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СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ
Травнев Лев Николаевич,
глава города Пятигорска Ставропольского края, г. Пятигорск
АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта невозможность дальнейшего экстенсивного наращивания социальных
обязательств государственного бюджета, обусловленная высокой фискальной нагрузкой и замедлением
деловой активности. Предлагается использовать новый механизм государственного финансирования
социальных услуг в рамках развития социально ориентированных некоммерческих организаций.
Ключевые слова: государственный бюджет; социальные обязательства; социальная политика;
индивидуализированные платежи; социально ориентированные некоммерческие организации.

MODERN MECHANISM OF FINANCING STATE AND MUNICIPAL
SOCIAL SERVICES
Travnev L.N.,
The mayor of Pyatigorsk, Stavropol territory, Pyatigorsk
ABSTRACT
The article deals with the impossibility of further extensive building of social obligations of the state
budget, due to the high fiscal burden and a slowdown in business activity. It is proposed to use the new
mechanism of state financing of social services in the development of socially oriented non-profit
organizations.
Keywords: the state budget; social obligations; social policy; individual payments; socially oriented
non-profit organizations.

Проблематика развития общественно значимых услуг социального государства
в условиях нарастающих финансовых ограничений стала предметом достаточно широкой
дискуссии о масштабах и степени влияния государства и его социальной политики на экономический рост [1, 3, 4].
На фоне этих общих вопросов все острее становится проблема фискальной нагрузки,
уровень которой в отечественной экономике находится на грани между умеренным и высоким, составляя 35-40 %. Такая ситуация не является характерной только для России –
предельно высокий уровень фискальной нагрузки на экономику наблюдается практически
во всех развитых странах [2]. В итоге возникает парадоксальная ситуация, требующая одновременного снижения и увеличения производства государством общественно значимых
благ. Разрешить данную ситуацию предлагается реформированием системы социального
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обеспеччения путеем изменен
ния ее конццепции в нааправлении
и сниженияя социальн
ного ижди-венчесттва и повыш
шения личн
ной ответсттвенности..
В настоящеее время очевидной
о
стала неввозможностть дальнеййшего эксттенсивногоо
наращи
ивания обяззательств государствеенного бюд
джета, обуссловленная высокой фискальной
ф
й
нагрузккой и замед
длением дел
ловой активвности, в то
ом числе и на регионаальном уро
овне [5].

Рисуноок 1  Динаамика расхо
одов Консоллидированн
ного бюджеета РФ на сооциальную политику
(диааграмма расссчитана и ссоставлена автором наа основе даннных [7]

Раассмотрим динамику
у расходовв из Консо
олидирован
нного бюдж
жета на со
оциальную
ю
политику в периоод с 2006 по 2015 гооды (рисун
нок 1). Так
к, объем ррасходов по данномуу
направллению за рассматрив
р
аемые годы
ы в реальном выражеении увелиичился на 86,8%
8
и со-ставил 10,5 трлн. руб. При
и этом соввокупный объем расходов из К
Консолиди
ированногоо
бюджетта РФ за рассматривааемые годы
ы увеличил
лся лишь на
н 49,3%. В целом же, расходы
ы
на соци
иальную поолитику в структуре
с
К
Консолиди
ированного бюджета РРФ в 2015 году заня-ли 35,22%. Большаая часть эттих средсттв – 7 трлн
н. руб. – бы
ыла направвлена на пенсионное
п
е
обеспеччение, предполагающ
щее финанссирование дефицита Пенсионнного фондаа РФ. Ещее
порядкаа 2,1 трлн. руб. было израсходоовано на со
оциальное обеспечениие населения. Поряд-ка 500 м
млрд. руб. – на охран
ну семьи и детства. 25
50 млрд. ру
уб. – на соцциальное обслуживао
ние насселения. 2000 млрд. ру
уб. – на приикладные научные
н
иссследованиия в области социаль-ной поллитики. Ещ
ще 600 млрд
д. руб. – наа иные вопр
росы в облаасти социал
альной поли
итики.
П
При этом отсутству
уют явны
ые взаимо
освязи меежду диннамикой социальнос
эконом
мических показателей
п
й и динамиикой расходов Конссолидироваанного бюд
джета РФ..
Общие тренды свидетельстввуют о том
м, что объем
мы государ
рственных ррасходов растут
р
тем-щими поло
ожительны
ые изменен
ния различных социаально-экономическихх
пами, оопережающ
показаттелей. Отчеетливо видно, что поллуторакраттный рост реальных
р
ррасходов изз Консоли-дирован
нного бюджета РФ заа прошедш
шее десятил
летие не со
опровождал
ался аналоггичным из-менени
ием остальн
ных социаально-эконоомических показател
лей. Это прривело к росту
р
фис-кальной
й нагрузки
и на эконом
мику странны и ухудш
шению ситтуации в ппредприним
мательской
й
сфере, а вместе с тем и созд
дало угрозуу возможно
ости дальн
нейшего эксстенсивногго наращи-вания ггосударствеенных расх
ходов.
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П
Поэтому неообходимо сосредоточ
с
читься на решении
р
зад
дачи по поовышению эффектив-ности и
использоваания общесственных рресурсов в рамках су
уществующ
щей концеп
пции соци-альногоо государства и слож
жившегося баланса частных
ч
и общественнных интер
ресов. При
и
этом ваажно, как минимум, не продоллжать увел
личивать фискальную
ю нагрузку на нацио-нальную
ю экономи
ику.
О
Опираясь наа «Методич
ческие маттериалы по
о дополнен
нию государ
арственных
х программ
м
субъекттов РФ мероприятиями по подддержке дееятельности
и негосудар
арственных
х организа-ций (в том числе социально
о ориентиррованных некоммерче
н
еских оргаанизаций), оказываю-циальной сфере, и раазвитию государствен
нно-частногго партнер
рства» Ми-щих усслуги в соц
нистерсства эконом
мического развития Р
РФ, сформу
улируем пр
редложениее по органи
изации ме-ханизма финансиррования дееятельностти социальн
но ориенти
ированных некоммерческих ор-ганизац
ций, обладаающих отраслевой коомпетенциеей.
П
Представляеется, что функционир
ф
рование даанного мех
ханизма доолжно бытьь основаноо
на конц
цепции преедоставлени
ия платныхх социальн
но-значимы
ых услуг [66]. Это позвволит мак-симальн
но эффективно разви
ить конкурренцию между социаально ориеннтированны
ыми НКО,,
а вместте с тем и повысить
п
качество
к
усслуг в данн
ной сфере, попутно сснизив их стоимость..
При этоом, государрство по-пр
режнему доолжно остааваться осн
новным истточником финансироф
вания ссоциально-ззначимых благ,
б
но фисскальная нагрузка на экономикуу не должнаа возрасти.
П
Поэтому, коонцептуалььно предлаагаемый мееханизм финансироввания долж
жен выгля-деть каак предостаавление каж
ждому члеену общесттва гаранти
ированногоо права на получениее
определленного об
бъема денеежных среддств из госсударственных источчников для использо-вания и
их в качесттве оплаты услуг соцциально ори
иентирован
нных НКО
О, обладающ
щих отрас-левой ккомпетенци
ией. Это оттличается оот принято
ой на сегод
дняшний ддень практи
ики. Глав-ное – этто использование общ
щественныхх фондов (бюджетной
(
й системы)), не по при
инципу от-раслевоого финанссирования на достиж
жение опред
деленных программн
п
ных целей (имеющихх
лишь ккосвенное отношениее к конечнному резул
льтату). Вы
ыделение ссредств до
олжно осу-ществляться по принципу
п
удовлетвор
у
ения конеч
чного спро
оса непосреедственных
х потреби-телей, н
наиболее заинтересовванных в пполучении качественн
к
ных услуг и достижен
нии макси-мального результаата.
ходимо исппользоватьь механизм
м
Длля реализаации данной концепциии на пракктике необх
индиви
идуализированных пл
латежей по принципу
у «деньги идут
и
за граж
ажданином»
» (рисунокк
2). Поскольку, еслли граждан
нину полаггается по заакону оказание какойй-либо услу
уги за счетт
о он вправ е сам выбр
рать, где и когда имеенно эта услуга будетт
государрственных средств, то
предосттавлена. Для
Д этого необходимо
н
о изменитьь существу
ующую фоорму предо
оставленияя
государрственных и муницип
пальных сооциальных
х услуг. По
омимо тогоо, что данн
ные услуги
и
должны
ы оказыватться частны
ыми органиизациями, ключевым
к
моментом
м
здесь такж
же являетсяя
внедрен
ние специаального инсструмента, индивидуаализирующ
щего процеесс получен
ния и опла-ты люббой социалльной услуги вне завиисимости от
о места ее предостаавления. Данным ин-струмен
нтом должен стать эл
лектронныйй социальный сертификат.
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Ри
исунок 2  Схема функ
кционироваания предлаагаемого мееханизма гоосударствен
нного
фи
инансироваания социал
льных услугг в рамках развития
р
со
оциально орриентироваанных
некооммерчески
их организац
ций, обладаающих отрааслевой ком
мпетенциейй (схема сосставлена
автором
м)
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Теенденции последних
п
лет – падеение цен наа нефть, сн
нижение куурса рубля, галопиру-ющая и
инфляция и снижениее уровня ж
жизни – неггативно отр
разились нна экономи
ике России..
Одной из таких отраслей,
о
где
г ситуациия наиболеее сложнаяя – автомоббильная пр
ромышлен-ность. Э
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ственноом автомообильном рынке.
р
Оссновным драйвером
д
измененийй стало не
н столькоо
уменьш
шение дохоодов россияян, сколькоо ослаблен
ние курса рубля,
р
котоорое сразу же отрази-лось наа стоимости
и автомоби
илей. Дажее те автомо
обили, сбор
рка которы
ых осущесттвляется наа
территоории Росси
ии, содержат большоое количесттво импорттных компллектующих
х, поэтомуу
девальввация наци
иональной валюты неегативно скказалась наа их стоим
мости. В то же время,,
периоди
ическое сн
нижение ваалютных ккурсов не привело
п
к соответстввующему изменению
и
ю
стоимости автомообилей в аввтосалонах..
А
Актуальностть исследо
ования даннной проблемы обусл
ловлена неообходимосстью найти
и
ответы на вопроссы: что буд
дет со спроосом и цен
нами на отеечественны
ые и иностр
ранные ав-томоби
или в ближаайшей персспективе, ччего ждать автодилерам и автоппроизводителям, а такк
же потеенциальным покупатеелям и рабоотникам оттрасли.
Ц
Цель данной
й работы заключаетсяя в выявлеении пробл
лем и дальннейших пу
утей разви-тия преедприятий автомобил
льной отраасли в совр
ременных экономичес
э
ских условвиях на ос-нове ан
нализа макрроэкономич
ческих тен
нденций и конкурентн
к
ной среды.
И
Исследовани
ия в этом направлени
н
ии проводят многие учёные
у
и анналитики. Можно
М
от-метить работы следующих авторов: Омельченко С.В. [1
1], Чирикаанова Е.А. [2], Пако-ва О.Н., Бердановва А.А. [3], Чумаков Д
Д. [4].
ла на себе воздействи
в
ие двух шок
ков. Преж-В 2014 году российскаая экономикка испытал
де всего, цены наа нефть сни
изились боллее чем вд
двое, резулььтатом чегго стал шок
к, обуслов-ленный
й ухудшени
ием внешнеторговых условий для
д России.. Второй, бболее специ
ифический
й
шок, бы
ыл обусловвлен геопо
олитическо й напряжеенностью, которая
к
стаала причин
ной эконо-мических санкций
й. На этом фоне сущеественно по
овысилась стоимостьь внешних займов
з
дляя
российсских банкоов и предпр
риятий. Вссе эти фактторы привеели к сущеественному
у сокраще-нию ин
нвестиций. Очевидно,, что в 201 5 году Росссия вошлаа в период экономичееского спа-да, котоорый продоолжается и по сей деннь. В качесстве дополн
нительногоо ограничения эконо-мического роста выступил эффект деевальвации рубля, ведущей к уудорожанию
ю импортаа
[5]. Росст обменны
ых курсов иностранны
и
ых валют к рублю вед
дет к сниж
жению поку
упательной
й
способн
ности росссийского нааселения, ччто огранич
чивает его возможно сти по нар
ращиванию
ю
потреби
ительских расходов. Кроме тогоо, ряд отрааслей пром
мышленноссти имеет достаточно
д
о
сильную
ю зависимоость от посставок импоортных сырья и комп
плектующиих.
Доля импорта в расход
дах на инв естиции в машины и оборудоваание в отдеельных от-раслях также веллика и преввышает 500%. Послед
днее означ
чает, что деевальвацияя рубля нее
всегда может эфф
фективно стимулироввать запускк процессов
в импортоззамещенияя в россий-ской эккономике, поскольку сами про изводители
и отечественной проодукции в отдельныхх
отрасляях сталкивваются со значителььным росто
ом издерж
жек в резуультате удешевленияя
национ
нальной валлюты.
О
Одной из оттраслей, в наибольше
н
ей степени зависимых
х от импорттных постаавок, явля-ется авттомобильн
ная промыш
шленность.. В России отмечаетсся наибольш
ший спад продаж
п
ав-томоби
илей в сравнении с кр
рупнейшим
ми мировым
ми авторын
нками. Ухуудшение маакроэконо-мической конъюн
нктуры стаало одной ииз главных
х причин падения
п
росссийского авторынкаа
в 2015-2016 годахх. При усло
овии отсутсствия внеш
шних шоков
в и росте ццены на неф
фть началоо
восстан
новления автомобиль
а
ьного рынкка придётсяя на 2017 год. При ээтом воссттановлениее
рынка ддо уровня 2012
2
года возможно
в
в перспекти
иве 7 лет [6
6].
С целью под
ддержки паадающего аавторынка с апреля 2015
2
г. госуударством были при-няты пррограммы стимулиро
ования спрроса, котор
рые способ
бствовали ннекоторому
у замедле-нию темпов сниж
жения автор
рынка в коонце 2015 г.
г Реализуеемые меры
ы поддержк
ки включа-ют: проограмму уттилизации; льготное ккредитован
ние и автол
лизинг; проодление пр
рограмм наа
2016 гоод.
Согласно даанным АЕБ, в 2015 году росссийские автомобилиссты купили
и в общей
й
сложноости порядка 1600 ты
ыс. новых автомобил
лей, что наа 35,7% мееньше по сравнению
с
ю
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с показателями 20014 года. При
П этом в декабре сп
прос упал почти
п
вдвоое: всего ди
илеры реа-ного перио-лизовалли 147 тыс. новых леггковых авттомобилей, что на 45 % меньше аналогичн
да преддыдущего года
г
[7].
П
По предвари
ительным данным
д
заа 2016 год, наметилассь положиттельная ди
инамика поо
продаж
жам автомообилей в бю
юджетном сегменте. Так, наибо
ольшей поппулярностьью пользо-вались автомобилли Лада – прирост
п
сосставил 18%
% по сравн
нению с 20 15 годом. Так
Т же по-ложитеельный при
ирост прод
даж наблюддался у ди
илеров Ren
nault, Toyotta, Hyundaai, Kia. Со-гласно базовому сценарию развития ээкономики России, к 2020 годуу российски
ий автомо-бильны
ый рынок вернется
в
к докризиснным объем
мам продаж
ж (около 3 млн. авто
омобилей),,
а средн
негодовой рост
р
составвит 10%. В
Внешнеполитическая ситуация ппри этом может
м
и нее
измени
иться, но поолитика сан
нкций проттив России уже проявила свою ннесостоятел
льность.
А
Аналитики отмечают,
о
что потенцциал ростаа российско
ого авторы
ынка очевид
ден в срав-нении с рынками европейски
их стран, ттак как на 1 тыс. житеелей в Росссии приходится околоо
300 авттомобилей,, в то врем
мя как в И
Италии, Фр
ранции, Геермании эттот показаттель вдвоее
большее. Так же ессли до криззиса у дилееров была одна задач
ча – расширряться и уввеличиватьь
количесство продааваемых аввтомобилейй, то сейч
час им при
иходится ссместить приоритеты
ы
в стороону клиенттоориентир
рованности
и и эконом
мической эффективно
э
ости бизнееса. Выиг-рышны
ый сценарий
й – это опттимизация сети в реггионах, раззвитие посллепродажн
ного обслу-живани
ия и вторич
чных продаж [8]. Дал
альнейшее развитие авторынка
а
России будет напря-мую заависеть от макроэкон
номическойй конъюнкттуры, мер господдерж
жки, а так
кже эффек-тивностти стратеги
ий, реализу
уемых ключчевыми игр
роками рын
нка [6].
Сттоит отметтить, что в условиях сокращающ
щегося рынка в краййне сложно
ом положе-нии окаазались авттодилеры. Долговая
Д
ннагрузка и жесткая по
озиция баннков привел
ла к массо-вым баанкротствам
м дилерски
их центров и целых сетей.
с
Главная цель аавтодилеровв – выпол-нить пллан продаж
ж, это усло
овие произ водителя. Но в услов
виях неопрределенной
й ситуации
и
на рынкке автопрооизводители
и стали боллее лояльн
ными к дил
лерам и не выставляю
ют жесткихх
требовааний по вы
ыполнению
ю плана прродаж, как прежде. Многие
М
из автопроиззводителей
й
перешлли на сверххкраткосроч
чное планиирование – ежемесячн
ное или ежееквартальн
ное.
Н
Несмотря наа то, что заапасы автоомобилей на
н складах в 2015 годду были зн
начительноо
ниже ообычного, этого коли
ичества бы
ыло вполнее достаточно с учетоом текущеего спроса..
Также в этот перриод значиттельно воззросли цены на автом
мобили, к чему житеели России
и
оказали
ись не готовы.
В результатее, можно дать
д
ряд реекомендаци
ий, направл
ленных на сглаживание послед-ствий ээкономического криззиса для уучастниковв автомоби
ильного ры
ынка. Преж
жде всего,,
компан
ниям не сттоит концеентрироватть своё вни
имание наа неподконнтрольных факторах,,
наприм
мер, таких как
к кризисс, экономичческий спаад и т.д. Основное коонкурентно
ое преиму-щество, которое следует
с
ук
креплять и развивать на данный
й момент – это постп
продажноее
обслуж
живание. Деелать это нужно
н
для того, чтоб
бы удержатть своих поостоянных
х клиентов..
Автокрредитование и автостр
рахование – это персп
пективный инструменнт укрепления связей
й
с клиен
нтом.
Реешением проблемы
п
так
т же являяется госуд
дарственноее субсидиррование стаавок по ав-токреди
итам, которрое могло бы стать ээффективно
ой мерой поддержки
п
и для продааж автомо-билей в широком
м ценовом диапазоне.
д
Программ
ма утилизац
ции поддеррживает, в основном,,
продаж
жи моделей
й нижнего ценового ддиапазона. Усовершеенствовать программу утилиза-ции можно путтём увелич
чения общ
щего объёёма средсттв выделяяемых госсударством
м
на её пооддержку или
и же увел
личить ставвку по субссидировани
ию, наприм
мер с 12,5 до
д 15 %.
Таак же прои
изводителяям следуетт принять решение
р
о снятии мооделей авттомобилей,,
которы
ые в период
д экономич
ческой реццессии мен
нее востреб
бованы. Пррежде всегго, следуетт
выводи
ить с рынкаа модели, которые
к
прроизводятсяя за предел
лами РФ и имеют большую со-ставляю
ющую импоортных зап
пчастей (боолее 50 %).
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Дилерам слеедует переесмотреть ннеобходимые уровни
и обслуживвания с учеетом изме-потребителльских преедпочтенийй в кризис, и цена пр
риобретаетт более выссокую зна-нений п
чимостть по сравнению с кач
чеством об служивани
ия. Так же целесообра
ц
азно диверсифициро-вать дееятельностьь путём раасширения перечня услуг, предо
оставляемы
ых в предеелах разре-шенногго франчай
йзинга, нап
пример по ддополнительному рем
монту автоостекол, меелкому ку-зовномуу ремонту.
В целях поввышения эк
кономичесской эффекктивности предприяти
п
иям ‒ дилеерам стоитт
развиваать системуу снабжени
ия и оптимиизировать функцию закупок.
з
Деелать заказзы заранее,,
сейчас невыгодноо, поэтому
у стоит приибегнуть к увеличению скидкии для клиеента за егоо
ожидан
ние.
В целом, моожно поды
ытожить, чтто быстрогго восстано
овления ры
ынка ждатьь не стоит,,
поэтомуу основнаяя задача пр
редприятийй автомобил
льной отраасли сейчасс – сохрани
ить финан-совую уустойчивоссть. Автопр
роизводитеелям и дилеерам придеется отказааться от цел
ли быстро-го разввития и см
местить акц
цент в сторрону оптим
мизации бизнес-модеелей для сохранения
с
я
рентабеельности.
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Как известн
но, ключевы
ым фактороом эконом
мического роста
р
предпприятия и его конку-рентосп
пособности
и выступаеет инновациионное раззвитие, источником ккоторого яввляется по-стоянноое укреплеение позици
ий в областти человеч
ческого кап
питала, осннованного на
н подборее
и трудее все более высокообр
разованногго, квалифи
ицированно
ого персонаала.
С точки зрения экономическойй теории, существует
с
т немало рразличных
х способовв
овательно, подходы и системати
изация этих
их способовв будут яв-оценки величины ЧК. Следо
ляться кключевой целью
ц
данн
ного исследдования.
У
Ученые выд
деляют четы
ыре уровняя оценки и анализа ЧК
К:
 Микроууровень (ин
ндивиды и оорганизаци
ии);
 Мезоуроовень (реги
ионы и корппорации);
 Макроурровень (нац
циональнаяя экономикка);
 Мегауроовень (мировой и глоббальный масштаб иссследованияя).
М
Микроуровеень, как нааиболее акттуальный и во много
ом фундам
ментальный
й в рамкахх
исследоования ЧК,, включает в себя следдующие меетоды оцен
нки.
1. Метод оцеенки ЧК каак калькуляяция затратт на него.
Этто один изз самых расспространеенных мето
одов оценк
ки. Сущесттвует два способа егоо
реализаации :прямой и косвен
нный.
П
Прямой меттод основан
н на расчетте общеэко
ономических затрат ппредприяти
ия на свой
й
персонаал, включаая заработн
ную платуу, налоги, обучение, охрану и улучшени
ие условий
й
труда. Г
Главным плюсом
п
дан
нного методда являетсяя простота подсчетовв, а минусом – непол-ная оцеенка реальн
ной величи
ины ЧК, т.кк. он можетт не исполььзоваться в полной меере при ре--

14 | ФУНДАМЕНТА
АЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДН
НЫЕ ИССЛЕ
ЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕ
ЕННОМ МИРЕ

ЭКОНО
ОМИЧЕСКИ
ИЕ НАУКИ

ализаци
ии хозяйстввующего субъекта. Н
Номинальнаая годовая величина Ч
ЧК при так
ком методее
рассчиттывается поо формуле:
З
Фо Фм Зд Зо
ЧК Чн
н
Чф
гдде, Чн - норрмативная среднегодоовая числен
нность персонала;
Ф
Фо – суммаррный годоввой фонд опплаты труд
да;
Ф
Фм – суммаррный годоввой фонд м
материального поощрения всех рработниковв;
Здд – затраты
ы на поощр
рение, полуученные изз дополнитеельных истточников финансироф
вания;
Зоо – затраты
ы на обучен
ние персонаала (годовы
ые);
Чф – фактич
ческая числ
ленность пеерсонала (ссреднегодо
овая) [1].
Косвенный метод преедставлен как отнош
шение рыночной стоиимости пр
редприятияя
к стоим
мости его замещения,
з
, т.е. стоим
мости затраат на создаание и норрмальное функциониф
рованиее предприяятия. Для данной целии используется коэфф
фициент Д. Тобина.
2. Метод оцеенки индиввидуальнойй стоимости работник
ка.
Данный меттод был предложен уччеными изз Мичигансского унивеерситета. Его
Е основуу
составлляет условн
ная и реали
изуемая стооимость.
И
Индивидуалльная ценно
ость работнника – это ожидание руководств
тва, определ
ляемое какк
сумма фактическоого доходаа, полученнного от тр
рудовой деяятельностии работник
ка на пред-приятии
и в данный
й момент и потенциаального до
охода, кото
орый можеет быть пол
лучен, при
и
условии
и, если раб
ботник осттанется рабботать в даанной комп
пании еще достаточн
но большоее
количесство времеени.
М
Математичеески данный метод моожно предсставить следующим ообразом:
Р
РС УС Р О
Р Т
1 Р О
АИ
ИТ УС РС РС Р Т ,
гдде: УС и РС
С – ожидаемые условнная и реали
изуемая сто
оимости;
Р((О) – верояятность тогго, что рабоотник остаанется рабо
отать в оргаанизации через
ч
неко-торый п
промежутоок времени;;
Р((Т) – верояятность ухо
ода работниика из оргаанизации ил
ли показатеель текучессти;
А
АИТ – альтеернативныее издержкии текучести
и [1].
Тааким образзом, данны
ый метод опписывает зависимостьь ЧК от стеепени его удовлетвоу
ренностти, которая должна измерятться и учитываться
у
я руководдством ор
рганизации
и
для усп
пешного ее функционирования.
3. Принцип капитализаации будущ
щих доходо
ов.
Н
Наиболее рааспростран
ненным меттодом измеерения ЧК является ппринцип капитализа-ции буудущих дооходов, ко
оторый оснновываетсяя на положении о «предпочттении благг
во врем
мени». Сутьь метода заключаетсяя в том, чтто человек склонен ооценивать некоторую
н
ю
денежн
ную сумму или благо в настоящеем времени
и, нежели в будущем..
Данный под
дход рассм
матривает каждого индивида
и
как
к некую комбинац
цию одной
й
единиц
цы труда и количествва воплощеенного в неем ЧК. Зар
работную пплату рассм
матриваютт
как соччетание ры
ыночной цены «возмоожностей работника»
р
и рентногго дохода от
о вложен-ного чееловеческогго капитала в его «воззможности
и».
Ф
Формула оценки ЧК по
о принципуу капитали
изации буду
ущих доходдов имеет вид:
в
Кч.ра ∑
ЗПобщ ЗПч 1
, где
Кчч.ра - оценкка ЧК работтника в воззрасте а;
ЗП
Побщ - зарааботная плаата общая;
ЗП
Пч – зарабоотная платаа, приходящ
щаяся на тр
руд;
n – возраст окончания
о
активной ттрудовой деятельностти человекаа;
– проценттная ставка [2].
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Доход, которрый прино
осит ЧК в ккачестве со
оставляющего компоннента имущ
щественно-изации, мож
жно предсттавить как дисконтиру
д
уемую зарааботную пл
лату, кото-го ресуурса органи
рую поолучает раб
ботник в течение
т
всеего трудосспособного
о периода ж
жизни. По
остоянным,,
непреры
ывным дохходом рабо
отника, котторый прин
носит ЧК как компонеент имущества, явля-ется дооход, которрый работн
ник получаеет от ЧК в виде сред
дневзвешеннной суммы годовыхх
заработтков.
О
Общий ЧК можно
м
опрееделить поо формуле:
⋯
, где
– ожидаеемый работтником годдовой зараб
боток;
n – срок жиззни работни
ика в годахх [2];
П
Преимущесттва методаа капитализзации дохо
одов заклю
ючаются в том, что этот
э
метод
д
непосреедственно отражает рыночную
р
конъюнкту
уру, так как при его пприменении анализи-руютсяя с точки зрения
з
соо
отношения дохода и стоимости
и большоее количество сделок,,
а такжее при расчеете капитал
лизируемо го дохода составляеттся гипотеттический отчет
о
о до-ходах, ооснованны
ый на предп
положениии о уровне рынка
р
труд
да.
4. Метод кач
чественной
й оценки.
П
При примен
нении данн
ного методаа оцениваю
ются качесственные ппоказатели и каждогоо
работни
ика в отделльности и работников
р
в в организации в целом. Оценкее подвергаю
ются такиее
категоррии как:
 Квалифи
икация раб
ботника;
 Возможности реал
лизации фуункций рабо
отника в си
истеме упраавления;
 Полнотаа осуществления оргаанизационн
но-управлен
нческих кооммуникаций;
 Развитие персонал
ла;
 Организзационная культура
к
ппредприятия [3].
менения даанного мето
ода исполььзуются стаатистическ
кие показа-Как правилоо, для прим
тели оррганизации за период и экспертнное мнениее.
К недостаткаам данного
о метода оттносятся су
убъективноссть и трудооемкость пр
роводимой
й
оценки,, что привоодит к отсуттствию увееренности в достоверн
ности получченных реззультатов.
П
Проведенны
ый сравниттельный аннализ меттодов оцен
нки ЧК пооказал, что основой
й
для всеех проводи
имых расчеетов являеется учет инвестиров
и
вания оргаанизации в свой ЧК,,
т.к. имеенно этот показательь имеет пррямое влияяние на уро
овень ЧК, его развиттие и пре-умножеение. Выш
шеперечиссленные меетоды не являются единственнными в сввоем роде,,
но полуучили довоольно широ
окую популлярность в использоваании.
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Прроведено исследованиее инвестициионного про
оектирования в ООО УК «РЕД» в области
и
коммерчческой недви
ижимости. На
Н основе аннализа инвеестиционной активностии предприяти
ия по вводуу
новых ообъектов прроведена оц
ценка эффекктивности инвестицион
и
ного проекттирования в компании
и
с точки зрения конечного финансового реезультата, ко
оторый полу
учит инвесттор при осу
уществлении
и
проекта..
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Ц
Целью инвестиционного проектиирования яввляется обо
основание рентабельн
ности при-влечени
ия денежны
ых, финансовых и м
материальны
ых ресурсо
ов, позволяяющих пол
лучить эф-фект «ф
финансового рычага»
» для развиития отдел
льных напр
равлений ддеятельностти как ужее
существующих, так и для «сстарт-ап» ппроектов.
У
Управляющая компани
ия RED рабботает на рынке
р
комм
мерческой недвижим
мости горо-да Екаттеринбургаа с 2005 год
да. В сферру деятельн
ности комп
пании входдит контрол
ль полногоо
цикла ж
жизнедеятеельности об
бъектов кооммерческо
ой недвижи
имости – отт разработк
ки концеп-ции оббъекта до его
е технич
ческой экссплуатации и комплеексного прродвиженияя. Сегодняя
в управвлении ГК RED болеее 200 000 ккв.м коммеерческих площадей,
п
ввключая тр
ри бизнес-центра класса «А
А» - «Преззидент», «П
Палладиум
м», «Сенат», и болеее 10 проек
ктов общей
й
площаддью 600 ты
ыс. кв.м нах
ходятся на рразличных стадиях раазработки.
Ц
Цель УК RE
ED – создаание и разввитие эффективных объектов
о
ккоммерческ
кой недви-жимостти, соответтствующих потребносстям соврем
менного би
изнеса. УК
К RED прид
держивает-ся самы
ых высокихх стандарто
ов управленния коммер
рческой недвижимосттью.
И
Инвестиционное проек
ктированиее в ООО «У
УК «РЕД» поводится на регуляр
рной осно-ве, вводдимые в экксплуатаци
ию бизнес-ццентры и торговые
т
центры
ц
явля
ляются для предприя-тия осн
новным истточником выручки, кооторая формируется от
о реализацции услуг компании.
к
П
Проведен ан
нализ инвесстиционнойй активноссти предпри
иятия по ввводу новых
х объектовв
за весь период деяятельности
и ООО «УК
К «РЕД» (тааблица 1).
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Таблица 1
Ввод в действие
д
новых
н
инввестицион
нных объек
ктов ООО
О «УК «РЕД»»,
2008-2015
5 гг.
Год
а
ввода

Объект

О
Общая пло-щ
щадь, кв. м..

Аре
ендопригод
дная
пл
лощадь, кв.. м.

Этажность
Э

2008

БЦ Палл
ладиум

22500

13500

20

2012

БЦ Преззидент

32000

17000

20

2008

БЦ Сенаат

10546

8700

4

2015

ТК Шорсса, 109

2350

2350

10

2013

Work Offfice F3

3300

2850

3

2014

БЦ К5

10660

7777

3

2015

БЦ FM

17326

10039

16

2012

ТЦ Ботааника Молл

18506

10000

2

2014

ТОЦ Ван
нцетти

7886

3500

4

2014

Термин
нал Чкаловсккий
(склад)

6166,2

6166

1

Таакже провееден анализ ввода инввестиционн
ных площаадей в динаамике с 2012 по 20155
гг. (рисс. 1).

Рисунок 1  Динамик
ка ввода новвых площад
дей ООО «У
УК «РЕД», 2012-2015 гг.
(спрравочно 2008 год)

А
Анализ динамики вво
ода новых объектов показываетт, что болььше всего площадей
й
было ввведено в 20012 году об
бщей площ
щадью 5050
06 кв. м. Пр
ри этом, боольше всего
о объектовв
было ввведено в 20014 году – введены
в
БЦ
Ц «К5», ТО
ОЦ «Ванцеттти» и терм
минал «Чкааловский».
П
Приведеннаяя динамикаа позволяетт также определить, как
к за рассм
сматриваем
мый период
д
менялассь средняяя торговая площадь
п
н а вводимы
ый объект. Полученны
П
ые данные позволяютт

18 | ФУНДАМЕНТА
АЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДН
НЫЕ ИССЛЕ
ЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕ
ЕННОМ МИРЕ

ЭКОНО
ОМИЧЕСКИ
ИЕ НАУКИ

сделатьь вывод об актуально
ости того иили иного типа
т
строительства – от объектов неболь-ших торрговых цен
нтров до би
изнес-центрров с больш
шим числом офисныхх помещени
ий (рис. 2)..

Ри
исунок 2  Изменение
И
величины ссредней тор
рговой площ
щади на ввоодимые объ
ъекты
ООО «УК
К «РЕД», 20012-2015 гг. (справочно
о 2008), кв. м.

П
Приведеннаяя динамик
ка показываает, что в 2014-2015 гг. средняяя торговая площадьь
на сдавваемые объ
ъекты стаби
илизироваллась, что может
м
бытьь связано с изменени
ием страте-гии преедприятия по усыновлению паннов ввода объектов.
о
А также с ддиверсифик
кацией ин-вестици
ионных прроектов по
о направлеениям – торговые
т
центры
ц
чеередуются с бизнес-центрам
ми.
Динамика сд
дачи инвесстиционны
ых объектовв по эконо
омическим классам доказывает,
д
,
что в 22015 году УК
У «РЕД» изменило стратегию в сторону
у проектов более экон
номичногоо
класса (рис. 3).

ООО «УК «РЕД»,
Риссунок 3  Динамика
Д
сд
дачи инвесттиционных объектов по классам, О
«
2012-20155 гг. (справо
очно 2008), ед.

П
Проведенны
ый анализ позволяет
п
ввыявить, что инвести
иционная аактивность предприя-тия при
иобрела плановые чер
рты и на соовременном
м этапе раззвития напрравлена наа привлече-ние инввесторов из
и различны
ых отраслеей деятельн
ности для финансироования про
оектов раз-личныхх классов постройки.
п
Эффективноость инвесттиционногоо проектир
рования в УК
У «РЕД» м
можно охаарактеризо-ния конечн
ного финаннсового реззультата, который
к
поолучит инввестор при
и
вать с точки зрен
осущесствлении прроекта. В данном
д
слуучае, эконо
омическая эффективно
э
ость измер
ряется сум-мой ежемесячныхх поступлен
ний в виде арендных платежей.
О
Одним из ключевых
к
показателе
п
ей эффекти
ивности пр
роекта являяется эффеективностьь
коммеррческого об
бъекта с по
озиции налиичия или отсутствия
о
свободныхх арендуем
мых площа-дей. Длля этого прроведем ан
нализ проеккта Бизнес-центра «К
К5». В табллице 2 при
иведена об-щая харрактеристи
ика проектаа.
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Таблица 2
Общая
О
хар
рактерист
тика проек
кта
Наименование проекта

«К55»

Назначеение

биззнес-центр класса «B»

Стратеги
ия реализац
ции

пр
родажа

Техничееские показаатели офисн
ных
помещеений

ысота помещ
щения в чистовой отделкке – 3,0 м. Пр
риточновы
вы
ытяжная венттиляция, выд
делены трасссы для мон
нтажа кондиционеров и системы ко
онтроля досттупом

Техничееская эксплууатация ОЦ

РЭ--Менеджме
ент (входяща
ая в ГК RED ккомпания)

Местопо
оложение объекта

ул.. Колмогоро
ова, д.5, г. Ека
атеринбург 6620034

Этажноссть

кор
рпуса 1 и 2 – 3 этажа, корпус 3 – 10 ээтажей

Общая п
площадь ком
мплекса

11 243 кв. м

Полезнаая площадь

73550 кв. м

Уровеньь отделки

Мееста общего пользовани
ия – 100% поо дизайн-проекту,
оф
фисные поме
ещения – по
одготовка поод чистовую
ю отделку

Девелоп
пер проектаа

Грууппа компан
ний RED

Стоимоссть проекта

2566 330 215 рууб.

Бы
ыл проведеен анализ текущего
т
ссостояния проекта,
п
исспользуя даанные по количеству
к
у
проданн
ных и нахоодящихся в продаже ппомещений
й (таблица 3)
Таблица 3
Анал
лиз состояяния проек
кта на 01..01.2017
Статус

Общ
щая площаадь

Стоимость,
С
руб.

Доля
я, %

Продано
о

1 080,6

72 000 00
00

16
6,2

Заброни
ировано

1 993,0

128 800 00
00

28
8,9

В продаж
же

3 648,9

244 950 00
00

55
5,0

Всего

6 722,5

445 750 00
00

100
0,0

Н
На сегодняш
шний день 55 % всехх помещен
ний бизнес-центра «К
К5» находяятся в сво-бодной
й продаже, 28,9
2 % забр
ронированоо, продано – 16,2 % всех помещ
щений.
Ессли учесть, что объек
кт был введден в экспл
луатацию 31.10.2014, то использзуя данныее
по проддажам, мож
жно рассчи
итать возмоожный сро
ок реализац
ции всех поомещений. При этом,,
заброни
ированные помещени
ия можно ттакже считаать проданн
ными – по данным неезависимо-го исслледования сотрудник
ков УК «Р ЕД» колич
чество отк
казов обыччно не превышает 5-10 %. П
Примем дан
нную попраавку при раасчете срокка продаж.
Соответствеенно, на 01..01.2017 прродано:
10080,6 + (19993 * 0,9) = 1080,6 + 1793,7 = 28
874,3 кв. м.
м – проданоо коммерческой пло-щади заа 26 месяцеев.
О
Отсюда, возможный ср
рок продаж
жи составитт:
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(672
22,5  28744,3) * 26 3848
3 ,2 * 26
6

 34,8
2874,3
2874,3
Соответствеенно, для реализации
р
и всех ком
ммерческих
х помещенний потреб
буется ещее
(35 / 122) ~ 3 года. Общий сро
ок продаж по проекту
у составляеет:
(26 + 35) / 12 ~ 5 лет
Раассчитаем срок окуп
паемости пр
проекта с учетом
у
установленног
ого срока реализации
р
и
коммеррческих пом
мещений

256330,2 * 61 1563614
42,2

 35 месяцев
445750
44575
50
Тааким образзом, с учеттом текущ
щего уровняя продаж, можно опрределить, что
ч проектт
уже фаактически окупился. Если всее забронир
рованные помещения
п
я будут выкуплены,,
то инвеестор получ
чит все сво
ои вложеннные средствва и в дальн
нейшем буудет получаать чистую
ю
прибылль от продаажи остальн
ных помещ
щений.
П
По условиям
м продажи
и коммерчееских помеещений в БЦ
Б «К5», ппри предваарительном
м
подтверрждении намерения
н
приобрестти помещен
ние, выбраанное пом
мещение бр
ронируетсяя
за покуупателем наа срок до 7 дней. На помещени
ия, забронир
рованные нна более дл
лительный
й
срок нееобходимо внести аваанс не меннее 25 % от
о их стоим
мости. Сооответственн
но, по дан-являются ппроданным
ным услловия, все забронированные пом
мещения фактически
ф
ми.
Раассчитаем значение коэффицие
к
ента эффекктивности инвестиций
и
й. Для этогго, опреде-лим срееднегодовуую величин
ну прибылии проекта:

44575
50  2563300,2
*12  3105,2 *12  37262,9
61

AR
RR 

377262,9
37262,9

 0,32
1/ 2  2236330,2 118165,1

Коэффициен
нт рентабел
льности аваансированн
ного капитала составиит:

37262,9 * 5 1186314,5

 0,73 *100
0 = 73%.
256
6330,2 2256330,2
П
Полученныее данные позволяют
п
сделать вы
ывод о том
м, что проеект имеет достаточно
д
о
высокуую эффекти
ивность – через
ч
5 летт после наачала его реализации
р
и при прочих равныхх
условияях инвестоор получи
ит дополниительные 73 % при
ибыли от вложенно
ой суммы..
Если срравнивать коэффицие
к
ент эффекттивности ин
нвестиций и рентабелльность аваансирован-ного каапитала, тоо можно оп
пределить, что средняяя гарантир
рованная ддоходностьь на проектт
состави
ит 0,525 или
и 52,5 %.
Сопоставим данную но
орму доходдности с во
озможным доходом, ккоторый мо
ожет полу-чить ин
нвестор, еслли он поло
ожит инвесттируемую сумму в баанк на 5 леет под 9,5 % годовых..
Прибылль инвесторра от данно
ой операциии составитт:
2566 330,2 * (1+
+0,095)5= 2256 330,2 * 1,574 = 40
03 463,7 ты
ыс. руб.
Тааким образзом, общий
й доход иннвестора отт вложенияя денег в ббанк составвит 57,4 %,,
что на 44,9 % выш
ше показатееля эффектиивности вл
ложений в инвестициионный про
оект. Одна-ко, если
и учесть, чтто реальнаяя рентабелльность про
оекта состав
вит 73 %, тто в случаее вложенияя
денег в банк инвесстор рискуеет недополуучить 15,6 %, что в су
уммарном ээквиваленте составит::
256 330,2 * 0,156 = 39 987,5 тыс. руб.
Данная сумм
ма фактичеески составвляет годоввую норму чистой приибыли по инвестиции
Т
обраазом, инвесстиционны
ые вложения в проект являются полностью
п
ю
онномуу проекту. Таким
оправдаанными.
Раассматривааемые мето
оды относяятся к стати
истическим
м методам. Для инвесстиционно-го проеекта, сопряяженного с будущей реализацией коммер
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ляющеее значениее принимаю
ют именно статистич
ческие фактторы. Посккольку про
оект имеетт
высокуую зависим
мость от веш
шних истоочников от общеэконо
омической обстановк
ки в странее
и региооне до коллебания сп
проса по оттдельным сегментам коммерчееской недвижимости..
Поэтом
му для расч
чета эффек
ктивности иинвестицио
онного про
оекта былии применен
ны методы
ы
расчетаа срока окуупаемости и коэффицииента эффеективности
и инвестициий.
Тааким образзом, провед
денное иссследованиее эффектив
вности инвеестиционного проек-тирован
ния в ООО УК «РЕД»
» позволяетт сформули
ировать слеедующие ввыводы:
 в своей деятельно
ости компаания исполььзует современные м
методы иссследованияя
и переддовые разработки в области
о
раззработок и строительства инвесстиционных
х решений
й
по объеектам комм
мерческой недвижимо
н
ости;
 компани
ия диверсифицирует рриски своеей деятельн
ности за счеет реализац
ции проек-тов, расссчитанныхх на различ
чные ценоввые рыночн
ные сегмен
нты;
 для повы
ышения эф
ффективноссти инвести
иционных проектов У
УК «РЕД» осуществ-ляет теккущее сопрровождение сделок куупли-продаажи объекттов недвиж
жимости;
 проведенный анал
лиз инвесттиционного
о проекта бизнес-ценнтра «К5»
» позволилл
выявить, что эффеективностьь проектироования в ко
омпании яв
вляется досстаточно вы
ысокой.
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П
Применениее методологгии BSC в государстввенном упр
равлении акктуально и возможноо
с некотторыми мод
дификациями по сраввнению с пеервоначалььными схем
мами BSC.
П
Приведем примеры
п
усспешного ииспользоваания BSC в государсственных структурах
с
х
различн
ных стран.
П
Применениее системы BSC
B в голлландской наалоговой сл
лужбе.
В 2003 годуу совет дир
ректоров гголландской
й налогово
ой службы
ы применил
л методикуу
BSC длля процессаа стратегич
ческого плаанированияя. Конечны
ый результаат процесса планиро-вания ээффективноости в рабо
оте голланндской нало
оговой слу
ужбы рассм
матривается по четы-рем нап
правлениям
м, которые связаны с задачами организаци
о
ии (рис. 1).
Н
Направление 1: Контр
роль над пррименениеем фискалььного законнодательсттва. Задачи
и
для этоого направлления основаны на трребованиях
х Совета Министров / Министраа финансовв
примен
нительно к политике правоприме
п
енения.
Н
Направление 2: Анали
из заинтере сованных лиц/клиент
л
тов. Задачии для этого
о направле-ния фоормируютсся на осно
ове мненийй налогопл
лательщик
ков и перссонала отн
носительноо
функци
ионировани
ия налогово
ой службы как органи
изации «дружественнной для кли
иента».
Н
Направление 3: Управвление биззнес процеессами. Заадачи тесноо увязаны с такими
и
внутрен
нними оперрационным
ми вопросаами, как эффективность, гибкостть и контро
оль эффек-тивностти затрат.
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Н
Направление 4: Непреерывное раазвитие оргганизации. Задачи сф
фокусировааны на бу-дущем инновациоонном потеенциале оргганизации 2.

Контрольь исполнения
я фискальны
ых законов
в
ЗАДАЧИ
Контроль нналоговых по
оступлений
Эффективнная борьбаа с нало
оговым
мошенничееством.
Единство /согласованн
ность политики и
реализациии.
Анали
из заинтерессованных лиц

Управлеение бизнес процессами

/Д
Довольных клиентов
к
Задачи
Задачи

Управлениее логистикой
й.

Доброссовестное и своевременное

Оптимизациия информаационного хох

обслуж
живание клиентов.

зяйства.

Быстры
ый и простой
й доступ к ини

Реализацияя товаров и усслуг.

формац
ции.

Оптимизациия гибкости
и и результтативности

процессов

Оптимизаци
ия

Р
Развитие оргганизации
Зада
ачи
Внедрение новых техно
ологий.
Внедрение новых мето
одик и прием
мов в основные и ввспомогательные процессы
ы.
нализма перссонала.
Повышениие профессион

Рисунок 1  Модел
ль BSC на ппримере гол
лландской налоговой
н
сслужбы 2

Буухгалтерскко-финансо
овое управлление Мин
нистерства обороны ((DFAS) всттроило си-стему B
BSC в свою
ю систему стратегичееского плаанированияя. Они выдделили у сеебя четырее
широки
их области
и для измер
рения резулльтативноссти  Клиеент, Финаннсы, Внутренние биз-нес прооцессы, а таакже разви
итие и обуччение. Миссия и виден
ние DFAS отражают сознатель-ное реш
шение DFA
AS переориентироватьь деятельно
ость в интеересах клиеента. Страттегический
й
план D
DFAS сосреедоточен на
н целях и задачах пр
родвижени
ия миссии DFAS и достиженияя
виденияя. Опираяссь на BSC
C, отдельны
ые подразд
деления уч
частвовалии в разрабо
отке целей
й
и задачч, связываяя все орган
низационны
ые инициаттивы DFAS
S вместе. Э
Эти индивидуальныее
системы
ы BSC былли проанал
лизированы
ы, и был раазработан «корпорати
«
ивный обзо
ор» на базее
многостторонних сбалансиро
с
ованных пооказателей.
D
DFAS исполльзует мето
одологию B
BSC для измерения
и
эффективн
э
ности работты органи-зации и отслеживвания успех
ха в достиж
жении ее стратегичес
с
ских целейй. Корпораттивная мо-дель BS
SC использзуется как основа
о
дляя моделей BSC
B на уро
овне подраззделений и использо-24 | ФУНДАМЕНТА
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вания п
показателей эффекти
ивности наа всех уроввнях и отслеживанияя рабочих планов поо
всему введомству 2.

Н
Неотъемлем
мой частью
ю всей проограммы модернизац
м
ции Налогговой служ
жбы США
А
(IRS) является вн
недрение си
истемы сбаалансироваанных систтемы измеррения резул
льтативно-сти, котторая меняяет подходы, которым
ми пользоввалась служ
жба, исполльзуя измер
рители дляя
оценки успеха в достижени
д
ии целей дееятельностти организаации, выяввления возм
можностей
й
для усоовершенстввования и планироваания деятел
льности применителььно к будущ
щим вызо-вам. В результатее, IRS разр
работала сиистему сбаалансированных измеерителей по трем ос-новным
м направлеениям: Доввольный кллиент, Дово
ольный соттрудник и Результаты
ы деятель-ности. Каждое нааправлениее представлляет важны
ый аспект целей
ц
органнизации и должен
д
по-ние с ее стоороны в ходе исполнеения програамм и функ
кций.
лучать равновеликкое вниман
В разделе Довольный
Д
Клиент ноовая Систеема сбалансированны
ых показатеелей помо-с
ключевыее вопросы: Каков общ
щий уровеннь удовлетвворенности
и
жет отвветить на следующие
клиентоов по определенным
м операцияям IRS? Как
К часто и почему клиенты жалуются?
ж
?
Как кли
иенты восп
принимают налоговую
ю службу, и каковы их
х ожиданияя?
В разделе Довольный
Д
Сотрудникк новая Си
истема сбал
лансированнных показзателей по-может оответить на следующ
щие ключеввые вопросы
ы: Каков общий уроввень удовлеетворенно-сти соттрудников?? Как соттрудники ввоспринимают эффек
ктивность различных уровней
й
управлеения? Удаеется ли IRS
S создаватьь нормальны
ый рабочий
й климат?
В Результаттах деятел
льности буудут испо
ользованы сбалансиррованные показатели
п
и
для изм
мерения:
Качества
 Правилььно ли мы рассчитали
р
и и собрали
и налог?
 Качественно ли мы
ы обслужилли клиентаа?
Количество
 Мы расхходовали ресурсы в сооответстви
ии с планом
м 2?
ии логисти
ики Минобоороны Вел
ликобритан
нии (DLO) ттак же был
ла разрабо-В Управлени
C. Задачи и показатеели до сих
х пор нахо
одятся в прроцессе сттановленияя
тана моодель BSC
и уточн
нения. Покка что всее усилия ссконцентри
ированы на
н перерабботке страттегическихх
и корпооративных планов Министерст
М
тва в общееминистерсскую моделли BSC (ссм. рис. 2))
для исп
пользовани
ия правлени
ием Минисстерства.
Этта модель BSC отраажает задаачи Догово
ора на окаазание Госсударственных услугг
(ДОГУ)) Министеррства, равн
но как и друугие стратеегические задачи,
з
таккие как зад
дачи дивер-сификаации Госудаарственной
й службы и задачи этн
нического меньшинсттва 2.
В России таакже есть опыт
о
успеш
шного прим
менения BSC в госуддарственно
ом и муни-ципальн
ном управллении. Так
к, с 2011 гоода данную
ю модель использует
и
т Федералььное казна-чействоо РФ.
Согласно сттратегическ
кой карте К
Казначейсттва России на 2016 - 22020 годы в его BSC
C
две прооекции:
1. Государсттвенная влаасть, Клиеннты и Общественностть.
1.1. Обеспеч
чить кассоввое обслуж
живание су
убъектов сеектора госуударственн
ного управ-ления.
чение казначейского сопровожд
дения государственны
ых контрак
ктов, дого-1.2. Обеспеч
воров (соглашени
ий).
1.3. Обеспечить содей
йствие эфф
фективном
му управлеению финаансовыми ресурсами
и
государрства.
1.4. Сформи
ировать еди
иное инфоррмационно
ое простран
нство финаансовой деяятельности
и
публиччно-правовы
ых образовваний Россиийской Фед
дерации.
1.5. Усоверш
шенствоватть систему казначейскких платеж
жей.
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1.6. Соверш
шенствовани
ие механиззма исполн
нения судебных актовв и решени
ий налого-вых оргганов.
1.7. Формиррование еди
иной инфоррмационно
ой среды в Российской
Р
й Федераци
ии.
2. Внутренние функциональные и управлен
нческие про
оцессы. Каддры.
2.1. Обеспеч
чить надежность функкционирования Казнаачейства Рооссии и усттойчивостьь
казначеейской систтемы 3.
Добиваемся
я ли мы тогоо, чего от на
ас ожидает Правительств
П
во?
Реезультаты
Задачи:
Успешно проводить оперрации и другие военные
в
задачи по
п
директивам министров:
Поддержи
ивать военную ббоеспособность;;
Осуществ
влять структурнные изменения во
ойск, заданные в
аналитическом докладе ((Strategic Defence Review -SDR) по
стратегич
ческим вопросам
м обороны

Наскольько эффективвно мы плани
ируем и упраавляем наши
ими ресурсам
ми?
Управление ресурсами
Задаачи:
Разработаать цельную перрспективную про
ограмму для доостижения эффективного резулььтата в
рамках доостижения страттегических задач
ч;
Добитьсяя некоторого общ
щего баланса в части
ч
комплекттования персоналом между кажд
дой из
служб и Г
Государственной
й службой МО
Выполни
ить запланирован
нную программу
у по
поставкам
м оборудования

Хоро
ошо ли мы ор
рганизованы или еще естьь резервы?

Н аступательн
ная
обор
роноспособн
ность

Совершенст
С
твование про
оцессов
ЗЗадачи:
Соверш
шенствовать груупповые методы
ы работы;
Соверш
шенствовать плаанирование, бюд
джетирование
и учет на ресурсной осснове

Занимааемся ли мы пррофессиональн
ным ростом наашего персонаала и развитием
м организациии с перспективой на будущее?

Обучен
ние и развити
ие
Задачи:

Инвестиции в персонал и ихх семьи, созданиее и развитие сис
стемы
ценностей;
Оптимизацияя доступа и инвеестиций со стор
роны МО в фунд
даментальные исследования
и
и технологии по оборонной
о
тематтике;
Стать органи
изацией мировоого уровня, основванной на инфо
ормационных сисстемах и системаах управления зн
нанием

Рисунок 2  Модель B
BSC Миноб
бороны Вел
ликобританнии

Тааким образзом, в настоящее врем
мя BSC явл
ляется одним из переедовых инсструментовв
в том ччисле госуд
дарственногго и муницципального управлени
ия, активно внедряемы
ым за рубе-жом. В России практика исп
пользованияя BSC покаа не нашла должного пприменени
ия. Несмот-ря на тоо, что сущеествуют отд
дельные слуучаи испол
льзования BSC
B в облассти государ
рственногоо
и муниц
ципальногоо управлени
ия на отрасслевом уроввне данная система нее применял
лась.
Н
Но успешнаяя реализация государрственной стратегии
с
развития
р
прромышленн
ности вряд
д
ли возм
можна без повышения
п
я эффективвности управления наа всех уроввнях госудаарственной
й
власти. В этой сввязи важней
йшей задаччей являеттся создани
ие системы
ы сквозных
х сбаланси-рованны
ых показаттелей эфф
фективностии деятельн
ности, мин
нистерств и ведомствв, а такжее
конкреттных чиноввников, которая долж
жна быть интегриров
и
ана в страттегию разввития госу-дарствеенной служ
жбы 1.
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В статье привводится краткий анализ ссистемы под
дготовки спеециалистов ттуриндустри
ии с позиции
и
нции развиттия турсферы, как безб
барьерный ту
туризм. Авто
ор отмечаетт
учета таакой актуалььной тенден
серьезны
ые позитивные изменени
ия в этом нааправлении. Вместе с теем, на настояящем этапе имеется ряд
д
проблем
м системногоо и ресурсногго характераа.
Кл
лючевые сл
лова: кадро
овое обеспеччение; турин
ндустрия; доступный тууризм; обраазовательнаяя
програм
мма; повышен
ние квалифи
икации.
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У
Успех разви
ития туротр
расли опредделяется множеством
м
м факторовв, в том чиссле ее кад-ровым обеспечен
нием. Имеенно высоккий профеессиональн
но-квалифиикационный уровеньь
специаллистов турриндустрии
и выступаает важны
ым условиеем качеств
твенного турсервиса.
т
.
Поэтом
му развитиее системы подготовки
п
и кадров в сфере тури
изма являеттся одной из
и приори-тетных задач федеральной целевой
ц
пррограммы «Развитие
«
внутреннег
в
го и въездн
ного туриз-ма в Рооссийской Федерации
Ф
и (2011-201 8 годы)». В целях ее решения в 2015 г. Феедеральноее
агентсттво по тури
изму (Росту
уризм) сов местно с Государстве
Г
енным унииверситетом
м управле-ния наччало реали
изацию пр
роекта по созданию общенациональной системы подготовки
п
и
и повыш
шения кваллификации
и кадров длля сферы туризма
т
и гостеприиимства «Туробразова-ние» [1]. Проект рассчитан
р
на период до 2018 г. и предусм
матривает рразработку
у программ
м
ышения кваалификации, отвечаю
ющих соврееменному состоянию,
с
,
профпеереподготоввки и повы
актуалььным требоованиям и тенденцияям, происх
ходящим в сфере турриндустрии
и. На сего-дняшни
ий день под
дготовлено
о 15 програамм дополнительного
о профессиионального
о образова-ния. Ихх реализац
ция осущесствляется ттолько на базе
б
регион
нальных оббразовател
льных пло-щадок, организовванных в 30
0 вузах стрраны, в том
м числе в 4 учрежденниях высшеего образо-вания С
Северо-Каввказского федеральнного округга: институ
уте сервисаа, туризмаа и дизай-на Севееро-Кавказского федеерального ууниверситеета, Ставро
опольском государстввенном аг-рарном
м университтете, махач
чкалинском
м филиале Российско
ого государрственного универси-МАТЕРИА
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М
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тета ттуризма и сервиса, Карачааево-Черкеесском го
осударственнном уни
иверситетее
им. У.Д
Д. Алиева. Система «Т
Туробразоввание» преедоставляетт возможноость повыш
шения ква-лификаации в очноой и заочно
ой формах,, а также в дистанцио
онном режииме без отр
рыва от ра-боты. П
По окончан
нии обучен
ния выдаеттся удостовверение и сертификат
с
т Ростуризм
ма. В 20155
и 2016 гг. слушаттелями курссов стали 55000 и 700
00 человек соответстввенно. Это руководи-ного и госттиничного бизнеса, сотрудники
с
и
тели и специалиссты в сферее туризма, ресторанн
профилльных общееобразоваттельных уччреждений. Отметим, что указаннные цифр
ры включа-ют лиц
ц, прошедш
ших обучен
ние за счет средств федеральног
ф
го бюджетта. Реально
о же их ко-личествво, вероятн
но, выше, поскольку
п
ф
финансирование мож
жет происхоодить и из других ис-точникоов (скажем
м, за счетт работодаателя). Впо
олне очеви
идно, что объемы бюджетных
б
х
средствв не могут покрыть су
уществующ
щие образо
овательныее потребноссти специаалистов ту-риндусттрии, которые актуал
лизируютсяя не только
о реалиями
и практичееской работты в сферее
туризмаа и гостепрриимства, но
н и стандаартизацией
й профессио
ональной ддеятельностти. Однакоо
открыты
ых статисттических данных,
д
оттражающих
х общее чи
исло работтников, обу
учившихсяя
в рамкаах системы
ы «Туробраазование», найти не удалось, а потому приведенн
ные цифры
ы
нельзя считать в полной
п
мер
ре описываающими ситуацию.
Как говориллось выше, главная хаарактеристтика разраб
ботанных ообразовател
льных про-уальным теенденциям отечествеенного и м
мирового туррынков.
т
.
грамм – соответсствие акту
Одна изз таких тен
нденций связана с раззвитием доступного туризма.
т
Каак отмечаетт замглавы
ы
Ростури
изма Николлай Королеев, «Работаа по развиттию безбар
рьерного тууризма являяется сего-дня одн
ним из при
иоритетных
х направленний … деяятельности»
» [2]. По егго мнению
ю «Есть дваа
основны
ых аспектаа, которые помогут раазвитию в нашей стране доступпного туриззма. Преж-де всего, это созд
дание соотвветствующ
щей инфраструктуры и подготоввка кадров»
» [3]. Однаа
из обраазовательны
ых програм
мм – «Оргганизация туристског
т
о обслужиивания люд
дей с огра-ниченн
ными возмоожностями здоровья»» – как раз призвана повысить
п
кквалификац
цию специ-алистовв туриндусстрии по работе с оссобой категгорией тур
ристов, моддуль «Формированиее
доступн
ной среды
ы на объек
ктах турисстской инфраструкту
уры» преддусмотрен и курсом
м
профпеереподготоввки «Гости
иничное делло».
Н
Несомненноо, тот фактт, что на ообразовател
льный аспеект развитиия безбарьерного ту-ризма в нашей сттране обраащено вним
мание на самом
с
высоком уроввне, необхо
одимо рас-сматриввать как беезусловный
й прорыв. В
Вместе с тем, нельзя не учитыввать и след
дующее об-стоятелльство. От вузов, вош
шедших в ччисло региональных образоватеельных пло
ощадок си-стемы ««Туробразоование», во
овсе не треебуется про
оводить об
бучение поо всему пер
речню про-фильны
ых програм
мм, они мо
огут выбратть лишь неесколько из
и них. Такк, например
р, Высшаяя
школа управлени
ия НИУ «Б
БелГУ» реаализует три программы повыш
шения квал
лификации::
«Эффекктивные продажи
п
в сфере усллуг», «Соввременныее маркетиннговые инструменты
ы
в работте объектовв туристск
кой индусттрии», «П
Повышениее квалификкации экск
курсоводовв
и гидовв-переводчи
иков по сп
пецифике рработы в условиях пр
роведения массовых мероприя-тий». Н
Несомненны
ым лидером являетсяя Балтийски
ий федерал
льный унивверситет им.
и И. Кан-та, на ббазе котороого ведетсяя подготовкка по всем разработан
нным прогрраммам Си
истемы [4]..
Анализз работы вузов-участ
в
тников «Тууробразоваание» свидетельствуеет, что обр
разователь-ную пррограмму, направленную на фоормировани
ие у специ
иалистов ттуриндустр
рии знаний
й
основ рработы с туристами
т
с инвалиднностью и ограниченн
о
ными возм
можностями
и здоровьяя
(ОВЗ), предлагаетт меньшин
нство. Отсю
юда возниккает вопросс относитеельно охватта целевой
й
аудиторрии образоовательной деятельносстью с учеттом рассмаатриваемогго аспекта.
Тааким образзом, систем
ма «Туроббразование»
» позволяет в некотоорой степени решитьь
вопросы
ы повышен
ния квалиф
фикации и профпереп
подготовки
и. При этом
м открыто
ой остаетсяя
ситуаци
ия с будущ
щими работтниками инндустрии ту
уризма и го
остеприимсства, котор
рые толькоо
получаю
ют среднеее или высш
шее професссионально
ое туристск
кое образоование. Про
оведенный
й
нами м
мониторингг российски
их вузов, оосуществляяющих подготовку сппециалисто
ов турссфе-28 | ФУНДАМЕНТА
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ры, покказал, что только
т
окол
ло 3% из нних учитыввают исслед
дуемый асппект при формироваф
нии осн
новных и дополнитеельных обрразовательн
ных программ. Одноой из перввых в этом
м
плане в 2000-х гг. стала Уфимская госсударственн
ная академ
мия эконом
мики и серввиса (УГА-ЭС). В Институтее туризма и коммуниккаций УГА
АЭС было введено
в
прееподаваниее курса дляя
бакалаввров «Оргаанизация доступного
д
туризма». Помимо теоретичес
т
ской подготтовки кур-сом предусмотрен
ны практические заннятия, пред
дполагающ
щие отработтку навыко
ов сервисаа
туристоов с ОВЗ в реальной ситуации.. Так, студ
денты учатсся взаимоддействоватьь с данной
й
категоррией в проц
цессе экску
урсий, при организации спортив
вных меропприятий, со
овместныхх
походов. Затем теематически
ие дисциплиины были введены
в
в магистерск
м
кие програм
ммы [5, 6].
Боольшая работа ведеттся Российйской межд
дународной
й академиеей туризма (РМАТ)..
Сегодня это призн
нанный ли
идер по поддготовке каадров для туриндустр
т
рии, в том числе без-барьерн
ного туризм
ма. В соотвветствии с концепциеей диверсификации П
ПТО в облаасти устой-чивого туризма, реализуемо
р
ой вузом, иззучение во
опросов досступного ту
туризма преедусмотре-но в раамках дисц
циплин, вкл
люченных в образоваательные программы
п
различных
х уровней::
среднегго профессионального
о, бакалаврриата, маги
истратуры, аспирантурры. Реализу
уемая кон-цепция диверсифи
икации неп
прерывногоо профессио
онального образованиия в областти устойчи-вого турризма в сисстеме допо
олнительногго професссионального образованния предсттавлена мо-дулями
и – образоввательными
и программ
мами Центр
ральных туристских ккурсов РМА
АТ «Соци-альный
й туризм – оздоровлен
о
ие российсской нации»
», «Безбарььерный туриизм» [7].
П
Понятно, чтто в описан
нных примеерах знако
омство с оссновами беезбарьерногго туризмаа
осущесствляется в рамках вар
риативной составляю
ющей, предусмотреннной ФГОС. Исходя изз
приведеенного выш
ше проценттного сооттношения, полагаем,
п
что
ч модульь по рассмаатриваемо-му аспеекту туризм
ма необход
димо изучаать в обязаательном порядке какк аксессиби
илитивную
ю
составлляющую [8]. Значит, логично
л
вкключить его не в вузо
овский, а в федеральн
ный компо-нент пррограмм поо соответсттвующим ннаправлени
иям подготтовки. В прротивном случае
с
мо-лодые п
представиттели турсферы могут эти знанияя не получи
ить вовсе, т. е. не буд
дут готовы
ы
работатть с рассмаатриваемой
й категориеей потреби
ителей, что в результаате скажетсся на каче-стве оказываемогоо сервиса.
Слложным осстается воп
прос и отнносительно
о обеспечен
ния образоовательного
о процессаа
по досттупному туризму
т
со
оответствую
ющими уч
чебными и методичеескими маттериалами..
До недаавнего времени учеб
бных пособбий, раскры
ывающих именно
и
этоот аспект туристичет
ской дееятельности не было. Одними из первых стали изд
дания РМА
АТ, отражаю
ющие осо-бенностти организзации обсл
луживания лиц с ин
нвалидносттью в колллективных средствахх
размещ
щения, а таккже описы
ывающие пррактику беезбарьерногго туризмаа в Москве. В 2016 г..
вышло учебное пособие
п
«Беезбарьерны
ый туризм»
» (для бакаалавров), реекомендоваанное Гос-ниверситето
ом управлеения и отввечающее ФГОС
Ф
покколения III+
+. Отдель-ударстввенным ун
ные раззделы, посввященные вопросам ддоступного
о туризма, стали вводдится и в уч
чебные по-собия п
по основам туристской деятельнности.
прочем, не только предложенние соотвеетствующегго образоввательного
Вп
о продуктаа
определляет охват целевой аудитории,
а
но и моти
ивация самих специаллистов тур
риндустрии
и
к повыш
шению соб
бственной квалифика
к
ации в иссл
ледуемом вопросе,
в
прреодолению
ю психоло-гически
их барьеровв и стереоттипов отноосительно лиц
л с огран
ниченнымии возможно
остями здо-ровья. К
Как свидеттельствуютт результатты просветтительской
й работы, ппроводимой
й Центром
м
информ
мационно-кконсультац
ционной пподдержки доступно
ого туриззма «Инватуринфо»»
с турфи
ирмами, пооследние оттмечают нналичие со своей стор
роны комм
муникацион
нных и по-веденчееских барььеров при взаимодейс
в
ствии с осо
обой катего
орией туриистов. В этом смыслее
большоое значениее играет нее только оббразователььная, но и просветите
п
ельская деяятельность..
Важноссть и необхходимость ее осущес твления по
одчеркиваеется Конвеннцией ООН
Н о правахх
инвалиддов, ратиф
фицированн
ной РФ. В качестве каналов
к
пр
росвещенияя выступаю
ют, преждее
всего, С
СМИ. Однаако важнаяя роль отвоодится и ин
ным сторон
нам, в частнности, оргаанизациям,,
работаю
ющим по тем
т или ины
ым аспектаам доступн
ного туризм
ма. Отечесттвенная пр
рактика по-МАТЕРИА
АЛЫ XVII МЕЖДУНАР
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казываеет, что в реешении эти
их задач в некоторой
й степени могут
м
участтвовать специальныее
библиоотечные учрреждения как
к центры
ы тифлокрааеведческо
ой туристсккой информ
мации, об-ществен
нные оргаанизации инвалидов,
и
туристски
ие центры и пр. Мееры по при
ивлечению
ю
вниман
ния туристского сооб
бщества к вопросам сервиса людей
л
с иннвалидносттью и лиц
ц
с ОВЗ п
предусмотррены такж
же и концеппцией разввития досту
упного турризма, разр
работанной
й
Ростури
измом.
Тааким образзом, можно
о говорить,, что в насттоящее вреемя наметиился серьеззный сдвигг
в вопроосе подготоовки специ
иалистов длля доступного туризм
ма. Однако еще слишк
ком значи-телен ккруг проблеемных мом
ментов, к чиислу основн
ных из которых относсятся следу
ующие:
 крайне низкий ур
ровень актиивности по проведен
нию просвветительской работы
ы
в контеексте безбаррьерной ту
уристическ ой среды;
 слабая мотивация
м
специалисстов турсфееры к повы
ышению кввалификаци
ии в рамкаа
работы с туристам
ми с ОВЗ;
 необязаттельный хаарактер прииобретения знаний и навыков
н
в иисследуемом вопросе;
 низкий уровень масштабиру
м
уемости об
бразователььных пракктик в расссматривае-мом асп
пекте;
 недостатточная обееспеченностть специал
листами, го
отовыми оссуществлятть теорети-ческую
ю и практич
ческую под
дготовку рработников сферы тур
ризма и гоостеприимсства по до-ступном
му туризмуу;
 слабая учебно-мет
у
одическая база.
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Современны
ые научныее исследовватели при
и оценке состояния и прогнозаа внешней
й
среды ккомпании наиболее
н
чаасто исполльзуют нескколько осно
овных метоодик. Однаако данныее
методики имеют свои
с
недосстатки и прреимуществва. Часть предложенн
п
ных методи
ик основы-вается н
на анализее только фаакторов маакроокружеения органи
изации (этоот недостаток наибо-лее харрактерен длля PEST и PEST
P
plus – анализа).. Отсутстви
ие фактороов непосред
дственногоо
окружеения компании являеттся основны
ым недостаатком целей анализа ввнешней ср
реды. Учи-тывая ттолько факкторы макросреды неввозможно получить
п
полное
п
преедставлениее о состоя-нии внеешней сред
ды предпри
иятия и проогнозах ее развития.
р
Поэтому
П
таакой анализз считаетсяя
одностооронним. При
П учете только фаакторов непосредствеенного окрружения пр
редприятияя
(конкуррентный ан
нализа по Портеру)
П
таккже следует говорить об одностоороннем ан
нализе.
Крроме вышееуказанных
х, выделяю
ют и такие методики
м
анализа
а
внеешней сред
ды, в осно-ве котоорых лежитт принцип соотнесени
с
ия факторо
ов внешней и внутреннней среды предприя-тия. К ттаким метоодикам отн
носят SWO
OT – анализз и TOWS – анализ Х
Х. Вайхрих
ха. Данныее
методики основы
ываются на определеннии фактор
ров, влияющих как иизнутри на предприя-тия, такк и извне. После
П
провводится сооотношениее факторов внутреннеей среды ор
рганизации
и
и требоований внеш
шней среды
ы, в резулььтате чего выявляютсся проблем
мные зоны деятельнод
сти преедприятия [1].
[
Сччитается, что
ч представленные м
методики достаточно
д
о просты в применени
ии, однакоо
при прооведении анализа
а
мож
жно столкннуться с неекоторыми трудностям
ми: опредееление зна-чимостти каждого фактора, оценка стеепени влияяния этих факторов. Поэтому результаты
р
ы
ыть нескольько некорреектными или
и искажатть реальнуую ситуаци
ию, что мо-анализаа могут бы
жет знаачительно повлиять
п
на стратегичческие реш
шения предп
приятия.
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О
Отметим, чтто для состтавления нааиболее по
олной картины состояяния внеш
шнего окру-жения п
предприяти
ия, при проведении иисследован
ния необходимо прим
менять не один,
о
а не-сколькоо методов анализа
а
срееды органиизации.
В настоящеее время сло
ожно зараннее предугаадать объем
м и динамиику изменеения внеш-них факкторов, котторые оказзывают неппосредственное влиян
ние на деяттельность хозяйству-ющего субъекта и его финансовую уустойчивостть. Основн
ные методы
ы, применяяемые при
и
прогноззировании финансовой устойчиивости предприятия,, чаще всеего учитыввают лишьь
внутрен
нние фактооры, что пр
риводит к ннедостоверн
ным резулььтатам проггнозного анализа.
Раазвитие меетода стрессс – тестироования нач
чалось с исспользованния его в финансовом
м
секторее экономикки, однако в настоящ
щее время данная меетодика приименяется не толькоо
финанссовыми оргганизациям
ми при проогнозирован
нии финан
нсовой устоойчивости,, но и дру-гими кооммерчески
ими органи
изациями.
Суущность сттресс – тесстированияя (stress – testing)
t
зак
ключается в моделиро
овании ис-ключиттельной, ноо возможной ситуациии, в котор
рой теореттически моожет оказааться пред-приятиее, и в опрееделении разного родда стрессоввых событи
ий на его ф
финансовую
ю устойчи-вость. С
Стресс – тестирован
т
ние – это ооценка раззличных сц
ценариев рразвития финансовой
ф
й
среды ддеятельности организзации методдом анализза «что – ессли» (what – if).
П
Понятие стрресс – тесттирование также при
именяется различным
ми междун
народными
и
организзациями.
М
Международ
дный валю
ютный фондд (Internatio
onal Monetary Fund, IIMF) опред
деляет дан-ное пон
нятие как метод
м
оцен
нки чувстввительности
и портфеляя к сущесттвенным иззменениям
м
макроэккономичесских показаателей или к исключи
ительным, но
н возможнным событиям.
Баанк междун
народных расчетов
р
(B
Bank for In
nternational Settlementts, BIS), расссматрива-ет стреесс – тести
ирование как «различчные метод
ды, которы
ые использзуются фин
нансовыми
и
институутами для оценки сво
оей уязвим
мости по оттношению к исключиттельным, но
н возмож-ным событиям».
Согласно Баанку России
и стресс – тестирован
ние определено как ооценка потеенциально-изации рядаа заданныхх изменени
ий в факто-го возддействия наа финансоввое состоянние органи
рах рисска, которы
ые соответсствуют искллючительн
ным, но вер
роятным сообытиям.
О
Общий свод
д руководящ
щих принциипов по проведению стресс
с
– тесстированияя содержитт
материалы других меж
ждународнных органи
изаций, таки
их как Евроопейский комитет
к
поо
также м
банковсскому надззору (ЕКБН
Н), Совет ппо финансо
овой стабил
льности (С
СФС), Инсттитут меж-дународдных финаансов (ИМФ
Ф) и другиие [2]. Данн
ные матери
иалы позвооляют всем
м заинтере-сованны
ым участни
икам рыноч
чных отнош
шений разр
рабатывать собственны
ые методик
ки стресс –
тестироования, осн
новываясь на
н рекомен
ндательных принципах
х и особеннностях бизн
неса.
М
Мировая пррактика сви
идетельстввует о том
м, что евро
опейские ббанки и финансовыее
учрежддения, испоользующие стресс – ттестировани
ие при прогнозированнии своей деятельнод
сти, соххранили финансовую
ю устойчиввость во вр
ремя миров
вого финаннсового кри
изиса 20099
года. О
Организации
и, которые не применняли данно
ой методики
и, в периодд кризиса – оказалисьь
на гран
ни банкротсства.
Н
На сегодняш
шний день разными
р
ф
финансовым
ми институ
утами и учрреждениям
ми разрабо-таны и применяюттся более пяти
п
тысяч стресс – теестов.
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С развитием
м рыночных
х отношениий национальная и мировая
м
экоономика до
остигла со-нно нового уровня сввоего развиития. Совр
ременное со
остояние ррыночной экономики
э
и
вершен
можно характериззовать возр
растающим
м значением факторов внешнейй и внутрен
нней среды
ы
при форрмировани
ии финансо
овых резулььтатов всех
х субъектов экономичческой деяятельности..
Доволььно часто внешние фаакторы биззнес – среды
ы играют основопола
о
агающую роль
р
в под-держан
нии финанссовой устой
йчивости прредприятияя.
Раассмотрим возможность применнения мето
одики стрессс – тестиррования дляя предпри-ятия, нааходящегося в г. Оренбурге ОО
ОО «Солито
он-Климат»
». Данная ккомпания занимается
з
я
проекти
ированием и созданием внутреннних инжен
нерных сеттей зданий и сооружеений, в том
м
числе ккрупных прромышленн
ных объекттов и крупн
ных объектов социалььной значим
мости.
Длля анализаа деятельно
ости ООО ««Солитон-К
Климат» нееобходимоо ознакомиттся с неко-торыми
и основным
ми экономи
ическими ппоказателям
ми, предстаавленнымии в таблице 1.
Таблица 1
Динамик
ка основны
ых экономи
ических по
оказателе
ей, характ
теризующих
де
еятельноссть ООО «С
Солитон-К
Климат» за
з 2013-20015 гг.
2013
3 год

20
014 год

2015 год

Темп росста,
2014 г. к 20
2013
г., %

Тем
мп роста,
2015
5 г. к 2013
г., %

1. Выруучка, р.

45 76
63 581

49 180 086

45
4 991 192

107,47

100,50
1

2. Себеестоимость
продаж
ж, р.

41 62
26 153

46 788 151

43
4 548 645

112,40

104,62
1

По
оказатели
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2013
3 год

20
014 год

2015 год

Темп росста,
2014 г. к 20
2013
г., %

Тем
мп роста,
2015
5 г. к 2013
г., %

3. Приб
быль (убыток)
от прод
даж, р.

1 963
3 011

1 0023 452

1 343 549

33,98

44,61

4. Чистаая прибыль,,
тыс. р.

1 973
1 161

554 253

44 702

4,67

3,85

5. Рентаабельность
продаж
ж, %

6,5
58

2,08

2,92

×

×

По
оказатели

М
Методика сттресс – тесттирования рреализуетсяя поэтапно [1]. Методи
дика была разработана
р
а
Т. Р.Яхи
иной и В. В.
В Фощан, и подкоррекктирована нами
н
с учеттом специф
фики предпр
риятия.
Эттап 1. Аналлиз внешни
их и внутреенних фактторов риско
ов, выявленние (иденттификация))
финанссовых рисков, влияние которых является наиболее
н
су
ущественны
ым.
Длля ООО «С
Солитон-Кл
лимат» наииболее сущеественными
и могут бы
ыть следующ
щие риски::
риск сн
нижения фи
инансовой устойчивос
у
сти, риск нееплатежесп
пособностии и кредитны
ый риск.
Эттап 2. Разрработка фи
инансовой модели пр
редприятияя. Для упроощения зад
дачи, возь-мем реаальное фин
нансовое со
остояние О
ООО «Соли
итон-Климаат» на конеец 2014 года.
Эттап 3. Раззработка сценариев
с
стресс – тестироваания. На дданном эттапе такжее
для упррощения заадачи, за сц
ценарий сттресс – тесттирования примем фиинансовое состояниее
ООО «С
Солитон-К
Климат» на конец 20115 года. Пр
ри исследов
вании преддприятия, было
б
заме-чено, что в 2015 году
г
предп
приятие поттеряло фин
нансовую устойчивос
у
сть и, след
довательно,,
возник риск неплаатежеспосо
обности и рриск кредитной зависсимости.
чет стресс – тестов и иинтерпретаация резулььтатов.
Эттап 4. Расч
Н
На предпри
иятие стрессс – тестиррованием должны зааниматься работники
и планово-эконом
мического отдела,
о
кро
оме того, дданный процесс долж
жен осущеествляться постоянноо
и непреерывно.
О
Обратимся к таблице 2,
2 где привводится оцеенка финан
нсовой устоойчивости предприя-попробуем оценить, в результатее чего финансовая усттойчивостьь снизиласьь.
тия, и п
Срравнивая показатели
п
2015 и 20114 годов, мы
м видим, что собстввенные дол
лгосрочныее
источни
ики финанссирования оборотныхх активов снизились
с
более чем в 2 раза – это
э и явля-ется осн
новной при
ичиной сни
ижения фи нансовой устойчивос
у
сти. Кроме того, замеетно увели-чился объем крааткосрочны
ых кредитоов и займо
ов у сторо
онних оргганизаций, примерноо
ных обороттных средсств отрицаттельно, чтоо свидетельствует об
б
на 46%, значения собственн
их дефи
иците. В результате того,
т
что ппочти все основные
о
показатели
п
снижаютсяя, недоста-ток соббственных и долгосро
очных заемнных источн
ников финаансированиия составил
л 20%.
Таблица 2
Оц
ценка фин
нансовой устойчиво
у
ости предп
приятия ООО
О
«Солиитон-Клим
мат»
Показатель

20133 год

2014
2
год

Собстввенный капи
итал

426 7702

427 004

Внеобо
оротные акттивы

574 3393

571 094

Долгоссрочные обяязательства

170 2286

154 808

Кратко
осрочные кр
редиты и зай
ймы

56 1171

82 216

Запасы
ы

12 3358

12 865
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Показатель

20133 год

2014
2
год

-147 691

-144 090

Собстввенные и дол
лгосрочные
е источники финансиров
вания оборотныхх активов

22 5595

10 717

Общая величина основных
о
истточников фи
инансироваания обороттных акттивов предп
приятия

78 7767

92 933

-160 050

-156 956

Излишеек или недо
остаток собсттвенных и ддолгосрочны
ых заемных
источников

10 2236

-2 147

Излишеек или недо
остаток обще
ей величины
ы основных источников
в

66 4408

80 068

Трехко
омпонентный показател
ль S (Ф)

(0;1;1)

(0;0;1)

Собстввенные обор
ротные сред
дства

Излишеек или недо
остаток собсттвенных обо
оротных сре
едств

Тааким образом, предп
полагая, чтто финансо
овое состо
ояние ООО
О «Солитон-Климат»»
в 2015 году являеется стресссовым, слеедовательн
но, необход
димо предппринять таакие меры,,
которы
ые помогут избежать снижения финансово
ой устойчивости преддприятия, и,
и следова-тельно,, других эккономическ
ких рисковв. Основны
ыми направлениям ррешения даанной про-блемы яявляется поополнение источникоов собствен
нных средсств и их знаачения.
Эттап 5. Обосснование управленчес
у
ских решен
ний.
Слледует отм
метить, что
о финансоввое состоян
ние предпр
риятия в 20015 году, которое
к
мы
ы
приняли как стрессовое дл
ля ООО ««Солитон-К
Климат», является
я
крритическим
м, так какк
при теккущем уроввне обеспеченности ф
финансовы
ыми средств
вами предпприятие мо
ожет суще-ствоватть за счет заемных
з
иссточников. Однако, если финансовая ситууация далеее будет из-менятьсся в худшуую сторону
у, тогда ОО
ОО «Солито
он-Климат»
» окажетсяя финансовво неустой-чивым предприятием и близзким к банккротству, что
ч допусти
ить никак ннельзя.
У
Углубление глобализации процесссов и ростт общего непостоянст
н
тва рынковв в услови-ях мироовой финан
нсово – эко
ономическоой нестаби
ильности, приводят
п
к росту уроввня рисковв
финанссово – хозяйственно
ой деятелььности. По этой пр
ричине пррименение методики
и
стресс – тестирования на пр
редприятияях может сп
пособствов
вать раннем
му обнаруж
жению воз-можныхх финансоввых проблеем.
П
Применяя стресс – теестированиее значител
льно увели
ичиваются возможноссти риск –
менедж
жеров в прооцессе оцен
нки и управвления риссками. По результатам
р
м стресс – тестирова-ния, рууководителль предпри
иятия можеет выявитьь слабые стороны
с
и риски пр
редприятияя
и предп
принять коррректирую
ющие меры . Для управвления воззможными рисками и прогнози-рованияя финансоовой устой
йчивости ннеобходим
мо учитываать факторры как вн
нутренней,,
так и вн
нешней срееды предпр
риятия.
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В статье расккрываются суть
с
кризиссной ситуаци
ии и антикр
ризисного ууправления. Приводятсяя
ые причины возникновен
в
ния кризисноой ситуации.. Даны реком
мендации поо подготовкее к изучению
ю
основны
проблем
мы, чтобы уллучшить вероятность усппешной разр
работки анти
икризисной стратегии менеджмента
м
а
на преддприятие. Перечислены
П
ы ключевы
ые меропри
иятия антик
кризисного управленияя. Сделаны
ы
выводы рекомендаациями дейсствий, где даны описаания взаимо
освязи всех мер, что необходимоо
имального исспользовани
ия антикризиисной програаммы.
для опти
Кл
лючевые сл
лова: органи
изация; менедджмент; анттикризисное управление;; риски; криззис.
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Ры
ыночные формы
ф
пред
дприниматтельства в условиях
у
жесткой
ж
коонкуренции
и приводятт
к невоззможности продолжения своей деятельно
ости отделььных субъеектов деловой актив-ности. К примеруу, если вер
рить неофиициальной статистикее, то во врремя эконо
омическогоо
кризисаа в России
и, доля убы
ыточных прредприятий
й достигаеет около 800%. В свою
ю очередь,,
результтатом такоой неутеши
ительной сстатистики является неплатежееспособноссть многихх
предпри
иятий, котторые не могут продоолжать сво
ою деятельность и вы
ыплачиватьь долговыее
обязатеельства. Даалее, негаттивное влиияние прои
исходит на рынок поотребителей
й, которыее
теряют свои рабоочие места,, и на банкковский сеектор, кото
орый такжее терпит баанкротстваа
некоторрых субъекктов банковвской деятеельности [3
3].
Во время развития
р
любой
л
ком
ммерческой организации сущ
ществует веероятностьь
наступлления криззиса. Харак
ктерной оссобенностьью рыночно
ой экономиики являеттся то, чтоо
кризисн
ные ситуац
ции могут возникатьь на всех стадиях жизненного
ж
о цикла пр
редприятияя
(становвление, росст, зрелостьь, спад). Кр
Краткосрочн
ные кризиссные ситуаации не меняют сущ-ности п
предприяти
ия как про
оизводителяя прибыли
и, они могу
ут быть усстранены с помощью
ю
операти
ивных мерооприятий. Если
Е
предпприятие в целом
ц
неэф
ффективно,, экономический кри-зис при
иобретает затяжной
з
характер,
х
впплоть до банкротства
б
а. Остротуу кризиса можно
м
сни-зить, ессли учесть его особен
нности, воввремя распознать и ув
видеть его наступлен
ние. В этом
м
отношеении любоее управлен
ние должноо быть анти
икризисным
м и построоенным на учете воз-можноссти и опасн
ности криззиса. В анттикризисно
ом управлении решаю
ющее значеение имеетт
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стратеггия управлеения. Когда становиттся явной неизбежнос
н
сть кризисаа, невозмож
жность егоо
устрани
ить или зам
медлить, в стратегии антикризи
исного упраавления гллавное вним
мание уде-ляется п
проблемам
м выхода изз кризиса, ввсе усилияя сосредото
очиваются на путях и средствахх
выходаа из него [1].
Любую ситууацию, в ко
оторой преедприятие не успеваеет подготоввиться к иззменениям,,
можно считать крризисной. Чтобы
Ч
этогго не прои
изошло, нео
обходимо ввовремя по
онять при-чины, п
по которы
ым экономи
ика предпрриятия окаазалась в кризисе, и принять меры ещее
до внеш
шнего прояявления тру
удностей (ннеплатежеспособностть, дефициит финансо
ового капи-тала, сн
нижение об
бъема прод
даж, потеряя выручки и так далее) [4].
В целом, фаакторы, котторые вызы
ывают кризисную ситуацию наа предприяттие можноо
раздели
ить на две ключевые
к
группы:
г
1. Внешни
ие факторы
ы. Среди ниих, как праавило, высттупают поллитическиее, экономи-ные фактор
ры. К прим
меру, это может
м
бытьь общая ры
ыночная кон
нъюнктураа
ческие и социальн
мики (инфляяция, безрааботица, оббъем ВВП)). Кроме то
ого, немалооважную роль
р
в при-эконом
чине воозникновен
ния кризиса предприяятий играет фискальн
ная и денеж
жно-кредиттная поли-тика гоосударствен
нных орган
нов власти (Минфин,, ЦБ РФ и другие). П
Политическ
кие и соци-альные факторы могут
м
бытьь взаимосвяязаны, и в целом, вли
ияют на оббъем спросаа со сторо-и компаниии.
ны потрребителей продукции
2. Внутрен
нние факто
оры. Среди
и них важну
ую роль заанимают им
менно оргаанизацион-ные прооцессы внуутри компаании. Основвной субъеект, которы
ый отвечаетт за этот во
опрос – ру-ководиттель орган
низации. Причиной
П
ккризиса вн
нутри комп
пании мож
жет служитть одна изз
функци
ий менедж
жера, включая мотиввацию перссонала, ор
рганизацию
ю производ
дственногоо
цикла, контроля над
н бизнес-процессам
ми и плани
ирование сттратегии ко
компании. Как
К прави-ло, зачаастую криззис внутри
и предприяттия возниккает из-за снижения
с
ввыручки, что
ч порож-дает фи
инансовые трудности
и. Они, в сввою очеред
дь, становяттся причинной ухудшеения моти-вации п
персонала, что снижаеет в дальнеейшем прои
изводителььность трудда.
Какая бы прричина кри
изиса внутрри организзации не бы
ыла, руковводству преедприятию
ю
стоит в срочном порядке
п
наачать аналииз текущей ситуации и выявлениие альтерн
нативах ме-тодов п
по урегули
ированию кризисногоо явления.. Для того
о чтобы лииквидироваать кризисс
внутри организац
ции и убраать все пооследствия,, стоит раззработать антикризисную про-граммуу мероприяттий и дейсттвий на преедприятии.
Длля начала, менеджер
ры должны
ы обратить свое внимание на неесколько ваажных мо-ментов, которые помогут
п
в разработке
р
антикризи
исной прогр
раммы:
 определлить эффекттивность теекущей стр
ратегии оргганизации;
 провести
и SWOT-ан
нализ, чтоббы определ
лить сильные и слабы
ые стороны
ы организа-ции, узн
нать возмоожности и угрозы
у
дляя деятельно
ости;
 оценитьь ценовую политику
п
ппредприяти
ия и ее издеержки, чтоббы выяснить уровеньь
конкуреентоспособ
бности оргаанизации;
 закончить оценку полной коннкурентосп
пособности
и организацции по всем
м парамет-рам и кконкурентоспособностть ее продууктов;
 выявитьь проблемы
ы, которые ппривели к кризису наа предприяттие.
Лишь после реализаци
ии этих деййствий, рукководство компании
к
м
может переейти к эта-пу форм
мирования и разработтки програм
ммы антиккризисных действий.
Раазработка антикризис
а
сной прогрраммы вклю
ючает в себ
бя различнные меры и действия,,
которы
ые могут поомочь в реаализации цеелей орган
низации. В зависимостти от вида и характе-ра приччины возни
икновения кризиса вннутри комп
пании, стои
ит осущесттвлять опр
ределенныее
действи
ия [2]. Чтобы не перееходить, к примеру, где
г будет узкая
у
приччина кризисса, мы, по-жалуй, определим
м, какие стоит осущесствить дей
йствия для реализации
р
и успешной
й антикри--
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зисной программы
ы менеджм
ментом ком
мпании, у которой
к
сл
ложная ситууация возн
никла из-заа
(
их и внешни
их).
многоччисленных факторов (внутренни
1. Оптимизация кред
дитной полиитики.
2. Оптимизация структуры капиитала.
3. Совершеенствовани
ие системы
ы финансового планир
рования.
4. Повышеение качесттва произвведенной пр
родукции и уровня еее конкурен
нтоспособ-ности.
5. Повышеение уровняя прибыльнности комп
пании.
6. Повышеение уровняя качества трудовых ресурсов и ее произвоодительноссти труда.
Н
Но, все эти общие дей
йствия в аннтикризисн
ном менедж
жменте воззможны в реализации
р
и
благодааря многоч
численным действиям
м. Они могу
ут быть раззнообразны
ые. К примеру, чтобы
ы
оптими
изировать структуру
с
капитала
к
и кредитную
ю политику
у, можно ууменьшить долю кре-дитногоо портфеляя задолжен
нности ком
мпании, догговорится с кредиторрами о про
одление за-должен
нности, или
и провести
и эмиссию ценных бу
умаг (акци
ий, корпораативных облигаций)..
Те же ддействия моогут касатьься и соверршенствоваания систем
мы финанссового план
нирования,,
но послледнее имеет взаимосвязь с повы
ышением уровня
у
приб
быльностии компании.
Н
Например, снижение
с
уровня
у
изддержек и увеличение
у
е уровня вы
ыручки. Первое
П
воз-можно при модеррнизации производсттва, улучш
шения качеества оборуудования, внедренияя
инновац
ционных технологий
т
й или даже ликвидаци
ия и закры
ытия убытоочных подр
разделений
й
и списаание убытоочных прои
изводственнных мощно
остей, по которым
к
оггромные финансовыее
затраты
ы на аморти
изацию. По
омимо этогго, улучшеение уровня прибылььности компании воз-можно благодаря третьему действию – повышен
нию уровн
ня конкуреннтоспособн
ности ком-пании и ее продуукции, улу
учшение еее качества, что даст возможноссть увелич
чить объем
м
продаж
жу и снизитть в процен
нтном соотнношение по
остоянные затраты к выручке ко
омпании.
У
Уровень кач
чества прод
дукции, какк видим, заависит от той
т же моддернизации
и, введенияя
инновац
ций, и, кон
нечно же, от
о уровня тр
трудовых ресурсов. Ессли у комппании будутт некомпе-тентные работникки, вряд ли
и стоит ждаать улучшеения ситуац
ции. Возмоожно, для улучшения
у
я
произвоодительноссти труда понадобить
п
ься сократить штат или
и провессти внеплан
новое обу-чение п
персонала, чтобы улуч
чшить качеество его работы и ур
ровня проф
фессионализзма.
П
Процессы в антикризи
исном упрравление дл
ля некотор
рых субъекктов орган
низации нее
всегда приятны, но
н это нео
обходимостть без кото
орой нельззя. Если оррганизацияя оказаласьь
в кризи
исной ситуации, необ
бходимо сррочно проввести все этапы
э
подгготовки к разработке
р
е
антикри
изисной пррограммы и начать в дальнейш
шем ее пров
верку. Не всегда, пер
рвоначаль-ные дей
йствия верн
ны, поэтом
му, нужен сстрогий кон
нтроль за всеми
в
бизннес-процесссами и реа-лизации
и всех анттикризисны
ых мер. Поо необходи
имости, зам
менять их, оптимизир
ровать или
и
находитть дополни
ительные ал
льтернативвные решен
ния.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье расссматриваюттся информаационные теехнологии, их особеннности и нео
обходимостьь
м управлениии. Большо
ое вниманиее уделяетсяя специализированным
м
применеения в анттикризисном
програм
ммным продууктам и возм
можности их использован
ния на предп
приятии.
Кл
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Н
На данном этапе
э
разви
ития соврем
менного об
бщества ин
нформациоонные технологии иг-рают н
немаловажн
ную роль: обеспечиввают поддержку при
инятия обооснованных
х решений
й
в управвлении, экоономике, мааркетинге и других сф
ферах деятельности ппредприяти
ий.
И
Информациоонные техн
нологии прредставляю
ют собой ко
омплекс пррограммны
ых и техни-ческих средств вы
ычислителььной техниики, преднаазначенных
х для сбораа, храненияя, обработ-ки, переедачи и исп
пользовани
ия информаации в конккретной пр
редметной области.
Теермин «информацион
нные техноологии» вкключает различные коомпоненты
ы: аппарат-ные плаатформы, операционн
о
ные систем
мы, языки программи
п
ирования и средства разработки
р
и
прилож
жений, базы
ы данных, системы
с
пооддержки принятия
п
решений,
р
ээлектронны
ые системы
ы
докумеентооборота и другие..
Крроме тогоо, информаационные технологи
ии существ
венно моддифицирую
ют бизнес-процесссы предпри
иятия, споссобствуют повышени
ию его конк
курентоспоособности, помогаютт
своеврееменно и ад
декватно реагироватьь на изменеения внешн
ней среды [[1].
И
Информациоонные систтемы и теххнологии все
в чаще находят
н
приименение в управле-нии, в ччастности в антикриззисном упрравлении. Антикризис
А
сное управвление подр
разумеваетт
не тольько вывод предприяти
п
ия из кризиисной ситу
уации, но и примененние предварительныхх
мер по недопущен
нию возник
кновения ккризиса, пр
роведение мониторин
м
нга причин появленияя
ситуаци
ии, повлекш
шей за собо
ой кризис.
Сп
пециалист,, который занимаеттся антикризисным управление
у
ем на преедприятии,,
должен
н знать и учитывать не толькоо особенности принятия антиккризисных
х решений,,
но и рааботать с оггромным объемом
о
раазнородной
й информац
ции, уметь правильно
о ее толко-вать и ообрабатываать, а такжее на основее этой инфо
ормации деелать верны
ые выводы
ы.
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П
Поэтому безз применен
ния совремеенных сред
дств информационныхх технологгий в сферее
планирования, мааркетинга, анализа ф
финансовой
й деятельно
ости, статиистическогго анализа,,
правовоого регулиррования пр
редприятию
ю не обойти
ись [2].
Сууществует большое количество
к
о специали
изированны
ых програм
ммных прод
дуктов, ко-торые сспособны помочь сп
пециалистам
м в планир
ровании и проведениии отдельн
ных этаповв
антикри
изисного управления
у
.
Современны
ые информаационные ттехнологии
и антикриззисного упрравления можно
м
раз-делить на две грууппы: гото
овые прогрраммные продукты
п
и программ
мные средсства (далеее
ПС) дляя обработкки информаации и приннятия решеений.
В свою очерредь готовы
ые програм
ммные прод
дукты вклю
ючают прогграммы: фи
инансовогоо
анализаа, статисти
ики и прогн
нозированиия, маркети
инга, управления проеектами. Даанная груп-па преддставлена на
н рисунке 1.

Рису
унок 1 – Готтовые прогр
раммные пр
родукты

П
Программы финансово
ого анализаа предназн
начены дляя диагностиирования финансовоф
го полоожения преедприятия, прогнозиррования бу
удущего зн
начения раззличных параметров,,
а такжее составлен
ния прогноззов и распоознавания кризисов.
к
Среди
С
самы
ых распространенныхх
пакетовв прикладн
ных програм
мм можно выделить Audit
A
Experrt, Альт-Фиинансы и другие.
д
П
Программы статистического анаализа и про
огнозироваания деятелльности ор
рганизации
и
позволяяют провод
дить регресссионный аанализ, с помощью ко
оторого воззможна оценка коэф-фициен
нтов регресссии для мо
оделированния взаимоззависимостти одних эккономическ
ких показа-телей оот других, для
д прогно
озированияя поведенияя экономич
ческих покказателей во времени..
Для такких целей применяютс
п
ся следующ
щие пакеты
ы программ:: Statistica, E
ругие.
Eviews и др
М
Маркетинговые программы играают немало
оважную роль
р
в антиикризисном
м управле-нии: поозволяют проводить
п
маркетингговое исслеедование на
н основаниии разрозн
ненной ин-формац
ции, предлаагают реко
омендации по улучш
шению поло
ожения оргганизации на рынке..
Среди современных програм
ммных проодуктов исспользуютсся такие пррограммы как
к БЭСТ-Маркеттинг, Markeeting Analy
ytic и другиие.
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П
Программы управлен
ния проекттами прим
меняются в антикриизисном управлении
у
и
при созздании анти
икризисны
ых стратегиий, их план
нировании, реализациии и контро
оле испол-нения. Для этих целей
ц
разрааботаны слледующие пакеты программ: M
MS Project, Project
P
Ex-pert, Sppider Projectt и другие.
П
Программны
ые средстваа для обрабботки инфо
ормации и принятия ррешений представлеп
ны на ррисунке 2 и включаютт:
 справочные систем
мы (КонсулльтантПлю
юс, Гарант и другие);
нные табли
ицы (QuattrroPro, MS Excel,
E
Multiplan и друугие);
 электрон
ы управлени
ия базами дданных  СУБД
С
(MS Access, FooxPro, MySQL, Oraclee
 системы
и други
ие);
 програм
ммы для посстроения гррафиков (M
MS Excel, АвтоГРАФ,
А
, Grafer и другие).
д
П
Программы,, относящи
иеся к этойй группе, не
н обеспечи
ивают автооматизацию
ю антикри-зисногоо управлен
ния, но нео
обходимы ддля провед
дения просттых финаннсовых расч
четов, раз-работки
и баз данны
ых, а такжее полученияя нормативвной и спраавочной иннформации
и.

Ри
исунок 2 – Программны
П
ые средстваа для обработки инфор
рмации и прринятия реш
шений

В результатее исследоввания россиийского ры
ынка пакето
ов прикладдных прогр
рамм, мож-но сделлать вывод
д об отсуттствии проограммных продуктов
в, которыее бы спосо
обствовали
и
комплеексной автооматизации
и антикризиисного упр
равления [3].
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БАЗЕЛЬ
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ЕРЕХОД К БАЗЕЛ
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а Юрьевна,,
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О
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Баазельский комитет
к
по
о банковскоому надзор
ру представ
вил анализз расчета показателей
й
достаточчности регууляторного капитала
к
длля банков с сопоставим
мым размерром совокуп
пного риска..
Базельскким комитеттом были выявлены
в
раазличия в расчете
р
досттаточности ррегуляторного капиталаа
и величи
ины взвешен
нных по риску активов в отношении
и кредитного риска, прии этом данны
ые различияя
невозможно объясн
нить при по
омощи разлличий в рисск профиле банков. Поо итогам иссследованияя
в
ь
в консулльтационныхх материалаах Базельскоого комитетта было преедложено огграничить возможность
использоования моделей, основванных на IIRB-подходаах, и предсставлена коннцепция исп
пользованияя
нижних границ RWA
A.
ные методоологические требования как прооект Базель IV могутт
Прредстоящие регуляторн
способсттвовать увелличению давления на покказатели досстаточности капитала, чтто окажет су
ущественноее
влияние на прибылььность финаансовой систтемы в цело
ом. Данный проект вызввал беспокойство среди
и
й, особенно в Еврозоне.
банков и банковскихх ассоциаций
Кл
лючевые сл
лова: метод
дологически е требовани
ия Базель IIII; Базель IV
V; активы, взвешенныее
по рискуу; стандарти
изированный
й подход; поодход на осснове внутреенних кредиитных рейти
ингов банка;;
нижняя гграница для оценки капи
итала, подвеерженного кр
редитному риску.
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Baasel Committtee on Bankin
ng Supervisioon has studieed calculation
ns of regulatoory capital raatios in bankss
with the same risk ratted portfolio. BCBS has shhown that thee differences in risk weighhted capital raatios betweenn
banks coouldn`t be expplained only by variationss in risk proffile. Consequently, BCBS has proposed restrictionss
in terms of banks` abbility to use IRB approacches for calcculation crediit risk capitaal and introdu
uced conceptt
of floors..
Thhe upcomingg regulatory requirementss identified under
u
Basel IV will lead
ad to downw
ward pressuree
on regulaatory capital that will have enormouss impact on profitability of financial system. Thee new BCBS
S
proposals have provokked alarm thrroughout bannks and bankss` associations, especially iin Eurozone.
K
Keywords: Baasel III; Baseel IV; RWA;; standardizeed approach; IRB approacch; floors forr credits riskk
capital.

В марте 20116 года в рамках преддставленияя консультаативного м
материала Базельский
Б
й
комитетт по банкоовскому наадзору аноннсировал отказ
о
от исспользованиия банками
и внутрен-них модделей (Inteernal Rating
gs-Based Appproach, далее IRB  подход)
п
длля оценки кредитного
к
о
риска ссвоих портф
фелей. Нессмотря на тто, что меттодические рекомендаации Базель III долж-ны бытть полностьью внедрен
ны только в марте 201
19 года, нед
давние преедложения Базельско-го ком
митета в части
ч
международноого банковвского регу
улированияя уже обссуждаютсяя
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под имеенем Базелль IV.
Корректироввка парамеетров оценкки кредитн
ного риска напрямую
ю повлияет на оценкуу
достатоочности регуляторногго капитал а. В данно
ом докладе под показзателями до
остаточно-сти реггуляторногоо капиталаа понимаюттся: коэфф
фициент достаточностти базового
о капиталаа
(CET1 capital ratio), коэффи
ициент досстаточности
и капиталаа первого ууровня (Tieer 1 capitall
иент совоку
упного реггуляторногго капиталаа (Total reggulatory capital ratio)..
ratio) и коэффици
По этой
й причине ассоциаци
ии, предстаавляющие интересы банков вы
ысказываютт опасенияя
по повооду того, что
ч корректтировки деействующи
их стандарттов повысяят требован
ния к регу-ляторноому капитаалу до коло
оссальных ообъемов.
Вззвешенныее по риску активы (Ri
Risk-weighteed assets, даалее – RWA
A) играют ключевую
ю
роль в политике, проводимо
ой банком в отношен
нии регулир
рования доостаточноссти капита-ла. RW
WA представвляют собо
ой совокупнную оценку
у различны
ых риск факкторов, вли
ияющих наа
ых продукттов. Предпполагается, что все сосставляющиие риска им
меют опре-оценку финансовы
ый весовой
й коэффициент и коррректируютт номиналььную стоим
мость акти
ивов с уче-деленны
том рисска: высоккий весовой
й коэффицциент используется для
д отраженния высокорисковыхх
активовв в составе RWA, а дл
ля менее риискованных активов – низкий веесовой коэффициент..
Включеение RWA
A в расчет показателеей достаточ
чности реггуляторногго капиталаа отражаетт
ключеввую цель Баазельского комитета по повышеению финаансовой стаабильности
и и предпо-лагает, что стратеегии банка должны бы
ыть направл
лены на ул
лучшение ккачества ак
ктивов, вза-имодей
йствие с кон
нтрагентам
ми, имеющиими низкий
й профиль риска при заданной доходности
д
и
инвести
ирования и др. В этой
й связи праавильная оценка вели
ичины, на ккоторую со
оответству-ющий рриск увелич
чивает или уменьшаетт учетную стоимость
с
активов, чррезвычайно
о важна.
RW
WA коррекктируются с учетом рразличных факторов риска: креддитный ри
иск, рыноч-ный риск, операци
ионный ри
иск, риск коонтрагентаа, процентн
ный риск и др. При эттом ключе-выми ккомпонентаами при раасчете RWA
A являются оценки портфеля
п
аактивов с учетом
у
ры-ночногоо, кредитноого и операционногоо рисков. Совокупный
й объем этиих рисков варьируетв
ся от 900 до 100% в совокупн
ной оценке RWA.
Согласно меетодологии
и Базельсккого комиттета кредиттный риск возникаетт во времяя
любой финансовоой транзакц
ции, начинаая с выдачи
и ипотечно
ого кредитаа или предо
оставленияя
нии  заемщ
щику креди
итной линиии и заканч
чивая офор
рмлением ккредитной карты дляя
компан
клиентаа. Данные процессы обременяю
о
ют кредитор
ра, который, как праввило, стараается пред-принятьь действияя по сокращ
щению креддитного риска. К прим
меру, он моожет включить оцен-ку потеенциальногго риска в фактичесскую цену сделки (ф
формированние цены на основее
оценки рисков), которая
к
по
оследователльно увели
ичивается с ростом ввероятностти дефолтаа
заемщи
ика. Аналоггично он может
м
запроосить повы
ышенное об
беспечениее по провод
димой опе-рации и
или же засттраховатьсся от кредиитного рискка при пом
мощи кредиитных дефо
олтных де-ривативвов. В слуучае, если кредитор
к
ннедостаточ
чно защищеен от креддитного ри
иска, могутт
возникн
нуть негати
ивные эффеекты в облласти креди
итования: ограничениее объемов кредитова-ния, вы
ыражающиххся в предо
оставлениии меньшего
о объема ср
редств заем
мщику по сравнению
ю
с требуемым или в необходи
имости болььшего или дополнител
д
льного обесспечения по займу.
П
Проект Базеельского ко
омитета заппрещает исспользоватьь IRB – поддходы для отдельныхх
портфелей выданных банком кредитовв: банки нее смогут больше оценнивать рисски со сто-роны ддругих фин
нансовых институтов
и
и крупны
ых корпорац
ций, общийй объем со
овокупныхх
активовв которых превышает 50 млрд евро, при помощи IRB – подхходов. Поэтапное со-кращен
ние области
и использо
ования IRB
B – подход
дов с больш
шой долей вероятноссти окажетт
большоое влияние на Европеейские банкки, в частн
ности G-SIB
Bs, так какк они являю
ются круп-нейшим
ми кредитоорами крупных корпоораций.
Ры
ыночный риск
р
отраж
жает верояятность изм
менения сттоимости ф
финансово
ого актива,,
торгуем
мого на доостаточно ликвидном
м рынке, в результатте непредссказуемых рыночныхх
фактороов. Эти фаакторы могут быть сввязаны с неепредсказуеемостью ры
ыночной конъюнкту-МАТЕРИА
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ры, свяязанной с изменением
и
м направленний ключеевых рыноч
чных индиккаторов: пр
роцентныхх
ставок на межбан
нковском рынке
р
(LIB
BOR, Euribo
or и др), сп
предов меж
жду корпор
ративными
и
облигац
циями и гоосударствен
нными обллигациями с низким риском,
р
а ттакже инди
икаторами,,
отражаю
ющими соостояние рееальной эккономики: величиной
в
инфляциии и уровнем
м безрабо-тицы. О
Оценка ры
ыночного риска
р
позвооляет оцен
нить размер
р непредвииденных убытков
у
поо
финанссовому акти
иву и осущ
ществляетсяя при помощи моделеей Value at rrisk (VaR) и Expectedd
shortfall (ES). Полученные результаты
ы позволяю
ют определ
лить максиимальный вероятный
й
убытокк, который может возникнуть в результатее рыночногго стресса, с заданны
ым уровнем
м
довериттельной вероятности и на опредделённом вр
ременном горизонте.
г
О
Операционн
ный риск представляе
п
ет собой риск возник
кновения уубытков в результатее
некорреектного иссполнения внутренних
в
х процессо
ов банка, деействий соотрудниковв и отража-ет верооятность, что
ч стоимоссть финанссового акти
ива будет подверженна отрицатеельной пе-реоценкке из-за неэффективн
ности банкоовских про
оцессов. Каак и для оцценки рыночного рис-ка, дляя оценки оп
перационн
ного риска использую
ются статистические модели. К примеру,,
AMA м
модель дляя оценки операционн
о
ного рискаа (Advanceed Measureement Apprroaches forr
Operatioonal Risk) является наиболее
н
рааспростран
ненной и оссновываетсся на моделировании
и
событи
ий, которыее являются источникаами операционного ри
иска.
Баанкам необ
бходимо поддерживаать достато
очный разм
мер капитаала для абссорбирова-ния убы
ытков. При
инцип опрееделения ннеобходимо
ого размера достаточчности регу
уляторногоо
капиталла Базельсккий комиттет определляет следую
ющим образом: банкк с более рисковыми
р
и
активам
ми требуетт поддержи
ивать болььший объем
м регулято
орного каппитала по сравнению
с
ю
с банкоом с активвами болеее высокогоо качества. Для отражения каччества акти
ивов банкаа
с целью
ю расчета регуляторны
р
ых показаттелей достааточности капитала
к
исспользуютсся RWA.
В рамках консультати
к
ивных маттериалов по
п пересмо
отру сущеествующих подходовв
к оценкке кредитного риска Базельскийй комитет по банковскому надззору предл
ложил вве-дение п
предельныхх уровней и других огграничений
й при использовании банками внутренних
в
х
моделей (IRB -поодходы) дляя расчета сстоимости активов, подверженн
п
ных кредиттному рис-ку. Целль данного предложен
ния состоитт в уменьш
шении слож
жности и ш
широкого раазброса ре-зультаттов при расчете вели
ичины регууляторного
о капитала среди баннковских институтов,
и
,
что в конечном итоге спосо
обствует поовышению возможноссти коррекктного сопо
оставленияя
нных резулльтатов.
получен
Кллючевая заадача, которую Базелььский коми
итет намереен решить при помощ
щи данногоо
проектаа, состоит в стандарти
изации и уппрощении сложных процессов
п
м
моделироваания рискаа
на осноове внутрен
нних модел
лей. Решить
ть поставленную задач
чу Базельсккий комитеет намерен
н
при пом
мощи возвррата к испо
ользованию
ю и их уточ
чнению стаандартизиррованных оценок рис-ка для всех основвных типовв факторовв, влияющи
их на степеень риска. Согласно продвину-RB – подхооду (Advan
nced IRB), ккоторый в настоящеее время исппользуетсяя большин-тому IR
ством ббанков для расчета вееличины R
RWA, подвеерженной кредитному
к
у риску, вы
ыбираютсяя
десятки
и факторовв риска. Дл
ля увеличе ния сопосттавимости результатоов деятельн
ности бан-ков Баззельский комитет
к
наамерен опрределить ограниченн
о
ное число ключевых
х факторовв
риска. П
Полученны
ые в резулььтате исполльзования стандартизи
с
ированныхх моделей оценки
о
мо-гут бытть использоованы для установлен
у
ния минимального по
орога для ооценки досттаточности
и
капиталла. В настооящее врем
мя банки, кооторым соггласно меттодологичесским реком
мендациям
м
Базель II разрешено использзовать IRB – подходы
ы, предпочи
итают не исспользоватть стандар-тизировванный под
дход, так как
к он доллжным образом не оттражает креедитный ри
иск произ-водныхх инструмен
нтов.
Н
Недавние иссследовани
ия, проведеенные Базеельским ко
омитетом, показали, что банки
и
с одинааковым рисск профилеем совокуппного портф
феля могутт иметь сущ
щественные различияя
в коэфф
фициентах достаточности капиттала, рассчи
итанных с использоваанием RWA на осно-ве IRB – подходоов. Этот фаакт вызвал беспокойство со стор
роны надзоорных оргаанов, кото-44 | ФУНДАМЕНТА
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рые утвверждают, что банки использую
ют свои внутренние модели
м
неннадлежащи
им образом
м
с целью
ю завышени
ия показаттелей достааточности регуляторн
ного капиттала. При этом
э
суще-ственны
ые различи
ия в исполььзуемых веесовых коэф
ффициентаах Базельсккий комитеет не имеетт
возмож
жности обоссновать только за счеет различи
ия в кредиттных портф
фелях. Это стало воз-можным
м по причине того, что
ч согласнно требовааниям Базеель II банкии могут пр
роизводитьь
расчет RWA, испоользуя стан
ндартные ввесовые ко
оэффициентты риска, оопределенн
ные нацио-нальны
ыми регулятторами или
и разработаанные внуттри банков
в модели риисков, в осснове кото-рой леж
жат IRB – подходы. В этой сввязи Базелььский комитет выстуупил с ини
ициативой,,
препятсствующей, а в некото
орых случаяях запрещаающей использованиее IRB – под
дходов при
и
расчетее размера RWA
R
в частти оценки ккредитного
о риска.
Ф
Финансовый
й сектор оп
пасается, ччто при вып
полнении новых
н
треббования банки столк-нутся ссо значительными сл
ложностям и в рамках построен
ния устойччивой и пр
рибыльной
й
и бизнеес модели. Предлагаемый Базелльским ком
митетом про
оект чрезм
мерно концеентрирует-ся на ф
финансовой
й стабильно
ости и преддполагает ее
е повышение за счетт сниженияя экономи-ческогоо роста, такк как банки будут вы
ынуждены сократить кредитоваание, что в свою оче-редь неегативно оттразится на
н экономиике в целом
м. Особое влияние даанный про
оект можетт
оказатьь на деятелльность баанков Евроозоны в чаасти еще большего ууменьшенияя его при-быльноости. Несмоотря на сок
кращение ввеличины разрыва
р
меежду показзателем рен
нтабельно-сти соббственного капитала ROE
R
и стоиимостью каапитала CO
OE по итогаам 2015 год
да, показа-тель RO
OE для бан
нков, входяящих в спиисок систем
мно-значим
мых G-SIB
Bs (5,8%) в Еврозоне,,
остаетсся ниже среедней COE
E (около 9%
%). Кроме того, для банковскогго сектораа Еврозоны
ы
характеерен высоккий объем недействуующих активов: в 20
015 г. по оотношению
ю к 2009 г..
он выроос в два разза и превыссил 900 мллрд евро [4,, с. 17].
В результатте грядущи
их измененний актуал
льным представляетсся проанал
лизировать,,
каким ообразом иззменения методологи
м
ических реккомендаций Базельсккого комиттета повли-яют на деятельноость отделььных банкоов с одной
й стороны и на всю ф
финансовую системуу
в целом
м с другой. Очевидны
ым являетсяя то, что новые требо
ования к доостаточноссти капита-ла затронут деятеельность нее только кррупных мееждународн
ных банковв, но и бан
нков, кото-рые в большей степени ор
риентировааны на вн
нутренний рынок. Д
Даже банки
и, которыее
в настооящее времяя соответсттвуют покаазателям до
остаточноссти капиталла, рассчиттанных при
и
и существуующего стаандартизиррованного подхода,
п
регламентиррованного в требова-помощи
ниях Баазель II, сттолкнутся с повышеннными требованиями
и к показаттелям достаточности,,
так как уточненны
ый стандартизированнный подход
д станет бо
олее чувстввительным к риску.
В связи с иззменением риск-метррик и уменьшением зависимостти от IRB – подходовв
банк м
может столлкнуться с необходдимостью измененияя критериеев выбора клиентовв
и контррагентов баанка, измен
нением соввокупной кредитной
к
активностии, а также необходи-мостью
ю внедрения соответствующей IIT- инфрасструктуры. Однако вллияние на отдельный
й
банк буудет в том числе зави
исеть от тогго, в какой
й степени национальн
н
ные регулятторы одоб-рят ввеедение реглламента Базель IV, таак как Базеельский ком
митет не оббладает по
олномочия-ми треебовать от националььных регулляторов пр
ринудителььно выполлнять устан
новленныее
им треббования.
У
Установлени
ие нижней границы R
RWA можеет и не реш
шить постаавленную Базельским
Б
м
комитеттом стратеегическую цель
ц
– повы
ышение об
бщей финан
нсовой стаб
абильности. В резуль-тате моожет произоойти перех
ход от одноого крайнегго состояни
ия к другом
му: если в настоящеее
время и
имеет местто недопусттимый разбброс весовы
ых коэффи
ициентов рииска, то стаандартизи-рованны
ый подход
д полностью
ю исключиит допустимое отклон
нение в оцценки риско
ов, с кото-рыми ссталкиваетсся банк. К примеру, ввыданный в Германи
ии ипотечны
ый займ, при
п прочихх
равныхх условиях,, не можетт быть болеее рисковы
ым, чем зай
йм, выданнный в друггой стране,,
где сроок обращен
ния взыскан
ния на преддмет ипотееки выше, чем в Герм
мании. Анаалогичным
м
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образом
м будут уч
читываться облигациии, которыее имеют од
динаковый рейтинг, однако
о
вы-пущены
ы эмитентаами различн
ных стран.
Чтто касаетсся общего макровлияяния станд
дартов Базель IV наа банковски
ий сектор,,
то можн
но выделитть, что преедставителии некоторы
ых стран вы
ысказываюттся противв грядущихх
изменен
ний. В часттности, преедставителли стран ЕС
С, Японии и Канады оопасаются, что новыее
требоваания к досстаточностти капиталла могут привести
п
к дестабиллизации и ухудшитьь
их конккурентные позиции в мировом
м банковско
ом секторее. Причиноой для бесспокойстваа
послуж
жило то, чтто в ЕС, к примеру, 880% финан
нсированияя экономикки осущесттвляется заа
счет баанковского сектора [2]. В США ааналогичнаая доля креедитных срредств акку
умулирует-ся на ррынке капи
итала за счеет развитойй системы негосудар
рственных пенсионны
ых фондов..
Кроме ттого, банки
и США в отличие
о
от своих колл
лег из стран
н ЕС не дерржат на баалансе ипо-течные кредиты, так как имеют воззможность их секью
юритизироввать. След
довательно,,
йшие банкки Еврозоны неизбеж
жно столкну
уться с нео
обходимосстью увели
ичения раз-крупней
мера регуляторноого капитаала. В резуультате введения новых регуля
ляторных требований
т
й
сильно уменьшатсся показатеели достатоочности баанковского капитала в странах, где креди-ты выддаются исхоодя из спо
особности ззаемщика погасить
п
заайм, т.е. иссходя из размера егоо
доходовв, а не прооцентного соотношен
с
ния между основной суммой
с
доллга и оценочной сто-имостью
ю актива, предоставл
п
ленного в еего обеспеч
чение (LTV
V ratio). Ессли Базельсский коми-тет, пом
мимо проч
чего, введетт обязателььную нижн
нюю границ
цу для покказателя LT
TV, то объ-ем рынка ипотечн
ного кредиттования в Е
ЕС существвенно сократится.
Крроме того, проект Базельского ккомитета ограничива
о
ает использзование IRB
B – подхо-дов за ссчет введен
ния границ
ц для входнных данных
х для постр
роения модделей. Даже в случае,,
когда ббанкам раззрешается использоввать IRB – подходы,, данный ппроект преедполагаетт
установвление ниж
жних грани
иц для базоовых парам
метров, используемыхх для постр
роения IRB
B
модели
и, включая вероятностть дефолтаа (PD), разм
мер убытко
ов в случаее дефолта (LGD), ко-торые п
повысят RW
WA с точк
ки зрения уучета кредитного рисска. На даннный момеент банкам
м
необходдимо рассч
читывать размер
р
LGD
D, который
й составляеет значителльную дол
лю размераа
RWA в части оцеенки креди
итного рисска. Предсттоящий проект Базелльского ком
митета до-полнительно пред
дусматриваает отдельнный расчет LGD с учеетом влиянния падающ
щего рынкаа
(Downtturn LGD) как
к дополн
нительногоо компонен
нта совокуп
пного LGD
D. Downturrn LGD от-риод эконом
мического спада и раассчитыва-ражает убытки, кооторые моггут возниккнуть в пер
о рыночногго стресса на опредееленном врременном интервале..
ется с учетом нааибольшего
нейшей перспективе Базельскиий комитетт может таакже устанновить мин
нимальный
й
В дальн
порог и для данноой величин
ны, что прииведет к дал
льнейшему
у увеличениию нагрузк
ки на регу-ляторны
ый капиталл.
Н
На текущий
й момент по
оследним ииз обсуждааемых компромиссны
ых варианттов коррек-тировки
и требован
ний Базельского комиитета стало
о установл
ление нижннего порогга RWA наа
уровне 75% от RW
WA, рассчитанных ппри помощи
и стандарттизированнного подход
да. Данноее
м
проддолжать исспользовать модели, ооснованны
ые на IRB –
условиее означает,, что банк может
подходах до тех пор,
п
пока об
бъем RWA
A не опусти
ится ниже 75%
7
от RWA
WA, рассчиттанных при
и
помощи
и стандарттизированного подходда. Первон
начально пр
редлагаемы
ый Базельсским коми-тетом ддиапазон поороговых значений
з
сооставлял отт 60 до 90%
%.
Н
Несмотря наа то, что основные
о
иизменения разрабатываемых Баазельским комитетом
м
норматтивных требований направлены
ы на коррекктировку оценок креддитного ри
иска, нахо-дящийсся в обсужд
дении проеект устраниит возможн
ность испо
ользования внутренни
их моделей
й
для оценки оперрационного
о риска, прредставив новый стаандарт рассчетов, вкл
лючающий
й
оценку совокупны
ых обязател
льств банкка по выплаате штрафо
ов и судебнным издержкам. Рас-чет рын
ночного ри
иска в новы
ых требованниях Базелььского комитета измеенен не буд
дет.
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m

В условиях развития процессовв глобализзации и уссиливающеейся межд
дународной
й
конкуреенции устоойчивость отечественнной экономики связана с воззможностью
ю каждогоо
регионаа успешно конкуриро
овать на мееждународн
ном рынке. Современнные услови
ия веденияя
бизнесаа характеризуются вы
ысокой туурбулентностью экономическойй среды, сттремитель-ным нааучно-техни
ическим пр
рогрессом. Данные об
бстоятельства вызываают интереес предста-вителей
й бизнеса, науки
н
и власти к интееграционно
ому взаимо
одействию в целях об
беспеченияя
высокого уровня региональьной и наационально
ой конкуреентоспособбности. В настоящеее
время ссуществую
ют различны
ые формы межфирмеенной интеграции: коорпорации, холдинги,,
консорц
циумы, кон
нгломераты
ы, картелии, синдикатты, тресты, финансовво – пром
мышленныее
группы
ы, стратегич
ческие альяянсы и меж
жфирменны
ые сети. Одн
ной из наибболее персспективныхх
форм ин
нтеграцион
нного взаим
модействияя является кластерное
к
объединенние организзаций.
М
Мировой оп
пыт свидеттельствует,, что класттерный по
одход преддставляет собой
с
дей-ственны
ый инструм
мент стиму
улированияя экономич
ческого раззвития. В РРоссии развитие про-цессов кластеризаации активвно начало сь в перио
од 2012-201
15 г.г., в этто время было
б
сфор-мироваано 80% деействующих кластернных структу
ур. Уровен
нь развитияя большинства суще-ствующ
щих кластеерных объединений организаций являетсся начальнным, 14% кластеровв
имеют средний уровень
у
организационнного разввития, высо
окий отмеччается лиш
шь для 5%
%
кластерров [1].
Раазвитие процессов кл
ластеризациии в России имеет ряяд барьеровв, одним изз наиболеее
значимых являетсся вопрос управления
у
я кластерны
ыми структтурами. Поя
оявление современныхх
имательскойй деятельно
ости, в том
м числе класстерных об
бъединений
й
способоов ведения предприни
организзаций, вызы
ывает необх
ходимость рразвития но
овых форм управлениия, так как традиционт
ные форрмы управлления порой
й становятсся неэффекттивными.
В целях совеершенствоввания деятеельности кл
ластерных образованиий предлагааем приме-нение н
новой адапттивно-инди
икативной ф
формы упраавления. Даанная форм
ма управлен
ния основа-на на аддаптивном управлени
ии и индиккативном планировании.
А
Адаптивная форма уп
правления иисследовал
лась многи
ими отечесственными
и учеными,,
больши
инство учееных рассм
матривают вопрос о необходим
мости прим
менения адаптивной
й
формы управлени
ия лишь оттдельнымии предприяятиями, по нашему м
мнению, даанный под-ход может быть использова
и
ан и для ккластерных
х структур,, отличителльной особ
бенностью
ю
которы
ых являетсяя наличие инновацио
и
нной комп
поненты. Ученым
У
соообществом
м признает-ся значчимость адааптивной формы
ф
упрравления и ее тесная взаимосвяязь с инноввационным
м
развити
ием. Быковвский В. В. подчеркиивает, что необходим
н
ость развит
ития концеп
пции адап-тивногоо управлен
ния связанаа не толькоо с повышением знач
чимости иннноваций для
д эконо-мическкого роста предприяттия, но и с нарастани
ием темпов трансфоррмации среды функ-циониррования биззнес-субъеектов [2].
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П
Проняевой Л.И.
Л
прово
одилось срравнение адаптивной
а
й и традициионной фо
орм управ-ления п
по различн
ным критериям и усстановлено, что первая из них обладает большими
и
преимууществами,, она можеет давать ххороший эффект
э
при
и примененнии в интеегрирован-ных стрруктурах, ориентиров
о
ванных на инновацио
онное развитие [3].
В современн
ных услови
иях кластеррные объединения ор
рганизацийй осуществвляют дея-тельноссть в динаамично изм
меняющихсся условияях внешней
й и внутреенней среды. Все из-менени
ие требуютт быстрой реакции и адаптац
ции к прои
исходящим
м переменам. Среди
и
внешни
их фактороов воздейсствия на ф
функционир
рование кл
ластерных образован
ний можноо
отметитть ценовые, валютны
ые, налогоовые, потреебительски
ие, политичческие, ин
нновацион-ные, прриродные, ресурсныее, правовыее и другие факторы. Трансформ
Т
мационные перемены
ы
могут ззатрагиватьь многие факторы
ф
вннутренней среды класстерных сттруктур: теехнологии,,
инноваации, кадры
ы, информация, марккетинг, фин
нансы и др
ругие. Всее возникаю
ющие изме-нения м
могут бытьь как части
ичными, ттак и карди
инальными
и, а влияющ
щие факто
оры можноо
классиф
фицироватть на управляемые, ччастично управляем
у
ые и неупправляемые. Важной
й
задачей
й управлен
нческих сттруктур яввляется фо
ормировани
ие опережаающего во
оздействияя
для преедотвращен
ния возмож
жных отриицательных
х последствий в деяттельности кластернок
го объ
ъединения организац
ций. Адапттивное уп
правление позволяетт решать различные
р
е
управлеенческие задачи
з
в уссловиях сиильной кон
нкурентной
й борьбы, ссвоевремен
нно реаги-ровать на изменен
ние фактор
ров внешнеей среды, которые
к
в последние
п
годы становится всее
сложнеее прогнози
ировать.
П
По мнению Войташ Л.А.,
Л
адаптиивная модель управл
ления базиируется на сочетании
и
системн
ного, проц
цессного, проектного
п
о, сервисно
ого, клиентоориентиированного
о подходовв
и гаран
нтирует предприятию
ю достиженние поставвленных цеелей в услловиях несстабильной
й
внешнеей среды [44].
П
Применениее методов адаптивноого управления позво
оляет повы
ысить опер
ративностьь
и качесство прини
имаемых решений клластерными менеджеерами, чтоо в следстввии можетт
иметь п
положителльный резу
ультат для обеспечен
ния нормал
льного фуннкционироввания кла-стерногго объедин
нения орган
низаций.
П
По нашему мнению, примененние адапти
ивной формы управлления в кластерных
к
х
структуурах должн
но быть дополнено иннструменттарием индикативногоо планироввания.
Вопросы суущности ин
ндикативноого планир
рования ин
нтересуют многих отечествен-ных ученых. Преи
имуществеенно пробллема индиккативного планирован
п
ания рассмаатриваетсяя
в региоональном аспекте.
а
По
олагаем, чтто в соврем
менных усл
ловиях инддикативноее планиро-вание и
имеет высоокую значи
имость и длля кластерн
ных объеди
инений оргганизаций.
В наиболее обобщенн
ном виде индикативвное плани
ирование – это форм
мированиее
ориенти
иров, или индикатор
ров, которы
ые определ
ляют деятеельность эккономическ
кого субъ-екта. И
Индикативн
ное плани
ирование иимеет реко
омендателььный хараактер. Инд
дикативноее
планиррование осн
новано на использова
и
ании индиккаторов.
Как отмечаеет Неустро
оев Д. В., ииндикаторы
ы представляют собойй параметр
ры границ,,
в предеелах которрых систем
ма, включаающая оргганизацион
нные механнизмы, тех
хнологиче-ские сввязи, матеериальные и финанссовые пото
оки можетт устойчивво функци
ионироватьь
и разви
иваться [5]]. Индикатторы имею
ют пределььные пороговые, то есть макссимальныее
и мини
имальные значения,
з
образующ
щие «корид
дор», необ
бходимый и достато
очный дляя
принятия управлеенческих решений.
р
С
Система ин
ндикаторов
в выступаеет ключевы
ым элемен-том ин
ндикативноого планир
рования. Д
Дацаева Р. Ш. опрееделяет сиистему инд
дикаторов,,
как соввокупностьь взаимоуввязанных ссоциально--экономичееских покаазателей, сформирос
ванныхх исходя изз целей и приоритеттов террито
ориального
о развитияя и связанн
ных междуу
собой ббазовой информацией
й [6].
Сттержневой
й частью ин
ндикативноого планир
рования явл
ляется инддикативный
й план, егоо
особенн
ностями яввляются наацеливающ
щий характтер и вариативность.. Гранбергг А.Г. под-МАТЕРИА
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черкиваает, что индикативн
и
ный план имеет фор
рму консен
нсуса соглласования интересовв
эконом
мических и социальны
ых субъекттов. Постр
роение и согласованиие планов осуществ-ляется при участтие их иссполнителеей, это способствуетт урегулиррованию отношений
о
й
и расши
ирению деелового соттрудничесттва, для до
остижения общих целлей [7]. Дан
нное свой-ство ин
ндикативны
ых планов особенно актуально
о для кластерных стр
труктур. Пр
рименениее
индикаативного планирован
п
ния позволлит усилитть взаимодействие между участниками
и
кластерра, соедини
ить децентр
рализованнные решен
ния участни
иков для доостиженияя желаемой
й
динами
ики результтатов совместной деяятельности
и.
Раазличными
и учеными
и признаетсся, что ин
ндикативно
ое планироование, преедставляетт
действеенный инсструмент управления
у
я изменени
иями. Осн
новной заддачей инди
икативногоо
управлеения являеется удерж
жание стаббильного состояния непрерывн
н
ного эконо
омическогоо
развити
ия. Индикативное планированние должно
о осущесттвляться нна основе рыночныхх
сигналоов и стимуулов в целяях обеспеччения необ
бходимой корректиро
к
овки траектории раз-вития экономичееского суб
бъекта. В связи с этим требу
уется посто
тоянный мониторингг
внешнеей среды и учет ее факторов,
ф
поэтому, считаем, что
ч в класттерах целеесообразноо
примен
нение новой формы управления
у
я – адаптиввно-индикаативного упправления..
П
По нашему мнению, адаптивно-и
а
индикативвное управл
ление – этоо форма уп
правления,,
основан
нная на прроцессе раззработки и выполнения социалььно-эконом
мической программы
п
ы
участни
иками класстерного объединени
о
ия, устанаввливающей
й для кажддого из них
х конкрет-ные оориентиры
ы (индикааторы) в области
и производственнойй, инвесстиционно-инноваационной деятельност
д
ти, ресурсоообеспечен
нности и эф
ффективноости, и нап
правленнаяя
на посттоянный моониторинг внешней и внутренн
ней среды кластера, с целью об
беспеченияя
гибкой своевремеенной адап
птивной реаакции на все происхо
одящие изм
менения.
П
Применениее адаптивн
но-индикатиивной фор
рмы управл
ления в клаастерных структурах
с
х
способн
но реализоовать коорд
динирующуую, инфор
рмационную
ю и стимуллирующую
ю функции..
Исполььзование ноовой форм
мы управле ния кластеерными объ
ъединенияями организаций поз-волит и
им успешно развиватться и преврратить упр
равленческ
кие действиия в инстру
умент про-грессиввных преобразований
й на осноове учета внешних
в
и внутреннних фактор
ров среды
ы
функци
ионировани
ия. Даннаяя форма упрравления отвечает
о
тр
ребованиям
м современ
нности и еее
реализаация будетт способсттвовать гр амотной организаци
о
ии деятельнности в кластерных
к
х
структуур и получению поло
ожительны
ых эффектов от резулььтатов рабооты. Решен
ние вопро-сов уп
правления кластерны
ыми объеддинениями
и организааций имееет важное значениее
для раззвития сущ
ществующих и формиррования но
овых интеггрированны
ых структу
ур.
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Военные кон
нфликты последнего времени, а также бор
рьба с терррористическ
кими орга-низацияями показаали, что дааже относиительно неебольшое число
ч
военнных можетт противо-стоять противникку, превосх
ходящему еего числом
м. Но все же,
ж огневая мощь являяется чрез-вычайн
но важным фактором. Помимо ээтого, влияние той ил
ли иной стрраны в мир
ре, в значи-тельной
й степени, основываеется на ее ввоенном по
отенциале. И для тогоо, чтобы со
овременнаяя
Российсская Федеррация сталаа сверхдерж
жавой, такой как был
л Советскийй Союз в свое
с
время,,
необходдимо иметьь и сильную
ю экономиику, и стаби
ильную воеенную пром
мышленноссть.
Сп
пецифика осуществл
ления финаансового контроля в данной сф
фере характеризуетсяя
тем, чтто он необхходим, в первую
п
очеередь, для обеспечения национнальной беззопасности
и
России и оборонооспособноссти Российйского госу
ударства. Финансовы
Ф
ый контрол
ль, являясьь
непосреедственным
м элементо
ом государсственного управления
у
я, позволяеет оценить эффектив-ность ддеятельностти объекто
ов контролля, обеспеч
чивает собл
людение зааконности в области
и
использзования бю
юджетных средств Вооенно-пром
мышленным
м Комплекксом Росси
ийской Фе-дерации
и и предотввращает со
овершения ппреступлен
ний в стольь важной длля государсства сфере..
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Ф
Финансовый
й контрольь в данной сфере не является
я
саамоцелью, так что истинной за-дачей яявляется об
беспеченияя нормальнного функц
ционирован
ния всех ппредприяти
ий Военно-промыш
шленного Комплекса
К
России.
С каждым гоодом из феедеральногоо бюджетаа выделяетсся все болььше и больш
ше средствв
на воен
нную и обооронную пр
ромышленнность российского го
осударства.. Подробнаая (полная))
информ
мация о рассходах воен
нного бюдджета недосступна и яв
вляется зассекреченно
ой. Но при-близитеельная сум
мма денеж
жных среддств, выдееляемых в данную сферу  известна..
Так, нап
пример, в 2014
2
году было
б
выделлено один триллион четыреста
ч
ддвенадцатьь миллиар-дов трриста воссемьдесят один мииллион пяятьсот дваадцать оддна тысяч
ча рублей
й
(14123881521000 рублей).
р
Неесмотря наа сложную экономическую ситууацию в сттране, рас-ходы рооссийскогоо бюджета на оборонуу в 2015 го
оду увеличи
ились на 211,2% – до 3,032
3
трил-лионов рублей, и составили примерноо 3,8% ВВП
П. А соглассно бюджеттному докл
ладу, кото-п обороне Государсттвенной Ду
умы на оборрону в 2016 году бы-рый опуубликовал Комитет по
ло выдеелено 3,1455 триллион
нов рублей..
В военно-п
промышлен
нном компплексе Росссии следу
ует реализзовать сисстему мер,,
ных финан
нсовых коннтрольных
х функций
й
направлленных наа оптимизацию госуударственн
в сферее высокотехнологичных отраслеей, в сочеттании с ры
ыночными сспособами регулиро-вания ээкономичесских процеессов, напрравленных на оздоро
овление фиинансов пр
редприятий
й
[1] воен
нно-промы
ышленного комплексаа Российско
ой Федерац
ции.
Длля повышеения эффек
ктивности государстввенного фи
инансовогоо контроля предприя-тий воеенно-промы
ышленного
о комплексаа Российсккой Федерации необхоодимо:
 выявлен
ние тех или
и иных осообенностей
й предприяятий, состаавляющих в совокуп-ности В
Военно-проомышленный Компллекс Россий
йской Федерации, каак объектов государ-ственноого финанссового конттроля;
 закреплеение четкой реглам
ментации финансовы
ых обязатеельств юр
ридическихх
и физичческих лиц
ц, которыее регулирууют деятел
льность ли
ибо участввуют в деяятельности
и
предпри
иятий воен
нно-промы
ышленного комплексаа России, в связи с недостато
очной про-зрачносстью финан
нсовых поттоков;
 внесение поправок
к в ФЗ от 005.04.2013гг. №41-ФЗ «О Счетнной Палате РФ» дабы
ы
расширрить функц
ции, а также полномоччия Счетно
ой палаты РФ для соввершенство
ования ме-ханизма взаимодеействия СП
П России с федералььными органами испполнительн
ной власти,,
осущесствляющим
ми внутренн
ний госудаарственный
й финансовый контролль;
 обеспечение усиление налоогового, таакже бюдж
жетного, тааможенногго и иныхх
форм коонтроля;
 обеспечение необх
ходимого иинформаци
ионного взааимодействвия контро
ольных ор-ганов н
на всех уроввнях власти
и;
 возможн
но также, обоснованн
о
ное создание постоян
ннодействуующих госу
ударствен-ных органов финаансового контроля
к
наа предприяятиях ОПК
К, включенн
нных в реесстр страте-гически
и важных предприяти
п
ий.
Дабы повыссить эффек
ктивность государстввенного фи
инансовогоо контроляя в данной
й
сфере, н
необходим
мо нормати
ивное устанновление «ггосударств
венной моннополии» в сфере фи-нансовоого контрооля военно-промышл енного ком
мплекса в лице Счеттной Палатты Россий-ской Федерации, как органаа внешнегоо финансового контро
оля, обладаающего всеесторонней
й
информ
мацией о фи
инансовых
х потоках и эффективн
ности деятельности в данной сф
фере [2].
Сегодня меж
жведомстввенная систтема позво
олила не только
т
оргганизовать механизм
м
межведдомственноого взаимо
одействия с четким распределеением поллномочий между
м
егоо
участни
иками, но и уйти от формирова
ф
ания нового
о контролььно-надзорнного орган
на государ--
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ственноой власти за счет оптимизациии полномоч
чий уже фу
ункциониррующих ор
рганов эко-номичееской систеемы [3].
И
Исходя из этого,
э
опытт работы Ф
Федерально
ой службы по финаннсовому мо
ониторингуу
РФ (сп
пециальногго органа внутреннегго государ
рственного финансоввого контр
роля), учетт
функци
иональных потребносстей Минисстерства обороны Ро
оссии (как главного распорядир
теля бю
юджетных средств), привлечени
п
ие Федерал
льной анти
имонопольнной службы, а такжее
Центраального Бан
нка Российской Федеррации и Министерств
М
ва промыш
шленности и торговли
и
России, разумеетсся и Счетн
ной палаты
ы России позволили создать
с
меж
жведомстввенную си-стему ф
финансовогго монитор
ринга.
Н
Но в тоже врремя, исслеедования ввопросов в направлении реализаации госудаарственно-го финаансового контроля,
к
прежде
п
всегго парламеентского, осуществля
о
яемого Счетной пала-той Росссийской Федерации
Ф
в сфере обооронно-про
омышленно
ого комплеекса, позвол
лили прий-ти к вы
ыводу, что внутренний
в
й государсттвенный фи
инансовый контроль нне всегда эффективноо
справляяется со своей задачей и необхоодимо рефо
ормировани
ие в даннойй сфере [4]]. Государ-ственны
ый парламеентский фи
инансовый кконтроль, осуществля
о
яемый Счеттной Палаттой России,,
статус и деятельность которой формаллизованы в Конституц
ции Россиии и в Федер
ральном за-коне отт 05.04.20133 №41-ФЗ «О
« Счетнойй палате Ро
оссийской Федерации
Ф
и» дают осн
нование по-лагать, что данны
ый контрольь будет осууществлятьься с достатточно высоокой степен
нью ответ-ственноости, в силуу своей независимостии от всех иссполнителььных органнов власти.
К сожалению
ю, как был
ло сказано ввыше, несм
мотря на неезависимоссть от орган
нов испол-нительн
ной власти
и, нормативвное закреппление бол
льшого количества поолномочий,, все равноо
присутсствует недоостаточнаяя эффективнность финаансового ко
онтроля в ссфере ВПК
К РФ.
Совершенсттвование государстве
г
енного фи
инансового
о контроляя в сфер
ре военно-промыш
шленного комплекса Российскоой Федераации являеется важнеейшим нап
правлением
м
повышеения эффективности государств
твенного уп
правления, безусловнно и для достиженияя
такой вважной задачи как эко
ономическкий суверен
нитет, а так
кже для подддержанияя должногоо
уровня националььной безопаасности Рооссии.
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Эффективноость коммеерческой дееятельностти банков России
Р
заввисит от ко
онкуренто-способн
ности банкковской сф
феры и от рраспределеения банковского каппитала на рынке
р
бан-ковскихх услуг и в географическом
м аспекте. Неравном
мерное рааспределени
ие банковв
мировали интересную
по огроомной террритории стр
раны сформ
ю особенноость, как банковской
б
й
сферы, так и банкковской конкуренциии в ней, котторая заклю
ючается в ттом, что 60% банковв
и до 700-80% всех банковски
их капиталоов сконцен
нтрировано
о в Москвее и Московской обла-сти, гдее правила игры
и
задаю
ют 7 банкоов с государ
рственным
м участием,, а все остаальные ре-гионы страны им
меют не более
б
15-220% банко
овских кап
питалов, ноо и они распылены
р
ы
на множ
жество меллких банко
ов. Таким ообразом, баанковская среда оченнь неоднор
родна в ре-гиональьном аспеккте, что даеет основаниие предпол
ложить, что
о в Россиии еще не со
оздана бан-ковскаяя сфера раззвитой рын
ночной экоономики. Однако
О
на рынке
р
банкковских усл
луг России
и
присутсствует мноожество пр
роизводитеелей одного и того же
ж продуктта, между коммерче-скими банками достаточно острая конкуренц
ция, видим
мых эконоомических барьеровв
для вхоода на этотт рынок нет. Таким ообразом, цеелесообразно ответитть на вопро
ос – каким
м
предстаавляется ры
ынок банко
овских услууг в услови
иях российской эконоомики. Это позволитьь
выявить тенденци
ии развитияя, проблемы
ы и пути их
х решения в банковсккой сфере России.
Р
И
Исходя из статистичесских данны
ых [1], мож
жно сделатьь вывод, чтто рынок банковских
б
х
услуг в России оллигополисттический – имеется семь
с
ведущ
щих банковв, с которы
ыми конку-ренция невозмож
жна. Они задают «пправила иггры», полу
учают моннопольную
ю прибыльь
иваются с промышлен
п
нными гиггантами и с государственными сструктурами.
и сращи
Тоо, что приррода конку
уренции в ббанковском
м секторе России
Р
олиггополистич
ческая, до-казываю
ют и такие признаки олигополии
о
и как:
1. Лидерсттво несколььких крупнных фирм с параллел
льным сущ
ществованием множе-ства меелких.
2. Высокаяя стандарти
изация про дукта.
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3. Высокаяя степень контроля
к
ннад рынком
м фирм-оли
игополистоов и приняятие их ре-нкурентов.
шений с учетом реакции кон
Однако необ
бходимо исспользоватть практичеески обосно
ованный поодход для выявленияя
О
уровня конкуренттности банк
ковской сф
феры Росси
ии, которым
м может поослужить метод
м
сопо-ставлен
ния индексса Херфин
ндаля – Х
Хиршмана (IHH), и индекса кконцентрац
ции (CR3)..
Для рассчета необхходимых показателейй использоввались данн
ные таблиццы 1.
И
Индекс IHH равен сумме долей ббанков на рынке банко
овских усллуг:
IHH

d

40,13

17,14

⋯ 3,81

3,17

1994,27

Длля того чтообы вычисслить СR-33, необходи
имо найти сумму доллей трех саамых круп-ных бан
нков и разд
делить на сумму
с
долеей тех семи
и банков, ко
оторые учиитывались при расче-те покаазателя IHH
H. Таким об
бразом, поллучим:
∑ d
4
40,13 17,14 5,41
CR3
80,2%
∑ d
78,15
Таблица 1
Объем
м реализац
ции проду
укции среди банков
Объем
м реализац
ции в 2014 году
(млн. ру
ублей)

Дол
оля банка на
а рынке,
%

2 167 40
00,00

40,13%
%

ВТБ

925 600,00

17,14%
%

Газпро
омбанк

292 128,00

5,41%
%

ВТБ 24

246 305,00

4,56%
%

Банк М
Москвы

212 300,00

3,93%
%

Альфа - Банк

205 566,00

3,81%
%

Росселльхозбанк

171 44
47,00

3,17%
%

4 220 74
46,00

78,15%
%

Компан
ния
Сбербаанк России

Всего

П
По результаатам исследования м
можно сдел
лать вывод о том, чтто рынок банковских
б
х
услуг в России характеризу
х
уется высо кой степен
нью концен
нтрации, а значит, он являетсяя
неконкуурентным рынком.
р
Выяснилосьь, что теореетический и практичееский подходы к кон-куренци
ии расходяятся в вывводах о суущности баанковского
о сектора РРоссии  результаты
р
ы
расчетоов на основе статисттических даанных не позволяютт сделать ооднозначно
ого выводаа
об уроввне конкуренции банк
ковской сиистемы, одн
нако указы
ывают на наарастание монополи-стическких тенденций в отрасли. Тот ф акт, что уж
же второй банк
б
по уроовню моно
ополизации
и
в Росси
ии имеет в 2,5 раза мееньшую стооимость акктивов, чем
м первый, ееще раз под
дтверждаетт
выводы
ы о монопоолизации банковской
б
сферы России. Таки
им образом
м, можно сд
делать вы-вод о ттом, что в настоящее время Сбеербанк явл
ляется монополистом
м в сфере банковских
б
х
услуг Р
России.
Спи
исок литер
ратуры
1. Официаальная статтистика Це нтрального
о Банка РФ
Ф. [Электроонный ресурс.] – Ре-жим дооступа: httpps://www.cb
br.ru/statisticcs/?PrtId=p
pdko
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В последнеее время сущ
щественноее вниманиее уделяетсяя вопросу ггосударстввенного ре-гулироввания экон
номики. Вссе реже стаавится воп
прос о необ
бходимостии регулиро
ования ры-ночной
й экономикки. Государ
рство, испоользуя определенные инструменнты, выпол
лняет свои
и
непосреедственныее функции, в том чиисле и регу
улирующиее. Государсственное реегулирова-ние экоономики  комплексс мер, опеераций, исп
пользуемы
ых государсственным аппаратом
м
управлеения с цельью коррекц
ции ключеввых эконом
мических процессов [ 1].
О
Основные функции
ф
ГР
РЭ:
б
тно воздеййствующей на произ- создание нормативвно-правоввой базы, благоприят
водствоо;
 государсственная поддержка кконкуренци
ии;
ходов;
 государсство осущеествляет пеерераспределение дох
 финансоовая поддер
ржка в сф
фере фундам
ментальной
й науки и оохраны окр
ружающей
й
среды; мониторин
нг уровня занятости;
з
 осущесттвление фи
инансовой поддержки
и в сфере производсства товаро
ов и услугг
общесттвенного хаарактера.
И
Исходя из основных
о
функций
ф
гоосударствеенного регу
улированияя экономик
ки опреде-ляются его основн
ные цели:
1. Экономи
ический ро
ост. Ориенттир на прои
изводство в больших рразмерах товаров, ра-бот, усллуг, с улучш
шенным каачеством, ноо с миними
изацией врееменных и рресурсных затрат.
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2. Полная занятость. Предоставвление раб
бочих местт всему труудоспособн
ному насе-лению.
3. Стабилььный уровеень цен. Сддерживаниее резких скачков цен.
4. Справед
дливое расп
пределениее доходов. Отсутстви
ие сильныхх различий
й в уровнее
жизни н
населения.
5. Охрана окружающ
щей среды и природны
ых ресурсов
в.
Возможно включение
в
в этот спиисок и дру
угих целей
й. Все они имеют общ
щую связьь
между собой, т.к. при улучш
шении одноого показаттеля, будут улучшатьсся и другиее.
П
Приоритетной целью ГРЭ
Г считаеется финансовая и общ
щественнаяя устойчиввость, а такк
же улуччшение им
меющегося режима вннутри страаны. Отталк
киваясь отт основной
й цели, по-являетсся большоее число то
очных целеей, без осу
уществлени
ия которыхх не можетт быть до-стигнутта основнаая задача. Однако
О
дляя достижен
ния опредееленных заадач, необх
ходимо су-ществование определенных
х методов, инструментов, а таак же самоой системы
ы государ-ственноого регулиррования. Создавая
С
коонцепцию ГРЭ
Г важно так же рукководствовваться кон-кретны
ым принцип
пам (эффек
ктивности, справедли
ивости, стаабильностии, системно
ости, адек-ватностти) [2].
Длля решени
ия задач, сттоящих перред государ
рством и в процессе рреализации
и экономи-ческих функций, в распоряж
жении госуддарства им
меется ряд инструмент
и
тов:

Рисунокк 1 – Формы
ы и методы государственного регу
улированияя экономики
и

П
Практически
и все рычааги воздеййствия на процесс во
оспроизводдства внуттри страны
ы
оказываают сущесттвенное вли
ияние на вннешнеэкономические связи: изм
менение учеетной став-ки, наллогообложения; новыее льготы и субсидии на инвести
иции в оснновной капи
итал; и др..
Налоги являются одним из наиболее
н
эф
ффективны
ых инструментов госуддарственно
ого регули-рованияя как нациоональной эк
кономики, так и межд
дународных
х экономичческих проц
цессов.
П
Процесс наллогообложеения, основванный на данных эк
кономическкой и социаальной эф-фективн
ности, нап
правлен на интересы государствва и налого
оплательщииков. Тольько при та-ком уссловии воззможно сти
имулироваание произзводственно-хозяйстввенных деяятельности
и
эконом
мических суубъектов, а значит роост национаального дохода и поввышение ур
ровня жиз-ни насееления. Чем
м выше уро
овень жизнни «простого народа»
», тем больш
ше общесттво доверя-ет своему государрству. Если
и же ситуацция противвоположнаяя, то в такоом государ
рстве необ-ходимоо осуществить пересм
мотр админнистративн
ных органо
ов, федералльных зако
онов, нало-МАТЕРИА
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гов и ссборов. Вед
дь именно
о услуга наарода, и егго деятельн
ность, в т..ч. налогоо
обложение,,
должноо носить ад
декватный характер.
х
Раассмотрим налоговыее доходы бю
юджета Российской Федерации
Ф
за 2016г.:
Таблица 1
Доходы федеральн
ф
ного бюдж
жета Росси
ии 2016 г. [[3]
Статья дохходов
НДПИ
И (нефть и гааз)
НДПИ
И (прочее)

млрд
д. руб.
260
05,5
0,,2

Тамож
женные пош
шлины (нефтть и газ)

398
81,2

Тамож
женные пош
шлины (проч
чее)

721
1,4

НДС

574
43,5

Акциззы

103
32,6

Налогг на прибыл
ль

536
6,6

Прочее

126
63,5

Всего
о

15,9
908

И
Исходя из данных табл
лицы, можнно сделатьь вывод о то
ом, что наллоговые по
оступленияя
в бюдж
жет имеют значительн
з
ную долю в его форм
мировании. И, следоваательно, беез отчисле-ний наалогоплателльщиков, невозможн
н
но нормалььное функц
ционированние госудаарства какк
единогоо механизм
ма, невозмо
ожно осущеествление целей
ц
и зад
дач государрственных органов.
Тааким образзом: налогговые посту
тупления на любом уровне
у
– знначимая чаасть суще-ствован
ния государрства. Бюд
джет РФ этто налоговы
ые и ненал
логовые дохходы, безввозмездныее
поступлления и прочее.
Н
Налоги влияяют на все сферы деяятельности
и государсттва, в какойй-то степени они яв-ляются основным
м «регулято
ором» даннных отрасл
лей. Изучаая такое реегулирование со всехх
о
ных), можн
но сказать о том, чтоо налоги, изымаемые,,
сторон (положитеельных и отрицательн
ых плательщ
щиков, сни
ижают моттивацию к зарабаты-преждее всего, от активных и сильны
ва нию собственн
ного капитаала. Однакоо, с другой
й стороны, та же сущ
щность нало
огов лежитт
джета и созздает общи
ие условия для нормалльного развития про-в основве формироования бюд
изводсттва, улучшения социаальной поллитики и сттабильностти государсства в цело
ом. Деньги,,
изымаеемые из прооизводстваа, направляяются затем
м на финансирование непроизво
одственной
й
сферы. Тем самым
м создаетсяя круговороот денежны
ых средств и распредееление кап
питала.
Ессли налогоовая систем
ма ориентиируется на классические принцципы постр
роения (ра-венствоо, нейтралььность, про
остота, удообство и др
р.), то тем самым
с
онаа способстввует созда-нию бллагоприятны
ых условий
й для проиизводства. Но
Н не стоитт забыватьь о том, на какие кон-кретно статьи рассходов бюд
джета переччисляются денежные средства нналогоплаттельщиков..
Не редкко в общесстве возник
кает недовоольство им
менно тем, куда именнно уходят их налого-вые отччисления. Яркий при
имер того - содержан
ние тюремн
ных поселенний, колон
ний на тер-ритории
и страны. Тысячи
Т
зак
ключенныхх существую
ют за счет государствва, хотя логгичнее бы-ло бы н
направить средства на
н их содерржание в детские
д
дом
ма, дома пр
престарелых
х и другиее
проблем
мные сферры. От сюд
да возникаеет существвенный воп
прос : «на ккакие средсства содер-жать зааключенны
ых?». С одн
ной сторонны, они яввляются ан
нтиобществвенным слоем обще-ства, ноо с другой стороны, все
в они - гграждане РФ,
Р имеющ
щие свои пррава, данны
ые им кон-ституци
ией и, как следствиее, нарушенние их праав являетсяя прямым нарушением закона..
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Таких ««замкнутых цепей» в текущем законодатеельстве мн
ножество. П
Подобного рода при-чины, а так же высокие стаавки налогга, вынужд
дают налоггоплательщ
щиков вести
и «черный
й
учет» ссвоих финаансовых по
оступленийй. Так же, в условияях рыночноой экономики, когдаа
уровеньь жизни нааселения веесьма разлиичен в страане, когда один
о
слой общества имеет
и
«всее
и сразуу», а другоой не имеет возможнности дажее получить достойную
ю заработн
ную плату,,
начинаеется недовольство среди граждаан страны. Такие вопр
росы призввано решатть государ-ственноое регулироование экономики.
Чтто касаемоо юр. лиц, действующ
щая налого
овая система РФ душ
шит экономику, осо-бенно оостро это касается
к
пр
роизводствеенного секктора. Статистика покказывает, что
ч средне-статисттическое прредприятиее обязано пперечислять в бюджетт до 46% пприбыли. Такие высо-кие стаавки налогоов являютсся редкостьью во многгих странаах, и, как пправило, веедут к низ-ким тем
мпам эконоомического
о роста росссийских наалогоплател
льщиков.
У
Угнетая преедприятия высокими налоговым
ми налогам
ми, государрство в то
о же времяя
пытаетсся поддерж
жать хотя бы
б малую ччасть из ни
их с помощ
щью адреснных налого
овых льгот..
Но это только ухуудшает экон
номическуую ситуаци
ию:
1. Адресны
ые льготы предоставвляются оттдельным предприятииям и оргганизациям
м
вне сисстемы госуд
дарственны
ых приориттетов. Это снижает мотивацию
м
руководиттелей пред-приятий
й, ориентиррует их наа установлеение взаимовыгодных
х условий с органами власти.
2. Льготы это своеобразное закоонное осно
ование укло
онения от нналогов. Тааким обра-зом, дообросовестн
ные плател
льщики окаазываются в тяжелом
м положеннии, и нахо
одят выход
д
из ситууации развитием тенеевой эконоомики, тем
м самым со
оздавая осннову для коррупции.
к
.
В итогее, одни преедприятия становятсяя не вполн
не неконкур
рентоспосообными, ли
ибо теряютт
позиции в конкурентной бор
рьбе [4].
Тааким образзом, налого
овая систем
ма Российсской Федер
рации на соовременном этапе нее
являетсся совершеенной. Треб
буется созддание новы
ых реформ
м и законовв, регулиру
ующих си-стему н
налогооблоожения. Нееобходимо предостави
ить субъек
ктам налогоообложени
ия удобныее
условияя для сотруудничестваа, во избеж
жание сокрытия доход
дов со сторроны налогоплатель-щика и грамотногго распред
деления поллученных бюджетны
ых средств со стороны
ы государ-ственны
ых органовв. Подводя общий иттог работы,, мы доказали, что пооставленнаая цель ра-боты бы
ыла доказаана: необходимость нналогового
о регулирования эконномики им
меет место,,
начинаяя с древни
их времен и заканчиввая совремеенной экон
номикой, ккак Российсской феде-рации, так и всехх государсттв. ГРЭ явлляется важным элемеентом создаания благо
оприятногоо
социалььно-эконом
мического положенияя страны. Если
Е
же госсударство не будет вмешиватьв
ся в сооциально-экономичесскую сферуу путем наалоговых мер
м регулиирования, это можетт
привестти к тому, что многи
ие налогопллательщикки не смогу
ут «выжитьь» в условиях совре-менной
й рыночной
й экономик
ки, так же в тяжелом
м положени
ии могут окказаться неезащищен-ные слоои населения. Это при
иведет к тоому, что бу
удет значиттельная раззница в дох
ходах насе-ления. В первую очередь, самые
с
необбходимые для
д общесттва специаллисты, так
кие как ме-нии в отлич
чие от спецциалистов, задейство-дики, уучителя окаажутся в беедствующе м положен
ванныхх в частном
м секторе эк
кономики. В конечно
ом итоге, этто приедетт к разделен
нию обще-ства. Д
Для предотввращения такой
т
ситу ации, госу
ударству нееобходимо регулироввать эконо-мику каак прямыми, так и коссвенными ррычагами.
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Совершенсттвование мееханизмов ГЧП являеется необхо
одимым эттапом в развитии эко-номичеески успеш
шного госуд
дарства, пооскольку он
о призван
н обеспечитть стабилььность, какк
публиччных целей
й государсттва, так и ццелей частн
ного бизнееса в сферее транспорта, комму-нальны
ых услуг, здравоохран
з
нения, обрразования и т.д. ГЧП
П дает инввесторам все
в большее
возмож
жностей дляя долгосрочного влож
жения сред
дств контро
олируемым
ми рисками
и в различ-ных секкторах экоономики, раанее не досступных дл
ля частногго бизнеса. В этом сл
лучае госу-дарствоо, существеенно уменььшает нагррузку, перел
ложив их на
н плечи чаастных преедприятий,,
но при этом сохраанить контр
роль над оппределенны
ым секторо
ом экономиики [1].
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В любом сллучае госуд
дарство доллжно сохраанять за со
обой контрроль над бо
ольшей ча-И
это послужит прричиной уттраты кон-стью оббъекта и прравомочной собственнностью. Иначе
троля н
над определленными об
бъектами.
О
Опыт стран с более совершеннойй структуро
ой экономи
ики служатт для этого основани-ем, в ккотором чаастный инввестор, осууществляющ
щий совмеестный с ггосударство
ом проект,,
приобрретал обши
ирные полн
номочия: влладение, использован
и
ние и т.д. Т
Таким обр
разом, ком-пания п
получала больше праввомочий, ннежели госсударство и полностью
ю руководи
ило объек-том на свое усмоттрение [2].
Г
возмож
жна в широоком и узкком смыслее. В первом
м случае он
на предпо-Тррактовка ГЧП
лагает ввзаимодейсствие государства с ччастным партнером во
в всех асппектах общ
щественной
й
жизни – политикее, культуре, науке и т..д. Во втор
ром вариантте ГЧП поннимается как процессс
взаимоддействия гоосударстваа и частногго партнераа на пути реализации социально
о значимыхх
стратеггий.
В этом случ
чае корректтность толлкования ГЧП
Г
как раазличных ф
форм сотру
удничестваа
государрства и преедпринимательства яввляется вер
рным. При
и этом преддоставлени
ие частным
м
инвестоорам возмоожностей прав
п
управлления не должно
д
огр
раничиватьсся лишь пр
равом соб-ственноости, сюдаа необходим
мо ввести и контроль над неко
оторыми реешениями принимае-мых в п
процессе эккспертизы, консультаации и т.д.
Сотрудничество госуд
дарственны
ых и муниц
ципальных органов влласти с пр
редставите-лями би
изнес струуктур в настоящий пеериод стано
овится базо
ой для дост
стижения стабильныхх
и устой
йчивых тем
мпов роста и формироования экон
номики реггионов, а таакже страны в целом.
А
Анализ состтояния ГЧП
П, выявило,, что больш
шинство регионов расссматривает ГЧП, какк
все взаи
имодействи
ие государ
рства с часттным инвестором. Этто взаимодеействие по
оложитель-но отраажается на экономикее, так и на ссоциальную
ю сторону. Мировая ппрактика даёт
д
наибо-лее поллную форм
мулировку ГЧП
Г
 это объединен
ние форм средне и доолгосрочно
ого взаимо-действи
ия государсства и бизн
неса для реешения зад
дач на выго
одных услоовиях для обеих сто-рон. Этто сотрудни
ичество способствуетт более соввершенному использоованию ГЧП в странее
в целом
м.
Н
На нынешни
ий период в РФ осущ
ществляюттся меропри
иятия, наццеленные на
н увеличе-ние уроовня инвесттиционной
й привлекаттельности регионов.
р
М
Мероприяти
ия, направл
ленные на ггосударстввенную под
ддержку биизнеса долж
жны повы-сить ин
нвестицион
нную привлекательноость регион
на и побуд
дить частны
ных инвесторов вкла-дывать свои средсства на разввитие стран
аны. К этим
м мероприяятиям можнно отнести:: снижениее
х гарантий инвестораам. Для усттановленияя
налоговв ставок, прредоставлеение госудаарственных
партнеррских отноошений госсударство ппроводит ярмарки,
я
вы
ыставки, кооторые так
к же помо-гают ин
нвесторам выбрать
в
нааправлениее для вложеения своих средств [33].
П
По статисти
ике 2015 го
ода Респубблика Башккортостан, Республикка Татарстаан и Ново-сибирсккая областьь занимаютт верхние сстрочки в рейтинге
р
по
о развитию
ю ГЧП. Баш
шкортостан
н
имеет ррейтинг 41,,2%, Татарстан 43,0%
% и Новосибирская об
бласть 57,4 %, что соо
ответствуетт
высокому уровню
ю развития ГЧП в эттих регионах. Совоку
упный объеем Инвестиционногоо
фонда Республикки Башкорттостан на 2015-2017 годы в сф
фере ГЧП составляетт 280 млн..
рублей,, а в Новосибирской области
о
в 22015 году составил
с
71
13 млн. рубб.
Н
Нормативноое и правоввое регулиррование ГЧ
ЧП находиттся на этаппе законотвворческогоо
беспоряядка. На федеральном
м уровне оотсутствуетт определен
нное законнодательствво, регули-рующеее процесс ГЧП, поээтому мноогие регио
оны принимают закооны самосстоятельно..
Наиболлее часто применяемо
ой формой ГЧП в РФ является концессия,
к
порядок зааключенияя
и реали
изации которой установлен Ф
Федеральны
ый закон от
о 21.07.20005 N 115
5-ФЗ (ред..
от 29.122.2014) «О
О концесси
ионных согглашениях»
» заключаю
ющиеся коонцессионн
ные согла-МАТЕРИА
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шения, относятсяя исключиттельно к оббъектам ин
нфраструкттуры, в том
м числе аввтомобиль-нодорожногго транспорта, туризм
ма и т.д.
ные дорроги, объеккты железн
Слледующим
м шагом в совершенсствовании должно сттать созданние единой системы
ы
управлеения ГЧП во
в всех сфеерах его пррименения.
Реегиональнаая власть заинтересоована в формирован
ф
нии едины
ых механиззмов ГЧП,,
об этом
м говорит наличие специализир
ированных структур управленияя в исполнительныхх
органахх. На настооящий период, в региионах РФ руководствуют над Г
ГЧП разли
ичные под-разделеения исполлнительных
х органов ввласти, действия которых часто не скоорди
инированы
ы
между собой. Этоо и являетсяя причинойй отсутстви
ия единой схемы
с
упраавления в сфере
с
ГЧП
П
в региоонах.
Э
Это могут быть
б
разли
ичные подрразделения,, отделы, комитеты
к
аадминистраации, кото-рые сти
имулируютт проект партнерства и распоряж
жаются им.
Тоо есть, необходимо со
оздание сппециализир
рованных ор
рганов упрравления, так
т называ-емых Г
ГЧП-центроов. Их полномочия, ббудут заключать собо
ой руководдство ГЧП на уровнее
регионаа. Планироование, эксспертная оцценка и зааконотворчество буддут лежать на плечахх
ГЧП-цеентров. Таакое устрой
йство станеет единым регулирую
ющим органном для пр
редставите-лей госсударственн
ной власти и бизнеса..
Вывод
И
Из всего этоого, можно сделать вы
ывод о том
м, что внедр
рение ГЧП
П в России и ее регио-нах стоолкнулось с проблемаами норматтивно-право
овой базы и отсутствиием управл
ленческогоо
опыта в данной сф
фере.
И
Из анализа российског
р
го ГЧП слеедует, что, несмотря на
н многие ссложности
и, ГЧП поз-воляет привлекатть частные инвестициии для реаализации социально
с
значимых объектов..
Очевиддно, что закконодателььная база Г
ГЧП в Росссии находиттся на начаальной стаадии разви-тия. Изз-за необееспеченностти необхоодимыми правовыми
п
гарантиям
ми многиее успешноо
апробиррованные за
з рубежом
м формы и схемы соттрудничеств
ва государсства и бизн
неса в Рос-сии не оосуществляяются.
Н
На данный период, ко
огда Россиия переживвает эконо
омический кризис, необходимоо
внедрен
ние новых инструмен
нтов поддеержки экон
номики, од
дним из ниих являетсся государ-ственноо-частное партнерств
п
о, с помощ
щью которо
ого государ
рство вовлеекает частн
ный бизнесс
для реш
шения общ
щих задач. ГЧП сталлкивается со множесством пробблем на сввоем пути,,
не преоодолев котоорые персп
пективы егоо развития окажутся сомнительн
с
ными.
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дования выяявлены осно
овные сильн
ные и слаббые стороны
ы «Мясныхх
шедевроов Алтая», оп
пределен уро
овень конкуррентоспособ
бности, сфор
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Раазвитие соввременного
о предприяятия основаано на ряде требованний: правил
льная орга-низацияя бизнес-прроцессов, наличие
н
сллаженной команды,
к
эффективноое и оптим
мальное ис-пользоввание ресуурсов (про
оизводствеенных, материальных, финанссовых, чел
ловеческихх
и т.д.) и многие другие.
д
Сегодня все зддравомысл
лящие руко
оводители ппонимают, что повы-шение эффективн
ности деяттельности компании не возмо
ожно без ппониманияя ее местаа
ия ее слаб
бых и силььных сторо
он по отношению к кконкурентаам, оценки
и
на рынкке, изучени
преимууществ всехх игроков на рынке, а также по
онимания особенност
о
тей процессса веденияя
конкуреентами биззнеса. Изуч
чение всех этих аспекктов позвол
ляет максиимально исп
пользоватьь
преимуущества компании, ск
корректироовать повед
дение на рынке
р
и сппрогнозиро
овать даль-нейшеее развитие. Одним из наиболее ооптимальных инструм
ментов таккого изучен
ния являет-ся бенччмаркинг – процесс определенния, поним
мания и адаптации им
меющихся примеровв
эффекттивного фуункциониро
ования ком
мпаний-кон
нкурентов с целью уллучшения деятельнод
сти соббственного предприяттия [2].
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Длля опредееления поззиции на ррынке и возможнос
в
стей развиттия розни
ичной сети
и
и брендда «Мясны
ые шедевры
ы Алтая» (ддалее МША
А) нами бы
ыло осущесствлено беенчмаркин-говое и
исследовани
ие в перио
од с сентяббря по декаабрь 2016 г.
г Объектом
ом нашего исследоваи
ния явллялись прои
изводители
и и предпрриятия розн
ничной тор
рговли, кото
торые заним
маются из-готовлеением и прродажей кускового
к
ссвиного мяяса, а такж
же продукттов его пеереработки
и
(колбассы, деликаатесы, полу
уфабрикаты
ы). В рам
мках исслед
дования бы
ыл провед
ден анализз
по следдующим пооказателям
м: разнообрразие ассо
ортимента, уровень ццен, темпы
ы развитияя
и охватта рынка, масштабы
м
и каналы ппродвижени
ия брендов
в конкуреннтов, уровень сервисаа
и его ссоответстви
ие целевой
й аудиториии, конкуреентные прееимуществаа продукци
ии и пред-приятияя. Проведеенное исследование ссостояло изз пяти этап
пов. Ниже рассмотри
им каждый
й
из них, но предваарительно представим
п
м общее оп
писание кон
нкурентнойй среды и характерих
стику ббренда МШ
ША.
Сегодня в Кемеровско
К
й области еесть нескол
лько игрок
ков мясногоо рынка. Од
дни из нихх
произвоодят продуукцию под
д собственнным бренд
дом, которая предстаавлена в фирменных
ф
х
торговы
ых сетях, на
н полках супер- и гипермарккетов, магаазинах трад
адиционной
й торговли
и
и на ры
ынках (это крупные
к
(ф
федеральны
ые и регион
нальные) и небольшиие – средние и мелкиее
(областтные) прои
изводители)). Другие – мелкие производите
п
ели, продуукция котор
рых «обез-личена»» и предсставлена также
т
в тторговых сетях и на
н рынкахх. К пред
дприятиям-произвоодителям, имеющим собственнные фирмен
нные сети и предстаавляющим свою про-дукцию
ю в сторонн
них сетях, можно оттнести: «М
Мясные шед
девры Алтаая» (торговые марки
и
(далее Т
ТМ): «Мяссные шедеввры Алтая»», «Алтайсккий мясодеел», «Царсккий обед»),, «Ариант»»
(ТМ: ««Ариант»), «Ярче» (ТМ:
(
«Борровково», «Кузбасски
«
ий пищекоомбинат»), «Волков»»
(ТМ: «В
Волков»), «Анжерски
ие колбасы
ы» (ТМ: «А
Анжерские колбасы»)); кроме эттого, в тер-риторияях области
и представл
лены неболльшие прои
изводители
и, которые рреализуют свою про-дукцию
ю через неб
большие то
орговые то чки, чаще всего, на территории
т
и присутствия произ-водстваа (н-р, в Прромышлен
нновском ррайоне – «Х
Хаврон», «Совхоз Мааяк» и др.)). К основ-ным коомпаниям, которые
к
пр
роизводят мясную пр
родукцию под
п брендоом, но не имеют
и
соб-ственны
ых сетей наа территории областии, можно отнести: «М
Мираторг», «Кемеровсский мясо-комбин
нат» («Сиби
ирская аграарная групппа», далее – САГ), Свинокомпл
С
лекс «Крассноярский»»
(САГ), «Кудряшоовский Мяссокомбинатт» (Новоси
ибирская область), «О
Омский бек
кон» (ком-ийские мя-пания ««Продо»), «Сибирскаая продовоольственнаяя компания» (компанния «Росси
сопродуукты»), «Б
Барнаульский пищевиик» (компаания «Алтаайские коллбасы»), «С
Сибирский
й
гурман», а также есть и другие произвводители, но
н их доля очень незнначительнаа. Произво-дители «обезличеенного» мясса, присутсствующие на рынке области,
о
теерриториал
льно распо-ложены
ы в Новосиб
бирской, Кемеровско
К
ой областях
х и Алтайск
ком крае.
«М
Мясные шедевры Ал
лтая» – моолодой развивающийся бренд ((зарегистри
ированный
й
в Госуддарственноом реестре товарныхх знаков и знаков обслуживан
о
ания РФ в 2014 г.)..
Данный
й знак испоользуется как
к бренд для продуккции собсттвенного прроизводствва, а такжее
как наззвание фирм
менной сетти. Названиие бренда обусловлен
о
но местонаахождением
м предпри-ятия поо выращивванию корм
мов и живвотных (сви
иней), из которых
к
прроизводитсся продук-ция – А
Алтайский край (ООО
О «Алтаймяясопром»).. Вся систеема произвводства и сбыта явля-ется прредприятием
м полного цикла: вырращиваниее кормов, селекция и ввыращиван
ние живот-ных, уббой и перееработка мяяса, реализзация (опто
овая и розн
ничная). М
Местонахож
ждение вы-брано н
не случайноо и обосновано эколоогически чи
истой территорией (сслоган сети
и: «Мясныее
шедеврры Алтая – из экологи
ически чисстого края»
»). На предп
приятии вы
ыращиваюттся исклю-чительн
но свиньи беконных
х пород, х арактеризу
ующиеся пониженны
п
ым содержаание жираа
(2 % в общей масссе). Кромее того, в р езультате селекции
с
выведена
в
ссобственнаяя порода –
«Алтай
йская мяснаая». Убой и перерабоотка мяса производит
п
тся на террритории Кеемеровской
й
области
и (Промыш
шленновски
ий район, О
ООО «Кузб
бассмясопр
ром»). Под брендом МША
М
про-изводяттся следую
ющие виды продукциии: кусковое мясо (дан
нный сегм
мент являеттся валооб-64 | ФУНДАМЕНТА
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разующ
щим), субпрродукты, ваареные коллбасные иззделия в натуральной оболочке, копченые,,
полукоп
пченые, ваарено-копчееные колбаасы и деликатесы. По
омимо бреннда МША, в фирмен-ной сетти представвлено еще два собстввенных товварных знаака (также зарегистри
ированныхх
в Госуддарственноом реестре)): «Алтайсккий мясодеел» (варены
ые колбаснные издели
ия в искус-ственноой оболочкке) и «Царсский обед»» (заморож
женные полуфабрикатты). Полны
ый ассорти-мент сооставляет 149
1 наимен
нований, изз них 46 по
озиций – охлажденноое мясо (в т.
т ч. в спе-циях/мааринадах), 76 – колбаасы и делиикатесы, 27
7 – заморож
женные поллуфабрикааты. На но-ябрь 20016 года фи
ирменная сеть
с
предсттавлена 11 магазинам
ми, располооженными в террито-риях К
Кемеровской
й области: п. Плотнииково, г. Кемерово,
К
г.
г Топки, гг. Анжеро--Судженск,,
г. Береззовский, пггт. Шерегеш
ш.
Н
На первом этапе
э
исслеедования ббыло устан
новлено, чтто в областти основны
ыми конку-рентами
и с максим
мальной дол
лей охвата рынка являются:
 в категоории «мясо
о» (охлаждеенное круп
пнокусково
ое, мелкокуусковое, в т.
т ч. в спе-циях/мааринадах, фарши в охлажденно
о
ом виде): «Мираторгг», Свиноккомплекс «Краснояр«
ский» и производ
дители «обеезличенногго» мяса, кроме того, в гг. Кемеерово, Ново
окузнецк –
«Ариан
нт»;
 в категоории «колб
басы и делиикатесы»: «Волков»,
«
«Омский ббекон»; на юге обла-сти: «К
Кузбасский
й пищекомб
бинат»; в гг. Кемеровво (и преимущественнно север области)
о
–
«Кемерровский мяясокомбинаат», в г. А
Анжеро-Су
удженск (ч
частично нна севере области)
о
–
«Анжеррские колбасы»;
 в категоории «замор
роженные полуфабри
икаты» (пел
льмени, коотлеты, ман
нты и т.д.)::
«Сибиррский гурм
ман», «Волк
ков», «Мирраторг», в гг. Кемеро
ово и Новоокузнецк – «Ариант»»
в г. Анж
жеро-Судж
женск (часттично на се вере облассти) – «Анж
жерские коллбасы».
Н
Наиболее вы
ысокий уро
овень конккуренции по
п всем тов
варным грууппам в гг.. Кемеровоо
и Новоккузнецк, а также Про
омышленноовский и Новокузнец
Н
кий районы
ы. В други
их террито-риях оббласти конккурентов зн
начительноо меньше, особенно
о
в товарной ггруппе «мяясо».
К конкуренттам, которы
ые постояннно работаю
ют над расширением своего асссортиментаа
и увели
ичением дооли рынка можно
м
отнеести:
 сеть «Воолков»: отк
крытие новвых торговвых точек, расширениие колбасн
ного ассор-тимента (с добавллением мяса птицы);
мский беко
он»: вход в новые сеети, увеличение полоочного про
остранстваа
 ТМ «Ом
в сетях и на рынкаах, расшир
рение ассорртимента;
 «Ариантт»: расшир
рение фирм
менной сетти: в 2015 г. в г. Ноовокузнецк
ке открытоо
16 магаазинов, за 2016
2
г. в г. Кемерово – 11 магаззинов (хотяя в конце 22016 г. приостановле-но откррытие и зам
метно сокраащен ассорртимент);
 «Миратоорг»: расш
ширение асссортиментта, вход в новые сетии с увелич
чением по-лочногоо простран
нства;
 «Сибирсский гурмаан»: увеличчение поло
очного про
остранства в сетях, раасширениее
ассорти
имента;
 «Ярче»: увеличени
ие сети, рассширение ассортимен
а
нта под новвой ТМ «Бо
оровково».
Н
На втором этапе
э
были
и исследовааны цены всех
в
конку
урентов, вы
ыявленных на первом
м
этапе. В результатте определено, что у всех конку
урентов при
исутствуетт продукци
ия в разныхх
ценовы
ых сегментаах (низкий,, средний, ввысокий), ведущим
в
ср
реди которрых являетсся средний
й
(40-70 % продукц
ции), что об
бусловленоо кризисной ситуациеей, в резулььтате котор
рой проис-ходит ввыравниван
ние цен до среднего ууровня для сохранени
ия покупатеельского сп
проса с од-ной стоороны, а с другой – для
д поддер жания рентабельностти продаж. Лишь у двух произ-водителлей («Волкков» и «Ом
мский беконн») пример
рно в равны
ых долях ппредставлен
на продук-ция выссокого и срреднего цееновых сегм
ментов (пр
ри этом деш
шевый сегм
мент заним
мает не бо--
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лее 15 %
%). А у производител
лей «обезлииченного» мяса и «Сибирского гурмана» продукцияя
распредделена равн
номерно меежду всемии ценовыми
и сегментами.
Трретий этап
п исследоваания – выяввление массштабов, кааналов и иннструменто
ов продви-жения ббренда и продукции.
п
В результтате опредеелено, что наиболее ш
широко преедставленаа
рекламаа у «Омскоого беконаа» и «Мирааторга»: феедеральныее и регионаальные СМ
МИ (радио,,
ТВ), нааружная рекклама по всей областти, интернеет-реклама, собственнные сайты и др. Свое-образнаая рекламн
ная политик
ка у сети ««Волков»: преимущес
п
ственно реаализуется прямая
п
ре-клама п
посредствоом личного контакта с конечным
м потребиттелем (BTL
L) через меероприятияя
на месттах продаж
ж, высокий уровень сеервиса, оформление, зонированние, что им
меет огром-ное моттивационн
ное воздейсствие, при этом охваат обеспечи
ивается раазмерами сети (болеее
50 фирм
менных торрговых точ
чек по облаасти) и фор
рматом торгговых точеек (магазин
н у дома).
Н
На четвертом этапе нами был опрределен ур
ровень серв
виса конкуррентов и егго соответ-ствие ц
целевой ауд
дитории. Понятие
П
сеервис используется в широком смысле и включает::
удобствво располоожения торгговых точеек, обслужи
ивание в со
обственныхх торговых
х сетях, ва-рианты
ы представлления прод
дуктов, зоннирование в торговы
ых точках, оформлен
ние бренд-блоков.. На основвании данн
ных, получченных на данном эттапе, был ссделан выввод о том,,
что выссоким уроввнем орган
низации серрвиса и егго соответсствием тойй целевой аудитории,
а
,
на котоорую рассчи
итан, можн
но охарактееризовать:
 фирменн
ные сети «Волков» и «Ярче»: удобное
у
рассположениие (формат «у дома»),,
широки
ий ассортим
мент, удоб
бное для поокупателя зонировани
з
ие торговойй площади
и, ориенти-рованноое на клиен
нта обслуж
живание;
 произвоодителей, представлен
п
нных в то
орговых сеетях, «Омсский бекон
н», «Мира-торг», ««Сибирски
ий гурман»
» и «Кемерровский мяясокомбинаат»: предсттавленностть в торго-вых точчках разноого форматта («у домаа», супер- и гипермар
ркетах, рыннках и др.), ассорти-мент, оотвечающий
й различны
ым запросаам (по соци
иальной гру
уппе клиеннтов, по со
оставу про-дукта, по способуу и скороссти приготтовления продукта, по
п внешнем
му виду бр
ренд-блокаа
в целом
м и отдельн
ного продук
кта) и т.д.
Н
На пятом эттапе нами был провееден SWOT
T анализ дл
ля всех коонкурентов, при этом
м
особое внимание уделено характерист
х
тикам МШ
ША. К осно
овным силльным стор
ронам сети
и
можно отн
нести следу
ующие: харрактеристи
ики продукции (беконнные пород
ды свиней,,
МША м
натуралльное копч
чение, прои
изводство ттолько из охлажденно
о
ого сырья и др.), довверие целе-вого поокупателя, удобное расположенние и форм
мат торговы
ых точек, оотсутствие конкурен-тов в собственной
й сети, соб
бственное ссырье. К слабым
с
сто
оронам мож
жно отнестти: неболь-шие раазмеры сети
и, невыпол
лнение разрработанной
й стратегии развитияя, недостатток финан-сирован
ния програаммы прод
движения ббренда (отссутствие сайта, отсуттствие нар
ружной ре-кламы, рекламы на ТВ, отссутствие сиистемности
и в провед
дении реклламных меероприятий
й
и др.), низкий урровень обсл
луживанияя клиентовв (несоблюдение станндартов), ограничено
ность аассортимен
нта (нет готтовой еды, имеющийсся продуктт представллен в одном
м виде, от-сутстви
ие ассортим
мента смеш
шенного соостава (с до
обавлением
м мяса птиццы, говяди
ины и др.)),,
несоблю
юдение раазработанно
ого единогго стиля оформления
о
я продукциии. Основными воз-можносстями для развития МША
М
являяются: прод
движение в разных ттерриторияях области,,
реализаация продуукции по сввоим бренддом в сторо
онних торго
овых сетяхх, гибкое цеенообразо-вание. О
Основные угрозы, пр
репятствую
ющие развитию: завоеевание рынк
нка произво
одителями-конкуреентами с более
б
высокими темппами развиттия, произв
водственны
ые риски, отсутствие
о
е
инвести
иционных средств.
с
П
По итогам исследован
и
ния нами бы
ыла составвлена матрица конкуррентоспосо
обности поо
10-баллльной шкалле, рассчиттан коэффиициент и оп
пределен уровень
у
коннкурентосп
пособности
и
каждогоо конкурен
нта (в основве методикка Ж.Ж. Лам
мбена). Дан
нные предсставлены в таблице 1.
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Таблица 1
Матрица
М
ко
конкурент
тоспособно
ости

Развитие

Сервис

Конкурентные преиму-

МША

8

2

3

8

3

5

7

36/0,55

низкий

Ариантт

6

2

5

8

5

5

5

36/0,55

низкий

Миратторг

10

10

10

8

10

8

9

65/1,00

высокий

Свинокомплекс Кр
расноярсккий

3

4

4

7

3

6

5

32/0,49

низкий

Боровково

2

4

5

8

4

9

5

37/0,57

низкий

Производители «о
обезличенн
ного» мяса

5

10

5

8

0

5

5

38/0,58

низкий

Волковв

10

10

10

7

8

10

9

64/0,98

высокий

Омски
ий бекон

10

10

10

7

10

8

8

63/0,97

высокий

Кемеровский мясо
окомбинат

7

6

4

8

7

6

5

43/0,66

средний

Кузбассский пищеккомбинат

6

6

5

7

4

9

5

42/0,65

средний

Анжер
рские колбассы

7

5

5

8

5

3

5

38/0,58

низкий

Сибир
рский гурман
н

10

10

8

8

4

7

7

54/0,83

средний

Б
Бренд, сеть
ь

Рекламная
политика

Доля рынка

ИТОГО,
балл/
коэфф.

Ценовая политика

р
Широта
ассортимента

Показаттели
Уровень
кон-ти

Данные матррицы свидеетельствую
ют о том, чтто уровеньь конкуренттоспособно
ости МША
А
на данн
ном этапе низкий.
н
В результате, на основвании провведенного бенчмарки
инга, нами определен
ны следую-щие нап
правления развития фирменной
ф
й торговой сети
с
и брен
нда МША:
 применеение разны
ых стратегиий развити
ия для «сттоличных» городов (Кемерово,
(
,
Новокуузнецк) и длля других населенных
н
х пунктов области; дл
ля первых основная стратегия
с
–
прониккновение наа рынок чеерез реали
изацию про
одукции в стороннихх сетях, ши
ирокую ре-кламнуую кампани
ию, для вто
орых – разввитие рынкка через отткрытие ноовых магази
инов, фир-менныхх отделов (матрица во
озможных сстратегий роста
р
комп
пании Ансооффа [5]);
 развитиее собственной сети и бренда с обязательн
ным соблю
юдением фирменногоо
стиля;
 акценти
ирование вн
нимания в продвижеении бренд
да и сети на категор
рии «охла-жденноое мясо», учитывая конкуренццию и пр
реимуществ
ва свининны беконны
ых пород,,
но вмессте с тем, подстраива
п
аясь под уссловия рын
нка, развив
вать новыйй ассортим
мент, в том
м
числе с добавлени
ием мяса птицы
п
(сегоодня эта пр
родукция пользуется
п
значителььным спро-сом и заанимает поорядка 80 % полочногго простран
нства);
 повышение уровняя обслуживвания покупателей в соответстви
с
ии с разраб
ботанными
и
стандарртами и сисстемой кон
нтроля;
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 увеличение внутрееннего финнансирован
ния, поиск инвестицио
и
онных сред
дств на ре-кламнуую кампани
ию для прод
движения ббренда и сеети.
В заключении можно сделать вы
ывод, что в области рынок рееализации продукции
п
и
из свин
ного мяса в целом довольно раззвит, но наа конец 201
15 г. уровеннь самообееспеченно-сти мяссом свинин
ны в регион
не был меннее 50 % [6
6], и сегодн
ня этот покаазатель расстет незна-чительн
но, что откррывает ряд
д возможноостей для новых
н
прои
изводителейй и «старых
х» игроковв
рынка п
по расширеению их дееятельностии.
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В статье рассм
матриваетсяя факторы вллияния госуд
дарства на региональны
р
ый рынок нед
движимости
и
мере Свердлловской облаасти). Актуаальность дан
нной темы основана
о
наа современно
ой ситуации
и
(на прим
на рынкее недвижим
мости, непростые эконом
мические условия создаают особые условия сущ
ществованияя
регионалльного рынкка недвижим
мости. В своеей работе авттор рассматр
ривает резулльтаты дейсттвия властей
й
на реги
иональном рынке и определяет
о
направлени
ия совершен
нствования регулироваания рынкаа
недвижи
имости Свердловской об
бласти.
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c

Реегиональны
ый рынок
к недвижиимости пр
редставляетт собой ссистему социальнос
эконом
мических оттношений субъектов,, обеспечивающих пеерераспредделение объектов не-движим
мости террритории (зеемель, прооизводствен
нных и неепроизводст
ственных зданий, со-оружен
ний и други
их объектовв) между сообственникками [2].
Си
итуация наа региональьном рынкее недвижим
мости зависсит от многгих фактор
ров. Факто-ры деляятся на внуутренние (заависящие оот региона) и внешниее (не зависяящие от реггиона) фак-торы, вллияющие как
к на спросс, так и на ппредложени
ие. Рассмоттрим их поддробнее в таблице
т
1.
Таблица 1
Внеешние и вн
нутренние
е факторы
ы, влияющ
щие на спро
ос на региоональном рынке
нед
движимоссти [1]
В
Внутренние
е факторы влияния
в

Внешние факторы
ы влияния

Объем
м платежеспо
особного сп
проса.

Доходы
ы населения

Потреб
бность в жил
лье

Условия
я и объем жилищного
ж
ккредитовани
ия покупателей, количество
к
и доля ипоте
течных сдело
ок

Склонн
ность населе
ения и спекуулятивных
инвестторов к прио
обретению жилья
ж
и ценовые ожидания

Макроээкономические факторы
ы (темпы ро
оста ВВП,
промпр
роизводства
а, уровень заанятости)

Репутация застрой
йщиков и об
бъектов

Инфляц
ция и дефляция

Гоосударствоо имеет рыч
чаги влиянния на рын
нок недвижимости с ппомощью построения
п
я
кредитн
но-денежноой политик
ки. Автор м
может добавить, что важное знначение игр
рают усло-вия соввершения сделок и организации строительсства с точк
ки зрения пподкреплен
ния данныхх
процесссов норматтивной базо
ой, а это н
на прямую зависит
з
от государств
тва и от исп
полнитель-ных оргганов властти.
Сууществующ
щее в реги
ионе предлложение наа рынке неедвижимост
сти тоже подверженоо
фактораам влияющ
щем на его формироваание (табли
ица 2).
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Таблица 2
Внут
тренние и внешние факторы
ы, влияющи
ие на пред
дложение нна региона
альном
рынкее недвижим
мости [1]
Вну
утренние факторы
ф
пре
едложения
я

Внешние
е факторы предложен
ния

Объем
м предложен
ния

Финан
нсирование
е строительсства государ
рством, инвесторами и кред
дитными оргганизациями

Удельн
ный жилищн
ный фонд

Себесстоимость и полная стоиимость стро
оительства.

Финанссирование строительст
с
тва застройщ
щиками, и
инвесторами
и, кредитными организаациями,, средствами
и населения
я.

Админ
нистративны
ые и эконом
мические усл
ловия входа засстройщика на
н рынок и р
работы на ры
ынке

Ресурссное обеспеч
чение строи
ительства

Налич
чие альтернативных объ
ъектов инве
естиций

Инвесттиционная стратегия
с
засстройщиковв
Маркеттинговая и ценовая
ц
стратегия продавцовв и застройщ
щиков

Н
На рынке недвижимос
н
сти все взааимосвязан
но. Анализзируя табллицы, можн
но сделатьь
вывод оот том, чтоо спрос вли
ияет на преддложение, внешние факторы
ф
вллияют на вн
нутренние..
Государрственное участие, являясь вннешним фактором,
ф
проявляетсся в форм
мировании,,
как спрроса, так и предложен
п
ния.
Гоосударствоо, как управвляющая о бществом система об
бладает внуутренней сттруктурой,,
имеет сспециальны
ые органы для реалиизации свои
их полномо
очий [3]. В своей работе авторр
рассматтривает гоосударство с точки ззрения его участия в формироовании реги
иональныхх
рынковв недвижим
мости.
Н
На рынке неедвижимостти государрство выпол
лняет следу
ующие фуннкции:
 идеологгической и законодатеельной ини
ициативы (концепциии развития отдельныхх
видов ррынка и проограммы их реализацции);
 инвесторра в прио
оритетные отрасли материальн
м
ного произзводства, жилищноее
строитеельство и социально-к
с
культурную
ю сферу;
 професссиональногго участникка при тор
рговле жил
лищными ссертификаттами, госу-дарствеенными здааниями и со
ооруженияями, и друггими объекттами недвиижимости;
 эмитентта государсственных и муниципаальных цен
нных бумагг под залогг недвижи-мого им
мущества;
 регулятоора, устанаавливающеего правила и нормы
ы функционнирования рынка не-движим
мости;
 верховн
ного арбитр
ра в спорахх между учаастниками рынка неддвижимости
и через си-стему ссудебных органов;
о
 контроллера устойч
чивости и безопасно
ости рынка (регистррация правв и сделокк
с недви
ижимостью
ю).
О
Одним из факторов вл
лияния госуударства на регионал
льный рыноок недвижи
имости яв-ляется субсидироование ставвки по ипоотеке. В наашей стран
не процентт сделок с жилой не-движим
мостью с использова
и
анием ипоттеки невел
лик, нынеш
шние сделкки с недви
ижимостью
ю
лишь н
на 20% связзаны с ипоттечным кр едитованиеем. В основном, покуупатели по-прежнемуу
рассчиттывают на собственн
ные силы и неохотно
о берут креедиты [4]. Тем не меенее рынокк
ипотечн
ного креди
итования развиваетсяя и поддерж
живается государствоом. Вследсствие этогоо
в послеедние годы
ы развитие получилаа программ
ма «Социал
льная ипоттека», разр
работаннаяя
для обееспечения жильем
ж
каттегорий нааселения с невысоким
ми доходам
ми: военносслужащих,,
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молоды
ых семей, ученых, учителей.
у
Программаа предусматривает ооформлени
ие кредитаа
на недввижимость с государственной пподдержко
ой, изыскив
вающей раазличные механизмы
м
ы
для тогго, чтобы максимальн
м
но снизить ставку по ипотечном
му кредитоованию, пом
мочь заем-щикам с невысоки
ими доходаами.
О
Объем выдаанных ипоттечных кре дитов за 20
011-2014 года снизиллся на 54%, а количе-ыданных крредитов со
ократилось на 46%. Спад
С
прихо
одится на ппериод под
дъема клю-ство вы
чевой сставки ипоттечного кр
редитованиия (до 14,9%
% в конце 2014 г.). Т
То как это отразилось
о
ь
на рынкке жилой недвижимо
н
сти отобраажено на ри
исунке 2.

Ри
исунок 2 – Динамика
Д
рынка
р
недвиижимости РФ
Р и доля ипотеки
и
в сдделках с жи
ильем
за 2010-2015 гг. [5]

И
Исследуя ри
исунок 2, можно
м
сделлать вывод,, что динам
мика рынкаа жилья ещ
щё раз под-тверждает зависи
имость спр
роса от уссловий креедитования и эконом
мической обстановки
о
и
не. То, что в декабре 2014
2
года ннаблюдается высокий
й процент ддоли ипотееки в сдел-в стран
ках с ж
жильем, объ
ъясняется тем,
т
что изз-за повыш
шения ключ
чевой ставкки, населен
ние началоо
активноо брать жилье на заем
мные средсства опасаяясь дальней
йшего повы
ышения стаавок и цен..
Можноо отметить, что в перввом кварталле 2015 год
да наблюдаается резкиий спад (наа 4,2%) до-ли ипоттеки в сделлках с жилььем. В янвааре 2015 го
ода выдано
о почти на 10% меньш
ше ипотеч-ных креедитов, чем
м год назад
д (43 016 крредитов против 47 662
2), и на 11%
% меньше по
п объему..
При эттом по сраввнению с декабрем 22014 года кредитов выдано поочти на 70% меньшее
(43 0166 против 129 790) [4].
В 2016 году на пример
ре Свердловвской облаасти можно
о наблюдатть результат действий
й
государрства на фоормирование рынка ннедвижимо
ости. Уралььская палатта недвижи
имости от-мечает рост ипоотечных кр
редитов заа первые три
т
квартаала текущ
щего года более чем
м
на треть. Средневвзвешеннаяя ставка, поо данным ЦБ
Ц РФ, сни
изилась до 12,9%. Предложенияя
на перввичном рын
нке в основвном укладдываются в диапазон 10–12%. П
После паден
ния продаж
ж
(на 40%
%) в 2015 году,
г
в теку
ущем году рынок стаабилизировался, а в ппоследние месяцы
м
де-монстрирует ростт продаж. Частично
Ч
ээто объясняяется факттором отмеены льготного креди-тованияя в 2017 году [6].
Эккономичесская ситуац
ция в странне и снижен
ние покупаательской аактивности
и повлиялоо
и на дееятельностьь застройщ
щиков. Уже с февраляя 2015 годаа темпы росста ввода нового
н
жи-лья имееют отрицаательную динамику.
д
С
Снижение динамики ввода в деействие жилых домовв
говоритт о снижен
нии спроса на продуукты застр
ройщиков. Девелоперрам и засттройщикам
м
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не выгоодно заклад
дывать новвые объектты при низкой реализзации сущеествующих
х объектов..
По данн
ным Уралььской палатты недвиж
жимости (УПН), в 2015 году в С
Свердловско
ой области
и
начали возводить всего 550 тыс. кв. м. жилья, что
о в 2,5 разаа ниже уров
овня предыд
дущего го-да. В 2016 году негативная
динамика сохраняется. Население на спеешит покуп
н
пать новыее
квартирры. Кто-то ждет далььнейшего ппонижения цен на квадратные м
метры, кто
о-то простоо
не имееет необходи
имых средсств.
В перспекти
иве на объ
ъемы застрройки можеет повлиятть недавноо принятыее поправки
и
в закон
н о долевом
м строителььстве (214--ФЗ). Сейч
час девелоп
пер имеет ввозможноссть строитьь
как на заемные средства, таак и за счеет средств дольщиков
в. В дальннейшем он может ли-шитьсяя возможноости испол
льзовать срредства дол
льщиков, что
ч приведдет к необходимости
и
строитьь полностью на заемн
ные средсттва. Это неи
избежно оттразится наа стоимостти квадрат-ного метра. В оссновном вссе плюсы ддля покупателей обо
орачиваютсся минусам
ми для за-щиков. Болььшинство поправок
п
ввынудят заастройщико
ов менять экономику
у проектовв
стройщ
и пересстраивать рынок
р
на новые
н
релььсы. Инвесстиционнаяя себестоиимость стро
оительстваа
вырастеет не менеее чем на 20%,
2
покуппатель (до
ольщик) по
олучит троййной конту
ур защиты
ы
от недоостроя и доолгостроя. Просто
П
тепперь он защ
щищен за св
вои же денньги и метры для негоо
стоят дороже [7].
ить о корреективах, кооторые необходимо внести в деействия влаастей, име-Ессли говори
ющих ввлияние наа региональьный рынокк недвижим
мости, мож
жно говориить о следующих век-торах рразвития:
 отслежи
ивание изменений спрроса и предложения на регионаальном рын
нке недви-жимостти после оттмены прогграммы подддержки зааёмщиков и принятиее мер при ухудшении
у
и
показаттелей этих областей рынка;
р
 модерни
изация зако
онодательсства в напр
равлении снижения
с
дденежной и админи-стративвной нагруззок на засттройщиков и девелопееров;
 поддерж
жка отрасли строителльства для предотвраащения деф
фицита квадрантныхх
метров жилья в буудущем.
В общем и целом, государствво пытается поддер
рживать ры
ынок недввижимости
и
на долж
жном уровне, оказыввая поддерржку как спросу,
с
так
к и предлоожению. Безусловно,,
данная отрасль эккономики нуждается
н
в помощи со стороны
ы государсттва, которо
ое при гра-мотном
может вый
м расставлеении приор
ритетов пом
йти из криззиса рынкаам недвижи
имости ре-гионов и всей страны.
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И
Информациоонные технологии с каждым годом окаазывают вссе большеее влияние,,
как на ээкономикуу, так и на повседневн
п
ную жизньь людей. Эттапы развиития больш
шинства от-раслей (энергетикки, медици
ины, образоования и др
р.) и госуд
дарственногго управлеения, в том
м
числе в военной сфере, связааны с внедррением инф
формационн
ных техноллогий. В РФ
Ф одним изз
важней
йших инсти
итутов, спо
особствующ
щим техническому раазвитию, яявляются теехнопарки,,
больши
инство из кооторых раб
ботают в оббласти высо
оких инфор
рмационны
ых технологгий [1].
Согласно даанным IDC
C, мировойй IТ-рынок в 2010 г. достиг доккризисной величины
ы
и состаавил 1,77 тррлн. долл. (рис.1)
(
[2].

Р
Рисунок
1  Мировой рынок IТ в 2010-2016 г., млрд. доолл.
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В 2011 г. ми
ировой рын
нок IТ оконнчательно восстанови
в
ился после спада и вы
ырос по от-ию, как к прошлогод
п
ним, так и докризисн
ным показаателям. Иссследовател
ли отмети-ношени
ли, что на 2011 г.. пришелсяя пик воссттановленияя после рец
цессии, и ддалее темпы
ы роста за-медлиллись. По оц
ценкам IDC
C, в доллароовом выраж
жении IТ-рынок достииг 1,9 трлн
н. долл.
П
По данным IDC, миро
овой IТ-ры
ынок в 2012 г. дости
иг величины
ы в 2,03 трлн.
т
долл..
В 2012 г. IТ-рыноок рос в прееделах умерренно опти
имистическ
ких ожиданний экспертов и дажее
превосхходил их. Во многом
м это проиизошло блаагодаря вк
кладу странн БРИКС (Бразилии,,
России, Индии, Китая и ЮА
АР) [2].
ID
DC опубли
иковала отч
чет, соглассно котором
му в 2014 году мироовой IТ-ры
ынок выросс
на 4,1%
% до 2,26 тррлн. долл., что чуть нниже, чем ожидалось
о
ранее. Срееди фактор
ров, тормо-зящих развитие рынка, специалисты
ы IDC выд
деляют знаачительное сокращен
ние спросаа
на моби
ильные усттройства, неустойчивуую эконом
мическую си
итуацию в ряде разви
ивающихсяя
стран, а также перреход предп
приятий обблачные теехнологии [3].
[
Как утвержд
дают исслеедователи в IDC, миро
овой IТ-ры
ынок в 20155 г. оценивался в раз-мере 2,,38 трлн. долл.
д
В IDC дается ппрогноз и на 2016 г., по которрому объем
м IT-рынкаа
в мире достигнет 2,49 трлн. долл. [2].
Таблица 1
Ми
ировые рассходы в IT--области 2010-2015
2
5 гг., трлн.. долл.
Го
од

Мировы
ые расходы
ы в IT-област
ти., трлн. до
олл.

201
10

1,5

201
11

1,8

201
12

2,1

201
13

2,06

201
14

2,12

201
15

2,04

М
Мировые раасходы на информаци
и
ионные технологии беез учета кол
олебаний ку
урса валютт
в 2010 гг. выросли в сравнени
ии с 2009 гг. до более чем 1,5 трл
лн. долл., ссообщает ID
DC. В 2011
году мировые IТ
Т-расходы выросли ддо 1,8 трлн
н. долл. в постоянноой валюте,, несмотряя
на экон
номическиее проблемы
ы в Западноой Европе и ряде друггих регионоов.
П
По данным IDC в 2012 году IТ
Т-расходы выросли в на 6% в постоянной валютее
до 2,1 ттрлн. долл., это на 1%
1 меньшее, чем росст аналогич
чного покаазателя за 2011 год..
Согласн
но обновлеенным данным IDC, ррост IТ-рассходов в мире
м
в 20133 году состтавил 4,9%
%
в постооянной валю
юте. В ден
нежном вырражении мировые
м
расходы на IIТ в 2013 году
г
соста-вили 2,06 трлн. доолл.
В 2014 г. мировые
м
раасходы в ообласти IТ
Т возросли и составиили 2,12 трлн.
т
долл..
По оцен
нкам экспеертов IDC, в 2015 ггоду ИКТ-р
расходы в мировом масштабе составили
и
2,04 трллн. долл. по причине высокого ккурса доллара.
Ессли рассмаатривать ро
оссийский рынок IТ-технологий
й, то в 20110 году, по
осле годич-ного пеерерыва, сввязанного с последстввиями миро
ового финаансового крризиса, воззобновилсяя
быстры
ый рост. Однако,
О
его
о объем ещ
ще не достиг уровняя докризиссного 2008
8 года [4]..
По оцен
нкам IDC, объем IТ-р
рынка в Рооссии по итогам
и
201
10 г. составвил 23,7 млрд.
м
долл..
(рис.2)..
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Ри
исунок 2  Объем
О
рынкка IT-техно
ологий в Росссии, млрд. долл.

А
Аналитики IDC
I
по ито
огам 2011 гг. утвердил
ли увеличен
ние объемаа рынка до 26,9 млрд..
долл. О
Объем росссийского IТ
Т-рынка в 22011 г. впеервые прев
высил пикоовое значен
ние докри-зисногоо 2008 г. сч
читают анаалитики. Роосту после экономичееского криззиса в 2009
9 г. способ-ствовалли следующ
щие фактор
ры: устойччивое разви
итие россий
йской эконномики во второй
в
по-ловине 2010 г. и в 2011 г., ко
оторое позвволило увееличить инвестиции в корпорати
ивный сек-тор; раасширение телекомм
муникационнных комп
паний и пр
ровайдеровв услуг, инвестиции
и
и
в прогррамму электтронного правительст
п
тва [5].
П
По данным IDC,
I
озвуч
ченным в ф еврале 2013 г., российский IТ-ррынок в 201
12 г. соста-вил 36 млрд. доллл. Дальней
йшее развиитие росси
ийского IT-рынка обуусловлено не толькоо
общеэккономическкими и пол
литическим
ми трендами, но и сов
временным
ми российск
кими и ми-ровыми
и тенденци
иями развиттия спросаа на различ
чные IТ-тех
хнологии. С
Среди них необходи-мо отм
метить ростт спроса наа «умные устройстваа» и интер
рнет-сервиссы, внедрение новыхх
систем управлени
ия в частны
ых и государрственных
х компаниях
х [6].
П
По данным IDC от февраля 20155 года, объ
ъем российсского рынкка IТ в 201
13 году со-ставил 34,49 млрд
д. долларовв.
П
По отчетам специалистов комппании IDC, объем ро
оссийскогоо IТ-рынкаа снизилсяя
в 2014 году до 299,3 млрд. долл.
д
Касааясь сдерж
живающих факторов IIТ-рынка, аналитики
и
IDC отм
мечали меж
ждународн
ные сложноости в стран
не в связи с ситуациеей на Украи
ине, замед-ление рроста росси
ийской эко
ономики, ухход капитаала из стран
ны, недосттаточную диверсифид
цирован
нность экономики, пр
родолжающ
щееся ослаб
бление кур
рса рубля.
В 2016 годаа IDC соо
общила о ссокращени
ии объема IТ-рынка в России по итогам
м
2015 гоода. Объем российско
ого рынка IIТ в доллар
ровом выражении соократился за
з 2015 год
д
и состаавил 17,4 млрд.
м
долл. Основная причина – примерно
о такое же по величи
ине обесце-нивание рубля.
В IDC ожид
дают, что в 2016 годуу российски
ий IТ-рыно
ок продолж
жит сокращ
щаться дву-значны
ыми темпам
ми: «Текущ
щий основн ой сценари
ий развитияя рынка прредусматри
ивает годо-вое соккращение на
н 13%», заявили
з
в м
марте 2016
6 года анал
литики. Раанее в IDC
C ожидали,,
что в 20016 году ры
ынок сокраатится менеее значител
льно.
855% корпорративных расходов
р
нна информ
мационные технологиии в 2015 году при-шлось н
на большиее компаний
й. Оставшууюся долю занял малы
ый и средниий бизнес.
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Чтто касаетсяя затрат пр
равительствва на IТ, то
о они увели
ичились в 22015 году. Госорганы
ы
продолжают инвеестировать в IТ-систеемы несмоттря на общ
щее сокращеение бюдж
жетов и егоо
растущ
щий дефици
ит.
П
По данным IDC, затрааты на IТ в России в 2011 год
ду превысиили 32,1 млрд.
м
долл..
Основн
ной объем рынка при
ишелся на ддомашних пользоваттелей. Благгодаря ростту доходовв
населен
ния, замедллению темп
пов инфляцции, а такж
же большей ценовой доступноссти многихх
IТ-проддуктов, доомашние пользовател
п
ли увелич
чили свои расходы на ПК, мобильные
м
е
устройсства и прилложения, а также на П
ПО информ
мационной безопасноссти.
П
По данным IDC, в сеггменте расхходов на IТ
Т-оборудов
вание Росссия в 2010 г. входилаа
в десяткку ведущи
их стран, с показателлем общей суммы рассходов, на 12% превышающим
м
среднем
мировое зн
начение, и всего в 3--5 раз отставала от сттран Западдной Европ
пы и США
А
в расчете на душуу населенияя.
О
Однако по расходам
р
наа ПО мы заанимали уж
же 16-е мессто, отставаая от средн
немировогоо
значени
ия на 55%, а от США и Западнойй Европы – соответсттвенно в 200 и 10 раз.
С IТ-услугам
ми ситуаци
ия еще хуж
же: 22 место
о, отставан
ние соответтственно наа 66%, в 244
и 17 разз
П
По прогнозуу IDC с 2013 года по 22017 год еж
жегодный рост
р
расходдов на IТ в России бу-дет выш
ше в среднеем на 6% и в 2017 годуу абсолютн
ный объѐм затрат
з
состтавит 46,7 млрд.
м
долл.
В 2013 году Россия нах
ходилась нна 13 местее в мире по
о уровню раасходов наа IТ, значи-тельно опережая такие
т
разви
итые стран
ны, как Нид
дерланды, Швеция
Ш
иШ
Швейцарияя.
Согласно даанным IDC
C затраты
ы на IТ-усл
луги в Ро
оссии в 20015 году превысили
п
и
32,1 мллрд. долл.
Вопреки кри
изису, а отчасти дажее благодаряя ему, эксп
порт ПО и IТ - услуг из России
и
устойчи
иво набираал обороты
ы. Его объеемы выросли с 2,8 мл
лрд. долл. в 2009 г. до
д 6 млрд..
долл. в 2014 г, а по
п итогам 2015
2
г. увелличились ещ
ще на 16% и достиглии 7 млрд. долл.
д
[7].
О
Объем экспоорта ПО изз России в 2010 г. сосставил 3,3 млрд.
м
доллл., говоритсся в отчетее
ассоциаации «Русссофт». Ростт по сравнеению с 2009
9 г. состави
ил 13%. Бы
ыстрый росст экспортаа
програм
ммного обееспечения восстановиился послее паузы, вы
ызванной ми
мировым фи
инансовым
м
кризисоом.
В 2011 г. объ
ъем экспор
рта российсского ПО и др. состав
вил 4 млрд.. долл.
О
Объем экспорта ПО и услуг поо его разрааботке из России,
Р
поо данным «Руссофт»,
«
,
в 2012 ггоду выросс и достиг 4,6
4 млрд. ддолл. в денеежном выраажении.
В 2013 г. об
бъем экспорта вырос на 15% и составил 5,4
5 млрд. ддолл. В НП
П констати-руют неекоторое сн
нижение теемпов ростта российсккого IТ-экспорта.
П
При сравнен
нии россий
йского рынкка IТ-техно
ологий с ры
ынками друугих стран
н выявлены
ы
следую
ющие тенденции.
О
Относительн
но количесства человеек, занятых
х в IT-облассти Индия в 2015 год
ду по коли-честву населенияя, занятого
о в областти IT лиди
ирует, обго
оняя другиие развиты
ые страны,,
наприм
мер, Казахстан и Росси
ию, в которрых сущесттвует дефи
ицит специаалистов. По
о прогнозуу
EvansD
Data к 2018 году колич
чество инд ийских про
ограммисто
ов увеличиится до 5,2 млн. чело-век. Соогласно рассчетам EvaansData, IT
T-специалистов в Росссии к 20188 году дол
лжно статьь
около 11,3 млн. челл.
В Германии
и, произош
шло превы
ышение пр
рогноза по
о рабочим местам и к концуу
2016 гоода планирууется создаать еще 21 тыс. рабоч
чих мест – общее их кколичество
о превыситт
990 тысс. Таким образом, в Германии
Г
ллишь только в сектор
рах програаммного об
беспеченияя
и IТ-усллуг к 2030 г. планиру
уется создатть 452 тыс.. новых раб
бочих местт [8].
В США прооизошло мн
ногочисленнное сокраащение раб
бочих местт, однако существует
с
т
и EvansData, в котороом говоритсся, что количество пррограммисттов в США
А
прогнозз компании
к 2018 гг. составитт около 4,5 млн. человвек.
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США в 20155 году являяется лидерром по вели
ичине затраат, задействвованных в сфере IT-д
весомой, об этом го
оворит тотт
технолоогий. В эттой стране IT-сфера яявляется достаточно
факт, ччто именноо на США
А приходиттся 60% со
овокупного
о объема м
мирового рынка
р
ИТ..
Поэтом
му в бюджете на 201
17 финансоовый год, предложен
п
нном презиидентом СШ
ША, на IT
T
предполлагается вы
ыделить бо
олее 89 милллиардов до
олларов.
В Германии
и планируеттся увеличчить статью
ю IT-расход
дов. Больш
шая часть этих
э
затратт
обусловвлена прон
никновениеем цифровы
ых техноло
огий в новы
ые областии. Все болььше машин
н
и трансспортных средств
с
осн
нащаются ддополнител
льными даатчиками и аналитичеескими си-стемами.
В России государствеенные оргааны активн
но инвести
ируют среедства в IТ
Т-системы..
По мнеению сотруудников PM
MR, дальннейшее эко
ономическо
ое развитиее России и ситуацияя
в IТ-отррасли будуут зависетьь от многиих факторо
ов, в перву
ую очередьь от действвий прави-тельствва. Роль влластей в управлениии экономич
ческим росстом в Росссии горазд
до большее
по сраввнению с дрругими стр
ранами.
Теемп роста расходов
р
на
н IТ в Инддии значительно прев
вышает ежеегодные теемпы ростаа
ВВП, ччто говоритт об приоритетном исспользован
нии информ
мационныхх технологий для по-вышени
ия конкуреентоспособ
бности этойй страны в мире. В данной
д
страане госудаарственныее
затраты
ы использую
ются для информатиззации.
К
Казахстан увеличил
у
финансовую
ф
ю IT-сферу в 2015 год
ду по сравннению с 2014. Даннаяя
тенденц
ция будет усиливатьс
у
ся, в первуую очередьь за счет го
осударственнных комп
паний. Гос-органы будут полльзоваться IT-сервисаами и услу
угами, вмессто того, ччтобы создавать свои
и
собствеенные инф
формационные систеемы, приобретать со
оответствуующее обо
орудованиее
и т.п. Н
Несуществеенно, но со
ократилисьь расходы на обучени
ие специаллистов, и обслуживао
ние соббственных информаци
ионных сисстем [9].
П
По разным оценкам
о
Ин
ндия – страана с наибо
олее высок
ким денежнным показаателем экс-порта IIT-товаров,, что являеется почти 50% показзателем всеего экспоррта сектораа информа-ционны
ых технолоогий в дан
нном госуударстве. По
П сообщеениям проомышленно
ого органаа
Nasscom
m экспорт в 2016-17 г.
г будет ещ
ще расти [10
0].
В Германии
и именно отт ИКТ завиисит более половины
ы промышлленного про
оизводстваа
и свыш
ше 80% эксп
порта.
США неизм
менно входяят в пятеркку стран-лидеров по объемам ээкспорта ин
нформаци-онных ттехнологий
й, несмотряя на возрасстающую конкуренци
к
ию на данноом рынке со
с стороны
ы
развиты
ых и развиввающихся стран
с
[11].
О
Объем IT-эккспорта из России в 2015 году
у составил 7 миллиаррдов доллааров США..
На фон
не санкций серьезно вырос
в
интеррес к росси
ийской IТ-индустриии со сторон
ны развива-ющихсяя стран, что
ч
являеттся плюсом
м в расши
ирении ры
ынка как ээкспорта IТ-товаров,
I
,
так и им
мпорта.
В Казахстан
не в 2015 году демонсстрируетсяя «проседан
ние» рынкаа экспорта по сравне-нию с 22014 годом
м, однако общая сумм
ма экспортаа составилаа 104,3 млнн. долларовв, что тожее
являетсся не плохи
им результаатом [9].
М
Мировой ры
ынок инфо
ормационнных технол
логий отню
юдь не яввляется сттабильным..
Исходяя из этого, достаточно
о изменчиввыми являю
ются прогн
нозы разлиичных анал
литическихх
компан
ний, следящ
щих за ситу
уацией в м
мировой IT--отрасли. Одними
О
из ключевых
х факторов,,
влияющ
щих на IТ-ообласть выступают каак экономи
ическая и политическ
п
кая атмосфеера в мире,,
так и куурс валют.
Рооссийский рынок IТ
Т-технологиий за посследние 5 лет демоннстрирует как спад,,
так и п
подъем. Этоо связано с девальваццией рубляя, а также с внешнепоолитически
ими ситуа-циями и замедлен
нием ростаа экономикки страны. Однако, неесмотря наа эти обсто
оятельства,,
ционных теехнологий в России стремительн
с
но набираеет обороты.
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П
Потребностьь в жилье является одной из основных для человеека, а сам
мо жилье –
это оди
ин из наибоолее дороги
их товаровв с продолж
жительным
м сроком сллужбы. Из--за неболь-шого доохода потрребность в жилье буддет являтьсся продолж
жительное ввремя либо
о частичноо
удовлеттворенна, но
н при это
ом люди вы
ынуждены проживатьь в малогаб
абаритных квартирах,,
в ветхи
их домах, проживать
п
в сложноссоставных домохозяй
йствах, аренндовать жи
илье и т.д..
Таким образом, неблагопри
н
иятные жиилищные условия,
у
с одной стоороны, обеспечиваютт
минимаальный урровень удо
овлетворениия потребн
ности в жилье
ж
и сооздают воззможности
и
для отлложенного спроса, а с другой – определяю
ют ажиотаж
жный спросс на жильее при ростее
платежеспособноссти населен
ния.
О
Официальнаая статисти
ика жилищнных услови
ий населен
ния на уроввне муници
ипалитетовв
крайне скудна и фактичесски ограниичивается показателеем жилищ
щной обесп
печенности
и
в квадрратных меттрах на жи
ителя городда и уделььным весом
м ветхого и аварийно
ого жилья..
На уроввне крупнеейших горо
одов в евроопейских странах
с
жи
илищная оббеспеченно
ость колеб-лется в пределах 30–50 кв.м
м./чел. В Рооссийской Федерации
и даже в саамых благо
ополучныхх
городахх данный показатель
п
не достиггает 27 кв.м
м., а в болььшинстве ккрупнейши
их городовв
он состтавляет 22-223 кв.м.
П
При этом раасчеты по данным п
переписей показываю
п
т, что в деействителььности жи-лищнаяя обеспечеенность нааселения ееще нижее – в бол
льшинстве городов равна 18-19 кв.м
м./чел. Реальная дифференциациия жилищны
ых условий
й населенияя по городам гораздоо
менее выражена,, обеспечеенность жиильем в 2010
2
г. нааходилась в пределаах 18-21,33
кв.м./чеел. (по дан
нным муниц
ципальной
й статистикки – 20-26,5
5 кв.м.). Неедостаток показателя
п
я
жилищн
ной обеспееченности заключаеттся в том, что он явл
ляется усрредненным индикато-ром, нее отражающ
щим распрееделение ж
жилья межд
ду различны
ыми категоориями насееления [1].
Чтто касаетсяя СФО мо
ожно наблю
юдать след
дующую си
итуацию.200,2 кв.м./чеел. В 20022
году срредняя жиллищная об
беспеченноость СФО составлялаа 22,1 кв.м
м./чел., а в 2015 ужее
23,8 кв..м./чел. Дляя наглядно
ости распиш
шем показаатели респу
ублик, облаастей и крааев Сибир-ского Ф
Федеральноого округа.. В 2002г. дданные бы
ыли следую
ющими: Ресспублика Алтай-18,9;
А
;
республлика Буряттия – 20,2; республикка Тыва – 13,2; республика Хаакасия – 21
1,6; Алтай-ский кррай – 22,4; Забайкальсский край – 20,0; Краасноярский край – 22,99; Иркутск
кая областьь
– 22,1; Кемеровсккая областьь – 22,7; Ноовосибирсккая областьь – 22,2; Ом
мская облаасть – 22,2;;
Томскаая область – 22,2.
В 2015г.: Рееспублика Алтай – 199,6; респуб
блика Буряятия – 22,22; республи
ика Тыва –
13,0; рееспублика Хакасия
Х
– 22,9; Алтаайский край
й – 23,0; Заабайкальскиий край – 20,5;
2
Крас-ноярски
ий край – 23,7;
2
Иркуттская облаасть – 22,9; Кемеровская областть – 23,7; НовосибирН
ская оббласть – 24,0; Омская область – 23,5; Томсская областть – 22,9 [22]. На основвании дан--

МАТЕРИА
АЛЫ XVII МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКО Й КОНФЕРЕНЦИИ |79
9

ЭКОНО
ОМИЧЕСКИ
ИЕ НАУКИ

ных моожно сделаать вывод, что уровеннь обеспеч
ченности в 2015г., по сравнению
ю с 2002г.,,
вырос. Наибольший рост наб
блюдался в Новосиби
ирской области.
Н
Новосибирск являетсяя лидирую
ющим по показателю жилищнной обесп
печенности
и
по СФО
О. Чтобы наглядност
н
ти рассмоттрим данны
ые за 2002
2 и 2015г. В 2002г. жилищнаяя
обеспечченность составляла 18,9 кв.м.//чел., но уж
же в 2015 показателии увеличил
лись почти
и
вполови
ину и стали
и составлятть 25,1 кв.м
м./чел.[3].У
Увеличениее средней ообеспеченн
ности насе-ления ж
жильем сопровождаеется ростом
м численно
ости насел
ления и обееспечиваеттся за счетт
больши
их темпов роста
р
жили
ищного фоннда [4].
Ж
Жилищные условия нааселения оппределяютсся не тольк
ко количесттвом, но и качеством
м
жилья. Если при относитель
о
ьно высокоой обеспечеенности бо
ольшая частть горожан
н прожива-ет в сттарых домаах без удоб
бств, потреебность в жилье остаается высоокой. В свяязи с этим
м
необходдимо проан
нализироваать структууру распределения нааселения поо времени постройки
и
домов и долей аваарийного и ветхого ж
жилья в горо
одах Росси
ии, %.
В большинсстве городо
ов основу ж
жилищного
о фонда составляют ттиповые до
ома, возве-денныее в ходе посслевоенногго и индусттриального
о массового
о строителььства (1950
0-1980 гг.)
О
Однако необходимо отметить,
о
ччто год по
остройки не
н определляет качесттво жилья..
Жилье 1957-1997 гг. постро
ойки значиттельно усттупает многим довоеннным зданиям по ка-многие посстройки, во
озведенныее в ходе посслевоенно-честву и степени износа. Кроме того, м
го хозяяйственногго освоенияя Сибири и Дальнегго Востокаа, носили временный
й характерр
и были рассчитан
ны на коро
откий срокк эксплуатаации, однаако в итогее значительная частьь
населен
ния проживвает в них
х до сих поор. Поэтом
му, несмотр
ря на отноосительно небольшой
н
й
возрастт этих жилых домов, большая ччасть из ни
их являетсяя малоприггодной дляя прожива-ния. Тааким образоом, показаттелем болеее высокого
о качества жилищногго фонда может
м
бытьь
только значительн
ная доля жилья,
ж
посттроенного после 1997
7 г. Среди относител
льно благо-получн
ных городов по данно
ому признааку можно
о назвать следующие города, т.к. их доляя
ного и ветххого жильяя наименьш
шая: Липец
цк – 3%, Ижевск
И
– 33%, Челяби
инск – 1%,,
аварийн
Рязань – 3%, Красснодар – 2%
% и Ставроополь – 2% [5].
П
При рассмотрении удельного вееса ветхого
о и аварий
йного жилиищного фо
онда 2002-2015 ггг. СФО, мож
жно наблю
юдать уменььшение дан
нного показзателя.
Таак, в 2002 г.:
г республ
лика Алтай – 4,0; респ
публика Бу
урятия – 5,99; республи
ика Тыва –
20,2; рееспублика Хакасия – 4,6; Алтаййский край
й – 2,1; Забайкальскийй край – 3,,7; Красно-ярский край – 2,9; Иркутскаая область – 5,9; Кемееровская об
бласть – 4,44; Новосиб
бирская об-ласть – 2,8; Омсккая областьь – 1,2; Том
мская облассть – 4,2. А в 2015г.:: республик
ка Алтай –
4,5; ресспублика Бурятия
Б
– 3,0;
3 республлика Тыва – 12,2; ресспублика Х
Хакасия – 3,5;
3 Алтай-ский кррай – 1,9; Забайкальс
З
кий край – 4,0; Красн
ноярский край
к
– 2,9; Иркутскаяя область –
5,7; Кем
меровская область – 2,5; Новоссибирская область
о
– 1,9;
1 Омскаяя область – 0,8; Том-ская оббласть – 2,66 [6].
В НСО уделльный вес ветхого
в
и ааварийного
о жилья снижается. А вот в г. НовосибирН
оложная теннденция: ветхий
в
жил
лищный фоонд на 2002г. состав-ске набблюдается противопо
лял 1,2%
%, а в 20155г. 2,6%. Авварийный ж
жилищный
й фонд на 2002г.
2
0,1%
%, а в 2015гг. 0,3% [7].
Н
На первый взгляд,
в
жи
илищный ф
фонд НСО обладает высокой
в
сттепенью каапитально-сти. Одднако специ
иалисты по
олагают, чтто доля веттхого и аваарийного ж
жилья в РФ и ее субъ-ектах м
может бытьь существеенно заниж
жена, поско
ольку дейсттвующие м
методики не
н позволя-ют расссчитать ее реальную величину. К тому жее за каждым
м процентоом скрываеется значи-тельный объем фоонда, непригодного ддля проживвания и удо
овлетворенния даже баазовых по-требносстей населения. А пр
роживают в этих усло
овиях мало
ообеспеченнные слои населения,,
что уси
иливает соц
циальную напряженно
н
ость в обществе [8].
П
Помимо кач
чества усл
ловий прож
живания нааселения, вторым ваажнейшим фактором
м
формиррования поотребности
и в жилье является динамика численноссти жителеей города..
Ключеввыми покаазателями при этом являются миграцион
нный и есстественны
ый приростт
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населен
ния, рассчи
итанный наа 1 000 життелей. Во многих
м
круп
пных городдах в послеедние годы
ы
продолжается есттественная убыль насселения, как правило
о, компенссируемая миграционм
ным прриростом.
В большинстве депресссивных горродов числ
ленность жителей соккращается, что позво-ляет прредположитть и постеп
пенное умееньшение потребност
п
ти населениия в жильее. Высокий
й
спрос н
на жилье возможен
в
в динамиччных город
дах с прир
ростом насселения – в Тюмени,,
Краснооярске, Том
мске, Красн
нодаре, Беллгороде [9
9].Таким об
бразом, поттребность в улучше-нии жи
илищных условий
у
со
охраняется на высоко
ом уровне во всех ггородах РФ
Ф. Процессс
конценттрации насселения в крупных ггородах пр
ри неблагоприятных текущих жилищных
ж
х
условияях будет зн
начительно
о ее усиливаать.
Раассмотрим миграцию
ю населенияя СФО. В 2002г.:
2
респ
публика Ал
Алтай − 5; республика
р
а
Бурятияя − 62; ресспублика Тыва − 29; рреспубликаа Хакасия − 21 ; Алтаайский краай − 17; За-байкалььский край
й − 79; Крассноярский край − 21; Иркутскаяя область − 38; Кемер
ровская об-ласть − 7; Новоссибирская область − 1; Омская областьь − 45; Тоомская обл
ласть − 1..
В 2015гг.:республи
ика Алтай − 14 ; рес публика Бурятия − 14;
1 республлика Тыва − 49; рес-публикка Хакасия 7 ; Алтайсский край − 9; Забайккальский край − 20; К
Красноярск
кий край −
10; Ирккутская облласть − 20;; Кемеровсская областть − 15; Но
овосибирсккая областьь − 75; Ом-ская оббласть − 0; Томская
Т
об
бласть − 5[ 7].
Н
На основани
ии данных можно сдеелать вывод
д, что мигр
рационныйй прирост увеличился
у
я
и стал ддостигать значительн
з
ных цифр, ннапример, в НСО, но эти изменеения наблю
юдаются нее
по всей
й территори
ии СФО.
Н
НСО стала лидиром
л
по
п росту мииграции, т.к.
т в 2002гг. коэффицциент мигр
рационногоо
приростта (на 10 000 чел.) составлял − 1, а уже в 2015г.
2
уров
вень подняялся до 75 [7].
[ Мигра-жет быть связана
ция мож
с
с экономичес
э
скими факторами, наапример, сввязанная с желанием
м
граждан
н улучшитть свое экон
номическо е благосостояние, т.ее. поиск бол
олее высоко
ооплачива-емой рааботы. Таки
им образом
м, в НСО раастет потреебность населения в ж
жилье.
П
Проведенны
ый анализ основных
о
ппараметровв на рынкее жилья поозволяет сд
делать сле-дующие выводы:
1. Если раассмотреть региональьный аспеккт, в НСО
О жилищны
ые условияя остаютсяя
неблагооприятным
ми, а потреебность в ж
жилье – оггромной. Кроме
К
тогоо, в г. Новвосибирскее
рост чи
исленности
и населени
ия усиливаает эту потребность еще больш
ше. Более активный
й
миграционный прриток в совокупности с высоким
ми доходам
ми формируует спрос на
н жилье.
2. В разви
итых город
дах предлоожение жи
илья увели
ичивается быстрыми
и темпами..
Здесь ввыше доляя населенияя, проживаающего в новых дом
мах, и лучш
ше общее состояниее
жилищн
ного фонда. В то же врем
мя, несмо
отря на относитель
о
ьно высок
кие темпы
ы
строитеельства, подавляющ
п
щая частьь ввода жилья представляе
п
ет собой элитную
ю
недвиж
жимость и направлена
н
а на удовллетворение спроса наи
иболее обееспеченных
х горожан..
На этом
м этапе прооисходит постепенно
п
ое улучшен
ние жилищн
ных условиий, но оно коснулосьь
только зажиточн
ных слоевв населениия, что приводит
п
к дальнеейшему угглублению
ю
неравноомерности распредел
ления жильья. В долго
осрочной пеерспективее по мере насыщения
н
я
спроса и сокращеения цен во
озможно поостепенноее улучшени
ие жилищнных услови
ий большей
й
части н
населения.
3. Рыночны
ый оборот жилья меннее активен
н, поэтому
у жилищны
ые условия населенияя
не прретерпели существеенных иззменений с советтских врремен: он
ни менеее
дифферренцирован
ны, характееризуются более низккой долей горожан
г
каак с наимен
ньшей, такк
и с наиббольшей об
беспеченно
остью, выссоким уделььным весом
м населениия с обеспеченностью
ю
выше уучетной, ноо меньше социальной
с
й нормы. В долгосро
очной персспективе пр
ри данныхх
темпах ввода жиллья имеющи
ийся жилищ
щный фонд
д будет изн
нашиватьсяя, а качествво условий
й
проживвания – ухуудшаться.
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Все обознач
ченные тен
нденции в изменени
ии жилищн
ных условиий населен
ния нельзяя
чно. Однак
ко все они свидетельсствуют о дифференци
д
иации в об
беспечении
и
оценитьь однознач
жильем
м различны
ых типов домохозяййств, связзанной с уровнем иих доходо
ов [10,11]..
С другоой, – о тенд
денции в обеспечениии соответсттвия структуры новогго жилищн
ного фондаа
демограафическом
му составу и потребноостям насел
ления [11].
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дент, факуультет баззовой подго
отовки Новвосибирскоого государ
рственногоо
унииверситет
та экономик
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье прроанализиро
ованы особбенности человеческого капиталаа. Рассмотр
рены такиее
жета РФ и расходы населения
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И
Инвестиции
и в человеческий капиитал – это инвестиции в долголлетие и кач
чество жиз-ни. В ш
широком см
мысле чело
овеческий капитал фо
ормируетсяя путем иннвестиций в человекаа
в виде ззатрат на образовани
о
ие и подготтовку рабоч
чей силы на
н производдстве, на охрану
о
здо-ровья, н
на улучшен
ние жилищ
щных условвий, миграц
цию и поисск информаации о цен
нах и дохо-дах [3, с. 171].
джетной кллассификац
цией Росси
ийской Феедерации в функцио-В соответсттвии с Бюд
й структурре расходовв бюджетовв РФ преду
усмотрен специальны
с
ый раздел – «Образо-нальной
вание».. С 2011 поо 2016 гг. удельный
у
ввес в расход
дной части
и федеральнного бюдж
жета увели-чился с 3,8 % до 5,1
5 %.
Доля федераальных рассходов на ввысшее обр
разование в период с 22011 по 20
016 г. коле-балась от 54,3 % в 2012 г. до 70 % в 20016 г. Это обуславливается тем
м, что в выссших учеб-ных завведениях - как госудаарственныхх, так и часстных – обы
ычно взимаается платаа за обуче-ние, пооскольку сч
читается, что
ч больш
шая часть выгод
в
от высшего оббразования достаетсяя
непосреедственно выпускник
кам вузов в виде обуссловленных
х именно иих высшим
м образова-нием гоораздо болеее высоких
х заработкоов.
Тааким образзом, в последние годды происходят немал
ловажные конфигураации в фи-нансироования обрразования. До этого ввсего, это касается
к
ди
иверсификаации источ
чников фи-нансироования: в одном
о
ряду
у с мунициипальными затратами исполняюттся приваттные затра-ты, и ессть желани
ие к их нараащиванию.
Зддравоохран
нение является однойй из всеобъ
ъемлющих и важнейш
ших отрасл
лей эконо-мики лю
юбого госуударства. Более
Б
того уровень, на
н котором оно находдится сегод
дня, свиде-тельстввует о разви
итии всего государствва в целом [1, с. 30].
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Согласно закконопроектту, объем ббюджетных
х ассигнований из феедеральногго бюджетаа
нной прогрраммы «Развитие здр
равоохраненния» в 201
16 г. соста-на реаллизацию гоосударствен
вит 3499,1млрд. рууб., что на 45,0
4 млрд. рруб. или наа 11,4% мееньше, чем предусмоттрено в фе-деральн
ном бюджеете 2015 г.
В реальном выражени
ии (с коррректировкой на прогнозируемы
ый индекс дефлятор-ю программ
му «Развитиие здравоо
охранения»»
ВВП) ссокращениее расходовв на госудаарственную
состави
ит 16,7%.
П
Прогнозируеемые доходы Федераального фо
онда обязаттельного м
медицинско
ого страхо-вания уувеличатсяя на 4,7% и составят 1661,7 мл
лрд. руб. Но
Н из этих средств пл
ланируетсяя
изъять 91,2 млрд. руб. в качеестве дотацции на сбал
лансирован
нность федееральному бюджету.
П
Планируемы
ые расходы
ы Федералььного фонд
да ОМС наа выполненние террито
ориальныхх
програм
мм ОМС сооставят 1 458,6
4
млрд. руб., что на
н 3,1% бол
льше, чем в 2015 г.. Но
Н в реаль-ном вы
ыражении эти
э расход
ды уменьш
шатся на 3%
%. Таким образом, ппроект фед
деральногоо
бюджетта и бюдж
жета Федерального Ф
Фонда ОМС
С предусмаатривают ссокращениее расходовв
на здраавоохранение в реальном выраж
жении, несм
мотря на то,
т что, соггласно проггнозу, эко-номичееский спад будет прео
одолен.
В течение 2011-2015г.г. наибольш
ший уделььный вес заанимали раасходы на стационарс
ю помощь,, которые нна протяжении этих лет постояянно росли
и и к 20155
ную меедицинскую
году сооставили 2117,8 млрд. руб. Это сввязано, преежде всего, с тем, чтоо стационар
рная меди-цинскаяя помощь подразумевает испоользованиее высокотеехнологичееского мед
дицинскогоо
оборудоования, котторое требу
ует значитеельных инввестиций [2
2, с. 63].
Таакже можн
но отметитть рост рассходов на амбулаторн
ную помощ
щь с 13,3 млрд. руб..
в 2015 году до 1335,4 млрд. руб. Причиина этого заключаетс
з
ся в том, ччто амбулаторная по-мощь яявляется саамой распр
ространеннной помощ
щью населению, посккольку бол
льшинствоо
болезнеей не требууют госпитализации ббольного.
Н
Не обращая внимания на не слиш
шком заметный подъ
ъем ассигноований в сф
фере обра-зованияя, средств, выделяемы
ых бюджеттами очеви
идно не дов
вольно, не гговоря ужее о здраво-охранен
нии, где заттраты важн
но ниже поодходящего
о ВОЗ знач
чения. Впроочем, кром
ме недочетаа
затрат на социалльную сфер
ру, появляяется и вопрос о пр
роизводителльности пр
римененияя
имеющ
щихся ресуррсов[4, с. 16
65].
Вопервых, мало
м
дейсттвенное раассредотачи
ивание эко
ономных срредств меж
ж разными
и
уровням
ми. Тут оттметим,что рассредоттачивание экономных
х средств ппо заметкаам эконом-нойбюдджетной си
истематизац
ции и собллюдение пр
ринципа их
х мотивироованного пр
римененияя
не разррешает вопллотить в жизнь
ж
маневврирование ресурсам
ми в зависиимости от определено
ных кри
итерий и длля заключеения опред еленных заадач.
Вовторых соодержит пр
ространствво мало деейственное внедрениее экономны
ых средствв
и самих организаций.. Это связаано как с неехваткой со
отрудниковв для управвления фи-изнутри
нансироованием и собственностью, наппример и с их некомпетентностьью и корру
умпирован-ностью
ю.
О
Отсутствие системы показателей
п
й экономич
ческого раззвития для учебных и медицин-ских зааведений снижает их
х заинтерессованность в поиске путей боллее эффекти
ивного ис-пользоввания выдееляемых бю
юджетом деенежных ср
редств.
В связи с нед
дофинансир
рованием ссферы здраввоохранени
ия, денежны
ые расходы
ы населенияя
имеют тенденцию
ю постоянн
ного ростаа. За 2011-2016 г.г. они увелиичились наа 904,14%..
При этоом ежегодн
ный темп ро
оста был нееравномерн
ным, наимееньшее увелличение мы
ы наблюда-ем в 2012 году в срравнении с 2011 годом
м - увеличеение денежн
ных расходдов составил
ло 9,8%.
Длля статисти
ических хаарактеристиик условий
й проживан
ния населенния исполььзуется си-стема п
показателей
й, отражаю
ющих деятеельность оттраслей жи
илищного и коммунаального хо-зяйстваа [5, с. 189].
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Этти показаттели недосттаточны длля характеристики до
оступностии услуг, их
х качества,,
удовлеттворенностти потребн
ностей. Таккая информ
мация можеет быть пол
олучена тол
лько путем
м
специалльных обслледований.
Теемп роста цен на вто
оричном ррынке по сравнению с первичнным за 2011-2016 г.г..
был нам
много ниж
же – в 3,47 раз. Прямоое положиттельное во
оздействие оказываютт факторы::
наиболььшее – изм
менение общей площ
щади жилы
ых помещеений, прихходящейся в среднем
м
на одноого жителя, наименьш
шее – темп инфляции..
Тааким образзом, значиттельные теемпы ростаа стоимости
и жилья и незначител
льные тем-пы ростта доходов населенияя сдерживаю
ют инвести
иции в чело
овеческий ккапитал в жилищном
ж
м
аспектее. Но как положител
п
ьную тендденцию можно рассм
матривать ззначительн
ные сдвиги
и
в распрределении домохозяйс
д
ств по типаам занимаеемых ими помещений
п
й. Выросло
о число до-мохозяй
йств, прож
живающих в отдельны
ых помещениях, и сок
кратилось число прож
живающихх
в комм
мунальных квартирах и общежиитиях. При
иватизация жилья, в том числее и комму-нальногго, создалаа возможно
ость для раасселения проживающих в нем
м семей. Од
днако обо-ротной стороной этого проц
цесса в далльнейшем стало появ
вление «ноовых комму
унальных»»
квартирр в привати
изированно
ом жилье [66].
Дрругой сторроной влож
жений являеется форми
ирование тарифов
т
за коммуналььные услу-ги. Сосстояние росссийского жилищно-к
ж
коммунального хозяй
йства неудоовлетвориттельно и нее
позволяяет гаранти
ировать реззкое снижеение тарифов – основные фонды
ы изнашивааются, ава-рийность растет, значительн
з
ный объем ресурсов теряется.
т
В частностии, объем уттечки воды
ы
оценивается в 21%
%, потери тепла – в 11% от поставок. Зам
мены требууют 28% теплосетей,
т
,
41% – вводопровод
дных, 38% – канализаационных.
Срреди харакктеристик качества ж
жилищного
о фонда вы
ыделяют егго оснащен
нность ин-фраструуктурой. Речь идет о благоустрройстве жил
лищного фонда,
ф
котоорое включ
чает обору-дованноость водоп
проводом, канализациией, центр
ральным оттоплением,, ваннами и горячим
м
водоснаабжением и др. Уроввень благоуустройства постоянно
о растет [1,, с. 106]. Однако естьь
два обсстоятельствва, которые не позвооляют гово
орить о выссоком уроввне благоу
устройства..
Исходн
ный уровен
нь благоусттройства, вво-первых, низок. Во--вторых, трребования к характе-ристикаам жилищного фонд
да возрастаают. В насстоящее вр
ремя они ввключают не толькоо
обеспечченность основными коммуналььными усл
лугами, но и средствам
ами современной свя-зи; треббования к среде, кото
орая окруж
жает жилищ
щный фонд
д. Однако эти требоввания дажее
не отсллеживаютсяя [7].
П
При нынешн
нем состоянии сферы
ы ЖКХ обеспечить пр
риемлемые для гражд
дан тарифы
ы
невозмоожно. Но правительсству придеется балансировать между
м
полиитической целесооб-разносттью и рефоормировани
ием отраслии. Огранич
чить тарифы можно с помощью массовогоо
капиталльного рем
монта жильья, в том чиисле за счеет самих жильцов.
ж
Дооля отремо
онтирован-ного жи
илищного фонда в егго общей пплощади наа сегодняшний день нничтожна мала.
м
В ре-зультатте такой пооказатель, как
к процентт износа жилищного фонда, нессмотря на бурное
б
жи-лищноее строителььство, измееняется неезначительн
но, обнаруж
живая по ннекоторым
м позициям
м
даже теенденции к росту [7].
Все тенденц
ции в измеенении жиилищных условий
у
нааселения ннельзя оцен
нить одно-значно.. Однако все
в они сви
идетельствууют о дифференциац
ции в обесппечении жильем раз-личныхх типов дом
мохозяйствв, связанно й с уровнем их доход
дов [8, 9]. С другой,  о тенден-ции в ообеспечени
ии соответсствия струкктуры ново
ого жилищ
щного фондда демограф
фическомуу
составуу и потребн
ностям насселения [9]], а также в увеличен
нии инвестииций в чел
ловеческий
й
капиталл.
О
Одной из хаарактерных
х черт соцциально-эко
ономической жизни современн
ной России
и
стала м
миграция. За
З период с 2015 по 22016 г. офи
ициально заарегистрирровано болеее 3,5 млн..
мигрантов. Кроме того, по
о различны
ым источни
икам, в наастоящее ввремя насч
читываетсяя
1,5 млн
н. нелегальн
ных миграантов. Все ээто порожд
дает государственную
ю миграци
ионную по-МАТЕРИА
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литику и соответсствующее финансовоое обеспечеение. К сож
жалению, ннедостаточно средствв
нную полиитику в оттношении населенияя бывших республикк
использзуется на миграцион
СССР [[3, с. 171].
Согласно пррогнозам, к 2050 г.. населени
ие России может соократиться на треть..
м, что терри
итория Росссии  самаая большаяя в мире, он
на уже сейччас занимает седьмоее
Притом
место п
по численн
ности насееления. Стрремительно
ое сокращение населления Росссии можноо
будет ззатормозитьь, только если
е
наша сстрана будет принимаать ежегоддно от 700 тысяч
т
до 1
миллиоона мигранттов.
Сейчас числло россиян
н, находящиихся в тру
удоспособн
ном возрастте, составл
ляет 61,3%
%
(89 млн
н.) населен
ния, но ужее в 2016 гооду оно сн
низилось наа 10 млн. ччеловек и составляетт
79 млн.. Очевидноо, что важн
ная задача России сеейчас - при
ивлечь все перспективные люд-ские реесурсы.
Бллагоденисттвие и усттойчивое сттановлениее цивилизаации находдится в заависимости
и
от людсских деежн
ных средсттв, в следсттвии этого важна обд
думанная и поочередн
ная страте-гия в ообласти стаановления человеческких ресурссов и влож
жений в чееловеческий капитал..
Размер денежныхх средств об
боснован ккритериями
и его форми
ирования и становлен
ния в след-ствии ээтого значи
ительно бо
ольшой см
мысл прини
имают влож
жения в чееловечески
ий капиталл
на ураввни семьи, где должн
но происхоодить нако
опление ин
нтеллектуаальных спо
особностей
й
человекка и постояянное увел
личение инввестиций в улучшени
ие условийй жизни, чтто являетсяя
фундам
ментом дляя дальнейшего развитиия и постояянного сов
вершенствоования чело
овеческогоо
капиталла индивид
да.
Спи
исок литер
ратуры
1. Макконеел К.Р., Бр
рю С.Л. Эккономикс: Принципы
ы, проблем
мы и политтика. – М.::
Республлика, 2002.. – 400 с.
2. Дятлов С.А. Теори
ия человечческого кап
питала. – СПб.:
С
Изд-вво СПбУЭ
ЭФ, 2006. –
141 с.
3. Эренберрг Р.Дж., Смит
С
Р.С Современн
ная эконом
мика трудаа. Теория и госурар-ственнаая политикка. – М.: Изд-во Моск.. Ун-та, 2010. – 634 с..
Е.С. Форм
4. Добрынина А.И., Ивлевой Е
мирование посткризиисной модеели хозяй-ния и эконоомического
о роста Росссии. – СПб
б.: Изд-во СПбУУЭ,
С
22012. – 338 с.
ствован
5. Добрынин А.И., Дятлов С.А.., Цыренова Е.Д. Чело
овеческий капитал в транзитивт
ной экоономике: формирова
ф
ание, оценкка, эффекттивность использован
и
ния. – СП
Пб.: Наука,,
2014. – 309 с.
6. Руди Л.Ю
Ю., Тропн
никова Т.А.., Клюева И.С.
И Инсти
итуциональьные преоб
бразованияя
жилищн
ной систем
мы РФ: соц
циальный аспект // Электронны
Э
ый научны
ый журнал.  2015. 
№ 3 (3)).  С. 323-3330.
7. Руди Л..Ю., Клюевва И.С. Каачество жи
илищного фонда как характери
истика жи-лищныхх условий населенияя Новосибиирской обл
ласти: нек
которые теннденции /// Качествоо
и полеззность в экоономической теории и практикее: Материал
лы VIII Вссероссийско
ой заочной
й
научно-практичесской конфееренции с м
междунаро
одным учасстием.  Ноовосибирск
к, НГУЭУ,,
2016.  С.125-138.
Система зааселения как
к характееристика жилищных
ж
х
8. Руди Л.Ю., Клюеева И.С. С
условий
й населени
ия: некото
орые тенд енции в г.
г Новосиб
бирске// Э
Электронно
ое научно-практичческое пери
иодическоее издание ««Экономикка и социум
м». 2015.  № 1(14).
9. Клюева И.С., Руд
ди Л.Ю. Ж
Жилищная система постиндустрриального общества,,
щная систем
ма формирууется в Ро
оссии // Эво
олюция госсударствен
нной поли-или каккая жилищ
тики в контекстее современ
нного неоииндустриал
льного раззвития Росссии: Мат--лы Межд..
науч. – практ. кон
нф.  Новоссибирск: Н
НГАСУ (Сибстрин), 20
014.  С. 1449-154.
86 | ФУНДАМЕНТА
АЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДН
НЫЕ ИССЛЕ
ЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕ
ЕННОМ МИРЕ

ЭКОНО
ОМИЧЕСКИ
ИЕ НАУКИ

З
ЗАКОН О ТОРГО
ОВЛЕ. НО
ОВОВВЕ
ЕДЕНИЯ И ПОСЛ
ЛЕДСТВ
ВИЯ
Ледзинский
Л
й Ярослав Андреевич,
А
,
магистр 2 курса обуучения по направлению
н
ю «Управлеение логист
тическимии
системами», Уральский
Ур
го
осударствеенный экон
номический
й университ
тет, г. Ека
атеринбургг
Царегоро
одцева Свет
тлана Росстиславна,,
научный руководит
р
тель, Уралььский государственны
ый экономиический уни
иверситет,
г. Ека
атеринбургг
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Оц
ценка нововвведений в закон
з
о торгоовле, сегмен
нтации, бази
ируемого на работе торгговых сетей..
Описани
ие ключевой
й концепции
и изменений . Взаимоотн
ношение, досстижение и укрепление изменений..
Оценка н
нововведени
ий в закон и их последств
твия для ритеейла.
Кл
лючевые сл
лова: закон; торговля; тоорговые сети
и; ритейл; но
ововведения..

THE TR
RADE AC
CT. INNO
OVATION
NS AND CONSEQ
QUENCE
ES
Ledziinsky Ja.A.,,
Master 2 training co
ourse in «Ma
Management of logistics systems», U
Ural state university
u
off
ecoonomics, Ekkaterinburgg
Tsaregorod
dtseva S.R.,,
Supeervisor, Ura
al state university of ecoonomics, Ekkaterinburgg
ABSTRAC
CT
Evvaluation of innovations
i
in
n the law on trade, segmeentation, based on the worrk of retailerss. Descriptionn
of the keey concept of
o change. Th
he relationshhip of the acchievement an
nd consolidaation changess. Evaluationn
of innovaations in the law
l and their implicationss for retailers..
K
Keywords: law
w; commerce; online shoppping; retail; innovations.
i

В июле 20116 года бы
ыли внесенны существвенные изм
менения в Федеральный закон
н
от 28.122.2009 № 381-ФЗ
3
«Об
б основах государстввенного регулированиия торгово
ой деятель-ности в Российсккой Федераации». Наииболее спор
рным и обссуждаемым
м оказалоссь нововве-дение, предусматтривающее ограниченние совоку
упного раззмера вознааграждения, котороее
выплаччивается пооставщикам
ми продовоольственны
ых товаров торговым
м сетям за приобретеп
ние опрределенногго количесттва товаровв, и платы за
з оказаниее дополниттельных усл
луг.
В соответстввии с частьью 4 статьии 9 Законаа о торговл
ле в новой рредакции размер
р
вы-плат пооставщика в пользу торговой
т
сеети огранич
чивается пятью проццентами от цены при-обретен
нных продоовольствен
нных товарров. При эттом в данн
ную сумму включаетсся как воз-награжддение торгговой сети за
з приобреетение опрееделенного
о количествва товаров,, так и пла-та за окказание усллуг по прод
движению товаров, логистическ
л
ких услуг, услуг по подготовке,
п
,
обработтке, упаковвке этих то
оваров и инных подобн
ных услуг. Перечень услуг, под
дпадающихх
под дан
нное ограни
ичение, явл
ляется откррытым.
Боолее того, «услуги
«
по
о продвижеению товар
ров» понимаются в ноовой редакц
ции Законаа
о торгоовле оченьь широко: к ним отнносятся усл
луги, оказы
ываемые ппоставщикаам в целяхх
продвижения проодовольственных товваров, в то
ом числе путем реклаамировани
ия товаров,,
осущесствления ихх специалььной выклаадки, исслеедования по
отребителььского спро
оса, подго-товки оотчетности
и, содержащ
щей инфоррмацию о таких
т
товарах, либо осуществл
ления иной
й
деятелььности, нап
правленной
й на продввижение пр
родовольственных тооваров (пун
нкт 10 ста-тьи 2 Заакона о торрговле).
Си
итуация оссложняетсяя тем, что ппредельный размер вознагражд
в
дения долж
жен рассчи-тыватьсся от «чисттой» цены товаров: ппри расчетее не учитыв
вается сумм
мма НДС, а в отноше-МАТЕРИА
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нии поддакцизныхх товаров – сумма акцциза (частьь 4 статьи 9 Закона о торговле), что, соот-ветствеенно, снижаает размер допустимоого вознагр
раждения.
У
Указанное ограничени
о
ие требует значительн
ных измен
нений в схеемах взаим
модействияя
поставщ
щиков с тоорговыми сетями. Таак, ранее вознагражд
в
дение за прриобретени
ие товаровв
ограниччивалось десятью
д
про
оцентами, а стоимостть услуг, оказываемы
о
ых торговы
ыми сетями
и
поставщ
щикам, не ограничиввалась преддельным раазмером и была преддметом догговоренно-сти сторрон.
Длля приведеения схем взаимодеййствия тор
рговых сетей с постаавщиками в соответ-ствие с новыми ограничени
о
иями устанновлен пер
реходный период.
п
Уссловия дого
оворов по-ставки и иных дооговоров, регулируем
р
мых Законо
ом о торгов
вле и заклю
юченных до
д вступле-ния изм
менений в силу (до 15 июля 20016 года), должны быть
б
привеедены в соо
ответствиее
с новым
ми требовааниями до 1 января 20017 года. С указанной
й даты услловия договворов, про-тивореччащие Закоону о торго
овле в новоой редакции
и, признаются утратиившими сил
лу.
Вы
ыплаты пооставщиковв в пользу тторговых сетей
с
в насттоящее вреемя являюттся распро-странен
нной коммеерческой практикой,
п
так же какк и оказание торговым
ми сетями множестваа
дополн
нительных услуг
у
поставщикам. В связи с этим внесен
ние рассматтриваемых
х ограниче-ний в ЗЗакон о торговле вызввало множеество вопро
осов как со
о стороны тторговых сетей, так и
со стороны поставвщиков.
О
Отдельные вопросы были расссмотрены в Письмее ФАС Рооссии от 05.09.20166
№ АК/660976/16 «Разъяснени
«
ия ФАС Р
России по некоторым
м вопросам
м применеения Феде-ральногго закона от
о 28 декаб
бря 2009 годда № 381-Ф
ФЗ "Об осн
новах госуддарственно
ого регули-рованияя торговой
й деятельно
ости в Росссийской Феедерации" в редакциии Федералььного зако-на от 3 июля 20166 года № 27
73-ФЗ».
В частности
и, антимоно
опольный орган указзал, что норма о пятиипроцентно
ом ограни-чении ввыплат в поользу торго
овых сетей
й содержит две составляющие:
воознаграждеение за при
иобретениее определен
нного коли
ичества проодовольстввенных то-варов, которое может
м
бытьь включенно в догово
ор поставк
ки и исчиссляться в процентахх
от цены
ы приобреттенных товааров;
пллата за окказание усслуг по прродвижени
ию товаров
в, логистичческих усл
луг, услугг
по подгготовке, об
бработке, уп
паковке этиих товаровв и иных по
одобных усслуг.
П
При этом втторая составляющая нне может бы
ыть включена в договвор поставки, так какк
это проотиворечитт части 12 статьи 9 Закона о торговле, предусматрривающей запрет наа
включеение в догоовор поставвки условийй об оказан
нии услуг в отношениии поставл
ляемого то-вара. Вместо этогго такая плаата должнаа быть устаановлена до
оговором ввозмездного оказанияя
пределяться не в проццентном вы
ыражении, а в фиксиррованном размере.
услуг и должна оп
Н
Необходимоость фикси
ировать ценну каждой
й из дополнительныхх услуг ФА
АС России
и
объясняяет тем, чтто каждая из таких услуг являяется идентичной для
ля всех посставщиков,,
то есть имеет оди
инаковое со
одержание и объем деействий. Сл
ледователььно, по мнеению анти-оставщикам
м одинаковвой услуги
и торговаяя
монопоольного орргана, при оказании разным по
сеть буудет нести
и равные затраты.
з
У
Установлени
ие же стои
имости доополнительных услугг
в процеентном вырражении отт товарообборота будеет приводи
ить к устанновлению разных
р
цен
н
на однуу и ту же услугу,
у
что
о будет расссматриватться как наарушение ппункта 1 чаасти 1 ста-тьи 13 ЗЗакона о тоорговле (со
оздание дисскриминационных усл
ловий).
Важно отметтить, что, несмотря
н
нна установл
ление обеих составляю
ющих вып
плат разны-ом порядкее, их совоку
упная сумм
ма тем не м
менее не до
олжна пре-ми догооворами и в различно
вышатьь пяти проц
центов от цены
ц
приоббретенных товаров.
С момента вступления
в
я Закона о торговле в силу дей
йствовало следующеее правило::
соглаш
шением сторрон догово
ора поставкки продово
ольственны
ых товаров может преедусматри-88 | ФУНДАМЕНТА
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ваться включениее в его цен
ну вознаграаждения, выплачиваемого органнизации-по
окупателю,,
ю у поставщ
щика опред
деленного количества
к
а продовол
льственныхх
в связи с приобреетением ею
товаровв. Размер вознагражд
в
ения не моожет превы
ышать 10% от цены прриобретенн
ных продо-вольстввенных товваров (п. 4 ст.
с 9 Закон
на о торговл
ле).
Комментирууемым зако
оном размеер вознаграаждения сн
нижен до 5%
%. Более того, возна-ние по новым правил
лам включаает в себя:
гражден
воознаграждеение в связзи с приобрретением торговой
т
ор
рганизациеей у поставвщика про-довольсственных товаров
т
опр
ределенногго количесттва продовольственны
ых товаровв;
пллату за окаазание услу
уг по продввижению товаров
т
(чтто подразум
мевается под данным
м
термин
ном, смотри
ите выше), логистиче ских услугг, услуг по подготовкее, обработк
ке, упаков-ке этихх товаров, иных
и
подоб
бных услугг.
П
Превышениее совокупн
ного размерра вознаграждения бо
олее чем нна 5% от цеены приоб-ретенны
ых продоввольственн
ных товароов может повлечь наложение
н
администтративногоо
штрафаа (абз. 1 ч. 1 ст. 14.41 КоАП РФ в новой редакции):
наа должносттных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс.. руб.;
наа юридичесских лиц – от 1 млн ддо 5 млн руб.
Данное разъ
ъяснение делает
д
болеее понятно
ой позицию
ю ФАС Рооссии по отношению
о
ю
к произзошедшим измененияям, однако ряд вопросов остаетсся открыты
ым. Наприм
мер, прямоо
не разъ
ъяснено, как
к должны
ы соотносииться две составляю
ющие выпллат торговым сетям::
должны
ы ли фикси
ированные суммы за оказание услуг
у
устанавливатьсся в отнош
шении каж-дой парртии товаров и, соотвветственно , входить в пять проц
центов ценны каждой из партий,,
либо он
ни могут определятьс
о
ся на какойй-либо пер
риод, и их размер доллжен рассч
читыватьсяя
исходя из совокуп
пной цены товара за ввесь устано
овленный период.
п
Важно пони
имать, что торговым
т
ссетям и посставщикам запрещаетс
тся:
 взимани
ие платы ли
ибо внесенние платы за
з право по
оставок проодовольстввенных то-варов в функцион
нирующие или
и открывваемые тор
рговые объеекты;
 взимани
ие платы либо
л
внесеение платы
ы за изменение ассорртимента продовольп
ственны
ых товаровв;
 возмещеение расхо
одов в связзи с утрато
ой или повр
реждением
м продовол
льственныхх
товаровв после перрехода праава собствеенности наа такие тов
вары, за иссключением случаев,,
если уттрата или повреждени
ие произош
шли по винее поставщи
ика;
 возмещеение расхо
одов, не сввязанных с исполнением догов ора поставвки продо-вольстввенных товваров и последующейй продажей конкретно
ой партии ттаких товар
ров.
 создаватть дискрим
минационны
ые условияя, определ
ляемые в ссоответстви
ии с Феде-ральны
ым законом «О защитее конкуренцции»;
 создаватть препятсттвия для дооступа на товарный
т
рынок
р
илии выхода изз него дру-гих сетей и поставвщиков;
 нарушатть установл
ленный ноормативным
ми правовы
ыми актамии порядок ценообра-зованияя;
 навязыввать контраагентам раазличные условия
у
работы (запррещать посставщикам
м
заключчать договоора с другими сетями ; предлагатть поставщ
щикам болеее выгодную
ю меру от-ветствеенности за неисполнеение обязаттельств по поставкам
м, чем у дрругих торго
овых пред-приятий
й; условияя о предосставлении сведений о договораах с другиими сетями
и; условияя
о снижеении цены
ы на товары
ы до такогоо уровня, чтобы
ч
при добавлениии наценки
и цена дан-ных товваров не прревышала их
и минимал
альную цен
ну в других торговых сетях; усло
овия о воз-врате н
нереализоваанного товаара, если онн не предусмотрен зааконодателььством РФ);
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 заключаать между собой
с
догоовор о передаче товара на реализзацию треттьему лицуу
без перредачи правва собствен
нности на ттовар (в том
м числе до
оговор комииссии, аген
нтский или
и
смешан
нный).
Как сообщилли на конф
ференции прредставитеели антимон
нопольногоо органа, в настоящеее
время Ф
ФАС Росси
ии ожидаетт порученияя Правител
льства РФ на проведеение монитторинга со-блюден
ния Закона о торговлее на ежеднеевной осно
ове. По мнеению ФАС
С России, таакой мони-торинг уже показаал свою эфф
фективностть в 2010 го
оду после принятия
п
Заакона о тор
рговле.
Разъяснени
иям ФАС России,
Р
приивлечение к админи-Важно отмеетить, что, согласно Р
стративвной ответсственности
и за нарушеение новых
х положени
ий Закона о торговле до 1 янва-ря 20177 года возм
можно тол
лько в отноошении до
оговоров, заключенны
ых после вступления
в
я
изменен
ний в силуу, то есть после 15 ию
юля 2016 го
ода. Следуеет отметитьь, что в «зо
ону риска»»
могут п
попасть таккже дополнительныее соглашен
ния к догов
ворам, закллюченные после ука-занной даты и прредусматри
ивающие уссловия, котторые проттиворечат действующ
щей редак-ции Заккона о торгговле. Меж
жду тем иссполнение обязательс
о
тв по догооворам, зак
ключенным
м
до встуупления изм
менений в силу и не соответстввующим Заакону о торрговле в но
овой редак-ции, доо начала слеедующего года не прииведет к ад
дминистраттивной отвеетственноссти.
Сттороны моогут включаать или не включать выплату
в
пр
ремии или оплату усл
луг по про-движен
нию в Догоовор поставвки. В этом
м случае он
ни могут заключить Д
Договор об
б оказании
и
услуг п
по продвиж
жению товаара. Стоимоость таких
х услуг не регламенти
р
ируется. Ок
казание та-ких усллуг не проттиворечит пункту
п
6, таак как разр
решено дан
нным законном
Т..е. поставщ
щик, как и раньше, может опл
лачивать любые
л
услууги рознич
чной сети..
Главное, необходи
имо, чтобы
ы выполняллись следую
ющие основные условвия:
Н
Не было при
инуждения со стороны
ы ритейлер
ра;
Н
Не создаваллись дискри
иминационнные условвия. За эти нарушения
ия закон существенноо
ужесточчает санкции, как про
описанные в законе «О торговлее», так и вннесенные в ГК РФ.
Ессли сейчасс стоимостть логистичческих и прочих
п
услуг привязаана к товар
рообороту,,
то для п
приведения Договораа поставкии в соответтствие с но
овыми треббованиями закона «О
О
торговлле» необхоодимо приввязать стоиимость логистических
х услуг к ккубометру или кило-граммуу, услуг по упаковке и мерчендаййзингу – к количеству
у единиц ппродукции. Понятныее
и прозррачные праавила, не пр
ривязанныее к товароо
обороту.
Сррок давноссти привлеечения к аадминистраативной оттветственноости по сттатье 14.422
КоАП Р
РФ составлляет один год
г со дня совершени
ия правонаарушения, а при длящ
щемся пра-вонаруш
шении дан
нный срок исчисляетсся со дня его
е обнаруж
жения. Такким образо
ом, по ука-занной статье делло возбужд
дается нем
медленно после получ
чения долж
жностным лицом до-статочн
ных данныхх, свидетел
льствующиих о нарушеении.
Заакон о торгговле в новвой редакцции значиттельно ограаничивает ссуществую
ющую ком-мерческкую практи
ику взаимо
одействия тторговых сетей
с
с посставщикамии. В этой связи
с
клю-чевым остается вопрос,
в
как
к организоввать свою деятельно
ость после 1 января 2017 года,,
исполнить требования законодаательства и в то же вр
ремя обеспеечить экон
номическиее
чтобы и
интерессы сторон.
П
Практика пррименения новых полложений Закона
З
о то
орговле наччнет активно форми-роватьсся только в 2017 год
ду. Однакоо уже сей
йчас можно
о предполоожить, что
о переченьь
услуг, п
подпадающ
щих под пяятипроценттное ограничение, мо
ожет максиимально ши
ироко тол-коватьсся компетен
нтными ор
рганами, и под соотвеетствующее ограничеение будут подпадатьь
любые услуги, таак или инааче содейсттвующие реализации
р
товаров. П
При этом нельзя ис-ключитть ситуации
и, когда пр
редметом ввнимания антимонопо
а
ольного орргана могутт стать не-стандарртные услоовия иных договоров
д
между посставщиками
и, торговым
ми сетями и аффили-рованны
ыми с ним
ми лицами,, если вознникнут осн
нования полагать, чтоо такие усл
ловия пре-90 | ФУНДАМЕНТА
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следую
ют цель обоойти предел
льный разм
мер выплатт в пользу торговой
т
ссети (напри
имер, завы-шенный
й размер аррендной пл
латы, выплаачиваемой поставщик
ком за площ
щадь для проведения
п
я
промо-аакции в тоорговом объекте, еслии арендодаателем являяется аффиилированно
ое с торго-вой сеттью лицо).
Таакже особоое внимани
ие, как ожиидается, бу
удет уделен
но дополниительным соглашенис
ям и ноовым договворам, закл
люченным после 15 июля
и
2016 года,
г
а такж
же любым выплатам,,
осущесствленным поставщик
ками в полььзу торговы
ых сетей по
осле 1 янвааря 2017 года.
В связи с иззложенным
м торговым
м сетям рекомендуетсяя уже сейччас начать разработку
р
у
договоррных схем взаимодей
йствия с пооставщикам
ми, которые бы учиты
ывали новы
ые положе-ния Заккона о торгговле, а так
кже позициию ФАС Ро
оссии в отношении воозможных недобросон
вестныхх практик.
Спи
исок литер
ратуры
1. Федералльный зако
он от 03.077.2016 № 273-ФЗ
2
«О
О внесениии изменени
ий в Феде-ральны
ый закон "Об
"
основах государрственного
о регулиро
ования торрговой деяятельности
и
в Росси
ийской Фед
дерации" и Кодекс Рооссийской Федерации
и об админнистративн
ных право-нарушеениях» // Рооссийская газета.
г
 № 149.  08.07.2016.
2. Федералльный зако
он от 03.077.2016 № 273-ФЗ
2
«О
О внесениии изменени
ий в Феде-ральны
ый закон "Об
"
основах государрственного
о регулиро
ования торрговой деяятельности
и
в Росси
ийской Фед
дерации" и Кодекс Рооссийской Федерации
и об админнистративн
ных право-нарушеениях». // Российская
Р
газета.  № 149.  08.07.2016.  Часть 2, 3 статьи 3.
–
Реж
3. [Электроонный
ресурс].
жим
доступа:
hhttp://fas.go
ov.ru/press-center/nnews/detail.html?id=47
7221.

МАТЕРИА
АЛЫ XVII МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКО Й КОНФЕРЕНЦИИ |91
1

СЕКЦИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
POLITICAL SCIENCE
УДК 327.7
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АННТОТАЦИЯ
В работе проанализированы причины, по которым осложняется взаимодействие между
участниками интеграционного объединения Общего рынка Юга. Сделан вывод о том, что различия
в уровнях экономического развития и особенности институтов самого МЕРКОСУР не способствовали
широкой интеграции. Объединению также мешали различия в политических системах стран региона.
В перспективе вполне возможен отход Венесуэлы и Боливии от модели социализма
для приспособления к остальным странам блока.
Ключевые слова: МЕРКОСУР; Латинская Америка; региональная интеграция; общий рынок;
экономическое развитие.

THE PROBLEM OF INCREASING MERCOSUR’S EFFECTIVENESS IN
THE 21ST CENTURY
Nenasheva V.I.,
Graduate student of department of International Relations, Political Science and Area
Studies at Volgograd State University, Volgograd
ABSTRACT
In this paper we analyzed the reasons why the interaction between the participants of the integration
association of the South Common Market was complicated. It is concluded that the differences between
the levels of economic development, the features of political systems and the institutions of MERCOSUR
did not help integration. In the future, withdrawal of Venezuela and Bolivia from the traditional model
of socialism is quite possible in order to adapt to other countries in the bloc.
Keywords: MERCOSUR; Latin America; regional integration; common market; economic
development.

Одной из наиболее значимых в Латинской Америке субрегиональных интеграционных группировок является Общий рынок Юга – МЕРКОСУР. Она включает в себя крупнейшие страны региона: Аргентину и Бразилию; Парагвай, Уругвай и с недавних пор Венесуэлу. Данный экономический блок консолидирует в себе более половины совокупного
ВВП региона и потому его роль в контексте изучения латиноамериканского региона представляется крайне важной.
Главная роль в образовании общего рынка стран Южной Америки принадлежит Аргентине и Бразилии. Они определенно образуют «ядро» блока и имеют решающий вес при
принятии решений. На долю остальных стран приходится лишь четверть товарооборота
зоны МЕРКОСУР, они слабо защищены от экономических проблем в «сильных» государствах объединения и плотно увязаны с их экономикой.
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В начале ноового тысяч
челетия Брразилия не только выдвинулась на позици
ию неоспо-ческого лид
дера МЕРК
КОСУР, со
осредоточив
в в себе 800% населения блока,,
римогоо экономич
н и вошлаа
и превззошла по экономичесским показ ателям осттальные государства региона, но
в десяткку стран с наибольш
шим эконом
мическим потенциало
п
ом [14]. Тоггда же стал
ло очевид-но, что рамки МЕ
ЕРКОСУР слишком
с
уззки для исттинных цел
лей Бразиллии. Для ли
идера груп-и организаация важн
на больше в геополи
итическом, чем в эккономическ
ком плане,,
пировки
предосттавляя возм
можности для укреплления пози
иций в меж
ждународны
ых переговворах и за-воевани
ия статуса региональн
р
ной державвы [4, с.64].
Согласно пооложениям
м Асунсьоннского дого
овора 1991 г. (Tratadoo de Asuncción) МЕР-КОСУР
Р был обраазован для решения оосновной задачи:
з
отк
крыть рыноок для наци
иональныхх
произвоодителей стран-члено
с
ов посредсттвом создаания зоны свободной
с
торговли с фиксиро-ванным
ми правилаами тамож
женного сою
юза, в часстности, ед
диным внеш
ешним тари
ифом [15]..
Включеение в объеединение Уругвая
У
иП
Парагвая, менее
м
разви
итых странн в рамках Латинской
й
Америкки, создалоо дополни
ительные тр
трудности для образу
ующегося блока – еще
е
одним
м
предметом для сп
поров являеется именнно различны
ый уровеньь развития. Менее кру
упные чле-ны блоока недоволльны огран
ниченным доступом к рынкам Аргентины
ы и Бразил
лии и стре-мятся уустановить двусторон
нние торговвые отнош
шения за пр
ределами М
МЕРКОСУР
Р, нарушаяя
правилаа организаации [12]. Однако
О
преедпринимааются попы
ытки устраннить существующую
ю
ассиметтрию в уроовнях экон
номическогго развитияя стран МЕ
ЕРКОСУР. Например
р, в 2004 г..
В целяхх их выраавнивания был создаан Фонд структурно
с
ого сближеения (Fond
do para laa
Converggencia Estruuctural del MERCOSU
UR) [11]. Аргентина,
А
находясь нна посту временного
в
о
председдателя МЕРКОСУР в 2010 г., ппредлагалаа также реш
шить эту ппроблему с помощью
ю
увеличеения доли производсттва товаровв с высоко
ой добавлен
нной стоим
мостью и достиженияя
эконом
мической вззаимодопол
лняемости членов бло
ока [6].
Гллавным отлличием МЕ
ЕРКОСУР от более ранних
р
интеграционны
ых объединений ста-ло одноовременное, а не посстепенное развитие различных
р
этапов иннтеграции – созданияя
зоны сввободной торговли,
т
таможенно
т
ого союза и общего рынка.
р
Эта стратегия и вызвалаа
определленные труудности [10]. К прим
меру, общи
ий таможен
нный кодеккс – основвополагаю-щий длля такого рода органи
изации доку
кумент – бы
ыл принят лишь в 20110 г. До эттого, почти
и
20 лет с момента учреждени
ия, практикковалось дввойное взи
имание едииного внеш
шнего тамо-женногго тарифа при
п ввозе товара,
т
прооизведенно
ого за пред
делами МЕ
ЕРКОСУР, через дру-гое госуударство блока [8].
И
Изначально государсттва должны
ы были взааимодейств
вовать тольько по воп
просам со-здания общего ры
ынка, за счеет чего инсституционаальная консструкция оорганизации в тот пе-риод бы
ыла гибкой
й и просто
ой [1, с.1622]. Однако позже это стало ещее одним неедостатком
м
объедин
нения. У. Чавес
Ч
назы
ывал блок ««погребенн
ным заживо
о» из-за егоо институц
циональной
й
слабостти [10].
П
Причину ин
нституциональных криизисов МЕ
ЕРКОСУР часто
ч
связы
ывают с тем
м, что этотт
блок функциониррует не на наднационнальной, а на межпр
равительстввенной осн
нове. Из-заа
этого сууществует тенденцияя, что кажддая страна продвигаетт свои интеересы в МЕ
ЕРКОСУР,,
а не вессь блок реаагирует на проблемы сообща [5, с.80]. Кри
итики часто
то обвиняю
ют МЕРКО-СУР в излишней политизир
рованностии решений, определяю
ющих дейсствие принц
ципов сво-й торговли [12].
[
бодной
О
Отличительн
ной полож
жительной чертой стаала изначаальная орииентация на мировой
й
рынок, не огранич
чиваясь раамками реггиона. Кром
ме того, пр
риветствоваалось приссоединениее
новых ччленов, в том
т числе допускалос
д
сь ассоции
ированное членство.
ч
Т
Тем не мен
нее, приня-тие в М
МЕРКОСУР
Р Венесуэл
лы и Боливвии, правиттельства ко
оторых орииентируютсся на соци-алистичческую докктрину и противостоя
п
ят США и капиталисстическим цценностям
м, неминуе-МАТЕРИА
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мо вызы
ывает разногласия с остальными
о
и неолибер
ральными государства
г
ами блока. Это выра-зилось, напримерр, в шестил
летнем прооцессе присоединения Венесуэллы к блоку
у. Уругвай
й
и Арген
нтина сразуу же поддеержали эту инициативву. Сторонники Венеесуэлы в бр
разильском
м
парламенте добиллись перевеса в свою
ю пользу то
олько череез три годаа [7]. Параггвай болеее
активноо препятстввовал рати
ификации ппроцедуры вступления Венесуэллы, объясняяя это тем,,
что реж
жим Уго Чавеса си
истематичеески наруш
шает демократическиие нормы в стране..
В июнее 2012 г. пррезиденту Парагвая
П
ббыл объявл
лен импичм
мент, автом
матически отстраниво
ший стррану от при
инятия реш
шений в МЕ
ЕРКОСУР,, что, након
нец, позволлило Венессуэле статьь
полноп
правным пяятым членом объедиинения [2, с. 47]. Теп
перь же паарламенты
ы Бразилии
и
и Параггвая подоб
бным образзом затягиввают ратиф
фикацию реешения о пприсоединеении Боли-вии к оррганизации
и.
И
Интенсификкации отно
ошений с ппартнерами
и по интегграционном
му блоку не
н способ-ствуют и внутриггосударствеенные пробблемы, таккие как, нап
пример, ост
стрый экономический
й
кризис,, разгоревш
шийся в Веенесуэле ещ
ще в 2014 г.
г В конце 2015 года президенттом Арген-тины был избран Маурисио
о Макри, ппридерживаающийся курса, кардиинально оттличающе-гося отт курса его предшестввенницы Ф
Фернандес де Киршнеер. Он нам
мерен доби
иться изме-нений в организзации (в частности,
ч
ния Венесу
уэлы из еее состава)), полагая,,
исключен
что в пооследние годы
г
ее развитие былоо заморожеено [4]. Вессной 2016 гг. политический кри-зис раззгорелся в Бразилии,, в результтате которо
ого 31 авггуста презииденту Дил
лме Русеф
ф
был объ
ъявлен имп
пичмент, из-за
и
чего ввласти Венесуэлы объ
ъявили о зааморозке дипломатид
ческих отношений
й с Бразили
ией [15].
Тааким образзом, в посл
ледние годы
ы в кризисн
ных услови
иях соврем
менной мод
дернизации
и
государрствам досстаточно сл
ложно раззвивать взааимное соттрудничесттво с партнерами поо
МЕРКО
ОСУР из-заа политичееских, эконномических и идеоло
огических разногласи
ий. Прави-тельствва направляяют основные усилиия на выраавнивание внутриполи
в
итических ситуаций..
Тем нее менее, им
менно в реегиональноой интеграц
ции лежитт необходиимость для будущегоо
стабилььного разви
ития Южно
ого контин ента.
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Гоосударстваа БРИКС по
п многим параметраам значител
льно отличчаются от остальныхх
стран с развивающейся экон
номикой: ннемалой до
олей заним
маемой террритории и численно-сти насселения, суущественны
ыми темпам
ми роста тааких показателей какк рост ВВП
П и объёмы
ы
промыш
шленного производст
п
тва. Данны
ые факторы
ы дают пово
од считатьь БРИКС пеерспектив-ным оббъединениеем и в неко
оторой степпени делатть оптимистичные проогнозы по поводу ихх
сотрудн
ничества в будущем. В Бразилиии в достатточном коли
ичестве им
меются сельскохозяй-ственны
ые ресурсы
ы, Россия в значителььной степен
ни располагает минерралами, Ин
ндия богатаа
недороггими интелллектуальн
ными ресуррсами, в Китае
К
отли
ично развит
ита произво
одственнаяя
база, Ю
ЮАР располлагает прир
родными реесурсами.
Теезис БРИК
К состоит в том, что сстраны, вхо
одящие в коалицию,
к
готовы к изменению
и
ю
своих п
политическких систем
м в целях оохвата глоб
бального капитализм
ма. По пред
дсказаниям
м
«Goldm
man Sachs» Китай и Индия
И
станнут лидераами в посттавке на м
мировой ры
ынок услугг
и промы
ышленныхх товаров, а Бразилияя и Россияя – будут лидироватть в поставвке сырья..
В настооящее врем
мя члены БРИКС
Б
акттивно сотру
удничают в экономичческой и финансовой
ф
й
сферах,, а также в торговле.
Гллавнейшей
й задачей объединениия страны-у
участницы БРИКС сччитают реф
формирова-ние мирровой финансово-эко
ономическоой архитекттуры, а так
кже усиленние в ней значимости
и
стран с развивающ
щейся экон
номикой. Д
Для того, чтобы
ч
увеличить свою
ю конкурен
нтоспособ-ность в мире, эти
и государсттва сделалии упор в сввоём развиттии на обрразовательн
ную сферу,,
привлеччение иносстранных инвестиций
и
й, стимулир
рование вн
нутреннего потреблен
ния и пред-приним
мательской активностти [1].
О
Объединени
ие БРИК пр
роизошло в сентябрее 2006 года, когда бллагодаря инициативе
и
е
президеента РФ В.В. Путинаа состоялассь первая встреча
в
лидеров внеш
шнеполити
ических ве-домств России, Бразилии,
Б
Индии
И
и К
Китая в раамках сесси
ии Генассаамблеи ОО
ОН в Нью-Йорке. Во время данной встречи её участники
и проявили
и немалую
ю заинтерессованностьь
нии взаимоовыгодного
о союза четтырёх стран.
в создан
Втторую под
добную всстречу, на этот раз министров
в иностраннных дел, наметили
и
на сенттябрь 2007 года также «на поляях» сессии Генассамб
блеи ООН в Нью-Йо
орке. По еёё
итогам было принято едино
огласное ррешение о проведении ежегоднных полноф
форматныхх
встреч поочерёдн
но в каждом из госуддарств-учасстников нааметившегоося союза БРИК, по-мимо этого было принято немаловажн
н
ное решени
ие о запуск
ке консульттационного
о механиз-ма по ллинии Мини
истерства иностранны
и
ых дел.
Бллагодаря инициативе
и
е правителььства Санккт-Петербур
рга в мае 22008 года была
б
орга-низован
на междун
народная ко
онференция
ия «БРИК: прорыв в глобальную
ю экономи
ику XXI-гоо
века», в ней учааствовали представиттели властти и унив
верситетов,, как само
ого Санкт-Жанейро, М
Мумбаи, Шаанхая и Циндао, по ит
итогам данн
ной конфе-Петербурга, так и Рио-де-Ж
ренции
и представи
ители стран
н БРИК реш
шили сделать подобн
ные встречи
чи ежегодны
ыми. К то--
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му же, что тоже немаловажн
н
но, был залложен креп
пкий фундаамент сотруудничестваа на уровнее
д государрств БРИК.
Министтерств иносстранных дел
Заатем в июлле 2008 год
да в рамкахх встречи «Группы
«
во
осьми» в Я
Японии такж
же по ини-циативее России бы
ыла провед
дена недлиттельная всттреча глав БРИК, по иитогам котторой былоо
принятоо решение о подготоввке полном
масштабногго саммита наметивш
шегося объеединения.
В Сан-Паулу (Бразили
ия) 7 ноябрря 2008 год
да была осуществленна встреча министровв
финанссов стран-уучастниц БР
РИК, на кооторой был
ли изложен
ны подходы
ы к глобал
льным про-блемам
м экономикки мира в целом, в том
м числе и возможные
в
е методы прреодоленияя финансо-во-экон
номическогго кризиса. В рамкахх данной встречи
в
уд
далось досттичь договворённости
и
о провеедении под
добных главв финансоввых ведомсств государ
рств-участнников БРИК
К.
П
Первая конф
ференция форума оббщественности Росси
ии, Бразиллии, Индии
и и Китаяя
«Стран
ны БРИК наа политичееской картее мира: новвые вызовы
ы», в котороой участво
овали пред-ставитеели внешнееполитичесских ведом
мств БРИК
К, была проведена в Москве 8-9 декабряя
2008 гоода.
В апреле 20011 года наа Третьем саммите БРИК
Б
в гор
роде Саньяя (Китай), произошло
п
о
присоеддинение Южно-Афри
Ю
иканской рреспублики
и к четвёрк
ке стран, вхходящих в объедине-ние [2]..
О
Обобщая всё вышесказанное, нуж
жно отметить, что сттраны-учасстницы БРИ
ИКС, явля-ясь раззвивающим
мися странаами, имелии все предпосылки и благоприяятные факторы, спо-собствуующие коооперации и эффективвному сотрудничеству
у в рамкахх объединеения: начи-ная от уувеличенияя темпов ро
оста ВВП и заканчиввая заинтер
ресованносттью стран во взаимо-выгодн
ном сотрудн
ничестве.
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Сччитается, что
ч США – страна ббезграничн
ных возмож
жностей [1]], однако актуальная
а
я
в течен
нии 5 вековв проблема расовой диискриминаации находи
ит свое соввременное отражениее
в антим
мигрантски
их настроен
ниях, которрые часто не
н являютсяя беспочвеннными.
Ш
Школа исследований Заславской
З
й изучала миграционн
м
ные процесссы с позиц
ции мигра-ционноого поведен
ния, именно это позвоолило рассматривать причины м
миграции и включатьь
в механ
низм приняятия решен
ния о сменне жительства как объективныее так и суб
бъективныее
факторы
ы. Отделььные сторо
оны процеессов мигр
рации был
ли разрабоотаны Б.С. Хоревым
м
и предсставлены в работах уч
чеников егго школы В.Н.
В
Чапека, С.А. Полльского, С.Г. Смидо-вича, А
А.Г. Гришан
новой, В.А. Безденеж
жных, И.А. Даниловой
й, Ю.В. Аруутюняном [2].
И
Известно, чтто на 2014 год число ллатиноамер
риканских жителей сооставило 51
5 миллион
н
человекк, что состаавляет 17%
% от всех ж
жителей СШ
ША. Соглассно информ
мации масссмедийныхх
источни
иков [3], в настоящеее время м
мигранты из
и Мексики
и, которыее проживаю
ют в Нью-Йорке, готовят прротесты пр
ротив новогго президеента США. Об этом ррассказал один
о
из ос-нователлей проектаа «Мексиканцы в Нью
ю-Йорке». Как известтно на даннный момен
нт в митин-ге так ж
же будут участвоватьь американццы, которы
ые не соглаасны с полиитикой ресспубликан-ца. Миттинг провеедут возле Белого Доома в Ваши
ингтоне. Эттим протесстом миграанты хотятт
добитьсся разрешеения жить в Штатах и работать.
Сообществоо людей ми
игрирующиих из разны
ых городов Мексики ппоявилось в 2015 го-пп данных мигрантовв. Мексикаанцы стали
и
ду. Такк рассказалла одна из основателльниц груп
мигрирровать в СШ
ША из-за неолибераль
н
ьной политтики местн
ных властейй. На данны
ый моментт
в сообщ
ществе Мекксиканских
х мигрантоов насчиты
ывается око
оло 20 тысяяч участников. Одна-ко, мноогие амери
иканцы, а это 63,8%
%, поддерж
живают ми
игрантов, ппонимая и принимаяя
их тип миграцион
нного поведения: орииентацию на
н постоянное прожиивание или заработки
и
(времен
нную трудоовую миграацию) [4].
Бы
ыл случай,, когда пол
литическийй деятель, сторонник
к Д. Трамппа, выступаал с речью
ю
и 8 студдентов из Флориды
Ф
латино-аме
л
ериканского
о происхож
ждения, доостали плак
каты, кото-рые вместе составвляли словво «Равенсттво». Сторо
онники Трампа решиили их накаазать и по-рвали п
плакаты на очень мелк
кие части, а студенто
ов выгнали с мероприяятия [5].
Дональд Траамп в своем
м интервью
ю телеканал
лу Fox New
ws, заявил, что он не собирается
с
я
менять жесткую позицию
п
к нелегальны
н
ым мигранттам, но мож
жет смягчитть некоторые законы,,
ые касаютсяя депортац
ции другихх лиц, кото
орые прибы
ыли незакоонно в СШ
ША. Так жее
которы
красные лю
юди среди этих
э
нелегаалов и они им очень нужны
н
[6].
Трамп гговорит, чтто есть прек
М
Мигрантофообия в совр
ременном американсском общесстве есть еестественнаая реакцияя
на целы
ый комплеекс наложи
ившихся сооциально-п
политическ
ких и эконномических
х проблем,,
связанн
ных с появвлением ку
ультурно оотличающи
ихся новооб
бразованийй в локальной среде,,
которы
ые неизбежн
ны при масссовом приитоке миграантов в ту или иную местность,, перенесе-нием неегативных стереотипов на целы
ые этническкие группы
ы, латиноам
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сти. Сууществует множество
м
путей реш
шения данн
ной проблемы, посколльку в каж
ждой ситуа-ции моожно найти
и компроми
исс. Америика стремиттся к мини
имизации ннезаконной
й миграции
и
и незакконной заняятости. Сл
ледуя Донаальду Трам
мпу, « Если
и этот челловек живеет в странее
уже очень давно,, у него ессть семья, ччто же мы
ы его будем
м выселятьь вместе с семьей? –
Нет, такк дело не пойдет,
п
пусть уже жиивет». Для решения проблемы
п
должны бы
ыть четкиее
процедууры регисттрации, пол
лучения виида на житеельство, раззрешения нна работу. Легальный
Л
й
контролль необход
дим как по отношению
ю к мигран
нтам, так и к работодаателям.
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Комикс как разновидн
ность дискуурса оказал
л значителььное влиянние на формированиее
американской кулльтуры. С одной стоороны, зани
имательнаяя серия карртинок, по
оявившаясяя
в середине XIX века,
в
спосо
обствовалаа адаптаци
ии и акультурализациии имигрантов, при-бывшихх на Североамериканский контиинент и не владевших
х английскким языком
м. С другой
й
стороны
ы, это являялось и явл
ляется возм
можностью
ю отобразитть наиболеее значимы
ые социаль-но-поли
итические, культурны
ые явленияя в простой
й графической формее [1]. Истор
рия амери-канскихх комиксовв берет сво
ое начало в 1842 году
у с появлен
ния перевоода работы
ы Рудольфаа
Топферра (RodolphheTöpffer (3
31 January 1799 – 8 Ju
une 1846) ) на страниццах ежеднеевной газе-ты в ви
иде коллаж
жа из неско
ольких карртинок, сод
держащих в себе целу
лую истори
ию. Иногдаа
историяя разбиваллась на нессколько ноомеров газеет. Соврем
менные Ам
мериканские комиксы
ы
в привы
ычном для нас виде появилисьь в 1929 го
оду. Предш
шественникками коми
иксов были
и
"Pulps", маленьки
ие книжки с цветным
ми картинкаами, которые продаваались в газзетных ки-осках п
по 10 центтов. Эти кн
нижки расссказывали
и о приклю
ючениях геероев в экззотическихх
странахх. Одним из
и таких гер
роев был м
моряк Папаай (Popeye),который еел шпинат для
д приоб-ретенияя сил. В ию
юне 1938 го
ода вышел первый вы
ыпуск «ActiionComics»». Тогда ми
ир впервыее
увидел Супермен
на (Supermaan), пришелльца с дру
угой планетты, обладаю
ющего свер
рх способ-ностями
и. А уже в мае 1939 года в «Detectiv
veComics #2
27» впервы
ые появил
лся Бэтмен
н
(Batmann). Причин
ной его поп
пулярностии стал его образ
о
– мраачный перссонаж, без сверх спо-собносттей, обладаающий выссоким интееллектом, изобретате
и
ельностью и навыкам
ми детекти-ва. Бэтм
мен привллекал внимание и свооим костюмом летуч
чей мыши, в частности ремнем
м
с огром
мным колич
чеством раззличных гааджетов.
И
Интерес длля данно
ой работы
ы предстаавляет сеерия комииксов «Х
Хранители»»
(«TheW
Watchmen»), выпущенная DC в 11986 году. Действие
Д
комикса
к
прроисходят в альтерна-тивной реальностти 80х годо
ов 20 века. Ее главны
ым отличиеем являетсяя наличие особых
о
су-их точки ззрения граж
ждан Амер
рики на со бытия того
о времени,,
пергерооев, символлизирующи
а такжее создание псевдо-истторическихх событий:: избрание президентта Никсонаа на третий
й
срок и вмешателььство Доктора Манхээттена (Dr. Manhattan) в войну вво Вьетнам
ме. Комиксс
полносттью отраж
жает напряж
жение в оббществе вр
ремен Холо
одной войнны и гонки
и вооруже-ний, в ччастности, страх переед ядерной войной.
Х
Холодная Воойна – про
отивостояниие СССР и США в пеериод с 19446 по 1991 гг. Одной
й
из главвных состаавляющих этого
э
проттивостояни
ия была идеологическкая борьбаа как след-ствие п
противореч
чия между
у капиталиистическим
м и социал
листическиим государ
рственным
м
строем,, период гллобального
о геополиттического, военного, экономичееского и ид
деологиче-ского п
противостояяния двух сверхдерж
жав. Гонка вооружени
ий времен Х
Холодной войны бы-ла толччком для вссей науки. Благодаря ей появил
лись сверхззвуковые саамолеты, стратегичес
ские меежконтинен
нтальные бомбардиро
б
овщики и ракеты,
р
ядерное оруж
жие, беспил
лотные са-молеты
ы-разведчикки, спутни
ики-шпионны, электронные сисстемы слеежения, нааблюденияя
и связи
и. Многие из
и военных
х разработток нашли применени
ие и в миррных целях
х: атомныее
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электроостанции, спутники
с
связи
с
и GP
PS, межкон
нтиненталььные реакттивные пасссажирскиее
самолетты, сеть Ин
нтернет и т.д.
т
П
Противостояяние сверх
хдержав (СС
ССР и Амеерики) отображает сеерия комик
ксов Аланаа
Мура ««Хранители
и». Так, главный героой Озиман
ндия (Ozym
mandias) отрражает кач
чества аме-риканца, являющиеся основвополагающ
щими для американского общеества [2]: – независи-ние дать оотпор в драаке с хулигганами; – рравенство возможно-мость ((«Independeence»):умен
стей (««Equality off opportunitties»): Озиимандия – ребенок
р
им
ммигрантовв из Европ
пы ,училсяя
в обычн
ной школее; – конкур
рентоспосообность («C
Competition
n»): Озимаандия демо
онстрируетт
высоки
ие успехи в учебе; - материализ
м
зм («Materrialism»): Озимандия
О
заработал состояниее
на акци
иях; – упоррный труд («Hardwork
(
k»): Озиман
ндия прово
одил круглы
ые сутки на работе; –
мобилььность («Moobility»): пр
рошел весьь путь Алекксандра Маакедонскогго.
Гллавные геррои комикса представвляют собой разделен
ние точек зррения амер
риканскогоо
общесттва на ход событий
с
то
ого временни. С одной
й стороны, существуеет Озиманд
дия, высту-пающий
й за естесттвенный хо
од событийй и неиспол
льзование Доктора
Д
М
Манхэттена в качествее
оружияя; с другой стороны, антогонистт Озимандии, Комеди
иант (Come
median),являяясь солда-том по своей натууре и полн
ной противвоположносстью Озим
мандии по ххарактеру, олицетво-ряет раадикально настроенную часть американского общеества. По м
мнению Ко
омедианта,,
война ббудет выигррана тольк
ко с исполььзованием ядерного
я
ор
ружия. Во взглядах, характерах
х
х
и внеш
шнем видее героев прослежива
п
ается проттивостояние идеологиий демокр
ратической
й
и респуубликанскоой партии США:
С
Дем
мократы выступали заа невмешаттельство и сосредото-чение рресурсов наа внутренн
ние дела стр
траны, а Республиканцы – за фиинансироваание армии
и
и продоолжении раазработки новых
н
видоов оружия.. В данном
м комиксе С
СССР пред
дставляетсяя
в виде всеобщегоо врага и геетеростереоотипно наззывается «к
красной маашиной» по
п ассоциа-ции с ц
цветом комм
мунистической партиии.
И
Интерес к сообытиям Холодной
Х
в ойны до си
их пор акту
уален для аамериканск
кого обще-ства. Читателей привлекают
п
т мрачные герои, деттективные сюжеты и реалистич
чные местаа
действи
ий нереалььных собы
ытий. Феноомену сбли
ижения содержания комикса и адресатаа
(америкканский/руусский читатель) споособствует противопо
оставлениее главных героев по-средстввом их реп
презентации
и как симвволов сверх
хдержав заа счет описсания их ли
ичностныхх
характееристик и действий
д
чеерез базовы
ые культурные ценности Россиии и США.
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У
Умение праавильно себ
бя вести и располож
жить к себее собеседнника всегдаа ценилосьь
в общесстве, поэтоому знаниее этикета вссегда было
о необходимо. Cлово «этикет» обозначает
о
т
«правилла поведен
ния, обеспеечивающиее поддерж
жание сущеествующихх в данном
м обществее
предстаавлений о подобающе
п
ем» [1].
Современны
ый деловой
й этикет – свод норм
м поведени
ия людей в професссиональной
й
сфере. Е.А. Скороодумова оттмечает, чтто акцент на
н изучении
и темы деллового этик
кета связан
н
с «разви
итием рын
ночных отношений, уввеличением
м числа кон
нтактов раззличного рода
р
междуу
странам
ми и народ
дами, глобаализацией ввсех сторон
н обществеенной жизнни» [2]. Дееловой эти-кет форрмируется на основе национальн
н
ных, культтурно-истор
рических оособенносттей страны..
Именноо эти особеенности наациональноого ментали
итета прояв
вляются прри ведении
и перегово-ров, закключении сделок
с
и ко
онтрактов.
В данной рааботе мы бы
б хотели рассмотретть социоку
ультурные особенноссти и срав-нить оббщение в деловой
д
сфеере США и Испании по некоторым аспект
ктам. В пон
нятие дело-вой эти
икет входитт множествво аспектовв, таких каак речевой и письменнный этикеет, правилаа
внешнеего вида, эттикет знако
омства и пр
приветствияя и т.д. Посскольку и С
США, и Испания
И
яв-ляются европейсккими странами, правиила деловогго общенияя у обеих сстран схожи
и. В США,,
как и в Испании, в качествее приветстввия принятты рукопож
жатия и оббмен визиттными кар-точками
и. В деловоом стиле одежды
о
тож
же нет отли
ичий от общ
щепринятоой нормы – деловогоо
костюм
ма [3]. Однаако в данной работе м
мы бы хотели сконцеентрироватть внимани
ие на суще-ствующ
щих различ
чиях. В перввую очереддь, следуетт отметить пунктуальнность. Амеериканскиее
бизнесм
мены в этом плане преуспеваю
ют над исспанскими.. Они пуннктуальны и никогдаа
не опазздывают. На
Н перегово
орах америиканцы цен
нят кратко
ость и немнногословно
ость, сразуу
переходдят к сути вопроса [4
4]. Их цель проста – заработать
з
как можноо больше заа короткий
й
срок. А
Американсккий девиз «Time is m
money» изввестен всем
м. Такое оттношение к ведению
ю
переговворов и к деньгам
д
в целом
ц
слож
жилось исторически. Изначальнно в Новый
й Свет при-езжали иммигранты из желаания разбоггатеть. Ам
мериканцы живут по ррасписанию
ю, поэтомуу
деловы
ые встречи, как правил
ло, соответтствуют реггламенту и не затягивваются.
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В отличие от американ
нцев, испаннцы не стол
ль пунктуаальны. Это обусловлено особен-ю их национ
нального характера.
х
Они живутт не ради денег,
д
а раади удовольствия [5]..
ностью
Они не следуют четкому
ч
расписанию, поэтому деловые
д
всттречи иноггда затягиваются. Пе-реговорры могут начинаться
с обсуждеения нейтраальных тем
н
м и затем ппереходить к теме со-брания [6].
ывают непу
унктуально
ость и ленность, ведь традицию
ю
Как правилоо, испанцам приписы
сиесты придумали
и именно в Испании. Однако в ходе ускор
ряющегося темпа жиззни, испан-цам при
иходится менять
м
при
ивычный рраспорядок дня и отказываться от сиесты, особенноо
в крупн
ных городаах. Несмоттря на то, ччто образ жизни исп
панцев харрактеризуеттся словом
м
«mañanna» (с исп. «завтра») [3] в деловвой сфере испанцы
и
вп
полне могуут вести сеебя обстоя-тельно..
Сттоит отметтить, что ессть ряд тем
м, которые стоит и нее стоит обссуждать пр
ри разгово-ре. Нап
пример, с американцаами можно говорить о спорте (гл
лавное не ппутать амеериканский
й
и англи
ийский футтбол), о рааботе и заррплате (у них не считтается невеежливым спрашиватьь
о деньггах, наоборрот, они лю
юбят хвалитться своим
м достатком
м). Говоря на деликаттные темы,,
высказы
ываться слледует осто
орожно. Зад
адевать таккие темы, как
к религияя, политик
ка, расовыее
вопросы
ы нужно таак, чтобы случайно
с
нее оскорбитть собеседн
ника. Соедииненные Штаты
Ш
– этоо
страна, сочетающ
щая в себе большое рразнообрази
ие национаальностей и культур [7]. В по-следниее годы амеериканцы стараются
м культураам и убеж-с
ттолерантно
о относитьсся к другим
дениям
м. Также нееприлично спорить: аамериканцы
ы придержи
иваются мннения, что у каждогоо
свои поозиции и уб
беждения. Они
О – не стторонники
и конфликто
ов, поэтомуу при возникновении
и
спора ллегче или соогласитьсяя, или сказаать что-ниб
будь нейтраальное.
В свою очерредь в Исп
пании не сследует кри
итиковать корриду. Н
Несмотря на
н неодно-значноее отношени
ие к ней исспанцев, онна являетсяя одним из символов сстраны. Кр
ритика кор-риды означает осскорбление многовекоовых тради
иций. Кровопролитнаая граждансская войнаа
в Испан
нии междуу национали
истами Фрранко и леввыми респу
убликанцам
ми до сих пор
п остает-ся одноой из крайн
не щепетил
льных тем . После по
очти сорокаа лет диктаатуры, пол
литическихх
и идеоллогическихх гонений, тотальногоо контроля всех сфер жизнедеяттельности [8], испан-цы старраются забы
ыть это стр
рашное вреемя и не заттрагивать эту
э тему.
И
И, разумеетсся, ведя пеереговоры с зарубежн
ными предприниматеелями, нелььзя нелест-но отзы
ываться об их стране, не стоит оббсуждать политику
п
и критиковаать правящ
щую власть..
Как правилоо, во времяя переговорров америкканские биззнесмены ппроявляют такие чер-ты, как властностьь, уверенно
ость и насттойчивостьь. Американ
нцы открытты к сотруд
дничеству,,
но не терпят обмаана и утаиввания инфоормации со
о стороны деловых
д
паартнеров. Этим
Э
легкоо
подорваать довери
ие америкаанцев, что приведет к безогово
орочному разрыву отношений,
о
,
как делловых, так и личных.. Но вместте с тем, ам
мериканцы
ы дружелю
юбны, жизн
нерадостны
ы
и улыбччивы, ценяят в других чувство ю
юмора, честтность и отк
крытость [99].
Как известн
но, национ
нальному ииспанскому
у характер
ру свойствеенны своб
бодолюбие,,
открытость, энерггичность, эмоционал
э
льность, до
обродушие, чувство ю
юмора [6]. Испанцам
м
зачастуую приписы
ывают тако
ое качествоо как леноссть в работте, однако ээто не болеее чем сте-реотип.. Согласно данным сттатистики О
Организации экономи
ического ссотрудничества и раз-вития, ж
жители стрраны прово
одят на рабботе больш
ше часов в год,
г
чем, к примеру, немцы [8]..
Считаеттся, что воо время сиеесты город буквально
о вымираетт, однако этто не так, и для сред-нестати
истическогоо офисного
о работникка сиеста яввляется лишь пятнадццатиминуттным полу-денным
м перерывоом [5].
П
Подводя иттог, следуеет отметитьь, что соб
блюдение норм
н
делоового этикеета играетт
большуую роль в современно
с
ом общесттве. На сего
одняшний день ведеттся активно
ое объеди-нение сстран и наллаживание междунарродных эко
ономически
их связей. Д
Для успеш
шного меж-дународдного бизн
неса в равн
ной степении необходи
имы продвинутые язы
ыковые знаания и вы-сокая ккультурологическая компетенци
к
ия [10]. Чем
м больше культурных
к
х особенно
остей стра-МАТЕРИАЛ
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ны-парттнера знаеет предпри
иниматель, тем меньш
ше риск со
оздать коннфликтную ситуацию
ю
и потеррять деловы
ые связи. Необходимо
Н
о изучать историю
и
и традиции
т
сстраны, что
обы понятьь
ценностти и мышлление пред
дставителя той или иной
и
культтуры. Делоовой этикеет являетсяя
важной
й частью деловых
д
оттношений, ведь имен
нно благодаря грамоттной межк
культурной
й
коммун
никации, зн
нанию язы
ыка и культтурных осо
обенностей
й страны, ввозможно выстроитьь
надежн
ные деловы
ые отношения с зарубеежными паартнёрами.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SPIRITUAL INTELLIGENCE
AND THE QUALITY OF LIFE OF MOTHERS WITH CHILDREN
OF SPECIAL NEEDS
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Momenzade jahromi Hamidreza,
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ABSTRACT
The purpose of present research was specifying the relationship between the spiritual intelligence
and the quality of life of Mothers with Children of Special Needs. The procedure of research is the correlation
descriptive study. For this purpose, 120 mothers were selected by multistage cluster random sampling.
In the present research, King's Spiritual Intellect and Health Organization questionnaire were used. Data were
analyzed by applying Regression and Pearson correlation test. Results recognized that there is a positive
meaningful relationship between Spiritual Intelligence and its components and the quality of life. According to
the acquired results, increase in Spiritual Intelligence results in improving the quality of life of mothers
with Children of Special Needs.
Keywords: Spiritual Intelligence; quality of life; Mothers with Children of Special Needs.

Introduction
The considerable numbers of families suffer from the negativeeffects of having a Child
of Special Needs and also much burden of watching them, mental, social and material pressures
duo to having such a child; insofar as these factors can disorder familial constancy and cause
the organization of family to be disturbed. The mothers themselves feel much responsibility
or sometimes have a sense of guilt because of their personality structure, and in as much as the
mothers were charged with securing mental- social balance in the family and the development
of tension and pressure in the mother affects the other members of the family and with regard
to this matter that she has an important role in the mental health of family members, studying
the condition of mother and the study in this regard is so important ( Koohsali et all, 2008).
Although the fathers also are affected by the Children of Special Needs, the mothers are so
involved in the difficulties of taking care of these children and this matter will cause stress and
pressure in them. Also, the mothers usually are so subject to inconvenience, because the women
experience so depression in comparison with the men. For this reason, studying the process
of mothers' consistency during the birth and growth of a child of special needs is so important.
Although the experiment of stress is a personal matter, but some factors which cause stress are
general; such as the perception of mother from the child and abilities of herself, lack of social
and familial support, the limitation of role, needs of watchfulness, matrimony relations, economic and social condition of the family, feeling the plight of difficulty and behavioral problems
of children. Meanwhile, the mothers, who are younger, have so improper economic and social
condition and have experienced some periods of depression in the past and most probably, experience much consistency problems. The welfare of mothers directly is affected by children' negative behavior, mental welfare of children, and physical growth of them. Sometimes, and in the
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worst coondition, thhe parent' strress is so m
much that caauses the chiild to be subbjected in ill treatmentt
or negliigence. Researches rev
vealthat the reduction of
o mother's stress will rresult in inccreasing ef-ficiencyy of the pressented serviices and impproving the progress off the child (B
(Brasfield, 2007).
2
G
Ghanizadeheet all (2009) found that Mothers with Children
n of Speciall Needs hav
ve less men-tal heallth than thee others. Th
hey have neegative emo
otions and often menttal depression resultedd
c
affectss the motherrs more than
n the fathers.
from haaving such child
Thhe quality of life is so importannt because of
o its signifficant role in individu
uals' mentall
health, sspecially, foor the reaso
on that an inncrease in psychologic
p
al problemss has been regarded ass
one of m
main backw
washes of deccrease in thee quality off life. For thiis purpose, tthe necessity
y of presentt
study inn determininng the quality of the lifee of motherss with childrren of speciaal needs is specified.
s
Reesearch literrature
Spirritual intellligence
Inn Emonz's opinion
o
(200
00A), Spirittual Intellig
gence is the one whichh causes spirritual infor-mation to be used in dealing with daily problems. So, it can be
b said thatt Spiritual Intelligence
I
e
d
sittuations, to conquer thee problems,,
is the poower of usinng spiritual resources tto adapt to different
to pass crises, and to succeed in the life, which, of course,
c
itself requires tthe ability of
o deep un-derstandding of spiritual issues..
N
Noble's (20000) definition
n of Spirituual Intelligen
nce is so: th
hat is an innnate and natu
ural capaci-ty; but it, like otheer talents and
a endowm
ments, is diisplayed in human socciety in diffferent wayss
and variious degreees. He subsccribes Emonnz's compon
nents, but ad
dds two diffferent ones to them:
1. Sharp unnderstanding of this pooint that thee physical and
a materiaal fact is shaped insidee
a big annd multidim
mensional facct with whicch we comm
municate co
onsciously aand unconscciously.
2. To pursuue for the mental
m
healthh of self and
d all human beings.
K
King &DeCiicco (2009) refer that Spiritual In
ntelligence is a set of consistency
y capacitiess
in the m
mind and iss based on incorporeall and transccendental aspects
a
of thhe fact. On
ne indicatorr
for this fact that Spiritual In
ntelligence is a menttal capacity
y for the consistency
y and self-adjustm
ment is the research
r
wh
hich was doone by Moaallimi, Bakh
hshani, andd Raghibi (2
2010).Theyy
concludded that Spiritual Intellligence hass a meanin
ngful negatiive correlatition with th
he deficientt
thoughtts. Animasaahon(2010) also in the study of prisons indiccated that eemotional an
nd spirituall
intelligeences are more
m
effectiive than loggical intelligence in th
he consistenncy of indiv
viduals; so,,
he advisses that thesse two intellligences shoould be atteended in the education oof learners.
H
Hosseiniet alll (2010) stu
udy the diffe
ference betw
ween Emotio
onal Intelliggence and Spiritual
S
In-telligencce and tell us that in what
w
situatioon are we and
a what sh
hould we doo in that situ
uation? Butt
the spirritual intelliigence tells us that whhether or not
n we wantt to be in tthis situatio
on? Amram
m
(2009) also indicatted that EQ
Q (Emotionaal Intelligen
nce) and SQ
Q (Spirituall Intelligencce) are twoo
nt that the computers
c
hhave high IQ,
I becausee
differennt structuress. Selman(2005) refers to this poin
they perrceive somee rules and act them w
without mistaake. But thee computerss have no EQ,
E becausee
they cannnot perceivve the emo
otions and eexcitations. The most of
o animals hhave a favo
orable levell
of EQ. bbecause theey have a ceertain sensee of the situaation and caan answer aaccording to
o that situa-tion. Buut, SQ speciially belong
gs to the hum
man, becau
use neither the computeers nor the animals
a
askk
why theere are thesee rules or situations. IQ
Q and EQ neither
n
sepaarately nor ttogether can
n justify alll
the com
mplexities of human in
ntelligence. It is just th
he human who
w can askk who am I??and wheree
am I ggoing? In fact,
f
Spiritu
ual Intelliggence on th
he horizon above thee Logical Intelligence
I
e
and Em
motional Inteelligence , has
h been inttroduced ass" Ultimate intelligencee" under wh
hich the in-dividuall perceives that why, how,
h
and w
when s/he sh
hould use hiis/ her Logiical and Em
motional In-telligencces. Zoher&
& Marshal (2000) connsider the Spiritual
S
Intelligence ass a way off processingg
the expeeriences andd personal intuition
i
annd also the basis
b
of morre efficient operation of
o the Logi-cal and Emotional Intelligencees.
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Th
he quality of
o life
T
The quality of life is the stage aat which on
ne individu
ual enjoys tthe available facilitiess
in his/heer life and feels
f
satisfaaction (Sadeeghi, 2008). In fact, thaat is the indiividual's meental evalu-ation off his/her lifee qualificatio
on (Andrew
ws,1991).
Regarding thhe studies of Fahie(20004), Bajellan&Azimi((2009), now
wadays, thrree generall
views can be identiified toward
d the qualityy of life:
v
believees that the qquality of liffe is related to the indivviduals' situ
uation.
1-- The first view
2-- The seconnd view con
nsiders the qquality of liife as a mulltidimensionnal conceptt. This view
w
describees several aspects of liffe quality annd also the interactions
i
s between thhem.
3-- The third one
o believes that the quuality of life
fe is measureed by the obbjective meental indica-tors. Thhe objectivee aspect helps the indivviduals to present
p
a deefinition of their identiity, desires,,
and theiir life orienttation and this aspect iis so valuable that is acccompaniedd with the ob
bjective sit-uation oof life.
D
During the reecent two weeks,
w
the cconcept of quality
q
of liife has conssiderably beeen used byy
the reseearchers in the
t educatio
on of excepttional childrren, sanitary
y surveillannce, and soccial servicess
(such ass defectivenness and senility). Histtorically, th
he developm
ment of som
me factors has
h affectedd
the conccept of quallity of life th
hat the mostt important ones of wh
hich are:
1-- In the pastt, the most of
o researcheers believed
d that the sccientific, meedical, and technologi-cal deveelopments, themselvess can improove the hum
man's life; but
b at the prresent, the researcherss
believe that the peersonal, fam
milial, and s ocial welfaare generate from the pperfect com
mbination off
these faactors with the
t individu
ual's values, perceptions and existeence- enviroonmental co
onditions.
2-- In recent decades,
d
atttention has cconsumedly
y been paid to the neceessity of inccreasing thee
rehabilitation of inndividuals and
a patientss and emphasizing the individual-- centric pro
ograms, in-creasingg positive ouutputs and improving
i
sself- leadersship feature.
3-- The sociollogy changees at the levvel of societty have been
n resulted inn considerin
ng the men-tal and pperceptual aspects
a
of th
he quality oof life and in
ndividual an
nd personal features in the evalua-tion of qquality of liife (Schalocck, Brown, C
Cominz, Felsi, Matica,2002).
Feerrans, 19966; Ghaffari&
&Omidi, 20008; by surrveying the articles andd the studiees done andd
are relatted to the quality of liffe, identify aand categorrize meaningfully the aapplication of
o this term
m
in six sccopes:
1-- Natural liife: the ability of provviding vitall needs, thee protectionn of health
h and focuss
on functtional abilitties.
2-- Social utillitarian: thee ability of an individu
ual to creatte a useful social life, to perform
m
an effecctive role in the society
y, and to enj oy a properr occupation
n.
3-- Mirthfulneess: the inteeraction betw
ween excitaation and deepression, afffected by internal, ex-ternal, ttemporal, annd short term
m factors.
4-- Satisfactioon With Liffe: the indivvidual's possitive evaluaation of hiss life, divertted throughh
the indiividual's abiilities and th
he satisfacttion in diffeerent aspects such as loove, marriag
ge, friendlyy
relationnships, free times,
t
job and
a …
5-- To achievve the perso
onal purposees: the indiv
vidual's abiility to achiieve the purrposes, per-sonal saatisfaction, self-fertility
y and self-ccontent in co
omparing himself/herseelf with thee other peo-ple, andd minimum gap betweeen the real siituation and
d expectatio
ons of the inndividual
6-- Natural apptitudes: thee potential pphysical and
d mental abiilities and apptitudes (naaturally).
It should be considered that the hum
man is a crreature who lives on thhe bases of mental pic-havior is afffected by thhe intellectu
ual and per-tures off fact – not the reality itself, and his/her beh
ceptionaal understannding of thee reality andd these undeerstandings and percepptions do no
ot necessari-ly coinccide with thee reality. With
W regard tto these mattters, it can be said thatt:
1-- This is ourr understanding of objeective situaations and liife realities which shap
pes our per-ception about the life
l and its quality. Soo, this is thee individual who shoulld feel whetther his/herr
life quality is favorrable or not..
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2-- The indiviiduals' undeerstandings of this mattter are not the same. A
According to
t this mat-ter, it m
may be resuulted that th
here are diff
fferences beetween the youth's
y
eval
aluation of the
t realitiess
of life aand the favoorability of quality
q
of liife and the more
m
imporrtant one thaan the otherrs, the crite-ria whicch they havve for the ev
valuation o f their life, and that off the motheers and fath
hers and thee
governoors and unddertakers off the societyy, and these gaps and differencess is perpetu
ually devel-oped annd will be widespread
w
( Bajelan& A
Azimi,2009
9).
Mo
others with
h Children of Special Needs
Thhe term" Mothers
M
with
h Children of Special Needs" is predicated to the mothers whosee
childrenn need speccial education program
ms and this education provides
p
thheir particullar learningg
needs. T
The mental retardation
n, multi-handdicapping, behavioral tribulation and physicaally- handi-cappingg can make the
t individu
ual to have sspecial educcations (Hicckman,20000).
Because of variety
v
of problems
p
oof the indiv
viduals with
h special nneeds, it is impossiblee
to preseent a compreehensive caategorizationn with whicch the most of researchhers would agree.
a
Nev-erthelesss, in this paart, an efforrt has been made to prresent and describe
d
thee most impo
ortant prob-lems rellated to them
m:
M
Mental disabble: the men
ntal disabless are those who
w are sto
opped at thee lower leveel of mentall
growth.
ose perspicuuity in the eye
e with bettter positionn, is at 20/20
00 or lowerr
Siightless: aree those who
level evven by usingg accessoriees such as gllasses.
Inndistinct: Thhe hearing deficiency is a Generiic term thatt the indicattor of whicch are somee
hearing disabilitiess that the deegrees of its intensity or weakness may be varriable betweeen the low
w
and inteense levels( Narimani, Agha
A
Mohaammadian&
&Rajabi, 200
07).
Phhysical-hanndicapped: th
he individuual who sufffer from weeakness, tribbulation, or a total dis-ability iin one or alll physical orrgans (Mogghaddasi, 20
006).
M
Multi- handiicapping: th
hose who ssuffer from
m two or more
m
than ttwo disabiliity in theirr
five external sensess (sightless-- indistinct) , intellectuaal, physical and … (Peeerooz Azad, 2006).
Behavioral problems: th
he individuaals who sufffer from beh
havioral tribbulation and
d emotionall
depressiions, are lesss successfu
ul in friend-- finding. In
n fact, their most
m sensibble difficulty
y is the dis-ability iin creating close
c
and saatisfactory ssentimental relations with the other
er people.
Thhe studies shows
s
that Mothers w
with Children
n of Speciaal Needs, haave less meental healthh
than thee natural moothers, they
y experiencee more negaative emotions, suffer more egresssions, havee
problem
m in the connsistency an
nd solidarityy of their family
fa
and ultimately
u
th
the level off the qualityy
of their life declinnes and it would
w
be nnecessary to
o help them
m by some interferencce methodss
(Ghanizzadeh, Alishhahi&Ashkaani,2009).
Thhe families of children
n with speciial needs en
ncounter wiith pressurees and tensio
ons in theirr
life. They should accommoda
a
ate themselvves with thee existence of a handiccapped mem
mber in thee
o
of
o their life and to achiieve a posi-family. Such families usually need help ffor further organizing
T results of
o research sshowed thaat the parentts often wannt to show negative
n
re-tive connsistency. The
action to the identiification of disability oof their child. Some off these parennts experien
nced a con-siderablle stress succh as feelin
ng depressioon, anger, denegation,
d
feeling guuilt, self- rem
monstrancee
and distturbance (H
Heimen, 2002).
The p
purpose of research
-too specify the
t relation
nship betweeen the Spiiritual Intellligence andd its comp
ponents andd
the quallity of life of
o Mothers with
w Childreen of Special Needs
The prrocedure off research
Thhe proceduure for colleecting data in present research iss a correlattion descrip
ptive study..
In this rresearch, thhe statisticall society coonsists of th
he all motheers (1363 w
women) of the
t studentss
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of excepptional schoools in Shirraz city. Foor the selecttion of sample, at firstt, one district was ran-domly sselected froom the fourr districts oof Education
n departmen
nt and one school was randomlyy
selectedd from the schools
s
of perceptual
p
ddisables an
nd all the paarents of thhese studentts (120 per-sons) w
were invited and selecteed as a sampple. The Qu
uality of Liffe Test (1000whoq1) and The Spir-itual Inttelligence Questionnair
Q
re of Davidd B. King (2
2008) were used
u
for thee purpose of collectingg
data.in tthis researcch, the Leveel of Signifiicance was 0.05. In add
dition, the pprocedures of Descrip-tive stattistics such as Mean, Standard Deeviation, Maaximum and
d Minimum
m were used for analyz-ing dataa. Then, thee proceduress of the Infe
ferential Statistics such as Pearsonn Zero Degrree Correla-tion Coeefficient and Regressio
on analyze w
were done.

ysis
Data Analy
Table 1
Meean, Stand
dard deviatiion, Maxim
mum & Miniimum of ex
xaminees in
n three variiables
Index

Mean

varia
able

Standarrd
deviatio
on

Miniimum

Maximum
M

The vvariable of sp
piritual intelligence

52/11

18/19

4

92
2

The vvariable of qu
uality of life

260/80

31/54

138

33
34

A
According too contents of
o Table1, tthe mean an
nd standard
d deviation of the spiriitual intelli-gence vvariables aree respectiveely 52/11 &
&18/19, and
d the quality
y of life var
ariable are respectively
r
y
260/80 &31/54.
Thhe hypothesis: there is a positivee meaningfful relationsship betweeen the spiritual intelli-gence annd its compponents and the qualityy of life.
Table 2
The co
orrelation coefficient
c
between th
he Indepen
ndent variables (spirittual intellig
gence and
itts compone
ents) and C
Criterion va
ariable (the
e quality off life)
Criterio
on variable

The quaality of life
R

N

P

Spirittual Intelligence

0/52

1220

0/001

Criticcal thinking

0/32

1220

0/001

Creating personaal level 0f Significance

0/56

1220

0/001

Transscendental In
ntelligence

0/42

1220

0/001

Increeasing the levvel of conscio
ousness

0/44

1220

0/001

Inde
ependent va
ariable

Thhe contents of Table2 shows that there is a positive
p
corrrelation bettween Spiriitual Intelli-gence vvariable and the quality
y of life(r=0//52). So, thee hypothesis is confirm
med at the P<0.05
P
levell
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of signiificance. Allso, the min
nimum correelation is reelated to thee correlation
on between the Criticall
thinkingg componennts and thee quality off life(r=0/32) and the maximum correlation
n is relatedd
to creatiing personaal level of siignificance w
with the qu
uality of life(r=0/56).
Conclusio
on
Thhe results of
o this researrch showedd that there is
i a relation
n between thhe variabless of Spiritu-al Intellligence and the quality of life of M
Mothers with
h Children of
o Special N
Needs.
Thhe individuuals who hav
ve high leveel of Spiritu
ual Intelligeence, can eaasily go oveer the mate-rial andd physical aspects
a
and also the daaily problem
ms of theirr life by usiing spirituaal resourcess
such as prayer, bennediction an
nd religiouss beliefs; an
nd show a better consisstency in th
heir life. Al-t
Spiritual Intelligennce cause spiritual
s
infformation too be used in resolvingg
so, it caan be said that
daily prroblems andd ultimately results in thhe consisten
ncy of indiv
viduals. In V
Vargan's opinion, Spir-itual Inttelligence accretes
a
the internal annd spiritual life with th
he external llife and wo
orking envi-ronmennt. The data collected by
b present rresearch, co
onfirms the relation bettween Spiriitual Intelli-gence aand the reduuction of ex
xternal and social difficulties and also, it cann be said th
hat Spirituall
Intelligeence is a meechanism by
y which thee quality of life of indiv
viduals is im
mproved. Additionally,,
it can bee said that Spiritual
S
Inttelligence a ffects the prrocess of daata and in a way, puts them
t
insidee
special schemas. The
T structure of these sschemas is a kind that is in contaact and conssistent withh
the reallity. Spirituual Intelligence can shhape and orrganize our perceptionn of some events
e
suchh
as healthh or illnesss. It not on
nly has influuence on th
he health, but
b also it iis effectivee in dealingg
with harrd experiences of the liife such as ggrief or losss and also iss effective iin individuaal's welfare..
Spirituaal Intelligennce (SQ) is not just a simple lin
nk between the intellecct and the spirituality..
It also is a compilaation of spirritual interesst and attitu
ude of the in
ndividual, ppersonal feaatures, iden-tificatioon abilities of the indiv
vidual and the neurolo
ogy processes which ccan help thee individuall
to underrstand the meaning
m
of his/her life and increase his/her knowledge
k
oof his/her en
nvironmentt
and percceive the prroblems relaated to deatth and life, being good or bad, andd perceive the
t difficul-ties of tthe life andd find the lo
ogical solutiion for them
m, before s//he would bbe attenuateed by agita-tions, diiscouragem
ment, and thee sense of frrustration.
Inn fact, Spirritual Intellligence cann be underrstood as th
he same ppower whicch providess
us with the ability to endeavo
or to reach maturity. This
T
kind of
o intelligennce is the basis
b
of alll
things iin which wee believe. Also,
A
it entaails the fun
nctions of beliefs, norm
ms, credos, and valuess
in the acctivities wee are respon
nsible for thhem. By Spiiritual Intelligence, wee construct a test aboutt
the vitall and imporrtant problems of our liife and creaate some ch
hanges in ouur life. By Spiritual
S
In-telligencce, we resoolve the pro
oblems withh regard to their location, meaninng, and vallue and cann
signify our activitiees and find out path of our life.
Suggestio
ons
1-- Accordingg to importaant impact oof Spiritual Intelligencee, the qualitty of life caan consider-ably be improved by
b fortifying
g religious bbeliefs and courses.
2-- The educaators play an
a importannt role in th
he quality of
o life of M
Mothers witth Childrenn
of Speciial Needs. They
T
can help
h
to imprrove the qu
uality of theeir life by ccrating healtthy mental-psychical conditions, acceptin
ng the indiividuals an
nd reinforcing the sennse of symp
pathy, self-respect, self-efficieency, happin
ness and opttimism and
d a positive relationship
r
p with the mothers.
m
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Сттатья посвящ
щена анализзу электоралльного повед
дения населеения Респубблики Буряти
ия в рамкахх
рационаально-инструументального
о подхода.. Особое внимание уделяется пониманию
ю сущности
и
рационаально-инструументального
о подхода в изучении электоральн
ного поведеения, влияни
ию данногоо
подходаа на формиррование элек
кторальных предпочтен
ний населени
ия Республиики Бурятияя. В первую
ю
очередь авторы об
бращаются к наиболее популярны
ым у социологов подхо
ходам к инттерпретации
и
о подхода, ппредставленн
ным в работтах таких сооциологов каак Э. Даунс,,
рационаально-инструументального
М. Фиоррина, Х. Хим
ммельвейт и др. Рассмоотрены две оси
о голосоваания  эгоцеентричное-со
оциотропноее
голосоваание и ретроспективноее-перспективвное голосоввание. В стаатье анализиируются элеекторальныее
предпоччтения населеения восточн
ной и севернной зон Респ
публики Буря
ятия.
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ABSTRAC
CT
Thhis article analyzes the eleectoral behavvior of the po
opulation in Buryatia
B
in thhe framework
k of rational-instrumental approachh. Particular attention is paid to undeerstanding the essence off the rational--instrumentall
approachh in studying electoral beh
havior, the im
mpact of this approach on the formatioon of electoraal preferencess
of the poopulation in Buryatia.
B
First of all the aauthors referr to the most popular amoong sociologiists approachh
to the intterpretation of
o the rationaal-instrumentaal approach, which presen
nted in the w
works of socio
ologists suchh
as the E. Downs, M. Fiorina,
F
Himm
melweit H. annd others. Th
here are two axes
a
of votingg  egocentric-sociotropicc
voting annd retrospecttive-perspectiive voting. T
The article an
nalyzes the electoral prefe
ferences of th
he populationn
of the eastern and norrthern areas of Buryatia.
K
Keywords: eleections; electo
oral behaviorr; rational-instrumental app
proach.

В настоящеее время реш
шение вопрросов устойчивого раазвития общ
щества и го
осударстваа
в условвиях геополлитической
й и геоэконномической
й турбулен
нтности в м
мире в возр
растающей
й
степени
и зависит от
о пониман
ния и реаллизации необходимоссти постояннного совеершенство-вания ообъективны
ых научных знаний о динамикее политичееского проццесса, при
ироде и де-термин
нантах повеедения его политичесских и соц
циальных субъектов,
с
особенностях и под-ходах к анализу эллекторальн
ного поведеения гражд
дан.
В социологи
ической и политолоогической литературее в числе основных подходовв
к анали
изу электторального поведениия избир
рателей (ссоциологичческий, социальнос
психолоогический)) особый ин
нтерес выззывает раци
ионально-и
инструменттальный по
одход, сутьь
которогго заключаается в существованнии прямой
й связи меежду полож
жением в экономикее
и резулльтатами вы
ыборов. Пр
редполагаеттся, что гр
ражданин голосует
г
заа ту партию
ю, которая,,
по его м
мнению, прредоставитт ему больш
ше личных выгод, чем
м любая дру
ругая. Конц
цепция эко-112 | ФУ
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номичееского голоосования уттверждает, что в случ
чае достато
очно высоккой оценки
и избирате-лями сввоего матерриального благополуучия их преедпочтенияя будут отдданы дейсствующемуу
лидеру,, и наобороот.
Э. Даунс и М.
М Фиорин
на считают,, что в про
оцессе голосования лю
юди выбираают ту пар-тию, поозицию (ид
деологию и политикуу), которую
ю они оценивают (наа основе программы
п
ы
партии или результатов пребывания паартии у власти) как более
б
выгоддную личн
но для себяя
[1, с. 2225].
Таак, по мнен
нию Э. Дау
унса, избирратель  это
о рационал
льно мысляящий индиввид, совер-шающи
ий осознанн
ный полити
ический вы
ыбор исход
дя исключи
ительно из собственны
ых интере-сов. В п
процессе иззбирательн
ной кампаниии избираттель оценив
вает достиж
жения и про
ограммныее
позиции
и конкуриррующих паартий с точчки зренияя тех выгод
д, которые ему лично
о принесетт
победа той или иной
и
из них
х. При этоом избиратеель способен определлить, наско
олько один
н
можных исхходов голосования вы
ыгоднее, чеем другой, т.е. вычисслить «диф
фференциалл
из возм
выбороов» [2, с. 235].
В идеале вы
ычисление «дифференц
«
циала выбо
оров» требу
ует сбора оогромного количества
к
а
информ
мации по пооводу того,, какую имеенно политтику в той или
и иной сф
фере будут проводитьь
партии после приххода к влассти [2, с. 236]. Э. Дау
унс считаетт, что идеоллогия  это
о средство,,
с
и обработкой
о
информац
ции, но при
и
котороее может сократить заттраты, связзанные со сбором
этом сдделать раци
иональный выбор [2, с. 236]. Ид
деология дает
д
в распооряжение избирателя
и
я
шкалу, на которой
й он размеещает свои собственн
ные предпочтения и ппредпочтен
ния партий..
В итогее вычислени
ие «диффер
ренциала ввыборов» свводится к тому,
т
что иизбиратель устанавли-вает, наасколько бллизки его собственны
с
ые позиции к позициям
м каждой ииз партий и выбираетт
из их чи
исла самую
ю близкую [2,
[ с. 238].
П
Позиция бри
итанского исследоват
и
теля Х. Хим
ммельвейт заключаетс
тся в том, что
ч поведе-ние чееловека в рамках рационалиистской теории
т
определяетсяя его рац
ционально-эгоисти
ической сущ
щностью. Все
В социалльные стру
уктуры расссматриваюттся как продукт дей-ствия и
индивидуалльных актор
ров, оптим
мизирующи
их свою вы
ыгоду. В моодели раци
иональногоо
голосоввания выдееляются двве оси голоосования: эгоцентричн
ное-социоттропное и ретроспекр
тивное--перспекти
ивное. При эгоцентриичном голо
осовании иззбиратель основывает свой вы-бор на оценке соб
бственного
о экономичческого пол
ложения, тогда как прри социотр
ропном го-нии он смоотрит на экономическкое положение страны
ы и результтаты функц
ционирова-лосован
ния экоономики в целом. При
П
выборее ретроспеективного основания избирател
лю важнеее
оценка прошлой деятельно
ости админнистрации, при выбо
оре перспеективного основанияя
важны ожидания по поводу того, наскколько успеешно в буд
дущем будеет работатьь выбирае-мый оррган власти
и [3, с. 176]..
В целях изуучения взаи
имосвязи ррегиональных социалььно  эконномических
х факторовв
и электторального поведенияя населенияя Республи
ики Буряти
ия в преддвверии выбо
оров депу-татов Г
Государствеенной Дум
мы ФС РФ VII созываа было проведено соцциологичесское иссле-дованиее: «Рацион
нально-инсструменталльный подх
ход в анал
лизе электоорального поведенияя
населен
ния Респуб
блики Буряятия».
В социологи
ическом иссследованиии сбор инф
формации проводился
п
я методом анкетногоо
опроса.. Общий объем выбо
орки составвил 450 ед
диниц анализа. Выборрочная соввокупностьь
формирровалась изз населени
ия МО «Мууйский рай
йон РБ» и МО «Ераввнинский район
р
РБ»,,
обладаю
ющего изб
бирательны
ым правом,, постоянно проживаающего в дданных му
униципаль-ных обрразованияхх. Для отбо
ора респонддентов был
ла использо
ована районнированнаая выборка,,
стратиф
фицированн
ная по этни
ической прринадлежно
ости. Выбо
орка репреззентативнаа по нацио-нальном
му составуу населенияя, проживаю
ющего в му
униципальн
ных образоованиях.
В соответстввии с эконо
омическим
м зонирован
нием терри
итории Респпублики Бу
урятия, ис-следоваанием были
и охвачены
ы восточная
ая (Еравнин
нский район) и севернная (Муйск
кий район))
зоны [44].
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А
Анализ элеккторального поведениия населен
ния, прожи
ивающего в восточно
ой и север-ной зон
нах Респуб
блики Буряятия показ ал достато
очно высок
кую электооральную активность
а
ь
населен
ния. Так, 83,2%
8
опрошенных, проживаю
ющих в восточной зооне, приму
ут участиее
в голосовании на выборах и 78%  прооживающих
х в северно
ой зоне терр
рритории рееспублики..
цирована доля
д
тех рееспонденто
ов, кто не примет уччастие в го
олосовании
и
Слабо ддифференц
на выбоорах 11,6%
% в восточн
ной зоне и 12% в севверной. Заттруднилисьь ответить на постав-ленный
й вопрос 5,2% респондентов в восточной
й зоне и практически
п
и в два рааза большее
в северрной зоне  10% (см. табл.1).
Таблица 1
При
имете ли Вы
В участи
ие в голосо
овании на выборах
в
депутатов
д
в ГД ФС РФ
Ф? (в %)
Восточна
ая зона РБ
М
МО «Еравнинский райо
он»

Сееверная зон
на РБ
МО ««Муйский район»
р

Да, при
иму участие

83,2

78

Нет, нее приму учасстие

11,6

12

Затруд
дняюсь ответтить

5,2
5

10

Итого

100

100

Прим
мете ли Вы участие
у
в го
олосовании на выбор
рах депутаттов ГД
ФС РФ?

Раассмотрим факторы достаточноо высокой
й (выше 70
0%) электооральной активности
а
и
населен
ния. Как говорилось
г
ь ранее, в рамках рациональн
р
но-инструм
ментального подходаа
электорральное пооведение населения
н
ннапрямую зависит от положенния дел в экономикее
как в реегионе, такк и в конкр
ретном мунниципальн
ном образов
вании- соцциотропноее голосова-ние. В восточной
й зоне из числа учааствующих
х на выбор
рах общесттвенно-пол
литическаяя
и социаально-экономическая ситуация в Республ
лике Бурятия удовлеттворяет 63% респон-дентов,, не удовлеетворяет  14,7%, заттруднилисьь ответить на данныйй вопрос 22
2,3% опро-шенныхх. Прослеж
живается следующая закономер
рность  чем
ч большее доля лиц
ц, которыхх
устраиввает ситуац
ция в респу
ублике, тем
м больше доля
д
лиц, которые
к
прримут участтие в голо-совании
и. Еравнин
нский райо
он располоожен в тр
рех- четыр
рех часах еезды на автомобиле
а
е
от столицы респуублики. Дан
нное распооложение района
р
делает его жиителей болеее мобиль-ными, ш
школьники
и поступаю
ют в учебны
ые заведени
ия города Улан-Удэ,
У
ценовой ди
иапазон наа
различн
ные товары
ы и услуги слабо дифф
ференцирован с ценам
ми города У
Улан-Удэ.
В северной
й зоне удовлетворрены общ
щественно--политичесской и социальнос
мической си
итуацией в республикке 34,7% опрошенны
о
ых, не доволльны- 39,7
7%, затруд-эконом
нились ответить 25,6%
2
респондентов. Д
Для северн
ной зоны теерритории республик
ки присущаа
другая тенденцияя  чем больше лицц, которых
х не устрааивает ситууация в рееспублике,,
тем болльше лиц, которые
к
пр
римут учасстие в голо
осовании. Муйский
М
раайон являеется терри-торией,, приравнеенной к районам Краайнего Севвера, зоной
й так назы
ываемой мааятниковой
й
миграции. Район характери
изуется см
мешанным национальным состтавом, котторый былл
сформи
ирован вслледствие сттроительсттва и экспл
луатации Байкало-Ам
Б
мурской магистрали.
м
.
Стоит оотметить, что
ч ментал
литет местнных жителей обуслов
влен в том числе и гееографиче-ским положением
м муниципального оббразованияя  стойкий
й, суровыйй, сильный
й характер,,
которы
ый присущ населению
ю, проживвающему в условиях
х Севера. В
Вышеперечисленныее
факторы
ы, а такжее отсутствие должноого вниман
ния регион
нальной и федеральн
ной власти
и
к вопроосам развиттия эконом
мики и социиальной сф
феры, обусл
лавливают высокую мотивацию
м
ю
населен
ния к участтию в голоссовании наа выборах (см. табл. 2)).
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Таблица 2
Участ
тие в голоссовании на
а выборах в соответ
тствии с обществе
о
енно-полит
тической
и социал
льно-экономической
й ситуаци
ией в Респу
ублике Бур
рятия (в %)
%
Общесственно-по
олитическая
я
и соци
иально-экон
номическая
я
ситуац
ция в Респуб
блике Буря
ятия:

Доля л
лиц, которы
ые примут участие
у
в го
олосовании
и на выборах депута
атов ГД ФС Р
РФ
Во
осточная зо
она РБ
МО «ЕЕравнински
ий район»

Сееверная зон
на РБ
р
МО ««Муйский район»

Удовлетво
оряет

63,0

34,7

Н
Не удовлетвворяет

14,7

39,7

Заттрудняюсь ответить
о

22,3

25,6

Итого
о

100

100

П
При рассм
мотрении в динам
мике общ
щественно-п
политическкой и социальнос
эконом
мической си
итуации в Республикке Бурятияя прослежи
ивается слеедующая закономерз
ность: в восточноой зоне респ
публики изз числа ресспондентов
в, которые примут участие в го-лосован
нии, отмеч
чают, что си
итуация уллучшилась (34,4%), не
н изменилаась (30,6%), ухудши-лась (13,7%) и заатруднилиссь ответитьь (21,3%). Иными
И
сло
овами, життели восточной зоны
ы
отмечаю
ют положи
ительную динамику
д
в изменени
ии обществ
венно-полиитической и социаль-но-экон
номической
й ситуации
и в Республлике Буряти
ия.
В северной же зоне прослежива
п
ается отри
ицательная динамикаа в изменен
нии обще-ственноо-политичееской и соц
циально-эккономическкой ситуации в респуублике. Так
к, из числаа
респонддентов, котторые прим
мут участи е в голосоввании, отметили, что ситуация не
н измени-лась (36,5%), ухуудшилась (30,4%),
(
уллучшилась (5,2%) и затруднили
з
ись ответить (27,9%))
(см. таббл. 3).
Таблица 3
Участ
тие в голо
осовании на
н выборахх в соотве
етствии с изменениием общесственнополит
тической и социальн
но-эконом
мической ситуацией
с
й в Республлике Бурят
тия (в %)
Изм
менилась об
бщественно
ополи
итическая и социально
оэконом
мическая ситуация
с
в РесР
публике Бу
урятия:

Дол
ля лиц, кото
орые приму
ут участие в голосован
нии на выборах депу
утатов ГД Ф
ФС РФ
В
Восточная зона
з
РБ
МО ««Еравнинск
кий район»

Сееверная зон
на РБ
МО ««Муйский район»
р

Улучши
илась

34,4

5,2

Не измеенилась

30,6

36,5

Ухудши
илась

13,7

30,4

Затрудн
няюсь ответтить

21,3

27,9

Итого

100

100

Ерравнинский
й район яввляется сеельскохозяй
йственным районом, населениее которогоо
в основвном занятто в сельск
кохозяйств енном про
оизводстве  животнноводстве. Среднеме-сячная зарплата составляет
с
21
2 458,46 ррублей [5]. Следует отметить,
о
чт
что базовыее элементы
ы
потреби
ительской корзины  мясная и оовощная пр
родукция, картофель  местным
ми жителя-ми пракктически не
н приобреттаются, ввииду ведени
ия семьями личного поодсобного хозяйства..
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На наш
ш взгляд, этто в значиттельной сттепени обуславливаетт в целом пположительное отно-шение н
населения к социальн
но-экономиической си
итуации в районе.
р
Такк, из числа лиц, кото-рые прримут учаастие на выборах,
в
665,1% опр
рошенных удовлетвоорены общ
щественно-политичческой и социально--экономичееской ситу
уацией в районе,
р
21 ,2% опрош
шенных нее
удовлеттворены и 13,7% заттруднилисьь ответить на данный
й вопрос. О
Очевидна достаточно
д
о
высокаяя мотиваци
ия населени
ия вдальнеейшем разввитии эконо
омики и сооциальной сферы му-ниципаального обрразования.
М
Муйский раайон являеется монооотраслевым
м промыш
шленным ррайоном рееспублики,,
с невозможностью
ю ведения рентабельнного сельсского хозяй
йства. Актиивно разви
ивается до-быча поолезных исскопаемых (золота), ообрабатываающее производство,, производсство и рас-пределеение электтроэнергии, воды и ггаза. Данны
ые виды эк
кономическкой деятельности яв-ляются трудоемки
ими, не спо
особствующ
щие к тому
у же трудов
вой занятоости местно
ого населе-ых професссионально-- квалифи-ния в ввиду узкопррофильногго производдства и усттановленны
кационных требовваний к пеерсоналу. С
Среднемесяячная зарпл
лата составвляет 37 00
02, 64 руб-лей [5]. Отсутствие собствеенного селььскохозяйсственного производст
п
тва, предпр
риятий пи-щепром
ма, развитоого трансп
портно-логиистическогго комплек
кса (автомообильное сообщение
с
е
с район
нами респуублики отсу
утствует), высокие тарифы
т
в сфере жилиищно-комм
мунальногоо
хозяйсттва, железн
нодорожны
ых и авиапперевозок, электроэнеергии обусславливаютт высокую
ю
стоимость для насселения товваров и усллуг широко
ого спектра, жизни в целом. Так
к, из числаа
лиц, кооторые при
имут участтие в голоосовании на
н выборах
х, 18,2% уудовлетвореены обще-ственноо-политичееской и соц
циально-эккономическкой ситуац
цией в райооне, 71,3%
% опрошен-ных не удовлетвоорены и 10
0,4% затрудднились оттветить на данный воопрос. Иссследованиее
показыввает убеж
жденность населениия в кар
рдинальном
м измененнии отриц
цательной,,
по их м
мнению, ситтуации в муниципаль
м
ьном образо
овании (см
м. табл. 4).
Таблица 4
Участ
тие в голоссовании на
а выборах в соответ
тствии с обществе
о
енно-полит
тической
и со
оциально--экономич
ческой сит
туацией в муниципал
м
льных обр
разованиях
х (в %)
Обще
ественно-по
олитическа
ая и
социа
ально-эконо
омическая ситуация
я в муницип
пальных об
бразовани
иях:

Дол
ля лиц, кото
орые приму
ут участие в голосован
нии на выборах депу
утатов ГД Ф
ФС РФ
Восточная зона РБ
МО «Еравнинсский район»
»

на РБ
Сееверная зон
МО «Муйский район»
р

Удовлеттворяет

65,1
1

18,2

Не удоввлетворяет

21,2
2

71,3

Затрудн
няюсь ответтить

13,7
7

10,4

Итого

100
0

100

О
Ответы респ
пондентов восточной
в
и северной
й зон на во
опрос об иззменении обществено
но-поли
итической и социалььно-эконом
мической ситуации
с
в мунициппальном об
бразовании
и
слабо ддифференцированы с аналогичнным вопроссом, котор
рый описыввает ситуац
цию в рес-публикки в целом. Так, из чи
исла респонндентов, ко
оторые при
имут участиие в голосо
овании, ре-спонден
нты отмечаают, что си
итуация уллучшилась (37,2%), не изменилаась (37,1%), ухудши-лась (122,9%) и заттруднилисьь ответить (12,8%). Жители
Ж
востточной зонны отмечаю
ют положи-тельную
ю динамикку в изменении общеественно-по
олитическо
ой и социаально-экономической
й
ситуаци
ии в муниц
ципальном образованиии.
У жителей северной
с
зо
оны прослееживается отрицателььная динам
мика в измеенении об-ществен
нно-полити
ической и социально--экономичееской ситу
уации в мунниципальном образо-116 | ФУ
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вании. Так, из чиссла респондентов, котторые прим
мут участи
ие в голосоввании, отм
метили, чтоо
ия ухудшилась (47,4%
%), не измеенилась (39
9,7%), улуч
чшилась (22,1%) и заттруднилисьь
ситуаци
ответитть (10,8%) (см.
(
табл. 5).
5
Таблица 5
Участ
тие в голо
осовании на
н выборахх в соотве
етствии с изменениием общесственноп
политичесской и социально-эккономичесской ситуа
ацией в мууниципальных
обр
разования
ях (в %)
Изме
енилась общественно
ополи
итическая и социально
оэкон
номическая
я ситуация в
муниц
ципальных образован
ниях:

я лиц, котор
рые примут
т участие в голосовани
ии на выДоля
борах
б
депу
утатов ГД ФС
С РФ
Во
осточная зо
она РБ
МО «ЕЕравнински
ий район»

Севверная зона
а РБ
МО «М
Муйский ра
айон»

Улучши
илась

37,2

2,1

Не измеенилась

37,1

39,7

Ухудши
илась

12,9

47,4

Затрудн
няюсь ответтить

12,8

10,8

Итого

100

100

В рамках раационально
о-инструмеентального
о подхода актуально изучение особенно-стей эгоцентричн
ного голосо
ования, соггласно кото
орому изби
иратель оснновывает свой
с
выборр
на оцен
нке собствеенного экон
номическогго положен
ния.
Важным фаактором оц
ценки собсственного экономичееского полложения, по
п нашемуу
мнению
ю, являетсяя социальн
ное самочуввствие насселения. В восточнойй зоне 48,9
9% респон-дентов отметили, что жизнь изменилассь к лучшему или хор
роших измеенений был
ло больше,,
илось отмеетили 41,3 % опрошеенных, 8,4%
% респонддентов отметили, чтоо
ничего не измени
жизнь и
измениласьь к худшем
му или плоххих изменеений было больше. Заатруднилиссь ответитьь
на данн
ный вопросс 1,4% опр
рошенных. Социально
ое самочув
вствие насееления восточной зо-ны являяется достаточно выссоким. На наш взгляяд, это обуссловлено пположителььной оцен-кой нааселением общественно-политтической и социал
льно-эконоомической ситуации
и
и ее раззвития в сттатичном и динамичноом срезах.
В северной зоне 35,1%
% респонддентов отмеетили, что жизнь изм
менилась к лучшемуу
или хорроших изм
менений бы
ыло большее, ничего не
н изменил
лось отметтили 25,8%
% опрошен-ных, 366,9% респондентов оттметили, чтто жизнь иззменилась к худшемуу или плохи
их измене-ний бы
ыло большее. Затруднились отвеетить на данный
д
воп
прос 2,2% опрошенн
ных. Среди
и
населен
ния северн
ной зоны слабо
с
дифф
ференцироввана доля лиц, социаальное сам
мочувствиее
которы
ых являетсяя низким и высоким. Э
Это обусло
овлено слож
жившейся неоднозначной ситу-ацией в сфере экономики в муниципаальном обр
разовании. С одной сстороны, как
к говори-лось раанее, район
н является промышлен
п
нным, где активно
а
раазвивается ддобыча пол
лезных ис-копаемых, среднеемесячная зарплата
з
вы
ыше, чем в восточной
й зоне. С др
другой стор
роны, заня-тость м
местного нааселения в промышлленных отр
раслях невеелика, так ккак на преедприятияхх
работаю
ют лица, приехавши
п
ие из друггих муниц
ципальных образованний респуб
блики или
и
из друггих регионов России. По нашеему мнению, местны
ые жители, занятые в отрасляхх
промыш
шленного производст
п
тва, оцениввают свое социальноее самочувсствие достааточно вы-соко, ттогда как занятые
з
в малом биззнесе и в сфере обсл
луживанияя - достато
очно низкоо
(см. таббл.6).
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Таблица 6
Участ
тие в голоссовании на
а выборахх в соответ
тствии с социальны
с
ым самочу
увствием
на
аселения (в
( %)
Соци
иальное сам
мочувствие
е населен
ния:

Доля лиц, которые пр
римут участ
стие в голоссовании
на выборах депутатов ГД ФС РФ
Восточна
ая зона РБ
М
МО «Еравнинский райо
он»

Се
Северная зо
она РБ
МО
О «Муйский район»

Жизнь измениласьь к лучшемуу и (или)
изменеения произо
ошли разные, но
хорош
ших больше

48,9
4

35,1

Ничего
о не изменил
лось

41,3
4

25,8

Жизнь измениласьь к худшемуу и (или)
изменеения произо
ошли разные, но
плохихх больше

8,4
8

36,9

Затруд
дняюсь ответтить

1,4
1

2,2

Итого

100

100

В рамках раационально
о-инструмеентального
о подхода между уроовнем матеериальногоо
благосоостояния населения
н
и его элеккторальным
м поведени
ием сущесттвуют опр
ределенныее
каналы
ы зависимоссти. В востточной зонне прослеж
живается сл
ледующая ттенденция:: чем нижее
уровеньь материалльного сосстояния нааселения, тем
т
выше его электооральная активность.
а
.
Среди ллиц, которые примутт участие в голосован
нии на выборах, 24,4%
% опрошен
нных рабо-тают и 75,6% не работают. Северной зоне прису
уща другаяя тенденциия: чем ниж
же уровеньь
материаального соостояния населения,
н
тем вышее отчужден
нность элекктората отт выборов..
Среди ллиц, которрые примутт участие в голосован
нии на выб
борах, 56,66% работаю
ют и 43,4%
%
не рабоотают (см. табл.7).
т
Таблица 7
Участ
тие в голоссовании на
а выборахх в соответ
тствии с занятост
з
тью населе
ения (в %)
Заняттость насел
ления

Доля
я лиц, котор
рые примутт участие в голосовани
ии на выбо
орах депутатов ГД ФС РФ
Восточная
я зона РБ
МО
О «Еравнинсский район
н»

Северн
ная зона РБ
Б
МО «Муй
йский райо
он»

Работаю

24,,4

56,6

Не работаю

75,,6

43,4

Итого

1000

100

Заависимостьь между уч
частием в гголосовании на выбор
рах и этничческой при
инадлежно-стью рееспондентоов выглядит следующ
щим образом (см. табл
л. 8). В востточной зон
не из числаа
опрошеенных руссской нацио
ональности 86,4% при
имут участтие в голоссовании, ср
реди опро-шенныхх бурятской
й национал
льности 81,,4% примутт участие в голосованнии и 60% представи-телей ддругой нац
циональностти примут участие в голосован
нии на выбборах. Элек
кторальнаяя
активноость населеения русско
ой и бурятсской национ
нальностей
й слабо диф
фференциро
ована.
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В северной зоне среди
и представиителей дру
угих нацио
ональностейй 84,6% пр
римут уча-ии на выбор
рах, 77,3%
% русских примут
п
учасстие в голоосовании и среди лиц
ц
стие в гголосовани
бурятсккой национ
нальности 72,8%
7
прим
мут участи
ие в голосовании на ввыборах. Тааким обра-зом, дооля лиц друугой нацио
ональностии превышает электоральную акктивность респонденр
тов руссской и буурятской национальн
н
ностей. Повторимся  массив ннаселения Муйскогоо
района населениее формироввался в оссновном изз граждан, приехавш
ших на стро
оительствоо
Байкалоо-Амурскоой магистраали. В насстоящее вр
ремя в нем
м проживаю
ют преимущественноо
ветеран
ны БАМа, националььный составв района яввляется смеешанным.
Таблица 8
Участие в голосовании на ввыборах, в соответ
тствии с эт
тнической
прина
адлежност
тью (в %)
До
оля лиц, ко
оторые прим
мут участиее в голосов
вании на вы
ыборах депуутатов ГД ФС
Ф РФ
Восто
очная зона
а РБ
МО «Ера
авнинский район»
р

Северная
С
зо
она РБ
МО
О «Муйский
й район»

руссские

б
буряты

другая

русские
р

буряты
ы

другая

86
6,4

81,4

60

77,3

72,8

84,6

Н
На электораальное повеедение нас еления воссточной и северной
с
зоон Республ
лики Буря-тия знаачительноее влияние имеет
и
общ
щественно-п
политическ
кая и социаально-экон
номическаяя
ситуаци
ия как в рееспублике, так и в ко нкретном муниципал
м
льном обраазовании. МатериальМ
ное полложение нааселения, которое
к
фоормируетсяя в соответтствии с егго занятосттью, такжее
влияет на электорральное повведение. П
Процесс фор
рмировани
ия у человекка мотивовв принятияя
электоррального реешения обу
условлен ссовокупносстью объективных и ссубъективн
ных факто-ров. Нее стоит забы
ывать о том, что пом
мимо объекктивных фаакторов элеекторально
ого поведе-ния имееют значен
ние субъекттивные факкторы, таккие как восп
питание, куультура, во
оздействиее
СМИ, спецификаа влиянияя различны
ых полити
ических организацийй. Именно
о поэтомуу
для ком
мплексногоо изучения электоралльного повеедения насселения нееобходимо учитыватьь
как объ
ъективные, так и субъ
ъективные ф
факторы.
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В статье рассм
матривается добровольчческая деятел
льность как эффективны
ый механизм
м в развитии
и
ной политикки страны и процесс сттановления сильного
с
граажданского общества. В статье дан
н
социальн
анализ автора официальных законодатель
з
ьных докум
ментов, моно
ографическиих работ со
оциологов –
чный опыт работы в некоммер
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в добровольччества.
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В самом обобщенном виде деяттельность государств
г
а по удовллетворению
ю социаль-ных поотребностей
й людей оп
пределяетсся как его социальнаая политикка. Будучи предельноо
обобщеенным понятием, кон
нцепт социиальной пол
литики доп
пускает раззные уровн
ни конкре-тизации
и по наборру субъекттов, инстиитутов и целей. Так, социальнуую полити
ику можноо
определлить как дееятельностть государсства и других обществ
венных инс
нститутов, направленн
ную наа прогресси
ивное разввитие соци альной сферы, совер
ршенствоваание условвий, образаа
и качесства жизни
и людей, об
беспечениее определенной части
и их жизнеенных потр
ребностей,,
оказани
ие граждан
нам необхо
одимой соцциальной поддержки,
п
помощи и защиты. Очевидно,,
что соц
циальная поолитика го
осударства самым неп
посредствен
нным обраазом учиты
ывает соци-альную
ю активностть и иных общественнных инсти
итутов, нах
ходясь с ниими в разл
личных от-ношени
иях взаимоообусловлеенности. Н
Несомненно
о и то, что
о конечныйй результаат государ-ственноой социалььной полити
ики достиггается благо
одаря деятеельности нне только го
осударстваа
и его ин
нститутов, но и иных
х субъектовв, осуществляющих собственну
с
ую социалььную поли-тику, в той или ин
ной мере со
овпадающуую с госудаарственной
й в рамках существую
ющего пра-вового поля.
Сегодня дляя любого молодого чееловека важ
жен процессс самореаллизации и удовлетвоу
остей. Дляя каждого человека уровень
у
и система со
оциальныхх
рения ссоциальных потребно
потребн
ностей разнообразны
ы. Но бессппорно, осоззнаваемостть человекоом своей полезности
п
и
государрству являеется мощны
ым индикаатором в сттановлении
и и развитиии сильного
о граждан-ского ообщества.
О
Общепризнаано, что без
б развитоого гражд
данского общества нне может идти речьь
о наличчии подлин
нного демократическкого госуд
дарства, важнейшим признаком
м которогоо
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выступает способ
бность страаны к кулььтурной самоорганизаации, преддполагающей творче-жет быть ообразовано
о «сверху»,,
ские и созидателььные цели.. Граждансское общесство не мож
». Говоря о роли граажданского
о обществаа
оно фоормируетсяя исключиттельно «сниизу вверх»
в развитии Россий
йского госсударства, необходим
мо учитываать те социиальные механизмы,
м
,
которы
ые бы спосообствовали
и становленнию активвной гражд
данской поз
озиции череез процессс
социали
изации.
Зддесь ярким
м примером
м может ппослужить доброволььчество. Д
Движение волонтеров
в
в
или доббровольцевв, широко распрострааненное в мире, свои
ими корням
ми, уходитт в далекоее
прошлоое. Возникн
нув, как сп
пособ пополлнения лю
юдскими рессурсами реегулярных армий, во-лонтерсство перерросло в дви
ижение дообровольно
ого, благотв
ворительноого служен
ния, обще-ству и людям, нууждающим
мся в помоощи. Волон
нтерство – социальнный капитаал на пути
и
к форми
ированию гражданского общесттва.
Добровольчество – это
о общественнно полезн
ная деятелььность на ооснове добр
ровольногоо
выбораа, отражаю
ющего личн
ные взглядды и пози
иции гражданина, егго активно
ое участиее
в жизни
и человечееского сооб
бщества, сппособствую
ющая улучш
шению каччества жизни, лично-му проц
цветанию и углублению солидаарности. До
обровольчеество – это мощный инструмент
и
т
социалььных перем
мен, культу
урного и эккономическкого роста общества.
Согласно Коонцепции долгосрочн
д
ного социаально-эконо
омическогоо развития РФ на пе-риод доо 2020 годаа доброволььческая деяятельностьь (волонтерство) отнессена к прио
оритетным
м
направллениям соц
циальной и молодеж
жной политтики у нас в стране [[1]. Доброввольческаяя
деятелььность являяется одним из механнизмов воввлечения населения сстраны в реешение со-циальны
ых задач и повышени
ия качестваа жизни грааждан.
В современн
ном инфор
рмационном
м простран
нстве все чаще
ч
мы сллышим о значимости
и
социалььного феноомена воло
онтерства для развиттия городо
ов, отдельнных регионов, стран
н
и мироввого сообщ
щества в целом. Все больше го
оворят, пиш
шут о тех масштабах
х, которыее
охватыввают это явление,
я
о той
т пользе , которую несет данн
ное общесттвенное дви
ижение че-ловечесскому общ
ществу. Акттуально тоо, что добр
ровольческ
кое движенние для современной
й
России обусловлеено рядом особеннос тей: во-пер
рвых, сегод
дня доброввольчество
о независи-мо от ггосударственных стру
уктур, в оттличие от добровольных общесств, существовавшихх
ранее; вво-вторых,, новые фо
ормы реалиизации добровольческ
кой деятель
льности нед
достаточноо
четко прописаны
ы в норм
мативно-прравовом поле
п
совр
ременной российско
ой жизни;;
в-третььих, трансф
формация общества прривела к но
овому качееству развиития человеека, его по-о
й
требносстей, спосообностей и возможноостей, а таккже изменению челоовеческих отношений
под вли
иянием новвых потреб
бностей и нновых ценн
ностей, в ко
оторых творрческий реесурс чело-века оссознается в качестве основногоо ресурса общественн
о
ного развиития; и, в-ч
четвертых,,
добровоольчество  это неисчерпаемы
ый человеч
ческий ресу
урс, позволляющий го
осударствуу
поддерж
живать соц
циально неезащищеннных граждаан посредсттвом доброовольной работы,
р
по-могая ««разгрузитьь» деятельн
ность госуддарственны
ых структур
р.
В деятельноости волонттеров можнно отметитьь три важных аспектаа:
 обществвенный;
 государсственный;
 личносттный
Раассматриваая обществвенный асппект, следу
ует отметитть роль воллонтеров в формиро-вании и
институтовв граждансского общеества. Само
остоятельн
но или в раамках общ
щественныхх
организзаций, они ведут кон
нкретную ддеятельностть, подаваяя примеры активного
о служенияя
общесттву. Просвеетительство
о, благотвоорительноссть, защита окружающ
щей среды,, пропаган-да здоррового обрааза жизни, народная ддипломатияя и множесство другихх направлеений обще-ственноой практикки, наполнеены их знанниями, умеениями, тво
орчеством.
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Раассматриваая государсственный ааспект, след
дует отметить роль воолонтеров в устране-нии последствий природных катаклиззмов, в пом
мощи соци
иально  неезащищенн
ным слоям
м
населен
ния, в благгоустройсттве, в рабооте с бывш
шими заклю
юченными,, бездомны
ыми, везде,,
где треббуется тщаательное вн
нимание к ллюдям и нееформальный подходд.
Н
Неоценима роль
р
добро
овольчестваа в формир
ровании ли
ичности. Воолонтерскаая деятель-ность н
напрямую связана
с
с удовлетвор
у
рением соци
иальных потребностеей личностти: в обще-нии, соовместной деятельноссти, устаноовлении со
оциальных связей, забботе о других и вни-мании к себе, в об
бщественно
ом признаннии, самовы
ыражении и т.д.
В настоящеее время знаачение словва «волонттер», «добр
роволец» иззвестно даж
же просто-му обы
ывателю. Ноо гораздо важнее,
в
чтообы когда--нибудь и сам
с этот оббыватель тоже
т
вклю-чился в какое-либ
бо обществвенно-полеезное дело, поскольку
у участие ообыкновенн
ных людей
й
в разноого рода дви
ижениях и есть не чтоо иное, какк показатель граждансского общеества.
Добровольчество – этто желаниее людей внести
в
посильный вкклад в блаагополучиее
определленной соц
циальной группы
г
илии обществаа в целом. Волонтерсство всегда являлосьь
неотъем
млемой часстью факти
ически кажддого цивил
лизованногго обществаа.
Волонтерствво – это форма
ф
межддународной взаимопомощи, воозможностьь проявитьь
свою грражданскую
ю позицию
ю на практиике, оказав посильную
ю помощь ннуждающи
имся в ней..
Идея «н
навалитьсяя всем мир
ром» на реш
шение како
ой-либо пр
роблемы нааходит мно
огочислен-ных стооронников и энтузиасстов и рабоотает очень эффектив
вно. В волоонтерском движении
и
участвууют студен
нты, препод
даватели В
ВУЗов, люд
ди самых разных
р
проофессий, вп
полне бла-гополуччные и ресспектабельн
ные, но пр едпочитаю
ющие прово
одить свобоодное врем
мя в актив-ном соззидании.
В России пеервый опы
ыт организоованного добровольч
д
чества, котторый затеем дал им-пульс ддля развиттия доброввольческогго движени
ия по всей стране, появился в Москвее
и Санктт – Петерб
бурге в нач
чале 90-х гоодов. С 199
98 года им
мпульс разввитию движ
жения былл
придан в результаате провозгглашения О
ООН 2001 года Межд
дународны
ым Годом ДобровольД
цев и п
проходил под
п эгидой подготовкки проведен
ния МГД в координаации с веду
ущими ми-ровыми
и центрами
и (Добровол
льцы ООН (Volunteerrs UN) и IA
AVE).
Волонтерствво сегодня – это мощнное общесттвенное движение, им
меющее свои органи-зации вво всех сттранах ми
ира, но даввно уже переросшее
п
е как нацииональныее границы,,
так и сф
феру примеенения вол
лонтерскогоо труда. Во
олонтерств
во, как покаазывает мееждународ-ный оп
пыт, развиввается в раамках так нназываемогго третьего
о сектора, или неком
ммерческихх
организзаций.
Волонтером
м может быть любой ччеловек, жеелающий посвятить
п
ссвое свобод
дное времяя
добровоольному трруду, а так
кже обладаю
ющий таки
им качество
ом, как отвветственно
ость. Пони-мание ссущности и специфик
ки добровоольческой деятельнос
д
сти невозмоожно без анализа
а
ос-новныхх побуждаю
ющих моти
ивов участиия в ней лю
юдей, а преж
жде всего м
молодежи.
 Самое главное
г
– ИДЕЯ,
И
блаагородная идея,
и
отраж
жающая ваажность и принципы
ы
деятелььности. Им
менно идея определяетт, будет ли
и человек понимать, ччто он делает и зачем,,
появятсся ли у негго гордостьь, самоуваж
жение и удо
овлетворен
ние от рабооты и резул
льтатов де-ятельноости.
 Внутрен
нняя психо
ологическаяя потребно
ость быть нужным.
н
Д
Добровольч
ческое дви-жение п
позволяет реализоват
р
ть эту потреебность, ощ
щутить свою полезноссть.
 Потребн
ность в общ
щении. Еслли подбираается замеч
чательная ккомпания и в ней ин-тересноо и комфорртно, то хоч
чется бытьь рядом. Раасширяетсяя круг общеения. Имен
нно это ча-сто стан
новится основной при
ичиной рабботы в качеестве добро
овольца.
 Интересс. Работа добровольц
д
цем зачасту
ую связанаа с нестанддартными подходами
п
и
и новым
ми возмож
жностями.
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 Антураж
ж. Начинаю
ющих болььше интереесует внеш
шняя привллекательноссть движе-ния (кеепки, футбоолки, значки и т.п.), чем идея, цели или конечный результат, особенноо
это касаается детей
й и подросттков.
 Финансоовые сообр
ражения. В
Возможноссть что-то заработатть тоже мо
ожет бытьь
стимулом. Известтно, что доброволец в настоящеем его пони
имании рабботает не ради
р
денег..
Однакоо он все раввно что-то получает, будь то мо
оральное уд
довлетвореение или финансовыее
компен
нсации, если это этичн
но и позволлительно для проектаа или органнизации.
 Карьераа, авторитет и саморееализация. Сюда отн
носится воззможность улучшитьь
свое сооциальное положение
п
в карьерноой или меж
жличностно
ой сфере. И
Иногда кар
рьера соци-альногоо психологга и педаго
ога начинаается именн
но в добро
овольческом
м движени
ии. Будучи
и
добровоольцем, моожно устан
новить новы
ые связи, научиться
н
новому
н
и заа счет этого
о приобре-сти уваажение и вес в общесстве. Зачасттую именн
но в добров
вольческом
м движении
и проявля-ются неекоторые способности
и, напримеер, руковод
дящие или организато
о
орские.
 Творчесские возмож
жности. М
Можно прояявить себя в различнных видах деятельнод
сти внее зависимоссти от возр
раста или оот уже имееющейся пр
рофессии – журналисстика, пре-подаван
ние, менедж
жмент, высступления, написаниее сценариев
в, дизайн.
 Решениее своих проблем.
п
Н
Например, если имееются пробблемы с общением,,
то в доббровольчесской среде можно наййти новых друзей
д
и ед
диномышлеенников.
 Досуг. Время
В
мож
жно тратитьь двумя способами – с пользой и без. Пер
рвый вари-ант – этто добровольческое движение.
д
 Способ поделиться своим оппытом. Зач
частую люди, пережиившие кри
изис, могутт
точно и четко прогнозироваать и преддотвращать ситуации,, подобныее тем, кото
орые ранеее
случили
ись с ними
и самими или их бллизкими. Вместо
В
озл
лобления м
можно вын
нести свою
ю
энергию
ю на борьб
бу с тем зло
ом, котороее довелось пережить.
 Подтверрждение своей самоостоятельно
ости и взрослости. Став доб
бровольцем
м
и работтая над серрьезными проблемам
п
ми, люди доказывают
д
т окружаю
ющим свою
ю зрелость,,
самостооятельностть и… ориггинальностьь.
 Ресурсн
ные возмож
жности. Рабботая добр
ровольцами
и, люди стаановятся обладателя-ми сопуутствующи
их благ – поездок,
п
иннтересных книг
к
и фил
льмов, новы
ых связей, Интернет-ресурсоов, компью
ютеров и т. п
 Не менеее важным
м аспектом
м является и социализация. Акктивность молодежи
и
в усвоеении социалльного опы
ыта являетсся важной основой пр
реобразоваательного этапа
э
соци-ализаци
ии.
Чааще всего мотиваци
ией для воолонтера является:
я
практика
п
аанглийского языка –
16,7 %;; наработкаа собственн
ных связейй – 13,4 %; делать добро, помоггать людям
м – 12,0 %;;
поездки
и – 11,5 %;; участие в знаковых волонтерскких меропр
риятиях – 99,2 %; новы
ые знаком-ства (оббщение) – 8,8
8 %; новы
ые знания ((уникальны
ый опыт) – 7,0 %; экиппировка, аттрибутика,,
памятные сувенирры – 6,3 %;; карьерны й рост – 5,0 %; оздоровление (рработа на сввежем воз-духе) – 4,2 %; новвый вид доссуга – 3,3 %
%; собствен
нное удово
ольствие – 22,6 % [1].
Н
Нормативноой правовой базой, нна которой основана деятельноссть доброввольческихх
объедин
нений и оррганизаций в Российсккой Федераации, являю
ются следуующие доку
ументы:
 Всеобщаая декларац
ция прав чееловека (19
948 г.);
 Конвенц
ция о праваах ребенка (1989 г.);
 Всеобщаая Деклараация Доброовольцев, принятая
п
наа XVI Всем
мирной кон
нференции
и
Международной ассоциации
а
и доброволльческих усилий (Ам
мстердам, яянварь, 200
01 г., Меж-дународдный Год доброволььцев) при поддержкке Генерал
льной Ассаамблеи Ор
рганизации
и
Объеди
иненных Нааций и Меж
ждународнной ассоциаации добро
овольческихх усилий (IIAVE);
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 Конститтуция Росси
ийской Феедерации (ч
ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст..19, ст. 30); Граждан-ский коодекс Росси
ийской Фед
дерации (стт. 117);
 Концепц
ция содейсствия развиитию благо
отворительн
ной деятелльности и добровольд
чества в Российсккой Федераации, одобррена распо
оряжением Правителььства Росси
ийской Фе-дерации
и от 30 июлля 2009 г. № 1054-р;
 Федералльный закон
н от 19 маяя 1995 г. № 82-ФЗ «Об
б общественнных объед
динениях»;;
 Федералльный зако
он от 28 ию
юня 1995 г. № 98-ФЗ «О
« государрственной поддержке
п
е
молодеежных и деттских общеественных объединен
ний»;
 Федералльный зако
он от 11 ав густа 1995
5 г. № 135-ФЗ «О блааготворител
льной дея-тельноссти и благоотворительн
ных органиизациях».
Бллаготвориттельная и добровольч
д
ческая деяттельность является ссферой, даю
ющей про-стор соозидательн
ной инициаативе и сооциальному
у творчесттву широки
ких слоев населения,,
обеспеччивающей важный вк
клад в досстижение целей
ц
социальной поллитики стр
раны и по-вышени
ие качестваа жизни граждан. В ппоследние годы
г
наблю
юдается усттойчивый рост
р
числаа
граждан
н и органи
изаций, участвующих в благотво
орительной
й и добровоольческой деятельнод
сти, а ттакже расш
ширяются масштабы
м
рреализуемы
ых благотворительны
ых программ и проек-тов. Ваажным шаггом в разви
итии благоттворительн
ной деятелььности стал
ало формир
рование за-конодаттельства РФ
Ф о целево
ом капиталее некоммер
рческих оргганизаций..
В наши дни российски
ие НКО учааствуют в решении
р
мн
ногих социиальных пр
роблем, ко-торые ххарактерны
ы для разли
ичных группп населени
ия. Преждее всего, этоо проблемы
ы здоровья,,
социалььного сироотства, проблемы разввития и качества инф
фраструктууры здравоо
охранения,,
образоввания и ряяда других социальны
ых сфер; проблемы
п
материальн
м
ного неблаггополучия,,
незащи
ищенности прав граж
ждан, социаальной неккомпетентн
ности и соцциальной реабилитар
ции; прроблемы пррофилактик
ки и рециддива. НКО работают с самыми разными социальныс
ми груп
ппами – окказывают помощь
п
деетям в труд
дной жизненной ситууации, пож
жилым лю-дям, лю
юдям с ограаниченным
ми возможнностями, с алкогольной и наркоозависимосстью, боль-ным СП
ПИДом и ВИЧ-инфи
ицированны
ым, военно
ослужащим
м, ветеранаам, бездом
мным и др..
Пока ттрудно датть статисти
ическую оцценку их вклада в решение
р
сооциальных
х проблем,,
но соци
иальный эф
ффект их уч
частия в рееализации социальной
с
й политикии очевиден..
Н
На сегодняш
шний день становленние сектораа негосудар
рственных некоммерческих ор-ганизац
ций в Росссии далеко
о от заверршения. Бо
ольшинство
о организааций еще не обрели
и
устойчи
ивость, их институци
иональное оформлени
ие нечетко. Трудную
ю, но разреш
шимую за-дачу прредставляетт собой фо
ормированиие такой по
олитики государства, которая со
очетала бы
ы
предосттавление адресной
а
по
оддержки Н
НКО не то
олько с поо
ощрением их реальной автоно-мии. Боольшинствоо представителей рукководящего
о звена госсударственнных органо
ов и струк-тур феддеральногоо уровня по
олагают, чтто через 10–12 лет рол
ль НКО в ррешении со
оциальныхх
задач в нашей стрране сущесственно поввысится. Однако
О
на практике
п
оттчуждение преодоле-вается с немалы
ым трудом.. Недостаеет взаимно
ого довери
ия и навы
ыков сотрудничества..
В данноом отношеении особен
нно полезнна демонстр
рация успеехов, которрые достигнуты в техх
регионаах и городаах, где уже удалось наакопить рееальный опы
ыт сотруднничества.
Как видим, процесс раазвития и становлени
ия доброво
ольческой ддеятельноссти в НКО
О
йшим инсттрументом демократи
ического участия и ф
фактором социальнос
выступает важней
эконом
мического развития. Вовлеченние в доб
бровольческ
кую деятеельность становится
с
я
и мощн
ным ресурссом адаптаации, фактоором социаальной стаабильностии и проявлеения граж-данской
й социальн
ной ответсттвенности, школой ко
оллективно
ого действиия, позволяяющей мо-билизоввать опыт многих лю
юдей для реешения акттуальных задач
з
как ообщества, так
т и госу-дарстваа в целом. Многие ру
уководителли НКО по
онимают, чтто необходдимо подни
имать уро-вень эф
ффективноссти и проф
фессионалиизма тех, кто
к стремиттся или уж
же занимаеется благо-124 | ФУ
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творитеельной и добровольч
д
ческой деяттельностью
ю, развиватть для них инфрастру
уктуры ин-формац
ционно – коонсультаци
ионной и ообразовател
льной подд
держки. Неемаловажны
ым являет-ся и воопрос эффеективного использова
и
ания потенциала благготворителльной и доб
бровольче-ской дееятельностти на этапаах планироования и рееализации социальны
ых програм
мм. Приве-денныее примеры практическ
кого взаим
модействия гражданск
ких институ
тутов с оргаанами вла-сти на основе совместно вы
ыработаннной стратеггии развити
ия добровоольчества в регионе,,
убедитеельно докаазывают цеелесообразнность разрааботки под
добных проограмм, чтто подтвер-ждает и
их обществвенную значимость и эффективн
ность.
Этти же прим
меры показзывают, чтоо пока поли
итологи и исследоват
и
тели спорятт о судьбахх
граждан
нского общ
щества в Ро
оссии, граж
жданское общество
о
развивается
р
я на основее практики
и
межсеккторного вззаимодейсттвия, социаального паартнерства, в том чиссле посредсством под-держки
и и развитияя добровол
льчества.
Сегодня, в условиях
у
общественн
о
ной модерн
низации, меняется
м
вззгляд и на волонтер-скую ддеятельностть. Общесттво ждет оот волонтер
ров не тол
лько личноого труда, в помощи
и
нуждаю
ющимся лю
юдям, но и участия
у
в ввыполнении социальн
ных проекттов.
Длля этого, в свою очер
редь, потреебуются модернизаци
ия и развиттие сектор
ра социаль-ных усллуг, адресн
ных програамм для беддных и льгготных каттегорий насселения. Необходимоо
обеспеччить форми
ирование системы
с
сооциальной поддержки
и и адаптацции, отвечаающей по-требносстям соврееменного общества,
о
рреализующ
щей помимо
о социальнной защиты
ы функции
и
социалььного разви
ития и созд
дающей дооступные механизмы
м
«социальнного лифта»
» для всех,,
в том числе для сооциально уязвимых,
у
ккатегорий населения.
н
Н
Необходимоо развиватьь инновациионные доб
бровольчесские практтики. Важн
но выявитьь
новые решения, оригиналььные подхооды к реаализации добровольч
д
ческой деяятельности,,
ее орган
низации и обеспечению. Поэтом
му в ряде случаев
с
среди регионнальных ор
рганизаций
й
и объеддинений, осуществля
о
ющих добрровольческкую деятел
льность, прриоритет может
м
бытьь
отдан и
инновацион
нным добр
ровольческиим практиккам, даже если осущ
ществляющаая ее орга-низацияя создана относитель
о
но недавноо.
П
Процесс раззвития волонтерскогоо движенияя еще далееко не завеершен, он постоянноо
обновляяется, попоолняется и обрастает новыми фо
ормами, ид
деями, учасстниками. Но
Н именноо
добровоольчество – мощный
й механизм
м в становвлении сил
льного граажданского
о обществаа
и эффекктивной сооциальной политики
п
сстраны.
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В статье расссматриваетсяя роль мецеенатства Ро
оссийской Федерации
Ф
и Соединенн
ных Штатовв
и в развиттии образоввания, соци ально-культтурной деяттельности ообщества в сравнении..
Америки
Показан
на широкаяя поддерж
жка и ппокровительсство мецен
натов обрразованию, искусству,,
доброжеелательное отношение
о
к нуждающиимся людям
м и организаациям. Раскррыта цель меценатства,
м
,
патриоти
ическое отноошение к сво
оей стране.
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«Не
« задумы
ывай добры
ых дел, а деллай добро»»
Робер
рт Вальзерр
Добро и злоо. Вечные истины, ииз которых состоит наша
н
жизньь. Жизнь не
н делитсяя
хое. Кто зннает, что ессть добро или
и зло? Кааждый наш
ш поступокк
только на хорошеее или плох
оценивается общееством по-р
разному. М
Можно ли победить
п
зл
ло?
М
Меценатствоо и есть од
дна из форм
м борьбы со злом: бед
дностью, беесперспекттивностью,,
безнадеежностью, болезнью. Оно являеется проявл
лением чел
ловеколюбиия, вселяетт оптимизм
м
в будущ
щее, безвоззмездно по
омогает новвым талантам в различных сфеерах культу
урной дея-тельноссти, проявлляет патрио
отическое оотношениее к своей сттране.
В фильме С. Говорухи
ина «Местоо встречи изменить
и
нельзя»
н
покказана главвная мысльь
жизни ббудущего мира
м
– мил
лосердие. И
Именно ми
илосердие, любовь к ллюдям, к своему оте-честву, оказание помощи
п
др
ругим нароодам, нужд
дающимся в помощи, победит зло во всем
м
мире, и
изменит мир к лучшем
му.
М
Многие люд
ди сегодняя нуждаютсся в материальной по
омощи, в ррешении конкретной
к
й
проблем
мы, поддеержке в об
бразованиии, науке, искусстве,
и
может бытть, просто
о в совете..
Именноо поддерж
жка меценатов – богаатых людеей, может оказаться реальной помощью,,
добром
м, перспекттивой в улу
учшении жиизни конкр
ретных людей и странн. Мир дол
лжен знатьь
людей, которые делают наш
шу жизнь свветлее.
Ктто такие меценаты
м
и чем они ззанимаютсяя? Это необыкновеннные люди, оказываю-щие подддержку прроектам в области
о
наууки, культу
уры и иску
усства.
Суулеймана Керимова
К
можно
м
наззвать истин
нным патри
иотом. В 22007г. им был
б
создан
н
благотвворительны
ый фонд Suleyman
S
K
Kerimov Fo
oundation, целью
ц
котторого являяется под-держкаа и финанссирование мероприяттий, направвленных на
н улучшенние жизни будущегоо
страны  молодеж
жи, оказани
ие помощии нуждающ
щимся, а так
кже содейсствие разви
итию здра-воохран
нения, кулльтуры, спо
орта, конф
фессиональн
ной жизни
и. Начинаяя с 2006г., Сулейман
н
Керимоов оказываеет благотво
орительныее финансоввые вложен
ния (2011г..  $126,5 млн
м долла-ров СШ
ША) в Фед
дерацию сп
портивной борьбы РФ,
Р а также в фонд «Искусство, наука и
спорт».. Сулейман
н Керимов вернул в Россию ко
оллекцию произведен
п
ний искуссства Мсти-слава Р
Ростроповича и Галин
ны Вишневсской, приобретенную
ю за 111,7500 млн долларов США
А
(находи
ится в Кон
нстантиновском дворцце г. Санктт-Петербур
рга); им вы
ыкуплены ($5-10
(
млн
н
доллароов США) исключител
и
льные правва на коллеекцию совеетских мулльтфильмовв и переда-на детсскому каналлу «Бибиго
он». С.Кер имов входит в Попеч
чительскийй совет обр
разователь-ного цеентра для одаренных
о
детей
д
«Сирриус» в Соч
чи.
Давно заним
мается благготворителльной деятеельностью и Владимиир Потанин
н. Он учре-дил неккоммерческую благотворительнную организацию «Б
Благотвориттельный фонд
ф
Пота-нина», целью котторого являяется долгоосрочные финансовые
ф
е вложенияя проектовв в области
и
о
я и культууры (суммаа, выделен
нная на бллаготворитеельность –
отечесттвенного образования
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28млн ддолларов США).
С
Его финансовы
ые вложени
ия в основаанный им Ф
Фонд разви
ития Эрми-тажа сооставили около
о
6.5 млн
м долларров США. Владимир
р Потанин является спонсором
м
начинан
ний музейн
ных проекттов «Меняяющийся музей
м
в мен
няющемся мире», «П
Первая пуб-ликацияя», фестиваль «Музей
йный гид»,, гранты со
отрудникам
м Эрмитаж
жа, поддерж
живает рос-сийскиее музеи, об
бразовател
льные и кулльтурные проекты,
п
талантливы
т
ых студенто
ов и моло-дых ученых. Он выкупил
в
заа 1млн доллларов СШ
ША картину
у Казимираа Малевичаа «Черный
й
квадратт».
Влладимир Потанин
П
один из перввых россий
йских предп
принимателлей присоеединился к
филанттропической кампании «Клятва дарения», созданную
ю меценатом
м и инвесттором Уор-реном Б
Баффетом и создател
лем Microsooft, Рыцарьь-Командор
ром Превоссходнейшеего Орденаа
Британской имперрии Уильям
мом Генрии Гейтсом III,
I известн
ным как Биилл Гейтс. В.Потанин
В
н
согласи
ился на перредачу поло
овины своеего состоян
ния на благотворителььные акции
и.
У
Удивительны
ым филанттропом счиитают само
ого щедрого человекаа в мире Чаарльза Фи-ни, котоорого назы
ывают «секр
ретным мииллиардеро
ом». Человееком, вкладдывавшим свои сред-ства длля благих дел,
д
считаю
ют америкаанского фи
илантропа нашего
н
вреемени Чарл
льза Фини,,
которы
ый занималсся 15 лет (до 1997г.) благотворительной деятельнос
д
стью анони
имно, пере-давая и
из своего фонда The Atlantik
A
Phiilanthropies сотни мил
ллионов дол
олларов на строитель-ство боольниц, биб
блиотек, ок
казывал пом
мощь многгим образов
вательным учреждени
иям.
Б
Благотвориттельный фонд
ф
Чарлььза Фини вложил в наауку, здраввоохранени
ие, образо-вание, ссодержани
ие домов пр
рестарелыхх, защите граждански
г
их прав во многих стр
ранах (Ав-стралияя, США, Южная
Ю
Афр
рика, Вьетннам, Ирландия, Берму
удские остррова) около
о 6, 2 млрд
д
доллароов США.
П
Примером финансовы
ф
ых вложениий Чарльзаа Фини в образованиие (более $1,3 млрд
д
доллароов США) является вложение
в
в развитиее универси
итетов Ирлландии. Ун
ниверситетт
Лимери
ика, где об
бучается бо
олее 13 0000 студенто
ов, существует на фиинансовые вложенияя
($170 м
млн) Чарльзза Фини. Им
И же откры
ыта мироваая академия музыки и танца, меедицинскаяя
школа, спортплощ
щадка. Чар
рльз Фини является спонсором
с
Тринити-кколледжа, центра ис-следовааний в облласти генеттики, лаборратории неейробиологгии. Затратты же на саамого себяя
минимаальны: он не
н имеет сввоего жильья, собствен
нной маши
ины, ездит на метро и носит де-шевые часы за $155.
и, единствеенный мецценат, котор
рый планир
рует при ж
жизни отдатть все свои
и
Чаарльз Фини
деньги на добрыее дела, чтоб
бы мир стаал добрее. Билл Гейттс считает Ч
Чарльза Фи
ини образ-цом дляя подражан
ния в том, как
к следуетт делать до
обро еще пр
ри жизни.
У
Уоррен Эдвард Баффеет, известны
ый гуру, гл
лава Berkshire Hathaw
way, член ряда
р
попе-чительсских советоов и амери
иканской аккадемии гу
уманитарны
ых и точны
ых наук, совветник при
и
президеенте Б. Обаамы, заним
мается филлантропией
й много летт. Меценаттские фонды Уорренаа
Баффетта выделяю
ют миллиаардные блааготворитеельные среедства на бборьбу с бедностью
ю
в мире, на цели уллучшения качества п
питьевой во
оды в самы
ых загрязнеенных угол
лках плане-финансироование прогграмм в оббласти селььскохозяйственного рразвития. ПримечатеП
ты, на ф
лен тотт факт, чтто огромны
ые финанссовые сред
дства, кото
орые Уорреен Баффетт получаетт
с милли
иардеров через
ч
интер
рнет-аукци он (приглаашая поужи
инать с ниим за симво
олическую
ю
плату в размере от
о 351,1 ты
ысячи долл аров в 200
05г. до 2,63
3 млн доллларов в 2011г.) [1,51],,
он переечисляет филантропи
ф
ической оррганизации Glide Foundation дляя помощи всем нуж-дающим
мся. Самы
ый большой
й финансоввый вклад благотвори
ительностии был совер
ршен Уор-реном Б
Баффетом в 2010г., когда
к
он пеередал три
и четверти своего сосстояния в управление
у
е
многихх меценатскких фондо
ов для реаллизации об
бразователььных проекктов в стране и пре-одолени
ия нищеты
ы в мире.
В 2010г. мец
ценат и инвестор Уорррен Эдвар
рд Баффет, и создателль Microsofft, Рыцарь-ии Уильям Генри Гей
йтс III, из-Команддор Превоссходнейшего Орденаа Британской импери
вестный
й как Биллл Гейтс, об
бъединилиссь и создал
ли кампани
ию The Giiving Pledg
ge («Клятваа
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даренияя», публич
чная деклаарация уччастников программы
ы о переддаче 50% состоянияя
5 крупн
ным благоттворительн
ным фондаам), целью которой является
я
поожертвован
ние самыхх
богатыхх людей ми
ира пожерттвовать боольшую чассть своих состояний
с
нна улучшеение жизни
и
народовв на планеете. Сами организатооры этой кампании
к
не
н занимаю
ются распр
ределением
м
пожерттвований, их
и цель – убедить ббогатых лю
юдей зани
иматься бллаготворитеельностью..
Сам Би
илл Гейтс отдал
о
на по
ожертвованние $28 млр
рд, а общая сумма поожертвован
ний кампа-нии Thhe Giving Pledge
P
- $36
6 млрд. Пеервыми в списке
с
кампании, заяявившими о передачее
50% соостояния 5 крупным благотвори
б
ительным фондам,
ф
являются Уооррен Эдваард Баффетт
и Билл Гейтс. К ним присоед
динились ууже 138 ми
иллиардеров из разныхх стран.
Сегодня перред нами сттоит задачаа – сохрани
ить мир, сд
делать его добрее, му
удрее. Дея-тельноссть меценаатов помогаает нам увиидеть мир прекрасного, перспекктивного настоящего
н
о
и будущ
щего.
Вкклад мецен
натов в раззвитие кулььтуры, спор
рта, науки,, образованния – это распростра-нение ддоброты, милосердия
м
я, надежды
ы, патриоти
изма. Мы благодарны
б
ы этим нео
обыкновен-ным лю
юдям за их пониманиее насущны
ых проблем, за их искр
ренний паттриотизм. Это
Э все то,,
от чего жизнь стан
новится светлей. Этоот пример должен
д
бытть заразитеелен для всеех нас. «…
все мы
ы пришли для того, чтобы твоорить добр
ро. И если
и мы будем
м это делаать, будем
м
все вмеесте, то насс ждет успеех» [2].
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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the relationship between family communication patterns
and satisfying basic psychological needs of children. This study was applied conducted by descriptivecorrelational approach. The population of the study was elementary sixth-grade students of District 1, Shiraz,
of whom the sample was selected by cluster sampling method as 362 people. The instruments used in this
study were the questionnaire of family communication patterns and basic psychological needs of children.
Data analysis in this research was performed in descriptive and inferential statistics levels. In the descriptive
statistic level, mean, standard deviation, and inferential statistics, and in inferential statistic level, Pearson
correlation and linear regression were used. The data of the questionnaires were analyzed with the help of spss
20 software. Data analysis, using correlation coefficient regression analysis, showed that there is a significant
positive relationship between the patterns of communication and satisfying basic psychological needs
of children. In addition, family communication patterns have the power to predict satisfying basic
psychological needs of the children.
Keywords: family communication patterns; satisfying basic psychological needs of children; students.

Introduction
Family has always been of importance as the most important human system. The family
is legislator system whose members are constantly revising and defining the nature of their relations based on their pattern of relationships (1). Understanding these patterns, helps understand
some aspects of family functioning. In fact, understanding different types of family communication patterns and styles, in addition to describing, predicts and explains family functions, recommendations, and prescriptions related to it (2). Researchers have identified two infrastructure
aspects, conversation orientation and conformity orientation, in family communication patterns
(2). The meaning of conversation status is the degree to which families create situations where
all family members are encouraged to participate in free discussions in a wide range of topics
and family members make decisions related to the family with consultation (3).In families that
are low in this aspect, members have less interaction with each other, have open discussions with
all family members only in few topics, and not all members play a role in family decisions (4).
The conformity status means the degree to which family relationships emphasize identical attitudes, values, and beliefs (2, 5, 6). Families who are low in conformity orientation do not believe
the traditional structure and do not stress customs formalities and the hierarchy of importance
so much, and build their connections based on disparate ideas and individuality of each member
of the family, and stress the independence of each individual (4). Conformity and conversation
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orientattions lead too the formaation of four
ur kinds of communica
c
tion patternns. These fo
our patternss
are plurralistic patteern, consenssus-orientedd pattern, reestrictive patttern, and laaissez-faire pattern (7)..
Humanss have psycchological needs,
n
meetting which can bring about
a
the ppersonality growth (8)..
On the oone hand, sttudies show
w that the quuality of thee relationshiip between family mem
mbers whilee
exchangging inform
mation has a great impaact on child
dren's attitudes and behhaviors. Inv
vestigationss
carried out have shown thatt patterns oof family communicaations havee a significcant impactt
on childdren's violennce and inteerest in poliicy and poliitics (9). Most of the nneeds have psychologip
cal origin. Accordiing to psych
hologists, soocial contex
xt and individual differrences that support
s
sat-isfying basic psychhological neeeds facilitaate normal growth
g
and create coheesion betweeen internall
needs annd external incentives (10).
Research in the
t field of family relattionship and
d communiccation patteerns (11-14)) shows thatt
the quallity of the relationship
r
between faamily memb
bers while exchanging
e
information
n has a sig-nificantt impact on children's feedback
f
annd behavior (15, 16). The wrong tyype of verbal and non-verbal communicaation within
n the familly causes many
m
of mental
m
and behaviorall disorders..
In a stuudy Ozturk,, Moslu, an
nd Diesel (117) state th
hat there is a significannt correlatio
on betweenn
converssation and conformity
c
orientationss in family communication patterrns with basic psycho-logical nneeds (indeependence, the need foor competen
nce, and thee need to bee relevant), and the di-mensionns of familyy communiccation patterrns can pred
dict basic pssychologicaal needs.
Inn this study, the question is whethher selectin
ng the type of communnication pattterns in thee
childhoood affected by the behaavior and acctions affeccts the quality of satisfaaction of baasic psycho-logical needs or not.
n
Thereffore, in thiis study, th
he research
her tries to answer th
he questionn
of whethher there is a significan
nt relationshhip between
n family com
mmunicatioon patterns and
a satisfy-ing basiic psychologgical needs of childrenn or not.
Methodolo
ogy
R
Research Deesign: Thiss study is aapplied conducted thro
ough descripptive-correllational ap-proach.
Su
ubjects: Thhe populatio
on consistedd of sixth grrade elemen
ntary studennts of educattion of Dis-trict 1, Shiraz. Acccording to the
t report bby education
n of Districct 1, Shiraz,, population
n was 64000
studentss. Accordinng to the stu
udy populatiion, first, baased on Cocchran samppling formulla, the sam-ple sizee was calcuulated as 362 people. Concernin
ng the distrribution of the populaation in thee
schools of the distrrict, 12 sixth
h grade classses were seelected by random
r
clusster samplin
ng. Of thesee
nd six were boys' classses (from tw
wo schools).
12 classses, six weree girls' classs (from twoo schools) an
Seelecting thee number off classes waas according
g to the average numbeer of studen
nts per classs
to reachh the minim
mum samplee size. The frequency and percen
nt of studennts in termss of gender,,
for the sample is about 48.9
9% male annd about 51.1%
5
femaale. After ccoordinatio
on with thee
schools, where thee questionnaaire were suupposed to be distribu
uted, the quuestionnaires were dis-tributedd among thee sample grroup, then ssome descriptions werre given to the studentts about re-spondinng to the queestions, and
d were askedd to answerr the questio
ons accurateely and honeestly.
Theoretiical and op
perational definitions
d
of variablees
Faamily Com
mmunication pattern: the conceptt of family communicaation pattern
n is definedd
as schem
mes of fam
mily communication baased on whaat members say to eachh other, wh
hat they do,,
and whhat meaningg and purpo
ose they hav
ave of thesee relationships (18). Faamily Com
mmunicationn
pattern is the scorre a studen
nt receives from reviseed scale off Family C
Communicattion patternn
by Koerrner and Fittzpatrick (5)).
1.. Conformiity orienta
ation: Confformity orieentation reffers to harm
mony betw
ween familyy
memberrs and avoiiding conflict and conttroversy. Th
he meaning
g of conform
mity orientaation referss
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to the sccore that a student getss for conforrmity orienttation from revised scaale of Familly Commu-nicationn pattern by Koerner an
nd Fitzpatricck (5).
2.. Conversaation orientation: in conversatio
on orientation, the chiildren are encouragedd
to thinkk about andd discuss vaarious issuees (6). The meaning of
o conversat
ation orientaation is thee
score thhat a studennt gets for conversationn orientation
n from revised scale oof Family Communica-tion patttern by Koeerner and Fiitzpatrick (55).
Basic psychoological needs: Ryan aand Deci (8
8) divided basic
b
psychoological neeeds in threee
main reequirementss of independence, ccompetence, and com
mmunicationn that form
m the basiss
of physiical and meental health. The meanning of basicc psycholog
gical needs is the scoree that a stu-dent getts from basiic psycholog
gical needs scale by Ry
yan and Decci (8).
Tool
Faamily Com
mmunication Patternss Inventory
y: This tool is a self-reeport questionnaire de-velopedd by Ritchie and Fitzp
patrick (5) and the respondent's agreement or disagreeement withh
26 stateements on the
t status of
o communiication in th
he family in
i a range of 5 degreees. Score 5
means sstrongly agrree and 1 means
m
stronggly disagreee. The first 15 items arre related to
o conversa-tion orientation annd 11 itemss are relatedd to conforrmity orienttation. Eachh subject reeceives twoo
scores ffrom this toool. Higher score
s
in eveery scale meeans that thee subject peercepts more conversa-tion or cconformity orientation in his familly.
Inn connectionn with the validity andd reliability
y of the queestionnaire, coefficientt of Kaiser-Meyer-O
Olkin (KMO
O) was 0.85
5, which inddicates the adequacy
a
off content saampling of information
i
n
correlattion matrix. The reliabiility of this ttool in the study
s
was ob
btained as 00.74.
In
nventory off basic psycchological needs of ch
hildren: thiis scale is m
made by Gu
uardia, Decii
and Ryyan (8) andd assesses the
t needs ffor support of the feeelings of auutonomy, competence,,
and com
mmunicationn with otherr subjects.
Thhe above sccale has 21 items
i
gradeed based on seven-poin
nt Likert scaale. The valiidity of thiss
tool in ffactor analyysis test exp
plains 87% of the variaance and thee reliabilityy of this tool was equall
to 0.88. The reliabiility of this tool in this study was equal
e
to 0.63.
Findings
Inn Table 1, indices
i
of descriptive
d
statistics su
uch as mean
n, standardd deviation, maximum,,
and minnimum scores for variab
bles studiedd in this stud
dy are given
n.
Table 1
Descriiptive statisstics relate
ed to the asp
pects of pa
attern of fam
mily comm
munication and basic
psycholo
ogical need
ds of childre
en
V
Variables

Freque
ency

M
Mean

Standard
deviation
d

Minimu
um

Ma
aximum

Conversaation

362
2

477.66

10.35

26

71

Conform
mity

362
2

333.03

7.09

17

53

Basic psyychological
needs

362
2

733.88

8.07

56

97
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Table 2
Correlattion coefficcient and reegression analysis
a
bettween the ccomponentts
of the communica
c
ation patterrns of famiilies with ba
asic needs oof children
n

components of
the communi-

Variables

Method Correlation
n Sig
(stepwise)

R

R2

SD

F

Sig

β

Sig

C
Conversation
n First step
o
orientation

0.190

0.000 0.19
90 0.033 7.94

13.455 0.000 0..19 0.001

C
Conformity Second
o
orientation step

0.147

0.000 0.14
47 0.042 10.86 17.399 0.000 0..14 0.001

A
As can be seen in Tablee 2, the corrrelation coeffficients bettween dimeensions of family
f
com-municattion patternns and satisffying basic psychologiccal needs of children ffor the patteerns of con-versatioon and confformity hav
ve been obtaained as 0.190 and 0.1
147 respecttively. Due to the signn
of this ccoefficient and
a its sign
nificance at 0.01 level, it could bee argued thaat there is a significantt
positivee relationshiip between family com
mmunication
n patterns and
a satisfyinng basic psy
ychologicall
needs oof children. In addition
n, as the re sults of Table 2 show
w, in the firsst step, witth the entryy
of comm
munication pattern conversation innto the equaation, R2 vaalue of this vvariable in the
t analysiss
indicatees that the variable
v
can
n explain abbout 3.3% of
o changes of satisfyinng basic psy
ychologicall
needs of children.
O
Observed F shows a significant
s
effect at p<0.001
p
lev
vel, so it ccan be conccluded thatt
the com
mmunicationn patterns of conversattion affect criterion
c
varriable or saatisfying basic psycho-logical needs off children
n. Accordiing to taable results, the reegression coefficients
c
s
of comm
munication patterns off conversatioon based on
n significan
nce test t, aat level of p<0.001
p
aree
significaant. On thee other hand
d, in the seccond step, with
w the enttry of confoormity patteern into thee
equationn, R2 valuee obtained of
o the entry of these tw
wo variabless in the anaalysis indicaates that thee
variablees can explaain about 4.2
2% of changges of satisfying basic psychologiical needs of children.
O
Observed F shows a significant
s
effect at p<0.001
p
lev
vel, so it ccan be conccluded thatt
mmunicationn patterns off conversatiion and con
nformity affe
fect criterionn variable or
o satisfyingg
the com
basic pssychologicaal needs off children. A
According to table reesults, the rregression coefficients
c
s
of comm
munication patterns off conversatioon and conformity bassed on signiificance tesst t, at levell
of p<0.001 are siggnificant. Th
herefore, coommunicatiion patternss of converrsation and conformityy
of the ddimensions of family communicat
c
tion pattern
ns have the power to ppredict satissfying basicc
psychollogical needds of their ch
hildren.
Discusssion and conclusion
c
A
After distribuuting the qu
uestionnairees among stu
udents and entering thee answers in spss soft-ware, ddata analysiss using regrression anaalysis and correlation
c
coefficient
c
ttest showed
d that theree
is a signnificant possitive relatio
onship betw
ween the patttern of orieentation of conversatio
on and con-formity pattern witth satisfying
g basic psycchological needs
n
of children. On tthe other haand, studiess
showedd that familyy communiccation patteerns have th
he power to satisfy basiic psycholo
ogical needss
proving parrental comm
munication patterns,
p
saatisfying thee basic psy-of childdren. Thereffore, by imp
chologiccal needs off the childreen improvess, and vice versa. The results
r
of thhis study aree consistentt
with thee results off previous studies (16, 17, 19). Th
he results of
o these threee studies have
h
shownn
that therre is a signiificant correelation betw
ween conform
mity orientaation and coonversation orientationn
in famiily communnication paatterns withh basic psy
ychological needs (inddependencee, the needd
for com
mpetence and the need to be relevvant) and faamily comm
munication pattern hass the powerr
to prediict basic psyychological needs. In eexplaining th
his issue, it could be arrgued that communica-МАТЕРИАЛ
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tion is a process, whereby we
w share ouur informatiion and feeelings with others thro
ough verball
w others,,
and nonnverbal messsages. Thiss ability enhhances our warm and friendly rellationship with
especiallly family members,
m
and
a providess our social and mentaal health m
more than beefore, espe-cially inn satisfying basic psychological nneeds. One of
o the most natural grooups that caan meet hu-man neeeds is family.
Thhe duty of the family
y that is thee parents iss taking care of childr
dren, upbrin
nging them,,
providinng healthy communiccation of thhe memberrs together,, and helpiing the ind
dependencee
of the cchildren. In this regard, the patternn of family communication or fam
mily relationship sche-mas aree the scienttific structu
ure of the pphysical wo
orld of the family, w
which is deffined basedd
on famiily memberss communication, whaat the memb
bers tell eacch other, w
what they do
o, and whatt
meaningg they havee with thesee communiccations. Parrents play a vital role iin supplying
g children'ss
basic neeeds. Estabblishing pro
oper and eff
ffective com
mmunication
n of parentts with chilldren is thee
most im
mportant priinciple of parenting. U
Unlike the physical neeeds, spirituaal and emotional needss
of the cchildren mayy not be ideentified andd therefore overlooked,
o
, but these nneeds are as importantt
as physiical needs. Meeting the spiritual nneeds of children, or in
n short, theiir mental heealth makess
the chilldren think well, havee social proogress, and learn new
w skills welll. Thereforre, the typee
of familly communication patttern and behhavior of paarents at ho
ome in frontt of their ch
hildren leadd
to selecting specifiic behavioraal styles in cchildren and
d this type of
o behaviorr causes reactions from
m
the childdren in the surrounding
g environmeent, and sattisfies the baasic psychoological needs. Howev-er, by im
mproving faamily comm
munication ppatterns, sattisfying basiic psychologgical needs of the chil-dren will improve. Moreover, the results suggest thaat family communicatioon patterns can explainn
4.4% off the changees in fulfillm
ment of basiic psychological needs of the childdren and aff
ffect satisfy-ing basiic psychological needss of childrenn. Thus, fam
mily commu
unication paatterns and attachmentt
styles hhave the poower to preedict satisfyying basic psychologic
p
cal needs off children. The resultss
of this hhypothesis are
a in line with
w the resuults of researrch conducted in this arrea (16, 17, 19, 20).
Inn the above studies, fam
mily comm
munication patterns
p
affeect satisfyinng basic psy
ychologicall
needs oof children and any ch
hanges in tthese two variables
v
create changges in the satisfactionn
of basicc psychologgical needs of
o children.. Among th
he most imp
portant challlenges and limitationss
of this study, usingg questionn
naire can bee mentioned
d, because using a queestionnaire with inter-view annd observatiion method,, and so on can enhancce the accurracy of reseearch. It is also
a recom-mendedd that somee time shou
uld be conssidered about teaching
g the methoods of com
mmunicationn
with chiildren by thhe family co
onsultants, and by stud
dying the im
mportance oof family communica-tion pattterns, parennts should be
b helped too satisfy bassic psycholo
ogical needds of childreen by modi-fying faamily comm
munication patterns.
p
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Н
Несмотря наа положитеельные теннденции пр
рисоединен
ния России и Беларуси к Болон-ской деекларации,, по-прежн
нему актуаальной осттаётся проб
блема поисска форм и методовв
оценивания компетенций баакалавров, аутентичн
ных термин
нологическкому напол
лнению по-нятия ««компетенц
ция» в педаагогике вы сшей школ
лы. Термин
н «компетеенция» при всём мно-гообраззии его толлкования рассматрив
р
вается в раамках определённых требований государ-ства, оббщества, работодател
р
ля к профеессиональн
ной подготовке выпус
ускника вузза, опреде-ляющеее качествен
нную прод
дуктивную деятельно
ость в опрееделенной сфере [1]. При этом
м
компетенция пони
имается каак готовноссть и, главвное, спосо
обность вы
ыпускника вуза,
в
бака-лавра п
применять знания, ум
мения и нааработанны
ый в стенах
х вуза миниимальный опыт про-фессион
нальной дееятельностти на практтике [2;3]. Такое понимание, с одной стор
роны, при-ближен
но к сформулированн
ным во ФГО
ОС ВПО нового поко
оления целяям и резул
льтатам об-разован
ния; с друггой сторон
ны, предполлагает бол
лее развёрн
нутое наполлнение пон
нятий «го-товностть» и «споссобность» в плане их аутентичного оценив
вания.
Н
На сегодняш
шний день формами кконтроля степени
с
и уровня
у
сфоормированн
ности ком-петенци
ий бакалаввров выступ
пают, как пправило, теестировани
ие, контролльные работы, доклад
д
с презентацией, реферат,
р
курсовая раббота, ответ на зачёте∕ экзамене, в том числ
ле с выпол-нением
м приложен
нного практтического ззадания и т.п.
т Получается, что в этом слу
учае прове-ряются образоваттельные досстижения сстудентов по
п формуле: компетеенция= знания + при-менениее (умения, навыки, ми
инимальныйй опыт дей
йствия).
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В таком случае данный подход практичесски ничеем не отличается
о
я
жившейся своё времяя и хорошоо зарекомен
ндовавшей себя так наазываемой
й советской
й
от слож
системы
ы педагоги
ического оц
ценивания в рамках знаниевой
з
парадигмы
ы. К чему тогда
т
былоо
заимстввовать чуж
жой опыт и присоединняться к но
овой образо
овательнойй парадигм
ме  компе-тентносстной?
С
Ситуация объясняется
о
я просто. В рамках зарубежног
з
го (в частнности, евро
опейского))
опыта ккомпетенци
ия имеет более
б
расшииренную формулу,
ф
а именно: ко
компетенци
ия= знанияя
+ прим
менение (ум
мения, навы
ыки, миним
мальный опыт дейст
твия) + лиичностные качества,
значимы
ые для усппешности в профессииональной деятельно
ости и соцциуме [4]. В европей-ском вуузе в поняттие «компеетенция» ввключен ли
ичностный компонентт, что обуссловливаетт
примен
нение инсттрументари
ия оценки поведенческих харак
ктеристик и качеств личности,,
которы
ые важны длля той или
и иной облаасти профеессиональн
ной деятелььности. Это
о и умениее
брать н
на себя отвветственность за преддлагаемое решение, и толеранттность, и терпимость
т
ь
к мнени
ию другогоо при обсуж
ждении раббочей ситу
уации, и лид
дерские каачества, и стремление
с
е
к самосстоятельноссти и самор
развитию и др.
В российскоом и белору
усском вузее этот подх
ход также декларируе
д
ется [5;6], однако
о
при
и
оценивании образзовательны
ых достижеений не учи
итывается. Выход ви
идится в рееализации
и
культуурологичесского подх
хода к оббразованию, что со
оответствеенно обусл
ловливаетт
и измен
нение подхходов к оц
цениванию
ю компетен
нций бакал
лавров.
Вззаимосвязьь культуры
ы и образоввания никоггда не отри
ицалась, и в то же вр
ремя в пол-ной мерре не былаа реализоваана. Так, ещ
щё П.А. Фл
лоренский указывал
у
нна культуру
у как един-ственнуую среду, которая
к
«вы
ыращиваетт», питает и обогащаеет личностьь, и тем самым назы-вал важ
жнейшей функцией
ф
образованияя культурн
но-развиваю
ющую [7]. Анализ современной
й
педагоггической литературы свидетелььствует о том, что и сегодня
с
как
ак аксиома восприни-мается мысль о сввязи образо
ования с раазвитием личностной культуры в контекстте построе-ния сисстемы кулььтурных цеенностей, ообеспечиваающих способность лличности к успешной
й
профессиональной, социальной деятелльности, меежличностному и меж
жкультурн
ному обще-нию и тт.п. (А.В. Афанасенко
А
о, В.И. Глуухов, Н.А. Еньшина,
Е
Н.А.
Н Ковалленко, Е.А. Никитина,,
Т.Н. Си
иненко и дрр.).
И в то же врремя в сисстеме высш
шего образо
ования кул
льтурологичческий под
дход пони-мается пока тольько как рееализация двух прин
нципов: пр
ринципа куультуросоо
образности
и
м
культуроведческого характера как средства обуче-(обуслоовливающеего отбор материала
ния) и принципа диалога культур, прредполагаю
ющего испо
ользованиее культуровведческогоо
материаала как дидактическо
учебных ппрограмм; пособий с
ого наполннения при разработке
р
подготоовки студен
нтов к вып
полнению рроли субъекктов диалога культурр.
В
Возврат к культурологическим
м основани
иям образо
ования в ссовременно
ой высшей
й
школе, в целом, на
н содержательно-деяятельностной основе, позволяетт, на наш вззгляд, кор-релироввать европейский опы
ыт оценки компетенц
ций с росси
ийско-белоррусскими социокульс
турным
ми реалиям
ми, опытом
м общей слаавянской ментальнос
м
сти, общихх духовны ценностей.
ц
.
В этом плане даж
же не вступаают в проттиворечия провозглаш
п
шаемый Боллонской деекларацией
й
принци
ип саморазввития как индивидуаализации личности
л
и исконно славянскаяя ценностьь
коллекттивизма (ж
желания всёё решать «м
миром» и на
н «мiру»).
П
По справедлливому зам
мечанию Л. М. Баткина, культураа служит «оодним из важнейших
в
х
фактороов самораазвития ли
ичности ввследствие того, что
о принципп индивид
дуальности
и
и принц
цип личноссти реализзуются тольько в кулььтуре – во всей совоккупности жизненных
ж
х
проявлеений, посккольку они озаряютсяя культурным смысло
ом – обреттают основвания и со-зидаютт новую соц
циальностьь» [8, с.30]]. Можно утверждать
у
ь, что культтурологичееский под-ход воззвращает оттечественн
ному образзованию «ч
человеческо
ое лицо» и функции всесторон-него раазвития лич
чности, а таакже позвооляет болеее аутентичн
но оцениваать компетеенции в ихх
полном
м представллении и евр
ропейском понимании
и.
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В таком слуучае в росссийском и белорусско
ом образов
вательном пространсттве оценкаа
ысшей шко
оле будет р ассматривааться как оценка
о
прояявления зн
наний, уме-компетенций в вы
нению в совокупностти с отмеч
чаемыми (ссформироваанными) элементами
и
ний по их примен
культурры  интелллектуально
ой, граждаанской, оргганизационной, коммууникативно
ой, инфор-мацион
нной, техни
ической, пр
редпринимаательской и т.п. В кон
нтексте реаализации ку
ультуроло-гическоого подходяя упростяттся классиф
фикация и формулиро
ф
овки компеетенций. Пр
редлагают-ся только два их вида:
в
профеессиональнные (знанияя, умения , минималььный опыт действий
д
в
й сфере) и культурны
ые (основные качествва и харак
ктеристики,,
будущеей професссиональной
включёённые в пон
нятия «коммуникативвная культу
ура», «интеллектуальнная культур
ра» и т.п.)
П
При таком подходе
п
цеели и содерржание образования теряют оттчужденный
й по отно-шению к человеч
ческой сущ
щности хараактер и пер
реводятся, как и проввозглашено в Болон-ской деекларации, в личностн
но-развиваю
ющий план
н.
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О
Основным признаком,
п
отличающ
щим социал
льную рабо
оту от друггих видов деятельнод
сти, явлляется её «социальны
ый» характеер. Объекто
ом социалььной работы
ы в её шир
рокой трак-товке яявляются все люди. Поскольку
П
жизнедеяттельность людей
л
проиисходит наа фоне техх
или ины
ых общесттвенных отношений, ссодержани
ие социальн
ной работы
ы неотдели
имо от эко-номичееского, соц
циального, духовно-нрравственно
ого состоян
ния общесттва. В этой
й связи со-циальнаая работа рассматрив
р
вается как часть болеее широкой
й социальнной систем
мы, где онаа
выполн
няет свои функции.
ф
Являясь
Я
соцциальным институтом
м, действуующим в си
истеме об-ществен
нных отноошений, со
оциальная работа уч
частвует в осуществвлении нравственно-гуманистической функции, способствуующей дух
ховно-нрав
вственномуу потенциал
лу, как от-дельногго человека, так и общества в ццелом. Эфф
фективностть практикии социальн
ной работы
ы
в реали
изации нраавственно-ггуманистичческой фун
нкции во многом оппределяетсяя умением
м
специаллистов этогго вида про
офессионалльной деяттельности учитывать
у
конкретное содержа-ние техх обществен
нных процессов, в котторые вклю
ючены субъ
ъекты взаиимодействи
ия.
значение
Боольшое
для
ссодержател
льной
характеристтики
нравственно-гуманистической функции социальной
с
й работы имеют
и
рабо
оты отечесственных и западныхх
нные теореетическим определениям поняти
ий гуманиззма в социальной ра-учёныхх, посвящен
С. Сарвинаа и др.). Оссобую важнность для нашего
боте (Е
Е.П. Агаповв, Е.И. Хол
лостова, А.С
н
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следоваания имели
и работы, которые
к
харрактеризую
ют новые по
одходы к кконцепции гуманизмаа
и нравсственности
и в совремеенных услоовиях (С.И.. Григорьев
в, Е.В. Реш
шетникова, С.Э. Юнг-холм и др.). Разн
ноплановое изучение функций социальной
с
й работы в контексте развитияя
человекка и общесства представлено рааботами Г.П. Медвед
девой, Т. Ш
Шанина и др. Целью
ю
данной работы являетсяя теоретиическое обосновани
о
ие содерж
жания нравственно-щественныхх
гуманистической функции социально й работы в контекстте совремеенных общ
отношеений.
Крраткое опи
исание неко
оторых клю
ючевых по
онятий для раскрытияя содержаттельной ха-рактери
истики преедмета наш
шего исследдования мы
ы начнём с понятия ««социальнаая работа»..
В самом
м общем виде
в
«социаальная раббота - проф
фессиональн
ная деятелььность, им
меющая це-лью соддействоватть людям, социальным
с
м группам в преодолеении личноостных и со
оциальныхх
трудносстей посредством под
ддержки, заащиты, кор
ррекции и реабилитац
р
ции [8, с. 26]. В осно-ве проф
фессиональьных принц
ципов социиальной работы лежи
ит гуманисттический фундамент,
ф
,
которы
ый являетсяя основани
ием для вссей этой профессион
п
нальной дееятельности
и, области
и
научногго исследоования, общ
щественногго явленияя «социальная работаа» [1]. Осн
новные по-ложени
ия гуманисстических моделей
м
сооциальной работы иссходят из пониманияя человекаа
как целлостной лич
чности, нах
ходящейсяя в постоян
нном взаим
модействиии со своим окружени-ем. Этаа целостноссть обеспеч
чивается ддекларацией
й веры в человека
ч
каак высшую
ю ценность,,
способн
ного прини
имать реш
шения и фоормироватьь свои жиззненные сттратегии, изменяться
и
я
под вли
иянием обсстоятельствв. Только нна этой осснове могутт пробуждааться само
одвижущиее
силы развития ли
ичности, формироват
ф
ться индивидуальная и социалььная субъективность..
Следоввательно, профессион
п
нальная деяятельностьь социальн
ной работы
ы является практиче-ской рееализацией гуманисти
ического меенталитетаа.
В реализаци
ии гуманисстических целей, под
дчёркивает С.И. Григгорьев, осо
обое местоо
принадлежит нраавственно-ггуманистичческой фун
нкции соци
иальной рааботы, влияяние кото-нтересов чееловека, егго прав и свобод, сппособствуетт духовно-рой гаррантирует защиту ин
нравстввенному поотенциалу, как отделььного чело
овека, так и обществаа в целом [7].
[ Даннаяя
функци
ия являетсся одним из главвных споссобов организационнного и социальнос
технолоогическогоо реагироваания общесства на но
овую социаальную ситтуацию. Тааким обра-зом, каак явление социально
ой практикии нравствеенно-гуманистическую
ю функцию
ю социаль-ной рабботы можн
но рассматр
ривать как формирую
ющую систтему, как рееальный со
оциальный
й
механи
изм воздейсствия на нравственны
н
ые норматтивы и цен
нности, реггулирующи
ие гумани-стическкий процессс социальн
ных отношеений.
Н
Нравственноо-гуманисттическая фуункция соц
циальной работы
р
теснно связанаа с поняти-ями нраавственноссти и гуман
низма. «Нрравственность - особаая форма ообщественн
ного созна-ния и ввид общесттвенных (м
моральных)) отношени
ий; один изз основныхх способов регуляции
и
действи
ий человекка в обществе с помоощью норм
м» [5, с. 83
35]. Преждде всего, необходимоо
отметитть, что нраавственноссть это внуутренняя оценка
о
чело
овеком норрм своего поведенияя
и своихх поступкоов с точки
и зрения д обра. Как отмечает В. Вичев, нравствен
нное  то,,
что в сввоих действвиях человвеком види
ится не проссто как доп
пустимое, а доброе и благое [6]..
Следоввательно, нравственно
н
ость - это ссистема пр
равил повеедения личнности, преежде всего,,
отвечаю
ющая на воопрос: что хорошо,
х
а ччто плохо, что добро, а что зло.
Н
Нравственны
ый прогрессс выражаеется, прежде всего, в гуманизаации реальн
но бытую-щих оббщественны
ых нравов, с позицийй которых оцениваетс
о
ся жизнедеяятельностьь индивидаа
и общеественная жизнь
ж
в цел
лом. Больш
шинство аввторов расссматривают
ют гуманноссть как ка-чество личности, совокупно
ость нравсттвенно-пси
ихологическ
ких свойсттв, выражаю
ющих осо-знанноее отношени
ие к человвеку как к ценности [11;
[
16]. Гу
уманность лежит в основе
о
раз-личныхх определеений гуман
низма как «системы воззрений
й» или соввокупности
и взглядов..
В теори
ии социалььной работы
ы гуманизм
м – это мир
ровоззрение, выступаю
ающее в соввременном
м
цивили
изованном мире в рол
ли положиительного общественн
о
ного идеалла [1]. Оно
о основаноо
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на приззнании неоотъемлемых
х прав челловека, в то
ом числе права
п
на доостойную, полноцен-ную жи
изнь для кааждого, независимо оот его наци
иональных, религиознных, возраастных, со-циальны
ых и други
их особенн
ностей. В ээтой связи
и, проблемаа ценностнной базы социальной
с
й
работы напрямую
ю связана с её гуманиистической
й сущностьью, так какк независим
мо от кон-кретны
ых задач той
й или иной
й модели сооциальной помощи
п
кл
лючевой цеенностью социальной
с
й
работы выступаетт личность..
Современнаая гуманисттическая ппарадигма фокусируе
ф
тся, преждде всего, на ценност-ном асп
пекте отноошений меежду человвеком и об
бществом. Так, больш
шинство заарубежныхх
и отечеественных специалист
с
тов обращаают вниман
ние на про
отиворечивы
ый характеер понятияя
«гумани
изм» [12; 16].
1 Гумани
изм неодноозначен, вн
нутренне противореч
п
чив и как форма
ф
жиз-ненной
й практики,, и как систтема мышлления, – этто не восхв
валение лю
юбой лично
ости, а тре-бователльное и отвветственно
ое отношенние к ней на
н основе сочетания
с
личностны
ых и обще-ственны
ых интерессов. В частн
ности, Е.В . Решетниккова пишетт, что приннципом соввременногоо
гуманизма в оцен
нке сути оттношений м
между лич
чностью и обществом
м является признаниее
их пари
итетности и равенстваа как взаим
модействую
ющих реалььностей [122].
Сама идея социальной
с
й работы сиимволизиру
ует собой компромиссс между индивидуаи
листичеескими и общественн
о
ными ценн остными ориентация
о
ми, выраж
жающимисяя в дихото-мии эгооцентризмаа и альтруи
изма, конку
куренции и сотруднич
чества, приинципа опо
оры толькоо
на себяя и принци
ипа взаимо
опомощи, ииндивидуаальной своб
боды и сооциального контроля..
Нравстввенно-гумаанистическ
кая функциия социалььной работы, отмечаает Е.И. Холостова,
Х
,
с одной
й стороны,, защищаетт коллектиивные интеересы, то есть интерресы всего
о обществаа
в целом
м, но, одноввременно не
н ущемляяя, а, наобор
рот, способ
бствуя удоввлетворени
ию интере-сов отддельного ин
ндивида [11]. В этом понимании
и нравствен
нно - гуманнистическаая функцияя
станови
ится инстррументом демократиического общества
о
– она стрремится согласоватьь
и прими
ирить частто противо
оречивые иинтересы го
осударстваа, обществаа, социальных групп
п
и личноости. Таким
м образом, сущностьь современ
нного содер
ржания гум
манизма зааключаетсяя
в его сооциализаци
ии, что требует, в с вою очереедь, новых подходов к реализаации нрав-ственноо-гуманисттической фу
ункции соцциальной работы.
р
Боольшинствво специали
истов отмеччает, что связь «инди
ивидуальноого» и «общ
щественно-го» в сознании чееловека расскрываетсяя через пон
нятие «цен
нности» [2; 9]. Анали
из употреб-ценность » в публициистических
х и научны
ых текстах показываеет, что этоо
ления ттермина «ц
понятиее имеет мн
ножество смысловых
с
х оттенков. В работах
х, которые касаются теории со-циальноой работы, ценности
и, рассматрриваются как
к системаа критериеев, характееризующихх
жизнен
нную важноость того, что
ч происхходит с чело
овеком [14
4; 15]. Поняятие ценностной ори-ентации
и предполаагает отнош
шение субъъекта к цен
нности. Так
к, Н.Б. Шм
мелева испо
ользует по-нятие ц
ценностной
й ориентац
ции как споособа дифф
ференциации объектоов по их значимости
и
[15]. Прри таком подходе
п
акц
цент делаеттся на субъ
ъективной оценке ценнностей, их
х значимо-сти дляя человека.. Соотношение оценоок жизненн
ных ценностей, их знначимость указываетт
на инди
ивидуальноо-обществеенную ориеентацию ли
ичности. В основе мноогих научн
ных трудовв
методоллогическогго характер
ра личносттная автоно
омность и чувство
ч
оббщности – это
э две ос-новныее ценности,, на которы
ых строятсяя контакты в обществе.
Сп
пецификой
й современ
нного общеества, по мнению
м
Г.М
М. Андрееввой, являеттся много-мерность, котораяя заключаеется в перессечении иззменений, связанных
с
с внутренн
ними и об-щемироовыми тран
нсформаци
иями [2]. А
Автор приш
шла к выво
оду о налоожении в социокульс
турном
м простран
нстве совр
ременного общества традици
ионалистскких (общеественных))
и постм
модернистсских (индиввидуалистиических) ценностей. Между
М
даннными ориентациями
и
существуют проти
иворечия в силу того , что одни направлены на общесственные, групповыее
формы жизнедеяттельности, а другие - на отделььные, инди
ивидуалисттические. В условияхх
менений в обществе,
о
социально
о-типичное соотношеение «личн
ность и об-совремеенных изм
щество» явно не в пользу по
оследнего, ориентация на личное благососстояние про
отивостоитт
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общесттвенному. Получается
П
я явное проотивопостаавление ин
нтересов «яя» интересаам «друго-го», осоознание ин
ндивидами только соббственных интересов. Отсюда ппроистекаеет потреби-тельскоое отношение к общ
ществу, беез развитогго чувстваа социальнной ответсственности
и
и граждданственноости. Отмеч
чая социалльные измен
нения, Е.Н
Н. Жарова ппишет, что индивиду-ализм в структурее личности вступает в острое пр
ротиворечие с общесттвенными интересами
и
и
и её коонкретными
и воплощен
ниями в оттношениях между лю
юдьми - взааимопомощ
щью и под-держкоой [9]. В пссихологичееской сферре наблюдаается тендеенция к бллокировани
ию участияя
личностти в жизни
и общества, что привоодит к соци
иальному отчуждению
о
ю, безразли
ичию и со-циальноой пассивн
ности [2]. Отчуждённ
О
ность и разо
общённостть социальнных субъек
ктов созда-ют дефицит духоввности и гу
уманности. Таким обр
разом, набл
людается ннарастание тенденции
и
к дегум
манизации обществен
нных отно шений. Еёё интенсивность не ккомпенсиру
уется и нее
корректтируется сооответствующими тем
мпами гуманизации.
П
Происходящ
щие на совр
ременном ээтапе перемены, связзанные с прроцессами дегумани-зации ообщественн
ных отнош
шений, деф
формации социальных
с
х качеств лличности актуализи-руют тее аспекты социально
ой работы, которые направлены
н
ы на гармоонизацию отношений
о
й
между личностью
ю и общесттвом, что ссопровождаается чрезв
вычайным усложнени
ием требо-ваний, относящиххся к ценно
остям. Осообая роль в решении данной
д
прооблемы при
инадлежитт
ной работы
ы. В частноости, А.О. Бороноев,,
нравстввенно-гумаанистической функциии социальн
П.И. Смирнов поодчёркиваю
ют: «Чтобы
ы стать продуктивной на соврееменном эттапе нрав-ственноо-гуманисттическая фу
ункция соцциальной работы
р
должна обеспеечивать оп
птимальноее
сочетан
ние общесттвенных и индивидуа
и
альных инттересов, не допускать растворен
ния челове-ка в соц
циуме или сведения богатства
б
ссоциума к зачастую
з
веесьма эгоиистическим потребно-стям оттдельного человека
ч
[4
4, с. 13]. П
Подобное положение дел заставлляет социаального ра-ботникаа в каждом
м конкретн
ном случае искать бал
ланс, меру взаимной непротиво
оречивости
и
между личным и социальны
ым. Став нна позицию
ю, которая противопооставляет личность
л
–
общесттву, невозм
можно найтти решениее нравствен
нных и гумаанистическких проблеем, подчёр-кивает В. Вичев [66]. В этих условиях
у
знначительно
о возрастаеет роль ценнностных ориентаций
о
й
на осноове коллекттивистских
х начал, опрределяющи
их принцип
пы гуманиззма.
Ц
Ценностныее ориентаци
ии на осноове коллекттивистских
х начал прооявляются, когда они
и
детерми
инированы
ы ценностям
ми, в которрых выступ
пает общесственное саамоопредел
ление лич-ности, то есть пррисутствую
ют просоцииальные ценности.
ц
Как
К подчёрркивает А.
А Бандура,,
в широкком смыслле «социальное» являяется синон
нимом пон
нятия «общ
щественноее» [3]. Тер-мины ««просоциалльные» или
и «социалььно-ориенттированныее» являютсся обобщен
нными по-нятиями для общеественно значимых цценностей, ориентиро
ованных наа интересы общества,,
благо оокружающи
их. Так, Ф. Фукуяма отмечает, что основу
у просоциаальных цен
нностей со-ставляеет значимость для субъекта приинадлежноссти к общееству [13]. Поскольку
у просоци-альные ценности ориентиро
ованы на бллаго общесства и пом
мощь другиим, то значимость та-ких цен
нностей предполагаетт уважениее к другим людям, пол
ложительнное отношеение и при-знание личности другого,
д
чтто отражаеется в способности к сотрудниччеству и взаимопомо-щи, в ссочувствии
и, и, в цело
ом, гумани
истическом отношени
ии к миру. Так, в раб
ботах зару-бежныхх авторов, просоциал
льные ценнностные ор
риентации определяю
ются как склонность
с
ь
к совмеестному взаимодействию, что ппредусматр
ривает норм
мы взаимоопомощи, взаимности
в
и
и доверрия между людьми
л
[17
7].
Боольшое зн
начение для
д
эффекттивной рееализации нравственнно-гумани
истической
й
функци
ии социалььной работы на соврееменном этапе имеетт уровень доминироввания цен-ностны
ых ориентирров професссиональны
ых кадров, и важнее всего соотн
тношение так
т называ-емых ссоциально значимых
х и личнностно знаачимых цеенностей. Именно социальнос
позитиввная личноостная пози
иция социаального раб
ботника определяет сппособностьь находитьь
баланс между пооощрением самореализзации и сам
модетерми
инации клииента и ограничением
м
его свободы в кон
нтексте соц
циальной оответственн
ности, обеспечивает пприобретен
ние умений
й
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и навыкков, необхходимых дл
ля координнации свои
их интересо
ов с интереесами друггих людей,,
характееризует споособность человека
ч
к ощущению
ю состояни
ий других ллюдей.
О
Особая роль специалистов в рреализации нравствен
нно-гуманиистической
й функции
и
на соврременном этапе
э
состо
оит в том, что они нее только реешают коннкретные социальныее
проблем
мы своих клиентов, но и помоогают людяям осваиваать новые м
моральныее ценности
и
и нормы
ы, находи
ить жизненные смы
ыслы и духовно-нр
д
авственныее ориентаации. Так,,
Г.П. Меедведева подчёркива
п
ает, что ссоциальны
ые работни
ики выстуупают одн
новременноо
трансляяторами ноорм и их реформатор
р
рами [10]. Следоватеельно, как явление социальной
й
практикки данную
ю функцию можно расссматриватть как форм
мирующую
ю систему, как реаль-ный социальный механизм воздействиия на нравсственные нормативы
н
ы и ценностти, регули-рующие гуманисттический пр
роцесс соцциальных оттношений.
Тааким образзом, можно
о сделать ввывод, что для эффек
ктивной рееализации нравствен-но-гумаанистическкой функци
ии социалььной работы на соврееменном эттапе необходимы но-вые меттодики под
дготовки кадрового
к
ппотенциалаа. И здесь остро встаает вопрос о наличии
и
источни
иков инфоормации, которые неепосредствеенно обесп
печат создаание прогр
рамм, спо-собствуующих общ
щественном
му самоопрределению
ю личности
и. Задача ппедагогов должна
д
со-стоять в том, чтоо бы обесп
печить кажддому студеенту, будущему спецциалисту социальной
с
й
ия в деятелльности, моделирующ
щей различчные профеессиональ-работы, возможноость участи
ные ситтуации, пом
могающие наглядно ппонять и уссвоить этич
ческие норрмы и правила просо-циальноого поведеения. Высо
окий ранг цценностей на основе коллективиистских наачал, опре-деляющ
щих принци
ипы соврем
менного гууманизма, формируеттся гуманиттарной нап
правленно-стью п
предметов специально
ости «социиальная раабота», усп
пешностью
ю освоенияя основной
й
образоввательной программы
ы, высоким
м профессиональным
м уровнем участнико
ов учебно-воспитаательного процесса.
п
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Современны
ый период в нашей исстории и об
бразовании
и  это вреемя, когда произошла
п
а
смена ц
ценностныхх ориентир
ров и общесственных идеалов.
и
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А
Актуальностть проблем
мы формироования сем
мейных цен
нностей у ссовременны
ых старше-классни
иков обуслловлена отссутствием мотивации
и духовно-н
нравственнного развиттия; незна-нием семейных ценностей;
ц
распрострранением современны
с
ых форм ссожительсттва; неосо-знанногго родителльства; раззгормонизаацией детсско-родительских отн
тношений; нехваткой
й
необходдимой меттодической литературры по вопр
росам проблем семьи,, семейногго воспита-ния школьников.
Н
На государсственном уровне
у
даннная пробл
лема контекстно отраажена в «К
Концепции
и
духовноо-нравствеенного разввития и вооспитания личности гражданинна России»
»; в Феде-ральном
м базисном учебном
м плане длля общеоб
бразователььных учрееждений РФ; Законее
«Об обрразовании РФ»; Конц
цепции госсударственн
ной семейн
ной политиики в Росси
ийской Фе-дерации
и на период
д до 2025 года».
г
И
Исследовав опыт рабо
оты образо вательных учреждений интернаатного тип
па, а такжее
изучив психологоо-педагогич
ческую лиитературу в аспекте проблем
п
пподготовки учащихсяя
к семей
йной жизни
и, проанали
изировав ддиагностикку последую
ющей адапптации (деззадаптиро-ванностть выпускн
ников закты
ытых учрееждений) в «свободно
ой» социалльной сред
де мы при-шли к ввыводу, о необходимо
н
ости разрабботки и вн
недрения в практику ш
школы-инттерната ме-тодики социальноо-педагоги
ического прроектироваания напраавленной нна объедин
нение раз-ф
ния фамилиистической
й культуры воспитател
еля.
личныхх средств формирован
Крроме того, в настоящ
щее время ппо ряду при
ичин (небл
лагополучиие в брачно
о-семейныхх
отношеениях; нали
ичие больш
шого числа неполных семей; неп
подготовлеенность многих роди-телей к осуществллению полового восппитания в семье,
с
непо
онимание иими своей роли
р
в вос-питании
и будущегго семьянин
на и т.д) сеемья не вссегда обесп
печивает вссей полнотты условий
й
для поддготовки молодого
м
по
околения к семейной жизни. По
оэтому прии всей незам
менимости
и
семейного воспиттания для более
б
эффеективной подготовки
п
и молодогоо поколени
ия к семей-ной жи
изни треб
буется пед
дагогическии грамотн
ная, профессиональнаая помощ
щь. Важно,,
что осообое значен
ние эта пом
мощь приообретает в специфиче
с
ских условвиях закры
ытых школ..
Специф
фика орган
низации жи
изнедеятелььности инттернатного учреждениия создает повышен-ную нап
пряженноссть професссиональнойй деятельности педагогов и вырражается в сложности
и
нейтраллизации (м
минимизаци
ии) негатиивного влияяния специ
ифики учрееждения на развитиее
личностти воспитаанника; в необходимо
н
ости сосредоточить в своих рукках множество соци-ально-п
педагогических дейсттвий; в слоожности со
очетания тр
ребования от ребенкаа соблюде-ния реж
жимных моментов и одноврем енной забо
оты о сохр
ранении аввтономной развиваю-щейся лличности.
Корректироввка и формированиее качеств личности
л
в соответсствии с общественноо
значимыми ценноостями, огр
раничение или активи
изация возд
действия ккаких-либо факторов,,
либо ихх нейтрали
изация возм
можна прии планомер
рном систеематическоом целенаправленном
м
психолоого-педагоогическом процессе
п
пподготовки
и молодого
о поколениия к семейн
ной жизни
и
[1, c. 21]. Систем
ма образоваания обладаает больши
ими возмож
жностями проведени
ия система-правленной
й учебной и внеурочн
ной деятелььности толлько в том случае, ес-тическоой, целенап
ли в осн
нове профеессиональн
ного мировооззрения педагога
п
— фамилистиическая культура.
П
Под фамили
истической культуройй воспитатееля интернаатного учрреждения мы
м понима-ем инттегрированное профеессиональнно-личностное качесттво, включчающее со
оциальный
й
опыт, ообусловлен
нное знани
ием основ фамилисти
ики, а такж
же совокуппностью ценностныхх
установвок, проявлляющихся в жизнедеяятельности
и. Данное системное
с
ккачество пр
редполага-ет готоовность восспитателя к осущесттвлению дееятельности, констаттирующая характерих
стика ккоторой — формироваание ценноостного отн
ношения к семье
с
у восспитаннико
ов [2].
Ф
Формирован
ние ценносстного отноошения к семье
с
можеет происхоодить при взаимодейв
ствии ссемьи и школы,
ш
в реезультате ппедагогичееского сопр
ровождениия, обеспеч
чивающегоо
формиррование суубъективны
ых позицийй подросткаа и взаимо
одействии ссубъектов сопровож-дения [3].
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Воспитанник интернаттного учреж
ждения нуждается в особом пеедагогическ
ком сопро-нии и подд
держке, чтто вызываеет настояттельную по
отребностьь во взаим
модействии
и
вожден
с опредделенным кругом ли
иц. Особоо значимо
ой являетсся професссиональнаяя деятель-ность ввоспитателяя, отношен
ние, так какк именно он
о «первоее лицо», прредставитеель интере-сов реббенка, самы
ый близкий
й человек, после роди
ителей, а восприятие воспитанн
ника, опре-делятьсся мировозззренческой
й позициейй данного педагога. Воспитатеель школы--интернатаа
выступает как сооветчик, нааставник, ппарламентеер, защитн
ник, тьютор
ор, старший
й товарищ
щ
и в неккоторых слуучаях замееняет родиттелей. К со
ожалению, не всегда проблемы воспитан-ников и
интернатовв могут бы
ыть эффектиивно решены лишь их
и силами. Для этого
о требуетсяя
квалифицированн
ная помощ
щь специаллистов, ор
риентироваанных на работу в социумее
и на созздание необходимых условий длля их социаализации.
П
Профессион
нальное ми
ировоззрениие воспитаателя школ
лы-интернаата, его со
обственнаяя
педагоггическая си
истема, явл
ляюся резуультатом профессион
п
нальной соцциализации
и, включа-ющей и этап его личностно
ого становлления и сааморазвити
ия. А деятеельность во
оспитателяя
интернаатного учрреждения носит
н
слож
жный и мн
ногообразн
ный характтер, что пр
редъявляетт
особые требовани
ия к его пр
рофессионнальным каачествам. Прежде
П
всеего, он дол
лжен бытьь
компетентен в раазличных вопросах
в
ж
жизнедеятеельности сеемьи, владдеть разноо
образными
и
и работы с особенно трудными
т
ситуациям
ми в семьях
х воспитан-методиками и теххнологиями
ников, ввовремя ихх контроллировать и ккорректиро
овать.
М
Мы рассматтриваем жи
изнедеятелььность шко
олы-интерн
ната как сиистемный объект,
о
яв-ляющий
йся целосттным образованием соостоящим из
и подсистеем, как соц
оциальную ячейку об-щества со специ
ифической нравственнно-психоло
огической общностьью, а восп
питателя 
определляющим коонструктом
м его частейй и подсисстемы, состтавляющую
ю внутренн
нюю струк-туру пррофессионаальной деяттельности [[5, с. 2]. Мы
М полагаем
м, что фамиилистическ
кая культу-ра в осн
нове профеессиональн
ного мироввоззрения воспитателя
в
я интернаттного учреж
ждения бу-дет споособствоватть повышен
нию педагоогического потенциал
ла взаимодеействия сем
мьи и шко-лы в воопросе сопрровожденияя по формиированию фамилистич
ф
ческих ценнностей под
дростков.
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Бооеготовноссть войск является
я
о пределяющ
щим факто
ором, харакктеризующ
щим оборо-носпосообность стрраны. Подд
держание ввооруженны
ых сил в бо
оеспособноом состоянии зависитт
от многгих показаателей. Важ
жное местоо среди них
х занимаетт воинская дисциплина и поря-док, сп
плоченностть воинскогго коллекттива, морал
льно-психо
ологическоее состояни
ие личногоо
составаа и др. Весомой силой, влияющ
щей на множ
жество пок
казателей ээффективности воин-ских фоормировани
ий, выступ
пает коллекктивное мнение военн
нослужащиих.
Коллективноое мнениее представвляет собо
ой «совоку
упность оцценочных суждений,,
в которрых выражаается отнош
шение болььшинства членов
ч
коллектива к рразличным
м событиям
м
в жизн
ни общесттва, к поступкам, п
поведению и деятелььности какк всего коллектива,,
так и кааждого егоо члена. Кол
ллективноее мнение являет собой показатеель уровня сознатель-ности, идейной зррелости во
оинского кооллектива. Оно склад
дывается гглавным об
бразом под
д
воздейсствием общ
щеприняты
ых норм эттики и мор
рали, требо
ований общ
щевоински
их уставов,,
приказоов команди
иров и начаальников» [1, с. 240].
Коллективноое мнение играет ваажнейшую
ю роль в жизни
ж
военннослужащ
щего. Имеяя
оценочн
ный характтер, оно деемонстрируует реакци
ию окружен
ния на деяттельность отдельныхх
членов коллективва, тем сам
мым застав ляет их со
оизмерять и согласоввывать свои
и действияя
мой норм, сложившейся в колл ективе. В результате
р
оллективом
м
с систем
взаимодеййствия с ко
о военн
нослужащеем складыввается мнеение, предсставляющее собой оббщественну
ую оценкуу
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личносттных качесств, сформи
ированную
ю на основее поступков
в. Мнение может бытть либо по-ложитеельным – создавать
с
установку на сотруд
дничество, либо отриицательным – нести
и
за собой социальн
ные санкци
ии в виде ннегативного
о отношения и осужддения со сттороны то-варищеей. При блаагоприятно
ом психолоогическом климате коллективн
к
ное мнение имеет по-будителльную силуу: посредсттвом психоологическогго принужд
дения оно стимулиру
ует военно-служащ
щего к активвной деятел
льности, вы
ызывая у неего стремлеение к самоосовершенсствованию..
П
Помимо оцееночного характера,
х
ссила общесственного мнения вы
ыражается в устойчи-вости суждений.. Сформир
рованное мнение сттановится стереотиппным, преевращаетсяя
п. Как праавило, таки
ие стандартты действу
уют на протяжении ддлительного
о времени,,
в штамп
до тех п
пор, пока не
н теряют свою
с
актуалльность ил
ли не замен
няются новы
ыми. В это
ом выража-ется неегативный аспект явл
ления – возздействоваать на устоявшийся ш
штамп очен
нь сложно,,
поэтомуу отрицатеельно сложившееся мннение остаавляет за со
обой след.
Военнослуж
жащие, имеющие нейттральное отношение
о
к мнению коллектива, встреча-ются кррайне редкко, в основвном это сввязано с особенностяями армейсского бытаа. В казар-менныхх условияхх проживан
ния, где сооциально-бы
ытовая деяятельность людей тессно сопря-жена, ввоинам воллей-неволей
й приходиттся взаимо
одействоватть между ссобой. Поээтому дажее
те, кто не проявляяет уважен
ния к общеппринятым правилам, сложившиимся в воин
нском кол-лективее, стараютсся избегатьь их нарушеения, боясьь морально
ого осужденния, гнева,, насмешекк
и т. п. Б
Благодаря этой регул
лятивной ф
функции ко
оллективно
ого мнения,, можно пр
ридать емуу
такую н
направленн
ность, кото
орая позволлила бы пр
редотвратить нарушенния воинск
кой дисци-плины со стороны
ы отдельны
ых военносллужащих.
Ф
Формирован
нию коллек
ктивного м
мнения срееди военно
ослужащихх в наиболььшей мерее
способсствуют общ
щеприняты
ые моральнные сообраажения и принципы,
п
требовани
ия общево-инских уставов, а также при
иказы комаандиров и начальнико
ов. Оно вы
ыступает по
оказателем
м
деления, х арактеризу
уя его сод
держательнную напраавленностьь
идейной зрелости подразд
в служеебной деяттельности. Однако в силу того
о, что общ
щественноее мнение динамично
д
о
и разноопланово, существова
с
ание едино го целостн
ного мнени
ия относитеельно кажд
дого аспек-та повсседневной деятельнос
д
сти почти нне представвляется воззможным. Т
То же само
ое относит-ся и к сстепени зреелости мнеения, которрое являетсся индивид
дуальным у каждого воина
в
и за-висит оот различны
ых факторо
ов.
П
Процесс форрмировани
ия коллектиивного мнеения происсходит в хооде чувственного об-мена меежду военн
нослужащи
ими, поэтом
му оно напрямую зави
исит от насстроения их носителяя
[2]. Слуучается, чтто моральны
ый настройй отдельного человек
ка приобреттает массоввый харак-тер и наа определенный пери
иод поселяеется в колл
лективе. В такой
т
ситуаации настр
роение ока-зывает положителльное или отрицателььное влиян
ние на всю
ю деятельноость лично
ого составаа
подраздделения, оввладевая со
ознанием ккаждого во
оина. В слу
учае позитиивного настроя, у во-еннослуужащих повышаетсяя работосппособность, увеличив
вается спллоченностьь действий
й
всего коллектива,, если же преобладаю
ют негативн
ные настроения – замеетно падаеет произво-дительн
ность труда, а порой и вовсе паарализуетсяя. В исслед
довании Ш
Шарухина А.
А П. о вос-питанияя военносллужащих опытным
о
ппутем было
о выяснено
о, что интеенсивностьь трудовой
й
деятелььности при
и положительном насттрое на 0,8
8-4,2% выш
ше среднейй, а при неггативном –
ниже наа 2,5-18% [3].
[
П
Помимо всеего прочего
о массовыее настроени
ия воздейсствуют на ууровень ди
исциплины
ы
и правоопорядка в подраздел
лении. Неддовольство
о чем-либо, неудовлеетворенность потреб-ностей,, тревожны
ые чувстваа провоцирруют людеей на совер
ршение прротивозаконных дей-ствий. В состоян
нии беспок
койства и неопредел
ленности сознание
с
ччеловека подверженоо
внешнеему воздей
йствию, а значит
з
неррадивые во
оеннослужаащие, восппользовавш
шись такой
й
обстаноовкой, моггут подтол
лкнуть товварищей к различным
м нарушенниям. Во избежаниее
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негативвных послледствий в подраздеелении нео
обходимо поддерживвать полож
жительную
ю
психолоогическую
ю атмосферу
у, принимаать меры по
о сплочени
ию коллекттива и пред
дотвращатьь
появлен
ние отрицаательных су
уждений.
Раабота по формирован
ф
нию общесственного мнения
м
в воинском
в
кколлективее представ-ляет сообой достатточно слож
жный проц есс, в ходее которого задействую
ются педаггогическиее
навыки
и командирра, его позн
нания в облласти психо
ологии воееннослужащ
щих. С цел
лью исклю-чения н
неопределеенностей со
с стороны
ы личного состава, командир ддолжен уметь убеди-тельно и доступн
но излагать свои мыслли, не допу
уская двуссмысленноссти в отдавваемых им
м
приказаах.
Длля поддерж
жания в по
одразделен ии здорово
ой моральн
но-психолоогической атмосферы
а
ы
команддир должен
н тесно взаимодействвовать с по
одчиненным
ми, знать ииндивидуал
льные осо-бенностти характера каждого
о человекаа, его потреебности и интересы [[4, с. 14]. При
П отсут-ствии бблизкого коонтакта с личным
л
сосставом, игн
норировани
ии нужд под
одчиненных
х в коллек-тиве заррождаютсяя отрицател
льные мненния, привод
дящие к осуждению нначальства.
П
Процесс изуучения ком
мандиром кколлективн
ного мнени
ия заключаается в сбо
оре, накоп-лении, обработке и анализе информаци
и
ии о состояянии общесственного м
мнения, мо
ониторингее
нослужащих и их псиихоэмоцион
нальной реакции на тте или иные события,,
настроеения военн
происхоодящие в подразделе
п
ении. Сущеествуют раазличные методы,
м
поззволяющиее команди-ру изуччать и форм
мировать общественн
о
ное мнениее в воинско
ом коллектииве: наблю
юдение, ан-кетироввание, опроосы, группо
овые обсуж
ждения, дискуссии, со
обрания и тт. п.
В ходе изуучения кол
ллективногго мнения военносл
лужащих ннами был составлен
н
опросни
ик, направвленный наа выявлениие особо значимых
з
факторов
ф
ф
формироваания обще-ственны
ых суждений, провведен опррос курсан
нтов Воен
нной акаддемии маттериально-техничееского обееспечения им. генераала армии А.В. Хрул
лёва (с I ппо IV год обучения))
и офицееров в зван
ниях от кап
питана до полковникка со стажеем военнойй службы от
о 12 до 277
лет. Оббщее количество респондентов ссоставило 243
2 человек
ка.
Реезультаты исследован
ния позволлили сформ
мулироватьь ряд практтических рекомендар
ций по увеличени
ию эффекти
ивности фоормировани
ия коллекттивного мннения у воееннослужа-щих, наа основании
и которых командираам и началььникам преедставляетсся целесооб
бразным:
1. Применяять индиви
идуально-лличностный
й подход при
п проведеении воспи
итательной
й
работы с личным составом.
2. Уважитеельно относситься к лиичности в процессе
п
взааимодействвия с подчи
иненными.
3. Образцоово-показаттельно выпполнять слу
ужебные обязанностии, а также соблюдатьь
требоваания вышесстоящих наачальниковв.
4. Самостооятельно искать
и
путии и способ
бы формир
рования общ
щественно
ого мненияя
в воинсском коллективе.
5. Внедрятть в практи
ику актуалььные метод
дики воспиттательной работы с личным
л
со-ставом..
6. Организзовывать ин
нструкторсско-методи
ические зан
нятия с ком
мандирским
м составом
м
с целью
ю повышен
ния их проф
фессионалиизма.
Н
На основани
ии вышеиззложенногоо можно сд
делать выв
вод о том, что явление коллек-тивногоо мненияя предсттавляет ссобой ваажнейшую составлляющую морально-психолоогическогоо состоянияя военносллужащих. В соответсттвии с этим
м, командир
ру необхо-димо на протяжен
нии всего процесса
п
ф
формирован
ния коллективного мннения вестти воспита-тельную
ю работу с военносл
лужащими, грамотно используя различны
ые методы исследоваи
ния и ввоздействия, позволяю
ющие добииться праввильных оц
ценок и искключить оттрицатель-ные суж
ждения. Веедь именно
о положитеельная нап
правленноссть воинскоого коллек
ктива обес--
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печиваеет целостность взгляд
дов и сплочченность, необходим
н
ые для эфф
фективного
о выполне-ния слуужебно-боеевых задач..
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Раазвитие теоории и меттодики физзического воспитани
ия взаимно обогащаю
ются и рас-ширяютт свои возм
можности благодаря
б
иизучению разных
р
вид
дов професссионально
ой деятель-ности. Для выпусскников ВУ
УЗов юриддического профиля
п
во
озникает воозможностть по окон-чании уучебного заведения работать
р
поо основной
й специальн
ности не тоолько в гражданскихх
организзациях , ноо и в органах внутреннних дел. Однако
О
в эттом случае , как прави
ило, возни-кает раазрыв в уроовне профеессиональнно-прикладн
ной физичееской подгготовленно
ости междуу
сотрудн
никами оргганами вну
утренних ддел и выпускниками факультето
ф
ов граждан
нских юри-дически
их специалльностей.
Н
Настоящее образовате
о
ельное просстранство предлагаетт большой объем нау
учного ма-териалаа относителльно внедр
рения проф
фессиональьно – прикл
ладной физзической подготовки
п
и
человекка к разным
м видам деяятельностии.
Длля дифферренциации специализзированной
й физическ
кой подготоовки весьм
ма важным
м
в оценкке професссиональной
й деятельноости являеттся опредееление степпени напряяжения ор-ганизмаа и отдельн
ных его фу
ункций и ссистем [1]. На основее анализа иизбранной профессии
и
может ббыть опред
делена стру
уктура раббочих дейсттвий, что помогает
п
оппределить двигатель-ные наввыки, на которых
к
баазируются ррабочие деействия. Пр
ри этом урровень разввития про-фессион
нальных двигательны
ых навыковв может бы
ыть исполььзован для оценки эф
ффективно-сти разрработанны
ых учебных программ..
П
По классифи
икации про
офессий дееятельностть юриста относится к гуманиттарным ви-дам проофессий ти
ипа «человвек  человвек» («чело
овек  группа» и «чееловек  об
бщество»),,
посколььку она свяязана с посстоянным ввзаимодействием с людьми.
л
Ю
Юристы дол
лжны отли-чаться ххорошим физическим
ф
м здоровьем
м, выносли
ивостью к длительны
д
ым физическим и пси-хически
им перегруузкам, выссокой рабоотоспособн
ностью, им
меть высоккий уровен
нь эмоцио-нальной
й устойчиввости, что следует
с
расссматриватть в качеств
ве одного ииз важнейш
ших факто-ров их профессиоональной пр
ригодностии. Однако, работа граажданскогоо юриста чаасто харак-теризуеется гиподи
инамией, длительным
д
м пребыван
нием в вынужденнойй позе. Всее это гово-рит о н
необходимоости развиттия статичееской выно
осливости мышц тулоовища, спи
ины, испы-тывающ
щих наибоольшие нап
пряжения вво время малоподви
м
жной рабооты. Таким
м образом,,
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психоф
физическая подготовк
ка, должнаа быть нап
правлена в основном
м на развиттие общей
й
и специ
ифической выносливо
ости и сенссомоторных
х функций организмаа.
Длля юристовв, которые работают в правоохр
ранительны
ых органахх, главными
и являютсяя
общая и силовая выносливо
ость, коорддинационны
ые способн
ности, волеевые качества лично-сти и сп
пособностьь к операти
ивному мыш
шлению, быстрому переключеннию и распр
ределению
ю
вниман
ния, умение концентр
рировать и сохранятть устойчи
ивость вним
мания, высокая ско-рость ддвигательны
ых реакций и быстроота движен
ний, гибко
ость, высоккий уровен
нь статиче-ской, ди
инамическкой и взрыввной силы.. Психофиззическая по
одготовка ддолжна бы
ыть направ-лена соовершенстввование фу
ункций аналлизаторов, быстрого «освоенияя» широкогго диапазо-на меняяющейся ин
нформации
и в процесссе непосред
дственной борьбы с ссоперником
м.
Рееализация задач проф
фессиональьной физической под
дготовки в процессе обучения,,
позволи
ит сформи
ировать про
офессионалльную ком
мпетентностть студенттов от кото
орой будетт
зависетть их конкрретная проф
фессиональьная деятел
льность.
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В XXI веке, когда разввитие инфоормационны
ых техноло
огий достиггло высоко
ого уровня,,
актуалььной стала проблема развития иинформаци
ионной ком
мпетентноссти студенттов как си-стемооббразующегго начала для
д успешн
ной реализаации в проф
фессиональьной деятел
льности.
В работе сп
пециалистаа социальн ой сферы информационный коомпонент в решении
и
профессиональны
ых задач яввляется соввокупностью установо
ок, ценносстей, знаний, умений,,
руководдствуясь кооторыми со
оциальныйй работник ставит цел
ли и задачии своей деяятельности,,
проводи
ит диагносстику и сосстояние изуучаемого об
бъекта; отб
бирает содеержание, меры
м
и тех-нологии
и, адекваттные плани
ируемому результату
у; оценивает качествво собственных дей-ствий [1, с. 18].
А
Активное вн
недрение в систему ообразовани
ия совремеенных комппьютерных
х и инфор-мацион
нных техноологий [2] ориентиров
о
ваны на раззвитие у бу
удущих соцциальных работников
р
в
не тольько знаний о програм
ммных состтавляющих персональьных компььютеров, но и на раз-витие уумений и навыков самостояте
с
ельного по
оиска, анал
лиза и обрработки ин
нформации
и
с помощ
щью соврееменных ко
омпьютернных технол
логий, на поиск
п
и рац
ационально
ое решениее
возникаающих прооблем, анал
лиз получеенных знан
ний и их пр
рименениее в решении учебныхх
и профеессиональн
ных задач.. Об этом говорят Федеральн
Ф
ные законы
ы «Об обр
разовании»»
и «О вы
ысшем и поослевузовск
ком професссионально
ом образов
вании».
В Федеральн
ных госудаарственныхх образоваттельных сттандартах ввсех уровн
ней образо-вания и
информаци
ионная компетентностть определяяется как результат
р
ообразовани
ия. Следуетт
отметитть, что в ед
дином квал
лификациоонном спраавочнике до
олжностейй руководиттелей, спе-циалисттов предпи
исывается владеть ввысоким ур
ровнем сфо
ормированнности инф
формацион-ной ком
мпетентноссти. Таким
м образом, это позво
оляет говор
рить об акттуальности
и вопросовв
посвящ
щенных фоормировани
ию информ
мационной
й компетен
нтности сттудентов в процессее
их обуччения.
В нашем иссследовании
и, информаационная компетентн
к
ность социиального рааботника –
это инттегральное личностное
л
е качество, выраженно
ое в знанияях о способаах получен
ния, перера-ботки, п
передачи, хранения
х
и предоставлления профессиональн
но детерминнированной
й информа-ции с поомощью коомпьютерны
ых технолоогий, в обоб
бщенных ум
мениях и наавыках инттегрироватьь
и адапттировать поолученные знания
з
к оссобенностям
м социальн
ной работы
ы в целях даальнейшегоо
продукттивного осууществлени
ия своей профессионал
льной деятеельности.
О
Одним из оссновных факторов,
ф
ввлияющих на
н развити
ие информаационной компетентк
ности ббудущих социальных
с
х работникков, являеттся, наличи
ие в педагоогическом институтее
информ
мационно-ообразовател
льной средды.
Срреди всегоо многообразия сред, которые функционир
ф
руют в вузее, особого внимания,,
на наш взгляд, засслуживает информацционно-обр
разовательн
ная среда. П
Под инфор
рмационно-МАТЕРИАЛ
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образоввательной средой (И
ИОС) мы ппонимаем целенаправ
ц
вленную, ссистемную организа-цию пеедагогическких услови
ий и компььютерных средств, позволяющиих осуществлять ин-формац
ционное вззаимодейсттвие междуу субъектам
ми образов
вательногоо процесса,, результа-том котторого, явлляется разввитие личнности студеентов и по
овышение ккачества их
и учебныхх
достиж
жений [3].
Сп
й информационно-обрразователььной среды
ы вуза как фактора формироваф
пецификой
ния инф
формацион
нной компеетентности будущего социального работниика являетсся:
 ее мощн
ное воздейсствие на оббразователььные и инф
формационнные ресурссы органи-зации;
 открыты
ый доступ студентов
с
и преподаввателей к вы
ысококачесственным локальным
л
м
и глобаальным инф
формацион
нным сетям
м и базам даанных;
 информационные и компьюттерные техн
нологии, ко
оторые обееспечиваютт создание,,
хранени
ие, обновлление и преедставлениие необход
димого учебно-методиического и научногоо
материаала;
И
Информациоонные и образовател
о
льные ресу
урсы вуза представлеены в разн
ных видахх
и форм
мах: цифроввых (электтронные теексты), анаалоговых (видео
(
- и аудионоси
ители), бу-мажныхх (печатны
ые научные и учебно-м
методическкие издани
ия). Это даеет возможн
ность пред-ставитьь информац
ционно-обр
разовательнную среду вуза как комплекс
к
иннформацио
онных свя-зей, соеединение всех
в
образо
овательныхх ресурсов вуза в единую систем
му. В рамк
ках форми-рованияя информационной ко
омпетентноости ИОС повышает качество ообразовател
льных про-грамм, способстввует развитию инфоррмационно
ого обеспеечения и ууправленияя учебным
м
процесссом в вузе.
Важно то, что
ч в инфо
ормационнно-образоваательной среде
с
взаим
модействиее студентаа
и препоодавателя осуществля
о
яется в разлличных нап
правлениях
х.
В процессе обучения социальны
с
ых работникков учебны
ым дисципплинам, про
охожденияя
но-исследоовательской
й деятельн
ности, проеектной, кур
рсовой, ди-практикки в резулььтате научн
пломноой работы происходи
ит формиррование оттдельных компонент
к
тов информ
мационной
й
компетентности. Развитие
Р
компьютерн
к
ных технол
логий измееняет форм
мы и средсттва инфор-мацион
нного взаим
модействияя студента и преподаввателя. В вузовской
в
ппрактике активно ис-пользую
ются такиее формы как: сайт унниверситетта; электро
онная библлиотека; эл
лектронныее
журналлы успеваем
мости и по
осещаемостти; общени
ие посредсттвом электтронной по
очты, соци-альныхх сетей; дисстанционны
ые формы и технологии и др. Информаци
И
ионную осснову взаи-модействия ИОС составляю
ют следующ
щие систем
мы управл
ления обуччением, бол
льшинствоо
из котоорых являю
ются полно
остью русиифицирован
нными и им
меют откры
ытый исхо
одный код::
Moodlee, Elearning, Claroline, OpenACS,, LRN и др..
У данных си
истем есть и недостаттки это сод
держание информаци
и
ии и ее беззопасность..
Интереес также тоот факт, что
о в совремеенных ФГО
ОС ВО всяя информацция об обучении сту-дентов и их дости
ижениях отр
ражается в электронн
ном портфо
олио в систтеме Moodlle.
Теем не менеее, условно
о в информ
мационно-о
образовательной средде вуза мо
ожно выде-лить чеетыре типаа информац
ционных и образоваттельных реесурсов окказывающи
их влияниее
на форм
мирование информац
ционной ком
мпетентности студентов:
 первый тип включ
чает инфоррмационно
о-библиотечную систтему вуза, позволяю-щую поолучить дооступ к необходимойй информации. В насстоящее врремя просл
леживаетсяя
тенденц
ция постеп
пенной трансформацции от траадиционной библиоттеки к элеектронной,,
предстаавляющей собой спеециализироованное хр
ранилище, обеспечиваающее досступ к ин-формац
ции, предсттавленной в следующ
щих основн
ных формах
х: книжнаяя, электрон
нная, муль-тимеди
ийная.
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В результате изменени
ия форм прредставлен
ния информ
мации испоользованиее электрон-оляет:
ной бибблиотеки е вуза позво
1. получитть основную
ю и дополннительную
ю информац
цию студеннтом по вы
ыбранномуу
направллению для ее изучени
ия;
2. произвести поиск необходим
мой инфор
рмации по выбранноой теме, каак в самой
й
к и с исполльзованием
м поисковых сетей;
электроонной библлиотеке, так
3. осущесттвить исслеедования раазличной тематики;
т
провести
п
раасчеты;
4. сформирровать и заакрепить наавыки поисска, обрабо
отки инфоррмации.
 второй тип вклю
ючает инф
формационн
но-образов
вательные ресурсы, связанныее
с автом
матизацией компьютеерных систтем. Ко вто
орому типу
у относятсяя программ
мные сред-ства, си
истемное программно
п
ое обеспечеение персо
ональных компьютероов, как общ
щего, так и
специаллизированн
ного назнач
чения, прикл
кладные про
ограммы, инструментаальные средства и др.
В качестве средств
с
обработки боольших объ
ъемов инф
формации пприменяюттся специа-лизировванные пррограммы: STATISTIICA 6.0, Statgraphics,, Statistica for Windo
ows, SPSS,,
SYSTA
AT, NCSS и др.
 третий тип – элеектронные системы информаци
и
ионного хар
арактера (компьютер-ные слоовари и спрравочники)), компьюттерные систтемы обучаающего и ттестирующ
щего харак-тера (M
Moodle, Eleaarning и др.)
 четверт
тый тип – интернет ресурсы наа базе всем
мирной сисстемы объеединённыхх
компью
ютерных сеетей для хр
ранения и ппередачи информаци
и
ии (поисковвые систем
мы, Интер-нет каталоги и рессурсы и т.п
п.).
В результатте информаационно-оббразователььная среда оказываетт влияние на форми-рованиее информац
ционной ко
омпетентноости социаального раб
ботника на трех уровн
нях:
 информативный (включает
(
знания о способах, средствахх и формах работы
ы
с профеессиональн
ной и учебной инфоррмацией, ум
мение прои
изводить иинформаци
ионный по-иск, сисстематизирровать информацию, ккритически
и осмыслив
вать ее и деелать выво
оды)
 содержаательный (п
предполагаает учет нееобходимых
х компьюттерных и ин
нформаци-онных ттехнологий
й для решения поставвленных зад
дач)
 рефлекссивный (предполагаетт осознание значимоссти собствеенной инф
формацион-ной деяятельности
и, активноее информацционное вззаимодейсттвие междуу субъектам
ми образо-вательн
ного процессса)
Тааким образом, информ
мационно-ообразовател
льная средаа вуза будетт выступатьь фактором
м
формиррования инф
формацион
нной компеттентности будущего
б
социального
с
о работник
ка, если:
 информационная компетенттность со
оциального
о работниика рассматриваетсяя
как инттегральное личностно
ое качествоо, позволяю
ющее соци
иальному рработнику интегрирои
вать и аадаптироваать получен
нные знаниия к особен
нностям со
оциальной рработы в целях
ц
даль-нейшегго продукти
ивного осуществлениия своей профессиональной деяттельности.
 студент в процесссе обучениия включаеется в акти
ивную деяттельность в процессее
изучени
ия дисципллин, прохож
ждения праактик, выпо
олнения нааучно-исслеедовательсских работ,,
социалььных проекктов, целеввые устаноовки и содеержание ко
оторых напправлены на
н развитиее
их инфоормационн
ной компеттентности;
 в процесссе професссиональноой подготоввки социальные работтники изуч
чают моду-ли, учеебные дисц
циплины, предполага
п
ающие исп
пользование специалиизированны
ых инфор-мацион
нных и компьютерных
х технологиий.
О
Обобщив вы
ышесказанн
ное, отметиим, что информацион
нно-образоовательная среда вузаа
осущесствляет взааимодействие между всеми учасстниками образовате
о
ельного про
оцесса, ак-тивизиррует инфоррмационную деятельнность студеентов при их работе с информаационными
и
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ресурсаами и комп
пьютерным
ми технолоогиями, спо
особствует формировванию инф
формацион-ной ком
мпетентноссти у будущ
щего социаального раб
ботника.
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