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КОНЦЕПЦИЯ НАУКОЕМКОЙ ЭКОНОМИКИ: ОСНОВНЫЕ
ПОДХОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ1
Альжанова Фарида Газизовна,
докт. эконом. наук, зав.отд. Института экономики КН МОН РК, г. Алматы,
Казахстан
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к пониманию наукоемкой экономики. Рассматривается
концепция наукоемкой экономики как комплекс ключевых положений и как система путей решения
задач. Выделены группы компонентов, определяющих возможности формирования наукоемкой
экономики: социокультурные компоненты, человеческие ресурсы, интеллектуально-информационные
компоненты, структурные компоненты.
Ключевые слова: наукоемкое производство; наукоемкая экономика; высокотехнологичные
отрасли; знаниеинтенсивные услуги; высокотехнологичная занятость.

THE CONCEPT OF A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY: THE MAIN
APPROACHES AND DIRECTIONS OF FORMATION IN KAZAKHSTAN
Alzhanova F.G.,
doctor in Economics, head of department. Institute of Economics of the Ministry of
Education and Science of the Republic of Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan
ABSTRACT
In the article approaches to understanding the knowledge-based economy are considered. The concept
of a knowledge-based economy as a set of key provisions and as a system of ways to solve problems is
considered. Groups of components determining the opportunities for the formation of a knowledge-based
economy are singled out: socio-cultural components, human resources, intellectual and information
components, and structural components.
Keywords: high technology production; knowledge-based economy; high-tech industries; knowledge
intensive services; high-tech employment.

Понятие «наукоемкая экономика» интерпретируется очень широко. Часто имеется в
виду экономика индустриально развитых странах и ряда новых индустриальных стран «knowledge-based economy». В дословном переводе это «экономика, базирующаяся на
знаниях» или в другом варианте «наукоёмкая экономика». Понятие «наукоемкость», использовалось в советской экономической литературе, правда, по отношению не ко всей
экономике, а только к ее отдельным секторам, отраслям (наукоемкие отрасли) и производствам (наукоемкие производства).

Статья подготовлена в рамках исследования, проводимого по программе грантового финансирования Министерства образования и науки Республики Казахстан, Грант № ГФ1365
1
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

В зарубежных исследованиях также можно встретить употребление в таком же контексте понятия «R&D Intensity», применяемое также по отношению к отраслям и корпорациям, то есть близкое к понятию наукоемкое производство.
Концепция наукоемкой экономики можно рассматривать как комплекс ключевых
положений или установок и как система путей решения задач. В первом случае наукоемкая экономика – экономика, развитие которой определяется в значительной мере факторами с высоким содержанием научных знаний. Можно выделить следующие группы компонентов, определяющих возможности формирования наукоемкой экономики.
Социокультурные компоненты, определяющие общий культурный фон развития
науки в стране, понимание всеобщности научного знания, роль и функции науки в формировании социальных и гуманитарных ценностей, мировоззрения и приоритетов, интеллектуальные традиции и стиль мышления и принятия решений.
Человеческие ресурсы наукоемкой экономики. Его роль обусловлена тем, что создателем и носителем научных знаний, норм и ценностей является выделившаяся в определенную профессиональную группу категория людей. Основная функция этой группы является создание и распространение новых научных знаний, сохранение научных традиций, воспроизводство научных школ. К этой профессиональной группе примыкает многочисленная категория занятых, чья деятельность связана с активным практическим использованием специализированных знаний в различных секторах и отраслях экономики.
Интеллектуально-информационные компоненты, связаны с тем, что наукоемкая экономика требует создания ресурсов, которые будут осуществлять наполнение информационного пространства, обеспечивать доступность научных знаний.
Структурные компоненты, связаны с тем, что среди видов экономической деятельности должны быть широко представлены производства и услуги, развитие которых критично зависит от интенсивности использования научных знаний. Это так называемые
наукоемкие виды услуг и наукоемкие отрасли промышленности и производства, которые
формируют спрос на научные знания и разработки.
Такое понимание позволяет нам выделить следующие компоненты наукоемкой экономики (рисунок 1), которое намного шире традиционного видения, где акцент делается
только на наукоемких отраслях и производствах.
Один из ключевых моментов, который устанавливает жесткие границы на пути развития наукоемкой экономики в Казахстане – это утилитарный подход к науке в целом.
Наука рассматривается преимущественно как деятельность, потребляющая ресурсы, отдача от которой неопределенна. В современных обществах наука является важнейшим социальным институтом. Рассмотрение науки только как сферы деятельности, а не как социального института логично привело к сужению роли науки как фактора социокультурного
развития общества, а вслед за этим и науки как сферы деятельности в Казахстане.
Роль науки как социального института определяется принципами науки, среди которых универсализм, рациональность, достоверность, сотрудничество, и функциями, которые она выполняет – культурно-мировоззренческая, социальная память, социальная сила,
формирование и развитие научного знания, укоренение норм познавательного отношения
к действительности. Эти составляющие трудно поддаются формализации и количественному измерению, а присутствуют как социокультурные компоненты.
Материальный базис наукоемкой экономики - отрасли, производства и технологии.
Наукоемкие отрасли должны присутствовать в экономике не формально.
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Их уровень должен поддерживаться соответствующими усилиями по укреплению
научного потенциала этих отраслей. Интеллектуальный базис наукоемкой экономики –
человеческие ресурсы. Для его формирования в рамках политики в области образования и
занятости специальное внимание должно уделяться расширению и поддержанию занятости в знаниеинтенсивных видах услуг, а также росту высокотехнологичной занятости в
отраслях промышленности.
Объектом особого внимания при формировании наукоемкой экономики должно
стать создание организационных и институциональных условий для развития отраслей,
определяющих возможности будущего развития, а также области критических технологий.
Разработка концепции наукоемкой экономики требует выработки методологии, которая позволит выделить и измерить основные параметры наукоемкой экономики. Поэтому считаем, что для этих целей могут быть использованы и адаптированы методологии и
международные стандарты по исследованию отдельных компонент наукоемкой экономики, которые успешно применяются в области научной, социальной и промышленной политики.
В механизме формирования наукоемкой экономики следует выделить такие направления как развитие науки, развитие наукоемких отраслей промышленности, услуг, технологий, развитие человеческого капитала.
Первым наиболее общим подходом к пониманию наукоемкости экономики может
стать измерение уровня развития и динамики научного потенциала, а уровень затрат на
науку к ВВП даст нам самую общую оценку уровня наукоемкости ВВП.
Вторым подходом является исследование вклада высоких технологий в экономику.
Существует множество определений высоких технологий, и они меняются в зависимости
от контекста, в котором используется [1].
Отраслевой уровень к определению высоких технологий является одним из самых
распространенных и основан на исследовании вклада высоко- и среднетехнологичных отраслей промышленности в ВВП%. Использование этого подхода требует в свою очередь
исследования уровня интенсивности использования научных исследований внутри отраслей, уровня использования квалифицированного труда в составе рабочей силы и инвестиций в НИОКР.
Широко распространена методология на основе Международной стандартной отраслевой классификации (ISIC Rev. 3, 4), используемой ОЭСР. Все отрасли обрабатывающей
промышленности в соответствии с уровнем интенсивности затрат на НИОКР разделены
на 4 группы: высоко-технологичные, средневысокие, средненизкие и низкотехнологичные
отрасли (таблица 1).
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Примечание – Составлено по источникам [2,3]

Данная классификация позволяет выделить высоко- и среднетехнологичные отрасли
промышленности. Уровень наукоемкости экономики (или промышленности) может быть
измерен как доля продукции отраслей высоких и средних технологий в промышленности
или ВВП. Действительное состояние уровня наукоемкости от страны к стране может существенно отличаться. Преобладание в структуре производства отраслей, которые отличаются пониженной динамикой использования научных знаний и инноваций оказывает
влияние и на другие компоненты наукоемкой экономики. То есть в экономике, с низким
уровнем диверсификации промышленности, преобладанием низкотехнологичных отраслей вряд ли удастся обеспечить основу для видимого роста затрат НИОКР промышленности и бизнеса, а вместе с тем и повысить уровень затрат на НИОКР в ВВП до уровня индустриально развитых стран.
Фирменный уровень. В целом данный подход аналогичен отраслевому поводу, за исключением того, что применяется не на отраслевом, а на фирменном уровне. К высокотехнологичным компаниям относят компании, которые быстро адаптируются к изменениям среды, что отличает их от традиционных компаний (таблица 2).
Высокотехнологичные предприятия обычно используют новейшую технику, выделяют высокую долю расходов на исследования и разработки и используют высокую долю
научного, технического и инженерно-технического персонала [5].
Продуктовый уровень состоит в том, что к высокотехнологичным продуктам относят продукты с высоким содержанием ИиР в продуктах, интенсивности использования
знаний в процессе их создания и использования.
Для целей экономической политики в Казахстане должны быть выработаны методы
сбора и формирования доступных данных об уровне интенсивности НИОКР на уровне видов экономической деятельности, включая отрасли реальной экономики и услуги.
Третий подход состоит в том, что наукоемкая экономика не может рассматриваться
без учета процессов внутри широко диверсифицированного сектора услуг.
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Примечание –Источник [4]

Многие услуги сегодня требует определенного уровня специализированных знаний,
их регулярного обновления, что привело к выделению так называемых знаниеинтенсивных (Knowledge intensive services (KIS)) или наукоемких услуг. (таблица 3).
Четвертый подход заключается в том, насколько знания определяют богатство общества. Важную информацию об уровне использования и капитализации знаний в обществе дает исследование динамики и структуры национального богатства, где наряду природными ресурсами, материальными активами и запасами представлены нематериальные
активы.
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Примечание – Составлено по источнику EU NACE [6]

Пятый подход заключается в исследовании человеческих ресурсов как носителей
научно-технических знаний. Термин высокие технологии используется достаточно широко и применяется не только по отношению к отраслям и продуктам, но и занятости (hightechnology employment) [7, 8]. К высокотехнологичным профессиям относят инженеров,
картографов, ученых в области физики, математики, наук о жизни, естественных наук,
технических и социальных наук, менеджеров компьютерных и информационных систем.
Таким образом рассмотрение основных подходов и компонент наукоемкой экономики позволяет нам приблизиться к пониманию концепции наукоемкой экономики как системы путей решения задач (таблица 4).
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КОНЦЕПЦИЯ «НЕВЕЩЕСТВЕННОГО БОГАТСТВА»
И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ
Рабкин Сергей Владимирович,
канд. экон. наук, доцент КРАГСиУ, г. Сыктывкар
АННОТАЦИЯ
На основе применения историко-экономического подхода рассматривается влияние
невещественных факторов на формирование национальных приоритетов развития. Указывается на
необходимость использования концепции «невещественного богатства» в качестве методологической
основы обоснования институциональных критериев экономической безопасности в системе
контрфактического моделирования развития транспортной инфраструктуры регионов.
Ключевые слова: невещественное богатство; российская школа экономической мысли;
транспортная инфраструктура; регион; экономическая безопасность; национальные интересы.

THE CONCEPT OF «IMMATERIAL WEALTH» AND MODERN
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE
IN THE REGIONS
Rabkin S.V.,
PhD in Economics, associate professor, KRAGSU, Syktyvkar
ABSTRACT
On a basis of the historical-economic approach examines the impact of intangible factors on the
formation of national development priorities. The need for the use of the concept of «immaterial wealth» as a
methodological basis for the justification of institutional criteria for economic security in the counterfactual
simulation for the development of transport infrastructure in the regions.
Keywords: immaterial wealth; the Russian school of economic thought; transport infrastructure; region;
economic security; national interests.

Применение методов историко-экономического анализа для решения фундаментальных вопросов развития региональной экономики представляется достаточно актуальным
направлением современных научных исследований. При этом важно учитывать диалектику развития российской школы экономической мысли, как основы общей методологии
анализа институциональных изменений отраслевого развития в рамках реализации задач
обеспечения экономической безопасности.
Тем самым весьма интересным направлением научных исследований в этой области
представляется рассмотрение современных проблем развития транспортной инфраструктуры регионов с позиции основных положений концепции «невещественного богатства».
Использование данного подхода позволяет не только рассмотреть вопросы формирования
единого транспортного пространства страны в их исторической ретроспективе, но и в
контексте формирования общего институционального подхода к реализации задач обеспечения экономической безопасности в условиях новых угроз и вызов современного российского государства [1, с.14-15].
Исследование влияния невещественных факторов экономического развития на формирование национальных приоритетов развития государства является одним из важнейших вопросов, определяемых в работах многих российских учёных. Подобные рассуждения мы можем встретить в работах М.В.Ломоносова, Д. И. Менделеева, А.И. Чупрова,
И.И.Янжула и др. Анализ работ этих авторов позволяет утверждать о том, что роль госуМАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |15
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дарства в регулировании экономических процессов определяется ими, как важнейший
элемент создания условий для формирования и реализации национальных приоритетов
развития. Так, Д. И. Менделеев указывал на необходимость освоения Арктики и создания
мощного ледокольного флота, позволяющего обеспечить инфраструктуру Северного морского пути для формирования условий будущего развития России. При этом обосновывались не только экономические выгоды, но и факторы повышение обороноспособности
государства [2,с. 50]. Подобный подход в полной мере отражает современная политика
России в реализации своих национальных приоритетов в Арктике, в т.ч. по созданию объектов транспортной инфраструктуры двойного назначения.
Отказ от такого подхода на многие годы отбросил развитие ряда объектов транспортной инфраструктуры, способных реализовать задачи двойного назначения и существенно ограничил возможности развития отдельных территорий. Прежде всего, это касается развития аэродромных комплексов в ряде северных регионов страны.
Традиционно используемые показатели оценки подобных инфраструктурных объектов не могут быть использованы в полной мере. Хотя объективность оценки сложившихся
методик расчета экономической эффективности никто не подвергает сомнению. Речь идет
об учете, прежде всего, тенденций институционализации критериев экономического развития и учета данных факторов, как определяющих при решении задач обоснования строительства изначально весьма затратных инфраструктурных объектов. В полной мере данные рассуждения относятся и к определению соответствующего горизонта стратегического планирования, который должен учитывать эти критерии. Среди таких критериев в полной мере могут выступать показатели безопасности, во всех её аспектах (техногенном,
экономическом, региональном и.т.д.) [3, с.47-48].
Подобный подход может стать одним из элементов стратегической сбалансированной программы государственных инвестиций, предлагаемой как возможная альтернатива
современным методикам оценки эффективности инвестиционных проектов. При этом
чётко указывается на сбалансированность количества и экономической эффективности
проектов в конкретном прогнозируемом периоде [4, с.66].
Оценка эффективности строительства объектов транспортной инфраструктуры не
может быть оторвана от стратегических приоритетов развития самого государства. Сама
специфика формирования транспортного комплекса определена не только общеэкономическими показателями, но и особенностью формирования оценки его роли в товарном
производстве. Об этом еще писал К. Маркс в «Капитале», аргументируя свою позицию в
т.ч. выводами из работы А. И. Чупрова «Железнодорожное хозяйство» (1875 г.) [5, с. 64].
Отсутствие понимания общественной важности реализации проектов транспортной
инфраструктуры, может стать определяющим фактором при принятии решений о реализации того или иного инфраструктурного проекта. Именно отказ о регулирования этих
процессов в недавнем прошлом привёл к фактическому разрушению базобразующих элементов транспортной инфраструктуры в экономике России и преобладающему влиянию
факторов саморегулирования в перераспределении инвестиционных потоков.
Восстановление позиций государства в этой сфере экономического развития требует
не только соответствующего объема инвестиций. Но и определённой политической воли в
последовательности реализации национальных приоритетов развития. Поэтому учёт собственного исторического опыта становится определяющим в оценке влияния невещественных факторов на формирование институциональных основ проводимых экономических преобразований.
Использование метода контрфактического моделирования в рамках общей методологии институционального анализа позволяет рассматривать данные вопросы, прежде
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всего с позиций обеспечения экономической безопасности и возможно новой модели территориального развития Российской Федерации. Исследования современных российских
ученых лишь подтверждают эту тенденцию. Так предложенная рядом авторов многопериодная межотраслевая модель, позволила доказать необходимость строительства железных
дорог в России (СССР), как важнейшего условия обеспечения национальной безопасности
[6, с.127-133].
Рассмотрение развития транспортной инфраструктуры именно в контексте реализации задач обеспечения национальной и как её важнейшей составляющей экономической
безопасности, даёт возможность противостоять, к сожалению, ставшему неизбежным при
строительстве инфраструктурных объектов явлению – коррупции. Здесь следует указать
на осознания обществом и государством самого факта необходимости такого противостояния.
И.И. Янжул считал, что различного рода экономические преступления приносят
двойной урон государству и обществу. Они не только замедляют развитие национального
хозяйства, но и разрушают духовные основы общества [7, с.150].
Порожденная такой системой «психология временщиков» сдерживает проведение
необходимые институциональных изменений территориального развития, связанных с
формирования макрорегионального пространства.
Тем самым историко-экономический аспект исследования невещественных факторов
экономического развития представляется сегодня достаточно актуальным научным
направлением, определяющим формирование соответствующих задачам обеспечения экономической безопасности институтов экономического развития, к которым в полной мере
можно отнести объекты транспортной инфраструктуры в регионах.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается такая экономическая категория, как качество человеческого
капитала, его понятие, основные составляющие и их характеристика, а так же уровень и перспективы
качества человеческого капитала в России.
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Fedotova G.V.,
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ABSTRACT
This article considers such an economic category as the quality of human capital, its concept, the main
components and their characteristics, as well as the level and prospects for the quality of human capital in
Russia.
Keywords: human capital; Intellectual capital; The quality of human capital; standards of living;
financing; National human capital.

Основным из приоритетных направлений развития социально-экономической политики России на данный момент является качество человеческого капитала (далее ЧК),
находящееся в прямой зависимости от качества жизни населения в целом.
ЧК как экономическая категория – общеэкономическое стержневое понятие, позволяющее описать и объяснить через призму человеческих интересов и действий многочисленные экономические процессы и категории. При использовании данной категории, состав производительных сил и капитала, образование и распределение доходов, экономический рост и национальное богатство получают полное и адекватное отображение.
Таким образом, ЧК в экономике – это запас знаний, навыков, опыта, физического и
морального здоровья, имеющихся у человека, и используемым им для получения дохода.
Кроме того, ЧК - это не просто совокупность знаний, способностей, которыми обладает человек. Под понятием «человеческий капитал» нужно видеть:
1. приобретенный запас знаний, умений, навыков;
2. использование данного запаса целесообразно в сферах общественной деятельности для роста производительности труда и производства, к росту доходов данного работника в будущем чрез отказ от части текущего потребления;
3. увеличение дохода способствует росту мотивации среди работников, как следствие, это приводит к дополнительному инвестированию в человеческий капитал предприятия;
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5. человеческие способности, дарования, знания и т.д. - неотъемлемая часть каждого
человека;
6. необходимым элементом для функционирования процесса воспроизводства (
формирование, использование, накопление) и формирования завершенного полностью
характера ЧК является мотивация [1].
В составе же национального ЧК имеют значение жизнеспособности нации, кадровоценностные характеристики, творчество и предпринимательство, культура, инновации,
идеологии, интеллектуальный капитал – все то, что составляет главное достояние каждой
нации и обеспечивает ее конкурентные преимущества.
Таким образом, качество структурных компонентов ЧК напрямую зависят от качества жизни в стране.
Идею качества ЧК сформулировал П. Сорокин, при оценке потерь населения в последствии Первой мировой войны и революции. По мнению П. Сорокина, главное – качественный урон, несмотря на огромные человеческие потери. Концепция развития ЧК шире модели экономического развития [2].
Исходя из вышеизложенного, под качеством ЧК следует понимать такую социальноэкономическую категорию, которая отражала бы в себе не только структуру потребностей
человека и возможные пути их удовлетворения, но так же и системное понятие, которое
определялось бы как совокупность компонентов качества ЧК: человека, как биологического и духовного существа и качества условий его жизнедеятельности. Оценкой качества
ЧК занимаются и отечественные и зарубежные ученые.
Самым ярким представителем изучения данной категории является Организация
Объединенных Наций. С 1990 года данная организация публикует доклад о качестве ЧК в
разных странах мира. При оценке учитываются следующие факторы:
 продолжительность жизни;
 развитость здравоохранения;
 уровень образования;
 уровень преступности;
 социальная защищенность;
 соблюдение прав человека
 экологическая обстановка;
 размер валового национального дохода на единицу населения.
Согласно опубликованному докладу за 2015 год Россия находится на 57-м месте и
входит в состав группы стран с высоким уровнем развития [3].
Особую роль в качестве и производительности ЧК играют ментальность, культура,
воспитание, образование и морально-нравственное состояние населения, которое напрямую влияет на производительность и качество труда.
Многие зарубежные (Р. Болдуин), а также правительственные эксперты отмечают,
что для России, чтобы подняться в рейтинге необходимо продолжать восстанавливать и
наращивать свой ЧК, утраченный в пост советское время, путем опережающего финансирования его составляющих и повышения качества жизни. Модернизация ЧК – должна
быть одной из самых приоритетных задач [4].
Необходимо финансировать отрасли с научным и инновационным отставанием, при
этом учитывая их возможность экономической отдачи, а так же не в ущерб бюджету и
развитию ЧК.
Но для этого нужна эффективная и компетентная управленческая элита, заделы в
науке, которых практически не осталось с советских времен, мощные научные школы
фундаментальной науки и венчурного бизнеса и конкурентоспособное качество жизни.
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ABSTRACT
The article provides a brief overview of foreign direct investment determinants and free trade
agreements’ impact on FDI, further examining the FDI inflows breakdown by economic activities of Eurasian
Economic Union countries.
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АННОТАЦИЯ
В статье дается краткий обзор детерминантов прямых иностранных инвестиций и влияния
соглашений о свободной торговле на ПИИ, а также обзор притоков ПИИ в страны Евразийского
экономического союза по видам экономической деятельности.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции; региональные соглашение о свободной
торговле; Евразийский экономический союз.

1. Introduction
In accordance with interpretation of United Nations Conference on Trade and Development, foreign direct investment can be defined as setting up a subsidiary firm in a host country
by a foreign company, as well as the foreign company’s ownership of minimum 10 percent share
in the capital of a firm located in a host country [1]. Various research findings highlight that
there are prospective benefits from foreign direct investment, among which are new technologies’ transfer, as well as transfer of skills and knowledge. Additionally, some studies note that
FDI has a positive impact on host country’s economic growth and exports.
Apart from traditional FDI determinants, regional trade agreements can also serve as a
trigger for change in FDI inflows. The regional trade agreements are expected to affect not only
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trade flows, but also FDI flows’ pattern of the region. This paper provides a brief overview on
FDI incentives, regional trade agreements’ impact and FDI inflows in Eurasian Economic Union
(EAEU) members.
2. Theoretical overview on FDI, regional trade agreements’ impact on FDI
Theoretical and empirical studies of foreign direct investment are primarily focused on FDI
incentives, FDI effect on economic growth, FDI spillover effects, regional trade agreements’ effect on FDI and others. By differentiating FDI to primary, secondary and tertiary sectors, Walsh
and Yu placed emphasis on the importance of distinguishing different types of FDI. The study of
developing and developed markets determined no impact of macroeconomic and institutional
factors on primary FDI, however the secondary and tertiary FDI were dependent on exchange
rate, the level of income, infrastructure and the state of finances. The flexible labor market and
financial state affected the developing economies more than developed ones, while for the developed countries the tertiary FDI demonstrated a firm linkage with stable exchange rates and
less inflation [2].
Altomonte’s research covered Central and Eastern European countries, his study examined
not only the classical but also determinants suggested by the gravity theory and the real option
theory. The findings support the necessity of constructing the legal and institutional frameworks
providing transparency and efficiency, which serve as a sign of country’s stability for investors.
According to Altomonte, the preferred model should take into account the investing country and
the recipient economy’s factors, the sector characteristics and the firm’s tactic combined altogether [3].
Markusen’s knowledge-capital model which unites both vertical and horizontal motives for
FDI was supported by research of Braconier et al., that involved a large dataset of 56 parent and
85 host countries for years 1986, 1990, 1994, and 1998. In main model they used the real total
sales of multinational enterprises’ affiliate in a host country as a dependent variable, while for
their second estimation FDI stocks was used instead. They found strong evidence that the relative size of a country and skill difference variables are significant determinants of FDI in both
models [4].
As a rule, many studies examine the regional trade agreements’ (RTAs) and bilateral investment treaties’ (BITs) impact on FDI with an inclusion of a general dummy for RTA (BIT),
however not specifying the type of adopted investment provision. In their model, Berger et al.
estimated the ratio of bilateral FDI flows for the period 1978-2004, by assuming that RTAs and
BITs are heterogeneous in adopted key provisions. Apart from a host country’s investment profile, which ranges from high to low investment risks, they included a dummy for RTAs (BITs)
without liberalizing modalities on national treatment, the country-pair fixed effects, the sourceyear effects and the host-year effects. Additionally, RTAs and BITs with included liberalizing
modalities on national treatment for foreign investment admission differ by adoption of nonconforming measures. Berger et. al estimated a gravity model with a baseline fixed-effects OLS,
GMM for dealing with endogeneity problem and the Poisson Pseudo-Maximum Likelihood
(PPML) method for addressing heteroskedasticity and zero values of FDI variable. The findings
confirm that liberal admission for foreign investors with the national treatment provisions have a
significant stimulating effect on bilateral FDI flows. On the contrary, dispute settlement provisions were noted to be insignificant for attracting FDI, moreover the RTAs solely aimed at liberalizing trade are not effective in stimulating FDI [5].
3. FDI breakdown by economic activities of EAEU countries
In EAEU region, the mining and quarrying sector receives relatively high shares of foreign
direct investment inflows in Kazakhstan and Russian Federation - 23.5 and 13 percent respectively (Figures 1, 3). Figure 1 presents information for Kazakhstan’s FDI inflows breakdown by
economic activities for 2015. Apart from mining and quarrying sector, the largest share of FDI
was directed to professional, scientific and technical activities, concentrated in geological exploМАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |21
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ration and prospecting activities – 37 percent. Manufacturing and wholesale (including retail)
trade sectors’ shares in total FDI are about 17.2 and 10 percent respectively. Transportation and
storage, as well as construction sector and financial activities (including insurance) have comparable shares of 3 percent each (Figure 1).
The sectors of transportation and communication and wholesale and retail trade obtained
highest shares of FDI in Belarus, roughly 30 and 40 percent respectively. In contrast to Kazakhstan and Russian Federation, in Belarus the mining and quarrying sector receives a very small
share of incoming FDI – 0.04 percent. The manufacturing sector and the real estate activities and
renting obtained 10.4 and 4.8 percent respectively (Figure 2). Among the EAEU countries, manufacturing is major FDI receiving sector in Kyrgyzstan (about 36 percent). Financial and insurance activities receive relatively medium shares of FDI in Russian Federation and Kyrgyzstan –
14 and 26.2 percent respectively (Figures 3, 4). Wholesale and retail trade received 28.3 percent
out of all FDI directed to Russian Federation, while service activities obtained 7.4 percent (Figure 3).

Figure 1 – Gross FDI to Kazakhstan by economic activities, 2015.
Source: compiled by author based on data of National Bank of Kazakhstan

Figure 2 – Gross FDI to Belarus by economic activities, 2015.
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Source: compiled by author based on data of National Bank of Belarus

Figure 3 – Gross FDI to Russian Federation by economic activities, 2015.
Source: compiled by author based on data of Central Bank of the Russian Federation

Figure 4 – Gross FDI to Kyrgyzstan by economic activities, 2015.
Source: compiled by author based on data of National Bank of Kyrgyzstan

In 2015, the sectors of agriculture, forestry and fishing, accommodation and food services
received the least shares of incoming FDI in all EAEU members. Moreover, education, information and communication sector including IT and other information services are also among
sectors with the smallest FDI shares. The Eurasian Economic Union Treaty includes investment
section that guarantees fair treatment for investing member states, property protection of firms of
member countries from expropriation and just settlement of disputes. These terms of Treaty are
expected to have a positive effect on investment flows among member states.
Apart from that, there is another way to stimulate investment flows. For instance, Kheifetz
suggests that adoption of a free investment zone in EAEU will promote investment inflows to
EAEU and enhance free capital movement in member states [6].
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены оборотные средства предприятия как основной фактор обеспечения непрерывности
деятельности хозяйствующих субъектов. Оборотный капитал влияет на конечные показатели
функционирования предприятий. Поэтому вопросы эффективного использования оборотного капитала
остаются актуальными на всех этапах реализации политики управления.
Ключевые слова: оборотный капитал; финансовое положение; хозяйствующий субъект;
финансовый менеджмент; политика финансирования.
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CONDITIONS
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ABSTRACT
The circulating assets of the enterprise are considered as the main factor in ensuring the continuity of
the activities of economic entities. Working capital affects the final performance of enterprises. Therefore, the
issues of efficient use of working capital remain relevant at all stages of the implementation of the
management policy.
Keywords: working capital; financial position; business entity; financial management; financing policy.
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хозяйственной деятельности коммерческих предприятий. Он является одним из ведущих
факторов, влияющих на формирование прибыли предприятий. Как часть производительного капитала оборотные активы переносят свою стоимость на производимый товар и
способствуют получению денежных средств обратно в производство при их реализации.
Чем быстрее данный кругооборот ресурсов и денег, тем более активно работает предприятие.
Оборотный капитал, имея в своей сущности мобильные свойства, формируют финансовую политику по управлению его размеров, потребностей, каналов реализации и инвестирования обратно в производство. Изучая все эти вопросы в конкретной деятельности
предприятия, можно выделить общую проблему в финансовом менеджменте – недостаточное уделение вопросов совершенствования стратегических направлений по управлению собственных оборотных активов.
Проблема в управлении оборотными ресурсами определяется в разработке для каждого предприятия того достаточного уровня и рационального состава активов, величины и
объема источников финансирования его деятельности. Существует общая методика определения потребностей в текущих активах, позволяющая сохранять финансовую устойчивость в меняющихся условиях рынка. Однако предприятия по своей специфике функционирования имеет разные характеристики, показатели, направления и способы выживания,
они не подлежат общим стандартам.
В политике управления финансовым состоянием всего предприятия оборотные средства выделяются важнейшим фактором. Как было отмечено, оборотные средства обеспечивают бесперебойность производственной и коммерческой деятельности. Для обеспечения высокого уровня развития предприятия сегодня уделяют большое значение рациональному использованию финансовых ресурсов, таких как материальные запасы, денежные активы, товарно-материальные ценности. Из многочисленного состава определяют их
использование в деятельности, оборачиваемость и сбыт определяют реализацию оптимальной политики в современных рисковых условиях [1].
Главным подходов в повышении эффективности управления оборотных средств является определение их потребности, которое в достаточном количестве бесперебойно будет доставляться в производство и участвовать во всех стадиях до реализации на рынке.
Если рассмотреть в общем виде проблемы управления оборотными средствами, то отметим, что в целом они вытекают из общего состояния деятельности. На рисунке 1 приводится схема основных причин, негативно влияющих на финансовое состояние предприятия [2].
Причины ухудшения финансового положения
предприятия

Снижение ликвидности

Снижение финансовой устойчивости

Снижение деловой активности

Снижение рентабельности

Рисунок 1 – Причины ухудшения финансового положения предприятия
(Примечание: составлено автором)
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Все эти причины прямо или косвенно являются следствием неправильного управления материальными и денежными активами, поэтому предприятие должно стремиться к
повышению эффективности процессов снабжения и сбыта, управления запасов и оборачиваемости.
На снижение финансовой устойчивости влияют такие факторы как не эффективное
управление собственным и заемным капиталом, вследствие уменьшения производственных фондов и увеличения задолженности перед поставщиками.
Снижение или недостаточный уровень ликвидности определен низким уровнем денежных средств, наличием кредиторской и дебиторской задолженности, высоким уровнем
задолженности учредителей по взносам в уставный капитал предприятия.
Снижение деловой активности требует решение проблем по замедлению кругооборота оборотных средств. Оно вызвано не рациональной политикой управления собственными средствами, низким уровнем рентабельности продаж, не соблюдением платежных
требований дебиторами, ростом кредитных обязательств предприятием.
Для решения проблем по снижению рентабельности в первую очередь нужно обратить внимание на снижение размеров чистой прибыли, увеличением размеров запасов,
увеличение оборотных средств и издержек обращения.
Для улучшения ситуации по управлению денежными активами необходимо предприятию предпринять следующие меры:
- составление прогноза по поступлениям и выбытиям денежных средств;
- расчет оптимального уровня денежных средств, постоянный мониторинг за потребностями в денежных средствах предприятием;
- постоянный анализ дебиторской задолженности, выявление потребностей в краткосрочных финансированиях и расчетах;
- создание системы кредитных условий: четкое определение требование по оплате,
срокам, санкциям в случае нарушения кредитных отношений;
- оценка покупателей и выявление имиджа их деятельности на рынке, так как они
определяют финансовую дисциплину по взаиморасчетам;
- оценка соотношения кредиторской и дебиторской задолженности предприятия, так
как превышение дебиторской задолженности способствует увеличению привлекаемых
финансовых ресурсов;
- совершенствование политики по управлению запасами, сокращение издержек по их
хранению, усиление сбытовой деятельности [3].
В целом можно обобщить пути совершенствования направлений финансирования
оборотных средств следующими этапами:
Политика финансирования во многом зависит от выбранного типа по управлению
оборотными активами. В финансовом менеджменте определяются основные три типа:
- консервативный;
- умеренный;
- агрессивный.
Первый тип политики – консервативный предусматривает полностью покрытие потребностей в текущих оборотных средствах во всех видах для обеспечения эффективной
операционной деятельности. Также данная политика отражает создание высокого уровня
запасов, резервируются в том количестве, обеспечивающим предприятие при наступлении
финансовых и операционных рисков. Недостатком данного типа управления является
снижение эффективности и оборачиваемости оборотных активов, рентабельности и увеличение расходов по их содержанию.
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Этапы формирования политики финансирования

Проведение анализа финансирования оборотных активов за
предыдущий период

Выбор политики финансирования

Оптимизация текущего финансирования с учетом финансового цикла

Оптимизация структуры источников, участвующих в финансировании оборотных
средств

Рисунок 2 – Этапы реализации политики финансирования оборотных средств предприятия
(примечание: составлено автором)

Умеренный подход в управлении характеризуется средними значения обеспечения
потребностей предприятия в оборотных средствах. При этом формируются средние соотношение между рисками и эффективностью использования финансовых ресурсов.
Минимизация потребностей в оборотных средствах определяет агрессивный подход,
обеспечивающий высокую рентабельность при ведении нормальной операционной деятельности. Недостатком данного подхода в управлении является в случае наступления
кризиса при влиянии внешних и внутренних факторов, сбой и финансовые потери из-за
сокращения производства и сбыта собственной продукции [4].
На практике функционирования предприятий трудно определить подходы выбранного типа управления оборотными средствами. К сожалению, сегодня многие предприятия не предоставляют информацию и сведения по финансовой отчетности. Поэтому охарактеризовать тип политики управления не дает возможности в полной мере провести
научное исследование. Однако, оперируя полученными данными по деятельности предприятия в целом, можно отнести умеренный тип.
Эффективность в оборотных средствах предприятия определяется в комплексном
подходе, включающим следующие меры:
1) необходима разработка финансовой политики компании с чёткими целями и задачами на каждом конкретном этапе формирования оборотного капитала;
2) в целях укрепления финансовой устойчивости следует наращивать объём собственного капитала путём формирования и пополнения резервного фонда;
3) определить контрольные показатели, по которым можно будет регулярно определять подъем и спад деловой активности, ликвидности, финансовой устойчивости компании на основе факторного анализа влияния оборотного капитала на операционную деятельность.
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АННОТАЦИЯ
В статье исторически анализируется становление и развитие собственной платежной системы в
России. Подчеркнута значимость последней с позиции обеспечения эффективного и доступного
оказания услуг по переводу денежных средств в условиях конкуренции с уже существующими
платежными системами. Приведена статистика банков по использованию и проведению операций по
картам «Мир» в различных регионах РФ. Указаны перспективы развития российской НСПК.
Ключевые слова: банк; национальная система платежных карт; международная платежная
система; банковская карта; транзакция.

PERSPECTIVES OF FORMATION OF THE NATIONAL PAYMENT
SYSTEM IN RUSSIA
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ABSTRACT
The article historically analyzes the formation and development of its own payment system in Russia.
The importance of the latter from the viewpoint of ensuring efficient and affordable provision of money
transfer services in the conditions of competition with already existing payment systems was underlined. The
statistics of banks on the use and conduct of operations on the cards «Mir» in various regions of the Russian
Federation is given. The prospects for the development of the Russian NPKK are indicated.
Keywords: bank; national system of payment cards; international payment system; bank card;
transaction.

В 2014 году по указу Президента РФ была создана российская платежная система.
Платежная система РФ, осуществляющая транзакцию банковских карт, получила название
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«Национальная система платежных карт» (НСПК). Целью развития НСПК признается
обеспечение эффективного и доступного оказания услуг по переводу денежных средств в
России с помощью национальных и международных платежных инструментов в условиях
конкуренции с уже существующими платежными системами.
Предпосылками в создании НСПК на территории России стали введенные санкции
против РФ со стороны США, которые отрицательно сказались на работе системы платежных карт в стране. В результате была создана платежная карта Мир, которая стала национальным российским альтернативным вариантом по отношению к картам международных
платежных систем – Visa и Mastercard.
В развитии российского рынка карт можно выделить несколько этапов:
1 этап (до марта 2015 года). Была создана национальная операционно-независимая
платформа для обработки российских транзакций с использованием национальных и международных платежных карт.
2 этап (апрель-декабрь 2015 года). Разработан комплекс мероприятий, направленный
на запуск и развитие национальных платежных карт.
3 этап (2016-2018 годы). Осуществление мероприятий по расширению продуктовой
линейки НСПК актуальными платежными продуктами и сервисами, их развитие и продвижение на российском рынке [1].
Выпуск карты «Мир» - важный этап в развитии платежной системы России, а также
значимый этап в обеспечении безопасности участников системы безналичных расчетов. В
декабре 2015 года, банковская карта Мир впервые была использована российскими банками (Газпромбанк, Московский индустриальный банк, МДМ банк, СМП-банк). Летом
2016 года 20 российских банков начали выпуск банковских карт «Мир» (Сбербанк России,
ВТБ24, Россельхозбанк и др.). По данным на 22 ноября 2016 года участниками числятся
163 банка из 263, что составляет 25,11%. К открытию эквайринговой сети приступило 83
банка – 12,79% общего числа банков[2].
В 2015 году Сбербанк России поддержал присоединение к платежной системе
«Мир» и начал эмиссию банковских карт в 2016 году. Сбербанк предложил своим клиентам два вида дебетовых карт Мир: «Мир классическая»; «Мир социальная». Сбербанк
обеспечивает возможность приема карт системы «Мир» в более чем 82 тысячах своих
устройств самообслуживания и в 500 тысячах торговых терминалов по всей стране.
По характеристикам банковская карта Мир практически ничем не отличается от Visa
и MasterCard. В настоящем действуют кредитная, дебетовая и премиальная карты платежной системы «Мир», отличающиеся привилегиями и объемом лимита для снятия денежных средств. Среди преимуществ карты Мир выделяем: бесплатный ее выпуск, безопасность оплаты онлайн и оффлайн; низкие тарифы на обслуживание карты; широкую сеть
приема карт. В 2017 году планируется обеспечить для пользователей возможность производить оплату с использованием смартфонов при помощи технологии NFC [4]. По состоянию на 31 декабря 2016 года было выпущено 1843532 карты [7].
По данным статистики НСПК 42% использования по картам «Мир» приходится на
снятие наличных, оставшиеся 58% – на оплату товаров и услуг и осуществление различных платежей. Больше всего оплат картой производится в продуктовых сетях – 42%,
национальные карты уже принимают во многих крупнейших супермаркетах. На втором
месте по популярности – оплата в местах общепита (3% от общего количества авторизаций). Третье место занимают аптеки и автозаправочные станции (на них приходится по
2%). 1% принадлежит магазинам одежды и обуви, коммунальные платежи, а также магазины электроники и бытовой техники.
Далее представлен Топ-5 городов, в которых наиболее активно осуществляются операции с помощью карты «Мир»:
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- Москва и Московская область – доля транзакций по картам «Мир» – 27,55%, средний чек – 913 рублей;
- Санкт-Петербург – доля 8,22%, средний чек – 722 рубля;
- Саранск – доля 5,11%, средний чек – 237 рублей;
- Ростов-на-Дону – доля 4,79%, средний чек – 416 рублей;
- Казань – доля 4,59%, средний чек – 796 рублей.
По статистическим данным СМП Банка, из портфеля всех выпущенных им карт
«Мир» более половины были выданы розничным клиентам, а не в рамках зарплатного тарифа. Наибольшая часть – свыше 50%, выпущенных СМП Банком карт – премиальные
карты в сотрудничестве с компанией «Аэрофлот», держателями которых являются наиболее активные пользователи национальных платежных карт. Количество транзакций по
этим картам в полтора раза выше, чем у просто премиальных карт «Мир». Средняя сумма
операций по кобрендовым картам в два раза превышает показатели классических карт
премиальной категории. Согласно официальному рейтингу Банки.ру, большинство карт
«Мир» выдается сейчас в рамках зарплатных проектов для бюджетников.
К маю 2017 года платежную систему «Мир» приняли 358 банков (58% всех российских кредитных организаций). 75 банков выпускают карты «Мир», 181 – принимают ее в
своих устройствах. На данный момент выпущено более 5 млн. карт, функционируют около 2 млн. устройств, принимающих карты «Мир», в том числе около 200 тысяч банкоматов. Наконец, в декабре 2016 года была запущена пилотная версия функции «кэшбека»
программы лояльности платежной системы «Мир».
Таким образом, банковское сообщество положительно отнеслось к созданию собственной платежной системы. Россия имеет все шансы на ее полноценную реализацию, и
со временем, она составит серьезную конкуренцию международным системам. Собственная национальная платежная система является показателем уровня развития экономики
страны и ее финансовой стабильности.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ГОРНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Марченко Роман Сергеевич,
аспирант Санкт-Петербургского горного университета, г.Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Управление рисками как эффективный метод организационного управления деятельностью
производственного предприятия стал применяться на российском рынке совсем недавно, и далеко не
на каждом предприятии. Однако в современных условиях без корректной системы управления рисками
предприятие ставит под угрозу свое финансовое положение. Проекты разработки полезных
ископаемых характеризуются высокой стоимостью, их трудно сравнивать друг с другом и, как
следствие, возникает потребность в разработке уникального подхода к оценке и управлению
проектными рисками.
Ключевые слова: риски; риски в горнодобывающей промышленности; проектные риски;
методы оценки проектных рисков; риски горных проектов.

RATIONALE FOR NECESSITY OF CREATING A MODERN RISK
MANAGEMENT SYSTEM OF MINING INVESTMENT PROJECTS
Marchenko R.S.,
graduate student, Saint-Petersburg Mining University, St. Petersburg
ABSTRACT
Risk management as an effective method of organizational management of the activities of a
manufacturing enterprise began to be applied on the Russian market quite recently and not at every enterprise.
However, in modern conditions, without a competent risk management system, an enterprise is putting its
financial position at risk. Mining projects are characterized by high cost, they are difficult to compare with
each other and, as a consequence, there is a need to develop a unique approach to the assessment and
management of project risks.
Keywords: risks; risks in the mining industry; project risks; methods for assessing project risks; risks of
mining projects.

Risk-management in Polymetal
Any mining company in order to develop it is necessary to replenish its assets with new
projects. Investment projects in the mining industry are very capital intensive, therefore any mistakes in calculations at any stage of the project, including in the analysis and assessment of risks,
can lead to a serious negative result for the company, can shake its financial stability until the
work stoppage. On this basis, the mining company must have all the necessary information at all
stages of project development and construction and be able to monitor its implementation in accordance with the plan and adjust as necessary.
The mineral complex is characterized by the fact that the risks of projects in this industry
need to be evaluated at different stages of development of the field [1]. Similarly, the structure of
mining enterprises includes many different industries and directorates. It is necessary to balance
the fullness of the study of geological subsoil and the costs of geological exploration [2].
The main problem of Russian mining companies (including those analyzed by OJSC
Polymetal) is that they do not pay enough attention to the formation of a clear risk management
system for investment projects [3].
As the project documentation for the new investment projects is developed, the responsible
persons introduce some of the possible risks that may arise in the directorate subordinate to them
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and some of them give general recommendations on how to eliminate these risks. As far as can
be understood from the analyzed documents (PFS, FS reporting), in this case there is no systematic approach to managing project risks. There is some analysis, but there is no approved classification of risks, their system analysis and assessment, both quantitative and qualitative [4]. On
the basis of what can be understood that it is also impossible to systematically control project
risks at each stage of project development. In other words, in these conditions it is difficult to see
the overall picture of the project development, it is difficult to understand whether the risks to the
project are threatened at this stage and, if so, how and what risk management measures must be
urgently introduced [5]. To date, the task of building a project risk management system at
Polymetal requires a solution, since the management system itself is presented in Table 1 (data
are generated expertly by responsible persons from different directorates).

𝑛1
𝑛2
𝑛3

Representatives of the directorates responsible for a certain section of the investment project (geological exploration, marketing, mining, etc.) send to the internal audit department a list
of possible risk factors inherent in the project at a certain stage with its own expert evaluation
and proposals on how to eliminate this risk. Based on the data in Table 1, an aggregated risk map
is drawn up (Figure 1), which looks approximately as follows:

Figure 1 – Enterprise Risk Map

In general, the existing approach to risk management of investment projects does not allow
to fully control all risks of the investment project arising at different stages of its development, as
it is morally obsolete and inefficient. The current risk management system for Russian mining
companies (in particular Polymetal) requires further development in order to ensure compliance
with international quality standards for risk assessment.
Methods for the qualitative analysis of the risks of investment projects.
Qualitative analysis helps to detect, identify and describe the risks that could have an impact on the investment project. In addition, qualitative analysis involves justifying the valuation
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of the impact of each risk [6].
Typically, a qualitative risk analysis includes:
1) Identification of all possible risks
2) Creation of a certain detailed classification of identified risk factors
3) Identify the possible damage that can occur in the implementation of each specific risk
event
As a rule, qualitative analysis is carried out by experts using expert assessment methods,
which can be briefly presented in the following list:
 Questionnaires
 Rose and spiral risks
 Project stage risk assessment
Methods of quantitative analysis of the risks of investment projects
Quantitative analysis is based on a mathematical apparatus, and specifically - on the theory
of probability, statistics and game theory. Unlike qualitative risk analysis, quantitative analysis
allows to determine as accurately as possible in figures the probability and magnitude of possible
damage, as well as the marginal stability indicators of the project. To date, enterprises in their
activities use, basically, the same methods of analyzing and assessing the risks of investment
projects [7]:
 The method of adjusting the discount rate
 Statistical method
 Analysis of the sensitivity of performance factors
 The scenario method
 Decision trees
 Analysis of probability distributions of payment flows
 Simulation modeling (Monte Carlo method)
Conclusion
In general, Russian mining companies should strive to improve the level of development of
risk management in the implementation of projects. The project risk management system will
allow to identify at each stage of the project development inherent risks, to assess the possible
damage resulting from the implementation of risk and to make decisions on how to manage this
risk.
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АННОТАЦИЯ
Административные центры субъектов УрФО очень различны между собой по многим
параметрам, начиная от численности населения, средней заработной платы и заканчивая
инфраструктурой городов. Это говорит и о наличии разных локальных рынков труда, обладающих
разной производительностью труда городских экономик, разными преимуществами или их
отсутствием, а также разным соотношением квалифицированных и неквалифицированных работников.
Ключевые слова: рынок труда; локальность; спрос на труд; предложение труда; равновесие на
рынке труда.

DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE ADVANTAGES OF THE
ADMINISTRATIVE CENTERS OF THE URALS FEDERAL DISTRICT
Giltman M.A.,
PhD in Economics, associate Professor of the Department of Economic Theory and
Applied Economics of the TSU, Tyumen
Oleinik N.I.,
master student of the TSU, Tyumen
ABSTRACT
The administrative centers of the subjects of the Urals Federal District are very different in many
respects, from the population, the average wage and ending with the infrastructure of cities. This also speaks
about the existence of different local labor markets, with different productivity of labor in urban economies,
different advantages or lack thereof, as well as different ratios of skilled and unskilled workers.
Keywords: labour market; locality; labour demand; labour supply; labour market equilibrium.

Неоднородность российского национального рынка труда обычно исследуется через
анализ функционирования региональных рынков труда [2, 7]. Но внутри регионов рынки
труда также крайне неоднородны, поскольку включают в себя города и сельские поселения, а также разные типы городов. Поэтому в мире все чаще наблюдается переход от исследования региональных рынков труда к исследованиям городских.
Модель локальных рынков труда, предпосылкой появления которой стал огромный
разрыв заработных плат, производительности труда и инновационной активности фирм
между городами США и их агломерациями, сложилась из двух работ Rosen (1979) и
Roback (1982). В России модель локальных рынков труда пока не приобрела широкого
распространения, но можно отметить отдельные, близкие к этой модели исследования.
Например, на российских данных был выполнен ряд работ в рамках теории компенсационных различий (Bignebat (2003), Berger, Blomquist, Sabirianova Peter (2003), Лукьянова,
Ощепков (2007), Oshchepkov (2015), Гильтман (2016)).
Как правило, различия в региональной заработной плате исследуются с точки зрения
теории компенсационных различий, которая, в общем, не противоречит теории региональных преимуществ, но все-таки акцент в ней делается на структуру заработной платы
и её формирование, а локальность выступает косвенным фактором. Анализ с точки зрения
модели локальных рынков труда ставит локальность на первое место, а равновесная зара34 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ботная плата показывает различия в уровнях установления равновесия на локальных рынках труда.
Объектом начального анализа в настоящей статье стал Уральский Федеральный
округ РФ (далее – УрФО). В статье собрана и структурирована информация о наличии
элементов инфраструктуры и прочих городских преимуществ административных центров
регионов УрФО, а именно Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Салехарда, ХантыМансийска и Челябинска, а также проведён первичный анализ полученных данных.
Выбранный Федеральный округ интересен тем, что города, входящие в него, имеют
как достаточное количество общих друг с другом черт, так и множество конкретно своих
преимуществ. В плане, например, климатических особенностей, можно выделить Салехард и Ханты-Мансийск, которые относятся к районам Крайнего Севера. Расположенность города, в свою очередь, будет влиять на структуру его экономики и занятости. Стоит особое внимание уделить различиям городов по размераv. Так, по данным Росстата по
состоянию на 1 января 2016 года в Екатеринбурге проживало 1477,7 тыс. человек, в Кургане около 327 тыс. человек, в Тюмени более 720,637 тыс. человек, в Салехарде более 48
тыс. человек, в Ханты-Мансийске 95 тыс. человек, в Челябинске 1192,0 тыс. человек.
Однако, согласно эмпирическим исследованиям по локальным рынкам труда, размер
города во многом определяет наличие определенных преимуществ. Как правило, в крупных городах более доступны социальные услуги, выше инновационный и культурный потенциал. В малых городах сильнее влияние социального капитала на возможность трудоустройства и размер заработной платы. Разными являются также инновационный потенциал выбранных городов (см. таблица 1), накопленный человеческий капитал, инфраструктура (см. таблица 1), включая социальную, и плотность населения, которая влияет на
возможность образования городских агломераций.
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Так, например, в Салехарде не развита, и даже практически отсутствует, культурнодосуговая и развлекательная сфера. Об этом говорит наличие всего двух кинотеатров и
2 музеев, отсутствие театров, филармоний, крупных библиотек и т.д. Таким образом, город сам по себе, с точки зрения характеристик жизненного пространства, не будет являться привлекательным для жителей других городов. Отсутствие высших учебных заведений
не обеспечивает приток абитуриентов и потенциальных молодых специалистов. А отсутствие дорожного сообщения с другими населёнными пунктами не будет обеспечивать
приток туристов, дополнительной рабочей силы и т.д. Кроме того, через Салехард, как и
через Ханты-Мансийск не проходит железная дорога. Безусловно, на последний фактор по
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большому счёту влияет расположение городов. Тем не менее, в городе, не смотря на небольшое количество населения, расположены крупные окружные учреждения здравоохранения – 3 в Салехарде и 2 в столице ХМАО.
По данному параметру стоит особо отметить Екатеринбург и Тюмень – лидеров по
количеству медицинских учреждений федерального и регионального значения. Челябинск, будучи городом-миллионщиком, не может похвастаться таким количеством учреждений, как в Тюмени. С другой стороны, Челябинск и Екатеринбург можно выделить по
числу спортивных школ олимпийского резерва. Во всех городах можно выделить хорошо
развитую сферу общего образования и наличие почти во всех центрах большого количества университетов.
В каждом административном округе имеются аэропорты (у четырёх отмечается
наличие международного сектора).
Однако, как уже было сказано, несмотря на различия городов между ними есть и
общее. Так, каждый из них обладает специфическими для административных центров
преимуществами с точки зрения развития сферы услуг, наличия органов власти, областных представительств коммерческих и государственных структур и т.п. по сравнению с
другими близлежащими городами, что делает их центрами притяжения для абитуриентов
учебных заведений и работников различного уровня квалификации. Все города относительно одинаково расположены от Москвы (от 1800 до 2800 км по картам автодорог), но в
то же время на достаточном удалении друг от друга, чтобы не были возможны создания
агломераций между ними, в связи с чем, можно предположить, что в перечисленных городах рынки труда функционируют локально.
Согласно официальной классификации, используемой Минэкономразвития РФ и
Росстатом, среди представленных центров присутствуют:
- два крупнейших города – Екатеринбург и Челябинск (более 1 млн. человек);
- один крупный город с населением 500 тыс. – 1 млн. человек – Тюмень;
- один крупный город с населением 250 - 500 тыс. человек – Курган;
- один средний город – Ханты-Мансийск (50 – 100 тыс. человек);
- Салехард относится к малым городам с общей численностью населения до 50 тыс.
человек.
Тем не менее, стоит отметить, что заработная плата на рынках труда исследуемых
городов устанавливается на разных уровнях и никак не зависит от численности населения
того или иного административного центра. Так, в 2015 году среднемесячная номинальная
заработная плата различалась в названных городах примерно в три раза. При этом
наибольший размер заработной платы наблюдался в самом маленьком из перечисленных
городов – Салехарде (82620,3 рублей). А Екатеринбург, центр УрФО и самый крупный
город, среди перечисленных занимал только 3 место по размеру среднемесячной заработной платы (41492 руб.), всего лишь на 1314 рублей опередив сопоставимый показатель по
городу Тюмень.
Такие показатели дифференциации заработной платы дают нам возможность, следуя
модели Moretti (2011), говорить о разных локальных рынках труда, обладающих разной
производительностью труда городских экономик, разными преимуществами или их отсутствием (могут быть как положительными, так и отрицательными), а также разным соотношением квалифицированных и неквалифицированных работников. Таким образом, сбор
данных о занятости в административных центрах УрФО позволит нам выделить те различия, которые влияют на установление равновесия на локальных рынках труда указанных
городов и объяснить разные уровни установления равновесия на этих рынках.
Исследование проводится при поддержке гранта РФФИ №17-02-00299.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы совершенствования института оценки, траектория развития
которого должна состоять в трансформации ее миссии от ценоподтверждения стоимости к созданию
стоимостей для устойчивого развития экономики страны. Автор считает ошибочным формирование в
странах с развивающейся экономикой саморегулируемых организаций, членами которой являются
физические лица. Оценочную деятельность нельзя относить к консалтингу, так как от всех прочих
добровольных услуг она отличается тем, что оценщики оказывают публичные услуги, обязательные
для использования заказчиками и третьими лицами.
Ключевые слова: институт оценки; саморегулируемые организации; услуги публичного характера.

PROBLEMS OF IMPROVING THE INSTITUTE OF EVALUATION
Stepanenko A.I.,
master student, RANEPA, Saint-Petersburg
Buga A.V.,
PhD in Economic, associate professor of Department of economics and finance of RANEPA,
Saint-Petersburg
38 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ABSTRACT
The article discusses the problems of improving the institute of evaluation, the development trajectory
of which should consist in the transformation of its mission from the price confirmation of value to the creation of values for the sustainable development of the country's economy. The author considers it wrong to form
self-regulating organizations in countries with developing economies, of which individuals are members. Appraisal activity can’t be referred to consulting, since it differs from all other voluntary services in that appraisers provide public services that are mandatory for use by customers and third parties.
Keywords: evaluation institute; self-regulating organizations; public services.

Любая деятельность имеет циклический характер. Есть периоды подъема, стабильной деятельности и спада, в который начинают наблюдаться кризисные явления. Если на
последнем этапе цикла в системе не произойдут эволюционные преобразования, то она
прекратит свое существование. Средняя продолжительность цикла составляет 7–12 лет.
Оценочная деятельность в России, да и во всех странах СНГ прошла свои периоды подъема и стабилизации, поэтому неудивительно, что наступил период, когда нужно кардинально совершенствовать систему государственного регулирования и саморегулирования
этой достаточно сложной и ответственной деятельности.
По нашему мнению, объектом совершенствования должен стать институт оценки,
без которого не может функционировать рыночный механизм. Необходимость совершенствования института оценки в России обоснована в Концепции развития оценочной деятельности на среднесрочную перспективу 2013–2017 гг. [1], одобренной I Всероссийским
съездом оценщиков. В этом документе поставлены принципиально новые задачи, стоящие
перед институтом оценки, под которым понимается вся совокупность правовых, методологических, понятийных, информационных и производственных взаимоотношений. Оценка имущества относится к экономическим институтам. Все участники рынка – государство, частные компании и индивидуальные предприниматели – действуют по определенным правилам, устанавливающим, что можно делать, а что нельзя. Эти правила и называются институтами. Основная роль, которую институты играют в обществе, заключается в
уменьшении неопределенности путем установления устойчивой (возможно, не всегда эффективной) структуры взаимодействия между хозяйствующими субъектами и потребителями.
В статье 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» (далее ФЗ
№135) под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости. То есть законодательно установлено, что
субъектом оценочной деятельности является оценщик - физическое лицо. Как отмечает в
своей статье [2] А.И. Артеменков, при обсуждении поправок в ФЗ №135 рассматривалось
два варианта создания СРО: 1) объединение юридических лиц; 2) объединение физических лиц. Победу одержала англосаксонская модель, в связи с чем членами СРО и субъектами оценочной деятельности были признаны физические лица. Судя по дальнейшему
тексту статьи, А.И. Артеменков считает этот выбор ошибочным и поясняет, что «контролировать множество мелких оценщиков и проводить среди них централизованную методологическую линию куда сложнее, чем администрировать систему, в которой оценочная
практика осуществляется немногочисленными юридическими лицами» [2].
В связи с тем, что работа оценщиков требует специальных теоретических знаний и
большого практического опыта, можно сделать вывод, что эту деятельность и только в
этом смысле можно причислить к профессиональной деятельности. То есть стоимостная
оценка имущества - это одна из профессий, требующих наличия соответствующей квалификации, уровня компетенции и осознания человеком принадлежности к профессиональному сообществу.
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Основанием для проведения оценки согласно ст.9 ФЗ №135 является договор о возмездном оказании услуг. Уже это указывает на то, что оценочная деятельность в соответствии с п.1 ст.2 Гражданского кодекса является предпринимательской, так как оценщики
выполняют свою работу не ради удовольствия, а ради получения прибыли. Договор на
проведение оценки заключают юридические лица, деньги за проведение оценки поступают на счет юридического лица, материальную ответственность за недостоверность оценки
несет тоже юридическое лицо. Поэтому надо признать, что в свое время было принято
ошибочное решение и законодательно считать субъектом оценочной деятельности юридическое лицо. И чтобы не было путаницы, запретить осуществлять оценку индивидуальным предпринимателям.
Следует признать, что отнесение оценки к предпринимательской деятельности также
не раскрывает ее сущности. Чтобы выделить независимые оценочные компании из массы
самых разнообразных предпринимательских организаций, следует выявить специфические отличия результатов их труда от остальных результатов предпринимательской деятельности [3].
На первый взгляд, деятельность оценщика можно было бы сравнить с работой рефери, помогающего продавцу и покупателю договориться о цене сделки. Однако самый беглый анализ действий спортивного рефери показывает, что роль судьи в оценочной деятельности выполняют эксперты. На самом деле сомнительно, что рефери оказывает услуги, поскольку неясно, кто является их потребителем. Рефери только в том случае оказывает услугу одной из команд, если он судит нечестно. Кстати, и потребителем услуг честного рефери, скорее всего, можно признать болельщиков матча, а не футболистов.
Особенностью оценки является то, что конечным потребителем оценочных услуг в
большинстве случаев является не заказчик, а третьи лица. Так, оценка залогового имущества нужна не столько собственнику, сколько кредитующей организации. В связи с тем,
что оценка стоимости имущества может использоваться для налогообложения, подтверждения достоверности финансовой отчетности и других важных социальноэкономических
целей, данные услуги имеют публичный характер. Если оценка не является обязательной,
т.е. публичной, то она действительно является простой консультацией и ее проведение не
должно регулироваться Законом об оценочной деятельности.
Что же является основной целью института оценки? Так как «получаемая оценка
стоимости или вальвация - это результат расчетно-аналитической работы, проводимой,
конечно же, с использованием компьютеров, но по совершенно иным алгоритмам и программам, нежели при директивном “назначении” стоимости» [4, с. 150], можно сделать
вывод, что сущностью оценочной деятельности является измерение стоимости имущества.
Когда основой для измерения стоимости являются данные о реальных ценах куплипродажи имущества на свободном рынке, то оценщик играет роль специалиста, который
методами сравнительного подхода документально подтверждает в своем отчете величину
стоимости конкретного объекта оценки. В классической экономической теории утверждается, что рыночный механизм самостоятельно устанавливает равновесную цену, т.е. в
нашем понимании рыночную или справедливую стоимость. Однако такое равновесие может устанавливаться только на «идеальном рынке», который в нашей стране не существует. Для того чтобы рыночный механизм выполнял свои функции, необходимо наличие
следующих обязательных условий:
1) товар должен быть стандартным;
2) продавцы и покупатели должны быть осведомленными, т.е. заниматься куплей и
продажей постоянно;
3) цены на товары должны быть эластичными, т.е. товары должны иметь заменителей;
4) рынок должен быть свободным, т.е. на нем не должно быть монополии продавцов.
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На «идеальном рынке», хотя все объекты недвижимости и бизнеса слишком разные,
их стандартизация проводится путем выпуска акций, которые котируются на бирже, брокеры профессионально помогают продавцам и покупателям, а информация о прошлых
сделках общедоступна. В России инфраструктура рынка еще не развита, поэтому он не
может выполнять свои «ценоустанавливающие» функции. Но тогда возникает вопрос: если оценщик только подтверждает истинность сложившихся на рынке цен, то кто же их
устанавливает на нашем развивающемся рынке?
Как известно, величина стоимости имущества напрямую зависит от ее полезности.
Мнение о полезности недвижимости, выраженное в денежном эквиваленте, формируют
монополисты: девелоперы и кредиторы, предоставляющие ипотеку, путем назойливой рекламы. А оценщики, выполняя оценку на базе цен предложения, только «легимитизируют» цены монополистов. То есть в условиях развивающегося рынка оценщики должны
ориентироваться не только на цены сделок, которые могут быть завышены благодаря
слишком высокой доступности кредитов, но в обязательном порядке применять затратный
подход. В пункте 5.13 МР 1 МСО 2007 было установлено правило, согласно которому затратный подход устанавливает верхний предел той суммы, которую на нормальном рынке
заплатили бы за данное имущество в новом состоянии. К сожалению, этот принцип оценщиками не применялся, что и послужило причиной ипотечного кризиса. Но даже если
оценщики будут ориентироваться не только на рыночные, но и на сметные цены, то сущность их деятельности останется прежней – простые расчеты, которые способен выполнить любой низкоквалифицированный работник. Конечно, есть более сложные объекты
оценки: бизнес и нематериальные активы, но со временем можно автоматизировать оценку и этих процессов, сделав ее доступной для простого специалиста. Если пойти по этому
пути, то профессия «оценщик» будет постепенно деградировать, что мы и наблюдаем в
настоящее время. В профессию «оценщик» приходят молодые ученики, стажеры, пополняющие армию специалистов, а мастера и творцы не находят себе применения в этой рутинной работе.
Мы солидарны с Игорем и Андреем Артеменковыми [5], которые считают, что пора
оценщикам «свысока» взглянуть на свою миссию, рассмотреть свое влияние на макроэкономическом уровне, т. е. понять, что целью деятельности института профессиональной
стоимостной оценки является «создание стоимостей для устойчивого развития».
Таким образом, по нашему мнению, траектория развития института оценки должна
заключаться в постепенном переходе от ценоподтверждения к ценоустановлению. Конечно, этим процессом трансформации сущности оценки стоимости нужно управлять и вносить изменения в систему управления оценочной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ динамики основных показателей рынка банковского кредитования населения в
Тюменской области. На основе анализа выявлены существующие проблемы и лана оценка перспектив
дальнейшего развития розничного сегмента кредитования.
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ABSTRACT
The analysis of the dynamics of the main indicators of the market of bank lending to the population in
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В настоящее время в российской экономике преобладают стагфляционные процессы,
что обусловлено многочисленными детерминантами, в том числе затруднениями, которые
возникают в банковской системе в целом и на рынке кредитования населения в частности.
Развитие указанных экономических сфер жизни общества является важным фактором
восстановления темпов роста российской экономики.
Для анализа основных показателей рынка кредитования была выбрана Тюменская
область. Данный регион является одним из наиболее экономически развитых субъектов
РФ, что подтверждает рейтинг социально-экономического положения регионов России,
который был опубликован агентством «РИА Рейтинг» по итогам 2016 года. Уровень экономического развития субъекта обусловливает возникновение дополнительных факторов,
действие которых оказывает влияние на темпы роста розничного кредитования. Тюменская область характеризуется высокими показателями среднедушевого дохода, уровня занятости, что позволяет изучить влияние данных детерминант на развитие регионального
рынка кредитования населения. Для того чтобы выявить основные тенденции на рынке
кредитования населения Тюменской области, необходимо проанализировать динамику
ключевых показателей, которые представлены в таблице 1.
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Источник: [расчеты авторов, данные ЦБ РФ]
По данным таблицы 1 можно сделать ряд выводов: во-первых, до 2014 года наблюдается рост объема предоставленных кредитов (на 7,2 % в 2013 году по сравнению с 2012
годом), во-вторых, экономический и внешнеполитический кризис оказал существенное
влияние на объемы кредитования населения в 2014 и 2015 гг. (снижение на 8,3% и 36,2%
соответственно), в-третьих, на протяжении 2012-2015 гг. существовала устойчивая тенденция увеличения просроченной задолженности по кредитам населения в Тюменской области и достигала прироста в 63,4% и 59% в 2013-2014 гг. соответственно, в-четвертых, в
2016 году наблюдается увеличение объемов выданных кредитов и снижение показателя
просроченной задолженности (6,6% и 8,5% соответственно). Активность банков на рынке
розничного кредитования в Тюменской области обусловлена относительно низким уровнем кредитных рисков, поскольку удельный вес просроченной задолженности по данному
региону находился на уровне 8,2%, в то время как средний показатель по РФ составил
8,5% [1,с.176].
По итогам развития рынка кредитования населения в 2016 году в Тюменской области можно сделать вывод о том, что началось его постепенное восстановление. Данная
тенденция обусловлена следующими предпосылками:
 ЦБ РФ инициировал снижение ключевой ставки с февраля 2015 года, которое продолжается до настоящего времени (c 27.03.2017 ключевая ставка составляет 9,75%);
 стабилизация и укрепление курса рубля, оказывают положительное влияние на
экономические ожидания потенциальных заемщиков;
 низкий показатель инфляции по итогам 2016 года (5,4%) по прогнозам ЦБ РФ будет способствовать непрерывному росту рынка кредитования в течение 2017-2018-гг.;
 более высокие доходы населения в Тюменской области способствуют росту экономической активности (среднедушевой доход 29 тыс. руб. по данным Тюменьстат на конец 2016 года);
 снижение удельного веса просроченных кредитов, что обусловливает уменьшение
уровня долговой нагрузки населения.
Одним из основных сегментов рынка кредитования населения в Тюменской области
является ипотечное кредитование. Ипотека может быть представлена не только кредитом
на приобретение жилья, но также нецелевыми кредитами под залог недвижимости, кото-

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |43

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

рая имеется в собственности заемщика. Динамика основных показателей по ипотечным
кредитам в рублях представлена в таблице 2.

Источник: [расчеты авторов, данные ЦБ РФ]

По данным таблицы 2 отчетливо видно, что рынок ипотечного кредитования в Тюменской области находится в состоянии стагнации. Темп прироста количества выданных
ипотечных кредитов в 2016 году равный 0,2% является незначительным. Неоднозначность
процессов происходящих на данном рынке подтверждается высоким показателем средневзвешенного срока кредитования, который составил 210 месяцев на конец 2016 года, что
выше среднего уровня по стране. Также необходимо отметить, что по результатам 2016
года показатель объема выданных ипотечных кредитов сократился на 4,4%, что свидетельствует о сокращении среднего объема ипотеки. Одним из факторов, обусловивших
возникновение подобной тенденции, является снижение реальных располагаемых доходов
населения. Низкие темпы прироста показателей ипотечного кредитования в Тюменской
области связаны с высокой степенью развития данного сегмента, т.е. в данном случае действует «эффект высокой базы», поскольку высокие показатели рынка ипотечных кредитов
предыдущих периодов были обусловлены благоприятной конъюнктурой кредитного рынка [2,с.236].
Важным фактором возобновления роста показателей рынка ипотечного кредитования Тюменской области должны стать региональные программы поддержки населения.
Например, в Тюменской области реализуется государственная программа «Развитие жилищного строительства до 2020 года». В рамках данного проекта предполагается строительство жилья соответствующего стандартам эконом-класса. Стоит отметить, что тенденции рынка недвижимости Тюменской области до 2014 года не способствовали развитию ипотечного кредитования, так как цены на недвижимость находились на высоком
уровне по сравнению с другими регионами, входящими в состав УрФО. В настоящее время ценовая политика строительных компаний меняется в сторону уменьшения стоимости
квартир, что обусловлено низким уровнем платежеспособного спроса, что в свою очередь
связано со снижением уровня жизни населения. Положительное влияние на динамику
портфеля ипотечных кредитов в 2016 году оказали ожидания прекращения реализации
государственной программы субсидирования процентных ставок по ипотеке в 2017 году.
Для дальнейшего анализа необходимо рассмотреть средневзвешенные процентные ставки
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по ипотечным жилищным кредитам в Тюменской области, которые представлены на рисунке 1.
По данным графика можно сделать вывод о том, что до 2015 года ставки увеличивались и достигли отметки 13,31%, однако по итогам 2016 года данный показатель снизился
до 12,6%. Данное изменение в первую очередь связано со снижением ключевой ставки ЦБ
РФ и стабилизацией российской экономики. Изменение ключевой ставки началось еще в
феврале 2015 года, однако ставки в данном отчетном году увеличились, что объясняется
наличием определенного временного лага между изменением ключевой ставки и соответствующей корректировкой кредитной политики коммерческими банками.

Рисунок 1 – Средневзвешенные процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам,
выданным в Тюменской области в 2012-2016гг.

Более благоприятная ситуация наблюдается на рынке автокредитования России в
целом, и Тюменской области в частности. Динамика количества выданных автокредитов в
России представлена рисунке 2. Задолженность населения России по кредитам, выданным
на приобретение автомобилей достигла уровня 102 млрд. руб. Также стоит отметить, что
по итогам 2016 года просроченная задолженность по автокредитованию увеличилась на
7,3% Рост объема просроченной задолженности обусловлен снижением покупательной
способности населения. По данным Росстата, в 2016 году реальные доходы населения
снизились на 6% по сравнению с 2015 годом.
По данным рисунка 2 можно сделать вывод о том, что в 2016 году количество выданных автокредитов увеличилось на 7,6%. Однако данное изменение произошло с одновременным увеличением объема просроченной задолженности, что вызывает опасения
относительно дальнейших перспектив развития данного рынка [3,с.82].
Несмотря на то, что объемы продаж автомобилей снижаются на протяжении 2 последних лет, по итогам 2016 года наблюдается прирост количества выданных автокредитов, что означает увеличение доли автомобилей, приобретенных в кредит. Однако стоит
отметить что, качество обслуживания кредитов на покупку автомобиля продолжает снижаться, так как доля просроченной задолженности по данному виду розничных кредитов
увеличивается. Тем не менее, сегмент розничного автокредитования характеризуется
меньшей долей просроченных платежей, в сравнении с необеспеченными кредитами.[3]
Тенденция развития рынка автокредитования Тюменской области аналогичны с общероссийскими, так в 1 квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года рост объема выданных в Тюменской области автокредитов составил
50,6%. В то же время по итогам 2 квартала 2016 года Тюменская область входила в Топ-10
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регионов с наибольшей долей просроченных автокредитов. Удельный вес кредитов, выданных в Тюменской области на покупку автомобиля, по которым возникла просроченная
задолженность, достиг 24,5%. Таким образом, тенденции развития рынка автокредитования Тюменской области нельзя назвать однозначными [4].

Рисунок 2 – Количество выданных автокредитов в России в 2012-2016 гг.

Восстановлению рынка автокредитования препятствуют такие факторы как:
 значительное повышение цен на новые автомобили,
 снижение реальных доходов населения,
 сохранение высокого уровня процентных ставок по автокредитам.
По данным НАФИ, отказ потенциальных заемщиков оформить кредит в первую очередь связан с высоким размером процентной ставки, что приводит к значительному в абсолютном выражении объему переплаты по кредиту. На рисунке 3 представлены средневзвешенные процентные ставки по кредитам населению в 2016 году [5].

Рисунок 3 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам населению в 2016 году

По данным графика можно сделать вывод о том, что на протяжении всего 2016 года
наблюдалась тенденция снижения процентных ставок по всем видам кредитов. Например,
по автокредитам со сроком более 1 года в декабре 2016 года ставка снизилась до отметки
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12,85%. Данная тенденция обусловлена изменением ключевой ставки ЦБ РФ (3 корректировки за 2016 год), который продолжает ее постепенное снижение. В случае автокредитования снижение ставки по кредитам не является достаточно эффективным методом воздействия на данный рынок, поскольку продолжает сказываться негативное влияние значительной девальвации рубля и, как следствие, соответствующее повышение цен на новые
автомобили. Перспективным направлением автокредитования остается вторичный рынок
автомобилей, который более гибко реагирует на внешние факторы воздействия [6,с.113].
В результате проведенного анализа рынка кредитования населения в Тюменской области можно сделать следующие выводы: во-первых, анализ основных показателей кредитования населения в Тюменской области показал, что по итогам 2016 года наблюдается
восстановление объемов выдачи кредитов, однако они еще далеки от докризисного уровня. Кроме того, по некоторым видам кредитов происходит дальнейшее увеличение просроченной задолженности. Во-вторых, снижение ключевой ставки ЦБ РФ в теории должно способствовать дальнейшему росту рынка кредитования, однако снижение реальных
доходов населения может значительно усложнить данный процесс. В-третьих, высокие
ставки по ипотеке и высокая стоимость объектов недвижимости при сохранении текущего
уровня располагаемых доходов населения Тюменской области не будут способствовать
восстановлению данного рынка кредитования.
Перспективы продолжения восстановления рынка банковского кредитования населения Тюменской области неоднозначны, поскольку на развитие данного сегмента экономики влияет ряд разнонаправленных детерминант, и ключевое значение будет иметь
дальнейшее направление развития российской экономики.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье содержится обзор и анализ основных определений зарубежной и отечественной
трактовки термина «инновационная деятельность». Показано разнообразие подходов к понятию
«инновационной деятельности». Дано свое понимание термина «инновационная деятельность».
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ABSTRACT
This article was reviewed and analyzed with the main definitions of foreign and domestic interpretation
of the term "innovation". From different points of view there were shown a variety of approaches to the
concept of "innovative activities". Also different authors had refined the concept of "innovative activities" and
its essence as a result of their economic activities, increasing its efficiency and requiring the evaluation
according to the characteristic of special operations.
Keywords: innovative activity; innovative process; the latest technical tools; technologies;
technological processes; scientific discoveries; politics.

Повышение роли инновационной деятельности в достижении долговременных конкурентных превосходств хозяйствующих субъектов объясняет актуальность подробного
рассмотрения термина «инновационная деятельность» для выявления и уточнения его
сущности.
По мнению Г.Г. Виногорова, «инновационная деятельность» – это деятельность:
направленная на приобретение новейших знаний, результатом которых может является
коммерческая реализация новейших технических средств, технологий, новейшей продукции, материалов, новейших способов организации и управления производством и др.; дающая экономический (заработок, выручка), общественный, природоохранный или иной
эффект» [2, с.12-15].
В своих научных работах Й. Шумпетер считает, что «инновационная деятельность»
является претворением в жизнь новейшего сочетания производственных факторов, который позволяет максимально удовлетворить новые потребности, в результате применение
научно-технических новых знаний [11].
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Осуществление инновационной деятельности является принципиальным условием
по доведению научно-технических идей, изобретений, разработок до результата, подходящего в практическом применении, и обеспечению эффективной деятельности компании. Направленность инновационной деятельности охватывает создание более усовершенствованного или новейшего технологического процесса, который употребляется в
практической деятельности. Поэтому можно согласится с мнением М.В. Волынкиной, что
главной чертой «инновационной деятельности» является создание и реализация новейшего продукта или познания независимо от области ее осуществления [3, с.61-67].
В зарубежной и отечественной литературе «инновационная деятельность» трактуется по-разному. Расхождение в трактовке термина «инновационной деятельности» можно
объяснить из-за различения предмета и объекта исследования, так как в зависимости от
этого данное мнение может быть рассмотрено в качестве системы, процесса или изменения. Некоторые ученые делают акцент на творческую составляющую данного вида деятельности, а другие – на производственную составляющую инновационной деятельности,
третьи ориентируются на ее направленность с учетом предпочтений и вкусов конечных
потребителей.
Большинство авторов при определении термина «инновационная деятельность» различают инновационную деятельность, основанную на результатах каких-то научнотехнических открытий, и инновационную деятельность, которая связана с получением результата научно-исследовательских разработок. Кроме того, многие определения ограничивают данный термин рынком, т.е. в этом случае «инновационная деятельность» будет
является коммерческой.
Термин «инновационная деятельность» большинством авторов рассматривается с
нескольких точек зрения: как процесс, который направлен на создание и реализацию инноваций, или как деятельность по созданию новшеств. Однако многие ученные считают,
что наиболее правильным будет построение определения «инновационная деятельность»,
которая базируется на основании понятия «инноваций» [7].
С.В. Ермаков, Е.А. Муравьева считают, что в понятие «инновационная деятельность», включен абсолютно весь «инновационный процесс» – от создания идей до распространения продукции [4].
Автор И.А Борисенко, В.Л. Попов предполагают, что в основе понятия «инновационная деятельность» лежит проектный подход. Л.Н. Оголёва к понятию «инновационная
деятельность» использует подход на основе определенных социально-экономических
концепции [1].
Б. Санто сравнивает понятия инновационной и интеллектуальной деятельности, рассматривая в качестве движущей силы и основы инновационной деятельности, интеллект
людей и творческую активность человека [10, с.5-15].
Рассмотрев терминологию «инновационной деятельности», можно сделать вывод,
что нет единого подхода к его содержанию.
Единство понимания в отношении термина «инновационная деятельность» отсутствует и на законодательном уровне.
В первый раз, законодательно определение «инновационная деятельность» было зафиксировано в Концепции инноваторской политики Российской Федерации в 1998-2000
гг., в которой под инновационной деятельностью подразумевается процесс, ориентированный на реализацию итогов законченных научных анализов и исследований или других
научно-технических достижений в новейшем или модернизированном продукте, реализуемом на рынке; в новейшем или усовершенствованном технологическом процессе, используемом в практической деятельности [9].
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В плане ФЗ «Об инноваторской деятельности и о общегосударственной инновационной политике», утвержденный Советом Федерации 23 декабря 1999 г., но, однако отклонённый Президентом РФ [5].
Законодательные акты субъектов РФ кроме того неоднозначно цитирует понятие
«инновационная деятельность». Одни регионы (к примеру, Волгоградская область, г.
Москва) объясняет «инновационную деятельность» как внедренческую, не как не охватывающий процессы создания научно-исследовательских разработок. Большая часть субъектов РФ рассматривают «инновационную деятельность» не только, как внедренческую, но
и включающую в себя научные исследования и разработки, которые необходимы для создания инноваций. Это такие регионы как: Иркутская область, Алтайский край, Томская
область и т.д. [8].
Таким образом, рассмотренная законодательная трактовка понятия «инновационная
деятельность» сильных различий не имеет, они представляют инновационную деятельность, как последовательность операций в ходе которых реализуются мероприятия, нацеленные на создание новейших или более модернизированных продуктов и процессов, обладающий определенной значимостью.
В научных работах многие авторы рассматривают понятие «инновационная деятельность» с позиций экономических наук, что дает возможность продемонстрировать её в системе научных категорий.
На взгляд некоторых ученых, «иновационная деятельность» выступает как экономическая категория. К. Маркс отмечал, что «Природа не создаёт ни автомобилей, ни поездов,
не строит дома, города и т.д. Это все создаётся человеческим трудом, знаниями, полученными в процессе учебы» [6].
Таким образом, проанализировав понятие «инновационная деятельность», можно
сделать ряд выводов:
1) Инновационная деятельность представляет взаимозависимую совокупность явлений и действий. В связи с этим появляются множество различных трактовок авторов, которые, в свою очередь, объясняются несформированность понятийного аппарата, как в
отечественном, так и зарубежной литературе;
2) Понятие «инновационная деятельность» эволюционировало. Оно изменяется одновременно с современной теорией инноваций – с традиционной до общественной концепции;
3) Категория «инновационная деятельность» двойственна в соответствии с принципом двуполярности, трактующим «инновационную деятельность», как действие, ориентированное на формирование и реализацию инноваций. Главным противоречием, приведенных взглядов, является то, что некоторые авторы включают в определение «инновационная деятельность» не только создание, но и внедрение инноваций, а другие – лишь создание;
4) «Инновационная деятельность» является многоуровневой группой, поскольку
охватывает все степени экономической системы. В связи с этим государственная «инновационная политика» обязана принять во внимание характерные черты «инновационной
деятельности» на каждом из уровней.
На основе проведенного анализа трактовок зарубежных и отечественных авторов,
можно вывести общее понятие к термину «инновационная деятельность», который на наш
взгляд является универсальным:
«Инновационная деятельность» – это вид деятельности, направленный на формирование, популяризацию и воспроизводство в экономической сфере нововведений, представленный, в качестве связывающего звена, между научной областью и производственной силой, которая в свою очередь объединяет материальное и научное воспроизводство,
исполняя при этом потребности экономических агентов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено влияние агломераций на инновационную деятельность регионов.
Разобрана суть инновационного подхода развития страны, содержащегося в «Стратиегии социально
экономического развития РФ до 2030 года». Приведен рейтинг инновационных регионов России.
Выявлено влияние агломераций наэкономикурегиона. В качестве примера приведена
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ABSTRACT
The article considers the influence of agglomerations on innovation activity of regions. The essence of
the innovative development approach of the country, contained in the "Stratiges of the social and economic
development of the Russian Federation until 2030", is analyzed. The rating of innovative regions of Russia is
given. The economic significance of agglomerations for the region is revealed. An exampleis the Republic of
Tatarstan.
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Страны, обладающие богатым ресурсным потенциалом, зачастую сталкиваются с
выбором: обеспечивать дальнейший рост экономики на основе использования природных
ресурсов или перейти на новую ступень экономического развития на основе инноваций.
Россия принадлежит к числу стран, предпринимающих попытки перестроить экономику
на инновационный тип развития.
Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, разработанном Министерством экономического развития России. В
нем представлены два возможныхнаправления развития страны: инновационный и консервативный. Основную роль в качестве территориальной основы первого из сценариев,
то есть инновационного прорыва играют агломерации, и в первую очередь их ядра –
крупнейшие города, в которых сконцентрированы научный, квалификационный, производственный потенциал.
Переход на инновационный путь развития приводит к трансформации всей системы
региональных экономических отношений, где не последнюю роль играет развитие агломераций [1].
К такому выводу пришли после того, как была выявлена высокая концентрация инновационного потенциала в крупнейших агломерациях и научных центрах, являющихся
одновременно и крупнейшими центрами высокотехнологичной промышленности.
31 января 2017 года был опубликован рейтинг инновационных регионов России,
подготовленный Ассоциацией инновационных регионов России. В рейтинг года входят 29
индикаторов, и его важным отличием от рейтингов предыдущих лет является учет качественно новых 6 индикаторов, объединенных в один смысловой блок «Инновационная
активность региона».
По результатам этого рейтинга лидерами являются: Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, которые на протяжении всех лет формирования рейтинга находились
в тройке лидеров. В группу сильных инноваторов вошли 11 субъектов РФ, значение индекса инновационного развития которых превышает 140% от среднего по стране уровня.
Нижегородская область заняла в нем 8 место, опередив Московскую область, занявшую 9
место. Впервые в данную группу вошли Республика Башкортостан 7 место и Красноярский край 11 место, что связано с улучшением позиций данных регионов как по показателям базовых компонентов рейтинга, так и за счет включения в рейтинг новых индикаторов инновационной активности региона [2].
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Стратегии до 2030 года в регионах в свете реализации инновационной политики содержат в себе идею поддержки агломерационных процессов, которая получила дальнейшее развитие. Например, во многих региональных стратегиях социально-экономического
развития до 2030 года присутствуют разделы, связанные с развитием агломераций. Примером этому можетпослужить Стратегия социально-экономического развития до 2030 года Республики Татарстан. В ней выделены три центра расселения: Казань, Набережные
Челны и Альметьевск, которые формируют вокруг себя целостные агломерационные системы. Существует мнение, что создание скоростных транспортных связей между этими
агломерациями в дальнейшем станет причиной формирования единого Волго-Камского
метрополиса. Это позволило бы активнее развиваться муниципальным районам центрального Татарстана, а также существенно повысило конкурентоспособность этого региона
[3].
Сам процесс развитие агломераций поддерживается и стимулируется рыночной экономикой. Это связано, прежде всего, с предпочтениями населения в выборе наиболее хорошего качества среды проживания. Население в крупные и крупнейшие города и зоны их
влияния привлекает доступность разнообразных мест предложения труда, возможность
получить более высокооплачиваемую работы, разнообразие мест обучения, высокий уровень развития социальной инфраструктуры, качественное медицинское обслуживание и
тому подобное. Экология не является слишком важной для населения, которое стремится
жить в таких местах. Больший вес, по сравнению с экологией проживания имеют блага,
которые население получит при переезде. Более высокий уровень благосостояния, развитая транспортно-дорожная сеть и множество других плюсов проживания в крупных городах способствуют переселению более обеспеченной части [4].
Вместе с этим, агломерации обладают еще и наибольшей устойчивостью, что, несомненно, важно в условиях рыночной экономики. Устойчивость объясняется наличием
всех необходимых составляющих, которые: позволяют региону развиваться, сдерживать
миграцию населения, привлекать инвестиции, развивать близлежащие территории.
На современном этапе агломерационные процессы развиваются, исходя из того, что,
агломерации становятся объектом государственной бюджетной и экономической политики, в которой в последнее время произошли довольно серьезные изменения, одним из них
является новая парадигма пространственного развития экономики. Она состоит в том, что
концепция выравнивания внутри региональных и межрегиональных уровней социальноэкономического развития сменилась на концепцию выявления и поддержки точек роста.
Достижение положительного эффекта от формирования и развития городской агломерации требует правильного управления всеми процессами ее деятельности. Построить
агломерацию искусственно не представляется возможным, можно только управлять развитием уже сформировавшейся. Соответственно, важнейшей задачей этого развития
должно стать стимулирование горизонтальных связей для принятия согласованных решений по развитию территории.
Например, в настоящее время, в Республике Башкортостан остро стоит вопрос о легализации Южно-Башкирской агломерации, в состав которой могут войти такие города:
Стерлитамак, Салават и Ишимбай. Однако, наличие разногласий в вопросах разделения
полномочий по управлению, развитию и поддержки данных территорий, делает этот вопрос неразрешенным. Поэтому поиск новых стимулирующих рычагов позволит быстрее
прийти к нужному согласованному итогу.
Только при таком грамотном управлении этими процессами станет возможен положительный агломерационный эффект и сможет обеспечиваться высокий уровень и качество жизни населения, создастся комфортная среда для ведения бизнеса. Все это обеспе-

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |53

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

чит для страны, которая направлена на инновационный путь развития и для ее регионов,
конкурентоспособность на мировой арене [5].
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АННОТАЦИЯ
Описан метод финансового планирования затрат через расчет операционного цикла проекта.
Проведена классификация методов финансового планирования в зависимости от типа производства
(проектное, серийное), длительности операционного цикла (короткий, длительный).
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PROJECT OPERATING CYCLE AS A METHOD OF COSTS PLANNING
Dementienko M.A.,
graduate student, Saint-Petersburg state university of economics
ABSTRACT
It is described a method of financial planning of costs through an operating cycle of project. An article
provides classification of financial planning method by type of production (project, mass) and duration of
operating cycle (long, short).
Keywords: financial planning; budgeting; project; costs.
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В настоящее время наблюдается тенденция увеличения числа проектноориентированных предприятий. Проектную организацию характеризует, во-первых, наличие нескольких реализуемых проектов, во-вторых, сочетание собственных и привлеченных ресурсов в процессе реализации проекта, в-третьих, приоритет проектной деятельности данных организаций выше операционной. Под данное определение попадает большое
число предприятий, и для учета специфики финансового планирования целесообразно
провести углубленный анализ понятия «проектная организация».
Проектная деятельность сегодня тесно переплетена с операционной. Компании осуществляют:
1. проектное производство наряду с серийным (массовым);
2. обеспечивающие проекты наряду с обеспечивающими процессами;
3. проекты развития.
Результатом проекта является новый продукт, технология, процесс, специально созданное под конкретный заказ изделие или программное обеспечение. Проект зачастую
характеризуется длительными сроками реализации, различием в используемых ресурсах,
оттого финансовое планирование с использованием стоимостных соотношений, характерное для серийного и массового производства, оказывается недоступным. Проектным организациям присуще непостоянство пропорций между:
1. переменными расходами и выручкой;
2. выручкой, расходами и оборотным капиталом.
В связи с вышеуказанными особенностями планирование в таких организациях осуществляется в разрезе проектов. Строительство - наиболее типичная в данном отношении
отрасль, в которой на первый план выходят вопросы финансирования строительных проектов, контроль сроков и возврата на инвестиции. Ещё одним примером проектного производства является энергетическое машиностроение. Производство турбин требует индивидуального подхода к срокам, снабжению и поставке готовой продукции. Для вышеуказанных отраслей с длительным производственным циклом, задачей является также контроль эффективности и через определение финансового результата методом освоенного
объема. Есть, однако, и другие отрасли и подотрасли, в которых наблюдаются вышеназванное непостоянство пропорций между элементами финансовой отчетности, исключающее возможность применения расчетно-аналитических методов при планировании.
Обобщая специфику производственного процесса и применяемые методы планирования,
представим их, как это показано на Рис. 1.
Примеры отраслей представлены на Рис. 2. Длительный операционный цикл и проектное производство обуславливает необходимость планирования затрат по этапам проекта, основанном на сетевом графике. Короткий производственный цикл и проектный тип
производства делает нецелесообразным составление графика и поэтапное планирование
затрат. Такие компании имеют стандартные спецификации поставляемого оборудования,
которое дорабатывается под конкретный заказ. На основе типовых спецификаций и технологических маршрутов рассчитывается операционный цикл проекта, посредством которого определяются даты и суммы возникновения затрат относительно даты появления
расходов.

1

«ОК» на Рис. 1. расшифровывается как «оборотный капитал»
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Рисунок 1 – Влияние характеристик производства на методы финансового планирования
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Рисунок 2 – Примеры отраслей

Наряду с затратами проекта имеются затраты на поддержание оборотных активов с
политикой пополнения «на склад». Задача состоит в разделении затрат проекта и комплектующих, по которым поддерживается складской остаток. Как показано на Рис. 3. на
расчет операционного цикла проекта в целях планирования затрат влияет не только длительность операций, но и политика пополнения.
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Рисунок 3 – Операционный цикл проекта

С помощью операционного цикла проекта и перечня складских позиций с политикой
пополнения «на склад» появляется возможность наиболее эффективного финансового
планирования в проектно-ориентированных компаниях с коротким производственным
циклом. Данные методы позволяют в максимальной степени систематизировать и автоматизировать финансовое планирование, состоящее в опережающем контроле эффективности и платежеспособности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается применение диверсификации как способа снижения
финансовых рисков при формировании инвестиционного портфеля. Представлены виды
диверсификации рисков.
Ключевые слова: инвестиционный портфель; инвестиционная деятельность; диверсификация;
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DIVERSIFICATION OF INVESTMENT PORTFOLIO AS ONE OF THE
WAYS OF REDUCING THE FINANCIAL RISKS
Archipenko А.А.,
graduate student, Pskov state University, Pskov
ABSTRACT
This article discusses the application of diversification as a way of reducing the financial risks in
investment portfolio. Presents the types of risk diversification.
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В условиях стремительно развивающейся финансовой деятельности и рыночной
конъюнктуры современной экономики, проблема анализа и оценки рисков на стадии формирования инвестиционного портфеля приобретает все большее значение, как важная составная часть теории и практики управления. Необходимость исследований в данной области не только является актуальной, но и существенно возрастает в период динамичных
изменений в экономическом и социальном развитии страны.
На мой взгляд, одним из способов снижения финансовых рисков связанных с убытками в результате ведением инвестиционной деятельности является процесс диверсификации инвестиционного портфеля. Это один из важнейших методов защиты инвестиций,
который заключается в распределении вложений по различным инвестиционным инструментам, активам и отраслям с целью снижения рисков и увеличения прибыли. Поскольку
главной задачей инвестирования является получение дохода от вложенного капитала, следовательно, именно диверсификация портфеля отвечает за полноценную реализацию этого требования.
Основное правило диверсификации портфеля заключается в том, что направления
инвестирования не должны быть связаны между собой или зависеть друг от друга. Это
необходимо для того, чтобы в случае возникновения убытков по одному активу, все
остальные продолжали приносить прибыль. Исходя из этого правила, можно выделить
несколько видов диверсификации рисков инвестиционного портфеля: валютная диверсификация, институциональная, инструментальная, видовая и транзитная.
Валютная диверсификация направлена на использование и хранение денежных
средств в разных валютах. Одним из наиболее важных вопросов при валютной диверсификации является кредитная политика государственных структур в сфере международной
экономики. Необходимо определить приоритет государства на ближайший период с учётом состояния мировой экономики. Существенную роль играет объём предоставляемых
займов экспортерам и импортерам государства, а также получении кредитов от зарубежных коммерческих банков и различных международных организаций. Все это является
мощным регулятором потока валюты и будет иметь непосредственное значение на формирование валютных резервов.
Инструментальная диверсификация рисков – это самый популярный вид диверсификации у инвесторов, который заключается в распределении капитала между активами разного вида. Если в инвестиционном портфеле присутствует один актив, то волатильность
портфеля равна волатильности этого актива. Если в портфеле несколько активов, которые
независимы друг от друга, и изменяются не одинаково, то волатильность портфеля снижается. Чем больше число независимых активов, тем меньше диверсифицируемый риск. Для
примера возьмем 5 активов, цена которых колеблется в противофазе. Все активы волатильны, но в целом прибыль портфеля плавно растет. За счет такой разнонаправленности
риск портфеля снижается. По мере увеличения различных активов в портфеле его риск
будет снижаться. Допустим, инвестиционный портфель состоит из 5 активов разных компаний. В конце года 4 из них принесли прибыль 20%, а 1 – убыток 10%. В результате мы
получим прибыль в размере 14% и реализуем защиту от убытка неудачного вложения.
Институциональная диверсификация заключается в распределении инвестиционного портфеля между разными инвестиционными компаниями. При открытии банковских
вкладов необходимо использовать разные банки, также необходимо рассмотреть возможность применения дополнительных опций: частичное снятие, льготное расторжение договора, капитализация процентов, пополнение вклада. При инвестировании в строящееся
жильё покупать объекты недвижимости у разных застройщиков.
Видовая диверсификация – это распределение инвестируемого капитала между несколькими отраслями деятельности. Вкладывая денежные средства в бизнес, акции, недвижимость или драгоценные металлы, инвестор автоматически минимизирует риски.
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Транзитная диверсификация – представляет собой использование нескольких альтернативных способов вывода прибыли, полученной в результате инвестиционной деятельности. Во многих инвестиционных компаниях работает правило – вывод денег только
через те системы, по которым был ввод. Поэтому, необходимо заранее это предусмотреть
и позаботиться об обеспечении двух и более вариантов вывода денежных средств из каждого объекта инвестиций.
В данной статье я рассмотрел, что такое диверсификация инвестиционного портфеля, и как с её помощью оптимизировать финансовые риски и увеличить прибыль.
Также хочу отметить, что диверсификация рисков довольно специфическая и сложная область науки инвестирования, требующая высокого уровня знаний и особой подготовки специалистов.
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Рассмотрена Методика Госкомстата России для оценки финансового состояния организации,
определена система показателей оценки финансового состояния, применена на практике Методика,
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ABSTRACT
The Method of Goskomstat of Russia to assess the financial condition of the organization, identified a
system of indicators for assessing the financial condition, applied in practice the Methodology proposed by
Goskomstat of Russia.
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Управление финансовым состоянием организации и методы его оценки являются
значимыми элементами успешной организацией бизнеса.
Благодаря оценке финансового состояния организация способна выявлять недостатки и направлять свою деятельность на их устранение для поддержания и улучшения финансового положения.
Недостаточное внимание к оценке финансового состояния организации может привести к убыточности деятельности и даже к ее банкротству.
Для того чтобы оценить финансовое состояние организации с точки зрения ее обеспеченности финансовыми ресурсами, целесообразности их размещения, степени использования, уровня кредитоспособности и степени развития организации необходима определенная система показателей.
В настоящее время существует множество методик по проведению оценки финансового состояния организации. Оценка финансового состояния авторами описывается с
определенными отличительными особенностями. Например, в наборе показателей.
Но нельзя точно утверждать, что методики различных авторов являются оптимальными, так как ни одна из них не утверждена законом.
Поэтому рассмотрим систему показателей для оценки финансового состояния организации, утвержденную Госкомстатом России в Методологических рекомендациях по
проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организации.
В Методологических рекомендациях Госкомстата России оценка финансового состояния является заключительным этапом.
Оценка финансового состояния организации производится по определенной системе
коэффициентов. В нее включают: рентабельность (убыточность) активов общая; рентабельность (убыточность) активов чистая; рентабельность (убыточность) проданных товаров, продукции, работ, услуг; рентабельность (убыточность) продаж чистая; отсутствие
дефицита денежных средств, краткосрочных финансовых вложений; отсутствие дефицита
краткосрочной дебиторской задолженности; отсутствие дефицита запасов; отсутствие
просроченных обязательств; отсутствие просроченной дебиторской задолженности; чистые активы должны превышать размер уставного капитала, а оборотный капитал иметь
величину больше нуля.
Данные показатели приводятся не менее чем за два года, предшествующие отчетному. Для того чтобы сделать заключительный вывод об организации, определяется динамика коэффициентов и дается оценка финансовому состоянию экономического субъекта.
По результатам финансового состояния организация оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Для каждой оценки предусмотрены рекомендуемые значения показателей, которые
должны выполняться.
Методика Госкомстата России позволяет дать комплексную оценку положения дел в
организации. В результате проведения оценки, можно выявить основные причины и недостатки, которые влияют на финансовое положение. Это дает возможность направить деятельность на улучшение финансового состояния до определенного уровня.
Для того чтобы определить эффективность применения методики Госкомстата России необходимо применить ее на практике. В качестве объекта исследования выбрана
проектная организация ЗАО «Атомэнергостройпроект» (далее ЗАО «АЭСП»).
На основе бухгалтерской финансовой отчетности ЗАО «АЭСП» за 2013 – 2016 гг.
была проведена оценка финансового состояния организации.
Проведя оценку финансового состояния организации в соответствии с Методологическими рекомендациями Госкомстата России, установлено, что на 2016 год финансовое
состояние ЗАО «АЭСП» оценивается на «неудовлетворительно». Этому способствует
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наличие дефицита денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, а также запасов. Результаты проведенной оценки представлены в таблице 1.

Таким образом, результаты указывают на основные причины, которые способствовали неудовлетворительной оценки финансового состояния. Поэтому руководство организации, опираясь на выявленные причины, может в будущем направить деятельность организации именно на устранение этих причин и тем самым улучшить финансовое положение фирмы.
Руководству ЗАО «АЭСП» необходимо направить свою деятельность на увеличение
денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, запасов и на уменьшение краткосрочных обязательств.
Если в 2017 году в организации будет отсутствовать дефицит по данным показателям, то финансовое состояние ЗАО «АЭСП» можно будет оценить как «удовлетворительное», так как только из-за наличия дефицита финансовое состояние организации оценено
на «неудовлетворительно».
Стоит отметить, что если показатели рентабельности, чистых активов, оборотного
капитала в следующих трех отчетных периодах останутся на тех же уровнях или возрастут и будет отсутствовать дефицит по денежным средствам, краткосрочным финансовым
вложениям, запасам, то финансовое состояние в 2018 г. будет оценено на «хорошо», а в
2019 г. на «отлично».
Оценив текущее финансовое состояние ЗАО «АЭСП» и выявив возможность его
улучшения, можно определить значения кредиторской задолженности и денежных
средств, при которых будет отсутствовать дефицит денежных средств, краткосрочных
финансовых вложений и запасов. Рассмотрим один из вариантов изменений значений. В
2017 году необходимо сократить дебиторскую задолженность на 19300 тыс. рублей. Поступившие денежные средства направить на погашение кредиторской задолженности и на
увеличение запасов. В результате дебиторская задолженность составит 1421 тыс. рублей,
кредиторская задолженность 707 тыс. рублей; денежные средства и краткосрочные финансовые вложения составят 8165 тыс. рублей; величина запасов увеличится до 4207 тыс.
рублей. При таких значениях показателей денежных средств, краткосрочных финансовых
вложений и запасов представляется возможным покрыть кредиторскую задолженность.
Для того чтобы достичь нужного результата руководству организации следует провести ряд мероприятий:
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1) Управление дебиторской задолженностью. Заключается в установлении новые
условия договора: предоставление скидок, установление штрафов, пени.
2) Контроль дебиторской и кредиторской задолженности. Предполагает установление лимитов. Например, максимальный срок отсрочки платежа; максимальную сумму задолженности в отношении дебиторов и кредиторов; максимальный размер кредитного
риска, совокупной кредиторской задолженности.
3) Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности. Заключается в систематическом сборе информации о дебиторах и кредиторах, проведении анализа по различным
контрагентам, их описании и наблюдении за основными параметрами их деятельности.
Мониторинг позволяет сделать вывод об эффективности работы с дебиторами и кредиторами, выявить недостатки и учесть их при дальнейшей деятельности.
4) Увеличение объема продаж оказываемых услуг на 10% каждый год на период с
2018 – 2019 год.
Применив предложенные мероприятия на практике необходимо оценить финансовое
состояние организации. В таблице 2 представлены результаты оценки за 2019 год с учетом
применения мероприятий.
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Финансовое состояние ЗАО «АЭСП» за 2019 г. соответствует оценке «отлично». Все
условия выполняются, что говорит об эффективности предлагаемых мероприятий, а также
Методики Госкомстата России.
Проведя данное исследование, можно сделать вывод, что Методика, предлагаемая
Госкомстатом России, дает возможность оценить финансовое состояние организации, выявить недостатки, сформировать мероприятия по улучшению финансового состояния и
оценить их эффективность.
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АННОТАЦИЯ
В статье связывается несостоятельность сельскохозяйственных предприятий и отрасли в целом с
неудовлетворительным руководством ими, а также отсутствием четкой стратегии развития отрасли на
региональном уровне. Рассмотрена роль уполномоченного органа исполнительной власти в сфере АПК
на примере Смоленской области по вопросам совершенствования системы стратегического управления
и предложены пути по ее совершенствованию.
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ABSTRACT
The article relates the failure of agricultural enterprises and the industry as a whole with unsatisfactory
management of them, as well as the lack of a clear strategy for the development of the industry at the regional
level. The role of the authorized executive body in the sphere of the agroindustrial complex is considered on
the example of the Smolensk region on the issues of improving the system of strategic management and
proposed ways to improve it.
Keywords: strategic management; public administration; personnel training.

В современных быстро меняющихся экономических условиях вопросы выживания и
развития любого предприятия, а особенно сельскохозяйственного, с учетом особой специфики его деятельности, стоят особенно остро [1].
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Преодоление кризиса в сельском хозяйстве, формирование эффективного развития
данной отрасли в условиях интенсивной конкуренции является основной задачей при
формировании продовольственной безопасности страны.
Для преодоления негативных факторов, влияющих на деятельность предприятий,
необходимо постоянно отслеживать внешнюю среду, выявлять возможности и угрозы,
адаптироваться и подстраиваться под ее постоянно меняющиеся условия [2].
Мы знаем и видим общую картину того, в каком состоянии и в каких условиях сейчас находятся сельскохозяйственные предприятия, - иначе как кризисными их трудно охарактеризовать. Многие из них не имеют возможности развития по причине отсутствия на
то инвестиций, наличия задолженностей, износа основных фондов и ряда других причин,
другие же предприятия, зачастую, хоть и имеют финансовые и материально-технические
возможности, все же не могут своевременно реагировать на запросы рынка и не способны
выбрать правильное направление развития деятельности своего предприятия, не могут в
максимально короткий срок адаптироваться под непредсказуемые и быстро меняющиеся
условия.
А ведь проблема «затухания» отрасли сельского хозяйства не является виной только
лишь самих предприятий [3]. Надо отметить, что и заслуга государства велика в том, что
сейчас происходит с отраслью. Сельское хозяйство – специфическая отрасль, характеризующееся слабой жизнеспособностью, а также низкой конкурентоспособностью производимых товаров и услуг, является, наверное, единственной из отраслей, которая без адекватной государственной поддержки не сможет нормально функционировать. Стоит отметить, что государство ответственно за конкурентоспособность сельскохозяйственных
предприятий и способность адаптироваться к окружающим условиям, поскольку оно заинтересовано в стабилизации и развитии своих социальной и экономической сфер.
Многие как отечественные, так и зарубежные ученые, связывают несостоятельность
отдельных сельскохозяйственных предприятий, да и отрасли в целом, не столько с внешними условиями, в которых приходится существовать, сколько с неудовлетворительным
руководством производством, внутренним управлением, руководством развития предприятий, либо отрасли в целом, если говорить об управленческой линии поведения со стороны государственных органов.
Трудно сказать, имеют ли руководители сельскохозяйственных предприятий, госслужащие и политики, работающие в направлении развития отечественного агропромышленного комплекса, болеющие за него всей душой и стремящиеся вывести отечественный
аграрный комплекс в один ряд с уровнем развития АПК развитых стран, четкое и ясное
представление того, каким образом можно реально вывести отрасль из кризиса, какова
должна быть стратегическая модель развития сельского хозяйства.
Пока же, по причине отсутствия парадигмы стратегического управления, в практике
наблюдается много противоречивых управленческих решений, осуществляемых без
должного предварительного прогнозирования последствий, которые возникнут в ответ на
реакцию принятого управленческого решения.
Таким образом, необходимым условием для наиболее эффективного функционирования и развития сельскохозяйственных предприятий в современных рыночных условиях
выступает стратегическое управление, которое, опираясь на человеческий потенциал как
основу организации, осуществляет гибкое и своевременное регулирование деятельности
организации в условиях неопределенности и нестабильности рынка, полагаясь, в основном, на собственные трудовые, финансовые, земельные, материально-технические ресурсы, что в конечном итоге позволяет выживать и развиваться в долгосрочной перспективе.
В настоящее время государственное стратегическое управление сельским хозяйством выражается в содействии функционированию агропромышленного комплекса страны в качестве юридической, организационной, образовательной, социально64 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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идеологической деятельности государственных органов посредством прямого и косвенного управления (экономического регулирования).
Государство создает условия для продовольственной безопасности страны, способствует производственному и материально-техническому обеспечению агропромышленного комплекса. Так, с каждым годом финансирование отрасли сельского хозяйства увеличивается и осуществляется оно посредством реализации различных государственных программ, таких как, например, государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы. Также на данный момент действует федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
а на ее основе региональные программы.
Заметим, что программы развития отрасли сельского хозяйства страны реализовывались и реализуются, но, в целом, ситуация в сфере АПК с каждым годом ухудшается, количество сельскохозяйственных организаций постоянно сокращается. Это говорит о недостаточности уделяемого внимания вопросу управления развитием отрасли сельского хозяйства со стороны государства и регионов, в частности.
Одной из весомых причин, по которым происходит спад в экономике сельского хозяйства, является неподготовленность значительной части управленческих кадров АПК
для работы в условиях рыночной экономики. Это обуславливает потребность в совершенствовании системы стратегического управления агропромышленным комплексом, соответствующей современным рыночным отношениям.
Функции по стратегическому управлению и развитию АПК в Смоленской области
возложены на Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию (далее – Департамент), в соответствии с Положением о Департаменте, утвержденным Постановлением Администрации Смоленской области от 25.08.2010 № 495 «Об
утверждении Положения о Департаменте Смоленской области по сельскому хозяйству и
продовольствию» [5]. Перед Департаментом стоят большие задачи по развитию отрасли, в
частности, Департамент полномочен осуществлять мониторинг состояния кадрового
обеспечения, подготовку и дополнительное профессиональное образование кадров в сфере сельскохозяйственного производства.
Кадровое обеспечение системы управления является важнейшим условием эффективности функционирования АПК и для изучения работы Департамента в данном направлении была изучена организационная структура Департамента, Положения о Департаменте о его отделах [5, 6].
Изучение указанных документов приводит к выводу, что такому важному направлению в развитии АПК как управление уделяется недостаточное внимание.
В соответствии с изученными данными было установлено, что вопросы подготовки
кадров, способных к реализации эффективного стратегического управления сельским хозяйством входят в задачи лишь двух отделов:
1) животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности, –
в его задачи входит содействие развитию научно-технического и кадрового сотрудничества между животноводческими, пищевыми и перерабатывающими предприятиями, учебными заведениями и научно-исследовательскими организациями;
2) экономики и малых форм, - среди задач которого значится оказание практической
и методической помощи сельскохозяйственным предприятиям и организациям, малым
формам хозяйствования в вопросах изучения и внедрения современных методов управления экономическими процессами.
Этот неутешительный вывод связан не только со значительным ежегодным сокращением численности сельскохозяйственных предприятий, прекративших свою деятельность, так и не сумев подстроиться под изменения рынка. Изучив Положения отделов, не
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было замечено задач и функций по разработке единой стратегии развития сельскохозяйственным образований региона, которая может быть выражена планами развития, его количественными и качественными показателями. В задачах, опять же, двух названных отделов лишь значатся:
1) в отделе экономики и малых форм – разработка прогнозов и программ стабилизации и экономического развития аграрного производства, мероприятий по развитию эффективных форм предпринимательства; разработка и осуществление мероприятий по предупреждению и устранению диспропорций в развитии АПК;
2) в отделе животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности – разработка прогнозов развития отрасли животноводства (не планов развития, а прогнозов!) на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Будущее развития сельскохозяйственных предприятий и состояния развития сферы
агропромышленного комплекса зависит от верно выбранных стратегических ориентиров
развития и их успешного достижения. Причем, вслед за чрезвычайно быстро меняющимися изменениями окружающей среды, изменения должны претерпевать и системы и методы
стратегического управления, отказываясь от методов старого планирования, в том числе и
долгосрочного, которые в нашем случае являются задачами вышеназванных отделов.
По моему мнению, в Департаменте, помимо существующих, следует выделить еще
одно структурное подразделение, которое бы занималось созданием интеграции науки,
образования и производства в целом по отрасли, а также было ответственным за формирование и реализацию стратегии развития АПК.
Я предлагаю вариант модели стратегического управления региональным АПК, состоящий из пяти последовательных блоков, которой следует руководствоваться при формировании и реализации стратегии развития агропромышленного комплекса региона.

Рисунок 1 – Пятиблочная модель стратегического управления региональным АПК.

Существующие проблемы в сельском хозяйстве подталкивают к разработке единой
системы стратегического управления развитием АПК, формирование которой зависит во
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многом от профессионализма специалистов и руководителей. Безусловно, можно сказать,
что от уровня развития стратегического управления, разработанности его приемов и методов, а также сбалансированности и осмысленности стратегических управленческих решений будет зависеть степень восприимчивости к требованиям внешней среды, возможность
выживать и развиваться, достигать намеченных целей в перспективе.
Механизмы интеграции образования, науки и производства служат хорошей основой
для стратегического развития отрасли АПК, а применение стратегического управления
позволит сделать возможным это развитие [4].
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается сущность и значимость событийного маркетинга как одного из
сравнительно новых и перспективных направлений маркетинговой деятельности. Автором статьи
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ABSTRACT
The article reveals the essence and significance of event marketing as one of the relatively new and
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В современном мире условия экономического развития предприятием диктуют
необходимость правильной формулировки индивидуальной стратегии управления взаимоотношениями с каждой группой потребителей. Использование такого инновационного
инструмента, как событийный маркетинг в качестве средства рекламной коммуникации,
позволяет формировать благоприятное отношение к компании и в следствие лояльность
целевой аудитории.
Специальные мероприятия, воздействуя на эмоции потребителей, вызывают более
устойчивую коммуникацию по сравнению с традиционными, уже привычными для потребителей, рекламными инструментами. Таким образом возникает потребность в поиске инновационных и нестандартных способов и методов продвижения компании. [1]
Событийный маркетинг происходит от английского «event marketing» (event – событие) и является видом интегрированных маркетинговых коммуникаций, представляющих
собой комплекс мероприятий, направленных на продвижение бренда во внутренней и/или
внешней маркетинговой среде посредством организации специальных событий, а также
сферу услуг по организации специальных мероприятий. [2].
У event-маркетинга большое количество преимуществ: он позволяет охватить большую часть целевой аудитории, способствует созданию благоприятного имиджа среди
клиентов и партнеров. Также благодаря событийному маркетингу наблюдается долгосрочный эффект: коммуникация с потребителем начинается задолго до самого мероприятия через анонсы и пресс-релизы и продолжается после события с помощью отчетов и
публикаций в масс-медиа. Но у событийного маркетинга есть и недостатки, так как организация и проведение специальных мероприятий требует значительных финансовых и
временных затрат, проработки большого количества деталей и креативного подхода.
Event-мероприятия условно можно подразделить на несколько групп [3]:
- рабочие, где происходит обмен информацией (конференции, выставки, конгрессы);
- информативные, нацеленные на передачу информации в развлекательной форме
(премьера кинофильма, представление новинки, корпоративные праздники, день рождения компании);
- досуговые, ориентированные на проведение свободного времени целевой аудиторией (соревнования, концерты, фестивали, поездки).
Событийный маркетинг в современном понимании определяется ка инновационная
клиентоориентированная маркетинговая стратегия, позволяющая создать у потребителя
ощущение праздничности и свободы выбора, помимо этого он имеет долгоиграющий эффект: рекламируемый продукт становится неотъемлемой частью жизни целевой аудитории.
В России событийный маркетинг является относительно новым явлением. Первые
event-агентства возникли в Москве более десяти лет назад. В 2008 году в столице было
зарегистрировано примерно 400 агентств; в 2010 уже насчитывалось около 1500 агентств,
сейчас более 2000 [5].
Так как само понятие на российском рынке существует не так давно, то существуют
некоторые проблемы, которые необходимо решить:
- отсутствие общепринятых мировых стандартов, единой системы для ведения бизнеса,
- нет определенных законов, регламентирующих event-услуги,
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- малое количество профессиональных кадров, так как образование event-менеджера
только начинает зарождаться,
- свободное ценообразование.
Для решения вышеперечисленных проблем, развития российского рынка организации деловых и праздничных мероприятий, представления интересов российской eventотрасли, распространения актуальных знаний и формирования единых стандартов для ведения бизнеса в 2008 году была создана Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ). НАОМ – это объединение российских компаний, сочетающих безупречную репутацию, колоссальный опыт и высокий профессиональный уровень. Ассоциация соединяет более 60 агентств и компаний, специализирующихся на проведении
общественных, городских, корпоративных мероприятий и фестивалей, а также поставщиков соответствующих услуг.
Несмотря на проблемы, в индустрии событийного маркетинга наметилась позитивная тенденция консолидации профессионального сообщества. Постепенно развиваются
информационные ресурсы для менеджеров, работающих в этой сфере. Появляются периодические издания и Интернет-ресурсы, посвященные организации специальных мероприятий. Так официальный информационный партнер НАОМ российский отраслевой портал
работников индустрии праздников и специальных событий «event-forum.ru» в 2016 году
превратился в первую интерактивную онлайн площадку для общения, обмена лучшими
практиками, обучения, поиска надежных партнеров и построения эффективного диалога.
Постоянно проводятся исследования event-индустрии. В конце 2016 года было проведено исследование совместно с отраслевым изданием «Live Communication Magazine»
по заказу Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) [5]. В нем
участвовали 174 специалиста из 139 компаний, часто организующих мероприятия. На основе их ответов были составлены рейтинги известности агентств среди заказчиков, рыночной доли и удовлетворенности сотрудничеством.
Исследование показало, что за 2016 год экономика event-сегмента стабильна. Опрошенные компании в среднем выделяют на мероприятия четверть своего бюджета на маркетинг: в 2015 году было 24%, в 2016 – 27%. Наибольшая часть маркетинговых вложений
в 2016 году ушла на мероприятия у IT-компаний (50%), производителей медицинского
оборудования и материалов (45%), фармацевтических и страховых компаний (по 35% в
каждом секторе).
Также в ходе исследования были выявлены компании-лидеры: первое место заняло
агентство «MarketEmotion», Marketing Division и Redday разделили второе место по сотрудничеству, следующие за ними – Eventum Premo и «Подъежики» можно назвать самыми известными игроками на рынке event-услуг и агенство «MaxiMICE».
Event в России не стоит на месте и постоянно развивается, чему способствуют различные площадки, предназначенные для получения знаний, обмена опытом и развития
event-индустрии в целом. Форматов площадок становится все больше и больше. Это могут
быть форсайт-сессии, семинары и форумы, интерактивные площадки, вебинары, круглые
столы и так далее. Большая часть площадок сконцентрирована в столице: семинар «Event
marketing challenge», проект «Забег корпораций», «GlobalEvent.ru Forum (GEF)»). Но есть
и те, которые проводятся в регионах: «Winter Event Forum» в Казани, «Summer Event Forum» в Ростове-на-Дону.
К сожалению, в настоящее время событийный маркетинг в России не может конкурировать с рынками других стран, потому что эта сфера недостаточно развита. Но тенденции к развитию event-индустрии, безусловно, способствуют тому, что рынок постепенно
становится самостоятельной сферой современного бизнеса в России. Подводя итоги, стоит
отметить, что тема, исследуемая автором, на сегодняшний день актуальна для нашего общества. Событийный маркетинг, event-технологии – относительно молодые понятийные
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категории, пришедшие в Россию из западных стран, и они действительно являются инновационными в сфере маркетинга. В связи с этим, актуализируется необходимость углубленного изучения проблем event-технологий, что позволит использовать их в полной мере
в индустрии продвижения компаний.
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В статье уточнено и обосновано значение категории «оценка финансового состояния банка»,
рассмотрены подходы к анализу эффективности финансового состояния банка. Также проведен обзор
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ABSTRACT
The article clarifies and substantiates the value of the category "assessment of the financial condition of
the Bank," approaches to the analysis of the effectiveness of the financial condition of the Bank. Also reviewed
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Успешное развитие и надежность банковской системы в условиях рынка во многом зависит от постановки в банках аналитической работы, позволяющей дать реальную всестороннюю оценку достигнутым результатам деятельности банка, выявить их слабые и сильные
стороны, определять конкретные пути по решению возникающих проблем. При нормальном
режиме работы банка внутренний анализ его финансового состояния должен являться основой для принятия ее менеджерами всех управленческих решений. С другой стороны, клиенты
банков, как юридические, так и физические лица, сейчас стали более ответственно и обдуманно относится к обслуживающему банку. Все эти факторы обуславливают актуальность
развития и совершенствования методик оценки финансового состояния банков.
Рассматривая существующие в экономической литературе точки зрения по вопросам
трактовки понятия «финансовое состояние коммерческого банка» было установлено, что
большинство ученых дают определение финансового состояния как комплексной характеристики экономической деятельности коммерческого банка, показывающей его конкурентоспособность, потенциал банка в деловом сотрудничестве и способность к саморазвитию. Все они, как правило, определяют финансовое состояние через показатели, характеризующие наличие, размещение и использование финансовых ресурсов, которые рассчитываются на основании бухгалтерской отчетности банка на определенную дату. В частности, к числу основных показателей, предлагаемых к использованию для оценки финансовой деятельности банка, относятся показатели достаточности капитала, качества активов и
пассивов, ликвидности, платежеспособности, уровня риска.
В основном, большинство российских авторов сходятся во мнении, что финансовое
состояние, как экономическая категория, связано с характеристикой наличия, структуры,
размещения, использования финансовых ресурсов и их достаточностью.
Однако, при более детальном рассмотрении, единодушия не наблюдается, и каждый
автор имеет свой подход. Не претендуя на охват всех точек зрения, представим некоторые
наиболее популярные в таблице 1.
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Таким образом, оценка финансового состояния коммерческого банка представляет
собой обобщающую, комплексную характеристику его деятельности. Параметры этого
состояния не являются постоянной величиной, а непрерывно меняются. Одна их часть
оценивает финансовое положение банка с позиций его краткосрочной перспективы (посредством анализа соответствующих финансовых коэффициентов – краткосрочной ликвидности, платежеспособности), другая – с позиций средне- и долгосрочного развития,
определяемого структурой источников средств банка (собственного и заемного капитала),
необходимых ему для осуществления эффективной деятельности в настоящем и будущем,
а также качеством их размещения. Отдельные показатели, например, собственный капитал
банка, накопленный им за время своего функционирования) оценивают финансовое состояние одновременно и ретроспективных позиций. Следовательно, финансовое состояние банка определяется общим уровнем эффективности управления его активами и пассивами (как балансовыми, так и забалансовыми), скоординированностью управления ими и
отражаются в основных показателях, характеризующих это состояние.
В современной экономике коммерческие банки осуществляют кредитные, расчетные, вкладные и другие операции, вступают во взаимоотношения друг с другом и субъектами экономики, т.е. выполняют разнообразные функции. Основой принятия управленческих решений, выработки стратегии развития деятельности банка является анализ эффективности его состояния. Рассмотрим основные подходы к оценке эффективности деятельности коммерческого банка. В результате анализа экономической литературы можно
обобщенно выделить несколько подходов к анализу эффективности.
Во-первых, анализ показателей финансовых служб (объем продаж по продуктам,
прибыль, расходы, их структура, анализ процентной ставки, влияние ресурсных показателей на финансовый результат и др.). При этом, эффективность деятельности банка определяется рентабельностью проводимых операций и способностью максимизировать прибыль. Рентабельность показывает положительный совокупный результат банковской деятельности в хозяйственно-финансовой и коммерческих сферах, а разность доходов и расходов банка составляет его прибыль (дает характеристику эффективности деятельности
коммерческого банка).
Во-вторых, построение системы ключевых показателей эффективности (KPI – key
performance indicators) по аналогии с западными компаниями.
В-третьих, анализ деятельности на основе балансовых обобщений, среди которых
[1]:
– капитальное уравнение баланса (Собственный капитал = Активы – Платные привлеченные пассивы);
– уравнение динамического бухгалтерского баланса (Прибыль = Доходы – Расходы);
– модифицированное балансовое уравнение (Активы = Пассивы);
– основное балансовое уравнение (Активы = Собственный капитал + Платные пассивы).
Вопросу оценки финансового состояния коммерческих банков посвящены труды
следующих авторов: Е.П. Жарковская [2, c.121], О.И Лаврушин [5, c. 239], А.В. Тараскина,
С.В. Банк [8, c. 36], Г.Г. Хадачник [9, c. 63] и другие. В рамках банковской деятельности
остается много неразрешенных проблем теоретического и прикладного характера. Анализ
работ указанных авторов показал, что все публикации в основном посвящены описанию
практического аспекта диагностики финансовой деятельности, так же рассматриваются
отдельные методы анализа финансового состояния. Недостаточно разработаны приемы,
способы и пути повышения устойчивости коммерческих банков.
На современном этапе развития банковской сферы существует большое количество
методик оценки финансового состояния коммерческих банков. На данный момент все
функционирующие методики оценки финансового состояния банка можно условно разде72 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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лить на две группы, а именно отечественные и зарубежные. Основные отечественные и
зарубежные методики оценки финансового положения коммерческих банков представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Отечественные и зарубежные методики оценки финансового состояния
коммерческих банков

Проведем сравнительный анализ всех методик в таблице 2.
Так, сравнительная характеристика методик анализа финансового состояния коммерческих банков предоставленная в таблице 2 показывает, что основной источник для
анализа это публикуемая отчетность. Во всех методиках есть количественные показатели,
в то время как качественные присутствуют не во всех.

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |73

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Для полноценной оценки банка необходим не только количественный, но и качественный анализ его деятельности. Так же после анализа всех преимуществ и недостатков
имеющихся методик можно сделать вывод о том, что все методики достоверно оценивают
только текущее положение банка, не делая прогноза.
Таким образом, для достоверного анализа финансового состояния банка недостаточно использовать только одну методику. Для качественного анализа необходимо использовать коэффициентную и рейтинговую методику, а так же использовать экономикоматематические методы и приемы, которые позволят рассчитать прогнозные значения,
определить направления повышения финансовой деятельности в коммерческом банке.
Список литературы
1. Давыдова, В.В., Медведева А.В. Оценка эффективности деятельности банка.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/afa/2016-3/index.shtml
(дата обращения 20.11.2016).

74 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

2. Жарковская, Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. – М.: Омега-Л, 2014. – 325 с.
3. Кузнецова, Л.Г. Платежеспособность коммерческого банка: терминология,
оценка // Банковское дело. – 2016. – №6. – С. 75-80.
4. Куницына Н.Н. Методика комплексной рейтинговой оценки коммерческих банков // Банковское дело. – 2014. – №26. – С. 2-9.
5. Лаврушин, О.И. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации. – М.:
Инфра-М, 2013. – 465 с.
6. Маммаева, Д.С. Об анализе активов коммерческих банков // Банковское дело. –
2015. – №4. – С.59-63.
7. Суворов, А.В. Сравнительный анализ показателей и оценка устойчивости эффективности финансовой деятельности банка // Финансы и кредит. – 2014. – №16. – С. 95102.
8. Тараскина, А.В., Банк, С.В. Система показателей комплексного анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта // Экономический анализ: теория и практика.
– 2014. – №4. – С. 36-39.
9. Хадачник, Г.Г. Зарубежный опыт диагностики кризисного состояния в банковской сфере // Менеджмент в России и за рубежом. – 2014. – № 4. – С. 63-69.
10. Шеремет, А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 256 с.

УДК 65.016

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ (НА
ПРИМЕРЕ ЗАО «ОРСКИЙ ХЛЕБ»)
Балашова Анастасия Анатольевна,
студент, экономический факультет Орского
гуманитарно-технологического института, г. Орск
Балашова Людмила Анатольевна,
студент, экономический факультет Орского
гуманитарно-технологического института, г. Орск
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы изучения жизненного цикла организаций. Особое внимание
уделено авторской модели жизненного цикла И. Адизеса. Проводится анализ жизненного цикла ЗАО
«Орский хлеб»: изучаются стадии, на которых ранее находилось предприятие, определяется текущая
стадия жизненного цикла и круг соответствующих данной стадии проблем, выявляются недостатки в
деятельности предприятия.
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ABSTRACT
The article considers questions of studying of life cycle of organizations. Special attention gives of
Adizes model. Conducts analysis of life cycle of the «Orskiy hleb»: stages which were passed by company,
stage at present moment and circle of problems on current moment. The disadvantages identifies in actions of
company.
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Все организации, как и товары, рынки, общества, обладают жизненным циклом: они
возникают, развиваются и растут, переживают кризисы, стареют и умирают, одни организации существуют несколько месяцев, а другие ‒ не один век.
О жизненном цикле и законах, обуславливающих развитие организаций, хорошо
сказано у Э. Пенроуз: «Существуют законы, обусловливающие развитие фирм, подобные
тем законам, по которым... развиваются живые организмы, причём разные стадии развития являются функцией... возраста» [1].
На срок жизни организации влияет большое количество факторов (размер компании,
величина издержек, стратегия, имидж и другие), и в разных ситуациях влияние этих факторов неодинаково.
На сегодняшний день вопрос об актуальности теории жизненного цикла организации (ЖЦО) не вызывает сомнений. В наши дни понимание законов, по которым «живут»
организации, не роскошь, а жизненная необходимость для фирмы, которая стремиться работать на рынке долго и устойчиво.
В последние годы огромный интерес к моделям ЖЦО вызван рядом знаковых публикаций на эту тему в научных и деловых журналах. Кроме того, популярность идеи растет благодаря активной лекторской, писательской и консалтинговой деятельности одного
из ведущих современных специалистов по управлению жизненным циклом организаций
доктора И. Адизеса. Предложенная им модель жизненного цикла весьма популярна не
только ввиду активного её продвижения самим автором, но и благодаря оригинальности
самой модели, суть которой заключается в описании каждой стадии жизненного цикла с
помощью PAEI-кода. На первый взгляд модель ЖЦО И. Адизеса может показаться сложной, так как она состоит аж из 10 стадий, каждой из которых присвоен свой уникальный
код. Сущность этого, на первый взгляд загадочного, PAEI-кода и модель ЖЦО подробно
описаны Адизесом в его книге «Управление жизненным циклом корпорации»[2], которая
доступна и российским читателям, кроме этого, данную модель изучают в курсе «Теория
организации», который читают студентам экономических направлений подготовки, поэтому здесь не будем вдаваться в описание каждой стадии, а приведем лишь наглядную
иллюстрацию модели (Рисунок 1 ).
Всего стадий 10, последняя из них Гибель, но не всегда компания обречена на
смерть. Так некоторые организации стараются умело удержаться на стадиях расцвета или
стабильности, другие ‒ вовремя создают новую ветвь жизненного цикла.
Проведём анализ жизненного цикла на примере ЗАО «Орский хлеб». Данное предприятие занимается производством хлеба и кондитерских изделий и является одним из
крупнейших в Восточном Оренбуржье.
История предприятия началась ещё в советское время в 1939г., когда был введён в
эксплуатацию «Орский Хлебокомбинат» [3]. В СССР все предприятия были государственной собственностью. Этот факт в контексте данной статьи (изучение ЖЦО) очень
важен, так как в теории И. Адизеса ничего не сказано о государственных предприятиях и
плановой экономике, существовавшей в Советском Союзе (И. Адизес ‒ зарубежный специалист). У предприятий, созданных в советскую эпоху, нет персонифицированного создателя. Исходя из выше сказанного, можно заключить, что начальные стадии теории
Адизеса неприменимы к таким предприятиям.
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Рисунок 1 ‒ Стадии жизненного цикла организации по И. Адизесу

Начиная с 11 июня 1993 года, предприятие вело свою деятельность как ОАО «Орский Хлебокомбинат» и уже было частной собственностью. 17 мая 2000 года предприятие
было преобразовано в ЗАО «Орский хлеб».
Начало двухтысячных годов стало расцветом предприятия. Именно в начале двухтысячных предприятие превратилось в группу предприятий. Так, в период с 2004 по 2007
год были основаны дочерние предприятия ООО «Орский хлеб ‒ АГРО», ООО «Уралпласттара», ООО «Торговый Дом «Орский хлеб». В период с 2002 по 2009г. предприятие
активно участвует во всевозможных выставках и ярмарках («Золотая осень», «ЮжуралЭкспо», «Наша марка»), завоёвывая огромное количество медалей и дипломов.
Период 2008-2009гг. ‒ стадия стабилизации «Орского хлеба». В этот период предприятие не расширяется, но продолжает принимать участие в выставках, его прибыль и в
2008, и в 2009 году примерно одинакова. Кажется, что компания уже достигла того, чего
хотела: она уже прочно заняла своё место на рынке, система управления уже устоялись.
Стадия стабильности ‒ это своего рода рубеж, когда компания перестаёт расти и развиваться и начинается процесс старения предприятия. На стадии стабилизации кривая жизненного цикла меняет своё направление на нисходящее.
Для «Орского хлеба» процесс старения начался в районе 2010 года. Эта граница
условна, ведь старение начинается не после стадии стабилизации, а во время неё и продолжается далее, а организация постепенно переходит от одной стадии к другой. «Орский
хлеб», довольно крупное предприятие, со временем теряет гибкость и начинает медленно
отвечать рыночным изменениям. Используемые методы опираются на старые организационные формы и сложившиеся традиции. На предприятии привыкли, что они раньше были
ведущим предприятием города, поэтому пренебрегают инструментами маркетинга: плохо
налажена система продвижения продукции, информация на сайте устарела, все заняты
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оперативным учётом. Понятно, что предприятие уже давно как прошло стадию стабилизации, перейдя дальше.
Здесь, однако, стоит отметить, что оно перешло к бюрократическим стадиям, «проскочив» мимо стадии Аристократии. Так как Адизес работает с крупными зарубежными
компаниями, то стадия Аристократия характерна для корпораций, которые тратят много
средств на проведение роскошных конференций, в таких компаниях руководство может
завышать цены на продукцию, обосновывая это исторической ценностью бренда. Как видим, эта стадия не для нашего предприятия.
Как уже было сказано, «Орский хлеб» теперь находится на стадиях бюрократизации
(у Адизеса их две: Ранняя бюрократия (или Охота на ведьм) и Бюрократия). Так как проблемы стареющей организаций примерно одинаковы, а этапы старения отличаются между
собой по интенсивности и масштабу проблем, то чётко разграничить одну стадию от другой не всегда возможно. Но всё-таки, «Орский хлеб» находится ближе к стадии Бюрократии: в организации используется большое количество инструкций и правил, которые работают неэффективно, у сотрудников нет желания что-то менять, ибо они привыкли, платят немного, поэтому одни сотрудники сменяются другими. Кроме этого, система продвижения работает плохо: в крупных продуктовых сетях города в наличии только хлеб, но
в них невозможно найти другой продукции предприятия. Пряники, вафли, торты реализуются только через фирменные магазины «Орский хлеб». К сожалению, многие из них в
последние годы часто оказываются в убытке. Кроме этого, «Орский хлеб» свою продукцию не рекламирует, часто руководители фирменных магазинов «Орский хлеб» не знают,
что сейчас выпускает предприятие. Руководство винит в этом управляющих магазинов,
плохо знающих ассортимент, но почему-то само не считает нужным обновить плакаты с
ассортиментом продукции. Естественно, что при таком подходе и потребитель остается в
неведении, что сказывается на объемах реализации. Кстати, в том, что руководство ЗАО
«Орский хлеб» пытается переложить вину на управляющих магазинов, можно заметить
некоторые черты стадии Охота на ведьм (Ранняя бюрократия).
Из выше сказанного можно заключить, что «Орский хлеб», к сожалению, переживает не лучшие свои времена. Предприятию далеко не всегда удается получить прибыль от
своей деятельности. К основным негативным факторам, влияющим на деятельность предприятия, можно отнести рост цен на сырье, рост тарифов на услуги поставщиков энергоресурсов, кадровые проблемы, усиление конкуренции, отсутствие на «Орском хлебе» системы маркетинга, убыточность фирменной торговли.
Как видим, проблем много, поэтому предприятию уже сегодня просто необходимо
разработать и реализовывать грамотную маркетинговую стратегию по продвижению собственной продукции и принять меры для улучшения своего положения, чтобы обеспечить
себе надёжное и стабильное будущее.
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MAIN PROBLEMS OF TRANSPORT LOGISTICS IN RUSSIA
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ABSTRACT
The characteristic of transport logistics is given. The reasons behind the effective development of
logistics in transport are formulated. Recommendations for eliminating the problems discussed are determined.
Keywords: transport logistics; infrastructure; Transportation problems; new technologies; Positive
development trend.

Наука о логистике обозначилась сравнительно недавно, и на данном этапе логистическая деятельность является развивающейся отраслью.
Логистические услуги сейчас пользуются высоким спросом, который постоянно возрастает, это связано, в первую очередь, с высокой конкуренцией между производителями
и ростом экономики в целом.
Усовершенствование процессов транспортировки, распределения и складирования
помогают достичь конкурентных преимуществ, поэтому производители уделяют этому
особое внимание.
Транспортная логистика занимается перевозкой груза от поставщика до потребителя
транспортом. Как правило, для того чтобы оптимизировать доставку используется не один
какой-то определенный вид транспорта, а несколько – это приводит к уменьшению транспортных затрат, увеличению качества и сокращению времени доставки и т.д. [1]. Главная
проблема в этой сфере – плохая инфраструктура и неразвитость дорог.
Тенденции к усовершенствованию инфраструктуры в России есть, но постоянно меняющийся спрос обгоняет. Существует большая необходимость к применению новых
технологий, которые идут «в одну ногу» с инновационным прогрессом. Российские
транспортные компании, которые занимаются международными перевозками первыми
пришли к выводу о том, что необходимо оптимизировать и вводить новые логистические
технологии такие как: перевозки «от двери..» склада производителя «..до двери» склада
получателя, интер- и мультимодальные перевозки, системы сопровождения перевозок
грузов, создание терминальных систем, логистических и распределительных центров и
т.д.
Существует ряд проблем, как по организации транспортного обслуживания предприятий, так и по повышению их экономической эффективности. Улучшение транспортного обслуживания превращается в один из главных источников роМАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |79
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ста производительности и экономии всех видов ресурсов и в промышленности, и на
транспорте.
Основные причины, тормозящие эффективное развитие транспортной логистики:
1) Неправильно построенные маршруты доставки готовой продукции;
Решение: необходимо выявить проблемные зоны использования транспорта в обеспечении безотказности и безопасности его передвижения, и в качестве основных критериев оптимизации выбрать – минимизацию стоимости перевозки и максимизацию коэффициента использования пробега.
2) Недостаточно развитая транспортная инфраструктура, в особенности – автомобильные дороги.
3) Отсутствие в составе отечественных транспортных парков современных транспортных средств, которые соответствовали бы уровню развития мировой экономики.
4) Устаревание транспортных парков, высокий моральный и физический износ
транспортных средств.
5) Невысокий технико-технологический уровень грузовых терминалов, их ограниченное количество.
6) Недостаточно эффективное соотношение использования собственного и наемного
транспорта.
7) Простой транспортного средства в ожидании погрузки/разгрузки приводит к финансовым, временным издержкам.
8) А также ряд других причин: преднамеренное хищение горюче-смазочных материалов, неэффективные показатели работы транспортного отдела из-за недостаточной мотивации и низкой квалификации сотрудников.
9) Проблема загрязнения окружающей среды. Здесь речь идет не только о вреде выбросов, но и о шумовом и тепловом загрязнении атмосферы.
10) Безопасность перевозки – скорость перевозок у таких видов транспорта как:
авиационный, автомобильный, железнодорожный достаточно высокая.
11) Нерациональное использование временных и территориальных ресурсов. Это касается крупных портов, на стыке железнодорожного и морского узла из-за несовершенной
законодательной базы товары находятся сверх временной нормы, что приводит к снижению их качества и к увеличению времени доставки.
Вышеперечисленные причины создают опасность для эффективного развития транспортной системы страны. В последствие это может привести к замедлению развития экономики России в целом, ослаблению ее рыночных позиций в мировом масштабе. Поэтому
необходимо проводить систематический и своевременный мониторинг и анализ состояния
подвижных составов, реально оценивать возможности и угрозы (риски), четко определять
направления развития и усовершенствования. Также немаловажным моментом является
необходимость инвестирования в данную отрасль, как отечественными, так и иностранными компаниями [2].
Многие российские и зарубежные эксперты отмечают, что многочисленные проблемы, относящиеся к логистике, возникают ввиду несовершенной законодательной базы,
недостатка у заказчика доверия и понимания сложившейся ситуации, коммуникационных
и информационных барьеров, технического обеспечения и т.д.
Однако нельзя не отметить и положительные продвижения в данной сфере за последние несколько лет. Логистика, а в частности транспортная активно развивается на сегодняшний день. Налажены многочисленные долгосрочные отношения между заказчиками и поставщиками, что является одним из важных моментов.
Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что существует достаточно немалое число проблем разного масштаба, относящихся к транспортным процессам, без решения которых наша страна не сможет стать по-настоящему великой державой. Однако на
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данном этапе развития существует положительная тенденция развития и улучшения
транспортной логистики страны, что в дальнейшем позволит сделать грузоперевозку максимально оперативной и эффективной.
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Проведена оценка значимости рисков в бизнесе. Выявлены и предложены этапы построения
системы управления рисками на предприятии.
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ABSTRACT
The importance of risks in business was assessed. The stages of building a risk management system at
the enterprise are identified.
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Существует мнение, что предпринимателями, в нашей стране становятся только люди склонные к риску. Но вот только многие перестают рисковать и теряют свой бизнес
после того как рискнули в самом начале. А остальные не перестают рисковать и тоже теряют бизнес.
Одной из основных задач всех предпринимателей является снижение и предотвращение вероятности возникновения рисков в антикризисном управлении, сопряжённых с
экономической деятельностью организации.
Рисками нужно управлять. Давно существуют технологии для управления рисками.
Но большинство руководителей не используют эти технологии или не понимают зачем
они нужны или управляют рисками, но не формально.
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Для чего нужно управлять рисками? Под словом риск, каждый понимает нечто свое.
Управление рисками, изначально создавалось, для того, чтобы оно позволяло снижать
свои внутренние затраты и внутренние потери, работать более эффективно. Выявлять
внутренние потери и устранять до того, как они превратились в ущерб для предприятия.
Риск – это любое событие или действие, которое может помешать компании достигнуть тактических и стратегических целей [1]. Как говорил Роуэн Хобарт «Если ожидается
необычайная прибыль, значит – должен быть необычайный риск» Управления рисками не
направлено на полное устранение. Разумеется, для того, чтобы получить прибыль необходимо рисковать, но нужно делать это правильно. Нужно понимать на какой уровень риска
можно пойти. Чтобы не получилось так, как если бы Вы поставили все, а шансы в самом
начале уже были крайне малы.
Система управления рисками на предприятии заключается во множестве процессов
подготовки, принятии и выполнении управленческих решений в данной сфере. Построение системы состоит из 5 шагов.
Шаг 1. Создать в центральном офисе подразделения, которое будет курировать вопросы управления рисками.
Для этого нужно:
определить заказчика деятельности (акционеры, генеральный, финансовый директора);
выбрать организационную модель подразделения (распределенная или концентрированная модель);
разработать политику в области управления рисками.
Шаг 2. Создание карты рисков.
Для ее построения используются методы:
интервью с ключевыми специалистами;
анализ корпоративной документации;
анализ накопленной за время работы статистики.
Шаг 3. Разработка стратегии.
Шаг 4. Создание механизмов для оперативного управления рисками.
Шаг 5. Построение системы мониторинга процесса управления рисками.
На данном этапе определяются механизмы оценки эффективности управляющих
решений в системе.
провести аудит корпоративной системы управления рисками;
построить систему информирования об изменениях;
создать систему мониторинга выявленных рисков и мероприятий по их снижению;
определить механизм сохранения рабочей информации [3]
Очень важно учитывать всевозможные риски при планировании бизнеса. Главное
помнить, что, не управляя рисками, можно потерять всё.
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АННОТАЦИЯ
Банковская деятельность в контексте устойчивого развития начала набирать исключительные
темпы роста в период финансового кризиса 2008 года. Банки, работающие в рамках данной концепции,
предоставляют основные виды банковских продуктов и услуг, а также их деятельность направлена на
поддержание реального сектора экономики. В целях дальнейшего развития данного направления
деятельности банков в статье будут представлены подходы к банковской деятельности в рамках
концепции устойчивого развития.
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ABSTRACT
The financial crisis of 2008 resulted in exceptional growth rates of banking in the context of sustainable
development. Banks working under this concept provide basic types of banking products and services, and
their activities are aimed at supporting the real sector of the economy. In order to further development this line
of activity of banks, the article will present approaches to the banking activity within the framework of the
sustainable development concept.
Keywords: sustainable development; concept; banking; principles; approaches.

Мировое сообщество едино во мнении о необходимости внесении изменений в
функционирование банков и понимание их роли на финансовом рынке. Так, по словам
В.В. Высокова Председателя Совета директоров Банка Центр-инвест «старая модель банковского бизнеса, основанная на использовании для кредитования временно свободных
денежных средств, циркулирующих в расчетной системе, исчерпала себя» [1]. Более того,
отечественные экономисты считают неотвратимым переход к новой модели банковского
бизнеса, при которой клиент банка будет выступать в другой роли.
За последние несколько десятилетий группа банков, входящих в Глобальный альянс
по банковской деятельности, основанной на ценностях (GABV), сформировали принципы
банковской деятельности в контексте устойчивого развития [3]:
1. «Трехмерный подход» – это суть данной модели. Данный подход представляет собой деятельность, в основе которой три ценности – доход, клиенты и окружающая среда.
2. Взаимодействие с регионами, в которых банки работают, обслуживая реальную
экономику и создание новых предприятий, в целях удовлетворения потребностей.
3. Долгосрочные отношения с клиентами и понимание их хозяйственной деятельности и связанные с ней риски.
4. Стремление к долгосрочной, самоподдерживающей и устойчивой к внешним потрясениям деятельности.
5. Прозрачность и открытость управления [2].
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Банки, руководствующиеся данными принципами, стремятся обеспечить клиента
необходимым набором банковских продуктов и услуг для реального сектора экономики в
долгосрочной перспективе, и в то же время работают с осознанием необходимости развития экономики и экологических потребностей общества.
Учитывая данные принципы, могут быть сформированы основные подходы к банковской деятельности в контексте устойчивого развития и структура работы банка на современном этапе развития (рис. 1).

Рисунок 1 – Основные подходы к функционированию банка в контексте устойчивого
развития.

Важнейший компонент представленных на рисунке 1 подходов – финансовая устойчивость, которая должна базироваться на сохранении позиций банка в регионе, ориентации на долгосрочную прибыль и долгосрочные отношения с клиентами и сотрудниками,
увеличении доходности, стрессо-устойчивости и готовности к работе в меняющихся условиях рынка, а также на антикоррупционной направленности и открытости деятельности
банка с акцентом на управление активами, расчеты и кредитование. Достижение финансовой устойчивости возможно путем:
1. Избегания необоснованно «раздутых» резервов по кредитам и операционных рисков.
2. Согласованную структуру активов и пассивов по объемам, срокам, рискам, доходности и валютам.
3. Оптимизации мероприятий, направленных на управление рисками, чтобы обеспечить устойчивые буферы и границы для инвестирования в лучшие услуги и продукты для
клиентов.
4. Работы на открытых, стабильных и честных рынках.
Анализируя социальную устойчивость в рамках предлагаемых подходов, необходимо отметить, что банк должен способствовать социальному развитию в процессе всей своей деятельности, внутри структуры банка и через управление продуктами и услугами.
Данный подход реализуется активным продвижением человеческих прав, справедливых
84 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

условий труда, культурного многообразия и гендерного равенства, иными словами банку
следует:
1. Способствовать улучшению репутации как хорошего работодателя на рынке труда.
2. Наращивать мероприятия в области прав человека и условий труда с упором на
управление денежными средствами и кредитование.
3. Продвигать вопросы культурного многообразия и толерантности в обществе через
банковские операции совместно с клиентами и акционерами.
4. Приобщать к принципам устойчивости через образовательные тренинги и курсы,
которые должны быть обязательными для сотрудников банка и добровольными для клиентов банка в регионе присутствия.
Банк, содействующий установлению экологически устойчивой деятельности в процессе своей деятельности, осуществляет грамотную политику управления ограниченными
природными ресурсами и придерживается экологических стандартов. Продвижение экологической устойчивости возможно через создание банковских продуктов и услуг в области энергоэффективности, а также использование в своей деятельности принципов энергетической эффективности и стремление к умеренному сокращению потребления природных ресурсов.
Описанные и рассмотренные выше компоненты функционирования банка в контексте устойчивого развития должны быть ориентированы на клиентов, работников, акционеров, общество и планету, а также заложены в культуру управления и работы банка и
найти отражение в годовой отчетности и нормо-установливающих документах коммерческого банка.
Принципы, заложенные в деятельность банков, функционирующих в рамках концепции устойчивого развития, обеспечивают долгосрочный и устойчиво доходный банковский бизнес и позволяют говорить о формировании новой прочной модели банковского дела. Жизненно важная роль, которую эти банки играют в развитии реального сектора
экономики и их деятельность, направленная на решение экологических проблем, следует
принять во внимание для реструктурирования финансовой системы.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена проблема развития бухгалтерского учета в современных условиях.
Раскрываются основные направления реформирования бухгалтерского учета. Изучается процесс
сближения российского учета с международными стандартами финансовой отчетности.
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ABSTRACT
In this article the problem of development of accounting in current conditions. Disclosed major
directions of reforming of accounting. Explores the process of rapprochement of the Russian accounting with
international financial reporting standards.
Keywords: accounting; international financial reporting standards; accounting regulations; reforming
problems.

Бухгалтерский учет – это обязательное условие для всех организаций, которое отображает результат их деятельности. Основной задачей является формирование достоверной, а также полной информации относительно деятельности организации, ее имущества,
иными словами, финансовая отчетность должна быть точной, своевременной и соответствующей всем требованиям к ведению финансового учета. Стоит отметить, что по мере
развития общества, процесс отражения информации в бухгалтерском учете был подвержен значительным изменениям. Ведение бухгалтерского учета на предприятиях в современных условиях нуждаются во внедрении новшеств. На данный момент имеется немало
проблем, которые связаны с практическим применением требований бухгалтерского учета. Одним из способов разрешения проблем является автоматизация вычислительных работ в финансовом учете. За счет автоматизации упрощается алгоритм составления бухгалтерской отчетности, а также увеличивается оперативность и качество составляемой информации. Но особенно важен вопрос о сближении российского учета с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО). Международными стандартами финансовой отчётности являются документы, которые включают в себя правила составления финансовой отчётности. Информация, отраженная в этих документах, является необходимой
потенциальным партнерам (инвесторам) для принятия в отношении организации экономических решений. Система изменения бухгалтерского учета в соответствии с МСФО
принята в РФ с 1998 г. За прошедшее время по мере того, как стандарты МСФО были вве86 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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дены в Россию, предложено использование новых определений, таких как сегментная информация и деловая репутация; приняты новые положения по бухгалтерскому учту, разработанные на базе МСФО; с 2012 года должна предоставляться консолидированная финансовая отчетность организациями, которые попали под действие закона № 208-ФЗ.[4] В
настоящее время действует Приказ Минфина России от 28.12.2015 № 217н (с изм. от
11.07.2016) «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» [3].
Рассмотрим положительные стороны введения МСФО. Отметим, что МСФО – это
стандарты, которые основаны на ряде принципов. Среди них можно отметить принцип
непрерывности деятельности, который базируется на составлении финансовой отчетности
организации в обязательном порядке в непрерывных условиях деятельности предприятия
[1]. Если руководство компании хочет прекратить деятельность по личным соображениям
или же вынуждено ликвидировать свою фирму, то этот принцип не применяется. Еще используется принцип начисления. Здесь учитываются факторы, которые влияют на финансовое состояние организации в отчетном периоде, в котором определенная операция была
произведена. При этом не принимается во внимание момент выплаты или получения денег. Но эти принципы не имеют жесткий характер и это отличает МСФО от других правил
составления отчетности. Исходя из изложенного, можем сказать, что внедрение МСФО
является определенным «толчком» для развития российских организаций, иными словами
– это расширение сотрудничества с зарубежными партнерами. Однако при переходе российского учета на МСФО имеются проблемы:
1. Стандарты бухгалтерского учета в РФ имеют достаточно большие различия в
сравнении с МСФО. Пример тому – в МСФО не используются бухгалтерские счета, а
применяются названия элементов отчетности (доходы, расходы, активы и т.д.), в то время
как в России бухгалтерские счета имеют центральное место в системе Российских стандартов по ведению бухгалтерского учета.
2. Затруднения адаптации МСФО к экономике РФ;
3. Необходимо обучение и переподготовка персонала, большие затраты;
4. В России стандартами учета является ПБУ (положения по бухгалтерскому учету).
Поскольку полный переход к МСФО означает отказ от ПБУ и национальных традиций
учета, то это приведет к утрате международного имиджа РФ. Только слаборазвитые страны не имеют национальных стандартов учета.
Здесь же возникает вопрос о необходимости введения стандартов МСФО для малого
бизнеса. Помимо этого, санкции, которые были введены по отношению к нашей стране,
распространили свое действие на многие большие российские организации тем, что ограничили определенные аспекты их деятельности в отношениях с зарубежными партнерами.
Однако, как показал опыт, запрет ввоза в Россию отдельных видов продукции и сырья,
страной происхождения которых является государство, вводившее экономические санкции по отношении гражданам РФ, оказал положительное влияние на развитие российских
организаций. Следовательно, возникает вопрос о целесообразности введения норм
МСФО, в свете последних политических событий на международной арене. Таким образом, чтобы окончательно завершить переход на МСФО нужно обоснование необходимости внедрение стандартов МСФО в современных условиях для организаций, которым это
действительно будет нужно. Подводя итог, можно уверенно сказать, что введение стандартов МСФО нужно действительно крупным компаниям, у которых есть доступ к зарубежному рынку.
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АННОТАЦИЯ
В статье автором выявлены основные проблемы инновационного развития России в
современных социально-экономических условиях. Предложены перспективные направления для
решения сформулированных проблем.
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ABSTRACT
In the article the author reveals the main problems of the innovative development of Russia in the
current socio-economic conditions. Proposed directions for solving the formulated problems are proposed.
Keywords: innovation; problems; perspective directions; innovative policy.

В настоящее время одним из основных факторов успешной предпринимательской
деятельности выступает инновационная политика. Появление новых видов товаров и
услуг делает предприятие более конкурентоспособным в условиях рыночных отношений.
Для того, чтобы быть замеченным в условиях рынка, предприятию необходимо разнообразие и нестандартность своих продуктов, внедрение инноваций во всех сферах деятельности.
Ключевой признак инновации – новизна, но это не просто нововведение, а фактор
производства, функция. Внедрение нового продукта и методов производства являются
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наиболее важными инновациями, которые имеют название товарных и технологических.
В последние годы наша страна ведет работу по систематизированию целей, приоритетов и инструментария инновационной политики государства. Еще в декабре 2010 г.
Минэкономразвития опубликовало проект инновационного развития России до 2020 г.,
который называется «Инновационная Россия-2020». В данной стратегии четко определено
понятие инновации. В предложенном проекте инновация – это «вывод на рынок нового
товара или услуги, внедрение нового процесса производства, освоение новой бизнесмодели, создание новых рынков. Уровень новизны товара, технологии, бизнес-модели и
рынка должен быть не ниже национального российского рынка».
В данной формулировке проглядывается такие виды подходов, как проектный, процессный, а так же системный. Но в то же время системность провозглашенной в последние годы модернизации экономики и инновационного развития понимается упрощенно –
как механическая система прогрессивного развития его отдельных сфер: технологии, экономики, политики, права, образования и социума. Наряду с приоритетными задачами данного политического проекта можно выделить ряд явных недостатков, таких как недостаточное внимание совершенствованию инфраструктуры рынка, регулированию налоговой
сферы, конкурентной и антимонопольной политики. Проектная стратегия направлена,
прежде всего, на решение задач краткосрочного периода. В то же время она пока не приобрела системный характер.
Проанализировав мировую практику регулирования инновационной политики, можно выделить два основных подхода к решению этого вопроса.
Первый подход относится к большинству стран, ранее входивших в состав СССР.
Он характеризуется регулированием инновационной деятельности через установку взаимоотношений органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов и акцентом на
том, что именно государство является субъектом инновационной деятельности в стране.
Второй подход характерен для экономически развитых государств. Главным отличием здесь является регулирование частного права, а так же стимулирование вовлечения в
хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности, поддержка малого и
среднего бизнеса с инновационным уклоном.
Современное состояние экономики Российской Федерации нуждается во втором
подходе, так как это обеспечит широкое развитие процессу инновации. При этом частный
бизнес нуждается в большем объеме инвестиций в поддержку развития инновационных
предприятий.
Для обеспечения оперативного внедрения инноваций в рыночную инфраструктуру
необходимо обозначить ряд ключевых направлений.
Первое направление заключается в формировании рынка и его составляющих
(спрос, конкурентная среда, эффективность, государственный заказ).
Второе направление – регулирование рынка (создание конкурентных преимуществ
по определенным направлениям). Для этого необходимо иметь продуманную налоговую
политику для стимулирования инновационной деятельности бизнеса [2].
Третье направление формируется за счёт внешней среды, которая является одним из
главных условий предпринимательства в инновационной сфере.
К сдерживающим факторам инновационного развития относится недостаточное финансирование инновационной деятельности со стороны государства. По официальным
данным, Россия тратит на исследования и разработки около 2 млрд. долларов, что на порядок меньше по сравнению с более развитыми государствами, например, Китаем, Японией и США, где на исследовательскую деятельность отводится почти 8, 14 и 32 млрд. долларов соответственно.
Так же, государство должно переключить свое внимание с развития военнопромышленного комплекса на развитие социальной и экономической сфер, а также сферу
бизнеса. Развивая эти отрасли, государство получит возможность пользоваться их инноМАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |89
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вациями и в комплексе ВПК, ведь использовать достижения ВПК в мирной промышленности не получается ввиду его закрытости.
В связи с недостаточной аккумуляцией денежных средств происходит сокращение
числа научных работников, занимающихся инновационной деятельностью [2]. Большая
часть российских ученых мигрирует из страны в связи с сравнительно низкой заработной
платой, недостаточным финансовым обеспечением процесса создания инновационных
продуктов. В результате внешней миграции Россия теряет большое количество потенциальных разработок, которые в дальнейшем могли бы принести стране хорошую репутацию на мировом рынке. Основным потребителем российских мигрантов является США.
Соединенные штаты объединяют в себе почти 30 % российских ученых. Также одним из
крупных потребителей является Германия, сосредотачивающая в себе 20 % российских
ученых. Недостаток квалифицированных работников в России связан не только с миграцией их в другие страны, но и с недостаточной профессиональной подготовкой аспирантов, что характеризует российскую систему образования как недостаточно развитую и малодейственную в сфере инноваций.
Острой проблемой является вопрос интеллектуальной собственности. Знание должно принадлежать тому, кто его создал, то есть лично ученому, инженеру, аспиранту. Пока
они не будут уверены в стимуле создания блага, они не смогут его создать, запатентовать,
потому что есть риск потерять разработки [3].
Россия имеет достаточное количество предпосылок для успешного развития инновационной отрасли экономики, к ним относятся: достаточный уровень развития науки по
отдельным ее направлениям; наличие необходимых финансовых и материальных государственных ресурсов; наличие комплекса предприятий с хорошо технологически организованным производством.
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Отношения в сфере занятости населения являются основополагающими в экономике
любой страны и во многом определяют ее развитие.
В условиях финансового кризиса в мире обострилась ситуация на рынке труда, в
связи с чем возникла необходимость в теоретических исследованиях по анализу занятости
и безработицы. Общемировой уровень безработицы в 2016 году составил 6%. В Европейских странах он колебался от 0,8% в Белоруссии до 33,8% в Македонии. В ноябре 2009
года уровень безработицы в Евросоюзе был равен 10%. В Российской Федерации в 2008
году он составил 7,0%, что превысило уровень безработицы в некоторых развитых странах, таких как Япония (4,0%), Великобритания (5,3%), США (5,8%), а также общемировой
уровень.
В программе Организации Объединенных Наций (ООН) «Цели развития тысячелетия» уделено особое внимание занятости женщин. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин является одной из целей данной программы. В настоящее время численность безработных женщин в Российской Федерации
имеет тенденцию к снижению, достигнув в 2016 г. 2,4 млн. человек, но среднее время поиска работы у женщин выше, чем у мужчин, что актуализирует проблему гендерного равноправия.
Безусловно, актуальным является исследование занятости и безработицы молодежи
как наименее конкурентоспособной категории населения.
Проблеме молодежной занятости уделяется серьезное внимание в международных
программах развития, в том числе в вышеназванной программе «Цели развития тысячелетия». Доля молодежи в общей численности безработных Российской Федерации составила
41,6% в 2016 г., что является свидетельством недостаточно эффективного решения госу-
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дарственных проблем молодежной занятости. Решение проблемы безработицы невозможно без принятия оперативных мер по регулированию ситуации на рынке труда.
Статистика ОЭСР свидетельствует о близости параметров безработицы, рассчитанных по методологии МОТ, и сходстве тенденций их изменения в России и в зарубежных
странах в период, предшествующий мировому финансовому кризису 2008 года, а также в
годы кризиса 2008–2009 годов (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы по методологии МОТ, %

Как видно из приводимых данных, мировой финансовый кризис сопровождался как
в России, так и в зарубежных странах ростом уровня безработицы в 2008–2009 годах в
среднем на 2–3 процентных пункта по сравнению с предкризисным периодом. В посткризисные годы (2010–2013) тенденции изменения безработицы в России, странах ОЭСР и
Европейского союза (далее – ЕС) различаются: на фоне достаточно устойчивого сокращения в России уровень безработицы незначительно снизился в странах ОЭСР и увеличился
в группе стран, входящих в ЕС.
Наряду с показателем безработицы, рассчитываемым по методологии МОТ, в России
используется показатель регистрируемой безработицы, рассчитываемый как отношение
численности зарегистрированных в государственной службе занятости безработных к
численности экономически активного населения страны (в процентном соотношении).
Динамика регистрируемой безработицы в России, как видно из данных Росстата, приведенных в Таблице 1, совпадала в 2005–2014 годах с изменением показателя безработицы,
рассчитанного по методологии МОТ. При этом сохранялось и, более того, возрастало отклонение показателя безработицы, рассчитанного по методологии МОТ, от показателя регистрируемой безработицы. Даже в период международного финансового кризиса в Российской Федерации не наблюдалась существенная активизация обращения населения в
учреждения государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве, что
может расцениваться как свидетельство оценки населением ее потенциала в обеспечении
занятости.
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В то же время приводимые данные позволяют сделать вывод о том, что для целей
оперативного мониторинга ситуации на рынке труда показатель регистрируемой безработицы может быть использован в аналитических целях – с введением поправочного коэффициента – 4,2–4,4.
Динамика показателя безработицы в период кризиса как в России, так и в странах
ОЭСР, судя по статистическим данным ОЭСР, в определенной мере формировалась под
влиянием динамики ВВП (Рисунок 2). Рисунок 2 Взаимосвязи показателей ВВП и безработицы в Российской Федерации и странах ОЭСР.

Рисунок 2 – Динамика показателя безработицы и ВВП в России в период кризиса, %

Рисунок 3 – Динамика показателя безработицы и ВВП в ОЭСР в период кризиса, %
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Статистические данные ОЭСР дают исчерпывающее представление о программах,
реализуемых на рынках труда, а также расходах на их финансирование в целом по группе
стран-участниц за 2005–2012 годы, в том числе в период международного финансового
кризиса. Согласно имеющимся данным, в финансировании программ на рынке труда помимо государства участвует также бизнес и сами граждане – через систему страхования от
безработицы, что принципиально отличает подход к политике занятости в странах ОЭСР
от государственной политики занятости в Российской Федерации. Второе отличие заключается в значительно более широком наборе мероприятий, осуществляемых на рынке труда стран ОЭСР как в рамках пассивных, так и активных мер, по сравнению с мероприятиями, реализуемыми в Российской Федерации. Третье отличие заключается в значительно
большей величине расходов на реализацию программ на рынках труда в процентах к ВВП
в группе стран – членов ОЭСР, по сравнению с Российской Федерацией. Так, если в 2016
году суммарные расходы по Госпрограмме на мероприятия по содействию занятости
населения составляли 0,11% от ВВП, то в группе стран ОЭСР – 1,27%, то есть более чем в
11 раз. Четвертое отличие состоит в значительно более широкой реализации на рынках
труда стран ОЭСР мероприятий активной политики занятости, по сравнению с Российской Федерацией. Так, если в 2016 году в Российской Федерации расходы на активные
меры составляли 0,002% к ВВП, а на пассивные меры – 0,075% к ВВП, то в странах ОЭСР
– 0,57% и 0,85% соответственно.
Данные в то же время свидетельствуют о том, что, как и в Российской Федерации,
международный финансовый кризис обусловил необходимость увеличения совокупных
расходов на реализацию программ на рынке труда стран – участниц ОЭСР, причем в
первую очередь – за счет роста расходов на финансирование пассивных мер (выплата пособий, компенсаций при безработице, стимулирование досрочного выхода на пенсию и
пр.).
Как показал проведенный анализ, мировой финансовый кризис сопровождался как в
России, так и в зарубежных странах ростом уровня безработицы, рассчитанной по методологии МОТ, в среднем на 2–3 процентных пункта, по сравнению с предкризисным периодом. Согласно результатам расчетов, при различных вариантах прогнозируемого сокращения ВВП (от 3 до 5%) уровень безработицы в России в 2017 году не превысит уровня 2011 года (8,3%). При этом число безработных, с учетом прогнозируемой Минэкономразвития России на 2017 год численности экономически активного населения страны
(71,7 млн. человек), составит в текущем году порядка 5,5– 6,0 млн. человек.
Анализ отечественного и зарубежного опыта показал, что определенное, хотя и не
определяющее влияние на состояние безработицы, в том числе в условиях кризиса, как в
России, так и в зарубежных странах оказывают меры, реализуемые правительствами и
бизнесом в рамках программ обеспечения/содействия занятости – как на национальном,
так и на региональном уровнях.
Основным направлением деятельности государственной службы занятости в 2009–
2016 годах, в том числе в период международного финансового кризиса, являлось осуществление мер, относимых к пассивной политике занятости, в т. ч. трудоустройство безработных, предоставление гражданам государственных услуг по профориентации, а также
привлечение населения к временным и общественным работам. В качестве временной антикризисной меры пассивная политика на рынке труда является оправданной. Но ее долгосрочная реализация, наблюдаемая в Российской Федерации, чревата серьезными рисками, – в отношении населения – с позиций мотивации к труду, к повышению профессионально-квалификационного уровня, в отношении бизнеса – с позиций стимулирования
роста производительности труда. Целесообразно при этом учитывать опыт стран ОЭСР, в
которых значительно более активно, чем в Российской Федерации, финансируются мероприятия на рынке труда.
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Изучение опыта международного финансового кризиса и его преодоления в Российской Федерации и странах ОЭСР свидетельствует о необходимости:
• совершенствования системы прогнозирования параметров рынка труда, в т. ч. безработицы, с целью повышения надежности, обоснованности прогнозируемых показателей;
• совершенствования системы бюджетирования расходов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников на мероприятия, реализуемые на рынке
труда с целью получения полных и достоверных данных по объемам финансирования
конкретных мероприятий, обеспечения прозрачности и возможности оценки эффективности соответствующих расходов.
Целесообразно использовать опыт стран ОЭСР в части расширения перечня как пассивных, так и в особенности активных мер на рынке труда, а также рассмотреть возможности внедрения в Российской Федерации механизма страхования от безработицы.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию подходов составления сегментной отчетности на предприятиях
розничной торговли. Выявлены наиболее корректные принципы сегментирования.
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ABSTRACT
The article is devoted to the research of approaches to compiling segment reporting at retail enterprises.
The most correct principles of segmentation are revealed.
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Составление сегментной отчетности наиболее эффективно влияет на систему управления предприятий розничной торговли. Большое внимание здесь уделяется построению
модели именно внутренней сегментной отчетности для эффективного управления предприятием, оказывающим широкий спектр услуг и осуществляющим свою деятельность в
разных регионах страны. Внутренняя сегментная отчетность является источником представления данных для составления экономических заключений и рассмотрение обстоятельств, которые лежат в основе принятия управленческих решений. В результате появляется много вопросов о выборе оптимальной единицы сегментирования и поиске единых
требований для определения границ отчетного сегмента. Именно поэтому необходимо
четко определить роль и место сегментной отчетности коммерческой организации.
В международной практике сложилось несколько подходов при составлении внутренней сегментной отчетности, которые напрямую зависят от определения понятия сегмента бизнеса. Среди существующих понятий сегмента бизнеса выделяются четыре основных (или четыре подхода к составлению внутренней сегментной отчетности): по видам
деятельности, по рынкам сбыта, понятие “оперативного сегмента” и “информационного
сегмента”.
Оперативный сегмент можно назвать структурным, поскольку он выделяется на основе внутренней организационной структуры предприятия. Под оперативным сегментом
понимают также центр ответственности [1, с. 95].
Информационный сегмент определяется по функциональным признакам информационных потоков внутри коммерческой организации в зависимости от уровня управления:
стратегического, тактического и оперативного [2, с. 45].
Однако, если речь идет о сегменте бизнеса как единице учета на предприятиях розничной торговли, то необходимо рассматривать следующие факторы: природу товара
(услуги); природу внутренних процессов; рынки, на которых осуществляются сделки
между продавцом и покупателем; основные группы покупателей; методы и формы организации деятельности на предприятии.
Учет приведенных выше факторов ведется по различным организационным формам,
которые можно обобщить для целей составления внутренней сегментной отчетности организации.
Централизованная форма предполагает такую форму организации деятельности на
предприятии розничной торговли, что ведение учета осуществляется централизованным
путем в финансовом подразделении предприятия. Внутри подразделений данные дезагрегируются по сегментам бизнеса в зависимости от того как рассматривается подразделение
и уже потом информация передается в финансовый отдел, где она агрегируется.
Децентрализованная форма предполагает ведение учета каждым отдельным подразделением в отдельности. Причем учет информации может вестись на местах как дезагрегированным путем по сегментам, так агрегированным путем (без разнесения по сегментам). Затем информация агрегируется в рамках подразделения, а уже потом объединяется
по всем подразделениям.
Частичная децентрализация предполагает совмещение первой и второй форм.
Определение сегмента бизнеса и форм ведения бухгалтерского учета оказывает прямое влияние на содержание внутренней сегментной отчетности, при составлении которой
следует использовать следующие подходы:
Первый подход предполагает составление внутренней сегментной отчетности по
направлениям бизнеса. В настоящее время розничные предприятия ведут свою деятельность в нескольких направлениях – супермаркеты, гипермаркеты, «магазины у дома»,
дискаунтеры, они же и выступают центрами сегментирования на предприятиях. Для целей
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внутреннего контроля вид деятельности является слишком укрупненной категорией, которая наиболее характерна больше для внешней сегментной отчетности. Его рекомендуется использовать вместе со вторым и третьим или четвертым.
В основе второго подхода лежат рынки сбыта, так как многие предприятия торговли
ведут свой бизнес в нескольких регионах страны, развивая крупные сети торговых точек.
Отчетность составляется с учетом географической ориентации бизнеса. Второй подход
рекомендуется применять в совокупности с первым и третьим или четвертым. Например,
сначала выделяются отчетные сегменты (подразделения) по местоположению и видам деятельности, а затем внутри каждого отчетного сегмента выделяются, так называемые,
подсегменты по центрам ответственности или информационным потокам [2].
Третий подход предполагает составление отчетности по центрам ответственности,
что более всего отвечает требованиям усиления внутреннего контроля в коммерческой
организации розничной торговли. Этот подход наиболее часто используется для оценки
уровня расходов, поскольку за последние пятнадцать лет на многих предприятиях наметилась тенденция снижения издержек обращения для максимизации прибыли.
Третий подход полностью реализует одну из главных целей составления внутренней
сегментной отчетности - учет и анализ деятельности по уровням ответственности в пределах организации. На практике большинство управляющих руководствуются следующими
принципами классификации информации: по центрам ответственности; по степени контролируемости в пределах центра ответственности (по типам расходов и доходов);по
уровням управления.
Объединение похожих управленческих функций в один центр проводится по функциональной структуре. Сегменты выделяются в самостоятельные структурные единицы,
которые могут действовать как отдельные филиалы или даже компании. Такая система
является менее громоздкой, поскольку каждая функциональная структура контролирует
деятельность подсегментов.
Центры ответственности бывают: центром затрат (cost center); центром получения
выручки от реализации (revenue center); центром прибыли (profit center); центром инвестиций (investment center) [1, с. 95].
Качество отчетной информации представляемой в пределах центра ответственности
определяется правильностью ее классификации и степенью контролируемости. Вся учетная информация сначала поступает и обрабатывается по центрам ответственности, а затем
передается в финансовый отдел для окончательного контроля и занесения в учетные регистры, или наоборот, в зависимости от выбора организационной формы бухгалтерского
учета. Информация, поступающая в коммерческую организацию может быть разделена на
предварительную, промежуточную и итоговую. Предварительная информация предполагает рассмотрение возможностей любой конкретной сделки, определение ее принадлежности определенному сегменту бизнеса. Промежуточная информация включает более
конкретную информацию по результатам осуществления сделки, которые сравниваются с
ожидаемыми итогами для данного этапа. Итоговая информация подтверждает ранее установленные или пересмотренные условия и передается для учета в финансовый отдел. При
рассмотрении модели ведения учета по поставке товара под итоговой информацией подразумевается получение счета за товары (услуги) и проверка его соответствия фактически
полученным товарам (услугам). Счет будет оплачен позже, но прежде он кодируется. Под
кодировкой учетных документов понимается указание управляющим того центра ответственности, который будет контролировать проведение сделки и понесет основные расходы по сделке. Степень контролируемости информации регулируется не только в пределах
центра ответственности, но и по типам расходов и доходов. Третий подход используется
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обычно самостоятельно, т.к. под центром ответственности возможно рассматривать вид
деятельности или рынок сбыта [2].
Четвертый подход основан на составлении внутренней сегментной отчетности по
информационным потокам, выделяемым для различных уровней управления. Система
управления предприятием торговли может быть представлена в виде трехступенчатой модели, где в основании находится оперативное управление, промежуточное положение занимает тактическое управлением, а в вершине – стратегическое. Высшие управляющие
контролируют выполнение стратегических решений, занимаясь больше планированием
деятельности сегмента бизнеса. Управляющие среднего и оперативного уровней управления больше вовлечены в процесс контроля сегментной информации по сравнению с высшими управляющими, но меньше в процесс планирования. Наибольший контроль лежит в
основании треугольника, т.е. на оперативном уровне. Эта модель впервые была подробно
рассмотрена американским исследователем по проблемам управления Энтони [2,с.50]. Он
описал так называемый треугольник управления по трем уровням, который представлен
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Треугольник управления

Внутреннюю сегментную отчетность в розничном предприятии рекомендуется составлять на основе такого деления, поскольку каждый уровень управления, в зависимости
от внутренней организации, нуждается в своей информации и контролирует свой информационный сегмент. Это позволяет оценить степень участия каждого уровня управления в
процессе контроля за деятельностью отчетных сегментов. Объединение последних двух
подходов (3 и 4) дополнит модель внутренней сегментной отчетности. Отрицательная
сторона связана с величиной затрат, которую необходимо произвести, чтобы модель работала эффективно. Поэтому рекомендуется проводить предварительную оценку ожидаемых
затрат и выгод организации от использования модели.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные методики анализа финансовых результатов деятельности
коммерческих организаций, предложенные разными авторами. Представлен методологический подход
к содержанию экономического анализа финансовых результатов деятельности предприятия.
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ABSTRACT
The article examines the main methods for analyzing the financial performance of commercial
organizations, proposed by different authors. A methodological approach to the content of the economic
analysis of the financial performance of the enterprise is presented.
Keywords: financial results; complex economic analysis; method.

В рыночной экономике анализ финансовых результатов составляет важнейшую
часть информационного обеспечения для принятия управленческих решений руководством предприятий. В получении подробной информации о финансовой ситуации в компании, ее деятельности заинтересованы практически все субъекты рыночных отношений.
Существует значительное количество методик анализа финансовых результатов.
Между тем ведущие экономисты в области экономического анализа и финансового менеджмента подходят к отдельным теоретическим и методическим вопросам анализа в различных аспектах и с разной степенью детализации. Имеются различия и в подходе к составу и последовательности аналитических процедур, проводимых при анализе финансовых результатов предприятия.
Рассмотрим основные методики анализа финансовых результатов с позиций разных
авторов.
Так, Г.В. Савицкая предлагает осуществлять анализ финансовых результатов деятельности предприятия [1] последовательно проводя:
1. Анализ состава и динамики прибыли. При этом в процессе анализа используются
следующие показатели прибыли: маржинальная прибыль; прибыль от реализации продукции, товаров, услуг; брутто-прибыль; чистая прибыль; капитализированная прибыль; потребляемая прибыль.
2. Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг. В процессе
анализа изучаются динамика, выполнение плана прибыли от реализации продукции и
определяются факторы изменения ее суммы.
3. Анализ ценовой политики предприятия и факторный анализ уровня среднереализационных цен.
4. Анализ прочих доходов и расходов. В процессе анализа изучаются состав, динамика, выполнение плана.
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5. Анализ рентабельности предприятия. В первую очередь предлагается определить
рентабельность продукции, продаж, совокупного капитала. Далее необходимо установить
динамику показателей, сравнить с плановыми значениями и провести факторный анализ
показателей.
6. Анализ использования прибыли. В процессе анализа изучаются факторы изменения величины налогооблагаемой прибыли, суммы выплаченных дивидендов, процентов,
налогов из прибыли, размера чистой потребленной и капитализированной прибыли.
Например, А.Д. Шеремет, раскрывая предлагаемую им методику анализа финансовых результатов и рентабельности деятельности [2], предлагает проводить анализ в следующей последовательности:
1. Формируется ряд показателей, характеризующих финансовые результаты организации.
2. Анализ на предварительном этапе проводится как по абсолютным показателям
прибыли, так и по ее относительным показателям.
3. Углубленный анализ осуществляется путем исследования влияния на величину
прибыли и рентабельность продаж и внутренних факторов.
4. Затем анализируется влияние инфляции на финансовые результаты от продаж
продукции.
5. Изучается качество прибыли, приводится так называемая обобщенная характеристика структуры источников формирования прибыли.
6. Проводится анализ рентабельности активов предприятия.
7. Осуществляется маржинальный анализ прибыли.
О.В. Ефимова считает, что [3] ключевой задачей анализа финансовых результатов
является выделение в составе доходов организации стабильно получаемых доходов для
прогнозирования финансовых результатов. При этом О. В. Ефимова отмечает необходимость внешнего и внутреннего анализа финансовых результатов и выделяет несколько
этапов в их проведении.
Внешний анализ проводится в два этапа. На первом этапе внешнего анализа с помощью изучения комментариев и пояснительной записки к годовой отчетности складывается
представление о принципах формирования доходов и расходов на предприятии. Второй
этап внешнего анализа представляет собой изучение отчета предприятия о прибылях и
убытках.
Внутренний анализ финансовых результатов состоит из трех этапов. На первом этапе изучается влияние действующих на предприятии учетных принципов в части оценки
статей активов, доходов и расходов, изменений учетной политики. На втором этапе раскрываются причины изменения конечного финансового результата, выявляются стабильные и случайные факторы, повлекшие эти изменения. Третий этап является углубленным
анализом финансовых результатов с привлечением данных управленческого учета о доходах и расходах в разрезе центров ответственности. При этом оценивается качество полученного финансового результата, прогнозируются будущие результаты, проводится анализ доходности (рентабельности) деятельности предприятия.
С.А. Бороненкова, анализируя производство и реализацию продукции, проводит
анализ безубыточности продаж [4], в рамках которого изучает взаимосвязь между объёмом продаж, выручкой и прибылью предприятия и определяет «точку критического объёма производства, выше которой идёт зона прибыльности предприятия, ниже — зона убытков»
H.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова рекомендуют проводить анализ финансовых результатов и рентабельности организации [5] в следующей последовательности:
1. Дается классификация прибыли, которая рассматривается как показатель эффекта
хозяйственной деятельности. В целях анализа прибыль классифицируется:
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- по порядку формирования: валовая прибыль, маржинальный доход, прибыль до
налогообложения, чистая прибыль;
- по источникам формирования: прибыль от реализации услуг, прибыль от реализации имущества;
- по видам деятельности: прибыль от обычной деятельности, прибыль от инвестиционной деятельности, прибыль от финансовой деятельности;
- по периодичности получения: регулярная прибыль, чрезвычайная прибыль;
- по характеру использования: потребленная и нераспределенная.
2. Формируются показатели прибыли, раскрываются основы их расчета и взаимосвязь между ними.
3. Перечисляются экономические факторы, влияющие на величину прибыли, проводится факторный анализ прибыли до налогообложения.
4. Рекомендуется при анализе учитывать влияние инфляции на финансовые результаты.
5. Проводится анализ «качества» прибыли, под которым понимается «обобщенная
характеристика структуры источников формирования прибыли организации». Прибыль
имеет высокое качество, если растет объем производства, снижаются расходы по производству и реализации, низкое качество прибыли означает, что имеется рост цен на продукцию без увеличения объема выпуска и продаж в натуральных показателях.
6. Рассматриваются денежные потоки организации в целях выяснения степени достаточности поступлений денежных средств по текущей деятельности для обеспечения
оттоков по текущей и инвестиционной деятельности предприятия. При этом предлагается
увязывать анализ финансовых результатов с анализом денежных потоков.
7. Осуществляется анализ финансовых результатов по финансовой отчетности предприятия, т.е. изучаются их уровень, динамика (горизонтальный анализ отчета о прибылях
и убытках) и структура (вертикальный анализ).
8. Предлагается схема факторного анализа общей бухгалтерской прибыли (прибыли
до налогообложения) и прибыли от реализации продукции.
9. Дается оценка воздействия факторов на изменение прибыли от реализации продукции, они обобщаются в двух группах. В состав первой группы входят: изменение объема реализации продукции в оценке по базисной или плановой себестоимости, изменение
объема продукции, обусловленное изменениями в структуре продукции. Вторая группа
факторов представлена экономией от снижения себестоимости продукции, за счет структурных сдвигов, изменением издержек из-за динамики цен на материалы и тарифов на
услуги, изменением цен на один рубль продукции.
10. Затем проводится анализ использования прибыли на основе отчета о прибылях и
убытках. Автор предлагает в ходе вертикального и горизонтального анализа рассчитывать
коэффициент капитализации, темп устойчивого роста собственного капитала, коэффициент потребления прибыли.
11. Завершающий этап – рассмотрение эффекта финансового рычага, затем проводится анализ рентабельности активов, собственного капитала, рентабельности продукции
и производственных фондов.
Таким образом, рассмотрев методики проведения анализа финансовых результатов,
предложенные разными авторами, можно отметить, что выбор той или иной методики
проведения анализа для отдельно взятого предприятия зависит от особенностей его функционирования и целей, которых необходимо достичь в процессе анализа.
Обобщая вышеизложенное, остановимся на том, что методологический подход к содержанию экономического анализа финансовых результатов деятельности предприятия,
по нашему мнению, должен заключаться в следующем: анализ финансовых результатов
следует проводить, соблюдая логику движения от общего к частному и далее, к определеМАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |101
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нию влияния частного на общее. Иначе говоря, сначала необходимо дать оценку обобщающим показателям, характеризующим финансовые результаты в их динамике, рассмотреть их структуру, определить их изменение в анализируемом периоде по отношению к
базисному периоду или к бизнес-плану; выявить факторы, действие которых привело к
изменению этих показателей. Затем необходимо провести детальный анализ финансовых
результатов на основе углубленного изучения частных показателей и выявления резервов
роста прибыли.
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АННОТАЦИЯ
В статье частично рассмотрена институциональная среда железнодорожного транспорта.
Сформулированы причины необходимости развития институциональной среды. Дана оценка влияния
реализации инфраструктурных проектов на необходимость изменений правовых аспектов
институциональной среды.
Ключевые слова: институциональная среда; железнодорожный транспорт; стратегия;
региональная политика; государственно-частное партнерство.

THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF RAILWAY TRANSPORT
Neverova E.N.,
master student of USURT, Yekaterinburg
ABSTRACT
The article partly deals with institutional environment of rail transport. Formulated the reasons of
necessity of development of the institutional environment. Estimation the impact of infrastructure projects on
the need for changes of the legal aspects of the institutional environment.
Keywords: institutional environment; railway transport; strategy; regional policy; public-private
partnership.

В настоящее время железнодорожному транспорту России уделяется достаточно
большое внимание. Прежде всего, это связано с возрастающей ролью транснациональных
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перевозок. Некоторые соседние государства, например Китай, видят и для себя серьезные
перспективы в развитии российских железных дорог. Поэтому становится очевидным
необходимость модернизации уже существующих дорог, строительстве новых, повышении скорости движения поездов, и как следствие пропускной способности.
Институциональная среда, как регулятор взаимоотношений между субъектами экономики должна стать рычагом для реализации амбициозных стратегических планов правительства и холдинга «Российские железные дороги».
Ввиду того, что институциональная среда – это своего рода правила поведения компании в отрасли и в регионе расположения, это фундамент на котором основываются все
партнерские и конкурентные отношения между организациями, важным звеном является
региональная политика.
ОАО «РЖД» – огромная компания, инфраструктура которой располагается в большинстве регионов России (только в 7 субъектах отсутствует железнодорожное сообщение), каждый регион из которых имеет свои индивидуальные особенности (полезные ископаемые, ландшафт, климат, площадь, геополитическое расположение), поэтому очень
важно выстраивать отношения с каждым субъектом индивидуально, с учетом всех тонкостей.
Региональные власти в настоящее время наиболее заинтересованы в совместной работе. При участии холдинга разрабатывают территориальные стратегии развития экономики региона.
Ярким примером здесь является, проект государственно-частного партнерства при
строительстве Северного Широтного хода. По прогнозам реализация данного проекта
позволит увеличить транспортную доступность районов нефтедобычи, будут созданы новые рабочие места, как следствие грузопоток будет перенаправлен по северному маршруту, частично разгрузив южный. Реализация данного проекта откроет еще большие перспективы: привлечение инвесторов, развитие арктического пояса, обеспечит выход к северным портам. Все это приведет к развитию северных регионов страны, трудовой миграции населения.
Еще один пример, не менее часто обсуждаемый проект ВСМ «Москва – Казань».
Данный проект призван стать не только скоростным участком пути, «сокращающем расстояние» между городами, но также он даст новое дыхание регионам, на территории которых будет реализован. Не случайно макет прокладки маршрута имел несколько вариантов.
Вместе с реализацией таких крупных проектов, будет меняться и институциональная
среда. Одним из примеров такого изменения является государственно-частное партнерство.
Это связано с тем, что государство и компания не в силах средствами лишь бюджета
проложить всю необходимую инфраструктуру, возвести сооружения и здания. Здесь
необходима помощь частного капитала. Поэтому в последние годы очень активно разрабатывалась нормативно-правовая база, издан федеральный закон «О государственночастном партнерстве…». В ходе реализации подобных проектов предполагается апробация механизма взаимодействия частного бизнеса и региональных властей, для дальнейшей
его корректировки.
Также существенные изменения должны произойти в системе привлечения инвесторов, в системе заключения контрактных соглашений, в законодательстве.
Следует задуматься над снижением забюрокраченности этапов принятия проектов к
реализации. Большинство из них слишком долго находятся на рассмотрении, проект может годами лежать на полке, прежде чем будет получено положительное заключение. Конечно же, это существенно отразится на стоимости такого проекта.
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Таким образом, хочется сделать вывод, что проблема острой необходимости развития железнодорожного транспорта в России давно всем очевидна, более того разработано
множество планов и стратегий, в некоторых уже пройдена стадия проектных обоснований
потому необходимо переходить непосредственно к самой реализации.
Вместе с тем, правительство и сама компания должны в первую очередь начать работу над улучшением институциональной среды «РЖД» подготовкой механизмов по созданию максимально благоприятных условий способствующих реализации стратегий.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема похода к моделированию учетных процедур в
бухгалтерском учете. Сформулировано понятие модели и моделирования. Определены и рассмотрены
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ABSTRACT
This article deals with the problem of going to the modeling of accounting procedures in accounting.
Formulated the concept of model and modeling. Defined and discussed the basic levels of modeling of
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Keywords: accounting and analytical modelling; multistage approach; accounting procedures;
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Бухгалтерский учет, по сути, есть информационная модель организации или хозяйственного процесса, поскольку он имеет дело не с самими объектами, а с их информационными характеристиками.
Многие авторы считают, так называемые элементы метода бухгалтерского учета
(документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двойная запись, баланс и
отчетность) являются приемами бухгалтерского учета, проявлением различных сторон
моделирования. Мы предполагаем, что их интерпретация определяется избранной методологией – вообще, и результатами моделирования – в частности. Эти приемы используются в исследовании основных бухгалтерских категорий и формируют основную бухгалтерскую процедуру [1].
Моделирование как метод внутренне присуще именно бухгалтерскому учету, но са104 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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мо моделирование осуществляется, по сути дела, теми же средствами, что и на практике:
идентификация ситуации, запись проводок, формирование таблиц и иллюстрации на числовых примерах [6].
Таким образом, учетную модель можно трактовать как упрощенное представление
хозяйственного (или учетного) процесса, либо его элементов – фактов хозяйственной
жизни (приемов бухгалтерского учета) – с целью выявления его основных элементов и
взаимосвязей между ними в системе бухгалтерского учета для решения учетных задач.
Актуальность выбранной темы подтверждается и целями проводимой в Российской
Федерации реформы по приведению национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности, рассматривается переориентация нормативного регулирования с учетного процесса на бухгалтерскую отчетность, в которой должна быть представлена информация, значимая для пользователей.
Однако для усиления коммуникативных возможностей отчетности, мы полагаем, необходима определенная трансформация методологии бухгалтерского учета.
На наш взгляд, расширение коммуникативных возможностей бухгалтерской отчетности и учета возможно лишь при проведении многоступенчатого моделирования учетных процедур.
Первый уровень моделирования является базисом, на основе которого строится в
дальнейшем отчетность. Элементы метода, находящиеся на этом уровне, тесно взаимосвязаны между собой.
Первый и второй уровни моделирования корреляционны между собой: система счетов задает логическую и содержательную сторону бухгалтерским регистрам. Вторая ступень включает две группы методических моделей: модели отражения хозяйственных операций на бухгалтерских счетах и модели определения финансового результата. Если первая группа моделей направлена на статическое представление фактов хозяйственной деятельности, то вторая ступень моделирования является отражением динамических процессов, протекающих в организации [4].
Третий уровень моделирования представлен единственным элементом метода – бухгалтерским балансом.
Четвертый уровень моделирования – бухгалтерская отчетность, аккумулирующая
сведения, полученные и обработанные на предыдущих этапах [2].
Исходя из вышеизложенного, для повышения качественного перехода национальной
системы бухгалтерского учета в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности, на наш взгляд, необходимо реализовать мероприятия, направленные на
трансформацию методологии бухгалтерского учета при помощи проведения многоступенчатого моделирования учетных процедур.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Овчиникова Екатерина Валерьевна
бакалавр ФГОБУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»
г. Москва
АННОТАЦИЯ
Система бухгалтерского учета формирует бухгалтерскую отчетность. Но, несмотря на то, что
вопросам теории и практики ведения бухгалтерского учета уделяется большое внимание в
специализированной литературе, вопросы, связанные с бухгалтерской отчетностью, ее содержанием,
порядком формирования являются слабо разработанными. В связи с чем возникает актуальность
раскрытия данной проблемы.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность; бухгалтерский баланс; отчет о финансовых
результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; отчет о целевом
использовании полученных средств.

ACCOUNTING REPORTING AS A BASIC SOURCE OF INFORMATION
ON THE FINANCIAL POSITION OF THE ENTERPRISE
Ovchinikova E.V.,
bachelor, Russian Plekhanov University of Economics, Moscow
ABSTRACT
The accounting system forms accounting statements. But, despite the fact that questions of theory and
practice of accounting are paid much attention in specialized literature, issues related to accounting reporting,
its content, the order of formation are poorly developed. In this connection, the urgency of disclosing this
problem arises.
Keywords: financial statements; balance sheet; statement of financial results; statement of changes in
equity; cash flow statement; report on the intended use of the funds received.

Вся текущая деятельность и развитие современных предприятий, организаций и
учреждений зависит от получаемой экономической и финансовой информации. При чем
немаловажным остается полнота, достоверность и прозрачность этой информации, которая оказывает значительное влияние на деятельность предприятия. Основным источником
такой информации является бухгалтерская (финансовая) отчётность.
В общем смысле бухгалтерская отчётность – это совокупность документов, содержащие наиболее полные и достоверные сведения о финансовом, экономическом, имущественном положении предприятия. Бухгалтерская отчётность составляется на основе регистров бухучета, налогового учета, а так же промежуточной отчётности, которые ведутся
на протяжении всего года. Обычно годовая бухгалтерская отчетность включает всего два
документа: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах [4].
Бухгалтерский баланс представляет собой отчет о финансовом положении. Он сообщает о финансовых позициях компании на основе его активов и показывает ресурс
компании (предприятия). Баланс в основе своей – уравнение бухгалтерского учета, где активы всегда уравниваются с обязательствами плюс акционерный капитал.
С 2013 года, отчетность сдается 1 раз в году, пояснительная записка в нее не входит.
Оформляются два экземпляра отчетности. Заполненная форма баланса передается Налоговой инспекции и Государственному комитету статистики не позже трех месяцев по
окончании отчетного года [3].
Отчет о финансовых результатах – это документ, отражающий финансовую деятельность компании. Специальная форма данного отчета утверждена МФ России (форма 2 по
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ОКУД 0710002) и применяется с 2015 года. Данные отчета показывают причины, по которым компания понесла убытки или получила прибыль в определенном отчетном периоде.
Форма 2 составляется работниками бухгалтерии (предпочтительнее в машиночитаемом
виде) для проведения анализа доходов и расходов по состоянию на конкретную дату [1].
Все доходы и расходы отражаются в отчете с нарастающим эффектом. При составлении отчетности важно отразить достоверное и полное финансовое состояние предприятия и если таких данных недостаточно, то применяются дополнительные пояснения и показатели.
При заполнении отчёта о финансовых результатах требуется указать данные о предприятии (наименование, реквизиты, виды деятельности, форма собственности), дату составления отчета, единицу измерения. Отчет состоит из разделов, в которых отображаются данные о доходах и расходах по обычным и прочим видам деятельности, финансовом
результате с расшифровкой прибылей и убытков.
Для заполнения отчета необходимо рассчитать выручку от продажи или предоставления услуг, ее себестоимость, прочие доходы, проценты к уплате. Вносится информация
о всех видах расходов и прибыли (убытке) от продаж.
Далее в отчете рассчитывается прибыль либо убыток без налога, указываются все
налоговые обязательства, а также чистая прибыль.
Предоставляется отчет о финансовых результатах предприятия в контролирующие
органы в сроки, установленные нормативно-правовыми актами РФ. Нарушение этих сроков влечет административное наказание ответственных лиц организации [3].
Отчет об изменениях капитала отражает сведения о произошедших изменениях в
уставном, резервном, добавочном или другом капитале предприятия. Это официальный
документ, который служит пояснением к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых
результатах и приложений к ним. Форма данного отчета утверждена приказом Министерства финансов РФ (форма 3 по ОКУД 0710003) [1].
В отчете показывается информация об остатках фондов (накопления, потребления и
др.), а также данные о направленности использования денежных средств, полученных из
государственного фонда и внебюджетных фондов. Сведения о полученной прибыли,
оставшейся в свободном распоряжении фирмы, также отображаются в отчете с указанием
целей и направлений использования данной прибыли.
Отчет о движении денежных средств – это документ, в котором представлены данные о денежных потоках предприятий и организаций. Бланк отчета утвержден Министерством финансов РФ (форма 4 по ОКУД 0710004). Отчет оформляется бухгалтерской
службой за определенный отчетный период. Можно заполнять вручную или средствами
компьютерной техники [1].
Отчет о движении денежных средств – документ, который содержит в себе информацию относительно движения денежных средств, а именно – их поступление и дальнейшее направление по каждой из видов деятельности (текущей, финансовой и инвестиционной).
В форме отражаются все денежные поступления (наличные и безналичные). Первичными документами для заполнения отчета служат данные о средствах на счетах кассы,
расчетных, валютных, специальных банковских.
Отчет о целевом использовании полученных средств – документ, в котором отражаются сведения об остаточных средствах на счетах компаний на протяжении отчетного периода. Бланк отчета утвержден по форме 6 (ОКУД 0710006) приказом МФ, но предприятие может и самостоятельно разработать форму отчета, руководствуясь данным образцом,
при этом не исключается возможность внесения дополнительных статей [1].
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Данный отчет служит приложением к балансу предприятия и показывает средства,
которые поступили от добровольных, членских и других взносов. Отчет оформляется специалистами отдела бухгалтерии от руки или машиночитаемым способом, который распространен и является более предпочтительным. При заполнении формы требуется указать за какой период составляется отчет. Вносятся все данные о предприятии (его наименование, код ОКПО, вид деятельности, форма собственности). В таблице указываются отчетный и предыдущий год. Заполняются в обязательном порядке все разделы [3].
Отчет о целевом использовании полученных средств – документ, свидетельствующий об остаточных средствах на счетах предприятия после использования их в течение
отчетного периода. В отчете указываются денежные средства, поступившие от членских,
добровольных и других взносов.
Таким образом, бухгалтерская отчетность считается «отображением» любого предприятия, по ней можно судить о конфигурациях, происходящих с обязательствами и экономическими результатами. Именно бухгалтерская (финансовая) отчетность характеризует результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и дает возможность
объективно оценить экономическое положение компании для принятия управленческих
решений как перспективного, так и оперативного характера. Потому, при ее составлении
постоянно стоит придерживаться некоторых положений: бухгалтерская отчётность обязана давать достоверное и полное представление об экономическом положении организации, финансовых результатах и изменениях ее деятельности.
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В статье сравниваются общие экономические показатели развития малого и среднего
предпринимательства в России с аналогичными показателями ряда зарубежных стран. Заметное
отставание отечественного сектора малого и среднего предпринимательства от зарубежных стран.
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ABSTRACT
The article compares general economic indicators of development of small and medium-sized business
in Russia with similar indicators of a number of foreign countries. Noticeable lag of the domestic sector of
small and medium-sized business from foreign countries
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Развитие и поддержка малого бизнеса играют определяющую роль не только в России, но и практически во всех высокоразвитых странах.
Большие надежды возложены на функционирование малых организаций, и государство ведет активную политику в их пользу. Однако сопоставление общих экономических
показателей малого предпринимательства России и зарубежных стран говорит о заметном
отставании отечественного малого предпринимательства [1].
Так, по данным Доклада Государственного совета РФ на 2013-2014 гг., удельный вес
малого предпринимательства в величине ВВП составляет около 18%, в то время как в ряде
зарубежных стран этот показатель колеблется на отметке 50%. Что касается удельного веса малого предпринимательства в общей занятости населения, то в России доля занятых в
малом предпринимательстве составляет порядка 25% от общей занятости, а в зарубежных
странах данный показатель варьируется от 35-80% [2].
Что касается данных о малом бизнесе на 2016 год, то на 2016 год в России действует
приблизительно 5,6 млн. субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают занятость 25% населения и создают около 20% ВВП страны.
Можно сказать, что медленный рост удельного веса малого бизнеса в величине ВВП
все-таки наблюдается, но разрыв с данными зарубежных стран в ближайшем будущем
восполнить будет практически невозможно.
Таким образом, видя значительное отставание малого бизнеса от зарубежных стран,
особую актуальность приобретает исследование опыта этих стран в сфере малого предпринимательства.
В качестве изучения выберем страны: США и Германия.
США является страной с наикрупнейшей экономикой в мире, фундаментом которой
является малое и среднее предпринимательство (99% от общего количества организаций в
стране).
Однако в США нет разделения на малое и среднее предпринимательство: они выступают как единая группа – малый бизнес. И для того, чтобы отнести организацию к малому бизнесу необходимо, чтобы она отвечала следующим критериям:
- структура собственности организации;
- сфера деятельности;
- сумма среднегодовой выручки;
- среднее число сотрудников организации [3].
Таким образом, в законодательстве Америки отсутствуют количественные принципы отнесения организаций к малому бизнесу. Более того, пороговые критерии для малого
бизнеса устанавливаются отдельно по каждой сфере хозяйственной деятельности.
Система бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности США относится к британо-американской модели, которой характерно:
- приоритет акционеров и инвесторов, как пользователей информации;
- преимущественно негосударственный контроль в области бухгалтерского учета и
отчетности.
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Несмотря на практически негосударственный контроль бухгалтерского учета, в
США правила бухгалтерского учета регламентированы документом «Общепринятые
принципы бухгалтерского учета» (US Generally Accepted Accounting Principles), или ГААП
США (US GAAP).
Кроме общепринятых принципов учета в США существует альтернативная концепция финансовой отчетности для малых и средних предприятий (Financial Reporting
Framework for Small- and Medium-Sized Entities, FRF for SMEs). Она помогает обеспечить
внешних и внутренних пользователей достоверной и надежной финансовой информацией,
в которой эти пользователи нуждаются [4].
В данной концепции разработаны специальные методы, использование которых позволяет упросить учет и отчетность малых предприятий:
1) кассовый метод;
2) модифицированный кассовый метод, который предполагает учитывать наименее
ликвидные объекты по методу начисления;
3) особые принципы учета налога на прибыль;
4) применение оценки по первоначальной стоимости;
5) компания может выбрать, представлять консолидированную отчетность или только отчетность материнской компании, руководствуясь при этом тем, что хотят видеть
пользователи отчетности;
6) гудвилл амортизируется в течение аналогичного периода, что и для целей налогообложения, или 15 лет и др.
Более того, ссылаясь на концепцию, организации малого бизнеса вправе представлять меньший объем финансовой отчетности по сравнению с требованиями, указанными в
ГААП США.
Таким образом, изучив основные положения системы бухгалтерского учета и отчетности США для малого бизнеса, можно сказать о том, что в этой стране данные принципы
достаточно упрощены, что позволяет малому бизнесу в целом эффективно функционировать во главе национальной экономики Соединенных Штатов Америки.
Рассмотрим аспекты бухгалтерского учета и отчетности для малого предпринимательства в Германии.
Малое предпринимательство в Германии составляет 95% от общего числа предприятий и обеспечивает занятость населения в размере 63%.
Как и другие страны, Германия имеет собственные критерии отнесения организаций
к малому и среднему предпринимательству:
1) валюта баланса не превышает 4840 тыс. евро за минусом убытка, который отражен в активе баланса;
2) выручка от реализации не превышает 9680 тыс. евро за отчетный период;
3) среднесписочная численность работников не превышает 50 человек [5].
Основные принципы, регламентирующие бухгалтерский учет и отчетность организаций определены Торговым кодексом Германии. Более того, упрощения различны в зависимости от величины и объемов предпринимательства.
Бухгалтерская отчетность для малого предпринимательства в Германии состоит из
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, пояснений и отчета руководства об
основных результатах и перспективах деятельности.
Отчет о движении денежных средств не входит в ее состав на уровне ряда отдельных
организаций и составляется только в рамках консолидированной отчетности.
Малые организации вправе публиковать бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках в сокращенном формате и способны отказаться от выполнения ряда общих требований, касающихся раскрытия информации. Кроме всего прочего, они могут не формировать пояснения и отчет руководства об основных результатах и перспективах деятельности [6].
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Подводя итоги, целесообразно выделить следующие положения:
- В экономически развитых странах критериями отнесения организаций к малому
бизнесу являются количественные и качественные показатели. Однако эти показатели
настолько различны, что показатели экономического развития малого бизнеса разных
стран несопоставимы между собой.
- С выходом МСФО и иных стандартов и правил практически все развитые страны
пришли к упрощению ведения бухгалтерского учета и отчетности малого предпринимательства. Это позволило последним снизить трудоемкость различных учетных операций и,
соответственно, повысить свои экономические показатели и экономические показатели
страны в целом.
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Экономическая безопасность личности - это такое состояние личности, при котором
существуют гарантии в защите жизненных интересов и обеспечивается социальное развитие личности.
Экономическая безопасность личности состоит из нескольких направлений:
- экологическая безопасность;
- безопасность в области образования и культуры;
- продовольственная безопасность;
- информационная безопасность;
- безопасность медицинского обслуживания;
- трудовая безопасность.
Трудовая безопасность определяется, как обеспечение граждан работой. А в случае
безработицы – осуществление комфортных условий для граждан, не имеющих работы, в
области финансового обеспечения и поиска работы.
Трудовая безопасность играет очень важную роль, т.к. безработица ведет к серьезным последствиям:
- усиление политической нестабильности;
- усиление социальной напряженности в обществе;
- рост преступности;
- увеличение числа суицидов,
- рост психических и сердечных заболеваний;
- увеличение случаев девиантного поведения.
Регулирование безработицы является важной составляющей обеспечения трудовой
безопасности. Этим занимается Государство, биржи труда, центры занятости.
Государственная политика в отношении занятости осуществляется в следующем:
- повышение уровня занятости;
- повышение гибкости рынка труда;
- повышение стимула к активному поиску работы;
- повышение баланса между количеством ищущих работу и количеством рабочих
мест;
- предотвращение массовой безработицы;
- развитие кадрового дела в области обучения, переобучения, подготовки, переподготовки высококвалифицированных кадров и роста мобильности трудовых ресурсов.
На данный момент реализуется Президентская программа подготовки управленческих кадров. Данная программа уже имеет некоторые положительные результаты, а именно: улучшение условий для увеличения уровня занятости, обеспечение рабочей силой
предприятий путем экономической стабилизации, развитие малого и среднего бизнеса,
повышение качества рабочей силы, повышение конкурентоспособности рабочей силы, реализация новых систем обучения кадров, и т.д.
Для реализации государственной политики в области занятости населения и обеспечения гражданам соответствующих гарантий на базе действующих центров по трудоустройству, переобучению и профориентации населения создана Государственная служба
занятости.
Государственная служба занятости решает вопросы занятости населения, регулирует
спрос и предложение на рабочую силу, содействует неработающему населению в трудоустройстве, занимаются организацией профессиональной подготовки и переподготовки
кадров, оказывают социальную поддержку безработным гражданам. Услуги данной службы являются бесплатными.
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Службы занятости выполняют следующие функции:
- анализ спроса и предложения на рабочую силу, информирование безработных о состоянии ранка труда;
- консультирование безработных о работодателях и о возможности получения у них
работы, а так же о требованиях, предъявляемых к данной работе;
- организация профессиональной подготовки и переподготовки кадров в учебных
центрах службы занятости или других учебных заведениях;
- регистрация безработных и выдача в установленном порядке безработным гражданам пособия по безработице.
Пособие по безработице – денежная выплата, которая положена безработным гражданам. Данное пособие необходимо для обеспечения временной и частичной компенсации
заработной платы людям, которые остались без работы. Размер пособия по безработице,
условия выплаты, прекращение выплаты регулируется на законодательном уровне.
Очень важно отметить то, что в периоды выплаты пособия и участие в общественных работах зачисляются в трудовой стаж при условии, что периодам предшествовали
или за ними следовали периоды работы вне зависимости от продолжительности. То есть
безработный не теряет свой трудовой стаж.
Создание трудовой безопасности создается либо наличием у гражданина оплачиваемой работы, либо случае безработицы, выплатой пособия по безработице и оказанием помощи в поиске работы, профессиональным обучением или переобучением, сохранением
трудового стажа. Трудовая безопасность это неотъемлемая часть экономической безопасности личности.
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В статье раскрыта сущность Всемирной торговой организации (ВТО): история ее создания,
основные цели, задачи, принципы. Рассмотрен процесс вступления Российской Федерации в ВТО, а
также влияние участия в данной организации на экономику России в целом и в частности на
металлургическую отрасль.
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ABSTRACT
In article the entity of the World Trade Organization (WTO) is opened: history of its creation, main
objectives, tasks, principles. Process of an entrance of the Russian Federation to the WTO, and also influence
of an involvement in this organization on economy of Russia in general and in particular on metallurgical
branch is considered.
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Всемирная торговая организация (ВТО) была образована в 1995 году. Эта организация заменила собой Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве
единственного международного органа, занимающегося глобальными правилами торговли между государствами. Она не является специализированным учреждением, но у нее
существуют механизмы и практика сотрудничества с Организацией Объединенных
Наций. Ее главной задачей является регулирование торгово-политических отношений
участников Организации на основании пакета Соглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров (1986-1994 гг.). Одной из целей ВТО является борьба с
протекционизмом [1].
В основе этой деятельности лежат 60 соглашений ВТО. Принципы, на которых основаны эти соглашения, включают в себя отсутствие дискриминации, более свободные
условия торговли, стимулирование конкуренции и различные дополнительные положения
для наименее развитых стран. Эти документы считаются правовой базой международных
торговых отношений [2].
При вступлении в ВТО государство получает ряд существенных преимуществ,
например, доступ к регулированию международной торговли, возможность продвижения
своих экономических интересов, рост доходов от экспорта товаров и услуг [3, с.65].
В 1946 г. СССР отклонил предложение принять участие в Генеральном соглашении
о тарифах и торговле ГАТТ (предшественнике ВТО) и стал несколько позднее учредителем СЭВ – интеграционной организации социалистических стран, которая должна была
стать своего рода «заменителем» ГАТТ в торговле между странами социалистического
лагеря.
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В 1979 г. Политбюро ЦК КПСС приняло решение о сближении с ГАТТ и получении
СССР статуса наблюдателя в нем. Такой статус был предоставлен СССР только в 1990 г.
Россия унаследовала этот статус с 1992 г.
В 1993 г. Россия обратилась с официальной заявкой о присоединении к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ). Была создана Рабочая группа (РГ), в которую вошли представители заинтересованных участников ГАТТ. В рамках Рабочей группы
ведутся переговоры о выработке условий присоединения России к ВТО. В состав Рабочей
группы по присоединению России к ВТО входило 65 стран-членов (ЕС как один), при
этом в переговоры по доступу на рынок товаров было вовлечено 53 страны, по доступу на
рынок услуг – 29 [4].
На первом этапе переговоров в рамках многосторонних соглашений рассматривалось соответствие нормам ВТО экономического механизма и торгово-политического режима России. К 1998 была завершена подготовка тарифных предложений и начались двусторонние переговоры, направленные на согласование тарифов. Начиная с 2000 года переговоры стали охватывать все аспекты процесса присоединения России к ВТО: тарифную
политику, доступ на рынки товаров и услуг, сельское хозяйство, системные вопросы касательно мер, которые необходимо предпринять в области законодательства. К 2004 г. после
подписания Россией Киотского протокола, удалось согласовать почти все вопросы, вызывавшие озабоченность ЕС. Воздействие на длительность переговоров оказал экономический кризис 2008-2009 года. Также на ход переговоров повлияло и создание Таможенного
Союза между РФ, Республикой Белоруссией и Казахстаном. Россия приняла на себя обязательства об обеспечении выполнения требований ВТО и на уровне Таможенного союза
[5, с.5].
В августе 2012 года Российская Федерация официально стала 156-м членом Всемирной торговой организации. В результате членства в ВТО отечественный бизнес стал более
консолидированным в выходе на мировую арену и получил возможность влиять на пересмотр ряда антидемпинговых мер в некоторых секторах экономики.
Вступление в ВТО, оказывая влияние на условия доступа российской металлургической продукции на внешние рынки и инвестиционную привлекательность отрасли, воздействует на объемы производства и экспорта металлургической продукции, что, в итоге,
отражается на экономике России в целом.
Металлургия – одна из наиболее развитых отраслей в российской экономике. По
важности для российской экономики, металлургическая отрасль занимает второе место
после нефтегазовой промышленности. Всего в Российской Федерации действует около
28 000 различных организаций, которые связаны с производством металлургической продукции [6].
В отношении экспорта российской металлургической продукции до вступления в
ВТО зарубежными государствами использовались различные методы торговой политики,
нарушающие требования этой организации. Россия не имела права обращаться в орган по
разрешению споров ВТО, поэтому страны-импортеры безнаказанно использовали дискриминационные меры.
В качестве основных проблем можно выделить ряд значимых факторов, таких как
геополитические противоречия России и Запада, санкции и контрсанкции, значительный
отток капитала из страны, которые существенно влияют на характер текущих отношений
России и ВТО, осложняя их.
Список литературы
1. Всемирная Торговая Организация. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.wto.ru (дата обращения 17.04.2017).
МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |115

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

2. Организация Объединенных Наций. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.un.org (дата обращения 21.04.2017).
3. Оболенский В.П. Россия в ВТО: обязательства, возможности, риски. Мировая
экономика и международные отношения. 2012. №6. С. 65.
4. Всемирная торговая организация и Россия. Справочный материал [Электронный
ресурс] — Режим доступа: http://www.bumprom.ru/im/files/275_fname.pdf (дата обращения
15.04.2017).
5. Членство в ВТО — новый этап участия России в международной торговой системе / под ред. С.Ф. Сутырина, Н.А. Ломагина. СПб.: Издательский центр экономического факультета СПбГУ, 2013 — 264 с.
6. Доклад «О развитии отечественного бизнеса и повышении его конкурентоспособности на мировом рынке в условиях членства России во Всемирной торговой организации» // Государственный совет Российской Федерации, сентябрь 2014.

БЕЗРАБОТИЦА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Мишина Елизавета Сергеевна,
студент Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток
Рой Алексей Романович,
студент Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток
Рой Никита Аркадьевич,
студент Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена сущность безработицы в современной России. Обозначены
условия, при которых человек считается безработным. Проанализированы виды безработицы,
присущие российской экономике. Названы последствия данного явления. Обоснована важность
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ABSTRACT
This article examines the essence of unemployment in modern Russia. The conditions under which a
person is considered unemployed are indicated. The types of unemployment inherent in the Russian economy
are analyzed. The consequences of this phenomenon are named. The importance of regulation of
unemployment by the state is grounded.
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Известно, что проблема безработицы является одной из самых острых и актуальных
в современной России. Своим воздействием она оказывает влияние на все главные сферы
жизни как общества, так и государства в целом. Сюда можно отнести и политическую, и
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культурную, и социально-экономическую сферы. «От уровня безработицы зависит многое, и, прежде всего такие факторы как уровень преступности, уровень жизни населения,
наличие квалифицированной рабочей силы, уровень эмиграции» [1].
Стоит отметить, что безработица официально начала существовать только с началом
90-х годов. В этот сложный период жизни нашей страны уровень безработицы стремительно вырос и превышал все допустимые нормы.
Сегодня в каждой стране существует определенный допустимый уровень трудовой
незанятости населения, называемый «естественный» уровень безработицы. Однако, превышение допустимых рамок, несомненно, приведет к разрушению, в первую очередь,
экономики, а далее и других сфер.
В современном понимании, безработица – «это социально-экономическое явление,
при котором часть рабочей силы не задействована в производстве товаров и услуг» [2].
Данный макроэкономический процесс является неотъемлемой частью современной
российской экономики. Это является предметом дискуссии как среди обычных граждан,
так и среди научных деятелей. Повышенное внимание к проблеме безработицы со стороны государства привело к снижению данного показателя. Динамика уровня безработицы в
России представлена на рисунке 1 [3].

Рисунок 1 – уровень безработицы в России

Человек считается безработным при наличии одного из перечисленных ниже условий:
Находится в поиске нового места работы.
Не работает по причине ожидания выхода на новое место работы.
Уволен с постоянного места работы.
Современными исследователями выделяются различные виды безработицы. Стоит
отметить основные:
Фрикционная безработица характеризуется отрезком времени, когда человек не занят трудовой деятельностью. Это временная безработица обусловлена сменой постоянного места жительства или места работы, окончанием срока обучения или прохождения военной службы и другое. Данный вид безработицы неизбежен, и ее определённый невысокий уровень существует в любой стране. Стоит отметить, что определенный ее уровня является положительным, поскольку характеризует эластичность рынка труда и самостоятельный выбор каждого гражданина определять свое будущее в трудовой деятельности.
Следующий вид – структурная. Она связана с научно-техническим прогрессом, который делает части некоторых отраслей невостребованными. Это, в свою очередь, приво-
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дит к сокращению персонала организаций, занятых в данной отрасли. Такой процесс также неизбежен и характеризует уровень структурно-отраслевых изменений.
Циклическая безработица напрямую связана с колебаниями экономической активности. Любая экономика подвержена спадам и подъемам. Однако, если процесс спада затягивается и государством не уделяется должное внимание регулированию безработицы, то
это приводит к колоссальным масштабам ее уровня.
Сезонная объясняется цикличными сменами времени года, и как следствие, спадом в
отдельных отраслях.
Доминирующие виды безработицы в российской экономической системе приводят к
следующим последствиям:
Снижение уровня жизни безработного населения.
Увеличение налоговой нагрузки на работающее население.
Нарастание психологическая напряженность в обществе.
Рост преступности.
Социально-экономическая и политическая нестабильность и другое.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью утверждать,
что безработица является очень опасным социально-экономическим явлением, оказывающим воздействие на все сферы. Уменьшение уровня безработицы после 2009 года в России свидетельствует о высокой озабоченности государственной власти решением данной
проблемой.
Возрастающий уровень в последние годы требует повышенного внимания властей к
«созданию и сохранению рабочих мест, оказывая финансовую помощь службой занятости
безработным, обеспечение их более существенными субсидиями для самостоятельного
обеспечения занятости» [4], и к предоставлению своевременной помощи гражданам, которые не могут устроиться на работу. Для снижения уровня безработицы могут также
стать эффективными следующие меры: популяризация технических специальностей; содействие трудоустройству выпускников ВУЗов и средне-специальных учебных заведений;
увеличение числа курсов на бесплатной основе, повышающих квалификацию и прочее.
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В работе раскрыты понятие и специфика топливно-энергетического комплекса. Обозначена
важность эффективного функционирования и развития данного комплекса, как составляющей
экономики страны. Обращено внимание на необходимость решения проблем и изменения
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ABSTRACT
In work the concept and specificity of the fuel and energy complex are disclosed. The importance of
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В современном понимании, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – сложная
межотраслевая система добычи и производства топлива и энергии (электроэнергии и тепла), их транспортировки, распределения и использования [1].
На сегодняшний день, ТЭК состоит из следующих отраслей: торфяная промышленность, газовая промышленность, нефтяная промышленность, угольная промышленность и
электроэнергетика.
Как известно, топливно-энергетический комплекс – это основа экономики современной России. Это обусловлено тем, что ТЭК используется как средство ведения внутренней
и внешней политики. А также является основой для других отраслей народного хозяйства.
Важно отметить, что полномочия по государственному управлению ТЭК осуществляет Министерство энергетики РФ (Минэнерго РФ). Минэнерго является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование ТЭК.
МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |119

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Говоря о важности ТЭК как одной из основы экономики страны, необходимо подчеркнуть, что данный комплекс занимает одну из доминирующих позиций в общем объема промышленной продукции, имеет огромный вес в доходной части федерального бюджета, а также является одним из главных предметов ведения торговли с зарубежными
странами.
От эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса во многом зависят платежеспособность страны, поддержание валютного курса рубля, обеспечение национальной безопасности, развитие внешней торговли, уменьшение уровня безработицы и инфляции, а также благосостояние и уровень жизни населения нашей страны.
Особое внимание стоит уделить тому факту, что основу экспорта России занимает
продажа нефти и газа в СНГ. Многие исследователи отмечают важность переработки данного сырья на территории нашей страны и продажу за границу уже готового продукта.
Однако, к сожалению, на данный момент такого не происходит. Это отрицательно сказывается на количестве прибыли, получаемой от продажи нефти и газа. Также можно отметить, что зачастую ТЭР используется не рационально.
Сегодня в развитии ТЭК существует ряд острых проблем, сформировавшихся под
влиянием тех негативных внутренних и внешних факторов, воздействовавших на него в
90-ые годы. Интерес заключается в том, что скопившаяся совокупность таких проблем
оказывает и будет оказывать негативное влияние на развитие экономики страны. Для изменения сложившейся ситуации необходимо «предусмотреть меры по устранению финансовой дестабилизации, дефицита инвестиций, по формированию благоприятного инвестиционного климата, меры, компенсирующие ухудшение процессов воспроизводства сырьевой базы» [2].
Таким образом, топливно-энергетический комплекс является одной из главных подсистем экономики нашей страны. ТЭК оказывает мощное положительное воздействие не
только на темпы роста экономики и развитие отраслей-потребителей, но и на социальную
сферу – путем снижения безработицы и инфляция, улучшения благосостояния граждан и
прочего. «Эффективное использование уникального энергетического потенциала РФ является экономическим фундаментом для преодоления кризиса и подъема российской экономики» [3].
Список литературы
1. Горяинов М.В. Топливно-энергетический комплекс – база развития российской
экономики // Вестник МИЭП. – 2015. – №2 (19). – С. 60-63.
2. Оберт Т.Б., Синдюков Д.Ф. Влияние топливно-энергетического комплекса на
конкурентоспособность экономики России // Известия Саратовского университета. Новая
серия. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2014. – Т. 14. – № 3. – С. 564-569.
3. Попов С.В., Колесниченко Д.А. Инновационное развитие России: региональный
аспект.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.docme.ru/doc/1519608/innovacionnoe-razviti. (дата обращения 16.05.2017).

120 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.48

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
Сигова Людмила Александровна,
магистр Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета,
г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
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В настоящее время туризм является одной из самых динамично развивающихся отраслей. Одной из ключевых тенденций является развитие лечебно-оздоровительного туризма. Рассматриваемый вид туризм всегда пользовался популярностью и остаётся актуальным на современном этапе, в том числе и в России.
История путешествий с целью оздоровления и лечения уходит корнями в глубокую
древность, ещё древние римляне и греки начали посещать минеральные источники для
отдыха и лечения [2]. В современный период восстановление здоровья, сил, лечение,
оздоровление производится главным образом на курортах в санаторно-курортных организациях.
Курорт – это освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо
охраняемая территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями, сооружениями, в том числе объекты инфраструктуры [1].
Санаторно-курортные организации – это те, которые осуществляют санаторнокурортное лечение, профилактику заболеваний, а также реабилитацию. Методы, применяемые организациями, основаны на природных лечебных ресурсах, дополненные разнообразными инвазивными и неинвазивными методами лечения и диагностики [10].
Каждый курорт обладает различными лечебными ресурсами, от которых зависят
профили лечения.
Природные лечебные ресурсы – это лечебный климат, лечебные грязи и минеральные воды, рапа лиманов и озер и другие лечебно-оздоровительные объекты и условия.
Выделяют три основных типа курортов: климатические, бальнеологические и грязевые.
На бальнеологических главным лечебным фактором выступают минеральные воды,
которые используются как для внутреннего лечения (питьё минеральной воды, ингаляции
и т.д.), так и для наружного (ванны, души с минеральной водой).
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Грязевые курорты, как правило, расположены рядом с месторождениями лечебных
грязей.
Но также иногда санатории располагаются рядом с минеральными источниками, а
грязи используют привозные. Но оптимальным является расположение рядом с месторождениями, так как лечебные ресурсы не будут терять свои свойства при транспортировке, и не нужно тратить средства на перевозку.
Климатические курорты бывают разных видов: приморские, горные, лесные, а также
один специфический вид – климатокумысолечебные.
Лесные располагаются на равнинных местностях, часто в хвойных и смешанных лесах, рекомендованы для лечения дыхательной системы. Горные курорты рекомендованы
для посещения при начальной форме туберкулёза. Но курорты с морским климатом всё же
самые распространённые. Встречаются также климатокумысолечебные курорты, но их
достаточно мало ввиду своей специфики. При сочетании разных лечебных факторов на
одном курорте, такой тип можно назвать переходным.
Главные лечебно-оздоровительные курорты расположены в Европе, главным образом, Центральной, Восточной и Западной [4, 7].
Особенно отличаются сложившейся лечебной базой, историей курорты бывших социалистических республик. В Чехии наиболее известны Карловы Вары, Теплице, Лугачовице, Марианске-Лазне, Франтишкови-Лазне, Янске-Лазне. На Европейском рынке
здравниц основной конкурент Чехии – это Венгрия, страна знаменитая своими природными источниками, термами. В Польше главными курортами являются Колобжег, КаменьПоморски, Свиноуйсьце, они не такие известные, как чешские, венгерские. Также есть несколько курортов в Болгарии, Румынии, бывшей Югославии.
В Западной Европе курортами мирового значения являются Баден-Баден, Висбаден в
Германии, Спа в Бельгии, Бат в Великобритании, Виши во Франции и другие. Австрия,
Швейцария известны, в основном, своими горными курортами. Самый известный австрийский бальнеологический курорт – Бадгастайн. Из швейцарских здравниц стоит отметить Давос, Санкт-Мориц, Баден, Бад-Рагац, Кран-Монтана.
Из стран Южной Европы лечебные курорты, главным образом, есть только в Италии, в таких регионах как Эмилия-Романья, остров Искья.
На Ближнем Востоке главной туристской аттракцией является Мёртвое море, это
уникальное место, сочетающее в себе несколько лечебных факторов: это и лечебный грязи, и термальные минеральные воды, и особый климат.
В Америке по достижениям медицины безусловно лидирует США. Среди видов, это
преимущественно бальнеологические курорты, самые известные в штате Арканзас, также
приморские курорты на берегах Атлантического и Тихого океанов. Хотя лечение на курортах США довольно дорогостоящее, и сами американцы предпочитают отдых на Кубе,
Багамских островах, Центральной Америке.
В остальных регионах мира: Азии, Африке, Океании лечебно-оздоровительный вид
туризма развит слабо. В азиатских странах широко распространена нетрадиционная медицина, поэтому общепризнанные методы лечения уходят на второй план [5, 6].
Австралийские курорты пользуются спросом только среди граждан своей страны по
причине удалённости региона от других частей света.
В Африке лечебно-оздоровительный туризм получает распространение пока в основном только в наиболее развитых странах континента – Северной Африке. Есть несколько приморских курортов в Кении, ЮАР [3].
Основными направлениями лечебно-оздоровительного туризма для российских
граждан являются страны СНГ и зарубежной Европы.
Но, тем не менее, для граждан РФ самым бюджетным вариантом являются санаторно-курортные комплексы, пансионаты и другие объекты отдыха с лечением стран СНГ.
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Кроме того, преимуществом является то, что для въезда на территорию большинства
стран СНГ не требуются заграничный паспорт и виза.
Среди стран Содружества Независимых Государств, включая Россию, в качестве
направлений можно выделить пансионаты и санатории Краснодарского края, региона
Кавказских минеральных вод, Республики Крым, курорты Уральского федерального округа, Алтая, например, Белокуриха, Республики Беларусь, Украины, Абхазии и регионов Европейской части России (и Центральный федеральный округ, и Северо-Западный федеральный округ, и Приволжский федеральный округ).
Самыми популярными направлениями являются, помимо российских курортов, Белоруссия и Абхазия, въезд на территорию этих государств можно осуществлять по российскому паспорту.
Курорты Украины, например, Трускавец, последние годы оказались менее доступными для россиян в связи с обострением политической обстановки.
Российские санаторно-курортные комплексы конкурируют и между собой, и с зарубежными курортами. Качество лечения и сервис обычно выше на зарубежных курортах,
но хорошие отзывы от отдыхающих есть и по российским санаториям. По стоимости путёвки, учитывая также стоимость проезда до места отдыха и лечения, дешевле будут санатории стран СНГ [8].
Хотя зачастую лечебные ресурсы таких же характеристик, не уступающие по эффективности лечения, или даже лучше можно найти и в нашей стране.
Дестинация обладает конкурентными преимуществами перед другими, если имеет
несколько транспортных узлов, например, аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал.
Также немаловажным фактором при выборе объекта отдыха и лечения является удалённость санаторно-курортного комплекса от населённого пункта проживания потребителя. Часто отдыхающие, особенно старшего возраста, выбирают санатории ближе к месту
проживания и в территориальной доступности, удобству проезда. Некоторые туристы
предпочитают ехать на курорт на личном автомобиле, но всё равно комфортнее, когда санаторно-курортный комплекс находится в пределах 700-1000 км от места проживания [9].
При отсутствии личного автомобиля или нежелании отдыхающих отправляться на
большие расстояния, туристы вынуждены добираться до объекта отдыха и лечения на
воздушном, железнодорожном транспорте или автобусе.
И, кроме того, значительным плюсом санаторно-курортной организации будет, если
предоставляется услуга трансфера от ближайших вокзалов, аэропортов, особенно это актуально, если объект находится вдали от крупных городов, и транспортные связи не
налажены между санаторием и вокзалом.
Большая часть населения России проживает в Европейской части страны, соответственно, и потребителей санаторно-курортных услуг больше на данной территории. Поэтому такие отдалённые от основных потребителей курорты, как Белокуриха, оказываются малодоступными ввиду высоких тарифов на авиабилеты в России, так как авиационный
транспорт остаётся основным для таких регионов.
Регион Кавказских Минеральных вод, курортов Краснодарского края, расположенных в основном на побережье Чёрного моря, имеют и альтернативный вариант авиационному транспорту – развитое железнодорожное сообщение с данным регионом.
В связи с закрытием железнодорожного сообщения через территорию Украины в
Республику Крым и отсутствием автомобильного моста к полуострову, данный регион
оказался в менее выигрышном положении, принимая также во внимание тот факт, что инфраструктура курортов Краснодарского края более развита, чем Крыма.
Курорты Абхазии привлекают своими ценовыми предложениями, хотя инфраструктура территории также менее развита, чем Краснодарского края. По транспортной доступМАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |123
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ности туристы обычно предпочитают авиарейсы и далее трансфер на автомобиле от аэропорта Адлера. Но проезд с пересадками до объекта отдыха не всегда удобен, особенно для
отдыхающих старшего возраста или с детьми. Хотя есть и прямое железнодорожное сообщение между крупными городами России, включая Москву и Санкт-Петербург, и
большей частью территории Абхазии, до Сухума.
Со всеми областями Белоруссии и крупными российскими городами есть развитое
железнодорожное сообщение, поэтому данное направление обладает конкурентными преимуществами с российскими курортами. Кроме того, из многих городов РФ есть авиарейсы до Минска. Белорусские санатории привлекают своей ценой, но по сравнению с абхазскими, в зоне умеренного климата территории Белоруссии в меньшей степени играет роль
фактор сезонности, чем на прибрежных курортах Абхазии, Краснодарского края. Также
предложения по санаторно-курортному отдыху и лечению в Белоруссии более разнообразны, по сравнению с Абхазией, особенно что касается профилей лечения и лечебной базы курортов.
Из курортов Западной Европы россияне чаще всего выбирают курорты Чехии, Венгрии, также прибалтийские курорты – Юрмала в Латвии и Друскининкай в Литве.
Подводя итоги, основным направлением лечебно-оздоровительного туризма является Европа с исторически сложившимися лечебными местностями и курортами, устоявшейся лечебной базой. Среди граждан РФ наиболее популярными направлениями лечебно-оздоровительного туризма являются российские санаторно-курортные комплексы, а
также Белоруссия и Абхазия. Главными факторами при выборе места отдыха и лечения
являются цена, качество предоставляемых услуг, удобство проезда и удалённость от места
проживания.
Список литературы
1. Федеральный закон № 26-ФЗ от 23.02.1995 «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах».
2. Александрова А.Ю. Международный туризм: yчебник. – М.: Аспект Пресс,
2002.
3. Боголюбова С.А. Планирование и развитие туризма: учебник. – СПб.:
СПбГИЭУ, 2011. – 275 с.
4. Ветитнев А.М., Войнова Я.А. Организация санаторно-курортной деятельности:
учебное пособие. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 272 с.
5. Левин С.В. Организация и планирование санаторно-курортного лечения: учеб.
пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2011. – 168 с.
6. Никитина О.А. Управление формированием интегрированных санаторнокурортных комплексов в регионе: монография. – СПб.: СПбГИЭУ, 2012. – 290 с.
7. Ветитнев А.М., Торгашева А.А. Характеристика основных показателей состояния лечебно-оздоровительного туризма в Российской Федерации // Научный журнал НИУ
ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – № 4. – 2014.
8. Волков В.В. Анализ методов исследования конкурентоспособности санаторнокурортных организаций // Международный научно-исследовательский журнал. – 3 (10). –
2013. – часть 1.
9. Мозокина С.Л. Санаторно-курортная сфера РФ: современное состояние и перспективы развития // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – № 4 (22). – 2014.
10. Шаповал
А.Ю.,
Никонова
Я.И.
Перспективы
развития
лечебнооздоровительного туризма в России // Международный студенческий вестник. – № 4. –
2015.

124 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Филимянова Мария Георгиевна,
студент, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет», г. Пятигорск
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваютя понятия мотивация и мотивирование персонала, изучается
система мотивации труда персонала, а так же рассматриваются основные принципы мотивации
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Характерной чертой современного менеджмента является признание возрастающей
роли человеческого фактора и развитие новых форм и методов управления персоналом.
Персонал – это главный актив предприятия [3].Для эффективной деятельности предприятия необходимо, чтобы сотрудник изъявил желание проявить собственные профессиональные качества. Движущим фактором в данном случае может стать правильная мотивация.
Для того чтобы разобраться в том, какие именно меры мотивации труда работников
различных организаций действительно принесут результат, необходимо понять значения
понятий «мотив» и «мотивация».
Мотивация – это совокупность внутренних (мотивы, потребности) и внешних (стимулы) движущих сил, побуждающих человека к деятельности и придающих этой деятельности направленность, ориентацию на достижение определенных целей [2]. А мотивирование – процесс сопряжения целей сотрудника с целями организации.
Таким образом, мотивация – это своеобразный «пусковой механизм», дающий сотруднику организации проявить себя профессионалом, или, наоборот, продемонстрировать полную профессиональную непригодность человека. Мотивация направлена на развитие трудового потенциала, на повышение производительности труда.
Рассмотрим, что оказывает влияние на мотивацию персонала.
На мотивацию сотрудника оказывают влияние факторы мотивации. Они бывают
внутренние и внешние. К внутренним факторам можно отнести самореализацию, самоутверждение, творчество, удовлетворение от выполненной работы. Внешними факторами
мотивации могут выступать доход, продвижение по служебной лестнице, признание и положение в обществе. Таким образом, внутренние факторы служат для получения удовлетворения от имеющихся условий и объектов, а внешние направлены на приобретение отсутствующих объектов и обеспечение отсутствующих условий [1].
При формировании мотивации необходимо иметь в виду, что каждого работника
можно отнести к одному из трех типов [4]:
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1) работники, для которых наиболее важна общественная значимость труда и его содержательность;
2) работники, для которых важен размер заработной платы и другие материальные
ценности;
3) работники, которые имеют сбалансированную значимость различных ценностей.
Говоря о мотивации труда персонала нельзя забывать о принципах мотивации персонала. Существуют следующие принципы мотивации персонала:
– открытость, объективность. Любая мотивационная система должна быть максимально понятна для персонала и справедлива;
– поощрение за результат. Персонал видеть должен связь между результатом труда и
поощрением;
– поощрение – основной мотив. Должно соблюдаться правильное соотношение поощрений и наказаний в пользу первых;
– преобладание, разнообразие нематериальной мотивации;
– повышение самостоятельности, ответственности персонала;
– стимулировать, а не удерживать. Работа должна быть интересна персоналу.
– соблюдение связь вида мотивации с возрастными, статусными различиями;
– индивидуальный подход;
– подчеркивание связи результатов труда каждого сотрудника с общими достижениями предприятия.
Каждый руководитель должен использовать данные принципы мотивации персонала
и разрабатывать систему стимулирования сотрудников в соответствии с их реальными
индивидуальными потребностями.
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АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика термина “уберизация”. Рассмотрены основные параметры
“уберизированной компании” и ее элементов. Рассмотрены цифровые каналы для увеличения
клиентской базы торговых компаний: торговые площадки и мобильное приложение. Дано понятие
“маркетплейс”, приведены примеры международных электронных торговых площадок.
Ключевые слова: уберизация; уберизированная компания; ритейл; электронные торговые
площадки; мобильные приложения.
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ABSTRACT
The detailed characteristic of the term "uberisation" is given. The main parameters of the "uberized
company" and its elements are formulated. The digital channels for increasing the client base of trading
companies such as electronic trading platforms and mobile apps are defined and considered. The concept of
"marketplace" and examples of electronic trading platforms are given.
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Расцвет цифровых технологий в 21 веке рождает новые экономические отношения,
которые выражаются в экспансии “уберизации”.
Термин “уберизация” появился сравнительно недавно благодаря успеху бизнес модели таксомоторной компании Uber, которая создала платформу, позволяющую заказчикам и поставщикам услуг, а именно частным водителям и автопаркам, общаться напрямую с помощью мобильного приложения. За 8 лет операционной деятельности компания
достигла колоссальных показателей: на момент января 2017 года общее количество пользователей услуг компании Uber превышает 8 миллионов в 75 странах, а стоимость компании оценивается в 68 миллиардов долларов [1].
Другими известными последователями новой бизнес-модели считаются:
- таксомоторные компании: Gett, Lyft, Didi Kuaidi, Яндекс.Такси;
- сервис BlaBlaCar, который помогает найти попутчиков для совместной поездки;
- сервис Airbnb, который позволяет сдавать в аренду и снимать жилье в разных городах мира;
- сервис Spotify для прослушивания музыки онлайн;
- электронные торговые площадки Alibaba, Taobao, Ebay [2].
Основной параметр “уберизированной” компании - цифровая платформа для непрерывной автоматизации процессов компании, рейтинговой системы оценки качества и сокращения “мидллменов”, посредников в цепочке реализации продукции и услуг, чаще
всего представленная в виде мобильного приложения или интернет-площадки. Основным
результатом оптимизации экономических связей и исключением неэффективных звеньев
является снижение добавленной стоимости продукта или услуги, что делает его более
привлекательным для конечного потребителя. Согласно оценке PwC, ведущие секторы
“уберизированной” экономики, такие как туризм, логистика и перевозки, финансовые
услуги, рекрутмент, онлайн развлечения, способны достичь объема рынка до $335 млрд в
2025 году [3].
Тренд затронул и сферу торговли. Частные офлайн-магазины вытесняются международными IT-гигантами Ebay и Alibaba, которые используют схему P2P (Peer-to-Peer). Эта
схема представляет собой оверлейную компьютерную сеть, основанную на равноправии
участников, где каждый узел может быть одновременно клиентом и сервером, что позволяет каждому пользователю данных торговых площадок проводить аукционы, продавать и
покупать товары. [4]
Отечественные торговые предприятия пассивнее реагируют на недавно появившийся тренд в мировой экономике, так некоторые ритейл-компании только начинают задумываться об открытии новых каналов продаж в Интернете, чтобы привлечь новых покупателей, которые предпочитают делать покупки онлайн. Для тех компаний, которые не готовы
инвестировать в создание интернет-магазина финансовые средства, например, как это
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сделала сеть магазинов О’Кей, существует решение в виде партнерства со специализированными сервисами, предлагающие готовые решение для выхода на онлайн-рынок. Так
российские сети гипермаркетов Metro, Prisma, Лента, Super Babylon воспользовались
услугами сервиса доставки товаров iGooods, который предоставляет платформу для создания электронного каталога гипермаркетов.
Еще одним следствием “уберизации” можно считать появление маркетплейсов, что
переводится как “рыночная площадь”. Маркетплейс - это торговая площадка, которая
объединяет поставщиков и потребителей. Ключевой особенностью подобных площадок
является использование современных маркетинговых инструментов для создания непрерывного интереса партнеров и покупателей к ассортименту маркетплейса. На текущий
момент, май 2017 года, наиболее популярными международными маркетплейсами считаются Amazon, Alibaba, TaoBao, eBay. На российском рынке преобладают Яндекс.Маркет,
OZON, Товары@Mail.Ru, Avito и другие. Распространение таких ресурсов обусловлено
возможностью для бизнеса увеличить свою долю рынка за счет онлайн заказов и прибыль
без значительных финансовых вложений в продукт и развития технологий. Главным аргументом в пользу финансовой эффективности торговых площадок является показатель
выручки, так 40% суммарного дохода в компаниях Amazon и JD приходится на сторонние
магазины.
Аналогично маркетплейсам ритейл-компании могут использовать мобильное приложение, как дополнительную возможность привлечь онлайн покупателей. Сегодня
насчитывают более 52 миллионов мобильных пользователей, а доля мобильных онлайн
заказов составляет около 15% от общего объема по данным Data Insight. Подобная ситуация заставляет торговые компании создавать мобильные версии своих сайтов и брендированные мобильные приложения [5]. Учитывая статистику агентства Data Insight и Ассоциации компаний интернет-торговли, что по итогам 2016 года рынок электронной коммерции в России вырос до 920 млрд рублей и при этом более 40% продаж совершаются через
мобильные устройства, необходимость создания мобильных приложений для торговых
предприятий вполне очевидна. Большие компании, которые основательно подходят к созданию нового маркетингового канала в виде мобильного приложения часто готовы вкладывать значительные денежные средства и организовывают специальные отделы разработки или обращаются в специализированные агентства. Более экономичным решением
будут конструкторы мобильных приложений, которые предлагают своим заказчикам уже
готовое решение для разных мобильных платформ. На англоязычном рынке наиболее популярны Appy Pie, MobileRoadie, Bizness Apps, BuildFire; на русскоязычном рынке –
Mobium Apps, iBuildApp, AppTractor и другие.
Основная составляющая “уберизации”, представленная в мобильных приложениях,
рейтинговая система каждого мобильного приложения в магазинах App Store и Google
Play, ритейл-компании должны это учитывать, так как в дальнейшем ошибки и некачественная работа приложения и сотрудников компании могут снизить оценку мобильного
приложения, что вследствие способно снизить уровень лояльных клиентов.
В целом, “уберизация” – это новый глобальный тренд, который постепенно охватывает все отрасли экономики, включая торговлю, и с помощью цифровых технологий меняет систему экономических связей, производства и потребления в соответствии с законами
платформенной экономики.
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АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика по термину энергосбережения. Сформулированы требования,
предъявляемые к защите энергетических народнохозяйственных объектов. Определена и рассмотрена
совокупность факторов воздействия на энергетические объекты. А также рассмотрены современные
технологии энергосбережения.
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ABSTRACT
Detailed characteristics in term of energy saving. Requirements to the defense energy economic entities.
Identified and considered a number of factors impact on energy facilities. And also deals with modern energy
saving technologies.
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Энергетика является одной из ключевых отраслей экономики. Именно она обеспечивает энерговооружённость, а значит и производительность труда, создавая предпосылки
для высокого благосостояния населения страны и укрепления авторитета и влияния государства на международной арене.
Энергосбережение сейчас становится одним из приоритетов политики любой компании, работающей в сфере производства или сервиса. Это обусловлено тем, что удельные
энергозатраты на производство основных видов продукции в Беларуси значительно выше,
чем в западноевропейских странах. Одной из основных причин такого положения являются устаревшие энергорасточительные технологии, оборудование и приборы.
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Энергосбережение – организационная, научная, практическая, информационная деятельность государственных органов, юридических и физических лиц, направленная на
снижение расходов и потерь топливно-энергетических ресурсов в процессе их добычи,
переработки, транспортировки, хранения, производства, использования и утилизации.
Расходы на энергетические ресурсы (ЭР) современного промышленного предприятия является одной из основополагающих статей. Размер ее зависит от номенклатуры выпускаемой продукции, оборудования и от организации взаимодействия источников ЭР и
их потребителей. Теплоэнергетическая система промышленного предприятия представляет собой сложное образование, предназначенное для обеспечения потребителей ЭР всех
требуемых видов.
Энергообеспечение предприятий предусматривает совокупность средств и методов,
предназначенных для разработки и применения установок и систем производящих, трансформирующих, распределяющих и потребляющих тепловую, электрическую и иные виды
энергии, обеспечивающие функционирование промышленных предприятий.
Для оптимизации процесса производства на предприятиях применяются электроприводы со встроенными функциями снижения энергопотребления. Благодаря
гибкому изменению частоты их вращения в зависимости от нагрузки энергосбережение
может составить 30-50%.
Важнейшим мероприятием по энергосбережению в зданиях станут также установка
батарей отопления с автоматической регуляцией. Применение систем вентиляции, имеющих функцию повторного использования тепловой энергии, позволят сберечь еще больше
энергии.
Современные технологии энергосбережения
Роторно-пульсационные установки для отопления и горячего водоснабжения. Такие
генераторы позволяют нагревать воду, инициируя в ней за счет высоких скоростей вращения ротора (5 000 об/мин.) физико-химические процессы, сопровождающиеся большим
выделением тепловой энергии. Ротор аппарата приводится во вращение при помощи электродвигателя. Данные тепловые генераторы обладают высокой эффективностью, коэффициент преобразования энергии составляет около 100%. Причем, чем выше мощность установки, тем выше ее эффективность за счет увеличения удельной поверхности роторстатор.
Суть процессов состоит в возникновении и схлопывании пузырьков, содержащих
пар или газ при адиабатическом нагреве вплоть до 10000 С. Происходит генерация тепла
самой жидкостью, без теплообменных поверхностей обеспечивает очень эффективный
процесс разогрева. КПД гидротеплогенератора (отношение полученной тепловой энергии
к затраченной электрической энергии) близок к единице.
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Патентная система налогообложения (далее – ПСН) является специальным налоговых режимом, введенным для поддержки малого бизнеса, которая заключена в создании
для индивидуальных предпринимателей с численностью наемных работников до 15 человек упрощенных условий налогообложения, при помощи низкой налоговой ставки и освобождения от ряда налогов. Это существенно упрощает бухгалтерскую и налоговую отчетность.
В целом, патентная система имеет ряд преимуществ для индивидуальных предпринимателей:
- налог уплачивается сразу, вне зависимости от полученных доходов и расходов, что
раскрывает принципы налогообложения, установленные Налоговым кодексом РФ;
- упрощенная отчетность, не требующая оформления деклараций;
- невысокая ставка в 6% от небольшого вмененного дохода для определенного вида
деятельности.
Не смотря на вышеописанные плюсы, патентная система содержит ряд жестких
условий при которых налогоплательщик может утратить право применения данного специального налогового режима:
- в случае превышения выручки от деятельности, облагаемой патентом, 60 млн. руб.;
- если среднесписочная численность наемных работников превысила 15 человек [1].
При утрате права налогоплательщик переходит на общий режим налогообложения
(далее – ОСН) со всеми пересчетами налоговых обязательств и начислением налоговых
санкций.
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После утраты права применения патента, налогоплательщик вправе перейти на
ЕНВД, если позволяет вид деятельности, но прошлая деятельность все равно будет пересчитана в общем налоговом режиме налогообложения, неся за собой соответствующую
налоговую нагрузку.
Аналогично обстоят дела в случае совмещения ПНС и упрощенной системы налогообложения. Если предприниматель утрачивает право на патент, вся его прошлая деятельность переводится на ОСН.
В связи с тем, что налог уплачивается единовременной вне зависимости от доходов
индивидуальным предпринимателям следует учесть уплату патента в любом случае, потому что в дальнейшем это приведет к невозможности перехода на патентную систему
налогообложения.
Главным основанием для отказа в предоставлении следующего патента является
наличие неустойки по данному налогу. Отказ может повысить налоговую нагрузку на индивидуального предпринимателя, который будет вынужден применять другой налоговый
режим.
ПНС является налоговой системой, стимулирующий малый бизнес. Индивидуальным предпринимателям в случае перехода на ПНС следует учесть все рамки, установленные НК РФ, чтобы применять режим, максимально занижающий налоговую нагрузку и
устраняющий отчетность.
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Бухгалтерская отчетность представляет собой систему данных о финансовом положении предприятия, финансовых результатов его деятельности и составляется на основе
данных бухгалтерского учета.
Изменение бухгалтерской, финансовой отчетности является важной задачей, которая
влечет за собой риски для инвесторов, кредиторов, заемщиков и других пользователей отчетности. Несовершенство методологии бухгалтерского учета, противоречия в законодательстве и многие другие факторы способствуют изменению данных отчетности в интересах определенных лиц и подобные же деяния могут оставаться незамеченными.
Фальсификация баланса – это представление ложной финансовой информации в результате противоречащих законодательству изменений в финансовой отчетности и учете.
Подобные действия уголовно наказуемы. Статья 172 Уголовного Кодекса РФ гласит:
"преднамеренное намеренное искажение данных в бухгалтерской отчетности наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период с 2-х до 4-х лет.. Также грозит
лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового." Поэтому стоит своевременно позаботиться о поиске искажений в отчетности.
С целью раскрытия ошибок важно определить интервал времени, а также перечень
вероятных документальных носителей. Затем определяется точное место нахождения и
конкретное ошибочное значение показателя.
При помощи внутреннего контроля и самоконтроля возможно выявление ошибок на
ранней стадии формирования отчетности. Оно осуществляется следующими способами:
инвентаризация;
динамический (горизонтальный) или структурный (вертикальный) анализ показателей бухгалтерской отчетности;
тестирование бухгалтерских записей;
самоконтроль при составлении отчетов (арифметико-логический контроль, проверка
взаимной увязки показателей).
Инвестиция проводится путем инвентаризационной комиссии, назначаемой руководителем организации. По результатам инвентаризации каждой балансовой статьи определяют фактические данные об остатках по всем видам активов и о размерах задолженности
перед каждым кредитором. На основе полученных значений при необходимости корректируются сальдо соответствующих счетов, на которых отражаются выявленные излишки
и недостачи.
Горизонтальный и вертикальный виды анализа показателей бухгалтерской отчетности предполагают построение специальных аналитических таблиц и дальнейшую обработку содержащейся в них информации. При проведении динамического анализа исследуется изменение показателей во времени с помощью рядов динамики. При этом рассчитываются темпы роста каждой статьи по отношению к каждому ее базисному значению. Для
получения объективных выводов динамический анализ дополняется структурным. Вертикальный анализ – это одна из систем финансового анализа, базирующаяся на структурном
разложении отдельных показателей финансовой отчетности предприятия. В процессе
осуществления этого анализа рассчитываются удельные веса отдельных структурных составляющих объединенных в отчетности финансовых показателей.
Тестирование бухгалтерских записей находит широкое применение в условиях автоматизированной обработки данных и основано на очевидном факте наличия взаимосвяМАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |133
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зи между данными бухгалтерского учета и отчетными показателями. Тестирование включает формирование обработки хоз. операций, внесение данных в компьютерную систему
или ручную их обработку по принятым в организации алгоритм и сравнение полученных
показателей.
Самоконтроль при составлении отчетов находит выражение при составлении арифметико-логических операций и проверке взаимной увязки показателей. Арифметикологический контроль состоит в проверке правильности выполненных расчетов, группировки разности показателей, порядка оформленности отчетов.
В завершении следует отметить, в настоящее время российские организации имеют
проблемы с обеспечением достоверности показателей бухгалтерской, финансовой отчетности, несмотря на наличие методов, позволяющих увеличить степень достоверности отчетных данных.
Реализация предложенных путей устранения проблем позволит сделать российскую
бухгалтерскую отчетность более конкурентоспособной на мировой арене, а также заслужить доверие внутренних и внешних пользователей.
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С 1 января 2012 года изменилась процедура учета затрат на академические исследования и конструкторские исследования [1]. Изменения важны и обусловлены потребностью совершить научные исследования наиболее привлекательными с точки зрения налогообложения. Документ существенно адаптировал учет, но все же определенные вопросы
так и остались без ответа.
Управление нашего государства не оставляет усилий сформировать экономику,
направленную не на добывающую индустрию, а на современные технологические процессы. С этой целью формируется надлежащая нормативно-правовая основа. Не стало исключением и обложение налогами учреждений, занятых инновационной деятельностью и
экспериментально-конструкторскими исследованиями. Безусловно, невозможно отметить,
что ранее данному вопросу уделялось немного внимания, однако процедура налогового
учета в компаниях, занятых НИОКР, была далека от безупречности. Немало трудностей
появлялось при признании тех либо других затрат в составе научных. Кроме того не было
определено, что непосредственно принадлежит к трудам инноваций. Для ликвидации
«пробелов» в законодательстве и стимуляции «инновационных» фирм, был установлен
Федеральный указ с 7 июня 2011 г. № 132-ФЗ. Функционировать он стал уже с 1 января
2012 года и привнес значительные перемены в процедуре учета затрат на НИОКР.
Вплоть до 1 января 2012 года не был учтен список затрат, какие можно было бы отнести к затратам на НИОКР. С одной стороны, это развязывало руки компаниям. Они сами решали, какие расходы принимать во внимание как научные, а какие нет. Однако, с
другой стороны, постоянно была вероятность, что налоговики имели возможность устранить определенные расходы из состава расходов на НИОКР. Отсюда и множественные
дискуссии с контролерами, и излишняя головная боль. Благодаря изменениям, внесенным
Законодательством № 132-ФЗ, в пункте 2 статьи 262 Налогового кодекса возник закрытый
перечень подобных затрат:
-амортизационные отчисления по основным средствам и НМА (за исключением зданий и построек), которые применяются с целью исполнения научных исследований;
- оплата работы сотрудников, участвующих в НИОКР;
-вещественные затраты, сопряженные с инновационными разработками и экспериментально-конструкторскими исследованиями (расходы на -получение сырья и материалов, приборов, инвентаря, лабораторского оснащения и спецодежды, а также горючего,
вода, энергии абсолютно всех типов);
- другие затраты, напрямую связанные с НИОКР;
- стоимость трудов по соглашениям на проведение НИОКР (для клиента соответствующих исследований либо разработок);
- отчисления на развитие фондов помощи академической, научно-промышленной и
инновационной деятельности. Ссылка [2].
К главным направлениям затрат на НИОКР относят: исследования и разработки; получение прав на патенты, лицензии на объекты промышленной собственности; новейшие
технологии; приобретение беспатентных лицензий, ноу-хау.
Не принадлежат к затратам по инновациям расходы на освоение природных ресурсов, усовершенствование технологических процессов либо усовершенствование качеств
продукта, сумма амортизации по домам и постройкам. Все это запрещено НК РФ.
В структуру расходов на научные исследования включаются средства амортизации
только за полные календарные месяцы, в протяжение которых собственность либо нематериальное имущество применялись только с целью выполнения рассматриваемых трудов. Аналогично учитывается износ по имуществу за неполный календарный месяц.
Затраты на НИОКР обязаны предусматриваться в качестве инвестиций во внеоборотные активы на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». С целью учета указанМАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |135
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ных затрат введен счет 88 «Выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ».
С целью признания расходов на оплату труда в затратах на инновации имеются
определенные ограничения. Целый список затрат на оплату работы прикреплен в статье
255 Налогового кодекса. И с него в научно-исследовательские затраты допускается ввести
только:
- зарплату (суммы, начисленные по тарифным ставкам, официальным окладам,
сдельным ценам и пр.);
- побудительные и компенсирующие надбавки за ночную, сверхурочную службу, деятельность в серьезных и вредоносных условиях и подобные выплаты;
- суммы по соглашениям добровольного страхования;
- плату работы по гражданско-правовым договорам. Ссылка [3].
К материальным затратам в расходы на НИОКР принадлежит значительная часть
видов расходов, предусмотренных статьей 254 Налогового кодекса. Учитывать расходы в
сырьевые материалы и использованные материалы учреждениям станет довольно просто.
При учете затрат на энергию могут появиться определенные проблемы. С целью решения
данных проблем следует создать основы распределения этих материальных расходов, так
как они могут применяться и в производстве продукции, так и в академической сфере. С
целью правильного отображения данных расходов предприятию следует отобразить в
учетной политике способ распределения расходов. Существует ряд альтернатив:
- по участку сооружения, применяемого в исполнении основной деятельности и
НИОКР;
- по амортизации оборудования, применяемого в той и иной деятельности;
- по затратам на плату работы сотрудников;
-по главным материальным затратам (сырьевые и использованные материалы),
напрямую сопряженным с выполнением НИОКР [4].
Стоит отметить, что существую 2 метода списания затрат на НИОКР:
- линейный метод;
-способ списания затрат пропорционально размеру выпущенного продукта (проделанных трудов, проявленных услуг) [5].
При линейном методе затраты спишут одинаково на протяжении прогнозируемого
времени использования полученных результатов НИОКР и научно-технических работ, но
не более 5 лет. В случае, если предполагается, что итоги НИОКР станут применяться
больше 5 лет, то в таком случае период списания затрат обязан быть установлен равным 5
годам.
При методе списания затрат пропорционально размеру выпущенной продукции
(трудов, услуг) необходимо отталкиваться из численного показателя объема продукции
(трудов, услуг) в отчетном периоде и соотношения общей суммы затрат по определенной
работе и всего предполагаемого объема продукта (трудов, услуг) за весь период использования результатов определенной деятельность.
На протяжении отчетного года вовлечение затрат по НИОКР в расходы по обыкновенным типам деятельности осуществляется равномерно в объеме 1/12 ежегодной суммы
вне зависимости от используемого метода списания затрат [6].
Изменение установленного метода списания затрат по конкретным инновациям на
протяжении времени использования результатов определенной деятельность не производится. По новым законам расходы на НИОКР включаются в затраты единовременно в
полной сумме в периоде, когда закончены надлежащие работы либо их единичные рубежи. Ранее фирмам доводилось «растягивать наслаждение» на один год. На данный момент
расходы возможно списать одновременно вне зависимости от того, к какому итогу привели работы – к позитивному либо негативному. Но несмотря на это определенная зависи136 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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мость, очевидно, сохранится. Это прежде всего касается иных затрат по части превышения определенного лимита в 75 % от расходов на плату работы [7].
Новейшая процедура учета затрат на НИОКР подразумевает применение для этого
специализированных налоговых регистров. Ключевые условия к ним написаны в статье
332.1 Налогового кодекса. В аналитическом учете предприятие обязано классифицировать
затраты на НИОКР по разновидностям работ либо соглашений и по статьям затрат:
- амортизация основных средств и нематериальных активов;
- оплата работы сотрудников;
- материальные и другие затраты.
Ещё одним нововведением считается возможность формировать запас предстоящих
затрат на НИОКР. Он формируется для осуществления любой утвержденной программы
исследований. Резерв формируется в период, на протяжение которого намечается проводить НИОКР, однако он не может быть выше двух лет.
В завершение можно отметить, что формирование затрат, связанных с исследованием и освоением новой продукции, могут быть отображены в составе нематериальных активов; в составе расходов производства; в составе нынешних расходов на исследования и
разработки.
Тем не менее, если в компании совершается введение инновационной продукции на
базе применения объектов права интеллектуальной собственности, то она обязана быть
идентифицирована в составе нематериальных активов. Затраты на инновационную деятельность необходимо накапливать на счетах бухгалтерского учета по стадиям формирования предприятии, а кроме того по их изолированным предметам.
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Дана характеристика оборотных активов предприятия, источников их формирования и
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Bahtina V.V.,
student Institute of law and economics Bunin Yelets State University, Yelets
ABSTRACT
The characteristic of current assets of the enterprise, sources of their formation and rational use of
current assets is given. The main methods of the normalization of circulating assets, used by enterprises in the
planning of the internal production process, are formulated.
Keywords: circulating assets; normalized and non-standardized by working capital.

Одной из важных проблем, с которой сталкиваются многие предприятия является
правильное и рациональное управление оборотными средствами. Оборотные средства
представляют собой часть имущества фирмы, которая оказывает влияние на слаженность
и результативность работы. Чтобы выжить в сложившихся условиях экономики предприятия вынуждены менять политику управления оборотными средствами с целью дальнейшего ускорения их оборачиваемости. Руководители организации уделяют значительное
внимание процессу эффективного управления оборотными активами фирмы, так как от
этого зависит не только процесс материального производства, но и финансовая устойчивость предприятия.
В современных условиях каждое предприятие для эффективного функционирования
должно обладать достаточным объемом оборотных средств. Поэтому для бесперебойности производственно-хозяйственного процесса в организациях необходимо осуществлять
их нормирование. Особенностью основных средств является то, что они являются краткосрочными текущими активами компании и полностью переносят свою производственную
стоимость на готовый продукт. Оборотные активы включают в свой состав [1, с.933-935]:
запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторскую задолженность, финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), денежные
средства и денежные эквиваленты и прочие оборотные активы.
Как правило, в организации в процессе текущей деятельности оборотные активы
проходят три стадии кругооборота. Первой стадией является денежная, на которой и происходит превращение денежных средств в производственные запасы. На следующей стадии - производительной продолжается авансирование создаваемой продукции. На завершающей стадии кругооборота происходит авансирование готовой продукции, что в даль138 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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нейшем влечет за собой превращение товара в денежные средства и повторение всех стадий кругооборота.
Эффективное управление оборотными активами фирмы включает, прежде всего,
определение потребности в оборотных средствах, источников их формирования и рациональное использование оборотных средств. Для эффективного производственного процесса объем оборотных активов должен быть оптимальным, т.е. достаточным для обеспечения бесперебойного производственного процесса, но в то же время минимальным, не ведущим к образованию сверхнормативных запасов, замораживанию средств, росту издержек производства и реализации продукции. Потребность большинства предприятий в
формировании оборотных средств в достаточном размере для бесперебойного процесса
производства вызвана разницей во времени между процессом потребления материальных
ресурсов в производстве и поступлением выручки от реализации готовой продукции. Таким образом, фирмы устанавливают величину оборотных средств, необходимую для производства путем нормирования оборотных средств, которое помогает эффективно управлять размерами запасов. Также нормирование способствует улучшению хозяйственной
деятельности и изысканию дополнительных резервов снабжения [2, с.34].
Каждое предприятие в определении величины нормируемых оборотных активов
должно руководствоваться планом выпуска продукции на текущую перспективу. При
этом фирма должна определить минимальную, но достаточную потребность по каждой из
групп оборотных активов, так как большие запасы требуют отвлечение денежных средств
и наличие складских помещения для хранения. Если предприятие пойдет по пути занижения норматива запасов, то оно в определенный момент производства не сможет предоставить необходимые запасы, что повлечет приостановление производственного процесса.
Таким образом, чтобы не допустить перебои в производственном процессе организации,
необходимо определить норму и норматив оборотных средств. Для этого большинство
организаций используют общий норматив оборотных средств, представляющий собой
сумму частных нормативов [3, с.124]:
Нобщ = Нп.з + Нн.п + Нг.п + Нб.р,
(1)
где Нп.з – норматив производственных запасов;
Нн.п – норматив незавершенного производства;
Нг.п – норматив готовой продукции;
Нб.р – норматив расходов будущих периодов.
Однако при определении норматива оборотных средств по данной формуле необходимо учесть, что все слагаемые норматива должны быть представлены в денежном выражении.
Многие предприятия при планировании внутрипроизводственного процесса прибегают к таким методам нормирования оборотных средств, как аналитический метод, коэффициентный и метод прямого счета.
При использовании фирмой аналитического метода нормирования оборотных активов норматив запасов устанавливается по фактической их величине за определенный период времени с учетом излишка за предыдущий период. Данный метод применяется на
предприятиях, где большую долю в структуре оборотных активов занимают производственные запасы.
Коэффициентный метод предполагает деление всех элементов оборотных активов на
две группы в зависимости от изменения объема производства. Причем в первую группу
входят оборотные средства, которые непосредственно зависят от объема производства, а
во вторую фактические остатки оборотных активов за прошлый период, которые не зависят от изменения объема производства, например, расходы будущих периодов, запчасти и
т. д.
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Используя же метод прямого счета для определения норматива, расчет потребности
в нормируемых оборотных средствах ведется отдельно по каждому их элементу. Данный
метод достаточно трудоемок, требует высокой квалификации экономистов, поэтому применяется при узкой номенклатуре материальных ресурсов. Нельзя сказать однозначно,
какой из методов нормирования оборотных средств лучше, так как выбор метода зависит
от специфики деятельности предприятия. Однако на практике все чаще встречается использование метода прямого счета. Преимуществом данного метода является то, что он
позволяет сделать наиболее точные расчеты нормативов, поэтому и является наиболее достоверным.
Нельзя забывать, что на ряду с нормируемыми оборотными средствами существуют
так же и ненормируемые. Они не имеют твердо установленных источников покрытия.
Например, дебиторская задолженность часто возникает в результате нарушения договорной или финансовой дисциплины и не может планироваться. Также не предусматриваются остатки денежных средств на расчетном и других счетах. На практике источниками покрытия ненормируемых оборотных средств обычно выступают прочие пассивы и средства
временно свободных специальных фондов. Причем соотношение между отдельными видами оборотных средств в общей стоимости и образует структуру оборотных средств
предприятия.
Таким образом, предприятия для эффективного управления оборотными средствами
в целях недопущения приостановки производственного процесса должны точно определять норматив оборотных средств, поскольку от этого зависит бесперебойность процесса
производства. Однако необходимо учесть, что величина норматива не является постоянной, так как величина собственных оборотных средств изменяется и зависит от объема
производства, ассортимента продукции, а также условий снабжения и сбыта товаров.
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Малым предпринимательством в настоящее время признается деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики. Основным критерием является средняя
численность работников, занятых за отчетный период на предприятии.
В малом бизнесе можно выделить два вида предприятий:
Малые предприятия: до 100 работников;
Микропредприятия: до 15 работников [1, с.5].
У продвижения малых предприятий есть свои особенности, главная из которых –
правильное определение целевой аудитории (ЦА) и распределение рекламного бюджета.
Рассмотрим рекламную деятельность на примере микропредприятия – магазина парфюмерии «аромАтелье Q.S.».
Основными направлениями продвижения магазина «аромАтелье Q.S.» стали:
POS-реклама (POS-материалы) – это устная, текстовая, графическая, мультимедийная, либо иная информация рекламного характера, которая размещается в местах непосредственной продажи товаров или услуг [3]. В анализируемом микропредприятии POSматериалы представляют собой настольные подставки для печатной информационнорекламной продукции. На них представлены основные предложения по услугам и товарам, а также текущие акции.
Раздача листовок. Этот вид рекламы считается бюджетным и довольно эффективным видом рекламного воздействия. Главным является правильное оформление листовок
для оказания нужного эффекта на потенциального покупателя. В содержании листовок в
честь открытия магазина «аромАтелье Q.S» входили такие компоненты, как логотип,
название, основные направления деятельности, изображение магазина, контактные данные. Все элементы листовки представляют собой цельную композицию, оформленную в
фирменном стиле.
Продвижение в интернете. Самый популярный и эффективный рекламный канал как
для крупных, так и для мелких компаний. Выбор конкретных рекламных носителей зависит от двух факторов: 1) цель рекламной кампании; 2) материальные возможности предприятия.
Для «аромАтелье Q.S» реклама в интернете представляет собой на данный момент
три направления. Первое – продвижение в социальных сетях: создание страниц на таких
площадках, как «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники»; второе – размещение рекламы на сайтах объявлений, например, «Юла» и «Авито». Третье – реклама в блогах и
форумах, которая позволяет воздействовать на конкретную целевую аудиторию. С целью
продвижения магазина «аромАтелье Q.S» мы выбрали площадки, где зарегистрированы в
основном женщины, являющиеся основной ЦА магазина: «ФОРУМ СЕМЕЙНОГО КУРСКОГО ПОРТАЛА», «Babyblog», «Женская комната».
Событийный маркетинг – организация и проведение мероприятия для целевой аудитории, чтобы сформировать позитивный имидж о компании. Сотрудники магазина парМАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |141
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фюмерии «аромАтелье Q.S» проводили серию семинаров «Тайны парфюмерии» на базе
центра женского здоровья «Возрождение» с раздачей листовок и бесплатных пробников.
Таким образом, микропредприятиям с ограниченными средствами на рекламу необходимо искать нестандартные пути продвижения своего бизнеса (скрытая реклама, событийный маркетинг), а также больше уделять внимание самому популярному направлению
– продвижению в интернете.
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АННОТАЦИЯ
Финансовый анализ дает возможность выявить эффективность использования ресурсов, оценить
финансовую устойчивость учреждения и определить его состояние. Основной цель финансового
анализа считается обнаружение сильных и слабых сторон деятельности и принятие управленческих
решений касательно его текущей деятельности. Анализ финансовых результатов деятельности
учреждения имеет приоритетное значение для определения перспектив развития, мотивации персонала
и тд.
Ключевые слова: финансовый анализ; финансовая устойчивость; активы; платежеспособность;
оценка финансовых результатов.
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ABSTRACT
The financial analysis enables to identify the efficiency of resource use, to assess the financial stability
of the institution and to determine its status. The main purpose of financial analysis is the discovery of
strengths and weaknesses of activities and management decisions regarding its current activities. Analysis of
financial results of activity of establishment is a priority to determine the prospects of development of
personnel motivation and so on.
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С целью принятия успешных управленческих решений в сфере финансов, инвестиций и нововведений высшему руководству необходима определенная компетентность по
надлежащим вопросам, которая считается итогом отбора, анализа и оценки приведенных
данных. Главным источником информации для объяснения принимаемых управленческих
решений, касающиеся хозяйствующего субъекта, считаются результаты финансового анализа деятельности учреждения [2].
Данный анализ дает возможность выявить эффективность использования ресурсов,
оценить финансовую устойчивость учреждения и определить его состояние на данный период времени [3].
Основной целью финансового анализа считается обнаружение сильных и слабых
сторон деятельности учреждения и принятие аргументированных управленческих решений касательно его текущей деятельности.
Информационной базой для проведения финансового анализа является бухгалтерская отчетность ГКУ "КУРГАНГАЗСЕТЬ".
На рисунке 1 представлена динамика активов ГКУ "КУРГАНГАЗСЕТЬ".

Рисунок 1 – Динамика активов учреждения [1]

За анализируемый период совокупная стоимость активов увеличилась на
699039708,6 руб. При этом величина финансовых активов уменьшилась на 399063,3 руб. в
основном за счет снижения основных средств. Нефинансовые активы так же уменьшаются
на 698640645,4 руб.
На рисунке 2 представлена динамика капитала ГКУ "КУРГАНГАЗСЕТЬ"

Рисунок 2 – Динамика капитала учреждения [1]
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Увеличение обязательств на 716109,06 руб. обусловлено ростом займов и кредитов.
Величина собственного капитала увеличилась на 620139754,89 руб.
Вторая стадия анализа — расчет финансовых коэффициентов, которые характеризуют платежеспособность и финансовую устойчивость учреждения (рисунок 3).

Рисунок 3 – Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости [1]

Как видно из рисунка, нормативным значениям соответствует только коэффициент
финансовой устойчивости и только в 2016 г., не смотря на это, данный показатель имеет
динамику увеличения, что говорит о наиболее устойчивом положении учреждения. В целом, по рисунку наблюдаются некоторые проблемы в деятельности учреждения.
Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности «ГКУ «КУРГАНГАЗСЕТЬ» являются ценными для оценки эффективности деятельности учреждения. Объективная оценка финансовых результатов деятельности учреждения, позволяет осуществлять эффективное управление. Анализ финансовых результатов деятельности учреждения
имеет приоритетное значения для определения перспектив развития, мотивации персонала
и т.д.
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Безработица – такое явление, которое привлекает внимание политиков, экономистов
и социологов. Чем выше уровень безработицы, тем хуже экономическое и социальное состояние страны. Люди, которые неспособны найти работу, называются безработными.
Безработица – это люди, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу.
В категорию экономически активного населения включают людей в возрасте от 10
до 72 лет.
Безработица – одна из самых больших и трудноразрешимых. Она представляет угрозу социально - экономическому строю и благополучию. Безработица имеет множество
негативных последствий:
замедление темпов роста экономики в результате недоиспользования производственных возможностей;
лишение части населения заработков;
стресс, вызванный безработицей, ведет к ухудшению здоровья, возникновению различных заболеваний;
потеря квалификации и практических навыков по причине отстранения от работы;
обострение криминогенной ситуации.
Данные последствия безработицы показывают необходимость изучения причин ее
возникновения, значимость проведения анализа сложившейся ситуации и поиска методов
снижения безработицы, превышающей естественный уровень.
Виды безработицы:
- фрикционная безработица включает работников, которые ищут работу или ждут её
получения в ближайшем будущем. Это время между увольнением с одного места работы
и поступлением на другое. Этот вид безработицы непродолжителен и существует всегда.
Ее причина - естественное передвижение трудовых ресурсов между фирмами, отраслями,
регионами. Следовательно, фрикционная безработица неизбежна. Здесь работники меняМАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |145
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ют место работы, стремясь улучшить свое положение: получить повышение в должности,
большую зарплату, более интересную или более удобную работу. Фрикционная безработица способствует росту доходов наемных рабочих, более рациональному использованию
ресурсов;
- структурная безработица возникает по причине несоответствия квалификации или
специальности граждан, ищущих работу с предложенными вакансиями. Она зачастую
возникает в результате усовершенствования производства или перехода с ручного труда
на автоматизированный. Также в случае переноса производства в другой регион. В результате этого люди вынуждены искать работу в других отраслях экономики. Этот вид
безработицы характерен долгим периодом поиска работы. Человек вынужден не просто
искать
себе
место,
но
и
новые
направления
деятельности;
[https://uhelp.pro/category/uridicheskaya-konsultatsiya/]
- циклическая безработица – результат экономического спада и депрессии. При
уменьшении совокупного спроса занятость сокращается, а безработица растет и охватывает все отрасли национальной экономики. Циклическая безработица может существовать в
скрытой и открытой формах. Скрытая форма - сокращение рабочего дня или рабочей недели, принудительные неоплачиваемые отпуска. Открытая форма означает увольнение
работника, полную потерю работы и дохода;
- сезонная безработица – следствие сезонных колебаний спроса на рабочую силу.
Она обусловлена особенностями производства в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве, строительстве;
- застойная безработица – результат перенаселения, избытка рабочей силы. Она
охватывает наиболее неквалифицированных работников и может длиться годами.
Неэффективная работа рынка труда является виновником в подобной ситуации. Отсутствие актуальной информации о наличии вакансии не позволяет работнику быстро ее
занять. Или предпринять попытку переезда в другой регион. В свою очередь фирмы не
видят резюме кандидатом на предполагаемые ими должности.
Высокие социальные льготы и пособия неработающим гражданам, позволяющим вести вполне нормальный образ жизни, приводят несознательную часть трудоспособного
населения к решению о тунеядстве. А пониженная ставка налога на социальные пособия
может оказаться привлекательной, чем достаточно ощутимый подоходный налог с заработной платы.
Некоторые экономисты считают, что занятость населения уменьшается с ростом
благосостояния. То есть чем лучше мы живем, тем больше можем себе позволить. Дети
подрастают, старики при лучшей жизни позже умирают и дольше остаются работоспособными, появляется перенасыщение рынка лишней рабочей силой, другими словами,
безработица, при которой мы начинаем жить хуже. Это, в свою очередь, влияет на нашу
платежеспособность, то есть чем хуже мы живем, тем меньше можем себе позволить. Поэтому солидная часть произведенных товаров и услуг остается не купленной, в связи, с
чем предприниматели вынуждены сокращать производство, а вместе с ним и штаты.
Проблема безработицы не возникает в один миг и не решается в одну секунду. Она
носит тяжелый характер, и мы не можем разрешить часть проблемы, не затрагивая других
ее частей и не учитывая специфику России. Здесь и скрывается сложность борьбы с безработицей.
России потребуется большой срок на разрешение этой проблемы, но если стремиться
к цели, то когда-нибудь она обязательно будет достигнута.
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АННОТАЦИЯ
Исследованиями доказано, что применение антиоксидантных селенорганических препаратов
«Иммуносейв®», «Селенолин®», «Е-селен®», «Деполен®» коровам, уходящим в сухостой с
клинически нормальным течением беременности, позволило предупредить развитие акушерской
патологии у 74,4 % животных.
Положительный эффект от проведения патогенетической терапии был достигнут в 78,3 %
случаев у больных с легкой формой гестоза беременных коров. После проведения антиоксидантной
терапии удалось сократить количество случаев недостаточности процессов адаптации материнского
организма в 3,47 раза.
Схема восстановления функциональной деятельности всех органов и систем организма при
клинически выраженном симптомокомплексе гестоза и проявлении субклинического кетоза,
являющегося полиорганной патологией, должна включать не только антиоксидантную терапию, но и
другие средства, воздействующие на нормализацию основных звеньев патологического процесса.
Ключевые слова: глубокостельные нетели; сухостойные коровы; кровь; система «ПОЛ-АОЗ»;
гестоз беременных; селенорганические препараты «Иммуносейв®»; «Селенолин®»; «Е-селен®» и
«Деполен®».
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ABSTRACT
Studies have shown that the use of antioxidant drugs selenoorganic "Immunoseyv®", "Selenolin®", "Eselen®", "Depolen®" dry cows with clinically normal pregnancy, prevents the development of obstetric
pathology at 74.4 % of the animals. The positive effect of the conduct pathogenetic therapy was achieved in
78.3 % cases of patients with mild gestosis in pregnant cows. After conducting antioxidant therapy was able to
reduce the number of cases of processes of adaptation of the maternal organism 3.47 times. The circuitry
restore the functional activity of all organs and systems of the body in a clinically expressed the complex of
symptoms of preeclampsia and manifestation of subclinical ketosis, which is a multi-organ disease, should not
only include antioxidant therapy, but other means acting on the normalization of the basic links of the
pathological process.
Keywords: pregnant heifers; dry cows; blood; the system "LP-AP"; gestosis of pregnant cows;
selenium-organic preparations «Immunoseyv®»; «Butastim®»; "E-selen®" and "Dеpolen®".

Введение. В настоящее время не исключается, что возникновение гестозов беременных коров и нетелей обусловлено нарушением прооксидантно антиоксидантного равновесия, в регуляции которого участвуют витамины – антиоксиданты. Так при всех клинических формах этой патологии обнаружены изменения содержания α-токоферола и ретинола
[1]. По данным одних исследователей [2], у беременных с гестозами наблюдалось увеличение перекисей липидов в плаценте и сыворотке крови и уменьшение содержания витамина А и Е в фетальной сыворотке крови. Однако имеются и противоположные результаты [3], показывающие, что концентрация α-токоферола и ретинола достоверно выше у сухостойных коров и глубокостельных нетелей с гестозами, чем при физиологически протекающей беременности. В настоящее время у многих авторов [4, 5] не вызывает сомнений
применение антиоксидантов, как дополнительных средств неспецифической превентивной терапии гестозов беременных животных. Особого внимания заслуживают инъекционные препаративные композиционные формы селеноорганических препаратов.
Цель данной работы – оценка эффективности применения антиоксидантной терапии
при полиорганных функциональных нарушениях в системе мать-плацента-плод коров и
нетелей в поздние сроки беременности, а также возможность профилактировать развитие
акушерской патологии у коров с клинически нормальным течением беременности.
Материал и методы исследования. Работа выполнена в период 2014 – 2017 гг. на кафедре «Болезни животных и ветеринарно-санитарная экспертиза» ФГБОУ ВО «СГАУ
имени Н.И. Вавилова», в Луганском НАУ, а также в хозяйствах различных организационно-правовых форм собственности Луганской и Саратовской областей. В эксперименте
участвовали коровы и нетели молочных высокопродуктивных коров голштинофризской,
черно-пестрой и симментальской пород.
Беременные с признаками расстройства функции жизненно важных органов, сосудистой системы и кровотока были разделены на 4 основные группы:
- в 1-ю группу вошли животные с гестозом (n=49), которым применяли введение
препарата «Иммуносейв®», внутримышечно в дозе 5 мл, с интервалом 24 часа, трехкратно;
- во 2-ю – с гестозом (n=48), которым применяли препарат «Селенолин®», внутримышечно в дозе 5 мл, с интервалом 24 часа, трехкратно;
- в 3-ю – с гестозом (n=39), которым вводили препарат «Деполен®», внутримышечно
в дозе 5 мл, с интервалом 24 часа, трехкратно;
- в четвертую группу (n=32), которым инъецировали препарат «Е-селен®» внутримышечно в дозе 5 мл, с интервалом 24 часа, трехкратно (таблица 1).
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Для гематологических исследований кровь отбирали перед утренним кормлением.
Биохимические исследования крови проводили на анализаторе CIBA - CORING 288
BLOOD GAS SYSCEM (производство США).
Статистический анализ данных проводился при помощи стандартных программ
Microsoft Excel 2000 SPSS 10.0.5 for Windows.
Результаты исследований. При проявлении неспособности адаптационных механизмов материнского организма адекватно обеспечивать потребности развивающегося
плода возникает необходимость коррекции этих изменений для поддержания плацентации.
Средняя продолжительность лечения составила в группе с легкой формой гестоза
11,0±2,9 дня, со средней степенью течения гестоза – 16,0±3,2 дня, и с тяжелой формой –
18,0±2,1 дня.
Существенные изменения метаболизма приводят к активации в клетках перекисного
окисления липидов, фосфолипаз с образованием токсичных радикалов. При этом снижается антиоксидантная активность сыворотки и развивается дефицит незаменимых полиненасыщенных жирных кислот.
Положительный эффект от проведения патогенетической терапии был достигнут в
78,3±4,5 % случаев у беременных с легким течением гестоза и в 29,6±1,1 % случаев у животных со средней степенью течения гестоза (р<0,05). У беременных с тяжелой формой течения
гестоза, которая сопровождалась протеинурией, отеками и гипертензией эффект от лечения
наблюдался в 12,3±1,3 % случаев.
При двухкратной внутримышечной инъекции коровам в период сухостоя антиоксидантного селеноорганического препарата «Иммуносейв®» патологические роды у них были зарегистрированы в 10,2 % случаев при высокой степени достоверности (р<0,01), а
воспалительные процессы в матке диагностировали только в 16,3 % случаев, тогда как
при применении препарата «Селенолин®» патология родов после переболевания гестозом
диагностировалась у 12,5 % (р<0,01), после применения препарата «Е-селен®» у 17,9 %
(р<0,01) коров и первотелок, а после применения препарата «Деполен®» у 15,6 % животных (р<0,01) (таблица 2).
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Гестозы у сухостойных коров после родов в большинстве случаев переходят в экстрагенитальную патологию. Поэтому профилактика нейроэндокринных нарушений позволит избежать осложнений во время родов и послеродовый период.
Следует отметить, что трехкратное введение антиоксидантного комплекса «Иммуно®
сейв » сухостойным коровам, и глубокостельным нетелям с физиологически протекающей
беременностью позволило предупредить развитие эндокринопатий и акушерской патологии у
74,4 % животных, тогда как в контрольной группе животных, не получавшей препараты, с
патологией родов и послеродового периода оказалось 59,3 % наблюдаемых животных.
После проведения антиоксидантной терапии удалось сократить в 3,47 раза количество
случаев генетически детерминированной недостаточности процессов адаптации материнского организма, хотя и сохранялось достоверное увеличение конечного продукта перекисного окисления липидов от применения препарата «Иммуносейв®» в сочетании с препаратом «Бутастим®» по сравнению с применением препаратов «Селенолин®» и «Бутастим®».
Заключение. Исследованиями доказано, что назначение антиоксидантных средств
коровам и нетелям, уходящим в сухостой с физиологически протекающей беременностью,
позволило предупредить развитие акушерской патологии у 74,4 % животных, тогда как в
контрольной группе животных, не получавшей препараты, с патологией родов и послеродового периода оказалось 59,3 % наблюдаемых животных.
После проведения антиоксидантной терапии удалось сократить в 3,47 раза количество
случаев функциональной недостаточности процессов адаптации материнского организма.
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В статье рассматривается процесс формирования и развития местного самоуправления в
Российской Федерации, особенности современных тенденций реформы местного самоуправления,
обосновывается актуальность проведения организационно-правового анализа. Авторы предлагают в
рамках исследования новый сравнительный анализ модернизации местного самоуправления в
Российской Федерации за период с 1990 года по 2016 год.
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ABSTRACT
The article deals with the process of formation and development of local self-government in the Russian
Federation, the peculiarities of modern tendencies in the reform of local self-government, the urgency of
organizational and legal analysis is substantiated. The authors propose in the framework of the study a new
comparative analysis of the modernization of local government in the Russian Federation for the period from
1990 to 2016.
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В условиях нарастающих внешнеполитических трансформационных процессов, новых социально-экономических и политических вызовов, с которыми сталкивается Российская Федерация, необходимость эффективного института местного самоуправления как
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основы сильного и устойчиво-развивающегося государства [1, с.22-38.], выходит на приоритетные позиции.
Особо важным становится, признание местного самоуправления всеми субъектами
публично-властных отношений как неотъемлемой части системы государственного
управления. На уровне местного самоуправления осуществляется «соучастие», «соуправление» и «содействие» публичной власти и гражданского общества, в решении как вопросов актуальных в масштабах общегосударственных, так и уровня «локального», т.е. вопросов местного («низового») уровня.
Развитие России как современной, демократической державы во многом зависит от
развития и функционирования института местного самоуправления, от его организационно-правовой «архитектуры», которая должна вбирать в себя черты, присущие современному демократически-правовому, социально- и инновационно-ориентированному гражданскому обществу.
Так, на Всероссийском съезде муниципальных образований 8 ноября 2013 года, о
необходимости развития местного самоуправления было акцентировано внимание высшего руководства РФ, а именно в своей речи Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин обозначил следующее: «<…> сегодня принципиальное значение
приобретает качество реализации нашей политики на местах. Поэтому государственная
власть и муниципальная власть должны работать, безусловно, как одна команда. И федеральный центр, и регионы, и каждое муниципальное образование <…>, должны чувствовать, что работают в единой системе. У нас общие цели – развитие России и всех ее территорий».
Местное самоуправление служит важнейшим гарантом обеспечения прав граждан на
«соуправление» делами государства [2].
Эффективное функционирование, единение, скоординированность действий и консолидация усилий внутри системы местного самоуправления, в рамках, взаимодействующих с ней системообразующих государственно-властных и общественно-гражданских
элементов, а именно, представителей всех ветвей власти, групп влияния и общественных
сил, способно вызвать качественно-нацеленную «трансформационную волну» структурных изменений в политико-гражданской системе страны. Степень активности граждан в
общественной жизни и участие в «соуправлении» делами государства, определяет уровень
развития местного самоуправления, как показатель уровня демократизации российского
общества в целом.
И в России, и в зарубежных странах давно доказано, на основании практики организации и реализация местного самоуправления, что «каждый новый этап государственного
строительства сопровождается модернизацией системы местного самоуправления» [3, с.
116-120].
Колоссальное количество нормативной документации, организующей функционирование муниципальных органов власти, пролонгированная на годы политика модернизации
местного самоуправления, продемонстрировали противоречивые результаты. В настоящий момент, местное самоуправление, лишь частично отражает конституционные нормы.
Считается, что организационно-правовой анализ эволюции российской системы
местного самоуправления в постсоветский период «политического созревания» позволит
раскрыть специфику процесса реформирования муниципальной сферы: этапность, преемственность, комплексность, восприимчивость в отношении сторонних воздействующих
факторов, а также даст возможность оценить эффективность предпринимаемых мер по
модернизации системы местного самоуправления на определенных этапах реформирования муниципальной сферы.
Все вышесказанное подчеркивает актуальность изучения теоретических и практических аспектов модернизации местного самоуправления и проведения организационно152 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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правового анализа исторических этапов реформации муниципальной сферы, а также, параллельную оценку эффективности предпринятых мер на разных стадиях совершенствования системы местного самоуправления, изучения практики организации местного самоуправления как при РСФСР, так и по становлении и развитии РФ.
Касаемо вопроса изученности выбранной тематики работы, нам хотелось бы заметить, что в российской управленческой науке, исследование проблем модернизации организационно-правовых аспектов местного самоуправления в России основывается на давней научной традиции.
Среди наиболее значимых работ, по вышеуказанной проблематике, можно выделить
труды таких светил российской управленческой мысли, как: Г.В. Атаманчук, В.Т. Батычко, В. Беликов, И.В. Выдрин, И.В. Волков, А.Н. Кокотов, О.Е. Кутафин, В.Г. Игнатов,
Д.А. Морозов, А.И. Радченко, А.В. Пониделков, Т.Н. Полтавская, Н.В. Постовой, А.С. Саломаткин, А.А. Слинько, А.М. Старостин, Г. Старцева, В.В. Таболин, Н.Н. Черногор,
М.М. Чернышев, Е.И. Фадеев и др.
Особый интерес в рамках обозначенной проблематики приобретает исследование
организационно-правовых аспектов становления и совершенствования института местного самоуправления РФ в постсоветский период (с начала 1985 года по н/вр.).
На наш взгляд, для этого необходимо решить следующие задачи:
 выделить исторические этапы модернизации местного самоуправления России в
постсоветский период;
 раскрыть содержание реформ в муниципальной сфере на выделенных исторических этапах;
 раскрыть организационно-правовые аспекты в рамках обозначенных исторических этапах модернизации местного самоуправления в РФ;
 определить критерии эффективности проводимых реформ муниципальной сферы
через оценку проблем функционирования системы местного самоуправления в России на
разных исторических этапах ее модернизации;
 выделить основные направления модернизационных процессов местного самоуправления РФ;
В качестве особого предмета изучения данного вопроса должна стать модернизация
местного самоуправления России.
Объектом исследования является историческая эволюция процесса реформирования
системы местного самоуправления в контексте организационно-правовых трансформаций.
Особый вклад в развитие и изучение вопросов местного самоуправления вносят труды отечественных авторов в области теории государственного и муниципального управления, а также в области муниципального управления и местного самоуправлению.
Эмпирической базой данного исследования являются информационноаналитические и научно-публицистические материалы проектов международных организаций, отечественные литературные источники (монографии, учебные пособия, периодические издания), правовые базы данных, официальные сайты: Правительства Российской
Федерации, информационные ресурсы Московского экономико-правового института, периодическое издание «Проблемы местного самоуправления», официальный портал «Школа муниципального политика», материалы проектов, реализованных Общероссийским
конгрессом муниципальных образований, данные Федеральной службы государственной
статистики РФ, факты, выводы и положения, опубликованные в электронных научноисследовательских сборниках, информационно-аналитические, отчетные и др. материалы
органов исполнительной власти РФ, материалы собранные на: научно-практических конференциях, конгрессах с международным участием, симпозиумах, круглых столах, вебинарах, тренингах, мастер-классах, социальных и молодежных проектах, на практических и
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образовательных сессиях национальных образовательных платформ, аналитические отчеты экспертов по вопросам касаемо «Муниципального управления и местного самоуправления», а также результаты собственных исследований и расчетов авторов работы.
Посредством проведенного организационно-правового анализа эволюции российской системы местного самоуправления в постсоветский период с 1989 года по настоящее
время (прим. авт.: 2016 г.), нами была предпринята попытка раскрытия специфики процесса модернизации в муниципальной сфере, а именно:
несмотря на реорганизацию (расформирование) «старых органов власти», исполняющих раннее функционально-компетентностные полномочия органов «местного самоуправления», в преобразованных и «новооформленных органах» прописываются те же
функционально-компетентностные полномочия, что демонстрирует преемственность основообразующих «механизмов»;
переплетение гражданско-общественного и государственно-правовых полей на
«просторах» института местного самоуправления, безусловно, сформировали «острую
восприимчивость» в отношении сторонних воздействующих факторов, так как по факту, в
таком теснейшем «тандеме двух мощнейших институтов», не остается шансов существовать факторам, не имеющим отношения к формированию направления развития в модернизационных процессах местного самоуправления на современном этапе.
Формирование, реформирование и модернизация системы местного самоуправления
в России, с точки зрения современной, постсоветской эпохи развития, по факту началась в
90-е годы по принятию Закона СССР от 09.04.1990 «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР», и продолжается по сей день. Как правовые,
так и организационные основы местного самоуправления постоянно находится в процессе
преобразований. Опираясь на основоопределяющий федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ можно утверждать о непрерывности со дня принятия закона, процесса модернизации через постоянные и многочисленные внесения изменений, принятие дополнений и
новых пунктов в данный закон.
Только за период с 2003 по 2014 гг. вышеуказанный ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ претерпел около ста изменений, безусловно, повлекших за собой и организационноструктурные изменения в органах местного самоуправления.
Таким образом, российское местное самоуправление не является «зрелым» и «полностью сформированным». Модернизационные процессы направлены как на поиск оптимальных моделей функционирования, так и максимизацию интересов граждан (населения).
Поиск моделей функционирования происходит в контексте современных тенденций
устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, максимально
приближенных к интересам людей.
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Важным внутриполитическим направлением во многих странах является языковая
политика, которая направлена на содействие или воспрепятствование использованию конкретного одного языка или нескольких языков. Некоторые страны применяют языковую
политику как инструмент для продвижения одного официального языка в ущерб остальным, политика же других, ориентирована на защиту и поощрение региональных и этнических языков, жизнеспособность которых находится под угрозой.
Зачастую ситуация в языковой политике имеет своеобразную двойственность: с одной стороны, наличие языковых меньшинств в пределах юрисдикции одного государства,
нередко рассматривается как потенциальная угроза внутренней стабильности и сплоченМАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |155
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ности, с другой стороны, государство осознает, что обеспечение прав языковых меньшинств является долгосрочным приоритетом в сфере завоевания правительством доверия
граждан [1, с.13].
Языковая политика – это совокупность официальных действий правительства посредством реализации законодательных мер, судебных решений или политической воли,
направленных на определение рамок употребления языков, культивирования языковых
навыков, необходимых для удовлетворения национальных приоритетов или установления
прав отдельных лиц или групп, в использовании и поддержке языков. На практике в каждом государстве существует собственный вариант языковой политики. Это объясняется
тем фактом, что языковая политика обусловлена историческими причинами [1, с.23].
Кроме того, государства различаются по регламентации конкретных мер реализации языковой политики. К примеру, во Франции, принятый 4 августа 1994 года закон №94-665 по
инициативе министра культуры Жака Таубона является хорошим примером четко регламентированной и открытой языковой политики [2]. То же самое можно сказать и о Квебекской Хартии французского языка [3].
В Республике Казахстан предметом регулирования языковой политики являются
общественные отношения, возникающие в связи с употреблением языков в деятельности
государственных, негосударственных организаций и органов местного самоуправления
[4].
Важным компонентом языковой политики является защита лингвистических или
языковых прав. Эти права человека и гражданина, относятся к индивидуальному и коллективному праву выбора языка или языков общения в частной и социальной жизни. В
анализе защиты языковых прав применяются параметры, учитывающие территориальный
фактор, степень ассимиляции, вопросы технического характера и многое другое.
Лингвистические права включают в себя, помимо прочего, право на использование
родного языка в правовых, административных и судебных отношениях, получение образования и информации из СМИ на языке, доступном к свободному пониманию заинтересованными сторонами. В Советский период несовершенство языковой политике и полное
отсутствие внимания к лингвистическим правам казахского населения стал причиной нескольких социально-политических движений. Наиболее ярким было восстание казахской
молодежи в городах Казахстана в декабре 1986 года.
29 июня 1986 года при вступлении на пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Н.А. Назарбаев огромное внимание уделил общему состоянию языковой политики в
республике. В своей инаугурационной речи он подчеркнул «что при любом варианте, какой бы закон ни был принят, надо будет настойчиво отстаивать принципы добровольности изучения языка и максимального обеспечения свободы развития всех без исключения
языков. В этом ни у кого не должно быть ни малейшего сомнения» [5].
«Языковое самоопределение» нашло реальное отражение в принятом в сентябре
1989 года Законе РК о языках. В нем за казахским языком был впервые законодательно
закреплен статус государственного языка, русский язык получил статус языка межнационального общения.
С 1991 г. в постсоветских государствах начался процесс дерусификации и коренизации. В некоторых государствах, получивших независимость, возникли довольно спорные
решения вопросов языковой политики, участились факты нарушения лингвистических
прав, которые стали предметом многочисленных дискуссий и нередко приводили к акциям протеста. В суверенном Казахстане международной общественностью не были отмечены факты нарушения лингвистических прав в Республике.
О роли языковой политики и необходимости защиты лингвистических прав граждан
в вопросе государственной стабильности говорят данные статистики. В 1991-1997 гг. численность населения страны сократилась более чем 1500 тыс.чел. После принятия закона
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«О языках в Республике Казахстан» в 1997 году прекратились прения относительно вопросов двойного статуса языков, что сказалось на спаде волны эмиграции [6, с.60]. На сегодняшний день законодательно-правовое, нормативно-правовое регулирование и формирование языковой политики Республики Казахстан осуществляется рядом документов,
принятых Парламентом РК, Президентом РК и Правительством РК. Это Закон «О языках
в Республике Казахстан» (от 15 июля 1997 г.), Указ Президента Республики Казахстан «О
Государственной программе функционирования и развития языков на 2001-2010 годы»
(утверждена Указом Президента РК Назарбаевым Н.А. от 7 февраля 2001 г. № 550), «Концепция языковой политики Республики Казахстан» (принята распоряжением Президента
Республики Казахстан от 4 ноября 1996 года N 3186).
Республика Казахстан пошла по пути укрепления правовой базы и реализации политики полиязычия, способствующей осознанию гражданами необходимости овладения
государственным и английским языками, не принижая статуса русского языка. Идею триединства языков в Казахстане Президент Н.А.Назарбаев впервые озвучил ещё в 2004 г.,
впоследствии неоднократно к ней возвращаясь. В октябре 2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи
народа Казахстана Глава государства вновь отметил, что знание, как минимум, трех языков важно для будущего наших детей. А уже в 2007 г. в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» Глава государства предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство языков». Именно с этого момента и начинается
отсчёт новой языковой политики независимого Казахстана, которая сегодня является
примером для других стран мира по степени популярности в обществе и уровню своей
эффективности [7, с.23].
Научная идея использования в качестве основы полиязычия одновременного овладения несколькими языками как «фрагмента» социально значимого опыта человечества
получило свое развитие в работах О.Т. Ариновой, Б.А. Жетписбаевой, Н.Э. Пфейфер, Т.Т.
Султанова и др.
На сегодняшний день Республика Казахстан уже имеет позитивный опыт внедрения
полиязычия в системе высшего образования. На начало 2015/2016 учебного года в Казахстане действовало 127 вузов с общей численностью студентов 459,3 тыс.чел. Численность
студентов, обучающихся на государственном языке, составила 288 тыс.чел., или 62,6%, на
русском – 157 тыс.чел., или 34,26%, на английском – 13,9 тыс.чел. или 3% [8].
В среде общественных деятелей у политики полиязычия есть противники, занимающие диаметрально противоположные позиции. Русскоязычные противники полиязычия
считают, что усиление роли английского и казахского языков приведет к падению позиций русского языка и связанных с ним социальных групп. В то же время, часть населения
и общественников, говорящих на казахском языке, говорят о том, что казахский язык погибнет, не выдержав конкуренции со стороны русского и английского языков.
Ориентация на формирование полиязычного общества позволит гражданам Казахстана повысить конкурентоспособность на внутреннем и международном рынке труда.
Каждый из языков имеет собственную нишу: казахский язык является ключом к отечественной культуре, истории и всему тюркскому миру, современные достижения в сфере
науки и техники доступны на английском языке, русский язык занимает свое место как
язык межэтнического общения.
Важное средство решения вопросов языковой политики – принцип свободного развития языков казахстанских этносов. В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных
школах страны из 2616 тыс.чел. на казахском языке обучалось 804 тыс.чел., на русском –
1714 тыс.чел., в контингенте школ с узбекским языком обучения было закреплено – 78
тыс.чел., 14,7 тыс.чел. – с уйгурским, 4 тыс.чел. – с таджикским [9].
Новой тенденцией в языковой политике стала ориентация Казахстана в переходе на
использование латиницы в казахском языке взамен кириллицы. Одним из вариантов латиМАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |157
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ницы казахи пользовались с 1929 по 1940 годы. Ею продолжают пользоваться представители казахских диаспор, живущие в Турции и странах Западной Европы.
Переход казахского языка на латиницу аргументируется следующими положениями:
- более легкий доступ казахскоязычного населения Казахстана к овладению английским языком, который на сегодняшний день доминирует в мировой науке, торговле, культуре и политике;
- налаживание более плотных связей с проживающими в 48 странах мира казахскими диаспорами;
- введение латиницы облегчит носителям казахского языка доступ к стремительно
развивающемуся цифровому миру, технические решения которого базируются на латинице;
- латинская графика более точно, в сравнении с кириллицей, передает специфические звуки казахского языка;
- внедрение латиницы возможно с использованием позитивного практического опыта Турции, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана;
- содействие формированию общего информационного пространства с тюркоязычными странами уже использующими латиницу;
- Республика Казахстан, в силу своего мощного экономического потенциала, сможет
осуществить данную реформу относительно безболезненно, в сравнении с Туркменистаном и Узбекистаном [10].
Критики внедрения латиницы говорят о возможном ослаблении связей с Российской
Федерацией, огромных финансовых тратах на реализацию реформы и потери интеллектуального и культурного пласта, созданного в период использования кириллицы [11].
Дебаты по поводу необходимости внедрения латиницы были окончательно прекращены 12 апреля 2017 года, когда Президент Н.А. Назарбаев в своей статье в газете «Егемен Қазақстан» объявил о начале реализации планов перевода казахского языка с кириллицы на латинский алфавит к 2025 году [12].
В целом, реализация языковой политики в Республике Казахстан не противоречит
международным нормам и обусловлена необходимостью становления нового поколения
граждан страны, владеющих несколькими языками, имеющих широкие возможности для
реализации личностного потенциала и формирования конкурентоспособности в
профессиональной среде.
Также следует отметить строгую последовательность реализуемых в Казахстане
реформ, проводящихся с учетом сохранения и защиты лингвистических прав и свобод.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено влияние исламского фактора на мировую политику. Исламский
мир представлен в географическом религиозно-культурном и политическом аспектах. Определены
сильные и слабые стороны исламской уммы.
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На протяжении последних десятилетий мы можем наблюдать существенную активизацию исламского мира в разных его проявлениях: политическом экономическом, религиозно-культурном и военном. Ислам все чаще проникает во все сферы жизни различных
государств, усиливая тем самым свои позиции на международной арене. Мусульманская
религия становится значительным и эффективным инструментом в достижении собственных интересов некоторых политических сил. Необходимо подробно изучить эти новые
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постоянно усиливающиеся тенденции для адекватного понимания и тщательного анализа
происходящих в мире политических, социально-экономических, и культурных процессов.
Исламский мир можно представить в трех составляющих: религиозно-культурная
составляющая, географическая и политическая.
С точки зрения географии проживания мусульман можно выделить следующий регион их компактного проживания: это обширная территория, протянувшаяся непрерывной
полосой от Западной Африки до Юго-Восточной Азии, включая Европу вместе с Россией,
Кавказ, Центральную Азию, Индию, Китай, Индонезию.
Центр зарождения мусульманской религии – Мекка и Медина (территория современного Королевства Саудовской Аравии). Здесь сформировались культурные, политические и экономические особенности, позволяющие говорить об исламе как о самостоятельной цивилизации со всеми присущими ей атрибутами. После религия распространилась на
запад в сторону северной Африки, достигла Марокко и проникла в Испанию, а также распространилась в Сирию, Ирак на территорию современного Ирана и дальше в среднею
Азию. На этих территориях сложились традиции арабо-мусульманской, ираномусульманской и тюрко-мусульманской государственности, и именно здесь получил распространение арабский язык, выступающий в роли языка религиозного, регионального и
международного общения. Вместе с тем исламскому Востоку (так принято называть этот
регион) присущи современные конфликты, которые негативным образом сказываются на
международную стабильность: палестино-израильский, ливийский конфликт, сирийский,
пакистанско-индийский, афганский, иракский, суданский.
Как религиозно-культурный аспект мусульманский мир представляет собой сообщество единоверцев, расположенных по все миру и не привязанных к какому-то одному государству и связанных общими религиозными и культурными ценностями, образом жизни.
Такое сообщество называется одним словом – умма.
В настоящее время население планеты достигло более 7 млрд человек. Из них 1,57 –
1,7 млрд – мусульмане [1]. Это самая быстро растущая религия в мире. Огромную мобилизующую силу умме и исламу в целом придает тот факт, что данная религия не признает
различия по национальным или этническим признакам. Концепция уммы предполагает
отсутствие границ и готовность помочь мусульманам в любом уголке мира.
Ислам сегодня укрепляет свои позиции как религия и как цивилизация во внутриполитической делах, государственных структурах, социальной сфере мусульманских государств. Кроме того, исламское сообщество усиливается в мировой политике и идеологии.
Это происходит по различным основаниям.
Во-первых, это демографический фактор. Темпы роста мусульман в конце XX начале XXI веков по данным статистики составляют 2,1% в год, а христиан – 1,3% [2]. Это
можно объяснить большой ролью коранических традиций, способствующие постоянному
усилению устойчивости исламской уммы на основе традиционных репродуктивных установок, которые не особо зависят от технического потенциала. Традиции многоженства,
замужества вдов c братьями мужа, многодетность, занятость женщин в основном в домашнем хозяйстве, а также воспитание детей. Например, по данным Мирового банка, в
сравнении с 1980 годом население Турции в 2004 году увеличилось с 45 до 70 млн человек, Ирана – с 40 до 65 млн, Пакистана – с 82 до 159 млн, Йемена – с 8,5 до 29 млн, Саудовской Аравии – с 9,4 до 25,8 [3]. Так же растет население и в странах Средней Азии. В
Европе наблюдается активный рост мусульманского населения. На сегодняшний день
здесь проживают около 14 млн. мусульман. Так, например, во Франции мусульман сегодня насчитывается порядка 5 млн (в основном иммигранты из стран Магриба), а в Германии до 3 млн. (большинство курды или турки) [4]. Учитывая сегодняшнее положение дел
на Ближнем Востоке эта тенденция сохранится. Кроме снижения смертности и повышения
рождаемости немаловажную роль в увеличении числа мусульман в мире играет миссио160 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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нерская деятельность – прозелитизм. Пропаганда ислама во внешней политике мусульманских стран сказывается на активизации финансовой и иной поддержке мусульманских
общин в немусульманских странах. Такой внешнеполитический подход приводит к втягиванию мусульманских государств в различные локальные конфликты, например, в Афганистане.
Религия в мусульманских странах играет более весомую роль в общественной жизни, нежели другие общественные структуры и политические партии. Мечеть по-прежнему
остается одним из главных инструментов по влиянию на общественное мироощущение,
именно здесь формируются взгляды прихожан на международные проблемы, а также на
взаимодействия между властью и народом.
Экономический фактор играет значительную роль в усилении исламского фактора
на мировую политику. Как мы знаем более 2/3 мирового запаса углеводородных ресурсов
сосредоточенны в мусульманских районах. В силу того, что современный мир не может
обойтись без нефти и газа, а также не заботой ведущих потребителей и производителей об
экологии планеты, роль исламских государств в мировой экономике будет расти. Экономика Индонезии, Турции и Саудовской Аравии уже входят в число 20-и лучших экономик
мира [5]. Мусульманским странам-экспортерам углеводородов удается не только создавать значительный экономический потенциал путем валютных накоплений, но и инвестировать свой капитал в западные банки и фирмы что позволяет им еще больше увеличивать
свои доходы, которые они в свою очередь перенаправляют на реформирование своих традиционных энергозависимых экономик. В деле нефтедобычи эти страны активно внедряют новые технологии и технику.
Расширяется и финансовая мощь мусульманских стран. Так в открытый в 2009 году
небоскреб в Дубай являет собой символ могущества нефтеэкспортеров. Кроме того, во
время кризиса хорошо показали себя исламские банки, деятельность которых основана на
постулатах ислама. В качестве примера можно привести Исламский банк развития, который уже предоставил почти 50 миллиардов долларов кредитов [6].
Как было сказано раннее большая часть инвестиций мусульманских нефтедобытчиков вкладывается в экономику западных государств, усиливая тем самым взаимозависимость Запада и мусульманского Востока в экономическом и политическом плане.
Также мусульманские государства пытаются как можно скорее освоить внедрить последние научно-технические достижения, особенно в военную индустрию. В короткие
сроки формируются собственные научно-технические кадры, которые в ближайшем будущем смогут самостоятельно проводить научно-исследовательские проекты по различным областям. Национальная промышленная база также развивается довольно быстро,
используя как раз новейшие технологии.
Не стоит на месте и развитие военно-промышленного потенциала. Некоторые из исламских государств обладают ракетным оружием. Активно пытаются получить различные
виды оружия массового поражения. Так Пакистан с недавних пор входит в так называемый «Ядерный клуб» – условное название группы государств обладающие ядерным оружием.
Говоря о сильной стороне исламского мира можно отнести то обстоятельство, что он
практически не восприимчив к западным культурным, морально-этическим и политическим ценностям. При чем агрессивные попытки запада навязывать свою либеральнодемократическую модель приводит к тому что, влияние ислама на широкие массы населения усиливается.
Идеологический фактор в исламском мире играет практически определяющую роль.
По причине разочарования социализмом и негативного отношения подавляющей части
населения к капитализму как к корыстной бездуховной общественно-политической модеМАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |161
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ли развития, которая к тому же ассоциируется с колониальным прошлым, ислам считается
многими его последователями как лучшая идеология, и образ жизни.
К сожалению, наряду с расширением влияния исламской идеологии распространяется и радикальный ислам. Подъем исламизма может быть обусловлен следующими факторами:, во-первых, это потеря идеологических ориентиров, так как часть населения престала верить в идеи национализма, а также отсутствием во многих исламских странах значимых политических сил демократической ориентации; во вторых можно отметить неудачи
в проведении экономических реформ как социалистических либерально-буржуазных, что
усилило социальную поляризацию в мусульманских странах; следующим фактором можно назвать последствия активного если не сказать агрессивного вмешательства во внутренние дела мусульманских стран с целью внедрения в исламскую среду либерально- демократических ценностей и как следствие отрицательное отношение широких масс населения на подобного рода интервенциям.
В итоге экстремистам удалось влиться в обширную часть мусульманского общества,
а в последствии завладеть заметным влиянием практически во всех исламских государствах.
На международной арене исламские государства так же начинают игра все более активную роль. В ООН четверть государств являются мусульманскими. Так же мусульманскими странами создана межправительственная организация «Организация Исламского
сотрудничества» куда входит 57 государств, представляющие собой значимую силу в
международных отношениях. Это крупнейшая после ООН организация. Помимо этого,
объединения существует и другая исламская организация – Лига Арабских Государств
(ЛАГ). В состав этого межгосударственного политического объединения входят 22 арабские или близкие к арабскому миру государства. Примечательно то, что организация сосредоточила в себе некоторые монархии, являющиеся одними из самых стабильных государств и государства с республиканской формой правления не редко раздираемые серьезными политическими противоречиями. Также если говорить о серьезных игроках в череде мусульманских государств, то можно выделить Турцию, Иран и Саудовскую Аравию,
которые на Ближнем Востоке играют одну из ключевых ролей в расстановке сил в регионе. Несмотря на политическую разношерстность государств и противоречия в идейных
взглядах и подходах к решению различных проблем современности, правительства исламских стран пытаются активизировать роль исламского мира на международной арене,
поднять его престиж и обеспечить мусульманской умме достойное место в мире.
Однако исламский мир кроме видимых сильных сторон обладает и слабыми, сдерживающие усиление исламского фактора на современную мировую политику. Кроме исламского экстремизма, о котором речь шла выше можно отметить и ряд других немаловажных моментов ослабляющие исламское сообщество.
Основной проблемой исламского мира можно назвать религиозную разнородность.
Расхождения касаются Сунны, состоящей из Хадисов, которые как раз и являются яблоком раздора у мусульман. Так различные течения признают одни Хадисы, но не признают
другие.
В итоге в исламе сформировалось три основных течения: сунниты, являющиеся
большинством в исламской умме, шииты, насчитывающие 10% от всех мусульман и хариджиты – самое малочисленное направление. Более того у каждой ветви существует свои
различные секты и направления. Многие из этих сект и течений не признают друг друга
истинными, правоверными мусульманами. Это как мы знаем серьезно раскалывает умму и
подрывает ее авторитет.
Исламский мир представляет собой политически разнородную среду. В зависимости
от исторических особенностей, исламские государства могут быть монархическими (Саудовская Аравия, Иордания), республиканскими (Тунис, Египет, Турция), эмиратскими и
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султанатскими (ОАЭ, Султанат Бахрейн). В некоторых странах как Иран и Пакистан
укрепилась теократическая форма правления, где законодательство основывается на нормах шариата.
Ослабляет исламский мир и борьба за лидерство. Самым ярким примером может выступить противостояние Ирана с Саудовской Аравией, кроме ярко выраженного религиозного конфликта между этими страна выступает и борьба за гегемонию на Ближнем Востоке.
Несмотря на очевидные успехи отдельных стран в экономическом плане общая ситуация в социально экономическом плане оставляет желать лучшее рост населения во
многих мусульманских странах опережает рост ВВП, что негативно сказывается на экономике этих стран.
Исламский мир хоть и делает ощутимые шаги в достижении собственных научнотехнических достижениях все еще сильно отстает от ведущих стран запада, а посему и зависит от них. Сказывается и довольно низкий процент образованного населения в мусульманских странах.
Для мусульманских стран как мы видим, характерно отсутствие единства. Исламский мир в экономическом плане поделен на богатое меньшинство нефтедобывающих
стран и бедное большинство остальных стран. В религиозном отношение мусульмане разделены между большинством суннитов и меньшинством шиитов и хариджитов. Можно
признать, что исламский мир остается неустойчив фактически переживающий большие
трудности в развитии и остается поляризованным.
В целом роль исламского фактора в мировой политике продолжает возрастать и следует отметить что потенциал исламской уммы очень велик, хотя на пути его существует
множество преград. Очень важно не допустить решения проблем в исламе (исламский
терроризм) в противостояние между религиями, а тем более в открытый конфликт между
государствами и народами.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются отдельные аспекты влияния литературы и кино на человека, его
мировоззрение, поведенческие стереотипы. Кратко описаны способы манипуляции сознанием человека
с помощью современных технологий. Особого внимания заслуживает тот факт, что выполняя функции
контроля над восприятием и побуждением зрителя идентифицировать себя с героями фильма,
кинематограф участвует в процессе формирования мотивации, типа поведения, ценностной системы
личности.
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ABSTRACT
This article discusses some aspects of the influence of literature and cinema at the man, his worldview,
behavioral patterns. It briefly describes how the manipulation of human consciousness with the help of modern
technology. Special attention deserves the fact that performing the function of control over the perception and
motivation of the viewer to identify with the characters in the film, the film involved in the process of
formation of motivation, behaviors, value systems of the individual.
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В эпоху интернет технологий человеку стали доступны знания практически обо
всем, но при этом стало гораздо легче манипулировать людьми и влиять на их сознание.
Такое влияние носит как отрицательный, так и положительный характер. Так кино и книги учат молодых людей искать в образах воплощение идей и мыслей, неоднозначно оценивать и осмысливать героев, находить в них черты образца для собственного поведения
и действий. Поэтому одной из культурных проблем нашего времени является влияние
книг и кинофильмов на человека.
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Для того чтобы разобраться в проблеме необходимо отдельно рассмотреть влияние
книги и кино на общество.
Сейчас понемногу возвращается интерес к чтению и все больше людей начинают
увлекаться произведениями как зарубежной, так и классической литературы. При этом
формат воспроизведения довольно обширен и может подойти практически любому человеку с его ритмом жизни. Многим нравится чтение именно тем, что оно позволяет человеку некоторые моменты додумывать самому и представлять их в своем воображении, будь
то одежда персонажа или его окружение. В книге также большую часть занимает описание чувств и переживаний главных героев, что позволяют читателю погрузиться в произведение практически полностью.
Литература учит человека жизни тому, чего нет ни в одном учебнике. Она учит понимать, наблюдать, искать и думать. Но самое главное литература учит не повторять чужих ошибок в собственной жизни. Книги нужно читать для того чтобы обрести новые
знания, найти интересные для себя идеи. Литература формирует личностные ценности и
убеждения, мировоззрение и философию, принадлежащую лично каждому человеку, и это
не может не сказаться на общем уровне развития многих людей. Книги вдохновляют и
мотивируют множество людей на совершенствование себя и вселяют в человека уверенность для достижения новых целей в жизни. Во время чтения любой книги читатель входит в образ главного героя, переживает его страдания и радости вместе с ним, и в будущем может спроектировать свой образ [1].
Открытие же и применение новых технологий в создании и транслировании художественных образов и информации значительно совершенствуют технологии манипулирования с помощью кинематографа. Стремительное распространение Интернета приводит к
увеличению доступности кинофильмов, повышению частоты просмотра кинокартин. Выполняя функции контроля над восприятием и побуждением зрителя идентифицировать
себя с героями фильма, кинематограф участвует в процессе формирования мотивации, типа поведения, ценностной системы личности [2].
В зависимости от жанра кинофильма изменяется и воздействие на человека. Так при
просмотре боевиков для человека важны лишь составляющие части фильма, а не картина
в целом. Люди идут ради большого количества спецэффектов и громкой захватывающей
музыки. Яркая цветовая гамма акцентирует внимание на внешний вид персонажей и
окружение в фильме, не заставляя анализировать происходящие действия в сюжете.
Внешность персонажей для зрителей должна быть максимально привлекательна, чтобы в
последствие представлять себя на месте главного героя, быть похожим на него. На такие
фильмы подходят для эмоционального заряда или для побега от повседневной суеты.
Если же это жанры психологического триллера или детектива, то здесь человек погружается в фильм для того чтобы анализировать события, и найти ответы на интересующие его вопросы. Обычно в таких фильмах не такая насыщенная цветовая гамма, вовсе
отсутствуют спецэффекты, а смысл фильма раскрывается в диалогах между персонажами.
Порой главные герои размышляют на философские темы, что непосредственно влияет на
зрителя, заставляет его задуматься о смысле его жизни или правильности поступков.
Большой популярностью сейчас пользуется экранизация книг, которая является результатом взаимопроникновения и взаимовлияния киноиндустрии и литературы. Экранизация находит живой интерес у многомиллионной зрительской аудитории, благодаря которым интерес к картинам, поставленным по Шекспиру, Толстому или Достоевскому не
гаснет, а наоборот возрастает [3].
Хорошая экранизация, которой предшествовало чтение книги, содействует углублению и обогащению впечатлений от литературного произведения. После просмотра кинофильма, многие начинают читать оригинал произведения в книжном варианте, и они невольно уже ориентируются на те зримые и динамичные образы, которые запечатлелись в
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их сознании, мысленно восстанавливают при чтении эпизоды, отдельные кадры, целые
сюжетные куски из просмотренного фильма, вспоминают внешний облик героев каким он
воссоздан актёрами.
Таким образом, можно сделать вывод, что воплощение книг в экранизациях является
наиболее демократичным общедоступным искусством, которое обладает огромной силой
идейно-эстетического воздействия на человека. Она помогает людям вновь привить любовь к чтению, повышая их уровень грамотности, культуры и духовности. А также помочь
в формировании жизни и в становлении человека как личности.
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АННОТАЦИЯ
В статье дано определение социальной защиты населения, разъяснена суть мер социальной
защиты, описаны источники финансирования. Дан анализ способов организации управления
социальной защиты в российских регионах. Выявлены проблемные места и даны рекомендации по
выходу из них.
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ABSTRACT
The article defines social protection of the population, explains the essence of social protection
measures, describes the sources of funding. The analysis of ways of organization of social protection
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get out of them.
Keywords: social protection of the population; Management of social protection; State guarantees;
ways to organize social protection.

Социальная защита населения – необходимый элемент функционирования любого
развитого государства. Концепция социальной защиты возникла в конце XIX – начале XX
в., а соответствующий термин впервые появился в США в 30-х гг. и постепенно распространился в западной социологии, обозначая систему мер, защищающих любого жителя
страны от экономической и социальной ущемленности вследствие безработицы, потери
или резкого сокращения дохода.
Российская Федерация, приняв в 1993 году новую Конституцию, объявила себя социальным государством, а значит взяла на себя ответственность за обеспечение достойного уровня жизни для всех граждан.
Социальная защита населения – это система мер правового, социальноэкономического и организационного характера, гарантируемая и реализуемая государством для обеспечения достойной жизни, то есть материальной обеспеченности на уровне
стандартов современного развития общества и свободного развития человека.
Сегодня социальная защита населения в качестве основной цели преследует избавление значительной его части от нищенского существования в условиях, когда среднедушевой совокупный доход семьи стал ниже уровня удовлетворения элементарных физиологических потребностей. Возникла настоятельная необходимость предотвращения снижения уровня жизни малообеспеченных, нетрудоспособных членов общества и семей с
детьми, как наиболее социально уязвимых групп населения. Но так как уровень оплаты
труда все более отстает от уровня цен, все большее количество товаров повседневного
спроса становится малодоступным, а то и вовсе недоступным не только для нетрудоспособных, но и для трудоспособных граждан.
Системный кризис в российском обществе требует и системного перехода к анализу
его конкретных причин и поиску выхода из сложившейся ситуации. Эта проблема должна
расцениваться как общенациональная задача социальной безопасности народа, требующая
выдвижения вопросов социального обеспечения обслуживания на первое место. Нужна
система государственных гарантий, подкрепленная кадрами и достаточными финансовыми средствами, способная обеспечить комплексную социальную поддержку каждому человеку, взрослому и ребенку, с момента рождения до смерти во всех случаях, когда в силу
обстоятельств, не зависящих от него, он в ней нуждается.
Необходимость социальной защиты населения заключается в выявлении актуальных
в настоящее время направлений социальной защиты всех групп населения (трудоспособные, нетрудоспособные, социально уязвимые граждане) с учетом региональной специфики и обеспечении достойного уровня жизни населения.
Источниками финансирования социальной защиты населения являются государственные внебюджетные социальные фонды: Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Государственный фонд занятости населения, Фонд обязательного медицинского страхования.
В первоочередном порядке в социальной защите в Российской Федерации нуждаются:
 граждане пожилого возраста, особенно одинокие и одиноко проживающие (в том
числе и одинокие супружеские пары);
 инвалиды Великой Отечественной войны и семьи погибших военнослужащих;
 инвалиды, в том числе с детства, и дети-инвалиды;
 инвалиды из числа воинов-интернационалистов;
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 граждане, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и радиоактивных выбросов в других местах;
 безработные;
 вынужденные беженцы и переселенцы;
 дети — круглые сироты;
 дети с девиантным поведением;
 семьи, в которых проживают дети-инвалиды, дети — круглые сироты, алкоголики
и наркоманы;
 малообеспеченные семьи;
 многодетные семьи;
 одинокие матери;
 молодые, студенческие, семьи;
 лица с ограниченными возможностями [1].
Сегодня социальная защита населения представляет собой одно из направлений реализации социально-экономической политики государства и осуществляется на всех уровнях власти – федеральном, региональном и местном. Федеральные органы власти принимают законы, указы, постановления, а органы власти субъектов Федерации в свою очередь вправе организовывать свою работу самостоятельно [2].
Органы управления социальной защиты и подведомственные им предприятия, учреждения, организации, территориальные органы социальной защиты населения образуют
единую государственную систему социальной защиты населения, обеспечивающую государственную поддержку семьи, пожилых людей, ветеранов и инвалидов, лиц, уволенных с
военной службы, и членов их семей, развитие системы социальных служб.
В Белгородской области органом власти, ответственным за проведение политики в
области социальной защиты населения является управление социальной защиты населения. В своей работе управление руководствуется положением, которое закрепляет и описывает основные цели деятельности управления, его полномочия, права, а также услуги,
которые предоставляет орган.
Управлению социальной защиты населения Белгородской области подведомственны
все органы социальной защиты населения районов и городских округов, а также учреждения, которые осуществляют деятельность в виде помощи лицам, нуждающимся в реабилитации, дома-интернаты, учреждения для детей-сирот.
В своей работе управление подотчетно Правительству Белгородской области и Губернатору, а также входит в состав департамента здравоохранения и социальной защиты
населения, начальник управления является первым заместителем начальника департамента.
В Курской области полномочия по обеспечению социальной защиты населения разделены между несколькими органами власти. Так в структуре Администрации Курской
области существует подразделение – комитет социального обеспечения населения, который согласно положению об органе, «организует предоставление социальной поддержки
и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей,
оставшихся без попечения родителей» [3]. В то же время еще одно подразделение Администрации - Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике – осуществляет работу по защите прав и интересов детей-сирот, что перекликается с
полномочиями вышеупомянутого комитета.
Органом исполнительной власти, ответственным за осуществление социальной защиты населения в Московской области, является Министерство социального развития
Московской области. Примечательно, что в работе министерства принимает участие со168 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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зданная коллегия, куда входят министр, его заместители, директора подведомственных
министерству учреждений, начальники управлений министерства. Коллегия является совещательным органом, и её решения носят рекомендательный характер.
Однако рассмотренные способы организации управления социальной защиты населения в российских регионах содержат в себе ряд проблем.
В Курской области органы, ответственные за социальную защиту населения, дублируют функции друг друга и имеют один и тот же предмет регулирования. Для решения
проблемы необходимо передать ряд противоречивых полномочий одному ведомству, которое в дальнейшем будет действовать без вмешательств других структур.
В Московской области создана дополнительная структура – коллегия, которая представляет собой особый совещательный орган, работа которого направлена на оптимизацию принятия решений. Но отметим, что нигде нет отчетов о работе коллегии, оценить её
объективную необходимость не представляется возможным. Поэтому к существованию
такого органа надо относиться скептически.
На основании изложенного выше материала, можно подвести ряд итогов:
Социальная защита населения является важнейшей составляющей государственной
социальной политики. Главной задачей защиты населения становится обеспечение достойного уровня жизни тем слоям населения, которые испытывают трудности в самостоятельном удовлетворении собственных потребностей.
Субъекты Российской Федерации наделены полномочиями самостоятельно решать,
как будут организованы их собственные органы власти. Как видно из проведенного исследования, структурные подразделения региональных правительств по социальной защите населения могут носить различные названия – департаменты, комитеты, министерства;
могут иметь в подчинении различные структуры; а также могут создавать в своем составе
коллегии. Но все структурные различия не должны существенно влиять на качественное
выполнение ведомством его главных задач.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
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АННОТАЦИЯ
Социализация – процесс усвоения определенной системы обучения: знаний, норм, ценностей,
установок, образцов поведения. Данная система помогает ребенку с ограниченными возможностями
здоровья адаптироваться в общественных отношениях как активный субъект. Но в процессе ребенок
сталкивается с множеством проблем, которые имеют различные способы решения (арт-терапия).
Ключевые слова: социализация; дети с ограниченными возможностями; арт-терапия.
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SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES: PROBLEMS
AND THEIR SOLUTIONS
Khodykina J.S.,
master student, Belgorod State University, Belgorod
ABSTRACT
Socialization is the process of mastering a particular system of learning: knowledge, norms, values,
attitudes, patterns of behavior. This system helps a child with disabilities to adapt in public relations as an
active subject. But in the process the child faces many problems that have different ways of solving (art
therapy).
Keywords: socialization; children with disabilities; art therapy.

Традиционная отечественная социология рассматривает социализацию как процесс,
который включает в себя взаимодействие общества и личности. Это взаимодействие характеризуется способностью передачи социального опыта индивиду, или процесс изменения личности. процесс саморазвития личности, которая взаимодействует со следующими
структурами: социальные группы, институты, организации. В результате личность вырабатывает активную жизненную позицию [5].
Одной из главных проблем детей с ограниченными возможностями здоровья представляет собой нарушение связей с миром, бедность контактов с взрослыми и сверстниками, ограниченную мобильность, ограниченное общение с природой, недоступность ряда
культурных ценностей и, иногда, отсутствие элементарного образования. Данная проблема это результат сложившегося общественного мнения и социальной политики, санкционирующие образование недоступной среды для инвалида в таких средах как архитектура,
транспорт, социальное обслуживание и. т.д. Ребенок с ограниченными возможностями
здоровья, как и его сверстник, может быть талантлив и способен, но при обнаружении
своих талантов, развить их и принести пользу обществу с их помощью он не сможет, так
как происходит неравенство возможностей [1].
У ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в отличии от сверстников,
происходит падение интереса к познавательной деятельности, которое выражается ограниченностью запаса знаний об окружающей среде и ограниченностью навыков практики,
необходимые ребенка на первом этапе обучения в школе. Часто наблюдается и нарушение
эмоционально-волевой сферы и поведения, характеризующиеся эмоциональной неустойчивостью, аффективной возбудимостью, слабостью волевых установок, импульсивностью, двигательной расторможенностью или вялостью, апатичностью [4].
Арт-терапия – это метод основанный на искусстве и творчестве. В узком смысле
слова, под определением арт-терапия подразумевается терапия изобразительным творчеством, которая воздействует на психоэмоциональное состояние личности [3].
Методикой арт-терапии пользуются не только врачи-психотерапевты и психологи,
но и других специалисты, которые применяют арт-терапию как самостоятельную форму,
так и в качестве дополнения к другим методам при групповой терапии [2]. В 2015-2016
годах на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения образовательной школы №30 города Белгорода, где обучаются дети с умственной отсталостью с
обучающимися проводилось интервью, цель которого выявить интересы детей. Также
благодаря тестированию выявлялись группы детей по отношению к окружающим. После
анализа проблемы были разработаны методики по арт-терапии, направленные на помощь
в социализации детей с ограниченными возможностями.
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В результате было выявлено, что все дети любят заниматься рукоделием, рисовать,
им нравится лепка из пластилина, оригами и т.д.. По отношению обучающихся к обществу выявлено 2 основных группы: 1 – дети, которые замкнуты и готовы идти на контакт,
но не знают как и 2 – дети, которые замкнуты и не готовы идти на контакт с обществом.
При анализе анкетирования и тестирования была разработана программа по арттерапии. В ходе работы происходило комбинирование нескольких направлений арттерапии для более эффективного результата. Занятия проводились как индивидуально, так
и в группе по 5-6 человек. На занятиях использовались следующие методики:
Благодаря арт-терапии дети заново знакомились, раскрывались, познавали новое. У
обучающихся развивались новые творческие способности, основы творческого мышления
и воображения. Формировалось стремление школьника в направлении «я - хочу» и «я могу», они стремились к самостоятельному творчеству. Обучающиеся развивали такие
навыки как самовыражение и самопознание, а также способность к конструктивным действиям.
Таким образом, применение арт-терапии в обучении детей с умственной отсталостью позволяет творчески подходить к решению социальных проблем детей с ограниченными возможностями. Искусство раскрывает все то, что дети не могут выразить обычным
способом. При дальнейшем развитии творческого потенциала, обучающиеся будут способны к принятию решений, которые позволят им воспринимать окружающих и не чувствовать себя отчужденными, иными словами успешно социализироваться в социум.
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Дана подробная характеристика основных концептуальных аспектов формирования
нравственно-правовой культуры личности. Сформулированы основные причины правового нигилизма.
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Ключевые
слова:
нравственно-правовая
культура;
виртуализация
отношений;
правовоспитательная работа; правовая культура; правовой нигилизм.

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |171

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

CONCEPTUAL ASPECTS OF FORMATION OF MORAL-LEGAL
CULTURE OF THE PERSONALITY
Stepanyuk Y.Y.,
Teacher of history, social sciences, MBOU SOSH No. 4, Stavropol
ABSTRACT
Detailed characteristics of the key conceptual aspects of the formation of moral-legal culture of the
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При формировании долгосрочной стратегии развития нашей страны президент В.В.
Путин провозгласил, что в настоящее время все усилия государственных органов будут
направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры [6]. Таким образом, в современных условиях формирование культуры и правовой, в том числе
представляет собой одну из важнейших задач государства и правовой системы на современном этапе.
С учетом сказанного на сегодняшний день все более актуализируется изучение вопросов формирования нравственно-правовой культуры личности.
Говоря о нравственно-правовой культуре необходимо отметить, что она выступает
одной из разновидностей культуры в целом. Ее значимость обусловлена тем, что она превосходит границы нормативного воздействия права на социальные и общественные отношения, и имеет огромное влияние на формирование сознания и деятельность личности в
самых различных сферах жизни общества.
В наиболее общем виде под правовой культурой понимается «совокупность правовых ценностей, выработанных человечеством, отражающих прогрессивно-правовое развитие общества» [1]. В свою очередь, правовая культура личности представляет собой знание, понимание и сознательное выполнение требований права человеком в процессе его
жизнедеятельности [3].
Что касается формирования правовой культуры личности, то оно должно включать
идеологическую и воспитательную работу, поддержку социально-правовой активности,
вытекать из целей и задач государства на соответствующем историческом этапе. Полагаем, что цели формирования нравственно-правовой культуры личности применительно к
современной России на сегодняшний день следующие: 1) формирование мировоззрения,
основывающегося на общечеловеческих ценностях; 2) адекватное сочетание целей и задач
государства и интересов личности на данном этапе общественного развития; 3) формирование всесторонне развитой личности с активной гражданской позицией и социальной ответственность.
Думается, что на формирование правовой культуры и правового сознания личности
решающее влияние оказывают: непосредственные условия жизни и работы, организованная система обучения и воспитания, средства массовой информации, а также соответствующая государственная политика. Но самую важную роль в формировании правовой
культуры личности занимает, та социально-экономическая и политическая ситуация в обществе, в которой они родились и живут.
Небезоснователен тот факт, что основы нравственно-правовой культуры личности
закладываются в детстве, именно поэтому наше государство оказывает огромное внимание правовой культуре молодежи.
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Важным моментом в формировании правовой культуры личности является «виртуализация отношений» [5], это связано с распространением компьютерных технологий, использованием Интернета как средства общения и источника различной информации. По
средствам различных чатов, социальных сетей и форумов люди пытаются уйти от противоречивой реальности, а также восполняют нехватку реального общения, внимания со
стороны близких, эмоционального тепла и просто снимают стрессы.
Тем самым все это негативно отражается на формирование правовой культуры и
правового мышления, как отдельной личности, так и всего российского общества, что
приводит к дестабилизации взаимоотношений в обществе, порождая множество конфликтов и противоречий.
Более того, в настоящее время сеть Интернет стала содержать огромное количество
информации, оказывающей негативное влияние на правовое сознание и уровень правовой
культуры – это пропаганда правового нигилизма, различных правонарушений, преступлений, противоправного поведения по отношению к личности, обществу и государству. Такого рода пропаганда влечет установку безнравственных ценностей и приоритетов. Однако бороться с данным явлением очень сложно, так как каким-либо образом ограничить
доступ в интернет для граждан не представляется возможным.
Также актуальной проблемой на сегодня является возрастание роли средств массовой информации. Именно они в настоящее время распространяют и популяризируют
определенные образцы, стили и нормы поведения, модулируют и внедряют в массовое
сознание образ реальности, к которой необходимо стремиться.
Ввиду того, что нравственно-правовая культура прививается личности с детства
особое значение в ее формировании занимают учебные заведения. Вышеназванные учреждения и общественные организации направлены на повышение уровня правового мышления и чувственного восприятия правовой действительности, на воспитание позитивного
отношения к праву и закону, уважительного отношения к действующим нормам, а также
они главным образом направлены на повышение желания у людей следовать требованиям
закона и строить свою жизнь в соответствии с принципами правового поведения.
Исходя из вышеизложенного следует, что формированию нравственно-правовой
культуры способствует правовое воспитание граждан. По словам Мельникова С.А. «правовоспитательную работу нужно начинать даже не со школы, а с детского сада – на доступном языке объяснять какие-то правовые вещи» [2]. Схожего мнения придерживается
и А.А. Редько, который отмечает, что «знание права, воспитание в духе права должно идти с детства, с воспитания в семье, в школе, т. к. это необходимая составляющая всесторонне развитой личности» [4].
В связи с чем, мы разделяем мнения ученых, о необходимости принятия Программы
развития правовой культуры граждан, которая будет связана с конкретными измеримыми
показателями деятельности соответствующих органов, конкретными сроками и ответственными за исполнение. В нашей стране уже имеется практика принятия подобных документов. Так, например, приняты и успешно функционирует Стратегия национальной
безопасности РФ, Программа противодействия коррупции РФ, Доктрина образования РФ
и т.д. Думается, что принятие данного нормативно-правового акта будет способствовать
установлению целей и задач развития правовой культуры и определению направлений
культурной политики.
Таким образом, основные проблемы формирования правовой культуры состоят не в
количественной, а в качественной стороне, поскольку в нашей стране уже есть все необходимые для этого институты, а психологические установки, менталитет власти и граждан
не позволяют в полной мере сформировать полноценную правовую культуру, как отдельной личности, так и общества в целом.
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Обобщая выше изложенное следует отметить, что результативность формирования
правовой культуры возможна лишь при условии высокого уровня правосознания в деятельности законодательной и судебной системы, государственных, муниципальных, правоохранительных органов, общественных объединений, ценностный вектор которых
направлен на прочное обеспечение защиты прав и свобод личности.
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