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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
КАК КОМПАНИИ ПЛАТЯТ НАЛОГИ В РОССИИ:
АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ахметшина Анжела Раушановна
Студентка 4 курс, ННГУ им.Н.И.Лобачевского, г.Нижний Новгород
Среди множества экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную
экономику, важное место занимают налоги. Налоги и
сборы, уплачиваемые компаниями, являются основным
источником формирования бюджета. С помощью налогов
определяются взаимоотношения предпринимателей и
предприятий всех форм собственности с государственными и местными бюджетами, с банками, а также с вышестоящими организациями. При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность, включая
привлечение иностранных инвестиций, формируются доходы и расходы предприятия. Проблемы со сбором налогов возникают в отношении компаний, испытывающих
финансовые трудности.
Обязанность уплаты налогов фирмами установлена
в законодательном порядке. Налог – необходимая плата,
взыскиваемая органами государственной власти с юридических и физических лиц. В нашей стране фирмы в обязательном порядке должны уплачивать: НДС, акцизы, налог
на доходы физических лиц; налог на прибыль юридических лиц; водный налог; государственные пошлины; таможенные пошлины и сборы; взносы во внебюджетные государственные фонды; сбор за использование объектов
животного мира; сбор за использование объектов биологических водных ресурсов; налог на добычу полезных ископаемых. В нашей работе мы проанализировали те виды
налогов, которые имеют большую долю в бюджете, т.е.
являются бюджетобразующими. Это НДС, акциз, налог на
имущество организаций и налог на прибыль организаций.
Актуальность данной работы состоит в том, что на
сегодняшний день одной из самых острых проблем нашей
экономики является нехватка финансовых ресурсов. Сейчас наиболее приемлемым способом решения данной проблемы может быть налоговое регулирование – т.е. необходимо контролировать, как компании платят налоги. Ведь
налоги играют одну из самых главных ролей в регулировании экономики и перераспределении денежных средств.
Целью настоящей работы является изучение методов уплаты налогов компаниями и объем денежных
средств, которые поступают в бюджет от ведения фирмами финансово-хозяйственной деятельности, а также
определение основных направлений и механизмов улучшения налогового регулирования в Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели, перед нами
был поставлен ряд задач:
 проанализировать теоретические основы налогообложения в организации;
 рассмотреть перечень обязательных для предприятий налогов;

 выявить проблемы уплаты налогов организациями
в России;
 проанализировать поступления различных видов
налогов в федеральный бюджет и бюджет Нижегородской области;
 предложить пути решения проблем налоговой деятельности компаний;
 представить способы совершенствования уплаты
налогов.
Объектом исследования настоящей работы являются проблемы в сфере уплаты компаниями налогов в
бюджеты различных уровней. Предмет анализа – принципы налогообложения организаций в России.
Для написания работы мы использовали НК РФ,
различные федеральные законы и подзаконные акты,
пользовались периодическими изданиями и литературой
непосредственно связанной с проблематикой работы.
Выявили основные проблемы, которые характерны
для налоговой системы Российской Федерации:
1. нестабильность налоговой политики и несовершенство налогового законодательства;
2. чрезмерное налоговое бремя, возложенное на налогоплательщика;
3. высокий уровень задолженности по налогам и сборам;
4. чрезмерное распространение налоговых льгот;
5. отсутствие стимулов для развития реального сектора экономики и перенос основного налогового
бремени на производственные отрасли;
6. единая ставка налога на доходы физических лиц;
7. некомпетентность сотрудников налоговых служб;
8. наличие теневой экономики.
Оценили перспективы развития налоговой системы
РФ и выдвинули свои предложения по ее совершенствованию.
Налоговая политика РФ в 2016-2017 годах будет
направлена на создание условий для восстановления положительных темпов экономического роста на основе стимулирования инновационной активности с учетом поддержания сбалансированности бюджетной системы.
Таким образом, сегодняшняя налоговая стратегия направлена на стимулирование экономического роста, создание
в России благоприятного инвестиционного климата.
Можно выделить следующие основные предложения по совершенствованию налоговой системы РФ:
1. Снижение общей налоговой нагрузки.
2. Упрощение налоговой системы.
3. Совершенствование работы налоговых органов.
4. Введение прогрессивной шкалы подоходного
налога.
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5. Отменить предельную величину годового дохода
(415 тыс. рублей), выше которой социальные
взносы не взимаются.
6. Работа по снижению задолженности по налогам и
сборам.
7. Повысить налогообложение дивидендов акционеров крупных компаний.
8. Упростить методику расчета для российских предприятий, не имеющих льгот по НДС.
9. Необходимо снизить или отменить налоги на производителей товаров широкого потребления и на
малые обрабатывающие и инновационные предприятия, которые сегодня неконкурентоспособны
на рынке труда внутри страны.
10. Необходимо упростить налоговую отчетность.
11. Развитие международного сотрудничества по вопросам налоговой политики.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ И ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛИ САМООЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Атымтаева Дана Мырзабековна
Магистр тех.н., преподаватель кафедры «Стандартизации и сертификации», Евразийский национальный
университет, им. Л.Н.Гумилева, Республика Казахстан, г. Астана
Бауржанова Меруерт Бауржановна
Медетова Мадина Кайратовна
Студенты Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева
На сегодняшний день строительная отрасль Казахстана стоит на пороге серьезных перемен и новых возможностей роста, главной задачей которых является развитие
строительного вектора страны в рамках Евразийского союза. В условиях начавшейся интеграции строительной отрасли в европейскую систему технического регулирования, повышение качества продукции и услуг является
приоритетным направлением на пути преодоления кризисных явлений в экономике, что обусловливает необхо-

димость совершенствования процессов мониторинга и измерений как базы для принятия обоснованных решений
[3].
Для успешного руководства и обеспечения качества продукции, удовлетворяющего всем требованиям покупателей, организации необходимо наличие не только
соответствующей материальной базы, квалифицированного персонала, но и эффективной системы менеджмента,
ориентированной на достижение стратегических целей
компании. Все это неосуществимо без периодического
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анализа достигнутого уровня работы организации, основанного на мониторинге и измерениях функционирующих
процессов с целью их постоянного совершенствования
[2].
Самооценка, как процедура измерения эффективности деятельности организации в области управления качеством, тесно связана с процедурой аудита и является
важнейшим инструментом непрерывного улучшения деятельности организации, позволяющая определить ее сильные и слабые стороны с точки зрения ее результативности
и эффективности, как на общем уровне, так и на уровне ее
отдельных процессов с целью определения приоритетов,
планирования и проведения улучшения [1, с. 14]. Основная направленность в области обеспечения стабильности
качества выпускаемой продукции сегодня связана с переносом внимания заинтересованных сторон с процедур
внешней оценки (аудита) деятельности организации по
требованиям международных и национальных стандартов
на внутреннюю самооценку. Однако, изучение теоретических и методологических основ самооценки деятельности
организации показало, что в настоящее время в странах
Таможенного союза и зарубежья отсутствует целостное и
завершенное представление о сущности и содержании
данной категории, о классификации моделей и методов самооценки, а также о прикладных аспектах применения
данного инструмента в деятельности организации с точки
зрения процессного подхода. Более того исследования
этой области носят разрозненный характер.
Проработка теоретических и методологических основ самооценки деятельности организации создала основу
Принятие решения о проведении самооценки

Назначение ответственного лица за проведение
самооценки

для анализа и изучения ее прикладных аспектов. Исследование возможностей и результатов применения механизма
самооценки в системе качества (СК) организации было
проведено на примере строительной организации ТОО
«Gardi-A» (Республика Казахстан, г. Астана), осуществляющей свою деятельность в сфере оказания инжиниринговых услуг: техническое экспертное обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений, архитектурно- инженерное проектирование, экспертиза проектов, технический надзор процесса строительства.
Для проведения общей оценки СК компании была
предложена модель оценки менеджмента качества, приведенная в СТ РК ISO 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход с позиции менеджмента качества». Основными причинами
выбора данной модели стали простота и понятность критериев оценки, а также возможность использования результатов самооценки в качестве входных данных при разработке и внедрении системы менеджмента качества в
соответствии с требованиями СТ РК ISO 9001-2009. Немаловажную роль играет и то, что систематическое использование критериев данной модели создаёт базовую основу
для дальнейшей возможности участия в конкурсах на соискание премии в области качества [1, с.20].
Общая схема процедуры самооценки представлена
на рисунке 1. Блок-схема процедуры самооценки демонстрирует основные этапы процедуры и некоторые проблемы, на которые следует обратить внимание.

Решение должно быть принято и оформлено на
уровне высшего руководства и доведено до коллектива
с разъяснением целей самооценки и ее роли в совершенствовании деятельности организации.
Директором назначается квалифицированный сотрудник, отвечающий за проведение самооценки.

Составление плана проведения самооценки;
определение времени и даты проведения рабочей
встречи
Анализ достигнутого прогресса, в случаи повторного
проведения самооценки

Проведение самооценки

Сбор данных и заполнение соответствующих таблиц.

Анализ полученных данных

Определение уровней зрелости по каждому ключевому критерию и идентификация областей для улучшений соответствующих ключевых элементов.

Разработка плана действий по улучшениям

Рисунок 1. Общая схема процедуры самооценки
Проанализировав имеющиеся ресурсы и структуру
организации было решено для проведения самооценки
выбрать метод «рабочей встречи».
Основное преимущество метода «рабочей встречи»
заключается в том, что он требует активного участия руководителей подразделения, осуществляющего самооценку. Руководители отвечают за сбор и предоставление
данных. Собранная информация является отправной точкой для принятия согласованного решения [3, с. 103].

Исходя из имеющихся ресурсов и структуры организации для проведения самооценки организации был выбран метод «рабочей встречи».
В ходе подготовительных работ по самооценке был
сформирован состав рабочей группы, в которую были отобраны специалисты от каждого структурного подразделения. Таким образом, количество членов группы составило
шесть человек, включая её руководителя. Самооценка
проводилась посредством анкетирования представителей
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 толкование критериев и уровней зрелости, которое
было представлено в виде таблицы, представляющей собой совокупность критериев (ключевых элементов), которые состоят из подкритериев.
Систему качества оценивали по следующим критериям: «Роль руководства», «Стратегия и политика», «Менеджмент персонала», «Менеджмент процессов», «Мониторинг и измерение», «Улучшения оказываемых услуг».
Выбор данных критериев был сделан исходя из организационной структуры и имеющейся системы качества. В
свою очередь критерии состояли из подкритериев. Для
каждого подкритерия были составлены описания (варианты ответов), каждый из которых соответствует различным уровням зрелости СК (от 1 до 5).
Таблица 1
Пример оценки уровня зрелости критерия 2 «Стратегия и политика»
Уровень зрелости (УЗ)
I
II
III
IV
V
Процесс планиро- Существует
В процесс формуВыходы проМожно продемонвания имеет слу- структурирован- лирования стратецессов органи- стрировать, что
чайный характер. ный процесс
гии и политики
зации по выра- стратегия привела
Стратегия, поли- формирования
включён анализ по- ботке стратегии к достижению цетика и цели опре- стратегии и по- требностей и ожи- и политики не
лей организации
делены частично. литики.
даний более широ- противоречат
и оптимизации
Процесс выракого круга
потребностям
потребностей заботки стратегии заинтересованных заинтересован- интересованных
и политики
сторон.
ных сторон.
сторон.
включает анализ Разработка планов ОсуществляЗаинтересованпотребностей и осуществляется по- ется структури- ные стороны соожиданий после оценки потреб- рованный и пе- действуют успеху
требителей
ностей и ожиданий риодический
организации:
наряду с анали- соответствующих
анализ процес- можно быть увезом законодазаинтересованных сов планирова- ренным в том, что
тельных и нор- сторон
ния.
их содействие
мативных
останется на
требований
прежнем уровне.

каждого отдела организации при проведении рабочей
встречи.
Перед началом проведения самооценки была разработана программа самооценки, которая включала в себя
следующую информацию: область самооценки, то есть перечень ключевых элементов, в том числе оцениваемых частей организации;
 время и дата проведения рабочей встречи;
 список членов рабочей группы;
 список структурных подразделений, должностных
лиц, которым должны быть направлены итоги (отчет) самооценки;

Ключевой
элемент
2. Стратегия и политика
2-а. Выработка
стратегии и политики

2-б. Информирование о стратегии и
политике

Руководство не
участвует в разработке стратегии и
политики организации.
Информирование
ограничивается
информационными стендами.

Руководство
сформулировало
описание стратегии и политики и ознакомило с ними все
заинтересованные
стороны.

Установление уровня зрелости (УЗ) отдельного
подкритерия требует выбора одного из вариантов ответа,
который наиболее точно описывает ситуацию в организации. А выбор оценки, соответствующей наименьшему
уровню зрелости подкритерия, входящего в этот элемент,
определяет текущий уровень зрелости ключевого элемента. Пример оценки уровня зрелости критерия 2«Стратегия и политика» представлен в таблице 2.

Разработаны результативные системы для доведения до сведения
соответствующих
работников организации изменений в
стратегии и планах

Руководитель
постоянно демонстрирует
свою приверженность к изменениям и
способность к
их проведению.
Налажена циркуляция информации о стратегии и планах,
что обеспечивает участие
всего персонала
в их реализации.

Периодически
анализируется результативность
процессов обмена
информацией.
Существуют данные, свидетельствующие о том,
что процессы обмена информацией отвечают
требованиям заинтересованных
сторон.

Анализ был основан на изучении деятельности, организационной структуры и имеющейся системы управления качеством ТОО «Gardi-A».
Количественная оценка уровня зрелости системы
качества ТОО «Gardi-A» была осуществлена путем сравнения фактических значений с прошлыми значениями.
Динамику развития улучшения деятельности организации
за 2014-2015 год можно проследить на рисунке 2.
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Таблица 2

№ критерия

Пример оценки уровня зрелости критерия 2 «Стратегия и политика»
Количество голосов, отданных за определенный
уровень зрелости
Подкритерии
Уровни зрелости (УЗ)
I

2

2-а
2-б

6
1

II

5

III

IV

Итоговый
УЗ подкритерия

V
I
II

Итоговый
УЗ
критерия
I

Рисунок2. Результаты проведенных самооценок в соответствии с положением стандарта ISO 9004-2010
Результаты анализа полученной диаграммы показали следующее.
Критерий 1 «Роль руководства» по данным самооценки 2015 года достиг третьего уровня зрелости (и в
сравнении с 2014 годом поднялся на один уровень), что
свидетельствует об улучшении руководства практики
управления, а именно, участие в формировании и развитии миссии, целей в области качества, в обеспечении разработки, внедрении и постоянного совершенствования системы качества. Руководитель организации знаком с
работами по совершенствованию СК, участвует в семинарах, посвященных проблемам качества.
На основе результатов анкетирования и наблюдений можно сделать следующие выводы:
1) на предприятии существует документированная система качества на основе нормативной базы;
2) работы по совершенствованию существующей системы качества инициирует руководитель организации.
Критерий 2 «Стратегия и политика» достиг второго
уровня зрелости, поскольку в организации разработана
чёткая Политика и стратегия. Руководящее звено осознает
необходимость определения целей для всего предприятия
и ведёт подготовку по разработке и внедрению СМК в соответствии с требованиями СТ РК ISO 9001-2008. Политика ТОО в области качества вывешена в подразделениях
на видных местах. Однако отдельные цели в Политике организации сформулированы расплывчато, что не позволяет «развернуть» их на уровне всех подразделений в виде
целей в области качества, функциональные подразделения

не разрабатывают никаких планов по реализации Политики организации, многие работники (инженеры) не понимают, как цели организации в области качества и задачи
подразделений связаны между собой. В связи с этим, было
рекомендовано для каждой задачи Политики в подразделениях разработать план мероприятий с указанием сроков
выполнения, исполнителей и целевых индикаторов.
По критерию 3 «Менеджмент персоналом» установлен 3 уровень зрелости, который по сравнению с 2014
годом поднялся на одну позицию. Это свидетельствует о
том, что в организации создана культура обучения и обмена знаниями, используемая для постоянного улучшения, обучения и повышения квалификации. Руководством
осознается необходимость систематического выяснения
мнения работников. В связи с отсутствием обратной
связи, было рекомендовано усовершенствовать систему
мотивации персонала, периодически изучать мнение работающих, используя, крайне важный и необходимый в
современных условиях метод анкетирования.
Низкий уровень зрелости критерия 4 «Менеджмент
процессов» (2 уровень) обусловлен тем, что в анализируемой организации не выделены основные процессы, но
сформулированы и документально описаны функции и
обязанности подразделений, то есть деятельность организована по функциональному принципу при наличии Базовой системы качества. Чтобы облегчить управление организацией рекомендовано идентифицировать значимые
процессы и определить их последовательность и взаимодействие.
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Низкий рейтинг критерия 5 «Мониторинг и измерение» (1 уровень зрелости) обусловлен прежде всего тем,
что достижение результатов носит случайный характер, а
корректирующие действия не систематизированы. Ранее в
организации не проводились мониторинги и самообследования, поскольку ТОО «Gardi-A» на рынке инжиниринговых услуг относительно недавно, с марта 2011года. Решением данной проблемы может быть разработка процедуры
по периодическому проведению мониторинга и оценивания своей деятельности, а также плановое проведение самооценки в соответствии с разработанной документированной процедурой.
Критерий 6 «Улучшение оказываемых услуг» достиг третьего уровня зрелости, так как в организации осуществляется анализ не только потребностей заказчиков,
но и предложения персонала и заинтересованных сторон,
что способствует увеличению удовлетворённости потребителей. Однако в организации не налажена система прослеживания потребностей новых возможных заказчиков.
Отсутствует расширение спектра предоставляемых услуг.
В связи с этим было предложено провести маркетинговые
исследования.
Результаты анализа показали, что в целом выявленный уровень показателей не достиг максимально возможного (пятый уровень зрелости) и колеблется между первым и третьим уровнями зрелости. Однако корректирующие действия на основе анализа самооценки позволили улучшить процедуры СК по таким показателям, как
«Роль руководства», «Стратегия и политика», «Менеджмент персоналом», а также сохранить на том же уровне
критерий «Улучшение оказываемых услуг».
На основе результатов анализа разработан план
действий по улучшениям, где определены цели повышения уровня зрелости по каждому ключевому элементу на
2015-2016 год (см. рис. 2), для достижения которых, необ-
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ходимо выполнить рекомендации, а также постоянно поддерживать и совершенствовать созданную систему самооценки организации.
Таким образом, проработка теоретических и методологических основ самооценки деятельности организации, а также результаты, полученные в ходе проведения
самооценки, позволили сделать следующие выводы:
 выбранная модель самооценки характеризуется
удобством и простотой в применении и эффективностью для освоения персоналом.
 данная модель позволяет объективно оценить деятельность организации при непосредственном участии всех подразделений предприятия.
 внедрение методов самооценки позволяет поддерживать в рабочем состоянии, а также улучшить
процедуры СК по определенным показателям, установленных целями повышения уровня зрелости по
каждому ключевому элементу на 2016 год.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Атымтаева Дана Мырзабековна
Магистр тех.н., преподаватель кафедры «Стандартизации и сертификации», Евразийский национальный
университет им. Л.Н.Гумилева, Республика Казахстан, г. Астана
Кожахметова Меруерт Серікқызы,
Медетова Мадина Кайратовна
Студенты Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева
Основой обеспечения устойчивой и эффективной
работы предприятий пищевой отрасли в условиях рынка
служит конкурентоспособность, а значит, стабильность
требуемого качества выпускаемой продукции.
Но осуществление только лишь контроля качества
продукции не позволит оперативно обнаружить отклонение в технологических процессах производства, в то
время как применение статистических методов контроля
позволяет не только выявить нарушения, но и поддерживать процесс в стабильном состоянии. Используя инструменты статистического регулирования технологическим
процессом можно своевременно обнаружить появление
значимых вариаций и, таким образом, свести к минимуму
вероятность их появления [4, с. 54].

В качестве объекта управления выбран технологический процесс производства замороженных мясных полуфабрикатов «Котлеты Бакара» Товарищества с ограниченной ответственностью «Агропродукт Астана» (Республика Казахстан, г.Астана).
Для выявления закономерностей и стабильности
технологического процесса производства мясных полуфабрикатов был проведен анализ показателей качества
выбранного продукта, в результате которого в качестве
контролируемого параметра выбран показатель содержания токсичных элементов (свинец, Pb). Такой выбор обоснован тем, что прежде всего в производстве продуктов питания одним из главных требований потребителя является
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безопасность продукции. А повышенное содержание тяжелых металлов в мясе и мясопродуктах вызывает, как известно, нежелательные изменения их качества, которые
могут повлечь за собой тяжелые пищевые отравления у
потребителя. К подобного рода токсичным металлам относятся, прежде всего свинец, ртуть, мышьяк, кадмий.
Они не являются ни жизненно необходимыми, ни благотворными, но даже в малых дозах приводят к нарушению

нормальных метаболических функций организма. Как известно, для всех пищевых продуктов установлены предельно допустимые величины содержания тяжелых металлов, и соответствующие инстанции следят за соблюдением нормативов [1, с. 216]. В таблице 1 приведены
предельно-допустимые концентрации (ПДК) токсичных
элементов для мяса и продуктов его переработки [5,
с.242].
Таблица 1

ПДК тяжелых металлов в мясе и мясопродуктах
ПДК токсических элементов (мг/кг) (ТР ТС 021/2011)
Наименование
продукции
Мясо и продукты
его переработки

Свинец

Кадмий

Мышьяк

Ртуть

0,5

0,05

0,1

0,03

Воздействие вышеуказанных токсичных элементов
приводит к появлению различных заболеваний у людей и
животных. В числе этих соединений одно из лидирующих
мест занимают свинец, поступающие в основном в окружающую среду в результате деятельности человека. Свинец обладает кумулятивными свойствами. Хронические
отравления наблюдаются при поступлении с пищей даже
небольшого количества свинца в течение длительного
времени. Поглощенный свинец обнаруживается в крови и
других жидкостях организма, накапливается в костях в
виде нерастворимых трехосновных фосфатов. В организме свинец попадает в мозг, печень, почки и кости [6, p.
181 — 192]. Все это определило выбор контролируемого
параметра, а именно, содержание концентрации свинца в
мясном полуфабрикате «Котлета Бакара».
Одним из основных инструментов в обширном арсенале статистических методов контроля качества являются контрольные карты.
Контрольные карты служат для наглядного отображения динамики процесса и своевременного распознавания случайных отклонений или нарушения процесса. Контрольные карты позволяют предотвратить дальнейшее
появление продукции, не отвечающей заданным показателям качества.
Контрольные карты для количественных данных
имеют следующие преимущества:
 большинство процессов и их продукция на выходе
имеют характеристики, которые могут быть измерены, поэтому применимость контрольных карт потенциально широка;
 характеристики процесса могут быть проанализированы без относительно установленных требований – карты запускаются одновременно с процессом и дают независимую картину того, на что
процесс способен;
 хотя получение количественных данных дороже,
чем альтернативных, объемы подгрупп для количественных данных почти всегда гораздо меньше и
при этом намного эффективнее. Это позволяет в некоторых случаях снизить общую стоимость контроля и уменьшить временной разрыв между производством продукции и корректирующим воздействием.

Карты для количественных данных отражают состояние технологического процесса через разброс параметра и через расположение центра. Поэтому контрольные карты для количественных данных почти всегда
применяют и анализируют парами с тем, чтобы по одной
из карт следить за сдвигом , по другой – за увеличением
. Нами была использована Х – R – карта [2, с. 54].
Для построения контрольных карт в течении месяца была собрана статистика. Исходная информация –
100 результатов измерений контролируемого параметра
концентрациии Pb в анализируемой пробе (мг/кг), которые получены при контроле мясных полуфабрикатов на
четвертой стадии технологического процесса (см. таблица
2) с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра
SHIMADZU АА-6200 (метод определения токсичного
элемента по ГОСТ 30178-96). Объем мгновенной выборки
составил 5 единиц, периодичность отбора 1 смена (всего
20 выборок). Согласно СТ РК ИСО 50779.40-2003 в производственных условиях мгновенная выборка должна
быть сформирована из изделий, собранных за короткий
интервал времени в одинаковых условиях (материал, инструмент, окружающая среда и т. д.) при непрерывном
ходе производственного процесса. Результаты измерений
и допустимый уровень содержания Pb, в соответствии с
ТР ТС 021/2011 сведены в таблицу 3.
В каждой мгновенной выборке вычислили среднее
арифметическое Х , и размах R, поскольку одна – характеристику положения, а вторая – характеристика рассеивания, которые необходимы для получения оценок параметров распределения  и , которые в свою очередь
необходимы для определения точности технологического
процесса.
Результатами исследований установлено, что содержание Pb в анализируемых пробах находится в пределах допустимых значений. Однако анализ стабильности
по контрольным картам показал, что процесс стабилен по
разбросу, но нестабилен по положению среднего арифметического (состояние Б по СТ РК ГОСТ Р 50779.44 - 2004),
поскольку на Х -карте наблюдается необычная структура, а именно 10 точек подряд по одну сторону от центральной линии [2, с. 54]. При идентификации факторов
возникновения вышеуказанного тренда, то есть, особых
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причин, выяснилось, что в период с 12.06.14 по 26.06.14
мясное сырье для производства мясных полуфабрикатов
поставляли с Актюбинской и Алматинской областей (см.
таблицу 4). В связи с этим было рекомендовано усилить

№
1
2
3
4
5
6

13

входной контроль поступления мясного сырья от указанных поставщиков для снижения и устранения влияния неслучайных (особых) причин изменчивости (обеспечение
стабильности процессов).

Таблица 2
Технологический процесс производства замороженных мясных полуфабрикатов (Котлеты «Бакара»)
ТОО «Агропродукт Астана»
Этапы технологичеТехнологическое
Контролируемый
Вид операционного
ского процесса
оборудование
технологический параметр контроля
Подготовка мясного
сырья
Весы электронные
Масса, кг
Инструментальный
Взвешивания
Измельчение мясного
Промышленная
Однородность
Визуальный
сырья
мясорубка
Время, мин
Заправка фарша луком, Фаршемешалка
специями,
Мерные сосуды
Пропорции, мл
Инструментальный
яйцом
Миксер
Время, мин
Изготовление полуКотлетный автомат
Форма котлет
Визуальный
фабрикатов
Камера шоковой \замоЗаморозка
Инструментальный
Температура,
розки
Упаковка
Фасовочно-упаковочный
Маркировка
Визуальный
и маркировка
автомат

Дата

9.06.14
10.06.14
11.06.14
12.06.14
13.06.14
16.06.14
17.06.14
18.06.14
19.06.14
20.06.14
23.06.14
24.06.14
25.06.14
26.06.14
27.06.14
30.06.14
01.07.14
02.07.14
03.07.14
04.07.14

Таблица 3
Содержание свинца в анализируемых пробах мясных полуфабрикатов «Котлет Бакара», мг/кг
№ мгновен- Обнаруженная концентрация Допустимый уровень,
Расчет статистической
ной выборки
мг/кг не более
характеристики Ri,
Pb, , мг/кг
ТР ТС 021/2011
мг/кг
1
0,050
0,5
0,035
2
0,360
0,5
0,095
3
0,120
0,5
0,127
4
0,260
0,5
0,087
5
0,255
0,5
0,120
6
0,261
0,5
0,133
7
0,263
0,5
0,060
8
0,253
0,5
0,044
9
0,258
0,5
0,095
10
0,260
0,5
0,110
11
0,262
0,5
0,134
12
0,257
0,5
0,108
13
0,263
0,5
0,093
14
0,253
0,5
0,130
15
0,385
0,5
0,113
16
0,245
0,5
0,109
17
0,088
0,5
0,165
18
0,310
0,5
0,080
19
0,400
0,5
0,099
20
0,180
0,5
0,086
Среднее
арифметическое два0,250
0,101
дцати значений

Полученные в результате расчетов Х - и R- карты по показателям концентрации Pb в анализируемых пробах
представлены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1. Контрольная карта средних значений

Рисунок 2. Контрольная карта размахов
Таблица 4
Содержание свинца в анализируемых пробах мясных полуфабрикатов «Котлет Бакара», мг/кг
Обнаруженная концентраСопроводительный документ
Дата
Поставщик
на продукцию
ция Pb, , мг/кг
ИП "Бекнур", ЖО
9.06.14
0,050
ТС.KZ.3110309.23.01.00606
10.06.14
0,360
ТС.KZ.3110309.23.01.00606
11.06.14
0,120
ТС.KZ.3110309.23.01.00606
12.06.14
0,260
ТС.KZ.3110309.23.01.00606
КХ "Аргымак" ЮКО
13.06.14
0,255
ТС.KZ.3110309.23.01.00690
16.06.14
0,261
ТС.KZ.3110309.23.01.00690
17.06.14
0,263
ТС.KZ.3110309.23.01.00690
18.06.14
0,253
ТС.KZ.3110309.23.01.00690
19.06.14
0,258
ТС.KZ.3110309.23.01.00690
20.06.14
0,260
ТС.KZ.3110309.23.01.00690
23.06.14
0,262
ТС.KZ.3110309.23.01.00690
ТОО"Степное"
24.06.14
0,257
ТС.KZ.1510317.24.01.00040
Актюбинская обл
25.06.14
0,263
ТС.KZ.1510317.24.01.00040
26.06.14
0,253
ТС.KZ.1510317.24.01.00040
27.06.14
0,385
ТС.KZ.1510317.24.01.00040
30.06.14
0,245
ТС.KZ.1510317.24.01.00040
КХ БЕРЕКЕ
01.07.14
0,088
ТС.KZ.1910317.24.01.00452
Алматинская обл
02.07.14
0,310
ТС.KZ.1910317.24.01.00452
03.07.14
0,400
ТС.KZ.1910317.24.01.00452
04.07.14
0,180
ТС.KZ.1910317.24.01.00452
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Сокращения
ИП – Индивидуальный предприниматель
КХ – Крестьянское хозяйство
ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью
ЖО – Жамбылская область
ЮКО – Южно-Казахстанская область
Для получения оценки параметра  воспользовались формулой 2:

Далее определив состояние анализируемого процесса, рассчитали индекс возможности процесса, который
вычисляется по формуле 1:

Ср 

UCL  X
3



(1)



R

R
1 k
R   Ri
d 2 , где
k i 1 ,

(2)

где – коэффициент d 2 определяют по таблице 5 в зависи-

где  - стандартное отклонение;
UСL – верхнее значение поля допуска на продукцию из ТР
ТС 021/2011.

мости от объема выборки.
Таким образом,   0,043мг/кг.
Таблица 5

Значения коэффициента d 2
Объем выборки, n
Коэф-фициент

d2

Ср 

3

4

5

6

7

8

9

10

1,69

2,06

2,33

2,83

2,70

2,85

2,97

3,08

0,500  0,250
 1,93
3 * 0,043

Технологический процесс оценивается как точный,
поскольку Ср>1,33. Известно, что чем больше значение
Ср, тем больше запас точности и тем соответственно
больше гарантия, что технологический процесс обеспечит
бездефектное изготовление продукции в течение определенного промежутка времени.
Таким образом, с помощью контрольных карт в
ходе статистического контроля технологического процесса производства мясных полуфабрикатов «Котлеты Бакара» было установлено, что процесс стабилен по разбросу и Сp равен 1,93. Однако процесс нестабилен по
положению среднего арифметического, были обнаружены
тренды. Для снижения и устранения влияния особых причин изменчивости и обеспечения стабильности процесса,
необходимо выполнить рекомендации, направленные на
обеспечение безопасности выпускаемой продукции.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ В 2014 ГОДУ
Балдынов Олег Александрович
Студент 4 курса ИрГТУ, г. Иркутск
Шаламов Георгий Александрович
Канд. экон. наук, доцент кафедры ЭкТиФ г. Иркутск
На фоне ухудшения экономической ситуации в
нашей стране считаем необходимым рассмотреть деятельность Центрального банка Российской Федерации в 2014

году. Сразу заметим, что проблемы в российской экономики начались задолго до кризиса 2014 года. Заметное
ослабление экономики страны начались еще в 2012 году,

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

16

поскольку именно с этого периода началось резкое снижение темпов роста ВВП. А в январе 2014 года Банк России
принял решение пустить российский рубль в свободное
плавание, до минимума сократив объемы валютных интервенций для поддержания курса российского рубля. Это
решение спровоцировало спекулятивную атаку на российскую национальную валюту и дало старт девальвации
рубля.
Однако будет правильным, по нашему мнению,
начать анализ деятельности Банка России в прошлом году
с Крымского референдума, посвященного присоединению
Крыма к России. По нашему мнению, 16 марта, а именно
тогда произошел плебисцит, является отправной точкой
последующих негативных событий в российской экономике.
Напомним, что первые санкции со стороны стран
Запада, получившие название точечных, были введены
против ближайшего окружения российского президента.
Попавшие в санкционный список лица лишались права
въезда в страны Запада, а принадлежащие им активы в
банках этих стран арестовывались. После того, как Россия
признала итоги референдума, последовал первый пакет
секторальных санкций, затронувший промышленные,
космические, военные, экономические и финансовые
сферы взаимодействия Российской Федерации с Европейским союзом, США и рядом других стран. Так, 21 марта
2014 года международные платёжные системы Visa и
MasterCard прекратили обслуживание карт, выпущенных
российскими банками, попавшими под санкции США.
Первыми пострадавшими стали клиенты банков АКБ
«Россия», «Собинбанк», «Инвесткапиталбанк», СМП
Банк, «Финсервис» и др. (всего семь российских банков).
Казалось бы, что данные меры не должны были нанести
серьезный урон экономике нашей страны. Тем не менее,
по мере развития военного кризиса на Украине напряжение между Россией и западным миром все более нарастало.

В результате 25 июля 2014 был расширен список
российских компаний, на которые распространились
санкции со стороны стран Запада. Под новые санкции попали «Газпромбанк», «Внешэкономбанк», «Новатэк»,
всего 190 организаций. 31 июля Европейский союз ввёл
санкции против пяти крупнейших банков страны «Сбербанка России», банка «ВТБ», «Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбанка» [3]. Позже 12 сентября ЕС
запретил организацию долгового финансирования трех
топливно-энергетических компаний России: «Роснефти»,
«Транснефти», «Газпром нефти» [4].
Список санкций можно продолжать довольно
долго. Запад наращивал свои санкции, как нам кажется,
нанося удары по самым уязвимым местам: инвестициям в
экономику России, ослабленному после кризиса финансово–кредитному рынку и нефтяной зависимости. В конечном итоге тяжелыми последствиями для российской
экономики стали: падение курса рубля, превышающее исторический минимум, возможный дефицит бюджета 2015
года, проблемы в финансовом секторе страны. При этом
все эти негативные явления в отечественной экономике
протекали на фоне падения цен на нефть на мировом
рынке энергоносителей.
В результате ведения западными странами санкций
против России, в том числе закрытие доступа российским
банкам к зарубежным финансовым рынкам, оттока капитала из России, достигшего в 2014 году рекордной суммы
в 151,5 млрд долларов США, снижения цен на нефть
страна стала испытывать дефицит иностранной валюты.
Как видно на рис. 1, начиная с января по июль 2014
года курс валют по отношению к рублю подвержен незначительным колебаниям, что напрямую связано с валютными интервенциями, проводимыми Банком России [2].
Однако уже в августе 2014 происходит резкое падение
российской национальной валюты по отношению к американскому доллару и евро.
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Рисунок 1.Динамика изменения курса российского рубля по отношению к американскому доллару и евро в 2014 году
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В результате курс российского рубля по отношению к американскому доллару в 2014 году снизился на
72%. Общепризнано, что снижение национальной валюты
по отношению к иностранной более чем на 20% свидетельствует о наличии в стране валютного кризиса. Таким
образом, в 2014 году в нашей стране протекал полномасштабный валютный кризис.
Между тем, в соответствии с Федеральным законом
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», первой из трех целей деятельности Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля.
Получается, что в 2014 году Банк России не справился с
реализацией своей самой главной цели. По нашему мнению, это объясняется двумя причинами. Во-первых, у
Банка России наблюдается недостаток средств для сдерживания роста курса иностранных валют, точнее сдерживание роста курса иностранной валюты путем интервенций могло привести к быстрому истощению
золотовалютных резервов. Во-вторых, высокий спрос на
инвалюту внутри страны неизбежно толкал вверх ее курс.
Высокий спрос на иностранную валюту объясняется, на наш взгляд, тем, что отечественные банки в целях
получения спекулятивной сверхприбыли массово скупали
на протяжении данного периода иностранную валюту у
физических и юридических лиц. Приведем пример: выкупив валюту в начале августа по курсу 35 рублей за доллар
США, продать ее в октябре можно было в 1,5 –2 раза дороже.
Спрос на иностранную валюту возрастал еще и изза необходимости погашения своих внешних долгов российскими предприятиями и банками. В условиях ограничения доступа к мировым финансовым рынкам они вынуждены были скупать инвалюту на внутреннем
валютном рынке. Именно с этим, на наш взгляд, связано
наиболее сильное падение рубля, которое произошло 16
декабря 2014 года. Дело в том, что «Роснефть» 11 декабря
2014 года произвела в течение одного часа размещение
своего облигационного займа на сумму 625 млрд рублей.
Инвесторы, вложившие свои деньги в данные облигации,
остались неизвестными. Однако последующие события
показали, что ими могли стать российские государственные банки, поскольку в этот же день, 11 декабря, облигации «Роснефти» вносятся в ломбардный список Банка
России. Это значит, что банки, вложившие свои средства
в облигации, могут получить эти суммы обратно, заложив
облигации в Банк России. О правильности наших предположений свидетельствует резкое увеличение суммы
средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в Банке России. Речь, по нашему мнению, идет о средствах, отданных в кредит Банком России госбанкам под
обеспечение облигаций «Роснефти».
Сам факт наличия информации о появлении таких
сумм на рынке привел к резкому повышению курса доллара США. Чтобы погасить панику на валютном рынке, в
начале дня 16 декабря Центральный банк Российской Федерации повысил ключевую ставку сразу на 6,5 процентных пунктов — до 17 % годовых. Решение было принято
из-за возросших девальвационных и инфляционных рисков. Вслед за этим на Московской бирже курс доллара
резко вырос, в течение дня он достигал 80 рублей, а курс
евро ненадолго превысил отметку в 100 рублей. На фоне
обвала рубля индекс РТС упал на 10,12 %. При этом капитализация рынка акций России упала ниже третьей самой
дорогой компании США — Microsoft [5]. К концу дня
рубль частично укрепился. Как мы видим, Банк России
сам спровоцировал своими действиями серьезный кризис
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на валютном рынке, принятое решение не исправило ситуации и более того привело к панике на отечественном
финансовом рынке.
Ключевую процентную ставку в 17% Центральный
банк Российской Федерации не снижал до конца года, и
только 2 февраля 2015 она была понижена до отметки в
15%.
Так же стоит напомнить о проводимой Банком России политике отзыва лицензий. Начиная с 2013 года, Банк
России начал «чистку» коммерческих банков, всего за
2014 год мегарегулятор отозвал лицензии у 95 банков [6].
Конечно, с одной стороны отзыв лицензий у кредитных организаций, нарушающих законодательство,
приводит к уменьшению уровня мошенничества на отечественном банковском рынке, но с другой стороны, возрастет вероятность того, что клиенты банков будут закрывать
свои депозитные счета, опасаясь за сохранность своих
средств. Если к этому прибавить панику, вызванную падением курса рубля, то можно легко объяснить массовый отток вкладов из банков, который происходит в данное
время.
В заключении стоит рассмотреть ещё одно событие, произошедшее уже в 2015 году:18 февраля Глава
Национального совета финансового рынка Андрей Емелин направил первому зампреду правительства Игорю
Шувалову обращение, в котором попросил частично ограничить полномочия Банка России во время тяжелого периода для экономики страны.
Как сообщает газета «Известия», банкиры просят
не наказывать кредитные организации за любые нарушения на срок до 01 января 2016 года, а за совершение сомнительных операций — на срок до 01 января 2017 года.
Также финансисты полагают, что Банк России не должен
ограничивать ставки по потребительским кредитам
вплоть до 1 января 2017 года (ранее Банк России принял
решение не ограничивать ставки до 1 июля 2015 года).
Третье предложение банковского сообщества — увеличение суммы операций, при которой клиента можно не идентифицировать, до 60 тыс. рублей. Сегодня законодательство разрешает банкам не проводить идентификацию
клиента, если он совершает операции на сумму меньше 15
тыс. рублей [7].
Как следует из данного сообщения: банкиры просят
«развязать им руки». Но для чего это нужно? Неужели для
того, чтобы оздоровить банковскую систему страны?
По нашему мнению, нет. Если на просьбы Банк России даст положительный ответ, миллиарды рублей будут
попросту спрятаны. О каких именно сомнительных операциях говорится в обращении? На наш взгляд, именно о
тех, о которых предупреждал бывший глава ЦБ РФ Сергей
Игнатьев:
«… сомнительным операциям в платежном балансе
Банк России относит в основном платежи российских организаций в пользу нерезидентов, заявленные цели которых явно не соответствуют действительным» [1]. Так же
стоит заметить, что бывший глава С. М. Игнатьев отметил
для каких именно целей производятся данные платежи:
«Это может быть оплата поставок наркотиков или
других товаров, запрещенных к ввозу на территорию России. Это может быть оплата серого импорта. Такие операции относятся к текущему счету платежного баланса.
Этими целями могут быть взятки и откаты чиновникам,
при этом деньги перечисляются, в конечном счете, на контролируемые ими счета в иностранных банках. Возможно,
это и откаты менеджерам, осуществляющим закупки, в
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крупных частных компаниях с неэффективным внутренним контролем. Может быть, это схемы по уклонению от
уплаты налогов…» [1].
Таким образом, мы считаем, что деятельность
Банка России, направленная на оздоровление российской
банковской системы, даже путем отзыва банковских лицензий и полукриминальных банков, вполне оправданна.
Из всего выше сказанного следует вывод: в 2014
году Банком России было допущено много не до конца обдуманных решений, которые повлекли за собой цепь неблагоприятных событий для банковской системы страны.
Вследствие этого, мы считаем, что 2015 год будет нелегким для экономики России, и от того, какие решения примет Банк России сегодня будет зависеть продолжительность кризиса в нашей стране и насколько серьёзными
станут его последствия для российской экономики.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Барило Любовь Викторовна
Старший преподаватель кафедры экономики и предпринимательства, ЮФУ, г.Ростов-на-Дону
Сёмин Александр Александрович
Д.э.н., профессор кафедры экономики и предпринимательства, ЮФУ, г.Ростов-на-Дону
Специфика развития современной глобальной экономики определяется особенностями информатизации общества, социокультурными тенденциями его развития, а
также трансформационными процессами, затрагивающими природу общества и его традиции. При этом происходящие в глобальном масштабе трансформационные
процессы зачастую показывают неспособность имеющейся в экономической науке теоретической базы рационально обосновать их природу и определить прогнозные
тенденции дальнейшего развития социально-экономических отношений.
Как следствие, многие видные западные экономисты постепенно начинают пересматривать прежние представления о методологическом индивидуализме, рациональном выборе и эффективности существующих эконономических моделей вообще. Эти модели обращают
мание на количественные моменты рационального выбора и принятия решений, игнорируя особенности, связанные с социальным контекстом и человеческим
фактором. Ситуация потери теоретической платформы,
на основе которой можно объяснить современные процессы в экономике и определить направления будущего
развития, получила название «системного кризиса экономической теории». В условиях неопределенности тенденций в развитии посткризисной экономики поиск новой парадигмы, призванной разрешить кризис экономической
теории, приобретает особую актуальность.
Отметим, что к настоящему времени сложились три
подхода к отражению экономической реальности - производственно-продуктовый, поведенческий и институциональный. Если классическая школа, а также кейнсианство
и монетаризм опираются на производственно-продукто-

вый подход, то неоклассика и неоинституционализм базируются на поведенческом подходе. В свою очередь, на основе институционального подхода развиваются традиционный институционализм и исторические школы. [1, с. 4652]
При этом одной из важнейших причин сложившейся ситуации, по нашему мнению, являются не методологические расхождения представителей различных экономических концепций, а реальная экономика, которая
как объект исследования постоянно изменяется. Причинами данной ситуации в современных условиях являются
технологические изменения, глобализация экономических процессов, возрастающая роль финансовых рынков и
др. По мере накопления изменений в экономической
сфере возникают новые теоретические построения, более
адаптированные к текущей ситуации.
В этой связи необходимо отметить, что качественные изменения происходят в основах экономической жизнедеятельности: на смену индустриальным технологиям
идут информационные, на смену репродуктивному индустриальному труду приходит творческая деятельность и
т.д. Изменяется и структура общественного производства,
в которой возрастает удельный вес сектора услуг в целом,
и знание емких отраслей, в частности.
В этой связи, в условиях глобальной инновационной экономики, все в большей степени подверженной циклическим колебаниям, целевые устремления экономического субъекта направлены на обеспечение его
долгосрочной устойчивости, а не на максимизацию частного результата в виде получения прибыли. Ключевым
фактором при этом становится способность экономической структуры воздействовать на окружающую среду
для достижения своих целей. Данное воздействие, по
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нашему мнению, может рассматриваться через призму
снятия ресурсных ограничений, препятствующих взаимодействию экономического субъекта с окружающей средой.
Ограничения в экономике рассматриваются как совокупность факторов, определяющих количественные и
качественные пределы постановки и достижения целей
экономического развития, выбора средств достижения целей, затрат и результатов производства [7, с. 33]. При этом
ресурсные ограничения являются важнейшим барьером
на пути устойчивого экономического развития, ибо снижение экономического потенциала на различных уровнях
возникает в результате несбалансированного использования имеющихся ресурсов.
Данный постулат лежит в основании концепции
устойчивого развития, возникшей в ответ на неспособность существующих мэйнстримных течений объяснить
смену приоритетов в социально-экономической сфере.
Понятие «устойчивое развитие», как отмечает Л. И.
Иванкина, представляет собой синтез идеи изменений и
идеи устойчивости, выражая реальные диалектические
противоречия, а также тенденцию к их гармонизации [4, с.
19].
Процесс устойчивого динамического развития
предпринимательской структуры можно представить, как
последовательность циклического эволюционного изменения ее состояний с переходом в конце цикла на каче-
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ственно новый уровень. Таким образом, устойчивое динамическое развитие предполагает положительное изменение качеств и свойств предпринимательской структуры. В
этой связи, как мы уже отмечали ранее [3, с.28] любая
предпринимательская структура должна обладать такими
инструментами, с помощью которых она видоизменяется
в условиях трансформации внешней и внутренней среды,
обеспечивая свою динамическую устойчивость.
Нельзя также не отметить, что исходя из того, что
экономическая и социальная системы находятся в диалектическом единстве именно благодаря рыночным сигналам, многие социальные предпочтения (интересы) через
критерий эффективности приобретают институционально
оформленный вид и механизм их реализации, то есть происходит их экономизация [6, c. 171-172].
Осуществление предпринимательской деятельности предполагает преодоление ресурсных ограничений
путем покупки на соответствующих рынках материальных, трудовых финансовых ресурсов [7, c. 13]. Содержанием этого процесса является накопление, распределение
ресурсов, а также осуществление функций планирования,
организации и контроля с целью эффективного и рационального использования ресурсов и уменьшения риска в
деятельности экономического субъекта.
Отметим, что существует множество разнообразных классификаций экономических ресурсов. В частности, Ю. Э. Аппанова следующим образом классифицирует
ресурсы экономического субъекта (рисунок 1).

Рисунок 1. Классификация ресурсов экономического субъекта [2, с.362]
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При этом, если в доиндустриальном обществе ключевым ресурсом являлась земля, в индустриальном обществе - материальная собственность, капитал, то в обществе
постиндустриальном акцент смещается в сторону знаний
как виртуального (нематериального) ресурса, который
вместе с соответствующей информацией является главным источником эффективного развития экономических
субъектов.
Отметим, в этой связи, что в своей работе «Природа
фирмы» Р. Коуз рассматривал деятельность предприятия
как процесс поиска, отбора и координации информации, а
в качестве важнейшей предпосылки обеспечения его эффективности он рассматривал необходимость минимизации трансакционных издержек по поиску и использованию информации, требующейся для осуществления
производственного процесса [5, с. 344-345].
К.-Э. Свейби и Т. Ллойд указывают на лидирующее
положение организаций, основные ресурсы которых составляют нематериальные активы, в том числе, знания и
умения работников [10, с. 117]. Т. Стюарт в 1993 году
предложил понятие «интеллектуальный капитал», понимая под ним интегрированное образование, состоящее из
трех составных частей, к которым он отнес [9, с.70]: человеческий капитал (наличие знаний и умение их использо-

вать для удовлетворения потребностей клиентов); структурный капитал (формы, методы, структуры, позволяющие эффективно осуществлять сбор, тестирование, организацию, фильтрацию, сохранение и распределение существующих и новых знаний); потребительский капитал (отношения организации с потребителями ее продукции).
Под интеллектуальным ресурсом понимается система отношений по поводу производства новых или обогащенных знаний и интеллектуальных способностей индивидуумов, коллективов и общества в целом обеспечивать устойчиво расширенное и сбалансированное
воспроизводство национального богатства на интенсивной основе в интересах повышения качества жизни всего
населения. Роль интеллектуального ресурса способствует
росту производительности труда посредством квалификации, знаний и практических навыков работников, новаторских и организационных способностей менеджеров
предпринимательских структур. Превращаясь в действующие факторы производства, ресурсы приобретают новое
качество, становясь источниками получения продукции. В
условиях современной экономики такое свойство приобретают в большей степени ресурсы нематериальные, основными формами которых являются информационная и
интеллектуальная (рисунок 2).

Рисунок 2. Взаимосвязь основных видов ресурсов в воспроизводственном процессе современной экономики [8, c. 28]
Особенности функциональной роли нематериальных ресурсов в современном воспроизводственном процессе проявляются в следующем:
 нематериальные ресурсы повышают отдачу от основных факторов производства, производительность и результативность каждого участвующего в
воспроизводстве фактора путем улучшения потребительной и оптимизации меновой стоимости товаров;
 нематериальные ресурсы выполняют функцию
поддержания системности воспроизводственного
процесса, обеспечивая поддержание оптимальных
пропорций между производственной фазой и фазой
обращения, между другими факторами производства в интересах устойчивого и эффективного развития;
 нематериальные ресурсы в современных условиях
становятся основой и источником реструктуризации экономики и ее модернизации.
При этом переход массовых ресурсов в качественные, которыми и являются ресурсы нематериальные,
неизбежен с точки зрения их ограниченности. На данной

предпосылке базируется концепция ресурсно-инновационного замещения, основанного на организации цикла непрерывного ресурсно-инновационного развития экономики. Сущность такого цикла заключается в непрерывном
развитии качественных ресурсов и переходе их через ресурсную в инновационную стадию, а затем снова в ресурсную, но на принципиально новом уровне. Инновационная
стадия развития будет являться краткосрочным динамичным состоянием ресурсов, стадией их преобразования в
новые ресурсы, заменяющие массовые ресурсы. По мере
генезиса «общества знаний» такие ресурсы как знания,
«ноу-хау», большая часть создаваемых творческой деятельностью информационных продуктов и многие другие
наиболее дорогостоящие, конкурентоспособные, ключевые для современного воспроизводственного процесса,
ресурсы, становятся с одной стороны неограниченными,
так как уничтожить информацию в процессе потребления
невозможно; с другой - уникальными, так как, являясь результатом творческого труда, они всякий раз удовлетворяют и создают новую потребность; и наконец, невоспроизводимыми, но тиражируемыми при минимальных издержках.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что современный этап общественного развития, характеризуется качественными изменениями, происходящими в основах экономической жизнедеятельности. Это не может
не отражаться на целевых установках функционирования
экономики. Стремление предпринимательской структуры
к максимизации прибыли как основной мотив экономической активности не исчезает, но претерпевает существенное изменение. В условиях нестабильной внешней среды
мотив максимизации прибыли дополняется параметром ее
устойчивости в долгосрочной перспективе. Достижение
устойчивости, в свою очередь, требует соответствующего
ресурсного обеспечения, что вносит качественные изменения в оценку самих ресурсов, используемых для этих
целей. Показатели производительности ресурсов недостаточны для их оценки, в случае, когда речь идет о достижении устойчивости функционирования предпринимательской структуры в условиях нестабильной внешней среды.
Более того, не может существовать единых технологий
достижения устойчивости, применимых в любое время и
для каждой отдельно взятой предпринимательской структуры. В этом смысле обладание ею неким количеством ресурсов, достаточных для ведения бизнеса в конкретном
секторе экономики, не может являться свидетельством ее
способности обеспечить достижение целей устойчивости.
На первый план выходит способность предпринимательской структуры максимизировать степень использования
имеющихся ресурсов и обеспечивать расширенное воспроизводства этой способности, наличие которой и определяет ресурсный потенциал предпринимательской структуры. Но совокупность ресурсов и их потенциал, который
может сформировать и реализовать конкретная предпринимательской структура, является решающим фактором
достижения динамической устойчивости и ее конкурентоспособности. При этом ведущим элементом ресурсного
потенциала являются нематериальные факторы вообще и
человеческий капитал в частности.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ: ИХ СОСТАВ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
Вотинова Елена Михайловна
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Студенки 2 курса ИЭУиП МГТУ, г. Мурманск
Основным производственным ресурсом предприятия является рабочая сила, то есть способность человека к
труду. Это особый производственный ресурс. Рабочая
сила отличается от других производственных ресурсов,
во-первых, тем, что неотделима от личности человека со
всеми его достоинствами и недостатками, интересами и
чувствами, социальными требованиями и политическими
пристрастиями, во-вторых, тем, что от ее качества зависит
результат использования всех остальных ресурсов. Самая
новая техника, используемая неквалифицированными и
незаинтересованными работниками, дает худший результат, чем старая, с которой работают грамотные и неравнодушные к делу люди.

В современных условиях хозяйствования рынок
труда представляет среду социально-экономических, трудовых и организационных отношений между обладателями трудовых ресурсов и их потребителями (покупателями), осуществляемых на основе свободной договоренности сторон и с учетом интересов каждой договаривающейся стороны. [1, с. 155].
Выбранная тема актуальна в настоящее время, так
как человеческому фактору производства уделяется очень
мало внимания, а ведь без человека невозможна работа
любого механизма.
Производительной силой общества, несомненно,
являются трудовые ресурсы. Организация благоприятных
условий на производстве (условия труда, режим труда и
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отдыха) с учетом социального фактора приведет к колоссальному повышению производительности труда, а следствием этого будет все увеличивающийся объем производства продукции, максимальная занятость и стабильность экономики.
Труд - это целесообразная деятельность человека, в
процессе которой создаются материальные и духовные
ценности.
Процесс труда включает следующие элементы:
средства труда, предмет труда и непосредственно сам
труд человека. Без средств производства немыслим процесс труда, но и без труда человека средства производства
мертвы и ничего не могут создать. Только труд людей
приводит в действие средства производства, содействует
реализации их целей. Создавая средства и предметы труда
и воздействуя на природу, человек изменяет и самого
себя, развивая свои навыки и знания.
Трудовые ресурсы - это часть населения страны,
обладающая совокупностью физических возможностей,

знаний и практического опыта для работы в народном хозяйстве. Трудовые ресурсы включают в себя все трудоспособное население в трудоспособном возрасте – женщины
в возрасте 16-54 года, мужчины в возрасте 16-59 лет, а
также лиц старше и моложе трудоспособного возраста,
фактически занятых в народном хозяйстве (работающие
пенсионеры и школьники). Трудовые ресурсы как главная
и производительная сила общества представляют собой
важный фактор производства, рациональное использование которого обеспечивает рост производства в АПК и его
экономической эффективности
Понятие «трудовые ресурсы» неотъемлемо связано с понятием «экономически активное население»
Экономически активное население – лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения (15-72 года), обеспечивающие в рассматриваемый период предложение рабочей силы для
производства товаров и услуг. Экономически активное
население – совокупность занятых в экономике и безработных [2, с. 26].
Таблица 1

Численность экономически активного населения Мурманской области

Экономически активное население
занятые в экономике
безработные
Экономически активное население
занятые в экономике
безработные

2009
2010
Тысяч человек
493,7
488,2
456,7
446,4
37,1
41,8
В процентах к итогу
100
100
92,5
91,4
7,5
8,6

По данным таблицы 1 можно констатировать, что
численность экономически активного населения в Мурманской области в абсолютных показателях снижается на
26,1 тысяч человек, а в относительных величинах данный
показатель практически не изменился и составил 7,2 % от
экономически активного населения области.
Трудовые ресурсы включают несколько категорий
работников: руководители, специалисты, рабочие, служащие, младший обслуживающий персонал. Самой многочисленной категорией производственного персонала являются рабочие, непосредственно занятые созданием
материальных ценностей или работами по оказанию производственных услуг; они подразделяются на основных и
вспомогательных. К основным относят работников, непосредственно создающих продукцию и занятых осуществлением технологических процессов, к вспомогательным рабочих, занятых обслуживанием основного производства, а также всех рабочих вспомогательных подразделений.
Руководители и специалисты осуществляют организацию производственного процесса и руководство им.
К руководителям на сельхозпредприятиях относятся директор (председатель), главный экономист, бухгалтер, инженер, агроном, зоотехник, механик и другие главные специалисты, а также их заместители.
Распределение трудовых ресурсов осуществляется
по принадлежности к населению, занятому в экономике,
или к населению, не занятому в экономике.
К населению, занятому в экономике, относятся
лица, которые выполняли оплачиваемую работу по найму,

2011

2012

2013

471,3
430,7
40,6

470,9
434,6
36,3

467,6
433,8
33,7

100
91,4
8,6

100
92,3
7,7

100
92,8
7,2

а также приносящую доход работу не по найму как с привлечением, так и без привлечения наемных работников,
для которых эта работа являлась основной.
К населению, занятому в экономике, также относятся:
 лица, выполнявшие работу в качестве помогающих
на семейном предприятии;
 лица, временно отсутствовавшие на работе из-за
болезни, ежегодного отпуска или свободных от работы дней, обучения, учебного отпуска, отпуска без
сохранения или с частичным сохранением заработной платы по инициативе администрации, участия
в забастовках, других подобных причин;
 лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации, включая работающих в личном подсобном хозяйстве, для которых эта работа являлась основной (независимо от
количества отработанного времени).
Военнослужащие и граждане Российской Федерации, работающие за границей, не включаются в численность населения, занятого в экономике.
К населению, не занятому в экономике, относятся:
 обучающиеся в трудоспособном возрасте с отрывом от работы;
 безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;
 прочие категории населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике.
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Трудовые ресурсы предприятия имеют определенные количественные, качественные и структурные характеристики, которые измеряются соответствующими абсолютными и относительными показателями: структура
работников предприятия; среднесписочная и среднегодовая численность работников; коэффициент выбытия кадров; коэффициент текучести кадров; коэффициент приема
кадров; коэффициент стабильности кадров; средний стаж
работы по отдельным категориям работников.
Уровень экономической активности населения –
отношение численности экономически активного населения к общей численности населения соответствующей
возрастной группы, рассчитанное в процентах.
Уровень занятости населения – отношение численности занятого населения к общей численности населения
соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.
В таблице 2 представлены данные об уровне экономически активного населения, уровне занятости, и безработицы по полу и возрасту в 2013 году в Мурманской
области [2, с. 30].
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Безработные в соответствии с определением Международной Организации Труда (МОТ) – лица в возрасте,
установленном для измерения экономической активности
населения, которые в рассматриваемый период одновременно удовлетворяли следующим критериям:
 не имели работы (доходного занятия);
 занимались поиском работы, т. е. обращались в государственную или коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в
СМИ, Интернет, непосредственно обращались к администрации организации (работодателю), использовали личные связи и т. д., или предпринимали
шаги к организации собственного дела (поиск
земли, зданий, машин и оборудования, сырья, финансовых ресурсов, обращение за разрешениями,
лицензиями и т. д.);
 были готовы приступить к работе. [2, с. 24].

Таблица 2
Уровни экономической активности населения, занятости и безработицы по полу и возрастным группам
в 2013 году в Мурманской области (в процентах)
Всего
в том числе в возрасте, лет
Из графы «Всего» –
население в трудосподо 20 20-24 25-29 30-49 50-54 55-59 60-72
собном возрасте
Уровень экономической активности
74,4
11,6
78,8
91,0
92,9
78,4
66,0
29,5
83,1
населения
мужчины
79,8
12,5
84,8
97,4
94,8
82,9
69,4
33,8
85,5
женщины
69,4
10,6
69,8
83,5
90,9
74,6
63,6
27,2
80,3
Уровень занятости
69,0
7,0
68,0
86,9
87,0
73,6
61,7
27,5
77,1
населения
мужчины
73,5
5,8
72,3
94,6
88,3
77,3
64,6
30,9
78,8
женщины
64,8
8,3
61,4
78,0
85,7
70,5
59,6
25,7
75,0
Уровень
7,2
39,8
13,8
4,5
6,3
6,1
6,6
6,9
7,3
безработицы
мужчины
7,9
53,3
14,8
2,9
6,8
6,8
6,9
8,6
7,8
женщины
6,5
21,7
12,0
6,6
5,8
5,5
6,3
5,7
6,6
Структура трудовых ресурсов предприятия - это процентное соотношение различных категорий работников в их
общей численности. В структуре персонала сельскохозяйственных предприятий работники, занятые в сельскохозяйственном производстве, занимают 85 - 90 %, в том числе постоянные рабочие 70 - 75 % (из них трактористы-машинисты
- 13 -18 %), сезонные и временные рабочие 5 - 8 %, руководители и специалисты 8 -12 %. Эта структура определяется
многими факторами: размерами и специализацией предприятия, степенью участия в интеграционных процессах, природными условиями и т. д. Она может рассчитываться и по таким признакам, как возраст, пол, уровень образования,
стаж работы, квалификация и т. п. Структура трудовых ресурсов Мурманской области представлена в таблице 3.
Таблица 3
Распределение численности занятых в экономике по полу и группам занятий на основной работе в 2013 году
Тыс. человек
В % к итогу
всего
муж.
жен.
всего
муж.
жен.
Занятые в экономике
433,8
224,5
209,3
100
100
100
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая ру45,2
25,9
19,3
10,4
11,5
9,2
ководителей организаций
специалисты высшего уровня квалификации
18,3
12,0
6,2
4,2
5,4
3,0
в области естественных и технических наук
специалисты высшего уровня квалификации
в области биологических, с/х наук и здраво5,0
2,2
2,8
1,2
1,0
1,4
охранения
специалисты высшего уровня квалификации
10,2
1,2
9,0
2,4
0,5
4,3
в области образования
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прочие специалисты высшего уровня квалификации
специалисты среднего уровня квалификации
физических и инженерных направлений деятельности
специалисты среднего уровня квалификации
и спомогательный персонал естественных
наук и здравоохранения
специалисты среднего уровня квалификации
в сфере образования
средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности
профессии, общие для всех видов экон. деятельности
металлообработка
работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан
продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
рабочие ЖКХ
квалифицированные работники сельского,
лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства
и рыболовства
рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-мон-тажных и ремонтно-строительных работах
рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
профессии рабочих транспорта и связи
другие квалифицированные рабочие, занятые
в промышленности, на транспорте, в связи,
геологии и разведке недр
операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок
операторы, аппаратчики, машинисты промышленного оборудования и сборщики изделий
водители и машинисты подвижного оборудования
неквалифицированные рабочие сферы обслуживания, ЖКХ, торговли и родственных видов деятельности
неквалифицированные рабочие сельского,
лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства
и рыболовства
неквалифицированные рабочие, занятые в
промышленности, строительстве, на транспорте, в связи, геологии и разведке недр
профессии неквалифицированных рабочих,
общие для всех видов экономической деятельности

всего

Тыс. человек
муж.

жен.

всего

37,8

16,2

21,6

8,7

7,2

10,3

32,3

24,5

7,8

7,5

10,9

3,7

13,3

0,7

12,6

3,1

0,3

6,0

9,4

0,2

9,2

2,2

0,1

4,4

20,9

7,1

13,7

4,8

3,2

6,6

8,2

0,6

7,5

1,9

0,3

3,6

4,2

0,7

3,5

1,0

0,3

1,7

34,3

12,0

22,3

7,9

5,4

10,6

25,8

3,1

22,7

5,9

1,4

10,9

0,8

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

1,9

0,8

1,0

0,4

0,4

0,5

21,8

19,0

2,8

5,0

8,5

1,3

29,1

27,3

1,8

6,7

12,2

0,9

6,8

4,7

2,1

1,6

2,1

1,0

6,1

3,2

2,9

1,4

1,4

1,4

10,4

6,4

4,1

2,4

2,8

1,9

6,6

2,1

4,5

1,5

0,9

2,2

35,0

33,0

2,0

8,1

14,7

1,0

2,8

0,9

1,9

0,6

0,4

0,9

0,3

0,1

0,2

0,1

0,0

0,1

2,5

1,5

0,9

0,6

0,7

0,4

44,8

18,5

26,3

10,3

8,2

12,5

Данные этой аналитической таблицы показывают,
что в Мурманской области производственный потенциал,
т.е. удельный вес рабочих, составляет 38.9 %, а руководителей и специалистов, соответственно 61.1 %. При сравнении с предыдущими периодами, наблюдается снижение
численности рабочих, что происходит при одновременном увеличении численности и удельного веса руководи-

В % к итогу
муж.

жен.

телей в составе предприятия. Это может быть обусловлено изменениями в структуре управления предприятием.
Снижение численности специалистов может являться результатом отсутствия специалистов необходимой квалификации.
В современных условиях производства эффективность использования производственных фондов, сырья,
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улучшение качества и структуры выработанной продукции зависят как от количества работающих, так и от
уровня их квалификации.
Структура предприятия характеризуется соотношением различных категорий работников. В целях анализа
структуры кадров определяется и сравнивается удельный
вес каждой категории работников в общей среднесписочной численности персонала предприятия.
Критерием эффективности при сравнении различных вариантов организационной структуры служит возможность наиболее полного и устойчивого достижения
конечных целей системы управления при относительно
меньших затратах на ее функционирование. В связи с
этим, оценка эффективности управления трудовыми ресурсами необходима для определения достижимости целей, стоящих перед предпринимательской структурой.
Основными задачами анализа эффективного использования трудовых ресурсов являются:
 изучение и оценка обеспеченности предприятия и
его структурных подразделений трудовыми ресурсами в целом, а также по категориям и профессиям;
 определение и изучение показателей текучести кадров;
 выявление резервов трудовых ресурсов, более полного и эффективного их использования.
При проведении комплексного анализа использования трудовых ресурсов рассматривают следующие показатели:
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 обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами;
 характеристика движения рабочей силы;
 социальная защищенность членов трудового коллектива;
 использование фонда рабочего времени;
 производительность труда;
 рентабельность персонала;
 трудоемкость продукции;
 анализ фонда заработной платы;
 анализ эффективности использования фонда заработной платы.
Прогнозирование потребностей экономики в кадрах с профессиональным образованием различного
уровня является важным направлением деятельности по
регулированию рынка труда и рынка образовательных
услуг.
Методика разработки прогноза баланса трудовых
ресурсов предназначена для определения значений показателей прогноза баланса трудовых ресурсов. Разрабатывается данная методика на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29
февраля 2012 г. № 178н “Об утверждении Методики разработки прогноза баланса трудовых ресурсов”[3] и Постановления Правительства РФ от 3 июня 2011 г. № 440 "О
разработке прогноза баланса трудовых ресурсов"[4].
На рисунке 1 представлен механизм формирования
прогноза потребности в трудовых ресурсах Мурманской
области.

Рисунок 1. Механизм формирования прогноза потребности в трудовых ресурсах Мурманской области.
Методика позволяет определять прогнозы потребностей экономики в квалифицированных кадрах по уровням, направлениям и объемам подготовки и формировать
на этой основе государственное задание (контрольные
цифры приема) на подготовку специалистов для системы
профессионального образования Мурманской области,
что способствует созданию сбалансированного рынка
труда в Мурманской области по профессионально-квалификационному составу.
При прогнозировании потребностей рынка труда в
кадрах в качестве выходных параметров могут служить
запросы как экономики, так и системы образования.
Проанализировав значение баланса можно оценить,

насколько возможности системы профессионального образования соответствуют потребностям экономики региона в плане обеспечения необходимым количеством специалистов в профессионально-квалифицированном разрезе. Положительное/отрицательное значение баланса
свидетельствует об избыточном/недостаточном выпуске
специалистов по определенной группе специальностей
для покрытия потребностей экономики. Затем с использованием балансовых таблиц рассчитываются контрольные
цифры приема.
Результаты прогнозного баланса трудовых ресурсов могут быть использованы:
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 для оценки эффективности распределения и использования трудовых ресурсов Мурманской области;
 для расчета баланса спроса и предложения на региональном рынке труда Мурманской области;
 для разработки мероприятий, направленных на достижение в Мурманской области баланса спроса и
предложения на региональном рынке труда, в том
числе между использованием региональных трудовых ресурсов и привлекаемых иностранных работников;
 для осуществления в установленном порядке мер
активной политики занятости, включая мероприятия по содействию трудоустройству и профессиональной ориентации населения;
 для разработки и осуществления мероприятий,
направленных на сохранение и развитие трудового
потенциала граждан, проживающих в области,
включая создание условий для межи внутрирегионального перемещения трудовых ресурсов;
 для подготовки предложений по совершенствованию социально-трудовых аспектов государственной миграционной политики, включая вопросы
привлечения и использования иностранных работников;
 для подготовки предложений по определению квот
на выдачу иностранным гражданам приглашений
на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности и разрешений
на временное проживание в Российской Федерации;
 для формирования социального (государственного,
общественного) заказа на предоставление начального профессионального и среднего профессионального образования в учебных заведениях Мурманской области;
 для направления предложений на предоставление
высшего
профессионального
образования

в высших учебных заведениях, расположенных на
территории Мурманской области.
Рынок труда является категорией, которая подвергается постоянным и всесторонним исследованиям. В зависимости от времени и условий функционирования экономики проявляются новые особенности данного рынка,
возникают все новые точки зрения на состав и количество
элементов рынка труда, механизм его функционирования.
Изменяется отношение к рынку труда, выделяются его новые грани. Значимость рынка труда понимается не только
с экономической точки зрения (как главнейшего фактора
производства), но также и с точки зрения социальной составляющей.
Таким образом, структура трудовых ресурсов важна, поскольку рынок требует большого объема информации для своего функционирования, и центральная роль
институтов состоит в том, чтобы совершенствовать поток
информации.
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РАСШИРЕНИЕ РЫНКА СБЫТА ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Белоусова Людмила Федоровна
Ст. преподаватель кафедры менеджмента и экономики Филиал Южного Федерального университета,
г. Новошахтинск
Кулиева Шабиам Шахмурадовна
студентка 5 курса, Филиал Южного Федерального университета, г. Новошахтинск
В современных рыночных условиях растущей конкуренции актуальным вопросом ведения бизнеса и достижения экономического роста выступает проблема оптимизации сбытовой политики, в частности, расширения рынка
сбыта. Так при достигнутых преимуществах перед конкурентами в сфере повышения качества продукции, современных технологий в области товароснабжения, формирования оптимальных цен с учетом покупательского
спроса и пр., предприятию не гарантирован желаемый
объем продаж. Особенно большой конкуренции подвергается розничная торговля в условиях широкого разверты-

вания розничной сети. В данной статье предложено решение проблемы расширения рынка сбыта путем организации розничной торговли через интернет-магазин.
В качестве главной стратегии торговой организации рекомендуется комплексная стратегия расширения
покупательского спроса за счет стимулирования объема
продаж, ценовых и неценовых факторов конкурентной
борьбы, создания положительного имиджа компании.
В настоящее время в нашей стране стремительно
развивается электронная торговля, которая может вестись
через торговый ряд, Интернет-витрину или Интернет-магазин. Для расширения рынка сбыта рекомендуется внед-
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рить дистанционную розничную торговлю, осуществляемую через Интернет-магазин. Виртуальный магазин – автоматизированная электронная система, предназначенная
для реализации товаров и услуг коммерческих предприятий потребителю с применением сетевых технологий [2,
с.185].
Торговля через Интернет-магазин включает такие
бизнес-процессы, как предоставление рекламной информации, выбор товара, оформление заказа, проведение платежа, контроль исполнения заказа. Выгодность данного
способа продаж как для торговой организации, так и для
покупателя, обусловлена экономией затрат на продажу
(торговых площадях, оборудовании и персонале), экономией времени на выбор и приобретение товара, поддержанием конкурентоспособных цен на товары, использованием Интернета как средства рекламы. При этом следует
учесть, что реклама по Интернет-сайту является очень эффективным инструментом, в несколько раз дешевле
наружной рекламы предприятий торговли, а отдача от такой рекламы выше.
Организация доставки товара заказчику может
быть организована в торговой организации несколькими
способами: собственными силами предприятия торговли,
с привлечением специализированного посредника, путем
самовывоза покупателем. Товар, купленный в Интернет-
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магазине, может быть оплачен наличными, через банк, с
помощью электронных денег или пластиковой карты. При
оказании услуг по доставке товара с выездом на дом к заказчику необходимо использовать контрольно-кассовую
технику (ККТ), целесообразно использовать компактные
ККТ с автономным электропитанием, что на практике затруднительно и затратно. Поэтому рекомендуется в торговой организации заранее пробивать чек, с которым отправляют курьера, что не является нарушением законодательства Российской Федерации.
Использование пластиковых карт возможно, если
торговая организация заключит с банком договор на Интернет-эквайринг. При этом банк согласно договору будет
перечислять денежные средства с пластиковой карты покупателя на специальный счет, а затем непосредственно в
организацию. Простая и удобная схема оплаты – электронные деньги, при которой в расчетах используются
платежные системы, например, «Яндекс. Деньги». Для
применения этого способа торговой организации необходимо установить электронный кошелек на своем компьютере, подключив его к системе электронных денег. Чтобы
совершить покупку в Интернет-магазине, покупатель должен зарегистрироваться на сайте магазина и оформить заказ (рисунок 1).

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ВАРИАНТ 1
Главная страница магазина
В корзине товаров на сумму 0 руб. Посмотреть корзину Оформить заказ
Добавлено в корзину
Добро пожаловать в Интернет-магазин!
Название

Цена,
руб.

Сыр «Веселый молочник» 400 гр.
Жирность 23%

168

0

шт

0

Сыр «Hochland» плавленый сливочный» 400 гр.

162

0

шт

0

ИТОГО ВЫБРАНО НА СУММУ:

0

Количество

Итого,
руб.

Добав ить в корзину
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ВАРИАНТ 2

Главная страница магазина

Рисунок 1. Варианты оформления главной страницы Интернет-магазина
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После оформления заказа в Интернет-магазине и
его оплаты, покупатель в указанный в заявке срок приобретает товар в торговой организации.
Следует отметить, что согласно ст. 346.27 НК РФ к
розничной торговле, облагаемой ЕНВД, не относится реа-

служба по работе с возвратом

лизация товаров через компьютерные сети, следовательно, торговля через Интернет-магазин подпадает под
общий режим налогообложения.
В настоящее время развитие информационно-консультационных технологий (ИКТ) является, своего рода,
стимулятором появления новых услуг, в том числе, и в области торговли (рисунок 2).

доставка
потребителю

курьерская
служба

получение заказа
в пункте выдачи /
в магазине

электронные
брошюры
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Web-сайт как
источник получения информации

организация
логистики

онлайновая торговля
оффлайновая торговля
электронные
устройства поддержки

ИКТ
автоматизация обработки маркетинговых данных

автоматизация
информационноконсультационных
услуг

информация
в торговом
зале

информация
через мобильный телефон

организация
обратной
связи

Рисунок 2. Информационно-консультационные технологии (ИКТ), способствующие повышению сервиса предприятия
торговли
При организации Интернет-магазина рекомендуется соблюдение ряда принципов:
 фокусирование на клиента. Набор предоставляемых товаров должен опираться на маркетинговые
исследования целевого покупателя и внешней маркетинговой среды торговой организации. Формирование и поддержание лояльности клиента – стратегия первоочередной важности в условиях высококонкурентного рынка;
 на сайте должно быть полное описание товара
(например, сыр «Веселый Молочник», жирность –
23%. Сыр плавленый пастообразный сливочный
жирный. Масса нетто 400 грамм. Состав: твердые
сыры, творог, сливочное масло, сливки, вода, стабилизаторы (ксантановая камедь, каррагинан), соль
и т.д.), желательно описание товара дополнить его
фотографией. Обязательно должны быть четко выделены контактные данные и часы работы торгового зала, важно уделить внимание качеству дизайна сайта и фотографий;

 постоянное обновление пакета информации, включая прейскурант цен;
 торговая организация должна выделяться не только
товаром и его ассортиментом, но и комплексом дополнительных услуг (транспортные, консультационные услуги, возможность возврата товара и пр.);
 анализировать потребности и желания клиентов,
что впоследствии отражается на совершенствовании ассортимента товара, и, как следствие, способствует приобретению новых конкурентных преимуществ;
 торговая организация должна гарантировать качество и скорость продажи товара и оказания услуги,
нести за это ответственность;
 чтобы Интернет-магазин помогал в деле привлечения посетителей, его еще нужно «показать» пользователям. Для этого можно использовать небольшие
текстовые объявления в поисковых системах Яндекс, Google и Rambler.
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Чтобы Интернет-магазин был интереснее для постоянного посещения, его нужно делать функционально
удобным, постоянно поддерживать новостную часть (обновлять информацию, сообщать о новинках товаров, новостях жизни организации, помещать новые слайды, рецепты блюд из предлагаемых к продаже товаров и т.д.).
Как показывает практика, основные коммерческие
функции выполняет руководитель предприятия, что особенно характерно для малых предприятий и обществ с
ограниченной ответственностью в сфере торговли. Однако в силу загруженности и отсутствия знания рыночных
процессов и малого опыта работы в новых условиях руководители не обеспечивают высокой эффективности коммерческой деятельности по всем направлениям [1, с.84.].
Поэтому рекомендуется организация маркетинговой
службы.
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Предложение по организации розничной торговли
через Интернет-магазин является достаточно эффективным неценовым способом повышения покупательского
спроса, способствует повышению конкурентоспособности торгового предприятия на рынке товаров.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Бочкова Елена Владимировна
канд. экон. наук, Кубанский государственный университет, г. Краснодар, преподаватель кафедры
теоретической экономики
Галкин Вячеслав Дмитриевич
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, студент 4 курса
С появлением Интернета значимость общественных отношений увеличилась, что привело к возникновению новой юридической специализации – интернет-права.
Некоторые страны имеют опыт разработки и принятия
правовых норм для регулирования отношений, связанных
с работой в Интернете. Так, в США и Германии принят
закон «Об электронно-цифровой подписи», в России же
существует только аналогичный законопроект. Со временем распространение запрещенной информации через Интернет привело к тому, что в Австралии были приняты законы, направленные на регулирование содержания информации в глобальной сети, в Германии работает закон «Об
ответственности провайдера».
Правовое регулирование в обществе возникает тогда, когда появляются новые общественные связи и отношения, которые требуют нормативного обеспечения. В
интернет-праве интересы государства и общества затрагиваются в том случае, если в сети Интернет происходит размещение несанкционированной или ложной информации.
На Западе использование Интернета органами
управления рассматривается как одна из возможностей
повышения эффективности государственной власти.
Внедрение информационных технологий в государственное управление позволило снизить издержки на содержание государства, улучшило взаимодействие органов государственной власти друг с другом и с гражданами. Такая
система оказалась также выгодна и для бизнеса. Бизнесструктуры во всем мире начали осваивать информационно-коммуникационные технологии, благодаря которым
стало возможным оптимизировать корпоративное управление, сократить транзакционные издержки, повысить качество работы с клиентами. Также с помощью информационных технологий государственные органы могли
повысить эффективность административного управления

как во внутренней среде, так и в регулировании общественных процессов, эффективнее расходовать бюджетные средства, снижать расходы на содержание государственного аппарата.
Новые технологии начинают внедряться в сфере
внутренних управленческих задач, так, в аппарате правительства приступили к внедрению электронного документооборота, а также уже функционирует система внутренней электронной почты.
В США, где развитие правового обеспечения электронной коммерции является государственной задачей в
течение нескольких лет, законодательство уходит от регулирования Интернет-торговли при помощи нормативного
права, так как правовые предписания могут столкнуться с
проблемой их принудительного исполнения. И Конгресс
США, и органы исполнительной власти предоставили
продавцам широкие возможности для саморегулирования
электронной торговли. К государственной компетенции в
США отнесены защита прав несовершеннолетних, пользующихся возможностями Интернет-торговли, защита обладателей авторских прав, предоставление налоговых
льгот и освобождений.
Теперь рассмотрим состояние нормативно-правового обеспечения электронной торговли в России.
Федеральное законодательство уже сейчас включает в себя около 50 законов, относящихся к проблемам
Интернета, но российские хакеры, мошенники-специалисты по кредитным картам имеют возможность их
«обойти», поскольку 90 % нарушений и преступлений в
области авторского права, незаконного доступа к системе
закрытой информации не могут преследоваться по закону
ввиду отсутствия определенных пунктов в законодательстве.
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Министерство связи РФ, Министерство торговли
РФ и Министерство финансов РФ подготовили коллективный труд, посвященный вопросам развития электронной
коммерции в России и получивший название «Проект Федеральной программы развития электронной торговли»
[4].
Основой электронной торговли является совершение сделокв информационных сетях и системах, заключение договоров, обеспечивающих перемещение имущественных ценностей между различными участниками
экономического оборота. Так, Н. Соловяненко выделяет
несколько основных видов сделок, совершаемых в практике электронной торговли:
1) заключение периодических однотипных сделок посредством электронной почты или в режиме
«оnline» между юридическими лицами, которые заключили на бумаге генеральное торговое соглашение, регламентирующее условия данных сделок;
2) заключение торговой сделки путем взаимного обмена соответствующими документами по электронной почте;
3) приобретение физическим или юридическим лицом в магазине розничной торговли товаров по каталогу, присланному по электронной почте, или по
заказу, осуществленному посредством электронной
почты;
4) приобретение физическим или юридическим лицом товаров и услуг в режиме «оnline» через интернет-магазин и др.[5].
В соответствии со ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным
образом уполномоченными ими лицами [6]. При этом составление единого документа, подписанного сторонами,
не является обязательным условием – договор может быть
заключен путем обмена документами посредством электронной связи (ст. 434 ГК РФ). Заключение договоров
купли-продажи или оказания услуг путем обмена документами посредством электронной связи является характерной особенностью электронной торговли. Также не могут быть совершены сделки в электронной форме, требующие нотариального заверения или государственной регистрации в соответствии со ст. 163 и 164 ГК РФ. Ст. 160
и 434 ГКРФ являются правовой основой осуществления
электронных сделок в сетях общего пользования и имеют
большое значение при нормативно-правовом регулировании электронной торговли.
Немаловажную роль играет Федеральный Закон
«Об электронной цифровой подписи», его целью является
обеспечение правовых условий использования электронной цифровой подписи в электронных документах, при соблюдении которых электронная цифровая подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.
Электронная цифровая подпись – это реквизит
электронного документа, предназначенный для защиты
данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи [7].
Этот закон позволяет покупателям и продавцам, не затра-

чивая больших усилий и времени, перенести собственноручную подпись на электронный носитель, что помогает
совершать покупки товаров или услуг через сеть Интернет, а также продавать их без особых трудностей. Благодаря этой системе с каждым годом все больше людей
предпочитают пользоваться интернет-магазинами.
Важным нормативным документом, регулирующим электронную торговлю, является закон о защите прав
потребителей, который регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей
на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации
о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав [8]. В электронной торговле
этот закон имеет большое значение, особенно если покупки совершаются через интернет-магазин.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом»,
включает в себя правила, устанавливающие порядок продажи товаров данным способом. При продаже товаров дистанционным способом продавец обязан предложить покупателю услуги по доставке товаров путем их пересылки
почтовыми отправлениями или перевозки с указанием используемого способа доставки и вида транспорта.Продавец должен сообщить покупателю о необходимости использования квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически
сложных товаров, которые по техническим требованиям
не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов [9]. Это позволяет покупателю и продавцу определиться со способом доставки необходимого товара или услуги.
Правовое регулирование отношений в области торговой деятельности в сети Интернет осуществляется ГК
РФ, Федеральным Законом РФ от 7 февраля 1992 г. №
2300-1 «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативно-правовыми актами РФ, законами
субъектов РФ, иными нормативными правовыми актами
субъектов РФ.
Целью Федерального закона является обеспечение
правовых условий для электронной торговли: закрепление
прав и обязанностей лиц, осуществляющих электронную
торговлю; определение правил совершения сделок с использованием электронных документов, подписанных
аналогами собственноручной подписи; признание электронных документов в качестве судебных доказательств.
Правовое регулирование электронной торговли основывается на принципах равенства участников регулируемых
им отношений, свободы договора, беспрепятственного
осуществления предпринимательской деятельности, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории РФ, а также гарантиях судебной
защиты прав участников электронной торговли.
Также существуют и другие законы, относящиеся к
электронной коммерции такие, как Федеральный Закон
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [10], Федеральный закон «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в
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Российской Федерации» [11] и Федеральный Закон «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [12].
Таким образом, на основе анализа нормативно-правовых документов, можно сделать вывод, что в РФ электронная коммерция только начинает развиваться, но при
этом ее отставание от зарубежных стран незначительно.
Тем не менее, на сегодняшний день в РФ еще не сложилось четко оформленного законодательства, регулирующего электронную торговлю. Существуют отдельные нормативно-правовые акты, которые связаны с этим. При
этом как для покупателя, так и для продавца существуют
свои нормы, по которым следует производить куплю или
продажу определенных видов продукции или услуг посредством Интернета.
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ИСТОКИ ПОЯВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
Бондаренко Виктория Андреевна
докт. экон. наук, профессор кафедры маркетинга и рекламы Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону
Согласно одной из распространенных точек зрения
элементы маркетинга в том или ином виде существовали
практически с периода промышленной революции [1, c.
9]. Однако бурный рост и расцвет маркетинга как науки
пришелся на конец 50- начало 60-х гг. XX-го века. Это явление связано с определенным вектором исторического
развития общества [4, с. 400-418]. Следует отметить, что
США, явившиеся «родиной» маркетинга, в ходе второй
мировой, не понеся больших потерь, сумели сконцентрировать в своих руках львиную долю мировой ликвидности, что обусловило резкий подъем уровня жизни населения этого государства. Соответственно, практически
впервые в истории человечества свободные средства появились у значительной части населения, которые могли
покрыть не только простое воспроизводство рабочей силы
(если выражаться в фарватере терминологии К. Маркса),
но и появились средства на «роскошь». Большинство новых потребителей могли позволить себе иметь коттедж со
средней жилой площадью на 1-го человека 50 кв м и более, 1 или 2 автомобиля на семью, современную бытовую
технику. Возросшие потребности породили, в свою очередь, желание выбора в линейке однотипных товаров. То
есть, люди в США уже не хотели иметь автомобиль марки
форда исключительно черного цвета. Соответственно, с
условиями рыночной экономики платежеспособный

спрос начал удовлетворяться множеством экономических
агентов, резко усилилась конкуренция. На государственном уровне одновременно произошло законное оформления существования конкурентной экономики, ограничивающее использование административного ресурса и
инсайдерской информации.
Уникальное сочетание основных перечисленных
факторов опосредовало зарождение и массированное применение различных маркетинговых технологий и инструментов, которые в ходе определенной дивергенции оформились в различные виды маркетинга. Оговоримся, через
некоторый период времени все применяемые виды маркетинга стали утрачивать былую эффективность ввиду их
широкого распространения и адаптации потребителей к
применяемому воздействию. Наблюдаемым на современном этапе феноменом является конвергенция различных
видов маркетинга в целостное образование, пока еще не
оформленное окончательно в теоретическом аспекте.
Можно предположить, что отмеченный процесс
конвергенции различных видов маркетинга будет продолжаться, по крайней мере, в среднесрочном периоде. Особенно это касается ситуации в РФ, поскольку процесс ее
экономического развития в отношении маркетинга отстает на 15-20 лет от ведущих мировых экономик.
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Следует отметить, что квинтэссенцией указанного
уникального исторического поворота явилось превращение потребительского спроса в основной «генератор» экономического прогресса, что отмечается, в том числе и в
отечественных публикациях [2, с. 10]. Предпринимаемые
попытки изменить каким-либо образом сложившееся положение и найти другой стимул экономического развития
не привели к успеху. Соответственно, это означает, что
маркетинг имеет будущее и перспективы дальнейшего
развития. С этим положением согласны представили ведущих экономических школ. Их основным постулатом является требование постоянного изучения потребностей и их
динамики у современного клиента с целью все большего
его удовлетворения товаром, условиями его реализации,
сервиса и пост сервисного обслуживания.
Необходимо также отметить, что интернационализация экономики, а также влияние феномена глобализации приводят к своеобразной стандартизации маркетингового инструментария, применение которого все больше
склоняется к ориентации на индивидуального потребителя. Классики маркетинга, в частности Вебстер считают
кардинальным путем развития маркетинга его дрейф от
эффектизации разовых трансакций к обеспечению партнерских отношений между покупателем и продавцом [7].
Такие представления об эволюции маркетинга приобрели доминирующий характер на современном этапе.
Эта точка зрения принимается в качестве основной,
находя свое подтверждение в различных научных работах
[3, с.8]. Говоря о партнерских отношениях, не следует воспринимать их в качестве «беззубой» теории. Так Ф. Котлер, характеризуя маркетинг отношений (который вмещает в себя партнерский маркетинг) в условиях углубления интернационализации экономики, отводит ему место в качестве легитимного инструмента «взлома защищенного или блокированного рынка» [6].
Говоря об основных трендах развития маркетинга в
современной ситуации, следует учитывать, что динамичный рост хозяйства промышленно развитых стран не
имеет альтернативы в стратегической перспективе, поскольку любое замедление развития до значений, близких
к нулевым, резко увеличивает риск возникновения глубокого кризиса со всеми вытекающими социально-экономическими последствиями, что рассмотрено в работе [4].
Этот развития экономики, как уже отмечалось, связан с необходимостью постоянного стимулирования активизации индивидуального суммарного потребления. Этот
механизм стимулирования экономики имеет много негативных черт, таких как рост расходов на энергоносители,
ухудшение экологической обстановки. Однако, в государствах, реализующих такой вариант хозяйствования, достигнут относительно высокий уровень жизни подавляющего большинства граждан.
Представители премиум сегмента в данных социумах, и представители среднего класса располагают обширным социальным пакетом и достаточно высокой продолжительностью жизни. Согласно господствующему
стереотипу общества потребления образ жизни в этих государствах предусматривает для указанных слоев перманентную смену жилья, средств передвижения, бытовой
техники, одежды, широкое использование медицинских,
юридических и туристических и бытовых услуг.
Одной из главенствующих характеристик развития
таких обществ выступают конкурентные рынки по всем
перечисленным направлениям, которые предлагают широкий спектр субститутов товаров и услуг. Дополнительным аргументом общефилософского значения о динамичности эволюции маркетинга является наличие тезиса о

развитии по спирали. Теория философии объективно доказала, что любое явление рано или поздно повторяется
через определенный промежуток времени, но на более высокой ступени развития с новым техническим обеспечением или организационным воплощением. Это обстоятельство представляется справедливым и для маркетинговой теории.
Отмеченные трансформации теории и практики
маркетинга показали свою эффективность в экономике
стран постиндустриального пула, однако в Российской
Федерации ситуация стимулирования потребления представляется более сложной. Тем не менее, магистральный
путь развития маркетинга, дрейф от маркетинга, обеспечивающего единичные трансакции, к маркетингу партнерских отношений, остается таковым и для России [1, с.1922].
В сложившихся условиях удовлетворение потребностей подавляющего большинства граждан в Российской
Федерации при относительно низком общем доходе и значительной разнице в доходах различных слоев населения
в России, а привлечение большинства россиян к активному и постоянному расширенному варианту потребления стоящей перед теорией и практикой маркетинга.
Представляется возможным выполнение данной
комплексной задачи при сочетании и синергии всех маркетинговых инструментов, действующих на разных уровнях. То есть, под влиянием комплексного воздействия инструментария, предлагаемого в рамках практической реализации различных видов маркетинга, «тяготеющего» к
маркетингу взаимоотношений, происходит положительное изменение потребительской активности подавляющего большинства граждан. Именно в этом процессе проявляется ведущая миссия современного маркетинга, имеющего тенденцию к эволюционированию в маркетинг
партнерских отношений в современной экономике России.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье авторами рассматриваются особенности антикоррупционной политики Великобритании в
системе государственной службы. Особое внимание авторы уделяют законодательной базе, связанной с предотвращением коррупции. В заключение авторы кратко характеризуют деятельность Комитета по стандартам поведения
в общественной (государственной) жизни.
Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, государственная служба.
Основой британского антикоррупционного уголовного законодательства являются: Закон о взяточничестве
в публичных организациях от 1889 г., законы о предупреждении коррупции от 1906 и от 1916 гг. Первый из них
противодействует требованию взятки или получению, или
согласию на получение подарка, ссуды, вознаграждения
или чего-то иного, что имеет ценность как средство побуждения чиновника осуществить какие-либо действия
или наоборот.
Лицо, которое признают виновным в таком поступке, будет осуждено на тюремное заключение или на
уплату стоимости подарка, ссуды или вознаграждения,
полученных им. Помимо этого, он будет лишен права на
избрание или назначение на любую публичную должность на протяжении семи лет. В ситуации вторичного
осуждения лицо может быть приговорено к лишению служебных прав пожизненно, а также к лишению права на
определенную компенсацию или пенсию, выплачиваемую
ему, если бы он проработал в качестве должностного
лица.
Закон от 1906 г. о предупреждении коррупции
определяет уголовную ответственность вне зависимости
от того, совершило ли лицо, которое получило взятку,
действия, за которые она была дана, или нет, и от мотивов
взяткодателя.
Закон от 1916 г. об исправлении Закона о предупреждении коррупции и дополнениях к нему определяет уголовную ответственность за взяточничество в ситуациях,
когда делом или сделкой, по чьему поводу взятка была
дана, был договор или его предложение с центральным
правительством или с какими-либо правительственными
ведомствами. Предусмотренное данным Законом взяточничество карается лишением свободы от 3 до 7 лет.
Законодательство Великобритании в отдельный состав коррупционного преступления включает подкуп для
получения почётных наград. Здесь ответственность несут
как дающие, так и получающие взятку. Взяткодатель будет заключен в тюрьму на срок до двух лет или (и) получит штраф по усмотрению суда. Взяткополучатель лишится свободы на срок до 3 месяцев или (и) получит
штраф в размерах предусмотренного законом максимума
(регулируется Законом о предупреждении злоупотребления с наградами от 1925 г.).
В Законе о продаже должностей от 1809 г. и в редакции Закона об уголовном праве от 1967 г. определена
ответственность за коррупционные действия в форме продажи, покупки, сделок с целью получения определенной

должности, включая работу по найму как в пределах Соединённого Королевства, так и в прочих британских владениях. В этом случае виновные будут наказаны лишением свободы на срок до 2 лет и лишением права занимать
соответствующую должность пожизненно. Законодательство рассматривает как самостоятельное преступление
подкуп судей и судебных чиновников. Лица, предложившие или отдавшие судебному чиновнику какой-либо дар
или денежное вознаграждение с целью оказания влияния
на его служебное поведение или действие, и судебный чиновник, который принял вознаграждение, совершили преступление, и будут наказаны штрафом или тюремным заключением на срок до 2 лет. Касательно коррупции на
финансовых рынках, британская правовая система требует с финансистов докладывать о каждой подозрительной операции в правоохранительные органы. В случае,
если банкир не сделает этого, то он будет привлечен к уголовной ответственности как соучастник. В рамках британской антикоррупционной стратегии полным ходом идет
программа утверждения принципов честности и неподкупности в каждой из сфер жизни общества, особенно на
государственной службе. В октябре 1994 г. сформирован
был независимый консультативный Комитет по стандартам поведения в общественной (государственной) жизни.
Членами Комитета стали 10 авторитетных общественных
деятелей, включая двух членов парламента. Задачами Комитета являлись:
 изучение и оценка стандартов поведения всех руководителей общественных учреждений, в том числе
тех действий, которые относились к их финансовой
и коммерческой деятельности;
 формулировка рекомендаций по совершенствованию моральных качеств участников «публичной
жизни». К их же числу отнесли всех министров,
государственных служащих, членов национального
и Европейского парламентов, высших чиновников
всех неправительственных общественных организаций, представителей местной власти.
Однако Комитет рассматривал не частные случаи
нарушения норм поведения, а был сосредоточен на создании единых принципов достойного участия в общественной жизни. По итогу уже в 1995 г. Комитет сформулировал семь принципов государственной службы – специфический Кодекс поведения:
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1. Нестяжательство, подразумевающее служение
лишь сугубо общественным интересам, отказавшись от различного рода действий по достижению
собственных материальных и финансовых выгод;
2. Неподкупность, подразумевающую недопущение
финансовой или прочей зависимости от внешних
физических или юридических лиц, которые могут
повлиять на выполнение чиновником служебного
долга;
3. Объективность, подразумевающую непредвзятость
в решении вопросов;
4. Подотчётность, подразумевающую ответственность за совершенные действия перед населением и
выдача полного объема информации в ситуациях
публичных проверок;
5. Открытость, подразумевающую максимальное информирование населения по всем решениям и действиям, их обоснованности (а сокрытие информации допускается при необходимости соблюдать
высшие общественные интересы) [1];

6. Честность, подразумевающую обязательное сообщение об имеющихся частных интересах, которые
связаны с общественными обязанностями, принятие необходимых мер по разрешению будущих
конфликтов в пользу интересов общества;
7. Лидерство, подразумевающее соблюдение принципов лидерства и показ личного примера в исполнении норм общественной жизни.
В заключение стоит отметить: несмотря на то, что
сами по себе нарушения этих принципов не влекли за собой судебных последствий и рассматривались лишь как
нарушение «Кодекса чести», их роль как сдерживающего
фактора по борьбе с коррупцией велика.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАНЫ (НА ПРИМЕРЕ РСО-АЛАНИЯ)
Доева Фатима Николаевна
Магистрант 1 курса, кафедра менеджмента, ФГБОУ ВПО «Финансовый университет
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На современном этапе развития экономика России
характеризуется ростом уровня безработицы, что негативно сказывается на уровне жизни граждан, национальном доходе государства, дефиците государственного бюджета. В связи с этим важнейшей задачей государства
является обеспечение эффективной занятости населения ̶
одного из главных показателей прогрессивного развития
экономики страны.
Проблема безработицы является ключевой составляющей социальной политики, и особенно остро данная
проблема стоит на региональном уровне. Развитие любого
региона напрямую зависит от возможностей трудоустройства населения и, главным образом, молодежного сегмента. Проблема молодежной безработицы с каждым годом становится все актуальнее, так как увеличивается
количество незанятых молодых людей, что приводит к росту и омоложению преступности в обществе.
В этих условиях устранение безработицы молодежного сегмента общества приобретает особую важность.
Рынок труда представляет собой сферу формирования спроса и предложения на рабочую силу [2, с.210]. Он
является важной частью любой экономической системы,
так как от его состояния зависят темпы экономического
роста этой системы. Рынок труда достаточно специфичен,
очень часто является самым точным определителем социального положения населения страны.
Функционирование рынка труда в РСО-Алания
также специфично, что связано с такими факторами, как
географическое положение региона, климатические условия, политические и экономические аспекты, демографический фактор, а также национальные особенности.

Одним из неблагоприятных явлений, которые могут возникнуть на рынке труда, является безработица.
Безработица ̶ это социально-экономическое явление, при котором часть экономически активного населения при наличии желания не может использовать свою рабочую силу из-за отсутствия предложения рабочего места,
вследствие чего лишается заработка [1, с.81].
Проблема безработицы в РСО-Алания является актуальной. Бороться с ней в современных реалиях непросто, однако необходимо быть наиболее настойчивыми при
работе над решением данной проблемы.
Оценить действительные масштабы безработицы в
республике достаточно трудно, так как помимо зарегистрированной существует и скрытая безработица. Кроме
того, существует и официально нерегистрируемая занятость по найму, а также индивидуальная трудовая деятельность. Невозможность учета некоторых данных дает
искаженное представление об уровне занятости.
Безработица является острой социальной проблемой в масштабе республики.
Основу экономики Республики Северная Осетия Алания во все времена составляло промышленное производство. В советское время к ведущим отраслям относились цветная металлургия, машиностроение, горнодобывающая, электротехническая и крахмалопаточная промышленность. Все эти предприятия играли весомую роль в
обеспечении занятости населения. Но с развалом СССР
большинство из них были закрыты, что привело к увеличению незанятого населения. В 90-е годы в республике
была развита вино-водочная, спиртовая и пивоваренная
промышленность, существовало более 80 колхозов и сов-
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хозов. Деятельность многих из них также была прекращена, что вызвало очередной рост количества безработных в республике.
В последние годы активность и эффективность аграрного комплекса постепенно набирает оборот, но о положительной динамике говорить пока рано, так как в основном это частные фермерские хозяйства с небольшой
численностью работающих.
На начало 2014 года в Северной Осетии проживало
704 тыс. человек. Свыше 60% населения проживает в городе. К экономически активной части населения относится 345 тыс. человек. Из них количество занятых в различных отраслях экономики 317 тыс. человек. Уровень
общей безработицы от числа экономически активного
населения составляет 9,1% [3]. Такие данные были получены Международной организацией труда при проведении исследования.
При изучении рынка труда по регистрируемой безработице получилось немного другие данные: с января по
август 2014 года в службу занятости республики за содействием в трудоустройстве обратились 16 235 человек. Из
числа граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, 5 479 человек нашли работу. Однако 1 238 человек
постоянную, а 4 241 человек ̶ временную.
Существует целый ряд причин, не позволяющих
органам занятости населения обеспечить всех нуждающихся желаемой и экономически целесообразной работой.
В составе этих причин: низкая оплата труда, острая
нехватка рабочих мест, превышение спроса над предложением рабочей силы, что вызвано ориентацией большей части населения на получение высшего профессионального
образования, в то время как в республике недостаток рабочих специальностей.
Согласно данным Комитета РСО-Алания по занятости населения напряженность рынка труда по республике (численность состоящих на учете в службе занятости
незанятых граждан в расчете на одну заявленную в
службу занятости вакансию) на 1 сентября 2014 г. составила 4,9 чел./вак.
В профессионально – квалификационном разрезе
спрос экономики таков: вакансии по рабочим профессиям
составляют 70 %, для специалистов – 30 % [4].
Особое внимание республиканское ведомство по
занятости населения уделяет самозанятости граждан, что
является достаточно эффективной мерой борьбы с безработицей. Ежегодно осуществляется помощь гражданам (в
форме субсидирования), желающим открыть собственное
дело. Помощь в открытии собственного дела за 2013 год и
первое полугодие 2014 года получило свыше 400 начинающих предпринимателей, ранее относившихся к числу
безработных.
Комитет РСО-Алания по занятости населения является ключевым участником работы по организации трудовой занятости. Разумеется, данное ведомство работает в
тесном контакте с органами местного самоуправления.
Средства на борьбу с безработицей выделяются, и по всем
прогнозам безработица в Северной Осетии будет сокращаться. Вопросы, связанные с трудоустройством граждан
на особом контроле у властей, планируется создать в регионе как можно больше рабочих мест.
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Молодежный рынок труда является достаточно
специфичным сегментом экономики республики и представляет особый интерес. Он подчиняется собственным
закономерностям, которые следует учитывать в политике
занятости.
Необходимость исследования молодежной безработицы обусловлена рядом обстоятельств: во-первых,
49,4 % трудоспособного населения РСО-Алания молодые
люди; во-вторых, именно молодежь – будущее Республики. Она является наиболее перспективной рабочей силой и уже сегодня во многом определяет политическую,
экономическую и социальную структуру общества, и от
условий ее деятельности зависит дальнейшее развитие
нашей республики.
Поэтому одной из самых актуальных и социальнозначимых задач должна стать организация трудовой занятости молодежи.
Комитет РСО-Алания по занятости населения ̶
наиболее активный и ключевой участник в решении вопросов по организации труда молодежи. Также ведомство
занимается вопросами трудоустройства лиц в возрасте от
14 до 18 лет, организуя временные рабочие места в свободное от учебы время. С января по сентябрь 2014 года
было трудоустроено 2 542 подростка. За свой труд они получали ежемесячную материальную поддержку от комитета занятости в размере 850 рублей.
Доля молодежи в экономически активной части
населения Северной Осетии составляет 49,4 %, что является хорошим демографическим показателем. Высшее и
незаконченное высшее образование среди молодых людей
в возрасте от 20 до 30 лет у 50 %, из них 22% имеют высшее образование.
Но всеобщее стремление к высшему образованию в
республике, где недостаток рабочих специальностей, отсутствие взвешенного подхода при выборе профессии и
переизбыток на рынке труда одних и тех же специальностей приводят к росту безработицы.
В настоящее время в РСО-Алания сложилась ситуация несогласованности объемов и направлений подготовки кадров с существующими потребностями экономики.
Соотношение безработных, стоящих на учете в
службе занятости к имеющимся вакансиям можно представить в виде диаграммы (рис. 1).
ВУЗы республики дублируют друг друга, и большинство выпускников — это юристы, экономисты, финансисты. За последние десять лет выпуск специалистов с
высшим образованием вырос вдвое с 3,4 тыс. выпускников до 6,6 тыс. выпускников. Доля финансистов, экономистов составляет на сегодняшний день свыше 40%, юристов ̶ свыше 25%. Получая «рискованные профессии»,
молодежь не может трудоустроиться на пересыщенном
рынке труда.
На региональном рынке труда из года в год прослеживается тенденция к росту спроса на рабочую силу.
Большинство вакансий ориентированы на рабочих промышленного сектора экономики.
В Северной Осетии наблюдается нехватка токарей,
электриков, фрезеровщиков, механизаторов. На начало
2014 года среди безработных с начальным профессиональным образованием наибольшую долю составляли водители – 350 человек на 11 вакансий; продавцы – 324 человека на 15 вакансий; операторы ЭВМ – 115 человек на
3 вакансии.
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Рисунок 1 Соотношение безработных, стоящих на учете в службе занятости к имеющимся вакансиям.
Источник: официальные данные Комитета занятости по РСО-Алания
Большим спросом в трудоустройстве пользуются
инженеры-горняки и строители. Они обращаются в центр
занятости за содействием в трудоустройстве в других регионах страны. С начала года при содействии центра занятости в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Сочи и
других регионах было устроено 75 человек. Основная причина трудоустройства в других регионах ̶ это получение
желаемого размера заработной платы.
Повышенный уровень амбиций молодежи также
является одной из составляющих роста безработицы. Молодые люди в основном ориентируются на высокую заработную плату и престижность в самом начале трудового
пути, вследствие чего становятся безработными.
В нашей республике сегодня наблюдается наплыв
иностранной рабочей силы, что может стать причиной социальных, экономических, а затем и политических проблем.
Проблему в решении вопросов трудоустройства
молодежи вызывает и негосударственный подход некоторых работодателей. При отсутствии опыта работы они не
допускает молодых специалистов порой и до собеседования. С целью получения опыта работы и умения выстраивать взаимоотношения в трудовом коллективе при содействии Комитета занятости РСО-Алания создаются временные рабочие места для молодежи в рамках стажировки
выпускников высших профессиональных учреждений, а
также учреждений начального и среднего профессионального образования, испытывающих трудности в трудоустройстве.
Нехватка рабочих мест на рынке труда приводит к
серьезным проблемам в становлении и развитии молодого
поколения. Отсутствие работы, неустойчивое положение
в обществе, неспособность прокормить семью толкает на
незаконные способы добывания денег. В результате этого
растет уровень преступности, наркомании, алкоголизма,
проституции, молодежь попадает под влияние различных
криминалистических структур и группировок. Все этого
ведет к деградации молодого поколения и как следствие
общества в целом. То есть между безработицей и преступностью существует прямая зависимость.

Поэтому снижение уровня безработицы должно
стать первоочередной задачей общества в целом, так как
от этого зависит уровень и качество нашей жизни.
Северная Осетия продолжает реализацию антикризисных мероприятий на рынке труда.
В настоящее время в Северной Осетии существует
целевая программа в сфере трудоустройства населения:
«Программа содействия занятости населения РСО-Алания на 2012-2014 годы». На финансирование мероприятий
в рамках этой программы выделено 277 млн. рублей, из
них 229 млн. рублей из федерального бюджета на социальные выплаты безработным.
Парламентом республики было вынесено решение
о создании межведомственной комиссии по содействию
социальной адаптации и трудоустройству молодых людей, в задачи которой будет входить и повышение престижа рабочих профессий.
В заключении проведенного исследования можно
сделать вывод, что актуальность такой социально значимой проблемы, как занятость, очевидна. Ведь от уровня
занятости населения зависит экономический рост страны
и уровень жизни граждан. Особую важность в экономике
играет занятость молодого поколения, так как именно молодежь является главным инновационным потенциалом
страны, его будущим.
Решать проблему молодежной безработицы необходимо совместными усилиями и начинать нужно с физического, духовного и интеллектуального развития молодежи. Поэтому нельзя недооценивать значимость трудового воспитания в процессе формирования личности.
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доктор экономических наук (КазНУ аль-Фараби г. Алматы Республика Казахстан)
АННОТАЦИЯ
Потребность в денежных ссудах возникала на определенном этапе развития товарно-денежных отношений, и
она удовлетворялась различными способами с древнейших времен до современности. В начале процесс процентного
одалживания денег носил стихийный, бессистемный характер и назывался ростовщичеством, позднее, по мере развития государственности, ростовщичество приобретало черты банковской деятельности. В Казахстане созданы самые благоприятные условия для ростовщичества и охраны интересов банков-ростовщиков.
Ключевые слова: Ростовщичество, ссудный процент, кредит, банки.
Краткая экономическая энциклопедия и ряд других
источников определяют ростовщичество, как предоставление денежных ссуд под «чрезвычайно высокий» процент. Такое определение грешит недоговоренностью, ибо
не содержит конкретных количественных оценок. Именно
такие детали лишний раз свидетельствуют об отсутствии
даже элементов научности в сфере экономики. Понятие
«чрезвычайно высокий» в равной мере можно отнести как
к долям процентов, так и к десяткам и сотням процентов.
Япония, как известно, снизила ссудный процент с 0,15%
годовых, расценивая его как чрезвычайно высокий, до 0%.
Тем же руководствовались, по-видимому, и США, загнавшие свою экономику в тупик своим чрезвычайно высоким
ссудным процентом в 6,5% годовых, и снизив его к последнему времени до 1,2%.
Основной принцип ростовщичества – это превращение денег в деньги, то о таких главных понятиях как
«честная работа», «созидательный труд», «справедливый
заработок», «взаимовыручка», «братская помощь», «благородство», «сочувствие» речь вообще не ведется. Ростовщичество и производные от него системы дают возможность извлекать выгоду очень ограниченному количеству
людей и финансовой олигархии [1].
Именно по таким же законам действует банковская
система Казахстана. Неужели не понимало руководство
Национального банка Республики Казахстан, что оно на
государственном уровне вгоняет каждого предпринимателя, любую структуру, собственный трудовой народ в дикое ростовщическое рабство, установив, например, в 2014
г. учетную ставку в размере 7,5%. При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в
национальной валюте физическим лицам, поднялась до
19,7%.
Попытки руководства финансового блока страны
объяснить устанавливаемый ссудный процент наличием инфляции – это прямая подмена причины и следствия. Инфляция именно потому и возникает, что в финансовой сфере самопроизвольно, на основе ростовщичества,
возникает доход и вытекающая из него покупательская
способность без создания чего-либо общественно полезного.
Брать деньги в кредит не всегда и необязательно невыгодно для получателя - отдельные виды ссуд даже могут быть очень выгодными. Но те, кто делают ростовщичество своей профессией, приобретают совокупные
преимущества перед теми, кто берет ссуду, а также перед
всеми теми, кто работает и производит товары, отказываясь брать на себя долю риска должника. Следовательно,
преимущество всегда на стороне кредитора. Доктор Шахт

– один из бывших начальников банка Третьего Рейха в одном из интервью сказал: «Математическая логика подсказывает, что все богатства мира будет принадлежать небольшому количеству ростовщиков, поскольку он все
время получает выгоду, а другие несут убытки. Значит,
очевидно, что в долгосрочном плане все богатство будет
принадлежать ростовщикам, а другие будут работать
только ради удовлетворения их интересов» [2].
Социальный вред от преимущества кредитора заключается в следующем: он игнорирует естественный закон обогащения. Когда люди работают и производят товар
на благо всего общества, существует естественный предел
излишков стоимости, которые могут аккумулироваться
кредиторами. Отсюда становится возможным существование банковских семей, достаточно могущественных,
чтобы обеспечить залоговое удержание имущества в зависимости от уплаты долга и таким образом регулировать
производительные силы населения целых стран, давая
кредиты их правительствам. Деньги в таких масштабах
служат только одной цели - удовлетворению ненасытной
жажды власти [3].
Менялы и ростовщики известны с давних времен,
но это была совсем не престижная профессия. В Древнем
Риме, например, ростовщичеством занимались не римские
граждане, а жители итальянских городов - латины. На них,
не пользовавшихся правами гражданства, не распространялись и обязанности граждан. Они не подлежали наказаниям, определенным законом за ростовщичество [4].
Первые ростовщики действовали еще до возникновения денег (например, о них писал греческий поэт Гесиод, живший в VIII - VII вв. до н.э., т.е. примерно за 100
- 200 лет до зарождения первых монетных систем в Элладе). Первые ссуды давались и возвращались натурой зерном, мукой, скотом. Кстати, по одному из предположений, сама идея давать блага в рост произошла из первоначально беспроцентных ссуд скотом – отдавая маленького
теленка в долг (например, как тягловую силу), хозяин получал его обратно с естественным приростом. Ссуды
могли даваться или под залог, служивший гарантией
уплаты долга, или без обеспечения. Причем в наиболее
древние времена залогом служила сама личность должника или членов его семьи, затем - земля, а потом и другая
вещественная собственность. Еще в Древней Греции ростовщические операции делились на два вида в зависимости от того, кто принимал на себя риск (ответственность)
за их результаты. В одном случае это был заемщик (при
неуплате он или терял залог, или наказывался в соответствии с законом), в другом случае - сам кредитор. Такая
форма кредита называлась «морские проценты»: торговец, отправляясь в далекое и опасное по тем временам
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морское путешествие, брал ссуду у ростовщика, чтобы
снарядить корабль, нанять экипаж, запастись продуктами
и т.п. Обратно он должен был привезти определенные товары и расплатиться по долгам. Однако, если корабль не
возвращался или возвращался без груза, кредитор терпел
убытки в размере одолженной суммы. Поэтому «морские
проценты» были гораздо выше обычных [5].
Для снижения риска ростовщики часто складывали
свои капиталы и участвовали в прибыли. Это были первые
торговые компании. Они играли настолько важную роль в
морской (да и сухопутной) торговле, что даже знаменитые
реформы Солона (VI в. до н.э.), снизившего норму процента и отменившего долговое рабство, не затронули величину «морских процентов». В Древней Греции ростовщиков называли трапезитами (от греч. «стол» - менялы и
ростовщики сидели на рынках у своих столов). Они же
брали деньги на хранение, вели лицевые счета вкладчиков, производили от их имени и по их поручению платежи, переводили деньги в другие города, заверяли торговые и ссудные сделки, играя роль своего рода
нотариальных контор. Да и в средние века специализации
у финансовых дельцов не было: лица, ссужавшие деньги,
занимались также их меной (а это была одна из самых важных и полезных операций в хозяйственной жизни), служили посредниками при заключении контрактов о страховке и продаже и т.д.
Известный философ XIV в. Никола Оресм, советник Карла V, учил, что ростовщики недостойны честного
имени и излишни для общества, так как не доставляют ему
необходимых для жизни предметов. До XVI в. взимание
процентов было осуждено 17 римскими папами и 28 соборами, в том числе 6 вселенскими. В Англии на ростовщическую деятельность был наложен запрет светских властей в 1341 г., во Франции - в 1312 г. В 1286 г. в Пизе
постановлением городской общины было запрещено ростовщикам проживать в городе, судьям - выслушивать их
жалобы, а гражданам - давать им у себя приют. Статут г.
Вероны гласил: «...ростовщикам вход в город и его
окрестности запрещается». В Голландии вплоть до 1657 г.
ростовщики не допускались к причастию, т.е. церковь отделяла их от прочих сограждан [6].
Однако такое отрицательное отношение к взиманию процентов в законодательстве практически всех
народов свидетельствует о том, что все они были повинны
в этом «грехе», раз приходилось устанавливать столь жестокие кары за ростовщичество. Откуда же и каким образом появляется порок «резоимства» (так он назывался в
Древней Руси)? Дело в том, что изначально взимание процентов осуждалось лишь в отношении своих родичей и соплеменников, обирание же «инородцев» считалось вполне
приемлемым занятием. Например, в Библии сказано: «Не
отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чеголибо другого, что можно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост» [7].
В Риме еще в древнейший период плебеи страдали
от тяжелых условий займов у богатых людей; в позднейшее время выдачей денег взаймы занимались особые лица
- argentarii, взимавшие крайне высокие проценты. Римское
законодательство неоднократно пыталось бороться с ростовщичеством. Закон Лициния Столона (в 367 г. до н.э.)
имел целью облегчить положение должников-плебеев,
предписанием вычета из капитального долга уплаченных
процентов и рассрочки остального долга на 3 года. Затем

встречаем попытки установить законный максимум процентов, нарушение которого каралось эдилами (закон Генуция). Последняя мера, впрочем, не имела практических
последствий; узаконенный максимум процента колебался
в Риме между 10 и 12% годовых; только при Юстиниане
он был понижен до 6% для всех обыкновенных случаев и
до 8% для купцов [8].
К концу средних веков запрещение процентов постепенно отменяется, так как оказывается в слишком
большом несоответствии с условиями денежного хозяйства и развивающегося торгового оборота. С этого времени правительства Западной Европы начинают определять законом максимум дозволенного процента. Так,
например, в Англии высший процент при займах был
определен при Генрихе VIII в 10% годовых, при Елизавете
- в 6, при Анне - в 5%. В Германии, Франции, Австро-Венгрии и др. государствах законный максимум был установлен в 5 и 6%. Такой же высший предел процента был введен в некоторых штатах Северной Америки, где он
колеблется между 5 и 10%. Взимание более высокого процента считалось ростовщичеством и наказывалось уголовным порядком.
В 1609 г. парламент Англии узаконил проценты, а
впоследствии король Уильям III был поставлен в такие
условия, что парламент даже разрешил еврейской семье
Ротшильд учредить Английский банк с правом печатать
деньги. Ротшильд стали учредителями банков в Англии,
Пруссии, Франции, Испании, Голландии, США. Красноречивая цитата Амшель Ротшильда: «Дайте мне право чеканить деньги, и я начхав на все законы» [9].
В России узаконенный максимум был введен с 1754
г., когда он был определен в 6%, с 1786 г. понижен до 5, а
с 1808 г. вновь установлен в 6%. С этого времени взимание
процентов свыше нормы считалось лихвой и каралось в
первый раз штрафом в размере тройной суммы лихвенных
процентов, а при рецидиве, кроме того, арестом или тюрьмой.
Почти во всех европейских государствах законы о
допустимом максимуме процента отменены в 60 - 70-х годах XIX в., а в Англии - уже в 30-х годах XX в. В настоящее время такой максимум сохранился лишь во Франции, Бельгии и некоторых североамериканских штатах.
Однако полная свобода в области кредита приводила нередко к эксплуатации заемщиков. Взимая высокий процент, кредиторы увеличивали свои требования в случае
неисправности должников и доводили их нередко до полного разорения.
В Германии законодательство выступило против
ростовщичества в 1880 г. Кто, эксплуатируя нужду, легкомыслие или неопытность другого лица при денежном
займе, заставит его обещать или обеспечить имущественную выгоду, настолько превышающую обычный размер
роста, что она стоит, по обстоятельствам дела, в явном
несоответствии с оказанной услугой кредитора, тот, по закону 24 мая 1880 г., подвергается тюремному заключению
до 6 месяцев и штрафу до 3000 марок; суд может приговорить виновного и к лишению почетных гражданских прав.
В случае скрытых форм ростовщичества или занятия им
как промыслом, налагаются повышенные наказания;
должник имеет право требовать возврата, с процентами,
всей ростовщической прибыли, а кредитор может получить обратно действительно выданную ценность.
В России узаконенный максимум процентов был
отменен в 1879 г.; законный процент - 6% годовых - был

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

сохранен только для некоторых определенных в законе
случаев; по займам, в которых процент более 6%, должник, по тому же закону 1879 г., имел право во всякое
время, спустя 6 месяцев после заключения сделки, возвратить занятый капитал, с письменным предуведомлением
кредитора за 3 месяца. При самой отмене нормы дозволенного процента Государственный Совет высказался за
необходимость уголовного преследования ростовщических сделок, в которых имеется налицо злоупотребление
положением заемщика [10].
Ростовщичество запрещено в ряде религий (например, в исламе и христианстве, ограничено в иудаизме) и в
некоторых странах (Иран, Пакистан).
Риба – в переводе с арабского языка означает «рост,
лихва, излишек». Под риба понимается любая неправомерная выгода, полученная вследствие предоставления
займа или вследствие обмена. То есть под понятие «риба»
подпадает любое вознаграждение (материальное или нематериальное), предоставляемое должником кредитору за
полученный заем или за предоставленную отсрочку по
возврату долга. А также риба означает любое излишество
при обмене одного и того же товара, но различного качества, т.е. при обмене меньшего количества более качественного товара на большее количество того же товара,
но более низкого качества.
Под ростовщичеством, как было отмечено, обычно
понимают одалживание денег под высоким процентом,
как правило, незаконным. Но риба в Исламе – это одалживание денег под проценты независимо от величины процента. Когда деньги одалживают под проценты, тогда
сами деньги, независимо от какого-либо риска, растут со
временем. Рост должен происходить путем эксплуатации
труда, товара или собственности.
Риба подразделяется на два типа: Риба ан-насия,
Риба аль-фадль. К Риба ан-насия относятся сделки, связанные с предоставлением займа. Риба ан-насия – это излишек, получаемый кредитором за предоставление отсрочки по погашению долга, т.е. плата должника за время.
Но, согласно нормам исламского права, время не является
собственностью кредитора, а принадлежит одному лишь
Аллаху. Потому предоставление платы за отсрочку является незаконным. При этом плата может выражаться как в
материальной, так и в нематериальной выгоде. Таким образом, если кредитор при даче займа ставит условие обязательного вознаграждения за отсрочку в виде процента
или в виде услуги, то такой вид сделки и есть Риба аннасия. Но если должник добровольно решает вознаградить кредитора за предоставленный долг, и это не входит
в условия предоставления займа, то данное вознаграждение не будет являться риба. На практике данный вид риба
чаще всего встречается в банковских сделках: процент по
кредиту, гарантированное вознаграждение по депозиту,
купон по облигации и т.д. Запрет на него приводится непосредственно в Коране. «Те, которые берут лихву, восстанут (в Судный день), как восстанет тот, кого шайтан своим
прикосновением обратил в безумца. Это им в наказание за
то, что они говорили: «Воистину торговля - то же, что и
лихва». Но торговлю Аллах дозволил, лихву запретил.
Если к кому-либо (из ростовщиков) придет увещевание от
Аллаха, и если он поступит согласно этому увещеванию,
то ему простятся прошлые его грехи» (Коран, Сура 2:275).
Риба аль-фадль, при которой торговцы обмениваются одинаковыми товарами разного качества с надбав-
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кой. Все формы лихоимства строго запрещены мусульманским шариатом. История полного запрета на риба восходит к истории, которая произошла при жизни пророка
Мухаммада. Представители мекканского клана мугиритов
не выплатили проценты таифскому племени Бану Сакиф
(из клана Амра ибн Умайра). Из-за этого между ними возникла вражда. Тогда наместник Мекки доложил об этом
пророку Мухаммаду. Когда пророк узнал об этом, ему
были ниспосланы аяты: «О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и оставьте то, что осталось из роста, если вы
верующие. Если же вы этого не сделаете, то услышьте про
войну от Аллаха и Его посланника. А если обратитесь, то
вам - ваш капитал. Не обижайте, и вы не будете обижены!» (Коран, Сура 26: 278-279). В ответном послании,
Мухаммад обязал наместнику Мекки довести этот аят до
сведения конфликтующих сторон и призвать их успокоиться. Если же это не подействует, то наместнику было
разрешено применить силу.
Запрет риба в Исламе объясняется тем, что договора, основанные на риба, противоречат одному из важнейших принципов, заложенных в Шариате, – принципу
справедливости. Так получение дохода вследствие предоставления отсрочки по займу не является справедливым,
так как кредитор не участвует в формировании дополнительного дохода, т.е. не несет никаких рисков, связанных
с этим, но при этом участвует в получении дохода. Так
кредитору гарантируется получение дохода независимо от
того, будет ли успешным формирование дохода по предоставленным средствам. Все это противоречит концепции
справедливости – получение дохода возможно только в
случае несения ответственности по рискам [11].
У ростовщиков отсутствует необходимый стимул
для экономического расцвета общества. Поэтому не вкладывают капитал в проекты, создающие занятость или в базовые организации. Такое воззрение приводит к распространению в обществе деятельности, которая, очевидно,
не в пользу большинству населения. Чем меньше инвестиционная деятельность в производственной сфере, тем
выше уровень безработицы и связанные с ней негативные
последствия. С другой стороны, промышленники из-за нехватки капитала или с целью расширения своей индустрии, вынуждены брать кредиты под высокие проценты,
в результате чего растут производственные расходы (увеличивается себестоимость продукции), а также цены на
товары. Плюс ко всему этому в итоге усиливается инфляция, о чем упомянули чуть выше.
В случае ростовщичества деньги становятся товаром. Например, сто единиц покупается за сто пятьдесят,
что вредит обществу. Имущество должно преумножаться
за счет труда и производства, а если оно начнет преумножаться без производства, то общество меняется к худшему. Так бедный становится еще беднее, а богатый – еще
богаче. В принципе то, что мы наблюдаем сегодня.
Следовательно, мы видим, что риба в экономической системе общества служит источником многих экономических и социальных проблем, которые связаны между
собой как звенья одной цепи.
Все ученые исламской уммы, ранние и поздние,
единогласны в том, что ростовщичество и ростовщические сделки запрещены Кораном и пророческой сунной.
Отрицание этого факта является неверием.
Таким образом, если лицо не несет напрямую
риски, связанные с формированием дохода, то данное
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лицо не имеет право на получение данного дохода. В случае, если заемщик потерпел неудачу, то он не только не
получает дохода по своей деятельности, но и вынужден
выплачивать кредитору вознаграждение за отсрочку, что
вдвойне ухудшает его положение. При этом кредитор обогащается в любом случае. Подобное приводит к несправедливому распределению дохода среди субъектов экономики.
Кроме того, применение механизма риба является
ярким примером ведения бизнеса по схеме «деньги деньги - деньги», что отражает основной принцип современной финансовой системы «деньги должны делать
деньги». Подобное ведение бизнеса является прямым противоречием нормальной и справедливой схеме «товар деньги - товар». Это по своей сути приводит к чистому
спекулятивному поведению, когда доход создается из ничего, без приложения каких-либо реальных усилий и принесения блага (пользы) обществу в виде товара или
услуги, что само по себе противоречит нормальной концепции развития экономики.
Согласно нормальной концепции развития экономики на каждую полученную денежную единицу должна
приходиться единица произведенного товара или услуги.
Но в случае применения риба на каждую полученную денежную единицу сверх долга не приходится никакого товара или услуги, кроме времени за отсрочку платежа. Но
отсрочка платежа, т.е. время не может являться товаром,
так как не может принадлежать ни одному лицу.
Основным источником риба в экономике выступает
банковская система. Банковская система является основой
финансовой системы в целом, а финансовая система является жизненно важной частью современной экономики.
Современная традиционная банковская система полностью основана на риба. Такие банковские функции как финансирование, инвестирование, привлечение капитала,
накопление и приумножение полностью основаны на Риба
ан-Насия.
Примеры:
1. Процент по кредиту. Банк, предоставляя кредит, не
участвует в создании дополнительного дохода по
предоставленным средствам и не несет никаких
рисков, связанных с этим. Все риски, связанные с
формированием дохода, ложатся на клиента банка
(заемщика), при этом банку гарантируется возврат
средств и процента по кредиту. Таким образом,
банк получает вознаграждение лишь за отсрочку,
что является Риба ан-насия.
2. Процент по депозиту. Данная операция схожа с кредитованием, разница заключается в том, что по депозиту клиент предоставляет банку деньги в долг
под процент. Клиент самостоятельно не участвует
в формировании дохода и не несет никаких рисков,
т.к. банк полностью гарантирует возврат денег
плюс процент за отсрочку. Данная операция также
подпадает под понятие Риба ан-насия.
3. Купон по облигации. Облигация является ценной
бумагой, в основе которой лежит сделка предоставления денег в долг. Держатель облигации выступает в качестве кредитора, а эмитент - в качестве
заемщика. Сама же облигация является документом, в котором указано, что эмитент является должником держателя, а также указана сумма долга и
вознаграждение. Таким образом, купон (вознаграждение) по облигации, также, как и по любой другой

долговой ценной бумаге, попадает под категорию
Риба ан-насия.
4. Привлечение средств центрального банка коммерческими банками. Механизм функционирования
центральных банков по финансированию коммерческих банков также базируется на предоставлении
займа под процент. По сути, центральный банк выступает в качестве банка банков, основанного на
Риба ан-Насия.
5. Банковские неустойки за просрочку платежа. При
выдаче займа банк обычно ставит условие, что в
случае просрочки платежа заемщик обязан выплатить в пользу банка неустойку (пеню). Данные неустойки становятся дополнительными платежами,
которые заемщик вынужден выплачивать банку по
займу, что также относится к первому типу риба.
Взимание процента (риба) является одним из
наиболее тяжких грехов. Строгий запрет на ссудный процент, провозглашенный Исламом, призван защитить интересы человечества в нравственной, социальной и экономической сферах.
Процентная ссуда наносит экономике государства
серьезный ущерб. Кредитор или владелец капитала не думает об инвестировании финансов в те или иные отрасли,
о реализации различных важных для общества экономических проектах. Зачем прилагать усилия и рисковать,
если судный процент гарантирует ему регулярную фиксированную прибыль» а потому владелец капитала просто
покупает и продает денежные средства, получая выгоду за
счет ссудного процента и приобретая, таким образом, дополнительное богатство без усилий и риска, путем эксплуатации людей. Нередко и сам заемщик стремится вложить
средства в преступные, незаконные отрасли производства
с целью получения скорой и одновременно удвоенной
прибыли.
Взимание процента разрушает важные нравственные принципы: равенство, братскую любовь и уважение,
взаимопомощь, бескорыстие, справедливость. Ведь процентная ссуда - это прямая эксплуатация и вопиющая несправедливость. Кредитор не участвует в трудовом процессе и не рискует своим имуществом, но, тем не менее,
получает основную сумму плюс доход. Это увеличивает
тяжесть условия жизни населения, вызывает поляризацию
общества и реакционные настроения, разжигает ненависть, что не допустимо в мусульманском обществе.
Процентная ссуда создает несправедливое распределение богатства, формирует классы и, соответственно,
является причиной острой классовой борьбы. Как пишет
В. Павлов, доктор экономических наук: «Строжайший запрет на начисление и взимание банковского фиксированного либо ныне плавающего процента трактуется как гарантия стабильности и формирования бесклассового
мусульманского общества, а также как фактор, обеспечивающий отсутствие любой эксплуатации труда капиталом» [12].
Отношение реального труда и капитала в исламской экономической доктрине объективно исключают
эксплуатацию во всех ее проявлениях и формах. Получение дохода человеком, не участвующим в трудовом процессе и не рискующим своим имуществом, отождествляется в исламской экономической доктрине с реальной
эксплуатацией. Как пишет В.В. Павлов: «На данном тезисе обосновываются утверждения о справедливости ис-
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ламских принципов распределения богатства, об отрицании классов и классовой борьбы в мусульманском обществе, и в конечном итоге доказывается общность интересов конкретного работника и нанимателя (работодателя) в
исламских хозяйственных структурах» [13]. Именно поэтому символом эксплуатации в рамках этой концепции
является взимание ссудного процента. Владелец капитала,
дающий взаймы под проценты, подвергается Исламом,
как уже было сказано, жесткой критике. Но, сохраняя верность своей традиции, Ислам не возлагает всю тяжесть
вины только лишь на кредитора. Равными соучастниками
этого серьезного греха и преступления являются также
сам заемщик, получающий кредит, писец, записывающий
акт договора, и свидетели.
Запрет ростовщичества в Исламе является одним из
ключевых факторов развития в мире самостоятельной финансовой системы, соответствующей нормам Шариата,
выступающей в качестве альтернативы современной «западной» модели финансирования.
Запрет риба не является нововведением Ислама.
Данный вид запрета был распространен и ранее. Примеры
запрета ростовщичества можно найти как в Библии, так и
в Торе. Христианство и иудаизм порицают ростовщичество. Так, в отдельных христианских и иудейских общинах запрет на ростовщичество соблюдался довольно
строго; например, запрет на дачу денег в долг под проценты внутри иудейской общины действует до сих пор.
Согласно христианской церкви, запрет на взимание
процентов содержится в Евангелии от Луки: «Всякому,
просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй
назад» … «И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь
получить обратно, какая вам за то благодарность?» [14].
В Средние века христианская церковь запрещала ростовщичество. Папа Климент V на Вьеннском соборе в 1311 г.
угрожал отлучением от церкви правителям, которые законодательно разрешали ссудный процент, либо в течение 3
месяцев не отменили бы уже имеющиеся постановления
[15].
В иудаизме ссуда денег под процент запрещена
среди единоверцев: «Если дашь деньги взаймы бедному из
народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него
роста». Для иноверцев таких ограничений нет. Ссуда им
денег в рост не только разрешена, но и желательна: «С
иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости… Ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не
будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать»
[16].
Отсюда вывод: ростовщичество – это система, основанная на принципе производства денег из денег – это
ловушка для нуждающихся людей и тех, кто желает получить средства в долг для какого-то дела. Зачастую владельцы капитала, дающие людям деньги под проценты,
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сажают людей в долговую яму, из которой человеку
трудно выбраться.
Мудрость запрета ростовщичества призвана помочь людям разобраться в этом вопросе, четко понять, что
специалисты и фирмы, занятые ростовщичеством, на самом деле не занимаются благотворительностью и бескорыстным инвестированием. Они к тому же строят экономику страны не на реальном производстве и торговле, а на
бумажных деньгах, которые мешают приходу новых технологий и созданию квалифицированных рабочих мест.
Они прививают людям мысль о том, что можно делать
деньги без конкретного труда, т.е. создавая «воздушную»
прослойку между человеком и его трудом, отодвигая на
второй план его усилия.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НА МИРОВЫХ РЫНКАХ
Джурабаев Тимур Кахраманович
Аспирант, Новосибирский государственный технический университет, г.Новосибирск
В экономической литературе практически не рассмотрены вопросы анализа инновационного уровня, нет
общепризнанной модели оценки экономических результатов инновации, наблюдается дефицит институциональ-

ного инструментария управления инновационным процессом, охватывающим весь цикл от возникновения идеи
до ее практической реализации. Преобразования произ-
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водственного процесса непосредственно на стадии реализации инновационных процессов столь же значимы, как и
непосредственная работа на исследовательской стадии.
В мировой практике существует следующая система различных пользователей, оценивающих уровень
развития инновационной деятельности:
1. Согласно методике Всемирного экономического
форума для стран-новаторов (в том числе США,
Япония, Корея, Канада, Сингапур и др.) доля инновационной составляющей при расчете индекса роста конкурентоспособности составляет 1/2, тогда
как для остальных – всего 1/3.
2. Система показателей оценки инновационной деятельности Комиссии европейских сообществ
(КЭС), используемых для сравнительного анализа
оценки развития инновационной деятельности в
странах Европейского Союза (ЕС), а также сопоставление их с показателями США и Японии включает в себя 16 индикаторов, разделенных на четыре
группы: человеческие ресурсы, генерация новых
знаний, трансфер и использование знаний, финансирование инноваций, результаты инновационной
деятельности.
3. Ежегодно публикуемые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показатели, характеризующие уровень и динамику развития инновационной экономики по развитым и
отдельным развивающимся странам.
Помимо традиционных показателей, целесообразно рассчитывать ряд индикаторов, оценивающих результативность инновационных процессов, влияющих на
социально-экономическое развитие страны.
Основные требования к формированию системы
показателей должны учитывать отраслевые особенности
протекания инновационных процессов (наукоемкость технологий), характеристики производственной системы
(уровень трудоемкости производства), тип производства
(массовый, крупносерийный, серийный, мелкосерийный,
единичный), стадию развития организации (рост, зрелость, спад); отражать наличие и качество, результативность основных стратегически важных для предприятия
ресурсов. Инновационную деятельность характеризуют
также информационные показатели: количество и качество используемых информационных фондов, возможности и качество распространения информации, результирующие показатели инновационной деятельности, характеризующие ее целесообразность.
Инновационная составляющая продукции машиностроения выступает определяющим фактором при реализации инновационных процессов во всех отраслях народного хозяйства. Способность предприятий производить
конкурентоспособную продукцию определяется в первую
очередь прогрессивностью парка машин и оборудования,
выпускаемых главным образом машиностроительным
комплексом, развитостью инфраструктуры передачи технологий.
Основные фондовые инструменты (акции, облигации и т.п.), котируемые цены предложения и спроса, кредитная и депозитная ставки отдельных коммерческих банков, официальный курс отдельных валют являются
показателями, характеризующими коньюктуру финансового рынка. Эта система нормативных показателей необходима для разработки и принятия управленческих решений по формированию портфеля долгосрочных фина-

нсовых инвестиций, краткосрочных финансовых вложений, при выборе вариантов размещения свободных денежных средств.
Формы бухгалтерской отчетности, а также отчетность, формируемая в соответствии с международными
стандартами, данные оперативного финансового, налогового и управленческого учета – эта система информативных показателей широко используют как внешние, так и
внутренние пользователи и применима при финансовом
анализе, планировании, разработке финансовой стратегии
и политики по основным аспектам финансовой деятельности, дает наиболее агрегированное представление о результатах финансовой деятельности предприятия.
Регламент подготовки, составления, утверждения,
контроля и анализа исполнения планов (бюджетов), в котором закреплены функции служб аппарата управления и
структурных подразделений на каждой стадии финансового планирования представляют систему управления инновационной деятельностью.
Необходимость использования моделирования,
включая поисковый анализ, консолидация данных и просмотр информации в динамике, а также необходимость
оформления отчетности и графическое представление
данных уже невозможно без использования специальных
программ и технических средств.
Для использования эффективных методов и форм
управления инновационной деятельностью, разработки и
реализации инновационных стратегий предприятиям
необходима комплексная оценка собственных инновационных возможностей. В интервью журналу «Эксперт» руководитель европейского подразделения General Elektrik
Клаудио Сантьяго сказал: «Люди – это единственное конкурентное преимущество, которое есть сегодня у компаний» [1].
Для адекватности оценки инновационных процессов необходима разработка статистических форм, фиксирующих промежуточные и конечные стадии инновационного цикла с использованием соответствующих индикаторов (табл. 1) [2].
Реформа статистики инноваций позволит повысить
качество оценки инновационной деятельности предприятий и обоснованность управленческих решений.
Всемирный инновационный индекс Бостонской
консалтинговой группы - The Global Innovation Index (The
Boston Consulting Group)- (GII BCG) является международным индексом оценки уровня инновационной деятельности в стране и состоит из 2 элементов - инновационный
потенциал(innovation inputs) и результат инновационной
деятельности (innovation performanse), которые в свою
очередь состоят из определенного набора критериев [3,4]:
1.инновационный потенциал (innovation inputs)
1.1. фискальная политика;
1.2. политика в сфере образования, торговли, промышленности, защиты прав на интеллектуальную собственность, миграционная политика;
1.3. инновационная среда (качество образования и
инфраструктуры), уровень развития рабочей силы (степень подготовленности и трудовой активности работников), предпринимательский климат;
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2.результаты инновационной деятельности (innovation performanse)
2.1.результаты НИОКР (инвестиции в НИОКР, публикации, диффузия знаний, патенты т.д.);
2.2. эффективность бизнеса (экспорт средне- и высокотехнологичной продукции, производительность труда);

Признаки
качественные
количественные
сравнительные
рыночные
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2.3. влияние инноваций на социально-экономическое развитие.
Методология оценки управления инновационной
деятельностью постоянно трансформируется, стимулируя
развитие.

Таблица 1
Признаки и индикаторы инновационной деятельности
Индикаторы
Появление нового или усовершенствованного продукта, технологического процесса, информации, либо нового подхода к рыночным и социальным услугам, реализованным на рынке.
Минимальная доля затрат на исследования и разработки в себестоимости продукции. Предельный срок использования продукции. Наукоемкость (отношение затрат
на НИОКР к продажам) и др.
Соответствие стандартам и лучшим отечественным и зарубежным образцам.
Формирование нового сегмента рынка. Способность товара, услуги или технологии
на коммерческую реализацию.
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ФОРМИРОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Енилина Екатерина Вадимовна
Тольяттинский Государственный Университет, г. Тольятти
Под сбытовой политикой организации (предприятия) в наиболее широком смысле следует понимать выбранные ее руководством совокупность сбытовых стратегий маркетинга (стратегии охвата рынка, позициирования
товара и т.д.) и комплекс мероприятий (решений и действий) по формированию ассортимента выпускаемой продукции и ценообразованию, по формированию спроса и
стимулированию сбыта (реклама, обслуживание покупателей, коммерческое кредитование, скидки), заключению
договоров продажи (поставки) товаров, товародвижению,
транспортировке, по инкассации дебиторской задолженности, организационным, материально-техническим и
прочим аспектам сбыта.
Сбытовую политику предприятия целесообразно
ориентировать на:
1) получение предпринимательской прибыли в текущем периоде, а также обеспечение гарантий ее получения в будущем;
2) максимальное удовлетворение платежеспособного
спроса потребителей;
3) долговременную рыночную устойчивость организации, конкурентоспособность ее продукции;
4) создание положительного имиджа организации на
рынке и признание ее со стороны общественности
[3, c. 119].
Сбытовая политика, сформулированная на основе
целей и задач сбыта, должна соответствовать бизнес-кон-

цепции организации (что собой представляет организация, чем она сильнее конкурентов, каково желаемое ею
место на рынке и т.д.), а также принятому курсу действий
(ориентирам). Сбытовая политика зависит от внутренних
и внешних условий функционирования предприятия (организации), и для ее разработки необходим их детальный
анализ, а также возможностей организации. Рынок предоставляет конкретному производителю разные возможности для сбыта и одновременно накладывает на его деятельность определенные ограничения. Производитель,
заинтересованный в эффективности сбыта своей продукции, должен знать реальное положение дел на рынке и на
этой основе принимать обоснованные решения по реализации товаров. Сбытовая политика строится на основе
упорядоченного анализа потребностей и запросов, восприятий и предпочтений, свойственных потребителям
продукции организации. Потребности и запросы покупателей постоянно меняются. Эффективная сбытовая политика тем самым должна быть направлена на постоянное
обновление ассортимента и повышение разнообразия
предлагаемых покупателям услуг (гарантийное обслуживание, консультации по эксплуатации, обучение пользователей и т.д.).
В рамках этих представлений организация должна
перестраивать свою деятельность быстрее и эффективнее,
чем конкуренты, учитывая интересы, связанные с сохранением и повышением благополучия как самой организации, так и потребителей, общества. Сбытовая политика
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организации должна служить базой для разработки ее
снабженческой, производственно-технологической, инновационной и финансовой политики [2, c. 41].
Разрабатывать сбытовую политику целесообразно
руководителям отделов сбыта и маркетинга. Они должны
согласовывать текст (проект) «Положения о сбытовой политике» с другими руководителями организации (главным конструктором, главным технологом, начальником
планово-экономического отдела (ПЭО), начальником финансового отдела, начальником отдела труда и заработной
платы (ОТИЗ), начальником отдела материально-технического снабжения (ОМТС), начальником юридического отдела (юрисконсультом), главным инженером (техническим директором), заместителем директора по
коммерческим, экономическим, производственным вопросам). После необходимых согласований начальник отдела сбыта (маркетинга) представляет завизированный
вышеуказанными должностными лицами текст «Положения о сбытовой политике» на утверждение директору организации. «Положение о сбытовой политике» вводится в
действие приказом руководителя (директора) организации.
Документальное закрепление сбытовой политики
целесообразно по следующим причинам:
1) формальное установление и документальное закрепление стандартов деятельности по сбыту снижает возможность злоупотреблений (сговор сбытовиков с покупателями и т.д.) и ошибок;
2) наглядно демонстрирует взаимосвязь различных
аспектов сбытовой деятельности и формирует единое видение сбытовой работы и возникающих проблем всеми ответственными работниками, что заставит их понимать проблемы не только своего
отдела, но и других подразделений предприятия;
3) способствует более четкой координации предпринимаемых усилий по сбыту;
4) ведет к формальному установлению показателей
сбытовой деятельности для контроля;
5) делает организацию более подготовленной к внезапным переменам;
6) на базе документально закрепленных положений
сбытовой политики функциональные специалисты
могут разрабатывать свои подробные планы —
например, планы исследований различных аспектов рынка, планы рекламных мероприятий, сметы
затрат на сбытовую деятельность, планы формирования портфеля заказов и т.д.;
7) заставляет руководителей мыслить перспективно и
более ответственно относиться к своим решениям
[5, c. 73].
Персонал, имеющий отношение к реализации готовой продукции, должен быть формально ознакомлен (обязательно наличие отметок об ознакомлении) с информацией в «Положении о сбытовой политике» и обязан четко
придерживаться принятых решений в своей текущей деятельности. Обязанности по осуществлению контроля на
предмет соблюдения утвержденного «Положения о сбытовой политике» всеми структурными подразделениями
организации целесообразно возложить на руководителя
отдела сбыта. Сбытовая политика должна разрабатываться на каждый отчетный год, а любые изменения (дополнения) — оформляться соответствующим приказом. В
условиях рыночной конкуренции информация, содержащаяся в «Положении о сбытовой политике», представляет
определенный интерес для конкурентов организации и поэтому должна быть отнесена приказом руководителя к

сведениям, составляющим коммерческую тайну организации. Соответственно, следует определить и документально закрепить приказом руководителя круг должностных лиц, имеющих право доступа к указанным сведениям
для осуществления своих функциональных обязанностей
[1, c. 96].
В целях контроля за соответствием отдельных положений принятой сбытовой политики быстро меняющимся внутренним и внешним условиям и адекватного реагирования организации на изменения рыночной конъюнктуры целесообразно периодически (ежемесячно или
ежеквартально в зависимости от размеров организации и
объемов реализации) проводить рабочие совещания. В
них должны участвовать лица, ответственные за разработку сбытовой политики, а также лица, участвовавшие в
ее согласовании, в том числе заместители директора по
коммерческим, экономическим, производственным вопросам, главный инженер, начальник ОМТС и начальник
финансового отдела.
Такие совещания позволяют:
 лучше контролировать эффективность отдельных
элементов сбытовой политики и вносить в нее необходимые поправки;
 оценивать целесообразность принятых стратегий
ценообразования и сбытовых стратегий маркетинга
(с учетом определения стадии жизненного цикла
товарных групп);
 оценивать политику товародвижения (на основе
анализа продаж), соответствие товарного ассортимента потребительскому спросу;
 принимать решения по упразднению нерентабельных видов изделий, их модификации, разработке
новых или улучшенных (модифицированных) изделий [4, c. 182].
Итак, неумение управлять сбытом в современных
условиях хозяйствования рождает цепочку: переполненные склады, неплатежи, отсутствие оборотных средств на
закупку сырья, остановка производства. Детально проработанная и документально закрепленная сбытовая политика становится эффективным инструментом текущего и
последующего контроля за сбытовой деятельностью организации и ее положением на рынке. Обоснованное же
формирование и эффективный контроль сбытовой деятельности организации, оптимизация процедур планирования продаж, контроля выполнения планов сбыта, системы коммерческого кредитования и процедур контроля
заказчиков позволят значительно усовершенствовать сбытовую деятельность российских организаций в условиях
ужесточения конкуренции.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В РОССИИ
Енютина Мария Александровна
Магистрант 2-го курса ЮЗГУ, г. Курск
Результаты многочисленных исследований рынка
банковских услуг уже давно доказали, что доверие является одним из первостепенных факторов, определяющих
выбор конкретного банка. Причем степень доверия к банкам достаточно сложно измерить из-за отсутствия специальных показателей для ее оценки. Хотя, как показывает
практика, по изменениям в структуре вложений населения
и судят о ее наличии или отсутствии. Поэтому для качественной оценки уровня доверия к банкам, необходимо
учитывать воздействие различных факторов, среди которых основными являются: наличие государственной поддержки у банка, срок работы на рынке, рекомендации постоянных клиентов, выгодные тарифы, географическая
доступность. Следовательно, перспективы работы банка
на рынке будут зависеть от того, насколько он соответствует данным критериям.
К числу нормативно-правовых актов, направленных на укрепление доверия к отечественной банковской

системе, можно отнести федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
«О кредитных историях», «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и ряд других.
Однако среди всех законодательных актов наиболее приближенным к интересам вкладчиков – главных обладателей ценностной категории доверие, является Федеральный закон от 23 декабря 2003 года «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», основными целями которой являются: защита прав
и интересов вкладчиков; стимулирование привлечения
населения в банковскую систему; укрепление доверия к
российскому банковскому сектору; обеспечение стабильности банковской системы и предотвращение банковских
паник.
Итак, наиболее наглядным фактом доверия или недоверия населения кредитным организациям является динамика объемов привлеченных вкладов. Рассмотрим ее в
периоде с 01.01.07 по 01.01.2014.
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Источник: составлен автором на основе данных ЦБ РФ
Рисунок 1. Динамика объемов вкладов физических лиц, привлеченных кредитными организациями
Из рисунка 1 мы видим, что в период с 01.01.2007
по 01.01.2014 объемы привлеченных вкладов физических
лиц кредитными организациями растут, так, прирост объемов депозитов в 2014 году по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года составил 18,99% (с 14,3 трлн. руб в
2013 году до 16,96 трлн. руб в 2014), в свою очередь прирост объемов вкладов физических лиц в 2013 году в сравнении с 2012 годом увеличился на 20,04% (с 11,87 трлн.
руб в 2012 году до 14,3 трлн. руб в 2013), в сравнении с
2007 годом в 2014 году объемы привлеченных средств во
вклады возросли более чем в 4 раза. Описанная динамика
указывает, что, несмотря на негативные факторы в период
с 2008 по 2009 год, наблюдается стабильный прирост объемов вкладов населения в банках, что может говорить о
высокой степени доверия населения кредитным организациям. Для более детального анализа текущей ситуации

рассмотрим данные об объемах вкладов физических лиц
за 2014 год.
Как видно из рисунка 2, при более детальном рассмотрении динамики объема привлеченных вкладов в разрезе года наблюдаются колебания рассматриваемого показателя. Так, наименьшее значение наблюдается в апреле
2014 года (16,6 трлн.руб.), значение в сравнении с мартом
снизилось на 2,1% (344 млрд.руб.). В мае наблюдается небольшой прирост (1,7% по сравнению с апрелем 2014), но
в июне снова небольшое снижение (0,6% от значения в
мае 2014), затем наблюдается стабильный рост объемов
привлечения вкладов физических лиц кредитными организациями. Наиболее резкий скачек прироста объемов
вкладов физических лиц наблюдается в ноябре 2014 года
– 2,24% (387 млрд.руб.) по отношению к октябрю 2014
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года. Данный прирост обусловлен ростом ставок по вкладам физических лиц в октябре – декабре 2014 года. По
данным Агентства по страхованию вкладов в 3 квартале
2014 года объем средств населения в банках вырос на
414,3 млрд. руб. до 17297,5 млрд. руб. Без валютной переоценки рост составил бы 0,2%.
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что оттока вкладов во втором

полугодии 2014 года не наблюдается, в связи с чем можно
сделать вывод, что население доверяет свои средства кредитным организациям.
Для дальнейшей оценки доверия населения коммерческим банкам рассмотрим динамику кредитования
населения.
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Источник: составлена автором по данным ЦБ РФ
Рисунок 2. Объемы привлеченных кредитными организациями вкладов физических лиц в 2014 году

Источник: данные ЦБ РФ
Рисунок 3. Динамика выдачи кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам
На основании рисунка 3 можно сделать вывод, что
объемы кредитования населения в разрезе периода с 1
квартала 2006 года по 3 квартал 2014 года имели различную тенденцию. Так, с начала рассматриваемого периода
по 2 квартал 2008 года наблюдается постоянный прирост
объемов кредитования. В период с 3 квартала 2008 года по
1 квартал 2010 года наблюдается снижение, а затем колебание объемов кредитования населения, что, безусловно,
обусловлено кризисными явлениями, происходящими как

в России, так и во всем мире. Этот период характеризуется
низкой степенью доверия населения к банковскому сектору. Затем, со 2 квартала 2010 года по 4 квартал 2013 года
наблюдается рост объемов кредитования населения, за исключением показателей 1 квартала 2011 года, 1 квартала
2012 года, 1 квартала 2013 года, когда традиционно
наблюдается снижение объемов кредитования населения.
В 1 квартале 2014 года так же наблюдается снижение объемов кредитования, но 2 и 3 кварталы 2014 по сравнению
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с аналогичными показателями 2013 года снижены, что
можно объяснить нестабильностью геополитической ситуации в стране, воздействием негативных внешних факторов – санкций со стороны США и ряда стран Евросоюза.
Эти факторы несомненно сказались на динамике кредитования населения: они начали снижаться (с 2500 млрд. руб.
в 1 квартале 2014 года, 2480 млрд. руб. в 3 квартале 2014
года), тем не менее пока не приближены к значениям 2008
– 2009гг.
На основании проведенного анализа можно сделать
вывод, что объемы кредитования по состоянию на 3 квартал 2014 года начали снижаться, но о системности снижения пока говорить рано (в связи с тем, что отрицательная
динамика наблюдается пока только в двух кварталах 2014
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года). В связи с этим можно сделать вывод, что доверие
населения банкам с позиции кредитования на достаточно
высоком уровне, наблюдается некоторая дестабилизация,
о системном характере которой можно будет говорить
только после продолжения наметившейся тенденции.
Так же с позиции доверия населения банкам можно
рассматривать показатели развития безналичных платежных инструментов.
К числу показателей, характеризующих развитие
безналичных платежных инструментов, можно отнести
отношение объема наличных денежных средств, поступивших от физических лиц в кассы кредитных организаций, к объему безналичных операций физических лиц, совершенных на территории России (рисунки 4 – 5).
ЭДС
6, 1%

Кредитовые
переводы
27,5%

Прямые
дебеты
0,9%

Платежные
карты
47,4%

Банковские
ордера
18,1%

Источник: по данным ЦБ РФ
Рисунок 4. Структура платежей, проведенных через операторов по переводу денежных средств — кредитные
организации в 2013 году, в разрезе платежных инструментов (по количеству)
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Рисунок 5. Структура платежей, проведенных через операторов по переводу денежных средств — кредитные
организации в 2013 году, в разрезе платежных инструментов (по суммам)
Итак, если в 2012 году это соотношение составляло
2,0, то в 2013 году — 1,4. Сокращение разрыва между объемом наличных и безналичных операций физических лиц
объясняется главным образом сохраняющейся на протяжении последних лет тенденцией к переходу физических

лиц от преимущественного использования наличных денег к безналичным платежам, что выражается в гораздо
большей динамике прироста безналичных операций физических лиц. Так, если наличные поступления в кассы кре-
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дитных организаций выросли за год лишь на 3,3%, то прирост безналичных операций составил более 43%. В сравнении в 2012 годом в структуре собственных платежей
кредитных организаций и платежей их клиентов, не являющихся кредитными организациями, по платежным инструментам произошли существенные изменения. На протяжении последних лет платежные карты пользуются все
большей популярностью у населения (по сравнению с
2012 годом платежи с их использованием как по количеству, так и по объему выросли в 1,6 раза), их доля в общем
количестве платежей, проведенных через кредитные организации, значительно выросла — с 39,7% в 2012 году до
47,4% в 2013 году. Доля кредитовых переводов, напротив,
сократилась на 8 п.п. по количеству (до 27,5%) и на 0,4%
по объему. Однако кредитовые переводы, более крупные

по сумме одного платежа, по-прежнему преобладали в общем объеме операций, проведенных через кредитные организации (96,7%).
На протяжении последних лет сохраняется тенденция к опережающему росту безналичных операций с использованием платежных карт по сравнению с операциями по снятию наличных (рисунок 6).
В 2013 году количество и объем безналичных операций, совершенных с использованием платежных карт,
увеличились в 1,6 раза, в то время как темпы прироста
операций по снятию наличных составили лишь 10,3 и 18%
соответственно. Более чем в половине федеральных округов темп прироста безналичных операций превышал общероссийский.
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Рисунок 6. Структура операций с использованием платежных карт в 2009–2013 годах
Подавляющая часть операций с использованием
платежных карт традиционно приходилась на операции,
совершенные в инфраструктуре кредитной организации с
использованием платежных карт, эмитентом которых она
является (далее — операции on-us). При совершении операций по снятию наличных денег в 90 случаях из 100 держатели платежных карт осуществляли операции on-us, и
лишь в 10 случаях указанные операции совершались в инфраструктуре других кредитных организаций. В стоимостной структуре удельный вес таких операций составил
92,9 и 7,1% соответственно. При оплате товаров и услуг в
организациях торговли и услуг или совершенной через
банкоматы на операции on-us приходилось 60,4 и 44,8% от
общего количества и объема операций. Высокие темпы
роста безналичных платежей обусловили увеличение их
доли в общем количестве операций с использованием платежных карт с 49,9% в 2012 году до 59,2% в 2013 году, в
общем объеме — с 22,3 до 27,5%. При совершении безналичных операций с использованием платежных карт
бо́льшая часть приходилась на платежи за товары и услуги
— 94,3% по количеству и 64,1% по объему. В среднем
ежедневно с использованием электронных терминалов,
установленных в организациях торговли и услуг, совершалось 6,7 млн. операций на сумму 9,8 млрд. руб., что в
1,6 и 1,4 раза превышает аналогичные показатели 2012
года. Доля таких платежей в обороте розничной торговли,
платных услуг населению и обороте предприятий общественного питания составила 14,2% (рост на 2,6 п.п.). На

операции по переводу денежных средств с одного банковского счета на другой, платежи на благотворительные
цели и т.п. приходилось 5,7 и 31,2% соответственно. Таможенные платежи с использованием платежных карт составляли менее 1% от общего количества и 4,7% от общего объема операций, совершенных с использованием
платежных карт.
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Факт стабильного роста объемов, привлеченных кредитными организациями вкладов физических лиц говорит о том, что
население доверяет банкам свои сбережения. Далее, показатели кредитования населения в 2014 году показывают,
что объемы кредитования в 2014 году незначительно снизились. Носит ли эта тенденция продолжительный характер пока говорить нельзя, необходимо проследить дальнейшую динамику. Эта ситуация показывает, что население кредитуется, возможно с большей осторожностью
чем ранее. Тем не менее, снижение не столь резкое как в
период кризиса, в связи с чем можно говорить о достаточно высоком уровне доверия населения к кредитным организациям. Последним фактором является динамика оборота по картам. Данная динамика положительна, все
большее количество людей пользуется платежными картами не только для снятия наличных, но и для проведения
различного рода операций. В целом, анализ показал, что
уровень доверия к кредитным организациям населения в
России достаточно высок, и на данном этапе растет. Сегодня и в дальнейшем одна из жизненно важных задач для
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населения России в целом и для каждого конкретного человека – это повышение финансовой грамотности, умение
ответственно распоряжаться финансами и пользоваться
услугами финансовых учреждений. Да и вряд ли еще
найдется такая сфера деятельности помимо банковской,
интерес к которой со стороны россиян практически не соотносим с уровнем знаний и представлений о ней. Поэтому для укрепления доверия к банковской системе в целом, необходимо скоординированные совместные усилия
всех заинтересованных лиц: государства, банков, вкладчиков.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
В АВТОТУРИЗМЕ
Ермаков Александр Станиславович,
кандидат технических наук, доцент бизнес-технологий в туризме и гостеприимстве,
Ермаков Станислав Александрович,
старший преподаватель кафедры Сервисный инжиниринг, ФГБОУ ВПО «Российский государственный
университет туризма и сервиса, Москва
В соответствии с принятой Федеральной целевой
программы от 2011г., одним из основных новых направлений развития туризма в России является автотуризм [9,
12]. В прошедшем году развитие автотуризма в Республике Крым, который всегда был исторически привлекательным для отечественных автотуристов, получила новый этап развития. Около 80% туристов в предшествующие годы посещали Крым, проезжая через Украину
на поездах и автомобилях. Предложенный в 2014 году новый путь через паром и г. Керчь, при всех стараниях организаторов, не лишен был недостатков: много пересадок,
ожидание парома и прочее. И все же, путешествия в солнечный Крым на автомобилях по-прежнему является самым дешевым и приемлемым способом семейного отдыха
россиян в Крыму. Для повышения позитивного общего
впечатления автотуриста от поездки, предлагается методическое обеспечение реализации экономики впечатлений для автотуризма.
Впечатления являются одним из базисных продуктов индустрии туризма и гостеприимства. Турист готов
платить за незабываемые минуты своего путешествия, т.е.
за собственные чувства и впечатления [13].
Объектом исследования в данной статье являются
информационно-методические обеспечение экономики
впечатлений [13] в автотуризме.
Для проведения исследования в работе были использованы методы математического моделирования,
анализа и статистической обработки информации.
Осознанному решению автотуриста по выбору
маршрута путешествия по Республике Крым, будет способствовать учет автотуристом впечатлений от посещения
основных туристских объектов и знакомства с достопримечательностями и туристскими ресурсами. Для расчета
общей оценки V по впечатлениям vj от воздействия различных факторов hi, полученных в результате путешествия, используем выражение:

𝑚

𝑉 = ∏ 𝑣𝑗
𝑗=1

где 𝑣𝑗 = 𝑓(ℎ𝑖 ) – оценка впечатления от посещения j-го
объекта или иных параметров внешней среды в путешествии.
Гостеприимство жителей Крым является одним из
наиболее важных факторов, влияющих на формирование
положительного впечатления от путешествия и оказывающее существенное влияние на принятие решения автотуристом о посещении полуострова. Это гостеприимство
продиктовано не только материальными интересами жителей Крыма, но что более важно, наличием единства в
стремлении быть доброжелательными к туристам, обеспечивая достойный их отдых. Такое отношение жителей
происходит при их вовлеченности в развитии автотуризма
в Республике Крым в соответствии с применением принципов такого передового опыта развития автотуризма, как
устойчивого туризма [10]. Реализация принципов устойчивого автотуризма позволяет создавать благоприятную
атмосферу, не разрушая туристский потенциал, что сохранит также и позитивный потенциал возможных впечатлений для туриста.
Планируя поездку в Республику Крым, автотурист
формирует свой маршрут (рис.1). Характеристика туристского маршрута автотуриста частично отражается в маршрутном листе. В нём, прежде всего, отмечаются предлагаемые пути перемещения автотранспорта между пунктами
(отдыха, досуга, ночлега, питания, сервиса и др). Проектируемый маршрут, может быть лишь примерным (проектным), отражающим также и другие его характеристики: время отбытия и прибытия, время в пути,
протяженность, отметки об особенностях его прохождения; краткие сведения о пункте остановки и местах посещения, питания, размещения или обслуживания и др.
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Весь маршрут может быть отражен в виде графа с
вершинами и дугами (рис.1) и представлен в виде математической модели матрицы расстояний D

D  dij

0, если Х i  X j ;

; dij  
n n
d ( Х i , X j ), если Х i  X j ;

где d(Xi,Xj) – длина пути между пунктами посещения
(объектами).
Каждое значение отрезка (участка) пути d(Xi,Xj)
может характеризоваться пропускной способностью пути,
установленной по навигатору или интернет-систему. По
каждому виду туристских объектов может быть представлен свой массив информации.

1

II
2

7
10

8

III

3
4
I

9

5
6

Рис. 1. Прокладывание маршрута в навигаторе с учетом загруженности трассы: 1…10 – пункты посещения;
I…III – варианты маршрутов.
Также каждая из дуг (отрезков пути) может характеризоваться затратами на ее прохождение, уровнем безопасности или другими оценками [8]. Проект маршрута
устанавливает общее время ее прохождения. Можно представить несколько вариантов путешествий (на рис. 1 их
представлено три). Каждый из вариантов будет обладать
как достоинствами, так и недостатками. Выбор рационального маршрута следует устанавливать с учетом ряда
критериев путешествия: минимизация затрат по времени
и по деньгам, обеспечение безопасности [8] и прогнозируемой общей оценки V впечатления от его прохождения.
Вероятная оценка впечатления по каждому варианту учитывает единичные оценки vj по каждому посещению объектов. Именно ожидаемые впечатления от путешествия
будут существенно влиять на принятие решения о маршруте путешествия. Наличие привлекательных для визуального обзора окрестностей и объектов могут явиться причиной снижение скоростного режима и времени суток
прохождения маршрута на данном участке. При проектировании маршрута автотуриста происходит также выбор
минимизации затрат на посещения сервисных зон [3].
Моделирование
информационно-методического
обеспечения выполняется для проектируемого маршрута
и корректируется при реальном его прохождении с учетом
оперативной оценки vj наиболее важных ее параметров и
объектов. Предварительные пункты, выставленные в проекте маршрута, при поездке автотурист подтверждает или

корректирует их. Наличие запретов для проезда (например, ремонт дороги), плохое состояние покрытия, закрытие туристского объекта, временной недоступности туристского ресурса и прочее влияет на корректировку
маршрута. Также на это решение может повлиять несоответствие ожиданий автотуриста реальных впечатлений от
действительности. Предлагаемое моделирование поездки
с использованием информационно-методического обеспечения поможет минимизировать негативные впечатления.
Так приезд к Керченской переправе можно подвести к
удобному для автотуриста времени суток, например,: к вечеру, когда ожидание переправы будет проходить не под
палящими лучами южного солнца.
Важным фактором повышения впечатлений от автопутешествия может служить комфортное пребывание в
кемпинге [1]. Выбор кемпинга может быть выполнен с
учетом условной их оценки 𝑣𝑗 (классификации), которая
основана на оперативной (общественной, потребитель(𝑘 (𝑧) )

ской) оценке туристами услуг 𝑝𝑙
в нем. Общественная
оценка кемпингов позволит также местной администрации иметь дополнительную объективную информацию о
качестве работы предпринимателя и, в случае необходимости, принимать решения о продлении или прекращении
разрешения на его деятельность.
Общественная оценка отелей в системе бронирования гостиниц (кемпинга) позволяет автотуристу выбрать
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для его семьи (группы) наиболее привлекательней отель
[5]. Уровни комфорта гостиниц и кемпингов устанавливаются согласно национальным системам классификации [6,
2]. Квалификационный уровень z кемпинга устанавливает
требования к наличию тех или иных услуг. Подобная
оценка кемпингов его посетителями практикуется в Европе [1] (табл. 1 и 2). На сайте j-го кемпинга или иного
информационного ресурса (туристского информационного центра, системы навигации, сайтах автотуристов)
можно получить сведения об общем назначении кемпинга
и его предпочтительности для автотуриста по услугам, посетителям, комфорту и др.
(𝑘 (𝑧) )

𝑣𝑗 = min(𝑢𝑗

),

(𝑘 (𝑧) )
𝑢𝑗

где усредненный бал
оценивается как среднеарифметическая оценка, выставленная посетителями j-го ту-
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ристского объекта по каждой k-ой характеристике z квалификационного уровня кемипинга,
(𝑘 (𝑧) )

(𝑘 (𝑧) )
𝑢𝑗

(𝑘(𝑧))

=

∑𝑚
𝑙=1 𝑝𝑙

𝑚

;

𝑝𝑙
- оценка потребителем личных впечатлений от k-ой
характеристики (услуги) z квалификационного уровня туристского объекта.
Каждый посетитель может дать оценку 𝑢𝑙 от 1 до 5.
С увеличением числа опрошенных потребителей достоверность оценки возрастает.
По отзывам туристов можно установить предпочтение кемпинга по виду туризма: отдых, культурно-познавательный, экскурсионный или другой (необходимо указать
при опросе). Оценка автотуристов может быть представлена в виде отзывов, оставленных о данном кемпинге.

Таблица 1
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Оценка условий пребывания в кемпинге посетителями
Усредненный бал
Примерный
Характеристика
(𝑘 (𝑧) )
класс
𝑢𝑗
Расположение
3
2,89
Тишина
3
3
Санитарные помещения
2-3
2.45
Проведение досуга
2
1.90
Места для стоянки и инфраструктура
2
1.8
Соотношение цены и качества
2
1,75
Питание
2
1,80
Дружелюбная атмосфера
2
2,0
Санитарные условия
3
2,80
Чистота территории
2-3
2.5
Состояние съемных помещений
-

Количество
участников m
7
6
6
7
6
7
7
7
6
6
Нет оценки
Таблица 2

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оценка предпочтения кемпинга целевой группе автотуристов.
Усредненный бал
Примерный
Характеристика целевой группы
(𝑘 (𝑧) )
класс
𝑢𝑗
Семьи с детьми 6-лет и младше
2
1,83
Семьи с детьми 12-лет и младше
2
1,82
Семьи с детьми 18-лет и младше
2- 3
2,54
Пары
3
2.73
Старшего возраста
3
2.75
Молодежные группы
1-2
1.43
Гости с палатками
1 -2
1.25
Гости с собаками
2
1.87

На формирование позитивного впечатления большое влияние оказывает качество обслуживания автотуриста и автотранспорта в путешествии. На уровень качества
обслуживания существенное влияние оказывает профессионализм работников индустрии туризма и сервиса обеспечение [11, 12].
Формируя общую оценку V впечатления от путешествия, стремимся исключить из нее любую негативную
оценку (𝑣𝑗 → 0), т.к. одно событие может создать негативное впечатление обо всей поездке.
Реализация методического обеспечения для автотуриста в навигационной системе позволяет принимать оперативные решения в путешествии не только с учетом состояния дороги (загруженности), но и с учетом множества

Количество участников m
5
6
6
6
5
5
5
5

других факторов, отраженных в общей оценке маршрута
V.
Таким образом, предложенное методическое обеспечение автотуризма для Российской Федерации, позволит сделать его еще более привлекательным для отечественных и зарубежных автотуристов.
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РЫНОК ТУРИЗМА. СТЕЙКХОЛДЕРЫ (ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА)
Фонова Нина Георгиевна
кандидат экономических наук, доцент, Уральского федерального Университета, г. Екатеринбург
Деятельность по организации туров предполагает
партнерство туроператора со всеми субъектами туристической деятельности: государством, авиаперевозчиком,
средствами размещения, экскурсионными бюро, досуговыми организациями. В мировой практике накоплено
огромное количество примеров и форм сотрудничества
всех заинтересованных сторон в развитии туристической
отрасли. Возможны различные по сложности и степени
вовлеченности формы, способствующие продвижению
этой сферы деятельности и пробуждению интереса частных инвесторов.
Основным действующим лицом в индустрии туризма выступает государство.
Всемирная туристическая организация (ВТО)
настоятельно рекомендует всем странам, сформировать
специальную структурную единицу государственного
управления туризмом, предметом деятельности которой
будет исключительно туризм. Эта организация должна
усилить важность задач и укрепить роль этой сферы сектора в структуре экономики. Она будет выполнять множество функций:
 формирование и осуществление государственной
политики в сфере туризма;
 разработка целевых программ развития туризма;
 согласование деятельности всех сторон многофункционального комплекса, где туризм выступает важным связующим звеном;
 создание нормативно-правовой базы;

 определение основных финансово-экономических
показателей развития туризма;
 разработка профессиональных стандартов;
 продвижение отечественного туристского продукта;
 поддержка международного партнерства в сфере
туризма;
 предложение действенных мер, привлекающих отечественные и зарубежные инвестиции в туристскую индустрию;
 отбор приоритетных направлений для государственных инвестиций в укрепление инфраструктуры туризма;
 поддержка национальных производителей туристского продукта;
 содействие внедрению инновационных продуктов
в туристическом бизнесе;
 предоставление консультационных услуг всем заинтересованным в развитии туризма сторонам;
 работа по поддержанию сохранности и результативному использованию туристских ресурсов;
 деятельность по восстановлению и развитию традиционных национальных центров туризма, формированию новых туристских объектов с богатыми
природными и историко-культурными возможностями;
 создание туристских информационных центров;
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 регламентация профессиональной деятельности в
туризме;
 научно-исследовательская деятельность в сфере туризма.
Перечисленные ВТО мероприятия требуют внушительного содействия со стороны государства. К сожалению, те события, которые планируются государством до
2020 года, не обеспечивают такую поддержку. Государственная программа Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» [1], включает в себя перечень мер,
поддерживающих, прежде всего, развитие культуры, туризму отводится второстепенная роль, тогда как во всех
международных рекомендациях развитие туризма невозможно без поддержки специальных органов управления
только туризмом. А также, эти меры не носят системный
характер, и не меняют отношение государства к этой
сфере.
Интересен опыт Турции, где туризм является серьезной статьей дохода в бюджет страны, благодаря эффективной помощи государства. Принят комплекс мер, в рамках государственной политики, разработанный для
привлечения инвестиций. Предложенная программа стимулирования капиталовложения специально разработана
для поощрения инвестиций с целью импортозамещения
стратегически важной промежуточной продукции и снижения зависимости от ввоза промежуточной продукции.
Новый подход к стимулированию инвестиций
предусматривает решение следующих задач: уменьшение
дефицита платежного баланса страны, усиление поддержки инвесторов, вкладывающих в развитие слабо развитых регионов, привлечение разнообразных инструментов помощи, поощрение кластерной деятельности, а также
содействие инвесторам, на условиях передачи технологий.
Для ускорения этого процесса, особая поддержка
предоставлялась предприятиям, готовым к освоению капиталовложений до конца 2014 года. Достаточным для
того, чтобы проект считался инициированным, освоение
10% вложений от общей стоимости.
Меры содействия инвесторам могут быть сгруппированы следующим образом:
 меры, стимулирующие инвестиции;
 меры, стимулирующие экспорт;
 фискальные и не фискальные методы привлечения
инвестиций в Турцию.
Государственная поддержка предпринимательства
в Турции осуществляется по следующим направлениям:
во-первых, предоставляются преференции в части
уменьшения величины налога на прибыль предприятиям,
созданным иностранными инвесторами в Турции.
Содействие государства проявляется в уменьшении
ставки налога на прибыль для организаций, доходы которых заработаны благодаря инвестициям в приоритетные
отрасли и особые регионы. Это касается основного туристического региона Антальи, который являет собой зону
свободной торговли.
Главными инструментами привлечения инвестиций выступают:
 таможенные пошлины на ввезенные машины и оборудование, освобождение от которых возможно для
предприятий, имеющих сертификат стимулирования капиталовложений;
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 НДС. НДС не облагаются национальные закупки
импортного оборудования также для проектов с
сертификатом стимулирования капиталовложения.
 региональная схема стимулирования капиталовложения. Поддержка со стороны государства того или
иного сектора определяются в зависимости от региональной компоненты и его экономического
уровня. Причем, и национальные, и иностранные
предприятия имеют одинаковые возможности относительно государственной поддержки.
Рассчитывать на поддержку со стороны государства можно в следующих объемах:
1. Минимальные вложения 200 тыс. турецких лир,
максимальные - 2 млн. для малого и среднего бизнеса, для предприятий другого типа – 1 млн. турецких лир;
2. Государственная помощь 200 тыс. турецких лир
для предприятий, занимающихся финансовым лизингом.
3. Размер налога на прибыль может быть снижен до
90 %, что допустимо для предприятий, имеющих
сертификат стимулирования инвестиций, который
выдается Управлением Казначейства и действует в
некоторых регионах, определяемых Советом Министров.
Наиболее удачный пример взаимодействия бизнеса
с государством в Турции демонстрирует сфера туризма,
которая дает значительную часть дохода казны Турции.
Только за год она составляет порядка 20 млрд. долларов.
Механизм взаимодействия примерно таков: инвестор
представляет региональным властям проект строительства отеля. После его одобрения, застройщику продается
по символической цене земля. В зависимости от привлекательности региона, региональные власти оценивают будущую инфраструктуру, и в случае, если объект расположен не в самом экономически успешном регионе, берут на
себя затраты по обустройству инфраструктуры. Далее,
размер капиталовложений и количество созданных рабочих мест определяют величину и содержание льгот для
инвестора. Они могут быть следующими: на определенный период времени частично или полностью государство
освобождает застройщика от налогов, предоставляет электричество и воду со скидкой 20-50%, оплачивает страховые взносы. Взносы в фонд социального страхования возмещаться государством в случае создания дополнительных рабочих мест из расчета минимальной заработной платы. Подобные льготы имеют также инвесторы,
которые работают в экономически не развитых районах
или делают вложения в экспортноориентированные отрасли [2].
Во-вторых, государство предоставляет льготы по
кредитам и осуществляет поддержку в погашении процентов по займам. Эта помощь со стороны Казначейства охватывает, прежде всего, предприятия, работающие с привлечением сертификата стимулирования инвестиций. Подобные льготы предлагаются для инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства, инновационных разработок, в области охраны окружающей среды и
региональных проектов, выбранных приоритетными для
экономики Турции. Это касается отелей, занимающих активную позицию в обустройстве и охране окружающей
среды.
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Помощь со стороны Казначейства осуществляется
в размере 5 % по займам в турецких лирах и 2 % по займам
в иностранной валюте. Сроки погашения процентов по
займу Казначейством определяются максимум на четырехлетний период.
В-третьих, льготы, вплоть до отмены, по подоходному налогу с заработной платы;
В-четвертых, стимулирование притока частных инвестиций в развитие объектов туристической инфраструктуры (отели, санатории, объекты развлечений) путем
предоставления налоговых льгот, льгот по покупке/аренде
земельного участка, гарантий для получения кредитов,
снижения коммунальных платежей и др.;
В-пятых, совместное финансирование маркетинговых мероприятий по продвижению туристического
направления через национальные туристские организации.
Другим заинтересованным лицом выступают туроператоры. Они вынуждены заключать партнерские союзы
между собой. Особенно важны для них договоренности по
поводу чартерных авиаперевозок.
Поэтому важнейшим стейкхолдером на рынке туризма являются перевозчики. Международная ассоциация
воздушного транспорта (International Association of Air
Transportation) – IATA. Организованная в 1919 г. и реформированная в 1945 г., IATA выступает профессиональным
объединением, альянсом авиационных компаний, осуществляющих международные перевозки. Функционирует она как координатор функционирования международных авиакомпаний. Главная цель ассоциации – гарантия безопасности и увеличение результативности авиаперевозок во всех частях земного шара.
Основная функция, осуществляемая Ассоциацией,
- регулирование международного коммерческого авиационного транспортного потока, внедрение единых для всех
членов ассоциации стандартов и процедур, регламентация
тарифов на пассажирские перевозки на международных
маршрутах для всех субъектов Ассоциации.
Туроператоры сотрудничают с IATA посредством
ее особого подразделения –International Travel Agents
Network (IATAN), Международную организацию агентов
авиакомпаний, а также через международные организации гражданских аэропортов.
Механизм партнерства туроператоров и авиакомпаний в формировании турпакета проявляется в следующих
формах:
 бронирование мест и приобретение авиабилетов через агентства авиакомпании;
 бронирование мест и приобретение авиабилетов через сервисы онлайн бронирования;
 квотирование мест на регулярных авиарейсах путем заключения договора с авиакомпанией;
 создание агентства по продаже авиабилетов для
клиентов и заключение агентского соглашения с
авиакомпанией;
 формирование чартерных авиарейсов для туристских перевозок.
Для эффективной и качественной работы туроператор должен обладать умением грамотно отобрать самый
подходящий и выгодный кластер предложений авиаперевозчиков, а также суметь заключить эффективный контракт на авиаперевозки туристов. Именно поэтому туроператор должен разбираться во всех тонкостях,

достоинствах и проблемах взаимоотношений с авиакомпанией. Знание особенностей партнеров и методов их работы, позволит избежать многих неприятных неожиданностей.
Также в компетенции туроператора входит умение
грамотно бронировать авиабилеты, работать со стоками,
выстраивать тарифную политику совместно с авиаперевозчиком, политику преференций и бонусов, владеть
принципами профессиональной этики при бронировании
авиабилетов. [3]
Многие туроператоры для укрепления позиций на
рынке, предпочитают приобретать собственные самолеты. Так, руководство OTI групп (крупнейший туроператор со штаб-квартирой в Турции, в России представителем
его является Coral активно сотрудничает с авиакомпанией
"Выборг": холдинг закупил авиалайнеры, которые являются собственностью Coral. Таким образом, вслед за "Пегасом", Tez Tour, "Анексом" OTI групп дополнил число
туроператоров, имеющих собственную авиакомпанию.
Это определенный риск, и полагаться только на
собственные силы, т.е. на собственного авиаперевозчика
было бы опрометчиво. Но, как правило, все туроператоры
страхуются, определяя долю собственных возможностей
до 50% объемов авиаперевозок туроператора. Другая ситуация может быть экономически оправдана, в том случае,
если туроператоры действуют на самых востребованных
направлениях — Турции и Египте, которые гарантированно дают неплохие объемы, а, значит и хорошую загрузку бортов. В ситуации же форс-мажора, как это было
в Египте в 2012 году, оператор либо страхует риски, либо
вынужден терпеть двойные убытки.
Ключевым сейкхолдером на рынке туризма выступают также meet-компании (в данном контексте – посредники). Таким посредником для туроператора “Лабиринт”
являлся “Идеал-тур”. С целью минимизации рисков, “Лабиринт” выбрал своим партнером "Идеал-тур", который
задолжал" Оренбургским авиалиниям", по разным оценкам, от 1,5 млрд. до 4 млрд. рублей. В результате неудачного выбора партнера в августе 2014 года туроператор
“Лабиринт” объявил о банкротстве.
Наиболее часто встреч следующий механизм взаимодействия туроператора и иностранных meet-компаний.
[4]
Многие туроператоры пользуются услугами meetкомпаний. Совместная деятельность их складывается поразному. Это зависит от реальных и потенциальных возможностей партнеров, стратегических решений в рыночном пространстве, их конкурентных позиций, сферы интересов туроператора. Все предложенные варианты взаимодействия партнеров укладываются в 3 направления: сотрудничество в обработке разовых заявок, работа на условиях квотирования и туристический кредит.
Разовые заявки — организационно самая легкая в
использовании, и практически не требующая риска со стороны туроператора форма сотрудничества. Туроператор
делает запрос под конкретного туриста, получив предварительно оплату за турпакет. Реализация этой схемы такова:
 первым шагом является запрос туроператора на
установленное число мест в выбранном туристом
отеле на нужную ему дату;
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 дожидается одобрения meet-компанией обозначенных в контракте условий тура, переводит в указанный в подтвержденной заявке срок оговоренную
сумму денежных средств (в рублях или валюте);
 следующим шагом meet-компания передает туроператору ваучер (документ на поселение), который
в дальнейшем при предъявлении документа подтверждающего личность туриста, вручает ему турагент, для предъявления в аэропорту места прибытия представителям meet-компании.
В том случае, если туроператор занимает прочное
положение на рынке, т.е. поток туристов неизменно высок, степень риска не значительна, для него наиболее приемлема квотированная форма работы с meet-компанией.
Это выводит партнерство обоих субъектов на другой уровень. Meet-компания гарантирует запрашиваемое число
мест в о в обозначенном в документе отеле к моменту заселения туристов.
Таким образом, оба партнера уверены в выполнении взаимных обязательств и получают возможность экономить ресурс на дополнительный запрос сведений о
наличии мест в средствах размещения на курортах. Эта
форма партнерства является более гибкой в отличие от
блочной системы приобретения туроператором гостиничных номеров. Meet-компании не требуют аванса, и предоставляют возможность маневра, в зависимости от типа договора. Например, можно отказаться от квоты полностью
или частично за обусловленное количество дней до прибытия туристов без штрафных санкций. Квоты бывают
разными:
 безотзывные и отзывные. Безотзывные квоты, что
следует из названия, предусматривают введение
штрафных санкций в случае отказ от них, применяются meet-компаниями в наиболее активный сезон
и относительно наиболее востребованных и популярных отелей;
 разовые или цикличные. Разовая квота используется один раз и касается конкретного тура, цикличная же квота обычно действует в течение более длительного времени, предполагает не одно прибытие
туристов к месту отдыха. Как правило, российские
туроператоры заключают договор на определенный
период, самую активную часть сезона;
 жестко и свободно фиксируемые. Жесткая квота
возможна применительно к определенной гостинице, как правило, это квота на фиксированное
число мест в особенно востребованных российскими туристами отелях Турции – «Rixos»,
«Xandu». Свободно фиксируемая квота используется по отношению к категории отелей, например,
квота на n-е число мест в отелях категории 5* в регионе Анталия, n-е число мест в отелях категории
3* в регионе Бодрум, n-е число мест в отелях 4* в
регионе Даламан. Эта система получила название
Fortuna. Выбор гостиницы, в которой собирается
отдыхать турист, определяется наличием мест на
момент отдыха.
Туристический кредит – известная форма партнерских отношений между туроператорами и meet-компаниями, у которых давнишние и прочные связи, высокий уровень доверия, позволяющий выстроить взаимные отношения, применяя упрощенные схемы расчетов и многообразные бонусы и скидки.
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Цель туристического кредита заключается в особой
форме финансовых взаимоотношений, например, перечислении установленного размера валютных средств на
счет зарубежного партнера. Размер определяется тщательным планированием туроператором туристического потока перед началом сезона и может изменяться в достаточно широком диапазоне – от десятков тысяч до
миллионов долларов. На основании договора создается
депозит оператора, благодаря которому происходит постепенное погашение этого туристического кредита meetкомпанией, ей осуществляется «наземное обслуживание»
забронированных оператором туристов в зачет оплаченной им суммы.
Партнерами регулярно формируются отчетные документы, например, в виде акта объема выполненных работ, где указывается стоимость услуг, оказанных meetкомпанией оператору, и размер оставшихся средств на
счете оператора. Остатки на счете, туроператора, возникшие в результате уменьшения турпотока по сравнению с
запланированным размером туристического кредита, он в
праве либо возвращать в конце сезона, либо переносить на
будущий сезон.
Туристический кредит эффективная форма взаимоотношений. Предоставляется он туроператору и обеспечивается значительными скидками в самое востребованное время, когда третий участник партнерства также занят
оплатой своих блоков в отелях с целью последующего их
предоставления meet-компании. Образцом подобного
очень эффективного трипартизма является сотрудничество туроператора Coral, инкаминговой компании Odeon
turs и авиаперевозчика Уральские авиалинии. Все партнеры обеспечивают друг другу синергетический эффект.
Таким образом, туристический кредит можно рассматривать как эффективную форму партнерских отношений и новую форму рыночных возможностей, которая
дает дополнительные бонусы в конкурентной борьбе, несмотря на необходимость существенных затрат туроператора. Конкурентные преимущества позволяют последнему реализовывать предложения иностранных отельеров
и авиаперевозчиков по самым выгодным ценам, а также
серьезно сокращает издержки, связанные с перемещением
денежных средств и ведением бухгалтерии. Взаимодействие между туристическим оператором и meet-компанией оформляется соглашением о взаимном сотрудничестве сторон, где определяется статус, права и обязанности
партнеров. При этом в обязанности meet-компании входит:
 предоставление исходных данных (каталог предложений meet-компаний, цены и тарифы, описание
отелей, экскурсионных программ и т. д.);
 информирование туроператора обо всех потенциальных трансформациях обстоятельств совместной
работы, таких как изменение цен, корректировка
графика заездов, информация о специальных предложениях;
 систематическое оповещение туроператора о наличии свободных и горящих мест в предлагаемых отелях;
 своевременное (в течение обозначенного в контракте срока) подтверждение заявки туроператора;
 обеспечение «наземного обслуживания» соответственно договорным условиям;
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 постоянное проведение аудита и предоставление
отчета о выполнении взаимных обязательств с
предоставлением соответствующих документов туроператору;
 выплата туристическому оператору вознаграждения в соответствии с договором. Размер его от 10%
от стоимости «наземного обслуживания».
 К зоне ответственности туроператора относится:
 предоставление своевременного бронирования в
определенной договором форме (форма заявки на
бронирование);
 информирование meet-компании о заказчиках (фамилии, имена, паспортные данные), номер рейса
прибытия и вылета;
 полная информация о месте отдыха, особенностях
размещения, доставке к месту отдыха и обратно;
 своевременное перечисление денежных средств за
«наземное обслуживание» своих туристов meetкомпании;
 оплата штрафных санкций;
Таким образом, рынок туризма имеет сложную
структуру и состоит из огромного количества субъектов,
от взаимодействия которых зависит успех деятельности.
Один из ключевых субъектов взаимодействия на
рынке туризма – государство – не предпринимает и не

планирует практических шагов для поддержки туризма,
кроме некоторых изменений в законах и законодательных
актах (создание и функционирование саморегулируемых
организаций в туристической сфере; внедрение добровольной единой системы аккредитации экскурсоводов и
гидов-переводчиков; введение профессиональных стандартов в сфере туризма; реорганизация системы государственной и ведомственной, статистической и финансовой
отчетности в сфере культуры и туризма и т.п.
В партнерских отношениях на рынке туризма нет
незначительных субъектов. Невозможно грамотно и бесперебойно наладить работу без тесного сотрудничества со
службами наземного обслуживания самолетов (хэндлинг),
наземными перевозчиками, обеспечивающими трансфер и
другими заинтересованными лицами, которые в данной
статье не были освещены, но являются не менее значимыми.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Глебкова Ирина Юрьевна
Канд. экон. наук, доцент кафедры статистики, г. Москва
Качанова Нина Николаевна
Канд. экон. наук, доцент кафедры статистики, г. Москва, Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации
Факторный анализ показателей внешней торговли
является важной составляющей общегосударственного
прогнозирования социально-экономического развития.
Показатели экспорта и импорта товаров оказывают влияние на доходы государственного бюджета РФ, состояние
и развитие национального производства, благосостояние
населения.
В условиях нестабильности экономики России,
имеющей место в настоящее время, факторный анализ
приобретает особое значение, так как без анализа экономических факторов сложно объяснить происходящие изменения в развитии внешней торговли
Система прогнозирования внешней торговли включает долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное прогнозирование. Достоверность и надежность прогнозов зависит от используемой методологии прогнозирования,
учета всего многообразия факторов, определяющих структуру и динамику экспорта и импорта товаров [5,С.10].
В настоящее время внешняя торговля РФ формируется в условиях ускоряющейся глобализации, изменения
структуры мировой торговли и торговой политики, усиления конкурентоспособности экспортируемых товаров.
Поэтому, при разработке долгосрочных прогнозов
методы статистического анализа и моделирования используются ограниченно, а в большей мере применяются
методы логического анализа и экспертные оценки.

Методы экспертных оценок позволяют учитывать
сложность и разнонаправленность анализируемых факторов в сфере внешнеторгового анализа и прогнозирования.
Достоинством методов экспертного прогнозирования является их относительная простота и доступность, особенно при ограниченности исходной информации и большой неопределенности. Кроме того, эксперт при составлении прогноза может использовать не только статистику
внешней торговли, но и накопленный им информационный багаж, а также опыт сходных исследований и прогнозирования. Недостатками этих методов являются, прежде
всего, субъективность прогнозных оценок, определенная
ограниченность представления эксперта в тех или иных
вопросах, его склонность преувеличивать значение в одних случаях позитивных факторов, а в других, - негативных и переоценивать ситуацию в данный момент.
В среднесрочном прогнозировании внешней торговли используются эконометрические модели, позволяющие провести статистическую оценку влияния экономических факторов в различных сценариях экономической
политики.
Следовательно, методы многофакторного моделирования, в основе которого лежит использование эконометрических моделей для составления среднесрочных и
краткосрочных прогнозов, являются наиболее приемлемыми и достоверными. Большая практика использования
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их в зарубежных моделях прогнозирования экспорта и импорта подтверждает этот факт.
К примеру, МВФ разработаны модели анализа и
прогнозирования экспорта и импорта товаров или, так
называемые функции экспорта и импорта товаров, используемые во многих странах мира.
Объем экспорта той или иной страны зависит, как
от способности ее резидентов поставлять товары для продажи за рубежом, то есть от предложения экспорта, так и
от желания других стран покупать эти товары, то есть от
спроса на экспорт [7,С.3].
Эмпирические формулы функций предложения
экспорта могут быть основаны на следующем упрощенном уравнении, предложенном МВФ:
где
X - стоимость экспорта;
Px - цена экспорта;
Py - внутренние цены;
Yp - производственные мощности экспортного сектора;
GAP - избыточный внутренний спрос.

P
X
 f [ x , Yp , GAP]
Px
Py
Следовательно, основными факторами, определяющими объем экспорта по модели МВФ, являются фактор,
определяющий объем производства продукции, и ценовой
стимул. Какая часть от общего объема производства пойдет на экспорт, определяется соотношением внутренней
цены и той цены, по которой данный товар может быть
продан за рубежом (мировой цены).
Переменная относительной цены отражает воздействие обменных курсов, экспортных пошлин, налогов или
субсидий и внутренних издержек. Понижение обменного
курса ведет к повышению экспортной цены в национальной валюте и, следовательно, прибыльности экспорта по
сравнению с продажей продукции внутри страны. Аналогичное стимулирующее на экспорт воздействие оказывают экспортные субсидии.
Объем и структура импорта той или иной страны
зависит, как от потребности или необходимости в импорте
товаров, которая определяется состоянием производства,
так и от возможности страны покупать эти товары, то есть
от спроса на импорт [7,С.6].
Уравнение спроса на импорт, предложенное МВФ,
выглядит следующим образом:
где
M - стоимость импорта;
Pm - цена импорта;
Yd - внутренний доход (или внутренний спрос);
Py - уровень внутренних цен.

Y P
M
 f[ d , m]
Pm
Py Py
Объем импорта увеличивается при увеличении переменной объема, в качестве которой может выступать
либо реальный доход, либо реальные внутренние расходы.
Переменная конкурентоспособности цен отражает
реакцию объема импорта на изменение относительных
цен, которые отражают как движение внутренних и миро-
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вых цен в соответствующих валютах, так и изменения обменного курса. Зависимость здесь носит обратный характер, то есть при росте цен на импортируемые товары по
сравнению с товарами, производимыми внутри страны,
наблюдается тенденция к замещению импортных товаров
отечественными [2,С.61].
Однако влияние на показатели внешней торговли
основных экономических факторов, включаемых в модели МВФ, имеют для России на современном этапе ее
развития свои особенности. Это объясняется нестабильностью экономической ситуации, кризисными явлениями в
национальной и мировой экономике, в ходе которых нарушаются основные взаимосвязи и взаимозависимости.
Тем не менее, исследование в области построения
эконометрических моделей внешней торговли является
одним из самых важных и значимых вследствие ряда нижеследующих причин.
Изучаемые процессы в области внешней торговли
развиваются в тесной взаимосвязи с экономической и политической обстановкой в стране, поэтому внешнеторговые показатели трудно поддаются экстраполяционному
предсказанию и глубокий анализ внешнеторговых процессов невозможен без исследования их зависимости от экономического развития страны и ее внешнеэкономической
политики.
Всесторонний анализ направления развития внешней торговли всегда характеризуется целым набором показателей, каждый из которых представляет вполне определенную сторону внешнеторгового процесса. При этом,
выявляя тенденции в изменении показателей, прогнозирование позволяет предвидеть негативные тенденции в развитии внешнеторговых процессов, что дает возможность
принять меры для их предотвращения или подготовиться
к тому или иному нежелательному явлению. Следовательно, факторный анализ дает преимущества для возможности управления развитием внешней торговли.
Важной задачей при разработке данных моделей,
является учет влияния инфляционных процессов на показатели внешней торговли. Для этого необходимо решать
вопросы прогнозирования мировых и внутренних цен на
экспортируемую и импортируемую продукцию. Не менее
сложными являются вопросы анализа связи инфляции с
реальным курсом рубля, конкурентоспособностью, доходами бюджета от экспортно-импортных операций и конъюнктурой.
Стандартные зарубежные модели предполагают
увеличение импорта при увеличении реального ВВП. Рассмотрим влияние этого фактора на импорт товаров Российской Федерации за последние годы (таблица 1) [7,С.1].
Данные, приведенные в таблице, показывают взаимосвязь рассматриваемых показателей. В 2008 г. наблюдается замедление темпов роста как реального ВВП в сопоставимых ценах, так и импорта товаров. В 2009 г.
наблюдается значительное снижение данных показателей,
причем, если объем ВВП уменьшился на 7,8%, то объём
импорта снизился уже на 37,4%. До 2013 г. происходит заметный рост импорта и постепенное увеличение реального ВВП. Обострение конфронтации между Россией и
ведущими промышленно развитыми странами Запада
привела к стагнации экономики и сокращению объемов
внешнеторгового оборота. В 2013 г. рост объема импорта
замедляется, а в 2014 г. происходит его сокращение на
9,8%.
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Таблица 1
Индекс объема
ВВП (в cопоставимых ценах, % к
предыдущему году)
Импорт, млрд.
долл. США

Динамика реального ВВП и импорта товаров (в текущих ценах)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013

2014

108,2

108,5

105,2

92,2

104,3

104,3

103,4

101,3

100,6

137,8

199,7

267,1

167,3

248,6

318,6

335,8

341,3

308,0

Благоприятным фактором для роста импорта всех
видов товаров является возрастание реального курса
рубля, то есть скорректированного номинального курса на

индексы цен в России и за рубежом (таблица 2). По расчётам, при росте реального курса рубля на 1% стоимостной
объем импорта увеличивается на 0,9% [7,С.1].
Таблица 2

Динамика импорта товаров (в текущих ценах) и реального курса рубля
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Импорт, млрд. долл.
США
Изменение реального
курса рубля к долл.
США, % к предыдущему году

2013

2014

137,8

199,7

267,1

167,3

248,6

318,6

335,8

341,3

308,0

110,7

112,8

113,3

89,7

109,7

108,8

104,9

102,7

87,8

объема производства пойдет на экспорт, определяется соотношением внутренней цены и той цены, по которой данный товар может быть продан за рубежом (мировой цены).
Переменная относительной цены отражает воздействие обменных курсов, экспортных пошлин, налогов и
субсидий и внутренних издержек. Понижение обменного
курса ведет к повышению экспортной цены в национальной валюте и, следовательно, прибыльности экспорта по
сравнению с продажей продукции внутри страны. Аналогичное стимулирующее на экспорт воздействие оказывают экспортные субсидии [2,С.63].
Рассмотрим влияние объема производства и соотношения внутренних и мировых цен на общий объем экспорта России [7,С.3].
Таблица 3
Динамика экспорта товаров (в текущих ценах) и физического объема производства
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Отрицательный прирост реального курса рубля к
долл. США в 2009 г. и в 2014 г. способствует существенному сокращению импорта.
Конкретные функции спроса на импорт могут быть
различными для капитальных, промежуточных и потребительских товаров. Поэтому целесообразна разбивка импорта на отдельные группы товаров. Необходимо выделять дешевые и дорогие товары. Первая группа часто
связана с демпингом и требует особой государственной
политики. Вторая связана с реальными доходами соответствующих групп населения.
Основными факторами, определяющими объем
экспорта, согласно зарубежным моделям, является объем
производства и ценовой стимул. Какая часть от общего

Экспорт, млрд.
долл. США
Индекс промышлен-ного производст-ва, % к
предыдущее-му
году

301,2

351,9

467,6

301,7

400,6

515,4

527,4

523,3

496,7

106,3

106,8

100,6

89,3

107,3

105,0

103,4

100,4

101,7

По данным таблицы 3 видно существенное снижение экспорта и объема промышленного производства в
2009 г. В 2010-2012 годы наблюдается значительный рост
экспорта. Индекс промышленного производства в 2010 г.
достиг максимального значения, в последующие годы
имеет тенденцию к снижению. В 2013-2014 гг. роста производства практически не наблюдается, а объем экспорта
сокращается.
Выделив из общего экспорта основной экспортный
товар, рассмотрим влияние на экспорт нефти определяющих экономических факторов.
Сокращение объемов экспорта и импорта России в
2009 г. вызвано начавшимся в 2008 г. мировым финансово-экономическим кризисом. Последствием кризиса

явилось сокращение спроса на экспорт, вызвавшее резкое
падение цен на мировых товарных рынках в 2009 г. В
2011-2012 гг. происходит рост цен на нефть, в 20132014 гг. цены на нефть снижаются, что вызывает сокращение экспорта нефти в 2013 г. на 1,3%, а в 2014 г. – на 6,3%.
Негативные изменения во внешней торговле определила геополитическая конфронтация между Россией и
ведущими промышленно развитыми странами Запада, в
первую очередь США, вызвавшая девальвацию рубля, повышения цен на нефть. Кроме того, сказалось присоединение России к ВТО - изменились ставки таможенных пошлин, тарифные квоты, государственная поддержка
экспорта [5]. Спад производства наблюдается во многих
видах экономической деятельности, многие предприятия
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просто становятся нерентабельными. Как следствие снижения объемов производства, снижение объемов внешней
торговли происходит на фоне уменьшения роста ВВП.
Кроме того, сказалось влияние общемировых тенденций

59

- снижение темпов роста мировой экономики и объемов
мировой торговли после кризиса 2008г., кризис Еврозоны
2012-2013 гг. [6].
Таблица 4

Экспорт нефти,
млн. т
Добыча нефти,
млн. т
Цены на нефть,
долл. США за
баррель

2006

Динамика экспорта и добычи нефти
2007
2008
2009
2010
2011

2012

2013

2014

248

259

243

247

251

244

240

237

222

462

473

472

479

486

511

516

521

525

60,9

69,5

93,9

60,8

78,2

109,6

110,5

107,9

97,6

На региональном уровне определяющими факторами выступают структура производства отдельного региона, уровень его связей с внешним рынком, проводимая
региональными органами экономическая политика и стимулирование внешнеэкономической деятельности.
Следовательно, анализ показателей импорта и экспорта должен быть основан на комплексном подходе с использованием различных методов и учета определяющих
экономических факторов и внешнеэкономической политики.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В РОССИИ
Горелова Анастасия Юрьевна
Студентка Юго-Западного государственного университета, г. Курск
Световцева Татьяна Ананьевна
Канд. эк. наук, профессор кафедры финансов и кредита, Юго-Западный государственный университет, г. Курск
Малый бизнес объективно существуют и развиваются как относительно самостоятельный сектор современной рыночной экономики. Его определяют, как деятельность, осуществляемая определёнными субъектами
рыночной экономики, имеющими установленные законом
признаки, конституирующие сущность этого понятия.
Мировой, в том числе и российский, опыт свидетельствует, что роль малого бизнеса в социально-экономическом развитии государств и территорий связана с эффективным решением посредством развития малого
предпринимательства следующих задач:
 формирование конкурентных, цивилизованных рыночных отношений;
 расширение ассортимента и повышение качества
товаров, работ, услуг;

 приближение производства товаров и услуг к конкретным потребителям;
 привлечение личных средств населения для развития производства;
 сокращение уровня безработицы через создание дополнительных рабочих мест;
 вовлечение в трудовую деятельность отдельных
групп населения, для которых ограничены возможности работы на крупных предприятиях (домохозяйки, пенсионеры, инвалиды, учащиеся);
 активизация научно-технического прогресса;
 содействие деятельности крупных предприятий путем изготовления и поставки комплектующих изделий и оснастки, создание вспомогательных и обслуживающих производств.
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5. создание условий для внедрения альтернативных
бюджетному источников финансирования поддержки малого и среднего предпринимательства,
например, внедрение практики привлечения средств общественных организаций, крупных предприятий и преуспевающих бизнесменов с предоставлением им льготных условий функционированирования;
6. развитие и поддержка венчурного механизма финансирования предпринимательства;
7. создание государственных и негосударственных
касс взаимопомощи, обществ взаимных гарантий и
компаний взаимных действий;
8. региональное развитие малого и среднего бизнеса,
децентрализация развития и поддержки предпринимательства;
9. развитие и поддержка малого и среднего инновационного предпринимательства, поддержка научных
исследований малых и средних предприятий, возвращение механизма льгот на НИОКР, введение
института льготного кредитования научных исследований малых и средних фирм и производства
наукоемкой продукции;
Так, на реализацию различных мероприятий поддержки малого и среднего бизнеса было выделено более
32,51 млрд. руб. бюджетных ассигнований и на 20 млрд.
руб. – государственных гарантий.
Таблица 1
Объемы финансирования основных федеральных программ финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в 2013
г., (млрд. руб.)
Министерства (организации) Финансирование за счет средств
распределители бюджетных
Мероприятия поддержки МСП
федерального бюджета
средств
Субсидии на государственную поддержку
Минэкономразвития России
малого и среднего предпринимательства
19,81
(МСП)
Субсидирование процентной ставки
5,0
Поддержка начинающих фермеров
2,0
Развитие семейных животноводческих
Минсельхоз России
1,5
ферм
Оформление земельных участков в соб0,1
ственность КФХ
Минтруд России
Содействие самозанятости безработных
Содействие развитию малых форм предМинобрнауки России
4,1
приятий в научно-технической сфере
Гарантии субъектам предпринимательства
Внешэкономбанк
20,0
на реализацию инвестиционных проектов
Источник: материалы к заседанию Правительства Российской Федерации по вопросу о дополнительных мерах
поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ от 03.10.2013 г.
Экономические и социальные функции малого
предпринимательства ставят его развитие в разряд важнейших государственных задач, делают его неотъемлемой
частью экономического развития [3, c. 57-66].
В настоящее время поддержка сектора малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», региональными и муниципальными программами развития.
Наиболее приоритетными направлениями поддержки малого и среднего бизнеса в России являются:
1. привлечение малых и средних фирм к выполнению
государственных заказов, резервирование определенного перечня и объема работ (услуг) для малых
и средних предприятий, привлечение их в конверсионные программы государства;
2. содействие интеграции малого, среднего и крупного бизнеса, развитию франчайзинга и субподряда;
3. образовательная деятельность в сфере малого и
среднего бизнеса. Создание сети образовательных
центров при государственных и коммерческих
структурах образования;
4. поддержка экспортной деятельности малых и средних предприятий;

Министерством экономического развития РФ с
2005 г. реализуется федеральная программа поддержки
малого и среднего предпринимательства (МСП). В реализации данной Программы задействованы все регионы
страны. Средний уровень софинансирования расходного
обязательства субъекта Российской Федерации составляет
70%. Таким образом, подавляющее число субъектов (65)
получают софинансирование из расчета 4 руб. средств федерального бюджета на 1 руб. средств регионального бюджета.
Финансирование Программы в 2012 и 2013 гг. из
бюджета РФ составило 20,8 и 19,8 млрд. руб. соответственно. Анализ распределения средств бюджета в 2013 г.

по основным направлениям Программы показал, что
«прямые» меры финансовой поддержки в форме субсидий
субъектам МСП составляют 55% от общего объема оказываемой помощи. При этом наблюдаются изменение структуры предоставляемой поддержки. Так, в 2011 году «непрямые» меры поддержки составляли всего 15% в общем
объеме финансовой Программы, в то время как в 2013 г. –
45%. В последние годы акцент - на поддержку объектов
инфраструктуры МСП.
Основными получателями поддержки являются индивидуальные предприниматели и микропредприятия (в
2012 г. 47 и 30,5% соответственно). Средняя сумма финансовой поддержки, оказанная одному предпринимателю, в
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2011 г. составляла 1 068,5 тыс. руб., в 2012 г. – 1 535,9 тыс.
руб. В 2012 году по сравнению с 2011 г. почти в два раза
увеличился объем поддержки на одно малое предприятие
(с 2 125 до 5 124,8 тыс. руб.) и одно среднее предприятие
(с 2 848,7 до 5 436,4 тыс. руб.). Это связано с введением в
2012 г. дополнительных мер поддержки, ориентированных на субъекты предпринимательства со среднесписочной численностью свыше 50 (в 2013 г. – свыше 30 работников).
Среди таких мер:
 субсидирование кредитов и займов;
 выдача грантов на конкурсной основе;
 обеспечение доступа МСП к кредитам.
Субсидирование кредитов и займов, привлеченных
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляется по кредитным договорам на срок до восьми лет, до
пяти лет, а также до двух лет. Субсидии предоставляются
получателям в размере 2/3 ставки рефинансирования
Банка России за счет средств федерального бюджета и не
менее 1/3 - за счет средств бюджета субъекта РФ. Таким
образом, государство компенсирует не менее 100% ставки
рефинансирования по кредитам для малых форм хозяйствования.
Гранты начинающим фермерам предоставляются
гражданам РФ - главам крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) на конкурсной основе. Большинство субъектов РФ установило максимальный размер гранта для
начинающих фермеров в размере, не превышающим 1,5
млн. руб., и единовременной помощи - в размере не более
250 тыс. руб.
Предоставление грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства в 2012 г. осуществлялось в 71 субъекте РФ, предоставление грантов на
развитие семейных животноводческих ферм - в 65 субъектах. За счет средств бюджетов субъектов РФ в 2012 г. на
реализацию программ направлено:
 на поддержку начинающих фермеров - 930,9 млн.
руб.;
 на развитие семейных животноводческих ферм - 1
211,5 млн. руб.
Из федерального и региональных бюджетов в 2012
г. направлено на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм 5,6 млрд. руб.
Серьезного совершенствования требует система
кредитования МСП. Государственные меры по обеспечению доступа малых и средних предприятий к кредитным
ресурсам направлены на повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса.
Очевидно, что развитие любого предприятия во многом
зависит от внешнего финансирования. В России основным
относительно доступным источником внешнего финансирования являются банковские кредиты. Однако, анализ
банковского кредитования сектора МСП в России в 2012
г. показывает, что темпы развития данного сегмента
рынка снижаются. Количество кредитных программ в
банках за 2011-2012 гг. достигло 120 и процентная ставка
начала уменьшаться, но предложенные продукты не всегда соответствуют потребностям малого бизнеса. После
многолетнего периода низких процентных ставок банки
ужесточают условия кредитования малых предприятий.
Из-за этого предприниматели не могут инвестировать
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средства ни в новое оборудование, ни в расширение своего бизнеса, ни в создание новых рабочих мест. В таких
условиях малые предприятия успешно работавшие на
условиях привлечения оборотных кредитов, факторинга,
или получившие оборудование по лизингу, ждет разорение [4, С.217-218].
Высокая актуальность проблемы доступности кредитования для субъектов МСП в нашей стране подтверждается международными оценками. Согласно исследованию, проведенному Всемирным экономическим
форумом (2012 г.), РФ заняла 50-е место (из 62 стран) по
показателю «легкость получения кредита». Согласно другому исследованию - рейтингу Всемирного Банка Россия
находится на 104-м месте (из 185 стран) по индексу легкости получения кредита.
Помимо этого, наличие обеспечения по кредиту
влияет на объем резервов, формируемых банками. Требования Банка России к оценке кредитного качества заемщиков приводят к тому, что банк обязан создать резервы,
превышающие 20% от объема выдаваемых кредитов. В
условиях снижения уровня достаточности капитала банкам требуется высококачественное обеспечение по кредитам малых предприятий для соблюдения нормативных
требований [1, c. 38-43].
Таким образом, отсутствие надежного залога делает проблематичным получение кредитов для значительного числа субъектов малого предпринимательства и является основным фактором, определяющим их решение
воспользоваться поручительством по кредиту.
Для решения проблемы с обеспечением доступа
субъектов МСП к кредитным ресурсам в рамках программы, реализуемой Минэкономразвития России, в 80
субъектах Российской Федерации созданы региональные
гарантийные организации, предоставляющие поручительства по обязательствам субъектов малого предпринимательства.
Поручительства предоставляются по кредитам, займам, договорам лизинга (финансовой аренды), а также договорам предоставления банковской гарантии субъектов
МСП. На 01.07.2013 у региональных гарантийных организаций заключено более 1 000 соглашений о сотрудничестве с кредитными организациями вместе с филиалами и
дополнительными отделениями.
Объем ответственности регионального гарантийного фонда по заключенным договорам предоставления
поручительства не должен превышать 70% от объема обязательств субъекта МСП.
По состоянию на 01.07.2013 общая капитализация
гарантийных организаций составляла более 37,7 млрд.
руб. С начала деятельности гарантийными организациями
выдано более 33 тыс. гарантийных обязательств на общую
сумму более 100,9 млрд. руб. Данный объем поручительств позволил привлечь субъектам малого предпринимательства кредитных средств на сумму более 214,1 млрд.
руб. При этом только за I полугодие 2013 г. субъектам малого предпринимательства было выдано 3 276 поручительств на общую сумму более 14 млрд. руб., что позволило привлечь им кредитных средств на сумму более 29,9
млрд. руб. Остаток кредитной задолженности по кредитам, выданным под поручительства гарантийных организаций, на 01.07.2013 составил 104,9 млрд. руб. [2, c. 18-20]
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Перспективными направлениями совершенствования и дополнения программ государственной поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса в краткосрочном периоде являются:
 повышение доступа МСП к кредитным ресурсам
через создание механизма кредитования субъектов
среднего предпринимательства по целевой ставке,
не превышающей 10 процентов годовых;
 повышение ответственности субъекта РФ в рамках
реализации мероприятий по субсидированию субъектов МСП через установление зависимости размера выделяемых субъекту объемов софинансирования федеральных программ финансово-имущественной поддержки МПС с помощью социальноэкономической результативности (занятость, налоги, рентабельность отрасли, инвестиции в основной капитал и др.) субсидий, установленными соглашениями;
 расширение участия субъектов малого предпринимательства в исполнении государственных и муниципальных заказов. С 1 января 2014 г. вступил в
силу Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в соответствии с которым
увеличена квота по закупкам у малых предприятий
(не менее 15% от совокупного годового объема закупок; отменен перечень товаров, работ, услуг, которые должны закупаться у субъектов малого предпринимательства; с 15 до 20 млн. руб. увеличена

начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупок у субъектов МП).
 расширение косвенных мер финансовой поддержки
МСП (увеличение объемов государственных гарантий по инвестиционным кредитам МСП) с одновременным сокращением прямых субсидий.
 предоставление налоговых и /или иных льгот субъектам МСП.
 Реализация комплекса указанных мероприятий,
несомненно, окажет положительный эффект в виде
улучшения финансирования МСП и, в конечном
итоге, улучшения предпринимательского климата в
стране.
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АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «МТС» И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Кобляков Сергей Владимирович
студент-бакалавриант 3 курса ФГБОУ ВПО СГЭУ, г.Самара,
Илюхина Лариса Алексеевна
Канд. экон. наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВПО СГЭУ, г.Самара.
Персонал является основным и наиболее ценным
ресурсом компании. Любая организация реализует свои
цели и задачи именно через сотрудников, поэтому эффективное управление человеческими ресурсами является
залогом ее конкурентоспособности. В свою очередь,
эффективное управление персоналом может осуществляться только при наличии грамотно выстроенной кадровой
политики.
В настоящее время многие организации разрабатывают корпоративные системы управления персоналом,
исходя из требований кадровой стратегии и кадровой
политики. Как показывают результаты опросов руководителей компаний г.Самары, занимающихся реорганизацией систем управления персоналом, основными причинами, побудившими их к инновации в кадровой политике,
являются нарастание внутрикорпоративных проблем с
управлением персоналом (поиск, удержание талантов и
другие) – 75%; необходимый элемент стратегии развития
организации – 43%; экономические проблемы предпри-

ятия, вытекающие из недостаточной квалификации персонала, что и обусловливает, в том числе низкое качество
продукции и услуг – 35% и другие [1, с. 354].
Определяя сущность кадровой политики, отметим,
что это есть главное направление в работе с человеческими ресурсами, набор основополагающих принципов,
которые реализуются кадровой службой организации. В
этом отношении кадровая политика представляет собой
стратегическую линию поведения в работе с персоналом
[2].
Основными целями кадровой политики, как правило, являются: своевременное обеспечение организации
персоналом необходимой специализации и уровнем квалификации; оптимизация затрат на содержание наемного
персонала; обеспечение организационных и социальноэкономических условий, предотвращающих трудовые
конфликты в организации; рациональное использование
кадрового потенциала; поддержание благоприятного психологического климата; обеспечение условий реализации
предусмотренных законодательством прав и обязанностей
граждан.
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Чтобы хорошо разобраться в кадровой политике
компании, необходимо провести ее анализ. В качестве
примера рассмотрим компанию ОАО «МТС», которая является лидером на российском рынке телекоммуникаций.
Своим успехом компания помимо всего прочего обязана
грамотно выстроенной кадровой политике. Именно кадровой политике руководство организации уделяет особое
внимание, поскольку понимает, что работа с человеческими ресурсами является залогом роста прибыльности
бизнеса.
При осуществлении кадровой политики ОАО
«МТС» преследует следующие главнейшие цели:
1. обеспечение компании квалифицированным персоналом;
2. максимальная эффективность инвестиций в развитие персонала;
3. повышение мотивации персонала и производительности труда [3].
В вопросах кадровой политики руководство ОАО
«МТС» уделяет довольно большое внимание мотивации
персонала и организации оплаты труда. На наш взгляд, в
компании достойная заработная плата. Так, по итогам
2013г. в ОАО «МТС» средняя заработная плата составляла
35 тыс. рублей + переменная часть. Учитывая, что средней
размер заработной платы в России на тот период был порядка 33 тыс. рублей, это весьма хороший показатель.
Однако необходимо понимать, что размер заработной платы сотрудников компании варьирует в зависимости от занимаемой должности. К примеру, дифференциация размеров заработных плат уборщицы и руководителя
отдела продаж составляет 1 к 7. Стоит отметить, что несправедливая дифференциация размера оплаты труда в зависимости от занимаемой должности — это явление, присущее российским компаниям, но если сравнивать заработные платы в ОАО «МТС» с заработными платами других организаций в разрезе должностей, выясняется, что
сотрудники телекоммуникационной компании получают
достойную оплату своего труда, находясь на любой должности.
Анализируя организацию оплаты труда в ОАО
«МТС», следует разделять сотрудников компании на сотрудников розничной сети и контактного центра; сотрудников офисов компании; сотрудников, связанных непосредственно с техническим обслуживаем оборудования,
позволяющего компании выполнять свои обязанности перед клиентами, а именно, предоставлять услуги связи. У
сотрудников розничной сети и контактного центра в общей сумме заработной платы переменная часть преобладает над фиксированной, что стимулирует их на достижение высоких результатов своей работы.
Однако следует отметить, что среди данных сотрудников наблюдается высокая текучесть персонала. Это
связано с тем, что на работу в розничной сети и контактного центра ОАО «МТС» устраиваются преимущественно
студенты, которые не настроены на долгую работу на данных позициях, а рассматривают это как возможность временного заработка. Компания видит данную проблему и
всеми силами старается её решить за счёт увеличения фиксированной части заработной платы. Но нужно понимать,
что, используя только данный инструмент, проблему полностью не искоренить. Ведь нередки случаи, когда сотрудников салонов связи лишают части заработной платы
за порчу продукции без особого выяснения обстоятельств,
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и как следствие, многим из них назначаются необоснованные и часто незаслуженные штрафы, что отбивает любое
желание работать в дальнейшем. На наш взгляд, эффективным шагом к снижению текучести персонала в сфере
продаж будет установление усиленного контроля за работой в салонах связи и фиксация порядка выяснения причин того или иного отклонения в работе сотрудников.
Если говорить о персонале офисов и работниках
технических специальностей, то здесь ситуация гораздо
благоприятнее. Оплата труда данных сотрудников состоит преимущественно из фиксированной части, что
означает стабильную и, как уже говорилось, достойную
заработную плату. Как следствие, процент текучести персонала по данным направлениям работы довольно низкий.
Помимо заработной платы, которая является формой материальной прямой мотивации, в ОАО «МТС» существует также система материальной косвенной и нематериальной мотивации.
В ОАО «МТС» существует множество форм материальной косвенной мотивации. Компания предоставляет
огромное количество служебных (предоставление служебного автомобиля, бесплатной мобильной связи), социальных (страхование жизни, доплата по больничному листу), представительских и дополнительных льгот (компенсация посещения фитнесов и бассейнов, широкий перечень услуг по страховке ДМС). Таким образом, сотрудники ОАО «МТС» чувствуют себя социально защищёнными и имеют возможность проводить свой досуг без вложения собственных средств. Отсюда идёт понимание сотрудниками их важности для компании и того, что руководство заботится о них. Это в свою очередь не может не повлиять на повышение вовлеченности и лояльности персонала компании.
В вопросе нематериальной мотивации ОАО «МТС»
делает ставку на возможность карьерного роста своих сотрудников. Около 80% появляющихся вакансий компания
закрывает собственными сотрудниками, развивая их и перемещая по должностям. В «МТС» регулярно проводятся
семинары, посвященные тонкостям построения карьеры.
Благодаря этим семинарам сотрудники компании чётко
видят свои перспективы и точки роста. На наш взгляд, такую практику необходимо применять не только для офисного персонала, но и для сотрудников розничной сети
компании.
Ранее уже говорилось о том, что в салонах связи
ОАО «МТС» работают преимущественно студенты, которые в будущем станут специалистами в выбранной ими
сфере. Было бы весьма эффективно с точки зрения мотивации, если бы компания сделала работу в салонах связи
отправной точкой для построения дальнейшей успешной
карьеры. Речь идёт о том, чтобы дать возможность успешным сотрудникам салона связи устроиться на работу в
компании по полученной ими в учебном заведении специальности. Данная мера способна стимулировать приток
студентов на работу в розничную сеть и может значительно снизить текучесть кадров.
Естественно, МТС не может закрывать все вакансии путём проведения конкурса среди своих сотрудников.
Если всё же не удалось найти подходящего человека на
открывшуюся вакансию среди уже имеющегося персонала, ОАО «МТС» размещает объявление на своём официальном сайте и на сайте HeadHunter.
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Что же касается требований к соискателям, то они
должны иметь соответствующее образование и профессиональную квалификацию, необходимую для вакансии.
Причём наличие опыта не всегда обязательно, так как компания готова учить новых сотрудников. Кроме того, потенциальные сотрудники должны разделять ценности
компании, которые заложены в аббревиатуре «ПРОСТО»,
что означает партнёрство, результативность, открытость,
смелость, творчество, ответственность [4].
ОАО «МТС» имеет развитую систему обучения
персонала. Это объясняется тем, что компания заинтересована в развитии своих сотрудников. В компании существует множество форм обучения, в том числе и дистанционное, которое позволяет сотрудникам обучаться на
расстоянии и не покидать своё рабочее место ради обучающей командировки в корпоративный университет МТС,
который находится в Москве.
Рынок телекоммуникационных услуг развивается
очень динамично, и для того чтобы и в дальнейшем занимать лидирующие позиции, ОАО «МТС» должна оперативно реагировать на изменения на рынке. В этом процессе активно задействована, и система обучения персонала, посредством которой компания доносит до своих
сотрудников новые тенденции на рынке и даёт им необходимые знания и навыки для того, чтобы компания успешно адаптировалась к новым условиям. Таким образом,
наличие системы обучения персонала является одним из
факторов, определяющих успех компании. ОАО «МТС»
годами отрабатывала эту систему, чтобы в последствие
стать лидером на российском рынке телекоммуникаций.
Проанализировав процесс адаптации молодых специалистов, мы пришли к выводу о возможном его улучшении. В целом у новичков компании не возникают проблемы с адаптацией. Каждый новый сотрудник получает
Welcome-пакет, в котором содержится справочник
«Добро пожаловать в МТС», брошюра «Азбука корпоративной культуры», ручка, коврик для мыши, значок МТС
и другие атрибуты. Все сотрудники обязательно проходят
курсы «Введение в МТС» и «Введение в GSM», а дальнейшая адаптация проходит уже на рабочем месте. На период
испытательного срока новичку ставятся задачи, потом
оцениваются результаты [5].
В салонах-магазинах МТС и контактных центрах
работает система наставничества. Также компания имеет
собственную социальную сеть под названием «МТСЛайф», посредством которой сотрудники могут общаться
друг с другом, обмениваться опытом и делиться новостями, тем самым быстрее погружаясь в среду компании
[6].
По большому счёту, в ОАО «МТС» адаптационные
меры подобраны довольно грамотно, как и должно быть в
крупной организации. Применяемые компанией адаптационные инструменты уже давно практикуются во многих
организациях и проверены временем. Нам представляется,
что процесс адаптации необходимо совершенствовать,
развивая новые инструменты. Более того, ОАО «МТС» не
помешало бы изменить некоторые взгляды на процедуру
сплочения коллектива. Дело в том, что ОАО «МТС» скептически относится к таким мероприятиям, как выезд сотрудников на природу или их участие в верёвочных курсах. Вместо этого компания предпочитает проводить
адаптацию и сплочение персонала через совместную работу. Безусловно, быстрое вливание нового сотрудника в

рабочие процессы и организация командной работы оказывают положительное влияние на компанию в целом, но
не стоит забывать, что установление дружеских отношений с коллегами по работе может положительно сказаться
на всём рабочем процессе. Именно проведение различных
культурных мероприятий создаёт благоприятную среду
для установления дружеских связей между сотрудниками.
Нельзя не отметить и значимость верёвочных курсов. Во время их прохождения сотрудники становятся
настоящей командой. Они постоянно контактируют
между собой и выручают друг друга. Такая взаимовыручка может проецироваться на совместную работу, что
также благоприятно скажется на результативности трудовой деятельности персонала.
Таким образом, на основе представленного выше
анализа направлений кадровой политики ОАО «МТС»
можно выделить принципы кадровой работы компании по
функциям управления персоналом:
1) Организация оплаты труда:
1. Принцип соответствия оплаты труда объёму и
сложности выполняемой работы. В ОАО «МТС»
наблюдается дифференциация размеров заработной платы в зависимости от занимаемой должности
и, следовательно, от уровня ответственности: чем
более высока должность и уровень ответственности
сотрудника, тем больше будет и его заработная
плата. Стоит отметить, что заработная плата в компании состоит из двух частей: фиксированной и переменной, что свидетельствует об эффективности
организации оплаты труда.
2) Подбор и расстановка персонала:
1. Принцип конкурсности. ОАО «МТС» проводит отбор кандидатов на конкурсной основе;
2. Принцип соответствия должности. Кандидат на получение работы в МТС должен обладать необходимыми для вакантной должности знаниями, навыками и компетенциями;
3. Принцип профессиональной компетенции. Сотрудники компании имеют знания, навыки и умения, соответствующие должностям, которые они занимают;
4. Принцип практических достижений. Для того
чтобы занимать более высокую должность в компании, сотрудник ОАО «МТС» должен доказать, что
он умеет выполнять поставленные перед ним задачи;
 Принцип ротации. В ОАО «МТС» нередки случаи
вертикального и горизонтального перемещения
персонала, так как компания всячески содействует
карьерному росту своих сотрудников и при закрытии появившихся вакансий, в первую очередь, делает ставку именно на них.
3) Развитие персонала:
1. Принцип повышения квалификации. ОАО «МТС»
уделяет огромное внимание развитию своих сотрудников. Компания имеет развитую систему обучения с целью постоянного роста профессионального уровня персонала;
2. Принцип саморазвития. МТС предоставляет своим
сотрудникам условия для саморазвития. К примеру,
компания обладает собственной внутренней библиотекой рекомендуемой литературы по развитию
компетенций.
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ
КОМПАНИЙ «GOOGLE» И «ЯНДЕКС»
Дудник Кирилл Сергеевич
студент-бакалавриант 3 курса ФГБОУ ВПО СГЭУ, г.Самара,
Илюхина Лариса Алексеевна
Канд. экон. наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВПО СГЭУ, г.Самара
В современном менеджменте все большее значение
приобретают вопросы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала. Как сложное психологическое явление, мотивация определяет поведение человека.
Чаще всего под мотивацией понимают те внутренние побуждения, которые направляют поведение человека и
определяют интенсивность его усилий по достижению
намеченных целей. К таковым относят различные потребности, интересы, ценностные ориентации. Они могут быть
существенными и несущественными, разной степени значимости и устойчивости.
Стимулирование труда в отличие от мотивации –
это, прежде всего, внешнее побуждение к труду, элемент
организации труда, влияющий на трудовое поведение работника. Как правильно отмечает профессор В.А.Вайсбурд, стимулирование - это целенаправленное воздействие на трудовое поведение людей через формирование
системы стимулов и создание условий для их реализации
[1, с.193]. Таким образом, можно сказать, что стимулирование направлено на активизацию трудовой деятельности
работника, а мотивация на профессионально-личностное
развитие персонала в соответствии со сложившейся структурой мотивов [2, с.136]. В практике управления персоналом, как правило, необходима разработка и применение
механизмов эффективного сочетания мотивов и стимулов
труда.
В качестве примера для анализа мотивации и стимулирования труда нами были выбраны две известные
компании американская - Google и российская - Яндекс.
Это IT-компании, которые относятся к отрасли высоких
технологий, где основной костяк сотрудников составляют
высококвалифицированные специалисты в сфере информационных технологий, программисты и высококлассные
инженеры. Можно сказать, что это люди с весьма неординарным мышлением. Поэтому с целью удержания и повышения лояльности персонала, одним из направлений кадровой политики этих компаний является проведение
ежегодных опросов об уровне удовлетворенности сотрудников.

Говоря о мотивации персонала, в первую очередь
необходимо остановиться на вопросах организации
оплаты труда сотрудников и их участия в капитале компаний.
Доходы рядовых сотрудников как в Google, так и в
Яндекс держатся приблизительно на одном уровне, но
весьма значительно могут варьироваться в зависимости от
расположения офиса и стажа работы сотрудника.
Из применяемых материальных поощрений стоит
отметить следующее:
 Компания Google берет на себя обязательство оплачивать сотруднику часть расходов на обучение,
если тот будет получать оценки «хорошо» и «отлично»;
 Сотруднику компании, который привел в штат нового сотрудника и тот проработал определенное
время, полагается денежный бонус;
 Google готов взять на себя расходы, связанные с
оформлением документации на усыновление сотрудником ребенка;
 Сотруднику Google, сообщившему руководству о
коллеге, который желает покинуть компанию,
также полагается денежное вознаграждение;
 Сотруднику, который переводится в Швейцарский
офис, компания оплачивает аренду квартиры на месяц, две недели аренды автомобиля, курсы немецкого, английского или швейцарского языка на выбор, интернет в новой квартире и любое спортивное
увлечение нового сотрудника.
И один очень необычный бонус для работников
Google, который больше нигде не встречается – это посмертная зарплата для семьи умершего. Такое нововведение было сделано для 34 тысяч работников, потерявших
своих близких. После смерти сотрудника, семья получает
50% от его зарплаты ещё какое-то время, а его несовершеннолетним детям, выплачивается по 1-ой тысячи долларов каждый месяц, пока не исполнится 18 лет [3].
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Главным мотивационным инструментом сотрудников в компании Яндекс считается свободное регулирование рабочего времени. Офис открыт круглосуточно, и сотрудники сами выбирают, когда им удобнее работать.
Учета отработанного времени компания не ведет, все зависит от продуктивности работы, которую оценивает
непосредственный руководитель.
Google в плане распорядка дня чуть более консервативен, чем Яндекс и не предоставляет абсолютно свободного графика, но это вовсе не запрещает сотруднику
отлучаться из офиса или же не появляться в нем, а работать на дому, если это не скажется на результативности
его труда. Главное не провести в офисе определенное количество часов, а выполнить порученное задание [4].
Все знают, что офисы компании Яндекс считаются
одними из самых креативных и удивительных офисов России. Компания ответственно относится к дизайну и обстановке в своих помещениях и предпринимает всевозможные меры для того чтобы сотрудники могли чувствовать
себя на работе комфортно.
Для того чтобы полностью отдохнуть от работы и
восстановить затраченные усилия сотрудники Яндекс
имеют дополнительно три свободных дня в квартал. В эти
дни они могут быть абсолютно недоступными для работы.
В остальное время персонал может работать где угодно,
хоть в офисе, хоть дома, хоть на даче, но именно работать,
имея под рукой компьютер и мобильный телефон. Сотрудникам, работающем вне офиса, бесплатно предоставляются ноутбуки и интернет-модемы с возможностью постоянного использования. Работая в офисе, персоналу также необязательно постоянно находится за рабочим столом, они могут со своими ноутбуками перемещаться по
всему пространству офиса, т.к. весь офис покрывается WiFi.
Когда работа утомила или есть необходимость
слегка передохнуть, сотрудник может поиграть в бильярд,
пинг-понг, кикер. А также во всех офисах Яндекс есть
оборудованные спортивные залы, комнаты для йоги и танцев. Обычно сотрудники сами собираются в группу и приглашают тренера, но и компания их всячески в этом поддерживает. Если попасть в офис Яндекс вечером, то вы
сможете услышать живую музыку. А ещё в одном московском офисе на балконе можно поиграть в огромные
напольные шахматы. Интересным фактом является и то,
что в офисах Яндекс постоянно находится врач и массажист. По некоторым офисам разрешено передвигаться на
экологичных и компактных средствах передвижения, а некоторые специально оборудованы велосипедными дорожками.
В компании Google разработана достаточно интересная система бонусов и материальных стимулов к
труду. Вот некоторые из них:
 В центральном офисе компании работает бесплатный парикмахер;
 Google оплачивает своим сотрудникам услуги стоматолога, которые в США весьма недешевы;
 Внутри офисов расположены высокотехнологичные бассейны, пользоваться которыми можно прямо в рабочее время, можно регулировать температуру, напор и направление течения воды;
 В офисах по всему миру установлены кинотеатры
для сотрудников и небольшие кампусы, в которых
можно праздновать дни рождения;

 Автоматы по отжиму апельсинового сока присутствуют в каждом офисе и бесплатно ими могут воспользоваться даже гости;
 В Google есть система субсидий, согласно которой
компания оплачивает от 10 до 90% различных сервисов и увлечений сотрудников: от массажа до медицинских операций;
 Знаменитая «Программа 20%», суть которой заключается в том, что каждый сотрудник компании
обязан тратить 20% своего рабочего времени на организованное увлечение или хобби;
 Компания оплачивает праздничные вечеринка и костюмы для них. В Google очень любят Halloween
[5].
В офисах Google всегда есть различные кафе и рестораны, бесплатные для сотрудников, где можно попить
кофе или даже полноценно пообедать. В офисах Google
стоят холодильники, заполненные различными напитками, мороженым и снеками, бесплатными для сотрудников.
В Google проводилось несколько достаточно интересных внутренних исследований, в результате которых
было выявлено:
 Длина очереди в обеденный перерыв должна составлять примерно три-четыре минуты, таким образом сотрудники не теряют слишком много времени,
но имеют возможность познакомиться с другими
людьми;
 Столики должны быть большими, для того, чтобы
незнакомым сотрудникам пришлось общаться друг
с другом;
 В Google установили, что появление в столовых 20сантиметровых тарелок в дополнение к классическим 30-сантиметровым ведет к уменьшению порций, которые накладывают себе сотрудники, что
положительно сказывается на их здоровье.
Нам представляется, что результаты этих исследований могут взять на вооружение наши отечественные
компании с целью улучшения социально-психологического климата трудовых коллективов.
Питание весьма интересно устроено и в Яндекс. Вопервых, все сотрудники имеют электронный рабочий пропуск, на который начислена определенная сумма денег.
Этими средствами сотрудник может расплатиться в любом кафе на территории офиса, а также рядом с ним. Вовторых, в офисах есть кофе-пойнты - то место где можно
попить кофе, чай; съесть печенье, овощи и фрукты. От сезона к сезону ассортимент слегка меняется: в летнее время
преобладают свежие фрукты типа яблок, абрикосов, арбузов и т.д. и свежие овощи с зеленью. В осенней период появляются орехи, сухофрукты, сельдерей, имбирь и прочее.
Таким образом, анализируя и сравнивая подходы к
мотивации и стимулированию персонала в компаниях
Google и Яндекс, нельзя не отметить, что они практически
идентичны и в какой-то степени Яндекс просто делает то
же самое что и Google, но в пределах своих более скромных финансовых возможностей. Такой факт можно объяснить тем, что две эти компании принадлежат к одной отрасли высоких технологий, сотрудники занимаются
схожими процессами, требования к качеству рабочей силы идентичны.
Однако, нам представляется что в качестве направлений совершенствования мотивации и стимулирования
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труда сотрудников Яндекс можно предложить больше использовать нематериальные стимулы: моральные, творческие, социальные и другие. Например, как можно чаще открыто признавать успехи сотрудников компании на
основе публичной похвалы, поздравления на корпоративном сайте компании, рассылки благодарственных писем
от имени высшего руководства, организации прямых
встреч сотрудников офисов и филиалов с топ-менеджментом компании.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА: НОВЫЙ ДИЗАЙН, КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РАМКИ
Калинушкина Валерия Андреевна
Старший преподаватель кафедры Международных финансов и бухгалтерского учета, Санкт-Петербургского
Академического Университета Управления и Экономики, г.Санкт-Петербург
С учетом высокой роли промышленности и крупных государственных предприятий в экономике, одно из
центральных мест в таком пакете реформ должна занять
новая промышленная политика. В настоящее время к ней
можно отнести сложную и непрозрачную систему государственной поддержки предприятий, протекционистские
меры торговой политики и льготные режимы для инвестирования. Однако указанные виды политики зачастую не
связаны друг с другом, не имеют каких-либо долгосрочных обоснований, не подчинены целям устойчивого развития, а их реализация осуществляется органами государственного управления с пересекающимися функциями.
Промышленная политика подразумевает ряд мер,
направленных на поддержание и развитие производственного сектора экономики. Чаще всего, говоря о промышленной политике, подразумевают поддержку экспорта,
привлечение прямых иностранных инвестиций и развитие
новых отраслей экономики.
Теоретической основой существования промышленной политики являются внешние эффекты. Так называемые Маршалловы экстерналии (внешние эффекты,
возрастающие вместе с увеличением размера отрасли)
связаны со скрытыми конкурентными преимуществами,
которые не всегда могут быть реализованы без государственного вмешательства. Эта идея обосновывает проведение промышленной политики, направленной на развитие отраслей, которые обладают скрытыми конкурентными преимуществами.
Более распространенной концепцией, объясняющей государственную поддержку новых отраслей, являются динамические конкурентные преимущества 1.

1
2

См. Harrison, Rodríguez-Clare (2010)
См. Nishimizu, Page (1982)

Согласно этой теории, конкурентные преимущества могут смещаться во времени от одних отраслей к другим (более наукоемким). В то же время существующие
конкурентные преимущества влияют на инновации, которые будут определять преимущества в будущем. Сегодняшнее равновесие может идти вразрез с долгосрочными
целями, и государственные интервенции, согласно этой
теории, должны поддерживать ориентацию экономики на
долгосрочное развитие. Поддержка новых отраслей и
предприятий, которые будут способствовать росту конкурентоспособности экономики в будущем, является наиболее распространенным аргументом в пользу активной
промышленной политики.
Развитие новых отраслей.
Некоторые исследования, проведенные на примере
конкретных отраслей, защищаемых государством, показали, что протекционизм ведет к более высокому росту в
отрасли.
Вместе с тем, защита определенных отраслей приводит к потерям в чистом благосостоянии, которые возникают вследствие неэффективного распределения ресурсов2. Другие исследования, базирующиеся на изучении
динамики производительности, показывают, что протекционизм не только не ускоряет ее рост, но и может привести к потерям3.
Одна из проблем исследований промышленной политики в отношении новых отраслей состоит в том, что
они не учитывают мотивы, которые были положены в основу политики. Проведение интервенций не всегда можно
объяснить наличием внешних эффектов: недавние работы
на примере Индонезии показывают, что фирмы, имеющие

3 См. Head (1994), Irwin (2000)
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политические связи, чаще получают защиту от государства4. Если бы промышленная политика была меньше ориентирована на поиск ренты, оптимизацию налоговых поступлений и другие интересы, то она была бы сконцентрирована на отраслях, где внешние эффекты намного
более значительны. В таком случае интервенции могут
быть куда более результативными.
Имеет большое значение и специфика сектора. В
недавних работах показано, что страны, защищающие
наукоемкие отрасли, растут быстрее, чем страны, защищающие трудоинтенсивные производства5
Поддержка экспорта.
Внимание экономистов также обращено на изучение внешнеторговой политики. Эмпирические исследования доказывают, что более открытая экономика и политика, поддерживающая торговлю, ассоциируется с более
высоким экономическим ростом6. То, с помощью каких
механизмов открытость экономики влияет на рост, является перспективным направлением для исследований.
Изучение этих механизмов является особенно важным с
точки зрения политики. Внешнеторговая политика будет
отличаться, если выгоды от открытости происходят из импорта капитальных товаров и технологий или если выгоды
происходят из повышения уровня конкуренции за счет
внешнего рынка и более эффективного распределения ресурсов.
Привлечении ПИИ.
Некоторые страны нацелены на привлечение прямых иностранных инвестиций для повышения технологического уровня местных предприятий. Действительно,
фирмы, которые получают ПИИ или были приобретены
иностранными корпорациями, имеют более высокую производительность, чем другие местные компании той же
отрасли. В такой ситуации существуют положительные
вертикальные внешние эффекты: благодаря повышению
производительности развиваются поставщики и покупатели, формируются кластеры. Тем не менее, горизонтальные внешние эффекты (влияние на другие местные компании той же отрасли) являются нулевыми или даже
негативными7. Если целью политики поддержки прямых
иностранных инвестиций является привлечение новых
технологий, то такая цель едва ли может быть достигнута.
Некоторые исследователи отмечают, что налоговые
льготы и другие привилегии для иностранных инвесторов
могут отрицательно сказываться на работе их местных
конкурентов. С другой стороны, в иностранных предприятиях был отмечен более высокий уровень зарплаты.
Остается вопросом, является ли более высокий уровень
оплаты труда следствием лучшей квалификации персонала или других причин.
Как снизить риски провалов государства: принципы промышленной политики. Оценить, насколько эффективным окажется дизайн промышленной политики, до
ее осуществления достаточно сложно. Тем не менее, существует ряд общих принципов, благодаря которым политика может быть более успешной (изложены в работе
Rodrik (2004)).
1. Стимулирование только новых для экономики отраслей. Основной целью промышленной политики

является диверсификация экономики и создание
новых конкурентных преимуществ.
2. Должны существовать четкие критерии успеха и
провала промышленной политики. Эти критерии
помогают отслеживать расходование средств и не
позволят продолжать получать поддержку в случае
низких результатов.
3. Необходим встроенный механизм прекращения реализации мер промышленной политики в случае их
неэффективности. Во избежание «замораживания»
ресурсов на долгое время, каждая мера поддержки
должна иметь такой встроенный механизм и четкие
временные рамки реализации.
4. Поддержка должна быть направлена на виды деятельности, а не на отрасли. Этот принцип облегчает
структурирование поддержки и позволяет корректировать конкретные провалы рынка.
5. Поддерживаемые виды деятельности должны иметь явный потенциал с точки зрения внешних и демонстрационных эффектов. Нет смысла поддерживать вид деятельности, если эффект не распрострастранится на других, особенно в виде инвестиций,
информационных или технологических внешних
эффектов.
6. Ответственность за проведение промышленной политики должна быть возложена на органы с соответствующей компетенцией.
7. Органы с четкой ориентацией на результат и имеющие политическую власть на самом высоком
уровне должны следить за деятельностью исполнителей промышленной политики. Необходимая для
исполнителей автономность не должна приводить к
отсутствию подотчетности.
8. Органы, ответственные за продвижение политики,
должны поддерживать коммуникацию с частным
сектором. Контакты с предпринимателями и инвесторами формируют информационную базу, необходимую для дальнейшего принятия решений.
9. Даже в оптимальном случае ошибки, ведущие к
«выбору проигравших» (неперспективных проектов), будут случаться. Задача не в том, чтобы минимизировать риск ошибки, а в том, чтобы минимизировать издержки совершения ошибок.
10. Мероприятия по продвижению должны иметь способность к обновлению, чтобы цикл открытия стал
непрерывным. Потребности и условия производительного открытия меняются со временем, что подразумевает способность исполнителей промышленность политики перестраиваться и видоизменяться
в соответствии с этими условиями и потребностями. Поскольку по мере реализации промышленной политики ее ключевые цели должны постепенно достигаться, на их место должны приходить
новые.
Примеры дизайна промышленной политики: ЕС и
Россия.
Относительно недавно промышленная политика заняла важное место в повестке дня структурных реформ в
Европейском Союзе. В 2010 г. Европейская комиссия (ЕК)
утвердила ключевую инициативу «Единая промышленная

4 См. Mobarak, Purbasari (2006).
5 См. Lin (2009);Lehmann, O’Rourke (2008).
6 См. Rodrik (2004).

7

См. Pack и Saggi (2006).
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политика в эпоху глобализации» в рамках стратегии рационального, устойчивого и вовлекающего роста «Европа
2020». В этом документе она понимается в широком
смысле и включает:
 те виды политики, которые влияют на издержки,
цены и инновационную конкурентоспособность
промышленности и промышленных секторов;
 все остальные меры, которые влияют на конкурентоспособность промышленности (политика в области транспорта, энергетики, охраны природы, социальной защиты, защиты прав потребителей, политика в области общего рынка и торговая политика) 8
Хотя промышленной политике и отводится центральное место в стратегии «Европа 2020», она не является
самодостаточной и ее цели подчинены общим целям указанной стратегии. В частности, ЕК отмечает, что «полная
жизни и высококонкурентоспособная промышленность
ЕС может обеспечить ресурсы и многие решения для социальных вызовов, стоящих перед ЕС»9.
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В 2012 г. ЕК представила мониторинг реализации
промышленной политики, а в январе 2014 г. в сообщении
«К промышленному возрождению Европы» – ее основные
приоритеты. Упрощенно дизайн промышленной политики
(основные направления (pillars) и их компоненты/приоритеты) представлен в табл. 1.
Кроме того, в указанных документах содержится
перечень целевых показателей, инструментов мониторинга их достижения, а также конкретных мер каждого из
направлений промышленной политики. Таким образом,
европейский вариант промышленной политики сфокусирован на развитии инновационных технологий в промышленности и повышение ее конкурентоспособности через
улучшение доступа к финансам, повышение качества человеческого капитала, а также реализацию мер по дополнительной защите местных производителей на общем
рынке и поддержке их экспортной деятельности. Ее цели
согласованы со средне- и долгосрочными целями развития ЕС и имеют более или менее четкое количественное
выражение.
Таблица 1

Направления и приоритеты
промышленной политики
ЕС Направления
Инвестиции в инновации

Улучшение доступа
на внутренний и внешний рынки

Доступ к финансам и капиталу

Решающая роль человеческого
капитала и навыков

Приоритеты
Продвинутые промышленные технологии для чистого производства;
Ключевые передовые технологии;
Продукты на основе биоматериалов;
Сбалансированная политика в области промышленности, строительства
и полезных ископаемых;
5. Транспортные средства и суда с низком уровнем загрязнения;
6. «Умные» электросети.
 Улучшения на внутреннем рынке товаров;
 Стимулирование развития предпринимательства, относящегося к единому цифровому рынку;
 Защита и поддержка прав интеллектуальной собственности;
 Дальнейшая поддержка интернационализации европейских МСП;
 Улучшение доступа к полезным ископаемым.
1. Усовершенствование заимствований реальному сектору экономики через
улучшение мобилизации и повышение адресности государственных
средств;
2. Высвобождение частных ресурсов через устранение существующих барьеров для венчурных фондов и поддержку трансграничных операций, осуществляемых малыми компаниями.
1.
2.
3.
4.

1. Подготовка рабочей силы к трансформации промышленности через повышение точности ожиданий насчет потребностей в навыках и того, какие
навыки окажутся излишними.

В России Закон «О промышленной политике», вероятно, будет принят в 2014 г. В настоящее время законопроект10 внесен на рассмотрение в Госдуму11. Промышленная политика в нем понимается как «комплекс
правовых, экономических, организационных и иных мер
государственного воздействия на промышленную деятельность, направленных на развитие промышленного потенциала Российской Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной качественной продукции,
повышение производительности труда, сбалансированное

и стабильное развитие промышленности в целях социально-экономического развития и обеспечения безопасности Российской Федерации».
В качестве целей промышленной политики явным
образом выделены повышение конкурентоспособности
национальной экономики и промышленной продукции,
импортозамещение и «стабильное и инновационное развитие промышленности» во имя экономической и технологической безопасности России, то есть промышленная
политика в таком понимании стоит обособлено от реше-

8

10

9

См. European Commission (2010).
European Commission (2014), p. 4.

Опубликован на сайте Министерства промышленности и
торговли России.
11 См. http://government.ru/activities/13362.
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ния социальных и экологических проблем, хотя формально декларируется, что данный закон является одним
из важнейших документов в рамках реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г.
Документ также определяет задачи и принципы
промышленной политики, однако принципы обособлены
от задач и фактически затрагивают различные аспекты
предоставления промышленным предприятиям государственной поддержки, в том числе через меры торговой политики. Вводится новый инструмент политики в области
привлечения инвестиций – «специальный инвестиционный контракт» (аналог белорусского «инвестиционного
соглашения»), позволяющий предоставлять инвесторам
практически любые льготы на срок до 10 лет. Особое место в документе отводится промышленной политике в
оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Предполагается, что промышленная политика в ОПК сделает его «эффективным инновационным ресурсом», нацеленным, однако, исключительно на нужды вооруженных сил и
самого ОПК.
Очевидно, что концепция промышленной политики
в России находится в стадии становления, однако в нынешнем виде она представляет собой скорее набор патерналистских и протекционистских мер, цели которых не согласованы с общеэкономическими и социальными целями
развития страны. Вероятно, реализация промышленной
политики в предлагаемом виде может повысить эффективность ОПК и даже способствовать некоторому ускорению роста в промышленности, однако ценой значительных потерь в эффективности вследствие нерационального
перераспределения ресурсов и внесения существенных
искажений в работу рынков.
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С нашей точки зрения, процесс обеспечения экономической безопасности – это процесс устойчиво-сбалансированного развития экономики, ее диверсификации на
структурно-инновационной основе, что позволяет проводить независимую экономическую политику и достигать
глобальные стратегические цели страны в целях динамичного и постоянного повышения качества жизни населения.

Под экономической безопасностью субъекта Федерации (региона) можно полагать «совокупность текущего
состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность, устойчивость и поступательность развития
экономики территории, органически интегрированной в
экономику Федерации, как относительно самостоятельной структуры». На уровне города (района, поселка) с гра-
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дообразующим предприятием экономическая безопасность предполагает поддержание устойчивого развития
данного предприятия, исключающего отрицательное влияние на состояние и условия жизни проживающего на данной территории населения.
Сущность экономической безопасности региона реализуется в системе показателей (индикаторов). Оценка
состояния экономики рассматривается с позиции развития
процессов на территории в рамках ее экономической безопасности и включает набор индикаторов экономической
безопасности (ИЭБ), которые позволяют количественно
оценить, сигнализировать о грозящей опасности и осуществить комплекс программно-целевых мероприятий по
стабилизации обстановки.
Для экономической безопасности территории
принципиальным являются не сами показатели, а их пороговые значения, т.е. предельные значения, несоблюдение
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(превышение или не достижение) которых приводит к
началу разрушительных, нерегламентированных процессов на территории. Такие индикаторы пороговых ситуаций (ИПС) могут проявляться как отдельно, так и в комплексе.
На наш взгляд, для оценки уровня экономической
безопасности региона вполне достаточным будет 13-15
показателей, достаточным, с точки зрения определения
тенденций и вектора движения этого процесса. Или уровень экономической безопасности региона будет сориентирован в своем движении на достижение ее идеальных
параметров, либо останется на прежнем месте, или, напротив, снизится. Для отслеживания этого движения необходимо осуществлять постоянный мониторинг данного процесса. Предложенная нами таблица состоит из 14
показателей, отражающих основные параметры региональной политики.

Система показателей экономической безопасности региона (Кемеровской области)
Показатели
1. Степень износа основных фондов, %
2. Доля обрабатывающих отраслей в промышленном производстве, %
3. Доля машиностроения в промышленном производстве, %
4. Доля новых видов продукции в общем объеме
выпускаемой продукции, %
5. Объем инвестиций, % к ВРП
6. Расходы на научные исследования, %, к ВРП
7. Дефицит бюджета, % к ВРП
8. Продолжительность жизни, лет
9. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности, %
10. Разрыв между доходами 10 процентов самых
высокодоходных и 10 процентов самых низкодоходных групп населения
11. Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. населения)
12. Уровень безработицы (по методологии
МОТ)
13. Доля населения, проживающего в зонах,
подверженных действиям экологического загрязнения в общей численности, %
14. Доля импорта во внутреннем потреблении,
всего, в том числе продовольствия
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На основе анализа социально-экономического развития Кемеровской области в период 2003-2014 годов, с
учетом особенностей экономики, можно дать оценку
уровня экономической безопасности Кемеровской области, отследить динамику, тенденции и обозначить перспективу ее развития.
По экономическому потенциалу Кемеровская область — крупный территориально-производственный
комплекс Российской Федерации. Основу экономики области составляют добывающие и перерабатывающие производства (72%). Доля остальных видов экономической
деятельности менее значительна: химическое производство - 3,5 %, производство машин и оборудования – 5,1 %,

производство пищевых продуктов - 3,1 %, сельское хозяйство - 3,5 %, перерабатывающая промышленность - около
3 %, строительный комплекс формирует 5,4 % и др. На сегодняшний день Кузбасс производит 56 % угля, добываемого в целом по России, и 76 % наиболее ценных коксующихся марок, около 80 % всего угольного экспорта
страны. Вклад Кузбасса в общероссийское производство
стали составляет 15 % (каждая седьмая тонна), проката
черных металлов - 14 %, азотных удобрений - 15 %, пластических масс и синтетических смол - 30 %, капролактама - 40 %, ферросилиция - 53 %, железнодорожных рельсов широкой колеи - 65 %, трамвайных рельсов - 100 %.
За 2004-2014 гг. Отраслевая структура ВРП Кемеровской области стала более сырьевой, доля добывающей
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промышленности выросла с 20,6 до 29,6%, а доля обрабатывающей промышленности сократилась с 24,5 до 18,7%.
Для области пока не характерна общероссийская тенденция увеличения роли сектора услуг в экономике, он дает
менее 40% ВРП (по РФ в целом – 56%). Новый экономический кризис раньше и сильнее затронул Кемеровскую
область из-за специализации на металлургии, а затем ударил по машиностроению и строительной отрасли. Пик
кризиса пришелся на первые месяцы 2009 г., спад промышленного производства достигал 20-22% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
Выход из кризиса начался раньше благодаря улучшению
мировой конъюнктуры в металлургии, но этот импульс
роста иссяк в 2010 г. Спад в целом за 2009 г. Был немного
меньше общероссийского (9 и 11% соответственно). Производство важнейшего вида продукта – стали – уменьшилось на 7% и составило 7,6 млн. Тонн (13% общероссийского производства). Объем производства добывающей
промышленности был более стабильным: добыча угля сократилась только на 2,7%, было добыто 178 млн. Тонн
угля. Кризис способствовал росту концентрации российской добычи угля в Кузбассе: в 2008 г. На него приходилось 55% добычи российских углей, в 2009 г. – 59%. К
концу 2010 г. Угольная промышленность, металлургия,
машиностроение, производство транспортных средств и
пищевая промышленность вышли на докризисные объёмы производства. Стали было произведено 8,4 млн т, металлопроката – 7,1 млн т. В 2010 г. Было добыто 185,5 млн
т угля, что не только превысило докризисный уровень
2008 г., но и стало рекордным за всю историю угледобычи
в Кузбассе.
Индекс промышленного производства в Кемеровской области за январь-октябрь 2014 года составил 102,8%
к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщил
территориальный орган Росстата. Темпы промышленного
роста за первые восемь месяцев года составляли 2,6%, за
девять – 2,7%. Впрочем, увеличение темпов отмечено тогда, когда в аналогичный период прошлого года имел место спад.
В частности, он наблюдался в июле-сентябре 2013
года, а в октябре прошлого года прирост промпроизводства составил менее 1%. В октябре 2014 года промышленное производство выросло на 2,6% по сравнению с октябрем прошлого года и на 4,6% по сравнению с сентябрем
текущего года.
В сфере добычи полезных ископаемых рост за 10
месяцев 2014 года составил 4,9%, в том числе, в добыче
угля, - 5%. В обрабатывающих отраслях рост производства за январь-октябрь текущего года – 1%, но ряде сегментов обрабатывающего сектора статистика наблюдает
спад. В частности, в производстве машин и оборудования
сокращение за 10 месяцев составило 24,2%, в металлургии
– 2,9%.
Вместе с тем в кузбасской экономике активно развиваются и другие драйверы роста — оптовая и розничная
торговля, гражданское и промышленное строительство,
транспортные и логистические услуги. Высокие темпы
показывают телекоммуникационные компании и сервисные компании. Наращивают динамику и такие промышленные сегменты, как добыча нерудного сырья, выпуск
цемента и строительных материалов, пищевая промышленность, производство металлоконструкций, машиностроительной техники и оборудования.

Достаточно высок уровень развития сельского хозяйства, по объему производства сельскохозяйственной
продукции область занимает 26-е место среди регионов
страны. В Кузбассе производится 1,7% российского мяса,
1,4% молока, 2% яиц.
Область производит сырье и продукцию первого
передела (уголь, металлы, удобрения) для мирового
рынка, поэтому 90% ее внешнеторгового оборота составляет экспорт (9,7 млрд. Долл. Из 10,7 млрд. Долл. В 2008
г.). Основная доля экспортных операций приходится на
предприятия угольной (61%) и металлургической (поставка черных металлов – 25%) промышленности. В 2008
г. Регион экспортировал более 40% производимой металлургической продукции, 43% угля, до 50% продукции химического производства (минеральные удобрения). Сырьевая специализация экономики региона и первичной
переработки ресурсов создают опасную зависимость экономической ситуации в области от конъюнктуры на товарно-сырьевых рынках. Последняя, является цикличной
— рост цен на продукцию основных отраслей экономики
в любой момент может смениться их стагнацией или спадом. Любое увеличение цен на сырьевых рынках укрепляет позиции отраслей и предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых в валовом региональном
продукте (равно как и наоборот, при снижении цен ослабляет).
Экономика области в номинальном выражении растет, восстановление происходит почти по всем направлениям, можно говорить о том, что рост стал устойчивым.
Темп прироста выручки крупнейших компаний региона в
2011 году достиг 38,2%, превысив 810 млрд рублей. Официально (по данным Росстата) увеличение оборота предприятий Кемеровской области составило 36,8% (1 107,3
млрд рублей в 2011 году). Темп прироста доходов топовых компаний региона в 2011 году опережает результаты
2010 года на 4–6%, то есть увеличение оборота предприятий составляло уже 40,8–42,8%.
Сырьевые отрасли в силу нестабильности мировых
рынков могут давать краткосрочные сбои в развитии региона, но сырьевым рынкам свойственно восстанавливаться. Значит, профильные отрасли Кузбасса являются
гарантией его устойчивости и развития в течение следующих 10–15 лет. Повысится социально-экономическое значение непромышленных отраслей, возрастет роль среднего бизнеса (сервисного и производственного
направления), все это в целом должно способствовать усилению экономической безопасности в промышленном
секторе.
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ЗНАЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ТРУДА
Кауфман Наталья Юрьевна
канд. э. наук, старший преподаватель кафедры Управление персоналом ГБОУ ВПО «Сургутский
государственный университет ХМАО – Югры», г. Сургут
В настоящее время в Российском высшем образовании учебный процесс нуждается в постоянном совершенствовании, так как научно-технический прогресс модифицирует уровень производства, увеличивая и видоизменяя
потребности человека. Поэтому подготовка специалистов
в современной ситуации требует изменения стратегии и
тактики обучения в вузах. Выпускники любого образовательного учреждения должны обладать компетентностью
и мобильностью, которые зависят от познавательной активности самого студента.
В 2003 году Российской стороной было подписано
Болонское соглашение, в соответствии с которым Российские вузы с 2011 года перешли на двухуровневую систему
обучения - бакалавриат и магистратуру. Это означает, что
формально российские дипломы теперь должны признаваться на Западе. Но как все обстоит на самом деле?
Существуют международные рейтинги, например,
рейтинг стран БРИКС, в который в 2014 году вошли 20
российских вузов, 19 бразильских, 40 китайских, 15 индийских. Первые два места заняли университеты Китая, а
третью строчку в списке занял МГУ имени Ломоносова
[2].
В рейтинге QS World University Rankings 2014/
2015, представляющий топ-200 вузов мира МГУ им. М. В.
Ломоносова занимает 114-е место, оставаясь единственным российским университетом. При анализе результатов
рейтинга были использованы ответы 63 676 ученых и 28
759 работодателей, что говорит о масштабности данного
исследования. Массачусетский технологический институт
возглавляет рейтинг третий год подряд.
При составлении международных рейтингов учитываются: число нобелевских лауреатов, количество
научных публикаций, качество инфраструктуры, соответствие учебных программ их запросам и требованиям. Методология рейтинга QS состоит из шести индикаторов:
академическая репутация (40%), репутация среди работодателей (10%), соотношение доли преподавателей к учащимся (20%), индекс цитируемости (20%), доля международных студентов (5%) и международных преподавателей (5%).
В рейтинг QS в указанный период попал 21 российский университет. Санкт-Петербургский государственный университет занял 233-е место, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана —
322-е место, а Новосибирский государственный университет — 328-е. Национальный исследовательский ядерный
университет МИФИ впервые вошел в рейтинг и занял 490е место. Саратовский национальный исследовательский
университет оказался в зоне 601-650-го мест, а МИСиС —
в категории 701+ [4].
Составители рейтинга считают, российским вузам,
чтобы исправить ситуацию, надо стимулировать рост цитируемости своих публикаций и развивать сотрудничество с работодателями, так как целью образования является успешное трудоустройство. Проанализировав данные рейтингов можно выявить причины невысоких позиций российских вузов:

1. В проводимой российскими вузами научной работе невысокая практическая ценность, так как обучение
в основном акцентируется на теории.
Основными направлениями деятельности западных
университетов являются исследования и внедрения.
Например, от успешности научных разработок влияет на
размер бюджета университетов Великобритании. В США
существует степень Мастера Профессиональных наук
(Professional Science Master’s — PSM), включающая 2 года
последипломной подготовки по техническим специальностям и дополнительное изучение таких дисциплин, как
управление проектами, бизнес-процессы, экономика и финансы, интеллектуальная собственность.
2. Недостаточное финансирование российских
вузов.
Например, Гарвардский университет со своими 2
миллиардами долларов в год может позволить самую современную материально-техническую базу и любого специалиста.
3. Неподготовленность выпускников российских
вузов к практической работе, которую можно обозначить
как «неприменение знаний».
В применении на практике нуждаются все теоретические знания, получаемые в процессе обучения. Это
необходимо для их закрепления, а также понимания отклонений от теории, для того, чтобы сократить ошибки в
будущей работе. Недостаток практики является для студентов серьезной проблемой, решать которую необходимо на уровне разработки образовательных программ.
3. Отсутствие программы подготовки на английском языке, что значительно снижает международную
конкурентоспособность наших дипломов и студенческую
мобильность.
Главной целью Болонского процесса является трансакадемичность. В любом вузе Европе присутствуют программы на английском языке, также в Азии появляются
англоязычные программы. За счет иностранных студентов
это позволяет пополнять бюджет учебных заведений, расширяются перспективы трудоустройства своих собственных студентов, повышается престиж учебного заведения
за счет возможности привлечения иностранных профессоров.
4. Отсутствие гибкости, статичность программ обучения.
В современном мире стремительно развиваются
технологии, на которые рынок труда реагирует мгновенно: требуются новые специалисты, навыки и умения и
профессии. Западные образовательные учреждения достаточно быстро подстраиваются под спрос на рынке труда,
открывая новые дисциплины и направления подготовки.
Например, в Англии, в последние годы появились такие
дисциплины, как «информационные технологии для здравоохранения», «новые медиа» (совмещение трехмерной
графики, музыки и анимации), «джи ар» - специалист по
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связям с госорганами и так далее. В российских вузах
учебные программы модернизируются медленно, и не
каждый специалист, освоивший новые технологии и
направления, стремится работать в вузах. 5. Недостаточный уровень развития инфраструктуры и сервиса.
Многие европейские и западные современные университеты размещены в учебных кампусах, обеспечивающих компактные и удобные условия как для работы, так и
для проживания студентов и приглашенных ученых и преподавателей, а многие университеты в России находятся в
зданиях разных концов города. В зарубежных университетах создана и информационная инфраструктура, не
только обеспечивающая доступ к информационным ресурсам, но и предоставляющая возможности для индивидуальной самостоятельной работы студентов в учебном
кампусе [5].
Но в то же время российское высшее образование
имеет и конкурентные преимущества: невысокая стоимость образовательных услуг, опыт обучения иностранных студентов, фундаментальность русского образования.
Опыт промышленно развитых стран подтверждает,
что для внедрения гибких автоматизированных производств необходим дополнительный объем знаний, как для
инженеров, так и для менеджеров. Поэтому существует
нехватка высококвалифицированных специалистов, в том
числе и в сфере управления. Одной из основных причин
этого является постоянное повышение требований к их
компетенции.
Специалисты определяют компетентность как совокупность следующих факторов:
 знаний как результата образования личности;
 навыков как результата опыта работы и обучения;
 способов общения как умения работать с людьми.
За рубежом большие средства тратятся на подготовку менеджеров, которая проводится в соответствии с
концепцией непрерывного обучения, определяемую как
комплекс мер, дающий возможность обучения на протяжении всей жизни.
Программы подготовки в области психологии позволяют усвоить навыки формирования сплоченных групп.
Обострение конкурентной борьбы требует от менеджеров
навыков предпринимательства, нацеленных на поиск новых нестандартных путей решения различных задач[6].
На Болонскую систему образования одной из первых европейских стран перешла Германия. Необходимость вступления в Болонский процесс была связана с созданием единого рынка труда, обеспечением мобильности
граждан с возможностью обучения и трудоустройства в
любой стране Европейского союза, формированием стандартов транснационального образования. В Германии студенту предоставлена свобода в обучении, используя принцип «академической свободы», когда в вопросах управления вузы обладают автономией. При этом обучение зависит от выбранных дисциплин, самостоятельности студента и его ответственности.
Отличительная особенность системы образования
Германии – широкое развитие и распространение «дуального образования», когда система профессионального образования развита институтом наставничества, практикоориентированным обучением и активным участием
бизнеса в подготовке кадров. Обучение в высших учебных
заведениях не способно дать такое знание производства
изнутри, как дуальное обучение, что делает его важной

ступенью на пути к успешной карьере. В дуальной системе образования предусмотрены периоды производственной деятельности в сочетании с обучением. Таким
образом будущий специалист получает обучение в двух
организациях: теоретические знания – в профессиональной академии и практические знания на обучающем предприятии, где вырабатываются необходимые для данного
производства компетенции и навыки. Очень важный момент – студенты, сочетающие обучение с производственной деятельностью, остаются работать на обучающем
предприятии.
Университеты Германии большое внимание уделяют практикоориентированному и проектному обучению
студентов, как одному из основных эффективных методов
обучения. Метод проектного обучения помогает студентам овладеть необходимыми знаниями, навыками и компетентностью для непосредственной работы на практике,
являясь одним из инструментов привлечения студентов к
научной и инновационной деятельности. В данной ситуации преподаватель выступает в роли наставника, помогая
студенту самосовершенствоваться. Основным принципом
обучения студентов является совмещение учебного процесса с научными исследованиями и инновационными
разработками. Цель системы образования Германии – дать
студенту профессиональные знания и навыки, необходимые и реально применимые на практике, которые будут
способствовать построению его успешной карьеры [3].
Система образования разных стран имеет свои особенности и складывается на протяжении многих лет под
влиянием запросов рынка труда, уровня профессорскопреподавательского состава, потребности общества в
научной элите и т. д. Отметим, что перенос опыта зарубежных систем образования на российскую систему без
учета исторического аспекта ее развития не всегда достигают желаемого результата.
Успешность достижения этой цели зависит не
только от того, что усваивается (содержание обучения), но
и от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с
опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных или активных методов обучения [1].
Для России это особенно важный момент, так как
сегодня страна сочетает уникальный, сравнительно высокий уровень интеллектуального развития человеческого
капитала с недостаточно развитыми экономическими, социальными и управленческими институтами и практиками.
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КОНКУРЕНТНАЯ СИЛА АПК: ВОПРОСЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОБОСНОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
Хабриева Миляуша Наилевна
Док. экон. наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, г.Казань
В настоящее время в системе агропромышленного
комплекса страны наблюдается существенное снижение
готовности к предпринимательскому риску со стороны инвесторов из – за глубокого общехозяйственного кризиса в
агарном секторе и социальной нестабильности в сельской
местности.
Авторский подход к решению данной социальноэкономической проблемы осуществляется через количественное обоснование оптимальных направлений развития конкурентной силы предпринимательских структур
аграрного сектора экономики [9, с. 168].
Развитие конкуренции в аграрном секторе экономики страны требует: большой гибкости в организации
управления в системе агропромышленного комплекса региона, в общем, и сельскохозяйственного производства в
частности; новых форм контроля процесса общественного
воспроизводства сельскохозяйственной продукции, организации и разделения труда в аграрном секторе экономики; изменения не только структуры затрат агропромышленного комплекса, но и структуры себестоимости
сельскохозяйственной продукции, работ, услуг.
Конкуренцию можно определить, как процесс соперничества [4, с. 27].
К специфическим чертам конкуренции можно отнести: ]:
 во-первых, низкий уровень соперничества, конкуренции, конкурентной борьбы [5 с. 25]; ]:
 во-вторых, несбалансированность ценовой политики организаций [6, с. 38].
Особенности конкуренции, как экономического явления, определяются ее средой [3, с. 36].
Рынок является сферой конкуренции [2, с. 28].
Однако здесь возникает вопрос, что считать рынком [1, с. 116].
Понятие «конкурентная сила» не тождественно
экономической категории «конкурентоспособность» [12,
с. 55].
В данном научном исследовании автором раскрыты
ключевые вопросы развития конкурентной силы организации (используя схемы К.Маркса: (с) постоянный капитал,
(v) переменный капитал, (m) прибавочную стоимость), а
именно [7, с. 73]:
а) влияние накопления капитала на формирование
конкурентной силы организации [10, с. 251]:

v+m
где: v - стоимость необходимого труда,

(1)

m – стоимость, создаваемая сверх стоимости рабочей силы.
б) влияние стоимости необходимого труда (v) на динамику конкурентной силы организации [8, с. 77]:
Д–Т–Д'
(2)
где: Д, Д'- деньги,
Т – товар.
Характер и направленность их взаимосвязи существенно влияют на динамику рыночной среды и ее равновесное состояние, так как исходным моментом воспроизводства является кругооборот капитала [11, с. 57].
Проведенное нами исследование в системе агропромышленного комплекса Республики Татарстан степени
влияния экономических противоречий на процесс формирования и развития конкурентной силы сельскохозяйственных организаций региона и изыскание путей их перехода из одного качественного состояния в другое
позволило обосновать концептуальные подходы к количественному обоснованию путей их разрешения [7, с. 74]:
 изменение фактор сельскохозяйственной среды характеризует причину возникновения, изменения и
степень влияния экономических противоречий на
состояние конкурентной силы сельскохозяйственных организаций региона [12, с. 56];
 оценка факторов рыночной среды и анализа степени их влияния на экономическую деятельность
предпринимательских структур в аграрном секторе
экономики региона позволит количественно обосновать оптимальные направления развития конкурентной силы сельскохозяйственных организации
[10, с. 252];
 анализ динамики развития конкурентной силы
сельскохозяйственной организации количественно
характеризует устойчивые положительные направления рационального использования ограниченных
ресурсов предприятия в рыночной среде [8, с. 78];
 уровень формирования конкурентной силы сельскохозяйственной организации характеризует способность ее активов выдержать сопоставление с
аналогичными предприятиями агропромышленного комплекса региона [11, с. 58];
 о степени развития конкурентной силы сельскохозяйственной организации свидетельствует способность ее капитала и резервов развиваться в условиях риска и неопределенности [9, с. 169].
Анализ причинно - следственных связей, характеризующих процессы возникновения, изменения и степень
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влияния экономических противоречий на состояние конкурентной силы организаций в аграрном секторе экономики может быть основан на изучении динамики тесноты
связей факторных показателей (их активов и капитала) со
следующими результативными экономическими показателями, например:
 динамики численности работников и уровня
оплаты труда [13, с. 903];
 уровня эффективности сельскохозяйственного производства в регионе и уровня доходности реализации произведенной сельскохозяйственной продукции [7, с. 75].
Проведенное исследование факторов рыночной
среды, на примере агропромышленного комплекса Республики Татарстан и анализа степени их влияния на экономическую деятельность предпринимательских структур
в аграрном секторе экономики региона свидетельствует о
том, что на оптимизацию социально-экономических процессов в сельском хозяйстве региона, на рациональное
функционирование и развитие конкурентной силы сельскохозяйственных организации республики существенно
влияют следующие факторы:
 уровень взаимосвязи процесса обновления материальной базы организации агропромышленного комплекса с механизмом купли-продажи сельскохозяйственной продукции региона [13, с. 904];
 уровень формирования, функционирования, развитие и эффективность использования информационных ресурсов аграрного сектора экономики региона
[1, с. 117];
 уровень доверия к инвестиционной политике региона [12, с. 57] и уровень реализации намерений делить риски с инвесторами [2, с. 29], так как данное
явление значительно снижают степень предпринимательских и инвестиционных рисков [3, с. 37], связанных с развитием конкурентной силы предпринимательских структур региона [11, с. 59].
Проведенное исследование данного вопроса позволяет так же утверждать, что процесс формирования, функционирования и развития конкурентной силы организаций
аграрного сектора экономики Республики Татарстан,
тесно связано с ростом кредита доверия инвесторов к информации:
 об активах и капитале сельскохозяйственного предприятия в частности, к информации,
 об эффективности производства и реализации произведенной сельскохозяйственной продукции в целом,
 об особенностях распределения, присвоения и потребления общественного продукта, так как интенсивный рост производства сельскохозяйственной
продукции (работ, услуг) возможен, только при
условии повышения покупательской способности,
как производителей, так и потребителей продукции.
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МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Коломыц Оксана Николаевна
Канд. соц. наук, доцент кафедры «Экономики и менеджмента», г. Тихорецк
Главной целью управления социально-экономическим развитием любого муниципального образования является улучшение жизни местного сообщества, а именно:
 развитие муниципальной социальной и экономической базы;
 укрепление финансового состояния муниципального образования;
 улучшения показателей качества жизни населения,
выполнение необходимых социальных программ
[3].
Однако, социально-экономическое развитие всех
муниципальных образований невозможно по одной универсальной модели, ввиду того, что каждое муниципальное образование обладает своими уникальными особенностями, поэтому к каждому муниципальному образованию
необходим индивидуальный подход.

В то же время, их можно сгруппировать по ряду
признаков.
Механизм социально-экономического развития муниципальных образований строится на системе взаимоотношений между органами государственной власти, органами регионального и местного самоуправления.
В процессе управления социально-экономическим
развитием муниципальных образований в условиях перехода на инновационный путь развития экономики, целесообразно сформировать рациональный механизм эффективной системы управления развитием инновационной
деятельности, которая, по сути, невозможна без привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, поскольку
без инвестиционной составляющей жизненный цикл любой инновации ограничивается стадией «идеи» [4].

Рисунок 1. Концептуальная схема инвестиционного развития территории в условиях инновационной экономики

78

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Управление инновационно-инвестиционной деятельностью является составной частью территориального
уровня государственного управления и самоуправления
экономических, социальных и институциональных систем
[1].
В современных условиях все более остро встает вопрос о необходимости придания процессу социально-экономического развития некоторой определенности, выделения набора инструментов, при использовании которых
данный процесс будет идти достаточно эффективно.
Одной из наиболее эффективных форм осуществления экономической политики в субъектах Федерации, позволяющей комплексно решить проблемы социально-экономического развития территорий, является разработка
инновационно-инвестиционной политики (ИИП). Ее особенностью является создание такого индивидуального
экономического механизма, который, опираясь на общие
принципы и подходы в единой системе национальной экономики, в наибольшей степени учитывал бы региональную (муниципальную) специфику с позиции наиболее эффективного использования ресурсов [4].
Важнейшими элементами выступают функции, в
частности, функция регулирования, которая является одной из важнейших функций управления муниципальными
образованиями [2].
Регулирование осуществляется как извне - из системы более высокого порядка (федеральные и региональные органы управления), так и внутри рассматриваемой
системы - на уровне местного самоуправления. Выделение важнейших системных характеристик процесса
управления социальной сферой МО способствует выделению механизма эффективного управления социально-экономического развития регионов.
Для реализации механизма социально-экономического развития муниципальных образований, соответствующего, федеральному, региональному и муниципальным уровням управления, необходимо соблюдение ряда,
ограничений, таких как:
1. разработка и реализация долгосрочных планов территориального развития на срок от 7 до 20 лет;

2. построение тесных экономических связей между
органами местного управления и коммерческими
организациями, работающими на территории муниципальных образований [5].
Ресурсное обеспечение социально-экономического
развития целесообразно осуществлять на региональном
уровне с целью выравнивания условий жизни в МО и снижения миграции населения в городе. Причем, информация
о необходимости корректировки направлений развития
должна исходить от местной администрации, а государственная поддержка - осуществляться на региональном и
федеральном уровне [].
Исходя из выше казанного, можно сделать вывод о
том, что комплексное социально-экономическое развитие
МО можно определить, как целенаправленное изменение
ситуации в сторону увеличения объема и повышения качества муниципальных услуг, по отношению к функциям
оказания муниципальных услуг населению. Все остальные функции местного самоуправления производны.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Кондратьева Ульяна Дмитриевна
аспирантка Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
На пути к эффективному управлению рисками проектов государственно-частного партнерства следующим
за этапами идентификации и классификации рисков является этап оценки рисков, то есть определение величины
(степени) риска качественными и количественными способами.
Оценка рисков и последующий анализ возможности снижения негативных последствий от возникновения
рискового события позволяет выработать оптимальную
систему распределения и управления рисками. Вместе с
тем осуществление оценки рисков без предварительной
их идентификации, классификации невозможно. В этом
заключается комплексный подход к анализу рисков, поз-

воляющий получить наиболее исчерпывающую информацию о положительных и отрицательных результатах реализации проекта.
В большинстве случаев государственный и частный партнеры проекта ГЧП используют разные методы
оценки рисков. Государственный партнер оценивает
риски с точки зрения социальной значимости проекта и
особое внимание уделяет характеристикам проекта, несвязанным с возникновением рискового события. Между
тем частный партнер большее внимание уделяет именно
разнообразным видам рисков, которые могут возникнуть
при реализации проекта ГЧП, и их стоимостной оценке. В
результате сложение на этапе конкурсных процедур диаметрально противоположных подходов к оценке рисков
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приводит к построению достаточно целостной системы
вероятностей возникновения неопределенности на этапе
реализации проекта ГЧП.
От результатов проведенной оценки рисков зависит
итоговая стоимость реализации проекта. Именно поэтому
выбор оптимального способа управления риском не возможен без проведения оценки рисков качественными, а
также количественными способами, основанными на теории вероятностей, математической статистики и теории
исследований операций [1, с. 431].
В зависимости от информации, которой владеет
экономический субъект при принятии решения об участии
в проекте государственно-частного партнерства оценка
риска экономическим субъектом может производиться
следующими способами: на основании существующей информации о рисковой ситуации; расчета приемлемого для
экономического субъекта уровня риска в зависимости от
варьируемых исходных параметров в условиях заданных
ограничений; оценки качества принимаемых решений по
итогам оценки полученных результатов.
Качественная оценка рисков позволяет выявить и
идентифицировать возможные виды рисков, свойственных проекту, определить и описать причины и факторы,
влияющие на уровень данного вида риска. Также в рамках
качественной оценки осуществляется выявление, и характеристика стоимостной оценки всех возможных последствий возникновения выявленных рисков и предлагаются
мероприятия по минимизации или компенсации этих последствий с расчетом стоимостной оценки этих мероприятий.
Рассмотрение каждого вида риска проекта государственно-частного партнерства может осуществляться с
точки зрения причин возникновения данного типа риска,
выявления негативных последствий возникновения рискового события, определения мероприятий по минимизации конкретных рисков, которые могут возникнуть при
реализации проекта ГЧП.
Качественная оценка рисков должна проводиться
на этапе разработки плана реализации проекта, что в дальнейшем с учетом полученной информации позволит осуществить количественный анализ рисков. Для целей качественного анализа рисков используются метод экспертных оценок, включающих комплекс логических и математико-статистических методов и процедур, связанных с
деятельностью эксперта по переработке необходимой для
анализа и принятия решений информации. Среди методов
экспертных оценок, применяемых при качественном анализе рисков можно выделить SWOT-анализ, метод
Дельфи, проведение опросов, оценку рисков на каждом
этапе реализации проекта [2, с. 499].
Количественная оценка рисков предполагает определение численных значений отдельных рисков и рискованности реализации проекта в целом. Она производиться
с помощью разного рода математических моделей, общий
смысл которых можно выразить через функцию вероятности наступления рискового события и потенциальных последствий от его возникновения. Для осуществления количественной оценки рисков необходимы данные
произведенного базисного расчета показателей проекта и
его примерной стоимости, а также качественного анализа
рисков проекта. Наиболее распространенными методами,
применяемыми при количественной оценке рисков инвестиционных проектов, в том числе проектов ГЧП, явля-
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ются метод корректировки нормы дисконта; анализ чувствительности показателей эффективности (чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, индекс рентабельности и др.); метод сценариев; дерево
решений; имитационное моделирование - метод МонтеКарло [2, с. 508].
При оценке рисков проекта могут быть использованы детерминированные, стохастические, лингвистические, игровые математические модели, а также модели эвристических правил. Возможность применения той или
иной математической модели зависит от наличия исходных данных о проекте, условий выбора (определенности,
неопределенности).
При анализе рисков проектов государственно-частного партнерства применимы такие методы анализа рисков, как вероятностный, экспертный анализ, метод аналогов, анализ показателей предельного уровня, анализ
чувствительности проекта, анализ сценариев развития
проекта, построение дерева решений.
Вероятностный анализ позволяет определить вероятность потерь, на основе имеющихся статистических
данных. Экспертный анализ применяется в случае недостаточности или отсутствия исходной информации о проекте, и оценка рисков осуществляется экспертами.
В случае, если подобные проекты уже были осуществлены, то может применяться метод аналогов. В такой ситуации результаты уже реализованных проектов
экстраполируются на разрабатываемый проект.
С помощью анализа показателей предельного
уровня определяется степень устойчивости проекта к возможным изменениям условий его реализации.
Анализ чувствительности проекта позволяет оценить влияние значений различных исходных переменных
на изменение результирующих показателей проекта.
При проведении анализа сценариев развития проекта разрабатывается несколько сценариев реализации
проекта ГЧП (оптимистический, пессимистический и
наиболее вероятный) и проводиться из сравнительная
оценка, рассчитываются возможные варианты изменения
показателей проекта.
Но наиболее часто применимым является метод построения дерева решений, представляющий собой построение пошаговой схемы реализации проекта с последовательной оценкой риска его реализации на каждом из
этапов.
Важно отметить, что в большинстве случае реализация проектов ГЧП связана с множеством рисков и решения в основном принимаются в условиях неопределенности, когда использование детерминированной и стохастической модели затруднительно. В указанном случае актуальным становиться применение теории игр.
Внешние и внутренние факторы, оказывающие
влияние на принятие решения при оценке эффективности
инвестирования с точки зрения частного партнера можно
объединить в четыре группы. Внутренние определенные
факторы отражают сильные стороны проекта государственно-частного партнерства, внутренние неопределенные факторы – слабые стороны проекта ГЧП. Внешние
определенные факторы характеризуют возможности,
предоставляемые внешней средой, для реализации проекта ГЧП, а внешние неопределенные факторы рассматриваются частным партнером как угрозы для реализации
проекта, вызванные условиями внешней среды.
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Определение к какой из вышеуказанных групп относится тот или иной фактор внешней или внутренней
среды позволяет построить матрицу решений, представля-

ющую собой матрицу комбинаций определенных и неопределенных факторов, от которых зависит эффективность реализации проекта, в том числе его прибыльность
(таблица 1).
Таблица 1

Матрица решений
Внешняя среда
Внутренняя среда
Определенные факторы
Неопределенные факторы

Определенные факторы
Наиболее благоприятная ситуация
Слабый инвестиционный проект

По итогам анализа при принятии решения инвестор
оказывается в одной из следующих базовых ситуаций. В
случае, если он обладает достаточным инвестиционным
потенциалом и может в полной мере его реализовать в
сложившихся условиях внешней среды, то такую ситуацию можно в полной мере назвать наиболее благоприятной для реализации проекта государственно-частного
партнерства и с учетом этого инвестор может максимизировать степень использования своих возможностей.
В ситуации, когда внешние условия не позволяют
инвестору (частному партнеру) в полной мере реализовать
свои возможности, стратегия реализации проекта должна
быть направлена на нивелирования внешних угроз в целях
максимального использования своих возможностей.
Может иметь место и обратная ситуация, когда благоприятные условия внешней среды не могут быть использованы инвестором в силу слабостей и недочетов самого инвестиционного проекта (вследствие недостаточной компетентности или неудовлетворительного с экономической точки зрения состояния компании-инвестора). В данной ситуации стратегия инвестора должна
быть направлена на минимизацию своих слабостей с целью максимально эффективного использования условий
внешней среды.
Наименее благоприятной для инвестора является
ситуация, когда внешние неблагоприятные условия усиливают внутренние слабости частного партнера проекта.
В таких условиях в случае принятия решения об участии
в проекте ГЧП в первую очередь инвестору необходимо
минимизировать свои внутренние слабости при учете
угроз внешней среды. Вариантов выхода из сложившейся
ситуации может быть по крайней мере два: отказ от реализации проекта и стремление реализовать проект, переждав неблагоприятную ситуацию.
Часто на практике по причине отсутствия данных и
возможности осуществления количественных расчетов
показателей риска применяются экспертные методы
оценки рисков, основная задача которых состоит в получении субъективного мнения группы экспертов на основе
индивидуального мнения о сложившейся ситуации каждого из них. При оценке рисков проектов государственночастного партнерства могут применяться как коллективные методы оценивания, предполагающие выработку в
процессе обсуждения единого мнения (например, метод
«мозговой атаки», деловая игра), так и сбор индивидуальных мнений экспертов (анкетирование, метод Дельфи).
В настоящее время отсутствуют единая сложившаяся практика и определенные единые способы осуществления анализа рисков проектов ГЧП. Во многих странах

Неопределенные факторы
Серьезные угрозы внешней среды
Наименее благоприятная ситуация

мира существуют методические рекомендации по проведению оценки рисков, подготовленные государственными
органами, уполномоченными осуществлять реализацию
проектов государственно-частного партнерства.
Такие страны, имеющие большой опыт реализации
проектов ГЧП, как Великобритания, Австралия, Канада не
имеют практических руководств по государственно-частному партнерству, содержащих подробных рекомендаций
по осуществлению анализа, в том числе оценки, рисков
проектов ГЧП. Особое внимание органы власти данных
стран уделяют сравнительному анализу эффективности
реализации проектов в рамках государственно-частного
партнерства и государственного заказа.
Так в руководстве Великобритании оценка рисков
проектов ГЧП упоминается лишь косвенно в рамках рекомендаций по организации управления финансовыми потоками и финансовыми резервами в целях нейтрализации
последствий, возникающих в процессе реализации проекта ГЧП [5, с. 20].
Методические рекомендации, используемые в Канаде, предусматривают классификацию и оценку рисков
проектов ГЧП, рекомендации по их распределению между
партнерами проекта с точки зрения эффективности управления ими, но при этом не содержат каких-либо рекомендаций относительно способов осуществления количественной оценки рисков и подробной их классификации
[4, с. 20].
Австралийское исследование, посвященное анализу эффективности ГЧП и государственных закупок,
особое внимание уделяет оценке стоимости проекта при
том или ином способе его реализации и эффективному
распределению риском между участниками проекта.
Вместе с тем указанное исследование, проведенное
по заказу независимой организации «Инфраструктурные
партнерства Австралии», затрагивает вопросы разделения
рисков в проектах ГЧП и содержит раздел, посвященный
рискам, но внимание в нем уделено в основном экономии
от использования механизма ГЧП вместо традиционных
государственных закупок, что объясняется во многом
именно эффективной передачей рисков. Раздел данного
исследования, посвященный рискам, фактически сводится
к анализу теоретических исследований, посвященных
обоснованию того, что государственный партнер проекта
подвержен тем же финансовым рискам, что и частный
партнер проекта [3, с. 15].
Приведенные выше примеры методических рекомендаций указанных стран по реализации проектов ГЧП
ни в коей мере не должны восприниматься как существенные упущения со стороны их государственных органов.
Сложившиеся в этих странах традиции принятия решений
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о реализации проектов в рамках ГЧП и осуществления
этих проектов предполагают, что каждый проект по своей
сути является уникальным, и оценка рисков по этой причине не может быть унифицирована.
Вместе с тем руководства по государственно-частному партнерству стран, не имеющих столь многолетнего
и масштабного опыта реализации проектов ГЧП, должны
содержать более подробные рекомендации по оценке рисков проектов ГЧП.
На основании обзора практики анализа рисков реализации проектов ГЧП, в том числе способов их оценки
можно прийти к выводу, что в большинстве случаев определить точное количественное значение каждого риска
проекта государственно-частного партнерства на этапе
его подготовки не представляется возможным. Вместе с
тем проведенная с привлечением консультантов и экспертов как со стороны государственного, так и частного партнеров качественная оценка рисков проекта и при достаточной объеме данных о стоимости проекта и способах
его реализации, в том числе с финансовой точки зрения,
позволяет составить достаточно реалистичное представление о возможных рисках проекта и их размерах, чтобы
в дальнейшем осуществить их рациональное распределение между участниками проекта и квалифицированное
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управление ими в процессе реализации государственночастного партнерства.
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В научной литературе не утихают споры о природе
такого экономического термина, как «глобализация». Открытым остается вопрос и о времени оформления этого
процесса. Так, согласно одним работам, глобализация
началась в 90-х годах ХХ века, другие исследователи рамками ее конкретного обозначения называют 80-е годы.
Связывать это, на наш взгляд, можно с тем, что ученые
столкнулись с закреплением и ярким проявлением в экономике довольно спорного явления, обозначенного как
глобализация. В этой связи приоритетным стал вопрос о
новизне глобализации. Предстояло решить: является ли
глобализация новым явлением или же это явление существует уже давно, и мы сейчас наблюдаем лишь очередную стадию его развития.
По сути, постепенное сближение стран и континентов характеризует всю историю человечества, и вся мировая история - это своего рода совокупность медленных и
быстрых шагов государств и народов в направлении глобального сближения.
Глобализация экономики имеет две стороны. С одной стороны, это объективный процесс углубления хозяйственных связей между странами на базе интенсивного
развития интернационализации производства и капитала,

с другой - либерализация в сфере международных экономических отношений, переход к открытости экономики,
изменение роли национальных государств.
Сегодня степень развития экономики напрямую зависит от вхождения в процесс глобализации. Уровень глобализированности – показатель успешности государства
на общемировой экономической арене.
Чем выше уровень глобализации в стране, тем в ней
больше свободы (экономической и политической). Глобализация приводит к увеличению конкуренции во всех сферах бизнеса и, как следствие, к демонополизации мировой
экономики.
Основу любой рыночной экономики составляют
предприятия, базирующиеся на частной собственности.
Поэтому в российской экономике идут процессы изменения ее структуры. Уже сейчас можно выделить крупнейшие структурные образования, которые в будущем будут
определять развитие экономики России.
Одним из важнейших структурных образований является так называемый «большой бизнес», представленный крупными промышленными и финансовыми предприятиями. Другим важным структурным образованием
является «малый бизнес». Если крупные предприятия
призваны определять экономическую и техническую по-
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литику, оказывать стабилизирующее воздействие на экономику в целом, то малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменения конъюнктуры рынка, придает рыночной экономике необходимую гибкость.
Ситуацию на ближневосточном рынке определяет
в основном внешняя торговля. Малый бизнес, оказывая
позитивное воздействие на уровень семейных доходов, не
является определяющим фактором развития экономики
страны. В мировой торговле страны Ближнего Востока
сталкиваются с целым рядом проблем: ограничены их возможности извлекать выгоды из международных соглашений, недостаточен опыт государственного регулирования
экономики, абсолютные преимущества в области природных ресурсов затрудняют переход к экспорту продукции,
обладающей относительными преимуществами.
Мы убеждены, что сегодня глобализация находится
еще в стадии развития, и этот процесс является весьма болезненным. Наибольшее сопротивление встречается со
стороны религиозного консерватизма, в частности мусульман.
Современная экономика характеризуется существенными качественными преобразованиями, благодаря
которым мировое хозяйство приобрело новые черты.
Этому способствует слаженная деятельность союзов и
альянсов, подчеркивающая продуктивность развития и
функционирования мирового хозяйства. Оно усиливает
свои позиции в саморегулировании, а также регулятивные
возможности в создании всемирной экономической инфраструктуры. Также его деятельность распространяется
на регулирование международного обмена товарами и
услугами; направлена на создание наднациональных международных органов обеспечения государств экономическими ресурсами, в том числе капиталом и информационными технологиями. Оно же – важнейшая причина
ускорения процесса создания и расширения экономических, валютных и политических международных союзов;
развития и усиления роли в мировом хозяйстве международных корпораций; в массовом переходе экономик стран
мира на общемировую систему статистического и бухгалтерского учета.
Образование единого рынка, его расширение обеспечивается в основном через сращение и слияние различных видов собственности или же географическое сближение территорий через распространение влияния иностранных фирм.
На фоне все усиливающейся роли негосударственных транснациональных сообществ, ближайшим реальным прогнозом на сегодняшний день становится формирование в XXI веке в мире несколько качественно новых
экономических центров, которые, наряду с транснациональными корпорациями, будут определять облик мира
вплоть до XXII века: Речь идет не о политических, а о региональных экономических центрах. В их числе и интересующие нас страны Востока:
Великая Аравия – страны Ближнего Востока. Процветание их основано на людских ресурсах Египта, капитале Саудовской Аравии и стран Персидского залива и на
израильских и иностранных технологиях. Новый «Благодатный полумесяц» – Иран и Ирак, соединившие свои ресурсы и перешедшие к сотрудничеству. Курдистан получает независимость и играет субрегиональную роль.
Весьма вероятно, появление Пакистана, Ирана и других

государств в качестве региональных великих держав, обладающих как соответствующим ядерным оружием, так и
другим ОМУ.
Отношение к глобализации в арабо-мусульманском
мире, прежде всего, строится на желании сохранить собственную культуру. Поэтому глобализация на современном этапе обычно воспринимается, как попытка «захвата
культуры», навязывания западных ценностей, «вестернизации» или «американизации». Эти представления о глобализации роднит и то, что глобализация видится как процесс, движение в определенном направлении
Экономическое сотрудничество арабских стран,
возможности и перспективы его развития имеют ярко выраженную специфику, проявляющуюся в частности в том,
что сближению государств арабского мира объективно
способствует ряд объединяющих факторов и тенденций
общемирового характера, прежде всего интернационализация и глобализация мирового хозяйства. На развитие
интеграционных тенденций в арабских странах арабского
мира оказывают влияние и глобальные общемировые тенденции экономического и политического характера. К
первым можно отнести усиливающуюся интернационализацию и глобализацию мировой экономики, изменение соотношения «Центр-Периферия», в целом усиливающиеся
интеграционные процессы и необходимость для арабских
стран поиска новых путей своего включения в систему
МРТ. Ко вторым – обострившиеся в последнее время проблемы региональной безопасности, угрозы, вызовы и
риски «нетрадиционного» ряда.
Российско-арабская дружба имеет глубокие корни.
С самого зарождения взаимоотношения «Россия-Восток»
встречали множество препятствий. И это вполне объяснимо: страны Ближнего Востока имеют все задатки опасного противника или же выгодного союзника. В этом и
кроется причина того, что на протяжении всей истории
развития глобализационных взаимоотношений страны
Ближнего Востока являлись объектом вожделения не одной страны, где главным претендентом на ближневосточные богатства (из числа сверхдержав) были США.
Первостепенное значение для развития экономических отношений имело советско-арабское политическое
сотрудничество. Особое место в развитии политических
связей на протяжении всей истории взаимоотношений
Россия - Ближний Восток имели личные контакты и переговоры государственных деятелей на высшем уровне. Их
итогом и по сей день становятся совместные документы:
декларации, заявления, также советско-арабские договоры о дружбе и сотрудничестве. Широкий размах приобрело разностороннее научное и культурное сотрудничество со странами Ближнего Востока. Например, в ходе
последнего визита российского лидера в Израиль, 25 июня
2012 года В.В. Путин встретился с президентом Израиля
Шимоном Пересом. В рамках визита обсуждались экономические вопросы, военно-техническое и энергетическое
сотрудничество, а также взаимоотношения двух стран с
Сирией, Ираном и Палестиной. «Безопасность Израиля - в
национальных интересах России», - заявил В.В. Путин.
Развитие туризма является значительной статьей
доходов стран Ближнего Востока. Туризм стал самостоятельной отраслью, довольно крепко связывающей наши
страны. Продолжают развиваться и отношения в сфере
взаимообмена сотрудниками, специалистами и студентами. В этом плане и Россия, и Восток оказываются в экономически выгодном положении. Хотя, стоит отметить,
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экономические выгоды от туризма являются в некоторой
степени выше доходов от подготовки и поставки подготовленных отечественных специалистов.
Вообще, сегодня можно говорить о тесных деловых
и дружественных связях России и Ближнего Востока.
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КОРРЕЛЯЦИОННО – РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ОБОРОТА
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ковалькова Екатерина Андреевна
ст.гр. ЭКмэф – 114, ВлГУ, г. Владимир
Кузин Николай Александрович
ст.гр. ЭКмэф – 114, ВлГУ, г. Владимир
Общий рост экономических показателей во Владимирской области отражается на денежных доходах населения, однако, какая присутствует при этом взаимосвязь
необходимо выяснить. Для этого проведем корреляци-

онно – регрессионный анализ. Рассмотрим такой экономический показатель как оборот розничной торговли в млрд.
руб. и социальный показатель – прожиточный минимум в
тыс. руб.
Указанные показатели представлены в таблице 1.

Таблица 1
Оборот розничной торговли и прожиточный минимум во Владимирской области в 2000 – 2013 годах [1]
Годы
Оборот розничной торговли, млрд. руб.
Прожиточный минимум, тыс. руб.
2000
11,7
1,2
2001
14,6
1,5
2002
16,8
1,8
2003
20,2
2,1
2004
24,9
2,4
2005
31,5
3,0
2006
44,0
3,4
2007
62,5
3,8
2008
83,3
4,6
2009
88,2
5,2
2010
101,6
5,7
2011
122,5
6,4
2012
148,2
6,5
2013
164,7
7,3
Проанализируем взаимосвязь оборота розничной
торговли и величину прожиточного минимума с 2000 по
2013 года во Владимирской области с помощью такого инструмента, как Excel, и корреляционно – регрессионного
анализа, построив корреляционную таблицу и установив
наличие и характер связи между данными показателями.
Измерить степень тесноты корреляционной связи между
оборотом розничной торговли в регионе и величиной прожиточного минимума можно, используя линейный коэффициент корреляции и оценив значимость рассчитанного
линейного коэффициента корреляции [2, c.11]. А затем

сравним анализ, проведенный с помощью линейного коэффициента и Excel.
Таблица корреляционного анализа позволяет решить следующую систему уравнений, помогающую сформировать уравнение регрессии.
𝑛𝑎0 + 𝑎1 ∑ 𝑥 = ∑ 𝑦 ,
{
𝑎0 ∑ 𝑥 + 𝑎1 ∑ 𝑥 2 = ∑ 𝑥𝑦

(1)

Подставив рассчитанные значения в систему уравнений, можно получить следующее. Также необходимо
отметить, что n – это количество измерений, то есть n=14.
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Решив данную систему уравнений, получаем уравнение регрессии, которое выглядит следующим образом:
𝑦𝑥 = 1,316 + 0,039𝑥.
̅̅̅
Подставим значения x в уравнение и рассчитаем
значения ̅̅̅.
𝑦𝑥 (таблица 3).

14𝑎0 + 934,7𝑎1 = 54,9
{
934,7𝑎0 + 97631,11𝑎1 = 5020,51

Таблица 2
х²

у²

ху

2000

Оборот розничной торговли, млрд. руб. (х)
11,7

Корреляционная таблица
Прожиточный минимум,
тыс. руб. (у)
1,2

136,89

1,44

14,04

2001

14,6

1,5

213,16

2,25

21,9

2002

16,8

1,8

282,24

3,24

30,24

2003

20,2

2,1

408,04

4,41

42,42

2004

24,9

2,4

620,01

5,76

59,76

2005

31,5

3

992,25

9

94,5

2006

44

3,4

1936

11,56

149,6

2007

62,5

3,8

3906,25

14,44

237,5

2008

83,3

4,6

6938,89

21,16

383,18

2009

88,2

5,2

7779,24

27,04

458,64

2010

101,6

5,7

10322,56

32,49

579,12

2011

122,5

6,4

15006,25

40,96

784

2012

148,2

6,5

21963,24

42,25

963,3

2013

164,7

7,3

27126,09

53,29

1202,31

Сумма:
Среднее
значение

934,7

54,9

97631,11

269,29

5020,51

66,76

3,92

6973,651

19,235

358,6079

Года

Таблица 3
Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Значения линейного уравнения регрессии
Оборот розничной торговли,
Прожиточный минимум,
млрд. руб.
тыс. руб.
11,7
1,2
14,6
1,5
16,8
1,8
20,2
2,1
24,9
2,4
31,5
3,0
44,0
3,4
62,5
3,8
83,3
4,6
88,2
5,2
101,6
5,7
122,5
6,4
148,2
6,5
164,7
7,3

Уравнение регрессии показывает положительную
линейную зависимость, поэтому необходимо определить
тесноту связи r.
̅̅̅̅−𝑥̅ 𝑦̅
𝑥𝑦
𝑟=
(2)
𝑞𝑥 𝑞𝑦

𝑞𝑥 = √̅̅̅
𝑥 2 − (𝑥̅ )2
𝑞𝑦 = √̅̅̅
𝑦 2 − (𝑦̅)2

(3)
(4)

𝑦𝑥 = 1,316 + 0,039𝑥
̅̅̅
1,7723
1,8854
1,9712
2,1038
2,2871
2,5445
3,032
3,7535
4,5647
4,7558
5,2784
6,0935
7,0958
7,7393

Подставив все значения в формулы 3, 4 и 2 из корреляционной таблицы, получаем следующее значение
𝑞𝑥 = 50,167, 𝑞𝑦 =1,968 и тесноту связи 𝑟 = 0,982.
Тесноту связи r можно также проверить и по другой
формуле:
𝑞
𝑟 = 𝑎1 𝑥
(5)
𝑞𝑦

Значение r в данной формуле равно 0,994.
Сравнивая оба значения тесноты связи (0,982 и
0,994), можно говорить о том, что оба коэффициента r
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приближены к единице, соответственно, связь между оборотом розничной торговли во Владимирской области и величиной прожиточного минимума существует, и данная
связь тесная, так как чем ближе значение r единице, тем
теснее связь между сравниваемыми показателями.
Значимость коэффициента корреляции проверяется
на основе t – критерия Стъюдента по формуле 6, представленной ниже.

𝑡ф =

|𝑟|√𝑛−2
√1−𝑟 2

(6)

Подставив первое значение r в данную формулу,
получаем значение 18,008. При 𝛼 = 0,05, и 𝜗 = 14 − 2 =
12 (степени свободы), табличное значение t равно 2,1788.
Фактическое (расчетное) значение коэффициента
Стъюдента больше табличного, линейный коэффициент
корреляции считается значимым, а связь между оборотом
розничной торговли в регионе и величиной прожиточного
минимума – реальной.
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Выяснив тесноту связи и значимость коэффициента
корреляции, необходимо рассчитать среднюю ошибку коэффициента корреляции, для этого воспользуемся формулой 7.

𝑄𝑟 =

√1−𝑟 2

(7)

√𝑛−2

Рассчитанное значение 𝑄𝑟 = 0,055, следовательно,
ошибка коэффициента корреляции составляет 5,5%. В
пределах 10% данная ошибка считается несущественной,
то есть оптимальной.
Такой же корреляционно – регрессионный анализ
был проведен в программе Excel. По ее помощью были построены линии тренда, которые представлены на рисунке
1, где синим цветом указаны данные по обороту розничной торговли во Владимирской области, а красным – величина прожиточного минимума в период с 2000 по 2013
года.

180
y = 12,022x - 24056
R² = 0,9334
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2014

-40
Рисунок 1. Корреляционно – регрессионный анализ
Уравнения линий трендов указаны также на рисунке. Согласно полученным расчетам коэффициент корреляции в Excel равен 0,982, то есть точно такому же значению, что и первым способом была рассчитана теснота
связи между рассматриваемыми показателями.

Рассмотрим, как выглядит уравнение регрессии,
рассчитанное с помощью Excel, но для этого необходимо
проанализировать таблицу 4.
Таблица 4

Результат вычисления функции ЛИНЕЙН
Значение коэффициента b
25,094
Значение коэффициента a
Среднеквадратическое отклонение b
1,373
Среднеквадратическое отклонение a
Коэффициент детерминации R²
0,965
Среднеквадратическое отклонение y
F – статистика
334,277
Число степеней свободы
Регрессионная сумма квадратов
Остаточная сумма квадратов
34005,78
∑(𝑦
̂𝑥 − 𝑦̅)
∑(у − ̂)
𝑦𝑥 2
Получаем уравнение регрессии: ̂
𝑦𝑥 = −31,639 +
25,094𝑥, которое отличается от уравнения, найденного с
помощью первого способа. Таким образом, можно сделать
вывод: с увеличением оборота розничной торговли на 1,3
млрд. руб. увеличивается величина прожиточного минимума в среднем на 0,039 тыс. руб.

-31,639
6,019
10,086
12
1220,754

Коэффициент детерминации означает, что на 96,5%
вариации оборота розничной торговли объясняется вариацией величины прожиточного минимума.
Корреляционно – регрессионный анализ взаимосвязи оборота розничной торговли и величины прожиточного минимума во Владимирской области показал, что
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данные показатели тесно связаны, то есть увеличение первого ведет к росту второго. Значимость коэффициента
корреляции оценивается высоко, поэтому взаимосвязь
рассматриваемых показателей считается реальной.
Таким образом, анализ выявил наличие линейной
связи между оборотом розничной торговли и величиной
прожиточного минимума во Владимирской области.
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ
И НАПРАВЛЕНИЯХ РЕШЕНИЯ
Крятова Г. А.,
к.экон.н., доц. каф.ГД, АМТИ (филиал) ФГБОУ ВПО «КубГТУ»
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Обеспечение национальной безопасности России одна из наиболее актуальных и широко обсуждаемых в
научных кругах проблем. Она касается условий существования российского общества как целого, т.е. как исторически сложившегося социума с его уникальностью и самобытностью.
В силу абстрактности понятий, отражающих содержание проблемы национальной безопасности, необходимо уточнение их смысла как условия формирования
научной основы для решения этой проблемы. Под опасностями применительно к обществу будем понимать возможность возникновения обстоятельств, которые затрудняют или делают невозможным существование (самовоспроизводство) локально-пространственного социума,
институционально оформленного как самостоятельное
государство. Локальный социум - исторически сложившаяся ассоциация индивидов с общественным механизмом
ее воспроизводства.
Для уточнения содержания основных видов опасностей для исторически-конкретного социума необходимо четкое представление о его структуре и условиях самовоспроизводства. Структура социума (А) может быть
отражена моделью: A=F(SpA↔Sc↔EA), где SpA –духовная структура общества; Sc–социальная структура общества; EA –экономическая структура общества. Модель отражает реальное общество как результат взаимодействия
трех основных форм (аспектов) его жизнедеятельности, а
также их взаимосвязь, взаимодействие и взаимообусловленность [1, 2]. В модели отражена роль экономики общества как одной из подсистем социума. Эта роль определяет целевую функцию экономики – создание материальных условий для воспроизводства социума как единства сложившейся духовной, социальной и экономической структуры.
В соответствии с вышесказанным под национальной безопасностью следует понимать такое состояние
национального государства, которое позволяет его правительству осуществлять контроль за агрегированными параметрами духовной, социальной и экономической сфер
его жизнедеятельности, осуществлять независимый выбор решений, обеспечивающих преодоление проблем

страны в данных сферах, реализовывать собственные
стратегии ее развития как целого.
Таким образом, рассматривая проблему национальной безопасности, следует принимать во внимание ее важные аспекты: духовный, социальный и экономический.
Опасности и угрозы для России следует искать в данных
сферах ее жизнедеятельности. Обеспечение национальной
безопасности требует системы взаимосвязанных действий
государства в каждой из этих сфер одновременно.
В научной литературе много внимания уделяется
проблеме экономической безопасности России. Поиск
угроз для экономической безопасности страны предполагает уточнение механизма и факторов развития национальной экономики. Принципиальная модель экономики
общества может быть представлена следующим образом:
ЕАst = F(RA,TА,EIA), где RА – ресурсы общества, ТА –
технологии, применяемые обществом, EIA – система экономических интересов в обществе. В соответствии с этой
моделью экономическую безопасность страны следует
связывать с достаточным ресурсным обеспечением национальной экономики, наличием и доступностью современных технологий, системой экономических интересов в
обществе, определяющей способы получения доходов
различными социальными группами населения страны,
которые влияют на их деловую активность и динамику
производства национального богатства.
Экономику общества как воспроизводственный
процесс можно представить в виде модели: ЕАdn =
F(Pr,Cr) или ЕАdn =F(Pr, Ds, Ex, Cn), где: Pr – производство благ; Cr – обращение благ; Ds – распределении благ;
Ex – обмен благ; Cn – потребление (индивидуальное) благ.
Первая модель в качестве своих параметров предполагает
пропорции в процессе общественного воспроизводства,
вторая – абсолютные величины соответствующих переменных, выраженных в потоках ресурсов, созданных благ,
доходов, денег.
Экономическая безопасность страны непосредственно связана со способностью национальной экономики создавать себе условия для сбалансированного общественного воспроизводства и устойчивого эконо-
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мического роста, а также преодолевать возникающие в
ней проблемы за счет своих внутренних резервов.
Поскольку общественное воспроизводство есть непрерывное осуществление процессов производства благ,
их обмена, распределения и потребления, осуществляемых в определенных институциональных формах, то
условия экономической безопасности необходимо искать
в этих сферах экономики страны.
Если следовать распространенной в экономической
литературе классификации факторов экономической безопасности на внутренние и внешние, то можно выделить
следующие внутренние и внешние факторы экономической безопасности страны по указанным сферам.
К внутренним факторам экономической безопасности в сфере производства следует отнести: расширенное
воспроизводство материально-технической базы национальной экономики, способность отраслевой структуры
национальной экономики обеспечить ее независимое (от
мирового хозяйства) научно-техническое развитие, тенденции в области динамики отраслевой структуры экономики. Важными внешними факторами экономической
безопасности в этой сфере является доля в импорте
страны инвестиционных товаров (особенно средств труда)
и степень зависимости национальной экономики от этого
импорта, разрыв величин ВВП, подушевого национального дохода, других макроэкономических показателей
страны и аналогичных показателей развитых стран.
В сфере распределения к внутренним факторам
экономической безопасности можно отнести: степень
дифференциации доходов разных социальных групп населения, а также в разных отраслях экономики (сфере услуг
и производственной сфере, нефтяной промышленности и
машиностроением и т.д.), роль различных механизмов
формирования доходов в обществе (за счет монополизации рынка, природной ренты, предпринимательской активности, госбюджета), долю доходов, формируемых разными механизмами распределения. Внешний фактор
экономической безопасности в сфере распределения – разрыв в средних доходах групп населения в данной стране и
развитых странах, оценка населением справедливости
распределения доходов в своей стране при международных сравнениях.
В сфере обмена к внутренним факторам экономической безопасности относятся: соотношения цен и затрат
в разных отраслях, определяющие различие норм прибыли и соответственно стимулов к развитию разных отраслей национальной экономики, сложившиеся соотношения цен на продукцию разных отраслей и их
экономическая структура. Внешние факторы экономической безопасности в сфере обмена: неудовлетворительная
структура экспорта и импорта страны, состояние торгового и платежного баланса страны.
В сфере потребления факторами экономической
безопасности являются: динамика расходов населения на
потребление, сложившегося потребительского бюджета и
уровня жизни населения, степень дифференциации
уровня потребления разных слоев населении; эти факторы
могут вызвать нарастание социально-политической
напряженности в стране, повысить хозяйственные и политические риски, отрицательно повлиять на развитие национальной экономики, формируя различные опасности и
угрозы. Внешние факторы экономической безопасности в
области потребления: привлекательность других стран
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для жизнедеятельности людей, определяющая миграцию
квалифицированной рабочей силы (особенно современных профессий и научных работников), вероятность отрицательного влияния иностранных работников на самобытность и традиции, ценности и культуру, существующие в
данной стране.
Индикаторами экономической безопасности может
стать система следующих показателей: динамика показателей эффективности использования основных ресурсов
страны; изменение доли в ВВП отраслей, обеспечивающих научно-техническое развитие национальной экономики; динамика показателей, отражающих степень неравенства в распределении национального дохода страны;
динамика реальных показателей жизненного уровня населения; динамика численности и структуры национальной
рабочей силы; динамика инвестиций и структуры накопления в стране. Контроль за указанными показателями
позволит конкретизировать возможные угрозы для экономической безопасности страны, ранжировать эти угрозы
по степени актуальности и проводить соответствующую
экономическую политику.
Степень национальной безопасности может быть
определена способностью страны противодействовать
угрозам и минимизировать их негативное воздействие на
ее экономическую, социальную и духовную жизнь, а
также использовать возникающие возможности для дальнейшего экономического, научно-технического и социального прогресса в стране.
Обеспечение национальной безопасности не подразумевает изоляцию страны от мирового сообщества и ее
ориентацию на автаркию. Государство должно использовать возможности, связанные с международным разделением и кооперацией труда в сферах материального производства и услуг, научно-исследовательской области.
Однако для обеспечения национальной безопасности в
структуре и институциональных формах организации
национальной экономики, социальной и духовной сфер
страны должны быть заложены резервы, позволяющие в
случае необходимости компенсировать приток ресурсов и
товаров из-за рубежа и поддерживать достигнутый уровень благосостояния населения, сохранять общенациональные ценности и традиции, сглаживать социальные
противоречия.
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АСЕАН: ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Маркушева Владислава Максимовна,
студ. 3 курса, гр. МЭ (б) -31, ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права»,
г. Хабаровск,
Фролова Наталья Сергеевна,
канд. экон. наук, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела, ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права», г. Хабаровск,
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) (The Association of Southeast Asian Nations ASEAN) - представляет собой важную и значимую геополитическую и экономическую международную субрегиональную организацию. Однако, чтобы полностью разобраться в современном положении АСЕАН и как она к
нему пришла необходимо рассмотреть её прошлые успехи
и поражения, то есть изучить её историю [4].
В основе образования АСЕАН лежали политические факторы. ЮВА в конце 1960-х гг. представляла собой арену столкновений интересов США, Советского Союза и Китая. Опасаясь вовлечения в противоборство
сверхдержав, но главным образом, распространения коммунизма и китайской военной экспансии, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Малайзия и Индонезия в 1967 г. образовали Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии.
Однако она носила подчиненный характер и не могла претендовать на самостоятельную роль в международных отношениях. Поэтому в конце 1960-х годов, страны ЮВА
начали активный поиск путей поддержания мира и безопасности в регионе, что привело к созданию АСЕАН 8
августа 1967 года. Первоначально в неё вошли Индонезия,
Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины [4].
В первое десятилетие существования АСЕАН происходило ее становление преимущественно как политической группировки. В этот период были приняты Бангкокская декларация согласия (1967), которая закрепила
основные цели АСЕАН, и декларация о мире, свободе и
нейтралитете (1971). Эти действия позволили сформировать предпосылки для реального экономического сотрудничества [3,4].
Первая встреча АСЕАН на высшем уровне состоялась в феврале 1976 г. на индонезийском острове Бали и

стала отправной точкой экономического сотрудничества
между странами АСЕАН. Однако, столкнувшись в 1980-е
годы со значительными трудностями АСЕАН начала проявлять повышенное внимание к способу рыночного регулирования сотрудничества [3,4].
Так в 1992 году на саммите в Сингапуре было принято решение о формировании зоны свободной торговли
АФТА (ASEAN Free Trade Agreement, AFTA) (далее АФТА) в течение 15 лет. Также в целях повышения конкурентоспособности товаров, производимых в зоне
АСЕАН, были предприняты поиски новых форм промышленного сотрудничества, вследствие чего, было подписано Базовое Соглашение по схеме промышленного сотрудничества АСЕАН (АИКО) (далее - АИКО) государствами - членами АСЕАН в апреле 1996 года. Ко всему
прочему в октябре 1998 года было подписано Рамочное
соглашение о создании зоны инвестиций АСЕАН (АИА)
(далее - АИА). АИА охватывает территории всех государств - членов Ассоциации и является одним из основных инструментов привлечения внутренних и внешних
инвестиций [3,4].
Сегодня АСЕАН с ее 625-миллионным населением
и совокупным ВВП в 2,3 трлн. долл. – одна из крупнейших
региональных организаций [16,19].
Отправной точкой нового, современного этапа развития АСЕАН стало подписание 20 ноября 2007 года
устава АСЕАН, который официально провозгласил правосубъектность АСЕАН как международную (межправительственную) организацию, а также заметно укрепил её
структуру руководящих органов [4,19].
АСЕАН сегодня удаётся не только сохранить свою
актуальность, но и продолжать уверенно эволюционировать [4,16].
Таблица 1
Динамика ВВП АСЕАН и его доля в мировом ВВП
Годы

Показатели
Мировой ВВП, млрд.долл.
ВВП АСЕАН, млрд.долл.

2010
74540,0
1884,1

2011
78950,0
2184,8

2012
83120,0
2321,1

2013
87180,0
2398,6

Темп роста ВВП АСЕАН,%

-

116,0

106,2

103,3

Темп прироста ВВП АСЕАН,%

-

16,0

6,2

3,3

Доля АСЕАН в мировом ВВП,%

2,5

2,8

2,8

2,8

Так, исходя из данных таблицы и полученных расчётов, можно увидеть, что ВВП АСЕАН с 2010 по 2013
годы увеличивался, хотя при этом его темп роста сокращался, что может сказать о замедлении темпов развития.
Однако при этом доля АСЕАН в мировом ВВП в 2011 году

по сравнению с 2010 годом увеличилась на 0,3%, и Ассоциации удалось сохранить это значение на протяжении
последующих трёх лет [16,17].
Несмотря на то, что большинство стран-участниц
АСЕАН сегодня значительно различаются по многим, в
том числе и экономическим, показателям, руководителям
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всех этих стран удаётся найти определённые компромиссы для принятия решения, чтобы обеспечить максимальную выгоду своей стране и конечно же всей Ассоциации [4,6].
Из представленной таблицы можно заметить, что
большую часть ВВП АСЕАН формируют всего 5 странлидеров: Индонезия (35,96%), Таиланд (16,16%), Малайзия (13,01%), Сингапур (12,42%) и Филиппины (11,22%),
на них приходится 88,77% всего ВВП АСЕАН. Среди которых бесспорным лидером является Индонезия, которая
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в свою очередь является на сегодняшний день, самой
крупной страной АСЕАН, её площадь составляет 1860360
км2, что составляет почти 42% всей территории Ассоциации, а также численность населения этой страны составляет почти 40% численности АСЕАН, и равна 248818,1
тысяч человек. Индонезия среди стран АСЕАН в 2013
году являлась страной с наибольшим объёмом ВВП, это
было обусловлено тем, что экономика страны очень
быстро развивалась. [6,16].
Таблица 2

Макроэкономические показатели стран АСЕАН, 2013 г.
ВВП

Экспорт

Импорт

Страна

Бруней-Даруссалам
Вьетнам
Камбоджа
Индонезия
Лаосская
НДР
Малайзия
Мьянма
Сингапур
Таиланд
Филиппины
АСЕАН

Общий объём
торговли

Приток прямых
иностранных
инвестиций
млрд.
доля, %
долл.

млрд.
долл.

доля, %

млрд.
долл.

доля, %

млрд.
долл.

доля, %

млрд.
долл.

доля, %

16,12

0,67

11,45

0,90

3,61

0,29

15,06

0,60

0,91

0,74

171,22
15,66
862,57

7,14
0,65
35,96

132,66
9,15
182,55

10,44
0,72
14,36

132,11
9,18
186,63

10,65
0,74
15,04

264,77
18,32
369,18

10,54
0,73
14,70

8,90
1,27
18,44

7,27
1,04
15,07

10,00

0,42

2,59

0,20

3,29

0,27

5,88

0,23

0,43

0,35

312,07
56,41
297,95
387,53
269,02
2398,55

13,01
2,35
12,42
16,16
11,22
100,0

228,28
11,44
410,25
228,73
65,13
1271,07

17,96
0,90
32,28
18,00
5,12
100

205,99
12,01
373,02
249,52
65,13
1240,48

16,61
0,97
30,07
20,11
5,25
100

434,26
23,45
783,27
478,25
119,11
2511,55

17,29
0,93
31,19
19,04
4,74
100

12,30
2,62
60,64
13,00
3,86
122,38

10,05
2,14
49,56
10,62
3,15
100

Противоположной Индонезии по размеру, а именно
самой маленькой страной в АСЕАН является Сингапур,
его площадь равна всего 715 км2, что составляет всего
0,02 всей площади Ассоциации. Но несмотря на это, Сингапур является экономически важным участником
АСЕАН, так как уже упоминалось выше он является одним из основных членов формирующих основную часть
ВВП АСЕАН. Данный факт обусловлен тем, что Сингапур
своевременно и адекватно отвечает на вызовы индустриальной и постиндустриальной эпохи, постоянно и гибко
совершенствуя и традиционные, и новосозданные институты, следуя принятой стратегии, при этом постоянно ее
корректируя. К тому же сегодня Сингапур перешёл к
практике «догоняющего развития» на основе широкого
привлечения иностранного капитала и ориентации на
внешние рынки, что повышает его роль на мировой арене
[6,16,25].
Увеличение темпов экономического роста, улучшение инвестиционного климата, а также повышение благосостояния всех стран АСЕАН, благоприятно сказываются
на всей Ассоциации, вследствие чего к сегодняшнему дню
АСЕАН добилась немалых высот [4].
На сегодняшний день АСЕАН представляет собой
центр интеграционных процессов в АТР и складывающейся там новой расстановки сил. Главная цель АСЕАН
во внешнеполитической сфере – остаться центральным
интеграционным ядром в АТР. Ассоциация авторитетно
заявляет о себе в качестве инициатора либо ключевого
участника целого ряда многосторонних объединений. Одним из таких объединений выступает "АСЕАН+3" [3,4].

"АСЕАН+3"- структура диалогового партнёрства,
объединяющая десять государств АСЕАН и "тройку"
стран Северо-Восточной Азии: Китай, Японию, Республику Корею. В рамках "АСЕАН+3" активно развивается
сотрудничество в сфере политики и безопасности, главным вектором которого служит борьба с терроризмом и
транснациональной преступностью. В области экономики
основной акцент сделан на реализацию идеи создания Восточноазиатской зоны свободной торговли, как одного из
основных элементов формирования в перспективе нового
крупного торгово-экономического альянса в этом регионе. [4,6]. Однако страны АСЕАН, боясь поглощения
своих национальных экономик крупными "диалоговыми"
партнерами входящих в "АСЕАН+3", а также для того,
чтобы предотвратить их дальнейшее усиление в регионе,
решили "разбавить" диалог путём привлечения дополнительных игроков: Австралии, Новой Зеландии и Индии,
при участии которых в 2005 году возник формат
"АСЕАН+6" или по-другому называемый Восточноазиатский саммит (ВАС) (далее - ВАС). В качестве приоритетного направления деятельности ВАС были заявлены развитие беспрепятственной торговли в форме зон свободной
торговли, и либерализация рынков стран-партнеров [6].
Тем не менее, конкуренция между региональными
лидерами-участниками ВАС: Японией, Австралией, Китаем и Индией не позволяла предпринимать сколько-нибудь серьёзные шаги по созданию в Юго-Восточной Азии
единой финансовой системы, и страны АСЕАН вместе с
их диалоговыми партнерами по-прежнему продолжали
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ориентировать свои национальные валюты на курс американского доллара. Однако, после начала мирового кризиса
в 2008 году курс доллара США значительно просел и
страны-участницы ВАС задумались о возможности избавиться от валюты-посредника, ставшего шатким доллара
США, так в качестве альтернативы американскому доллару собственные валюты стали предлагать ключевые игроки - Япония, Австралия и Китай, уверенные в своей финансовой стабильности [4,6].
На мировой арене ВАС становится всё более значимым и всё больше привлекает внимание различных стран,
объединений и группировок, таких как Евросоюз, Франция, Пакистан, Монголия, а также Канада [4].
С момента учреждения АСЕАН, эта региональная
группировка проявляет себя как один из самых динамично
развивающихся субрегионов мира. Однако, несмотря на
все достижения и успешные пути развития, перед Ассоциацией возникают всё новые проблемы, от решения которых зависит её дальнейшие развитие. Так, на сегодняшний
день, можно выделить несколько главных проблем, стоящих перед руководством АСЕАН [4].
Во-первых, сегодня с особенной остротой встает
проблема определения места и роли АСЕАН в формирующемся многополярном мире с учетом двух ключевых факторов - возрастания политического и экономического влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе КНР (и в
меньшей степени Индии), а также нарастания соперничества США и КНР за влияние в ЮВА. Таким образом, поиск «асеановцами» своей новой идентичности происходит
на фоне нарастания борьбы за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе между Вашингтоном, который не собирается ослаблять здесь свои позиции, и Пекином, чьё
экономическое присутствие в регионе становится всё более ощутимым [7].
Во-вторых, существуют опасения возникновения
проблемы, связанной с вытеснением стран АСЕАН с международных рынков в ряде секторов (как по товарам, так
и по услугам) Пекином и Дели, которые являются их прямыми конкурентами в этих секторах [7].
В-третьих, выделяют возможность потери Ассоциацией лидирующей роли в политико-интеграционных
процессах в АТР и попаданию "десятки" под экономическое доминирование КНР, в связи с постепенной утратой
конкурентоспособности, относительно низким по сравнению с Китаем и Индией уровнем притока прямых иностранных инвестиций (из которых около половины приходится на Сингапур), а также с невысокими объемами
внутрирегиональной торговли [7].
Также существует ряд других проблем таких как:
проблема территориальных споров в Южно-Китайском
море; ряд проблем между странами АСЕАН, вызванных
разногласиями относительно соблюдения прав человека и
попыток пересмотра принципа невмешательства Ассоциации во внутренние дела стран; разногласия по вопросам
экономической интеграции. Эти и другие проблемы, руководство АСЕАН должно стараться решить в ближайшее
время, чтобы не допустить возникновения крупных конфликтов внутри Ассоциации, которые могут повлечь за
собой множество негативных последствий, как для каждой страны, входящих в неё, так и для Ассоциации в целом
[5,6,9].
Однако, несмотря на ряд имеющихся проблем, многие эксперты сходятся во мнении, что АСЕАН в ближайшем будущем будет продолжать успешно развиваться, и

будет иметь довольно неплохие перспективы своего развития [5].
Среди прочих можно выделить следующие: в связи
со стабильным ростом суммарного ВВП стран АСЕАН в
течение последних пяти лет, наблюдаются устойчивые
тенденции экономического развития стран АСЕАН [5].
Также с учетом того что в АСЕАН внутреннее разделение постепенно устраняется, можно констатировать
тенденцию перехода от "малой" (узкой, локальной) интеграции к "большой" - в масштабе всего региона ЮВА [5].
К тому же наблюдается тенденция современного
развития АСЕАН в русле «нового регионализма», который, во-первых, охватывает гораздо большее число областей жизнедеятельности, во-вторых, связан с взаимодействием не только государств, но и негосударственных
факторов, в-третьих, тесным образом связан с процессами
глобализации, развивается в глобальной среде, учитывает
транснациональные и межрегиональные процессы [9].
Некоторые эксперты также выделяют тенденцию
ускоренного экономического развития АСЕАН, за счёт
"подъёма" Китая и развития с ним диалогового партнёрства. Также большинство исследователей сходятся во
мнении, что в долгосрочной перспективе судьба АСЕАН
будет во многом зависеть от того, какую позицию займут
США и КНР: будет ли им выгоднее сохранить единство
АСЕАН с её огромным внутренним рынком, квалифицированной рабочей силой и богатыми природными ресурсами или же они предпочтут раздробить АСЕАН на прокитайские и проамериканские блоки. Однако зарубежные
специалисты считают, что пессимистический сценарий
менее вероятен [7].
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НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР ИЗБРАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ
ГЛАВ РЕГИОНОВ В РФ
Мажарова Лина Александровна
Канд. эк. наук, доцент кафедры «Управление строительством», Воронежский государственный архитектурно-строительный университет.
В государствах с федеративным устройством, к которым относится РФ, стабильность достигается за счет баланса политических отношений между центром и регионами, ключевыми характеристиками которого является
соотношение выборности и назначаемости сверху органов
региональной власти. Выборность главы субъекта обеспечивает легитимность власти, исходящей непосредственно
от регионального сообщества, и характеризуется наиболее
высокой степенью персонификации региональной власти
[2, с. 12], а назначаемость способствует укреплению вертикали государственной власти и расширяет возможности
централизованного контроля на уровне субъектов федерации.
В РФ процедура вступления в должность глав регионов изменялась достаточно часто, что свидетельствует об
актуальности данной проблемы для нашей страны.
В этой связи, целью представленного ниже исследования является анализ процедур избрания и назначения
глав регионов с точки зрения направленности принимаемых ими в дальнейшем государственных решений.
В соответствии с поставленной целью задачами исследования являются:
 выбор теоретической базы исследования, ее анализ
и обобщение;
 выделение детерминант, которые определяются
процедурой утверждения в должности и впоследствии влияют на содержание работы глав регионов;
 анализ, с учетом выделенных детерминант, функционирования политической системы РФ в 19962014 гг.
Проанализировать влияние процедуры утверждения в должности глав регионов на направленность принимаемых ими решений и, как следствие, эффективность региональной политики позволяет неоинституциональная
экономическая теория.

Так, созданная в ее рамках теория общественного
выбора исходит из того, все члены общества – от избирателей до президента – руководствуются в своей деятельности в первую очередь экономическим принципом, т.е.
сравнивают предельные выгоды и предельные издержки
(и прежде всего выгоды и издержки, связанные с принятием решений). Например, «рациональные политики»
поддерживают прежде всего те программы, которые способствуют росту их престижа и повышают шансы одержать победу на очередных выборах.
В этой связи в процессе любой деятельности индивиды преследуют свои личные интересы, которые в данном случае стремятся реализовать за счет ресурсов государства. Однако избираемые каждым индивидом для
этого способы и методы различны и определяются, прежде всего, ролью, выполняемой им в процессе принятия
государственных решений.
В рамках теории общественного выбора была разработана классификация, выделяющая четыре группы
субъектов политического процесса [см. Таблицу 2], которая была использована нами для целей дальнейшего исследования.
Более детально факторы, влияющие на работу высших государственных, служащих проанализированы в
рамках теории бюрократии.
Так, Т. Бесли указывает, что две особенности политики как сферы деятельности делают качество лидеров
важным определяющим фактором итогов их работы.
Во-первых, у государственного деятеля всегда есть
значительная свобода действий в выборе и реализации
конкретных решений - большая или меньшая в зависимости от его приверженности выбранному курсу.
Во-вторых, в условиях слабости электоральных механизмов эта свобода становится еще значительнее, поскольку предпочтения избирателей перестают быть ограничивающим фактором. [1, С. 7]
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Таблица 2
Классификация групп субъектов общественного выбора
Группа участников
Целевые установки
Способы участия в принятии государственных решений
1. Политики
переизбрание, обеспечиваюпоиск лиц, которые могут профинансировать избиращее высокий социальный ста- тельную компанию (их интересы политики в последтус и доступ к процессам рас- ствии защищают);
пределения благ
избирательные компании;
работа в выборных органах.
2. Избиратели
улучшение условий жизни за
голосование на выборах
счет ресурсов государства.
(то есть общественный выбор осуществляется через
определенные промежутки времени и ограничен кругом
возможных претендентов, каждый из которых имеет
свой пакет программ)
3.Группы специальных
обеспечение благоприятных
голосование на выборах;
интересов (концепция
условий своей деятельности
между выборами:
М. Олсона)
постоянная связь с представителями власти: письма, обращения, СМИ; демонстрации и митинги; деятельность
специальных контор и агентств; теневые каналы воздействия (в т.ч. коррупция) и т.п.
4. Государственные слу- как минимум сохранение
внутри- и межоганизационное взаимодействие;
жащие (бюрократы)
должности, как максимум по- «торговля» между ветвями власти
вышение статуса, обеспечивающее доступ к самостоятельному использованию
разнообразных ресурсов
Источник: [3, С. 87–93, 356–390].
Обобщение и развитие перечисленных выше положений позволяет сформулировать ряд детерминант, содержание которых определяется процедурой вступления в
должность глав регионов и, в свою очередь, влияет на
направленность проводимой ими региональной политики:
1. «Приоритетная стратегия работы»
В классификации теории общественного выбора
главы субъектов, прошедшие через фильтр выборов, могут быть отнесены к группе «политики», цель которых –
переизбрание, достигаемое за счет завоевания лояльности
групп специальных интересов регионов.
Назначенные главы регионов, напротив, ближе к
группе «государственные служащие», целевой установкой которых является как минимум сохранение, а как максимум повышение статуса. Поскольку в соответствии с
системой, существовавшей в нашей стране в 2004-2012
гг., такие «кадровые» вопросы, применительно к должности главы региона находятся прежде всего в компетенции
Президента РФ, реализация этой целевой установка представляется возможной путем максимального соответствия
проводимой региональной политики требованиям и интересам федерального центра.
2. Связь с регионом
При проведении прямых выборов заведомый приоритет будет у кандидатов, известных в регионе (живущих
или, по крайней мере, длительное время работавших в
нем), в то время как назначение позволяет «экспортировать» успешных управленцев в другие регионы.
Оценка данного фактора в науке остается неоднозначной.
С одной стороны, руководители, не имевшие до
этого связей с регионом:
 находятся в лучшем положении для проведения эффективной экономической политики, потому что
они менее склонны учитывать местные интересы;

 не связаны с местными элитами, что позволяет
разорвать сложившиеся в регионах «коррупционные цепочки» и добиться компромисса между интересами различных социальных групп в регионе;
 обладая бóльшим «административным ресурсом» в
федеральном центре могут использовать его для
привлечения внешних инвестиций и средств федерального бюджета в регион.
С другой стороны, незнание особенностей региона
и отсутствие связей с региональными группами специальных интересов могут существенно увеличить издержки на
реализацию политических решений и снизить их эффективность.
3. Биография, образование, профессиональный опыт
Согласно ряду исследований, назначенные главы
регионов отличаются более высоким качеством «человеческого капитала», сформированного за счет опыта работы в государственных корпорациях и/или органах государственной власти. Кроме того, назначение позволяет
выдвигать обязательные квалификационные требования,
например, высшее образование, в то время как в процессе
прямых выборов симпатии избирателей могут оказаться
на стороне политиков-непрофессионалов, в том числе людей с криминальным прошлым или просто некомпетентных управленцев.
Анализируя фактическое наполнение этих детерминант можно сделать следующие выводы:
1. «Приоритетная стратегия работы»
При переходе от выборности к назначаемости глав
субъектов РФ в 2004 году открыто декларировалась необходимость «укрепления вертикали власти», что было ответом федерального центра на тенденции усиления политических амбиций региональных элит. Возникшая ситуация сложилась в условиях резкого ослабления центральной власти после распада СССР и, к концу 1990-х годов,
привела к складыванию региональных коррупционных
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цепочек, усилению настроений сепаратизма и возникновению реальной угрозы нарушения территориальной целостности РФ.
Переход от выборности к назначаемости стал не
единственной мерой, ограничивающей власть глав регионов. В этот же период:
 был значительно усилен институт полномочных
представителей Президента РФ. С этой целью были
созданы новые политико-административные образования – семь федеральных округов, в пределах
которых действуют полномочные представители
Президента РФ;
 Президент РФ получил формальное право отстранения от должности глав субъектов и право роспуска региональных законодательных собраний;
 был изменен порядок формирования Совета Федерации, из состава которого были выведены главы
субъектов РФ.
К итогам реализации этого этапа политики федерального центра в 2004-2012 гг. можно отнести:
 ротацию политических кадров
В 2005-2012 гг. посты глав регионов покинуло в общей сложности 15 влиятельных политиков, руководивших регионами с 1990-х годов, в том числе позволявшие
себе публично не соглашаться с решениями федерального
центра главы Татарстана и Башкирии (соответственно М.
Шаймиев и М. Рахимов), губернатор Ростовской области
В. Чуб и мэр Москвы Ю. Лужков.
Назначенные на их место главы регионов в силу самой процедуры назначения и предыдущей карьеры (многие из них представляли собой кадровый резерв «Единой
России») последовательно проводят более лояльную федеральному центру политику.
2. Связь с регионом
В 1996-2004 гг., когда главы регионов избирались
победа на выборах лиц, не имевших до этого связей с регионом являлась скорее исключением из правил, имевшим
место в тех случаях, когда население региона полностью
отчаялось в способности местных политических фигур
вывести территорию из депрессивного состояния (например, избрание «олигарха» Р.Абрамовича губернатором
Чукотского Автономного округа в 2000 году или широко
известного генерала А. Лебедя губернатором Красноярского края в 1998 году).
Но, в 2004-2012 годах, когда главы регионов назначались, федеральный центр также отдавал предпочтение
местным кандидатам – 66% из них работали в данном регионе непосредственно перед назначением на пост губернатора, и только 22% не имели такого опыта вовсе (в любой момент жизни). [1, С. 17]
Практика «экспорта» успешных управленцев дала
неоднозначные результаты.
Так, в ее рамках вице-мэр Москвы В. Шанцев возглавил Нижегородскую область, другой вице-мэр М.
Мень — Ивановскую, а избиравшийся от Москвы зампред
Государственной Думы Г. Боос — Калининградскую.
Позже в другие регионы «командировались» люди из Казани и некоторых других успешных городов.
Но значительную долю этих назначенцев пришлось
впоследствии снимать с должностей после крупных скандалов или за неудовлетворительную работу. Как, например, Г. Бооса или назначенного из Татарстана в Амурскую
область Н. Колесова. [4, с.76]
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3. Биография, образование, профессиональный опыт
«Наполнение» данной детерминанты вполне предсказуемо: назначенные главы регионов с большой вероятностью имеют ученую степень и экономическое образование, а также опыт работы в федеральных органах власти.
Но эти различия, согласно исследования Высшей школы
экономики, не существенны, составляя не более 2%.
Вопреки распространенным представлениям, доля
глав регионов, имевших опыт работы в силовых ведомствах в периоды избираемости и назначаемости оставалась стабильной и не превышала 10%.
Показателями, по которым наблюдаются значительные различия между группами, являются опыт работы
в частном секторе, на государственном предприятии и в
КПСС. Это неудивительно, так как периоды выборов и
назначений губернаторов в рассматриваемый отрезок времени представляют собой различные исторические этапы:
избранным губернаторам негде было получить опыт работы на частном предприятии, поскольку в предшествовавший выборам советский период их не существовало, а
более молодые назначенные губернаторы на следующем
этапе с меньшей вероятностью могли иметь опыт работы
в КПСС.
Сменой исторического этапа можно объяснить и
различия в образовании среди назначенных губернаторов,
по сравнению с их избранными предшественниками, увеличилась доля юристов и экономистов, и стало меньше
инженеров и агрономов.
Показательным является тот факт, что доля глав регионов, предыдущим местом работы которых была администрация своего региона на позиции вице-губернатора
или ключевого министра оставалась достаточно высокой
(18%-19%) и практически стабильной и в период выборности ив период назначаемости. [1, С.20-28]
Проведенное исследование позволяет сделать ряд
выводов.
Так, за счет перехода от выборности к назначаемости в 2004 году была достигнута цель «укрепление вертикали власти», прежде всего за счет смещения со своих
должностей одиозных губернаторов-долгожителей и их
замены, посредством назначения, на людей, карьерно выросших и состоявшихся в рамках новой управленческой
системы 2000-х годов.
С другой стороны, дополнительные «сильные стороны» практики назначаемости в полной мере реализовать не удалось. Характерная для нашей страны обособленность региональных элит и существенные различия в
политической, экономической и социокультурной специфики регионов вынудили федеральный центр отдавать
предпочтение местным кандидатам. «Консервативная»
кадровая политика федерального центра обусловила также и тот факт, что не произошло существенных изменений
в сложившихся официальных и неофициальных требованиях к образованию и опыту работы глав регионов.
В этой связи возвращение к избираемости глав регионов в 2012 году представляется целесообразным. Поскольку, во-первых, является «шагом навстречу» региональным элитам («группы специальных интересов»),
поддержка которых необходима для реализации социальных, экономических и политических задач, стоящих сейчас перед РФ, во-вторых, призвано повысить электоральную активность жителей регионов («избиратели»), которые во второй половине 2000-х годов чувствовали себе все
более и более исключенными из политического процесса.
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Лояльность избираемых глав регионов предполагается поддерживать за счет таких механизмов как
 институт полномочных представителей Президента в федеральных округах;
 финансирование регионов в рамках федеральных
целевых программ;
 «муниципальный фильтр» при выборах глав регионов, в соответствии с которым будущий губернатор
должен заручиться поддержкой от 5% до 10% депутатов представительных органов муниципальных
образований и/или избранных глав муниципальных
образований субъекта, причем не менее чем в трех
четвертях муниципальных районов и городских
округов субъекта РФ
При таких условиях выборы глав субъектов остаются управляемыми из федерального центра, что, в целом
обеспечивает баланс (хотя и неустойчивый) политических
отношений между центром и регионами.

Литература
1. Баркли. Н., Гарифуллина Г., Дж. Рейтер Политэкономия выборов и назначений губернаторов в России.М.: Издательство ВШЭ, 2012. 36 с.
2. Малышева, В.Н. Российская Федерация как развивающаяся территориально-политическая система:
диссертация... канд. полит. наук. Москва, 2008. 223
с.
3. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. 532 с.
4. Реутов Е. В. Назначение губернаторов в России:
итоги эксперимента // Научные ведомости белгородского государственного университета, 2012.
Том 23. Выпуск №13. С. 174-182
5. Сведения о выборах и референдумах Центральной
Избирательной комиссии РФ – Режим доступа:
URL: http//vybory.izbirkom.ru (дата обращения:
19.11.2014).

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Миннигалеева Венера Завидовна
Канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, г. Казань
Внутренний аудит обеспечивает эффективное
функционирование организации; обеспечивает сохранение имущества; следит за соблюдением учетной политики; информирует аппарат управления организации и руководителей различных структурных подразделений. Так
же в рамках внутреннего аудита проводится анализ процедур, методов, мероприятий организации в целом на
предмет производительности, эффективности и экономичности.
Основными функциями внутреннего аудита являются:
 проверка достаточности и соответствия действующим нормативным актам и учредительным документам системы внутренних регламентов и процедур контроля, а также наличия, состояния, правильности оценки активов и эффективности использования всех видов ресурсов [2, с. 30];
 проверка соблюдения расчетной дисциплины, полноты и своевременности внесения налоговых платежей [1, с. 118];
 экспертиза правильности организации, методологии и техники ведения бухгалтерского учета, достоверности бухгалтерской отчетности [3, с. 38].
Например, имеется следующая методика проведения внутреннего аудита учетно-аналитической работы:
1. Документы первого блока раскрывают:
 специфику внутреннего аудита,
 организационное устройство,
 структуру внутреннего контроля,
 структуру внутренней отчетности,
 полномочия и должностные обязанности сотрудника организации проводящего внутренней аудит.
2. Основу документации второго блока составляют:
 перечень нормативных документов, регулирующих
вопросы бухгалтерского учета и финансовой отчетности [13, с. 905];

 состав первичных документов, регистров аналитического и синтетического учета [1, с. 117];
 классификатор возможных нарушений по определенным участкам учета [2, с. 29];
 последовательность выполнения аудиторских процедур [3, с. 37];
 вопросник для проведения опросов на этапе планирования аудита [13, с. 904].
3. Методики, относящиеся к третьему блоку, разрабатываются по следующим направлениям:
 бухгалтерские - методики по отдельным разделам
бухгалтерского учета;
 юридические - методики проверки правового обеспечения деятельности;
 специальные - методики проверки предприятия.
Каждый из этих стандартов содержит:
 анализ и задачи проверки;
 программу внутреннего аудита;
 бухгалтерские и другие документы;
 последовательность выполнения процедур.
Для того, чтобы снизить вероятность нарушений и
ошибок, во внутреннем аудите обеспечивается организация эффективности систем внутреннего контроля.
Финансово-учетная информация, да и любая другая
информация, служат для внутреннего аудита объектом
для контроля в хозяйственной деятельности организации.
Все операции финансово-хозяйственной деятельности контролируются внутренним аудитом [13, с. 904].
Внутренний аудит оценивает методы производства на
предмет экономичности, производительности и эффективности; организационную структуру предприятия.
Планирование внутреннего аудита, является начальным этапом проведения аудита в организации и состоит
в разработке общего плана аудита – таблица 1.
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Этапы аудита
Подготовка
и планирование
аудита

Аудиторская
проверка

Подготовка
аудиторского
заключения
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Таблица 1
Планирование аудита учетно-аналитической работы в организации
Содержание аудита
Изучение учетной политики позволяет аудитору сделать выводы о состоянии внутреннего
контроля проверяемого экономического субъекта, что необходимо для определения уровня
существенности и аудиторского риска.
С помощью учетной политики дается предварительная оценка системы бухгалтерского учета
и учетно-аналитической работы, на основе которой определяются объем, порядок и сроки
проведения аудиторских процедур учетно-аналитической работы
Проверяется соблюдение учетной политики.
Аудитор анализирует адекватность учетной политики по каждому разделу бухгалтерского
учета.
Оцениваются влияние применяемых методов учета на достоверность показателей отчетности, а также рациональность избранных методов с точки зрения трудоемкости учета.
Оценивается учетная политика с точки зрения налогового планирования.
Делается вывод о соответствии существующей системы бухгалтерского учета потребностям
управления
При выражении мнения о достоверности финансовой отчетности организации аудитор принимает во внимание свою оценку избранных организацией учетных методик и полноту их
раскрытия заинтересованным пользователям

Инструменты, которые применяются во внутреннем аудите:
 оценка системы внутреннего контроля;
 проверка и оценка внутренних финансовых и
управленческих отчетов;
 анализ системы контроля, которая обеспечивает
проведение политики кооперативных организаций;
 анализ финансовых планов.
Внутренний аудит предоставляет необходимую информацию о деятельности организации, подтверждаетᅠдостоверность об отчетности менеджеров. Нужен в
основном внутренний аудит для того, чтобы предотвратить потери ресурсов, а также принять необходимые решения внутри самого предприятия [14, с.85].
Такая функция управления как внутренний аудит
очень важна при соперничестве, конкуренции, конкурентной борьбе. Конкуренцию можно определить, как процесс
соперничества [4, с. 27]. К специфическим чертам конкуренции можно отнести: во-первых, низкий уровень соперничества, конкуренции, конкурентной борьбы [5 с. 25]; вовторых, несбалансированность ценовой политики организаций [6, с. 38].
В целях обеспечения преимуществ в конкурентной
борьбе организация организует учет, контроль и экономический анализ, оценивает и сопоставляет фактически полученный результат с поставленными задачами и целями
организации.
Степени влияния экономических процессов на формирование и развития конкурентной силы организации
позволяет достоверность учета и анализа [7, с. 74]:
 изменений фактор внутренней среды 12, с. 56];
 оценка факторов рыночной среды и анализа степени их влияния на экономическую деятельность
организации [10, с. 252];
 анализ динамики развития конкурентной силы
направления [8, с. 78];
 уровень формирования конкурентной силы организации [11, с. 58];
 степень развития конкурентной силы организации
[9, с. 169].

При проведении внутреннего аудита, возможно выявить причины отступлений и отклонений от целей, которые поставлены перед объектом, от стандартов, и принять
необходимые решения по устранению причин.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИИ
И УЗБЕКИСТАНА
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Бакалавр, студентка 1-курса Ташкентского финансового института, г.Ташкент
Научный руководитель: Намозов Олим Ботирович
На сегодняшний день во многих странах мира
встречаются проблемы безработицы, проблемы инфляции, проблемы экономического развития; каждая страна
должна выбрать ту или иную экономическую политику
для её развития, разницу между долгосрочным и краткосрочным периодами в экономике. В решениях этих проблем большую роль играет макроэкономика.
Наука макроэкономика занимается вопросами, ответ на которые невозможно найти на микроэкономическом уровне: изучаемые макроэкономикой проблемы являются общими для экономики в целом. Макроэкономическими проблемами можно назвать:
 Экономический рост, экономические циклы: Что
такое экономический рост? Как определить темпы
экономического роста? Какие факторы могут влиять на экономический рост? Как экономический
рост влияет на развитие рассматриваемой страны?
 Безработица: Кто такие безработные? Является ли
безработица положительным или губительным
фактором для экономики? Как бороться с безработицей? Как можно определить различные уровни
безработицы в стране? На что влияет безработица?
 Общий уровень цен: Что подразумевают под общим уровнем цен? Как изменения в ценовом уровне
влияют на состояние экономики? Что такое инфляция? Какая инфляция полезна, а какая вредна?
 Денежное обращение, уровень ставки процента:
Какова роль денег в макроэкономике? Что влияет
на общую ставку процента и на что она влияет в
экономике?
 Государственный бюджет: Как государство регулирует свои доходы и расходы? Как зависят такие
критерии как благосостояние общества или развитие бизнеса в стране от изменений в государственном бюджете?

 Торговый баланс: Как страна осуществляет международную торговлю с другими странами? Как изменения в экспорте и импорте влияют на валютный
курс, состояние мировой экономики?
Решения макроэкономических проблем помогает
развивать страну, и способствует к улучшению жизни
народа.
В макроэкономическом аспекте перед обществом
встает ряд проблем, требующих решения. Конкуренция
и ценовая стабильность — это основные условия нормального функционирования рынка. Устойчивый экономический рост, который возможен при здоровом рыночном механизме, приводит к сокращению безработицы, увеличению эффективности производства и повышению благосостояния населения. Для решения указанных макроэкономических проблем проводятся различные исследования. Они включают в себя прогнозирование
и моделирование развития ситуаций, к которым могут
привести разные варианты их решения.
Одной из основных задач современной макроэкономической политики России является удвоение ВВП. Решение задачи удвоения ВВП России за десятилетний период требует качественного изменения общего курса
страны. Ускоренный рост российской экономики должен
сопровождаться существенными изменениями в ее структуре. Общая задача удвоения ВВП предъявляет неодинаковые требования к секторам и отраслям экономики. Эти
различия определяются, с одной стороны, изменениями
макроэкономической структуры экономики, а с другой основными тенденциями научно - технического прогресса.
В 2014 году номинальный объём ВВП России составил 71,0 трлн рублей. Физический объём ВВП за 2014
год вырос на 0,6 %. Индекс-дефлятор ВВП за 2014 год по
отношению к ценам 2013 года равнялся 106,6 %.[1] Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП
России в 2015 году, как минимум, на 1,5%.
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«Повышение процентной ставки в России свидетельствует о сложностях у властей ввиду растущей инфляции и снижения курса рубля».
В случае падения цены на нефть на 20 процентов
ниже уровня базового сценария (нефть Brent в среднем
$83 за баррель в 2015 году и $90 за баррель в 2016 году)
возможно сокращение реального ВВП в 2015 году на дополнительные 1,3 процента, а к 2016 году кумулятивное
снижение составит 2,3 процента, что будет сопровождаться резким уменьшением профицита счета текущих
операций и международных резервов, прогнозирует
агентство. [2]
В то время когда в России ожидается снижение
ВВП в Узбекистане по итогам заседания комитета нижней
палаты парламента по бюджету и экономическим реформам, посвященного основные направления налоговой и
бюджетной политики на 2015 год, представленных правительством, правительство Узбекистана ожидает темп роста ВВП страны в 2015 году на уровне 8%, производства
промышленной продукции — на 8,3%, сельскохозяйственной продукции — на 6%, объема капитальных вложений — на 9,6%.[3]
Подводя итоги истекшего 2014 года в Узбекистане,
необходимо в первую очередь отметить достигнутые стабильно высокие темпы развития экономики и ведущих ее
отраслей. Валовой внутренний продукт возрос на 8,1 процента, объем производства промышленной продукции –
на 8,3 процента, сельскохозяйственного производства – на
6,9, капитального строительства – на 10,9, розничного товарооборота – на 14,3 процента, около 70 процентов произведенной продукции составили готовые товары с высокой добавленной стоимостью. [4]
Другой немаловажной задачей является снижение
уровня инфляции. Инфляция в России за январь 2015 года
разогналась до 3,9% против 2,6% в декабре 2014 года, говорится в материалах Росстата. Прогноз иностранных
банков на 2015 год, в частности, Bank of America, составляет 39 рублей за 1 доллар, инфляция —6,6%. [5]
А в Узбекистане уровень инфляции по итогам 2014
года составил 6,1 процента, что значительно ниже прогнозируемого. И правительство Узбекистана рассчитывает,
что уровень инфляции в республике в 2015 году не превысит 6,5%.[6]
Еще одной задачей развития экономики является
проблема занятости. Переход от централизованной системы хозяйствования к рыночной обусловливает возникновение деформации в сфере социально-трудовых отношений и обострение проблем занятости. Только
государственное регулирование социально-экономических процессов, в том числе и занятости населения, может
приблизить общество к реализации стратегических целей
реформ. В сентябрьском прогнозе среднегодовой показатель в России в 2014 г ожидался на уровне 5,8%, в 2015 г
- 6,1%.
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В 2014 году в Узбекистане в сфере малого бизнеса
и частного предпринимательства было создано более 480
тысяч новых рабочих мест, или каждое второе. В настоящее время в этой сфере экономики трудится более 76,5
процента всего занятого населения против 49,7 процента
в 2000 году. [7]
Экономический рост обоих стран, нужен не сам по
себе, не любой ценой, но сопровождаемый прогрессивными структурными сдвигами, диверсификацией экономики и экспорта. Экономический рост также должен быть
устойчивым, то есть продолжаться в течение достаточно
длительного периода времени и должен обеспечивать сокращение разрыва с наиболее развитыми странами мира,
то есть превышать их темпы роста. Важнейшим инструментом динамичного и сбалансированного экономического роста, осуществления глубоких структурных преобразований и диверсификации экономики является
проведение активной, адресной инвестиционной политики. В 2014 году в Узбекистане объем инвестирования в
экономику возрос на 10,9 процента и составил в эквиваленте 14,6 миллиарда долларов США. При этом свыше
21,2 процента всех капитальных вложений, или более 3
миллиардов долларов, составили иностранные инвестиции и кредиты, из которых три четверти – это прямые иностранные инвестиции. Главными факторами обеспечения
макроэкономической стабильности в настоящее время выступают проведение сбалансированной бюджетной политики, сохранение режима плавающего валютного курса, а
также стабилизационный фонд. Повышение доли оплаты
труда наемных работников позволит увеличить средний
уровень оплаты труда, поднять размер пенсий, социальных выплат и минимальной зарплаты до прожиточного
минимума. В структуре доходов населения должна быть
существенно повышена доля социальных выплат. Социальная политика должна быть направлена, прежде всего,
на преодоление неравномерности в распределении доходов между социальными группами и отдельными гражданами страны. В региональной политике необходимо преодолеть нарастающую неоднородность экономического
ландшафта страны, усиливающихся межрегиональных
различий в уровнях экономического развития отдельных
территорий и уровня жизни населения.
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РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
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Мировой финансово-экономический кризис выявил подготовленность институциональной структуры
Узбекистана к адекватным ответам на внешние вызовы.
Эффективное государственное регулирование социально-

экономическими процессами явилось базисом для устойчивого роста экономики и ее высокой адаптации к условиям быстро изменяющейся внешней среды. В республике созданы достаточный запас прочности и необ-
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ходимая ресурсная база для того, чтобы обеспечить устойчивую и бесперебойную работу финансово-экономической, бюджетной, банковско-кредитной системы, а также
предприятий и отраслей реальной экономики.
В целом по основным макроэкономическим индикаторам национальная экономика характеризуется позитивными тенденциями. Так, темпы роста ВВП в 2014 г. составили 8%, а за период 2000-2014 гг. объем ВВП
увеличился в 2 раза. Конкретным подтверждением устойчивого и сбалансированного развития экономики Узбекистана является то, что, начиная с 2005 года, Государственный бюджет исполняется с профицитом. Расходная часть
Государственного бюджета выросла по сравнению с 2000
г. в 17,8 раза. 58,7% расходов Госбюджета направлены на
финансирование социальной сферы и поддержки населения. По состоянию на 1 января 2015 г. величина совокупной внешней задолженности Узбекистана не превышает
17% от ВВП и 60% к объему экспорта, что по международным критериям экономической безопасности ниже пороговых значений [1].
Структурные сдвиги и диверсификация базовых отраслей экономики оказали позитивное влияние на объем,
номенклатуру и качество экспорта. Объем экспортной
продукции в 2014 г. увеличился по сравнению с 2000 г. в
4,3 раза и превысил 14 млрд. долл. США, положительное
сальдо внешнеторгового оборота достигло более 0,2 млрд.
долл. США. Удельный вес готовой продукции в объеме
экспорта увеличился до 60% против 46% в 2000 г. При
этом необходимо отметить, что объем производства потребительских товаров вырос за данный период более чем
в 4 раза [3].
Структурным преобразованиям экономики, повышению деловой активности и финансовой устойчивости
хозяйствующих субъектов способствовала проводимая
рациональная налоговая политика, направленная, в
первую очередь, на сокращение налогового бремени. Так,
в 2014 году совокупное налоговое бремя по сравнению с
1991 годом снизилось почти в 2 раза – с 41,2 до 20,5% к
ВВП [3].
Были предприняты дополнительные меры по увеличению кредитования субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. С этой целью доходы коммерческих банков, получаемые от предоставления кредитов
за счет ресурсов специального Фонда льготного кредитования, освобождены от уплаты налога на прибыль юридических лиц при условии целевого направления высвобождаемых средств на увеличение ресурсной базы указанного
фонда до 1 января 2016 года. Коммерческим банкам при
выдаче кредитов субъектам малого предпринимательства
предоставлено право учитывать в общей сумме кредита
расходы, связанные с оформлением залогового обеспечения заемщика. Кроме того, в республике создан Фонд финансирования подготовки проектной документации по инвестиционным проектам при Ассоциации банков
Узбекистана, основными задачами которого определены
конкурсный отбор проектных идей и финансирование разработки их проектной документации в приоритетных
направлениях развития экономики, а также содействие в
организации финансирования инвестиционных проектов
кредитными организациями республики.

Для формирования максимально благоприятной деловой среды для дальнейшего развития малого бизнеса и
частного предпринимательства счета субъектов малого
бизнеса в национальной валюте открываются без взимания платы, а их кредитные заявки рассматриваются коммерческими банками в течение трех банковских дней.
Следует с удовлетворением отметить, что такие авторитетные международные рейтинговые агентства, как
«Standard&Poor’s», «Moody’s» и «Fitch Ratings» третий
год подряд присваивают банковской системе Узбекистана
рейтинговую оценку на уровне «стабильный», причем количество коммерческих банков республики, имеющих такую оценку, растет из года в год в 2014 году 13 коммерческих банков страны получили рейтинг «стабильный»,
активы которых составляют более 98% от совокупных активов всей банковской системы республики[2].
Наиболее актуальный аспект происходящих перемен - трансформация самой среды хозяйствования и видов
международных экономических отношений [1]. Среди основных трансформаций можно назвать:
 интернационализацию деловых и экономических
элит и появление новой социальной экономической
общности;
 усиление роли международных регулирующих институтов в экономической деятельности;
 слияние политических и экономических функций и
формирование на их основе системы стратегических взаимодействий;
 развитие транснациональных сетей хозяйствования, сотрудничества,
Огромное внимание, которое уделяется руководством республики структурным сдвигам и диверсификации ведущих отраслей экономики, положительно сказалось также на объемах, номенклатуре и качестве экспорта.
Объем экспортной продукции в 2014 году по сравнению с
2008 годом возрос почти на 18 процента и составил более
14,1 [4].
Стратегия роста конкурентоспособности национальной экономики строится, прежде всего, с учётом межгосударственных, региональных и отраслевых особенностей, которые, в совокупности с другими соответствующими факторами являются источниками конкурентных преимуществ. Вместе с тем успех в реализации стратегии роста конкурентоспособности зависит от правильной комбинации главных составляющих внутренней
экономической политики, которые должны взаимно дополнять и усиливать друг друга. Они включают:
 поддержание устойчивого макроэкономического
роста и управляемой инфляции путем проведения
эффективной фискальной и монетарной политики;
 формирование стратегии экспорт ориентированной
индустриализации, которая подразумевает эффективную модернизацию и углубление структурных
реформ, обеспечивающих рост эффективности использования и распределения ресурсов в экономике;
 обеспечение высокого качества государственного
регулирования экономики;
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 эффективное функционирование естественных монополий, производственной и социальной инфраструктуры;
 внедрение международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности;
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 обеспечение системы законодательного регулирования экономики, которая гарантировала бы защиту прав частной собственности и исполнение
контрактов;
 обеспечение социального консенсуса и развития
институтов гражданского общества, сотрудничество и партнерство между основными экономическими группами и слоями населения.

Рисунок 1. Динамика внешнеторгового оборота Республики Узбекистан за 1991-2014 гг. (млн. долл.) [4]
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ СТАВОК И ЛЬГОТ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НДС1 В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ ОЭСР2 В ПЕРИОД С 1975 Г. ПО 2014 Г.
Нечаева Анна Евгеньевна
аспирант кафедры «Мировая экономика» СПбГУ, учитель ГБОУ СОШ №134 им. С. Дудко г. Санкт-Петербурга
Большинство систем налогообложения НДС в странах-членах ОЭСР придерживаются основных принципов
НДС [4], тем не менее, есть существенные различия. Эти
различия представлены наличием льготных ставок, льгот,
преференциальными режимами, в том числе и специальными режимами, которые часто широко используются в
странах-членах ОЭСР для решения социальных задач, по
практическим или историческим причинам, и другим причинам. В рамках настоящей статьи обобщим статистические данные, собираемые ОЭСР, характеризующие стандартные и льготные налоговые ставки по НДС, а также
льготы по НДС у стран-участниц ОЭСР, имеющих в своих
архитектурах налоговых систем систему налогообложения НДС.

1. Стандартные и льготные ставки.
Для удобства наблюдения за структурой ставок
НДС, разобьем рассматриваемый отрезок времени на три
периода согласно классификационным признакам, приведенным в табл.1:
В табл.1 представлены средние значения стандартных ставок, пограничные же значения стандартных ставок
среди стран-участниц ОЭСР существенно отличаются.
Например, когда большинство стран в III периоде поднимали стандартные ставки НДС, в Канаде она составляла 5
% (однако большинство канадских областей налагают
налоги с продаж или согласованные налоги с продаж
наряду с федеральным - 5%), и 8% - в Японии и Швейцарии, 25% - в Дании, Норвегии и Швеции, 25,5% - в Исландии и даже 27% - в Венгрии (Рис.1).

НДС - налог на добавленную стоимость
ОЭСР - Организация Экономического Сотрудничества и Развития, созданная в 1948г. для координации экономических
преобразований Европы на пути реализации плана Дж. Маршалла
1
2
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I период
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III период
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Таблица 1
Периодизация динамики изменения стандартных ставок НДС
Временной инКлассификационХарактеристика
тервал (гг)
ный признак
1975
Страны развивают 20 стран из 31 страны, которые применяли систему налогосвои системы нало- обложения НДС в 1995 году, за указанные период хотя бы
2000
гообложения НДС, однажды подняли стандартные ставки в указанный период.
прогрессивно под- Средний уровень стандартных ставок по странам-участнинимают стандарт- цам ОЭСР, применяющим налогообложение НДС за указанные ставки.
ный период, поднялся с 15,6% до 18% [5]
2000
Стандартная ставка В 22 из 33 стран поддерживался уровень стандартных ставок
НДС остается ста- между 15% и 22%. С 1 января 2009г. всего у 5 стран (Дания,
2009
бильной
Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция) уровень стандартных ставок НДС был выше 22%. Средняя же процентная
ставка в целом по странам, применяющим налогообложение
НДС, уменьшилась с 18% до 17,6% [5]
2009
Значительное уве- Во время этого короткого периода 21 страна, преимущеличение стандарт- ственно в странах Европейского союза (Чешская Респуб2014
ных ставок НДС в лика, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Ирответ на изменения ландия, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия,
состояния развития Словацкая республика, Словения, Испания и Великобританациональных эко- ния), а также в нескольких, не входящих в ЕС странах (Исномик, вызванные ландия, Израиль, Япония, Мексика, Новая Зеландия и Швейэкономическим
цария), подняла свою стандартную ставку НДС, по крайней
кризисом 2008 г.
мере, однажды. Только две страны понизили свою стандартную ставку НДС временно и подняли ее снова (Ирландия и
Великобритания). Этот факт изменил среднюю стандартную
ставку НДС по странам-участницам ОЭСР от 17,6% в январе
2009г. к 19,1% к 1 января 2014 г. У десяти стран-членов
ОЭСР стандартный уровень ставки НДС в 2014г. выше 22%
против только четырех таких стран в 2009г. С января 2014г.
Япония подняла свою стандартную ставку с 5% до 8% (по
состоянию на 1 апреля 2014г.), также запланировано дальнейшее увеличение к 10% в октябре 2015г. Люксембург
также решил поднять стандартную ставку НДС с 15% до 17%
с 1 января 2015г. [5]

Рисунок 1. Стандартные ставки НДС, 2014 г. 3
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URL: http://dx.doi.org/10.1787/888933155068 [9]
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Среднее значение стандартных ставок НДС у 21
страны-члена ОЭСР, которые являются членами Европейского Союза, составляет 21,7%, что существенно выше
среднего значения этих ставок стран-участниц ОЭСР 19,1% [6, с. 44]. Государства - члены Европейского союза
подчиняются общим правилам в отношении стандартных
ставок НДС. Эти правила обязывают облагать реализацию
товаров и услуг не менее чем 15% НДС. Эти же правила
допускают применение двух типов льготных ставок к
ограниченному списку товаров и услуг, но они не могут
быть меньше, чем 5%, и по этим правилам никакие ставки
НДС не могут быть выше стандартного уровня ставок
НДС.
В то время, как стандартные ставки НДС повышались, порядок определения налогооблагаемой базы, к которой применялись эти ставки, зачастую оставался неизменным, в это же время многие страны-члены ОЭСР
расширили число льгот по НДС и льготных ставок [5]. В
большинстве своем, страны-члены ОЭСР, которые увеличили стандартные ставки НДС, по крайней мере, однажды
с 2009 г. (15 из 20), льготные ставки НДС либо не увеличивали (Исландия, Израиль, Италия, Нидерланды, Новая
Зеландия и Великобритания), либо увеличили в меньшей
степени (Финляндия, Венгрия, Ирландия, Португалия,
Словения, Испания, Швейцария и Великобритания), чем
стандартные ставки. Во многих странах (Франция, Венгрия, Ирландия, Польша и Словацкая республика), были
введены дополнительные льготные ставки НДС или расширены условия применения, ранее существующих с целью снижения влияния на уровень налоговой нагрузки,
вызванного повышением стандартных ставок НДС. Ни
одна из стран-членов ОЭСР не отменила льготные ставки
НДС [6, с.46].
Получение дополнительных государственных доходов, посредством увеличения стандартных ставок НДС
вместо того, чтобы ограничить использование льготных
ставок и льгот может, однако, иметь отрицательные эффекты. В частности, когда стандартная ставка НДС увеличена (при прочих обстоятельствах, оставшихся неизменными), сумма государственных доходов, которая недополучена из-за применения льготных ставок и льгот также
увеличивается. В ОЭСР применяется показатель VRR4 для
оценки недополученного налогового дохода государства
по НДС, который показывает долю собранного налогового дохода по отношению к ожидаемому налоговому доходу по НДС при условии неприменения льготных ставок,
льгот, преференциальных режимов и пр. По состоянию на
2014 г. эта оценка составляет в среднем 0,55 (максимально
возможное значение – 1) по странам-участницам ОЭСР [6,
с. 95]. К сожалению, этот показатель носит относительный
характер и зависит от того, что признавать недополученным налоговым доходом. Альтернативой увеличения
налогового дохода по НДС может стать расширение налоговой базы таким образом, чтобы товары и услуги, которые в настоящий момент подвергаются нулевым и льготным ставкам, постепенно облагались бы налогом по
стандартной ставке.
В то время, как преференциальные режимы НДС
часто используются для создания режима наибольшего
благоприятствования в отдельных отраслях, регионах, и
4 VRR – Vat Revenue Ratio – относительный показатель
эффективности применения льготных режимов
налогообложения НДС, [6,с. 91].
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решения социальных задач (здоровье, образование, и т.д.),
данные свидетельствуют, что их применение часто не достаточно эффективно в достижении поставленных целей
[8].
За исключениями Чили и Японии, у всех стран-членов ОЭСР есть одна или несколько льготных ставок. Область применения льготных ставок НДС распространяется
на следующие категории:
 Базовый медицинский и больничный уход, еда,
энергетические продукты и вода.
 Общественный транспорт, почтовые службы, общественное телевидение.
 Благотворительные услуги, культура и спорт,
служба занятости
 Географические области, которые рассматривают,
как заслуживающие преференциального режима
(острова, территории далеко от территорий городов
с пригородами, пограничных областей) [6, с. 51].
Причины существования льготных ставок могут
быть обусловлены социо - экономической историей, и
необходимостью решать проблемы, которые рассматриваются как приоритетные вопросы для данного общества в
соответствующий период времени.
Одной из причин введения дифференцированной
структуры ставок НДС - гарантии более справедливого
распределения совокупного дохода. Страны обычно считают желательным облегчить налоговое бремя для товаров и услуг, которые формируют большую долю расходов
самых бедных домашних хозяйств (например, основная
еда, вода). Страны также имеют тенденцию не облагать
налогом услуги здравоохранения, услуги коммунального
хозяйства.
Льготные ставки НДС также используются для стимулирующего потребления, например, культурных продуктов/услуг, образования, и товаров с положительным
общественно-значимым эффектом, например, энергосберегающие приборы. Однако, некоторые льготные ставки
кажутся менее социально и экономически обоснованными. Среди них - культурные мероприятия, включающие
цирки и кино, размещение в гостинице и пр.
Большинство стран применяет льготные ставки
НДС на предметы первой необходимости, такие как еда и
вода, чтобы облегчить налоговое бремя для домашних хозяйств с низким доходом. Вопрос состоит в том, являются
ли такие льготные ставки эффективным способом достижения поставленных целей. Недавнее исследование ОЭСР
[8] анализирует этот вопрос подробно. Исследование показывает, что большинство льготных ставок, которые введены с целью экономически поддержать бедных, например, льготные ставки на еду, воду, и на энергетические
продукты, действительно, имеют прогрессивный эффект.
Однако, эти льготные ставки - плохой инструмент для планирования и для поддержания этих бедных домашних хозяйств. В лучшем случае, богатые домашние хозяйства получают примерно столько же выгоды - в абсолютной
величине - от льготной ставки, как и бедные домашние хозяйства. В худшем случае, богатые домашние хозяйства
приносят пользу значительно больше, чем бедные домашние хозяйства. Этот результат неудивителен, поскольку
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более обеспеченные домашние хозяйства, как можно ожидать, будут потреблять больше, и часто более дорогие продукты, чем более бедные домашние хозяйства. Таким образом, в то время как более бедные домашние хозяйства
могут принести пользу из уменьшенных ставок НДС на
«предметах первой необходимости», у более богатых выгода еще больше. В результате, непропорциональная часть налоговых расходов приносит пользу тем, кто не являлся целевой аудиторией для этого льготирования.
2. Льготы.
В дополнение к льготным ставкам НДС, страны
экстенсивно используют льготы [5]. Применение льгот
поставщиком подразумевает, что покупатель не сможет
возместить связанный входной НДС, что создает дополнительную налоговую нагрузку для покупателя, поэтому
в фундаментальных принципах налогообложения НДС
широкое применение льгот не предусматривается. Стандартные рекомендации по формированию архитктуры системы налогообложения НДС состоят в том, чтобы иметь
короткий список льгот, ограничивась сферой здравоохранения (базовые услуги), образованием и, может быть, финансовыми услугами [7]. Несмотря на это, все странычлены ОЭСР (за исключением Новой Зеландии и Турции),
применяют много льгот.
Льготы часто возникают по практическим соображениям, например, трудно определить налогооблагаемую
базу для целей налогообложения НДС, или преследуют
дистрибутивные цели, например, сельскохозяйственные и
топливные льготы, льготы в сфере здравоохранения и образования.
Наличие льгот порой обусловлено традицией отношения к операциям с недвижимым имуществом, земельным фондом или касаются сферы государственных услуг
- образование, почтовые службы и пр. Порой льготы применяются для определенных секторов, которые освобождены от НДС, но подвергнуты другим типам налогообложения, например, собственность, страхование, финансовые услуги.
Вне этих пречисленных пунктов, льготы также
многочисленны и применяются в таких секторах, как культура, юридическая помощь, пассажирский транспорт,
общественные кладбища, не нужные, но годные для повторного использования материалы, водоснабжение, драгоценные металлы и сельское хозяйство [5].
Тем не менее, льготы стимулируют сокращение
длины вертикальной интеграции поставок, так как стимулируют создание внутренних производственных и обслуживающих подразделений хозяйствующим субъектом
вместо передачи непрофильных производств на аутсорсинг, который создает риск подвергнуться невозвратному
НДС. Эффект «сползания освобождения» при применении льгот, когда хозяйствующий субъект не может возместить входной НДС, стимулирует заинтересованных лиц
лоббировать введение льгот для тех, у кого осуществляются покупки, чтобы избежать оплаты скрытого НДС при
приобретении товаров, работ, услуг.
Льготы обычно приводят к налогообложению поставок потребителям, которые сталкиваются с налоговым
бременем, равным налогу на приобретенные товары, работы, услуги, используемые хозяйствующими субъектами

Под «входами» в целях настоящей статьи подразумеваются
приобретенные товары, работы, услуги.
5

без НДС, и сверхналогообложению хозяйствующих субъектов, которые не способны вычесть «скрытый» налог, появляющийся при покупке товаров, работ, услуг. Это также
приводит к налогообложению инвестиций, а не потребления, которое находится в противоречии с основными
принципами налога.
В международном контексте льготы ставят под
угрозу принцип налогообложения НДС на международном уровне проданных товаров и услуг. Когда экспортер
использует входы5, освобожденные от НДС, становится
невозможным возместить соответствующий НДС, по причине использования освобождения от начисления НДС,
примененного на более ранней стадии в производственной цепи. С другой стороны, для хозяйствующих субъектов, использующих входы, освобожденные от НДС, есть
стимул импортировать товары, работы, услуги из стран,
где входной НДС, исчисленный для экспорта равен нулю,
вместо того, чтобы покупать их от освобожденных от
НДС внутренних поставщиков. Особое внимание было недавно уделено теоретическому и практическому оправданию льгот [2], и к вопросу расширения налоговой базы,
уменьшения объема льгот, как реальной альтернативе увеличению ставок НДС [3].
Вопрос эффективности предоставления льгот в
сфере налогообложения НДС в Российской Федерации не
менее важен в силу необходимости формировании оптимальной архитектуры налогообложения в национальной
экономике и справедливого перераспределения налоговой
нагрузки на хозяйствующих субъектов [1, с. 40]
Обзор структурных особенностей стандартных и
льготных ставок НДС, а также льгот НДС в странах-членах ОЭСР показал многоуровневость и многокомпонентность этой структуры. Оценка эффективности применения всех способов льготирования при налоообложении
НДС затруднительна и носит субъективный характер в
связи с чем предлагается:
 построить модель архитектуры взимания НДС с
учетом применения льготных ставок и льгот, а
также без учета их воздействия, как бизнес-процесса;
 оценить экономический эффект при применении
одного или другого варианта такой модели на стандартных примерах;
 оценить слабые и сильные стороны такого подхода
для анализа эффективности применения льготирования при налогообложении НДС.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ В РОССИИ
Некрасова Инна Владимировна
канд. экон. наук, доцент Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
Секьюритизация на сегодняшний день является эффективным механизмом привлечения долгосрочного финансирования. Российский рынок ипотеки активно «превращается» в эмиссионные ценные бумаги, то есть
секьюритизируется.
В 2014 году объем секьюритизации ипотечных
портфелей составил 252,8 млрд. рублей. Результаты превысили показатели 2013 года на 64%.
В 2014 г. объемы выпускаемых ипотечных облигаций росли темпами даже более быстрыми, чем первичный
рынок ипотеки. Доля секьюритизированных ипотечных
кредитов в общем объеме выдачи ипотеки в 2014 году составила порядка 14,5%. Это самый высокий показатель
после 2009 года. В 2013 году эта доля составляла 11%. [2].
По мнению ряда экономистов, эта цифра уже сопоставима
с отдельными европейскими странами, где этот показатель в среднем составляет около 30%. Все это обуславливает актуальность вопросов секьюритизации кредитов в
России.
Классическая схема секьюритизации ипотечных
активов предполагает осуществление следующих этапов.
[1, с.102]
1. Банк (оригинатор) выдает физическим лицам (заемщикам) кредиты, получая в обеспечение залог недвижимости (ипотечные кредиты). Права требования по ипотечным кредитам продаются банком
специально созданному юридическому лицу (SPV).
2. SPV выпускает ценные бумаги (ипотечные облигации), обеспеченные правами требования по ипотечным кредитам. Инвесторы приобретают данные
ценные бумаги, уплачивая SPV за них денежные
средства.
3. Полученные от инвесторов при размещении ценных бумаг денежные средства SPV уплачивает оригинатору, оплачивая, таким образом, приобретенные права требования.
4. Оригинатор обслуживает секьюритизируемые активы, получает, управляет и при необходимости
обеспечивает взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке. Функции по обслуживанию дебиторской задолженности могут также осуществляться и иным лицом, так называемым
сервисером (servicer).
5. Денежные средства, полученные оригинатором от
заемщиков, передаются SPV для расчетов с инвесторами

6. SPV в установленный срок уплачивает инвесторам
проценты по ипотечным облигациям и сумму основного долга. Реализация сделки по секьюритизации активов через специально созданное юридическое лицо (SPV) позволяет отделить активы, которые обеспечивают платежи по ценным бумагам,
приобретаемым инвесторами, от определенных
рисков.
Можно отметить, что данная модель секьюритизации зародилась и получила наибольшее распространение
в странах с англо-саксонским типом экономики, поэтому
традиционная модель также получила название американской модели (реальной) секьюритизации.Необходимо отметить, что при классической секьюритизации банк, передавая кредитные требования со своего баланса на баланс
SPV, переносит сразу весь кредитный риск на других лиц,
что позволяет ему избежать действия строгих банковских
нормативов. При синтетической секьюритизации весь
риск передается по мере реализации ценных бумаг. Секьюритизация, предполагающая реальную продажу активов,
имела успех на мировых финансовых рынках. Однако в
некоторых странах существовали законодательные и правовые сложности или ограничения, не позволявшие банкам использовать этот метод финансирования. С данной
проблемой столкнулись страны Европы.
Синтетическая секьюритизация активов появилась
в 1990-х гг. Главными причинами ее возникновения стали
не только ограничения, не позволявшие использовать
предыдущий метод, но и активное развитие рынка кредитных деривативов.
При синтетической секьюритизации, активы остаются на балансе оригинатора – банка или предприятия.
Они, таким образом, превращаются в средство обеспечения выпускаемых ценных бумаг и при помощи системы
договоров выносятся на отдельные статьи баланса, для
того чтобы активы не могли использоваться в каких-либо
иных целях кроме обеспечения выпуска ценных бумаг
Таким образом, синтетическая секьюритизация
сформировалась в результате использования в структуре
сделки производных кредитных финансовых инструментов – кредитных деривативов, и является инновационной
методикой. Кредитные деривативы представляют собой
финансовый инструмент, на основании которого продавец
защиты осуществляет платеж покупателю защиты в случае наступления рискового события.
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Наиболее популярными из кредитных деривативов,
используемых в структуре сделки по синтетической секьюритизации, являются: кредитная нота, кредитный дефолтный своп, своп на полную доходность, а также другие.
Краеугольным камнем синтетической секьюритизации является механизм, при котором секьюритизируемый актив с юридической точки зрения не продается, а
остается на балансе банка, в то время как риски, связанные
с этим активом, передаются на рынок.
Секьюритизация открывает предприятиям и банкам доступ к практически неограниченным ресурсам
внутреннего и международного финансовых рынков и решает задачу снижения стоимости заимствований. Для инвесторов секьюритизация - это создание новых классов
инструментов, принципиально иные возможности управления рисками, выход на более высокий уровень рыночных отношений.
Американский ипотечный кризис 2008 года и последовавший за ним финансовый кризис ликвидности
усилили интерес ученых и практиков к вопросам практического применения секьюритизации.
Рассмотрим основные преимущества модели секьюритизации ипотечных кредитов, общепринятой в большинстве европейских стран, а именно немецкой модели
по сравнению с американской:
 открытость системы - все ипотечные кредитные
учреждения могут участвовать в секьюритизации
на равных;
 риски и выполнение обслуживающих функций
ипотечные кредитные организации несут сами, что
создает правильную систему стимулов;
 финансирование ипотеки за счет выпуска стандартизованных облигаций, порождающих масштабный и ликвидный рынок, так называемый принцип
равновесия в датской модели, в отличие от асимметричного характера американской ипотечной системы.
Каждая ипотечная закладная сразу преобразуется в
ценную бумагу на ту же сумму, взаимозаменяемую на
первую в течение всего периода. Это позволяет домовладельцу погасить ипотечный кредит не только деньгами, но
и покупкой облигаций на ту же номинальную стоимость
по рыночным ценам. Поскольку стоимость жилья и связанных с ним ипотечных облигаций, как правило, меняется
в одну и ту же сторону, домовладельцы не сталкиваются с
отрицательной разностью между суммой залога и рыночной стоимостью своего имущества. Иными словами, если
цены на жилье падают, сумма, которую домовладелец
должен потратить на выплату ипотечного кредита, тоже
сокращается, поскольку он может погасить его за счет
приобретения облигаций по меньшей цене.
Россия с долей ипотеки в ВВП в размере 1% отстает
не только от развитых стран, но даже от стран Восточной
Европы, Балтии и Казахстана, которые ориентируются на
европейскую модель секьюритизации.
Финансирование ипотеки в России пока осуществляется преимущественно за счет ресурсов банковской системы, что, на наш взгляд, малоэффективно, учитывая ее
низкую капитализацию и ограниченный доступ к долгосрочным финансовым ресурсам.
Секьюритизация ипотеки в России была введена
Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах",
базирующимся главным образом на американской модели

секьюритизации (первоначально законодатель рассматривал варианты применения обеих моделей - американской
и европейской).
В России так же, как в США, за основу взята двухуровневая схема секъюритизации. На первом уровне выдается кредит заемщику в ипотечном банке и формируются пулы ипотечных кредитов, на втором – специализированные ипотечные компании выпускают ценные бумаги и пускают их в обращение на фондовом рынке.
Такими специализированными компаниями в США
являются - Федеральная национальная ипотечная ассоциация (Federal National Mortgage Association Fannie Mae,
FNMA); Правительственная национальная ипотечная ассоциация (Government National Mortgage Association Ginnie Mae, GNMA); Федеральная жилищная ипотечная корпорация (Federal Home Loan Mortgage Corporation Freddie
Mac, FHLMC). В России аналогом американской ипотечной ассоциации Ginnie Мае можно считать Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).
АИЖК выкупает у банка, выдавшего ипотечный
кредит, закладную, обеспеченную этим кредитом. После
продажи закладной ее владельцем становится региональный оператор АИЖК (накопитель - сервисер), а банк больше не имеет отношения к этому ипотечному кредиту и его
обслуживанию. Региональный оператор накапливает и обслуживает выкупленные у АИЖК кредиты. Средства, которые агентство передает региональным операторам для
выкупа закладных, поступают от эмиссии корпоративных
облигаций АИЖК, а также из его уставного капитала. Все
выплаты по корпоративным облигациям агентством полностью гарантированы Минфином России, при этом покрытие рисков также полностью осуществляется из государственного бюджета.
В 2014 году АИЖК заключило новые контракты на
покупку облигаций с ипотечным покрытием в 2015-2016
годах на 66,8 млрд. рублей, около трети из них - в рамках
созданной АИЖК мультиоригинаторной платформы. Такой потенциал рост рынка секьюритизации в России обусловлен следующими причинами.
Во-первых, банки, выдающие ипотеку, стали чаще
рассматривать рынок секьюритизации как потенциальный
источник привлечения заемных средств.
Во-вторых, на сегодня регулирование построено
таким образом, что если трансформировать кредитный
портфель в ипотечную ценную бумагу, то нагрузка на капитал банка снижается. Кроме того, банк может выкупить
ипотечную облигацию вместо кредитного портфеля для
того, чтобы потом использовать ее в сделках РЕПО с Банком России. Этот механизм очень активно применяется за
рубежом: в прошлом году около половины сделок по выпуску европейских ипотечных ценных бумаг было выполнено с целью рефинансирования в Европейском центральном банке. У нас эта схема применяется в меньшей степени, она доступна только кредитным организациям из
ТОП-30.
1 июля 2014 года вступил в силу закон о секьюритизации финансовых активов, направленный на создание
условий для привлечения в российскую экономику дополнительных финансовых ресурсов и расширение круга доступных для инвесторов ценных бумаг. Он позволяет осуществлять секьюритизацию портфелей любых однородных активов: потребительских, кредитов малому и среднему бизнесу, автокредитов. Также появлась возможность
реализации внутренних сделок с созданием российских
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специализированных обществ SPV (Special Purpose
Vehicle).
Сейчас кредитные организации могут выпускать
бумаги только под пулы ипотечных кредитов, это делают
АИЖК и ипотечные агенты банков. Поправки же в случае
их принятия позволят банкам привлекать финансирование
под пулы потребительских и автокредитов, портфели кредитных карт.
Согласно поправкам, финансовое покрытие облигаций можно будет формировать из средств в рублях и иностранной валюте, денежных требований, прав требования
на залоги, ценных бумаг.
В законопроекте Минфин предлагает создать специализированную форму финансовых обществ, которые
займутся эмиссией ценных бумаг, обеспеченных активами, и привлечением средств от инвесторов.
Сейчас секьюритизация ипотечных активов проходит через иностранные SPV (спецюрлица – специальные
компании, в пользу которых банки списывают активы с
баланса, а затем эти компании выступают эмитентами бумаг).
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Таким образом, в настоящее время наиболее понятным для инвесторов пулом активов по-прежнему остается
ипотечный портфель. Однако наблюдается рост интереса
со стороны банков к секьюритизации и других пулов, в
частности, портфелей кредитов малому и среднему бизнесу. Но здесь возникает проблема оценки однородности
портфеля и будущих денежных потоков по нему, а также
рисков, связанных с работой в этом сегменте. А также довольно сложно определить, насколько российский аналог
иностранных спецюрлиц будет востребован при проведении секьюритизации.
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ИГОРНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ: ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФОРМЫ
Носолева Любовь Владимировна
Канд. эконом. наук, доцент, профессор кафедры финансов и учета, Институт экономики и управления г. Пятигорск
Анализируя самые доходные виды деятельности в
мире, приходим к выводу, что в мировой экономике игорный бизнес является серьезной отраслью. Основываясь на
некоторых оценках доход от всех казино в мире собирается в сумме, исчисляемой в сотнях миллиардах долларов
[5].
В российском государстве налоговая нагрузка на
игорный бизнес ни столь значительна, поступления в бюджет за последнее время совершенствования его налогообложения имеют серьезные колебания, анализ которых
приобретает особую значимость.
Для осознания современных взглядов на роль налогообложения в развитии предпринимательства необходимо прибегнуть к краткому экскурсу в историю развития
игорного бизнеса и выявить его реальные перспективы.
Датой первого законодательного акта в области
игорного бизнеса можно считать 1698 год, когда Петр I
издал Указ о лотереи. Это была первая российская лотерея, по результатам проведения которой существенно обогатилась государственная казна. Правда в последствии через 19 лет, 1717 год, Петр I издает другой Указ о запрете
игорных игр, штраф установлен в 3-х кратном размере
«обретающихся в игре денег» [2], но, к сожалению, впрочем, как и сегодня законотворческие действия в области
игорного бизнеса, Указ полного действия не получил.
Уже в царствование Екатерины II, убеждаясь в бесполезности запрета азартных игр, была установлена государственная монополия на производство и продажу игральных карт, за счет чего значительно пополнилась
госказна. Кстати сказать, данная монополия сохранялась
до 1917г., было бы неплохо и сейчас воспользоваться уроком прошлого.

Китай считается Родиной карточной игры Кено,
она зародилась в 2-х сотых годах нашей эры. За счет поступлений от этого вида деятельности построилась Великая китайская стена. В настоящее время Китай и Сингапур
являются лидерами в азартных играх, оставив за собой Соединенные Штаты Америки. Как доходы от игорного бизнеса пополняют бюджетную систему нашей страны рассмотрено в статье ниже.
В России на долгий советский период про налог на
игорный бизнес не вспоминалось, государство полностью
контролировало данную отрасль путем выпуска государственных лотерей.
Новый этап развития государства российского – с
1991 года.
Вступает в действие федеральный закон о налоге на
прибыль предприятий, в соответствии с которым доходы
от казино и иного игорного вида предпринимательства,
облагались по ставке 70%, но уже с середины 1992 года
произошло увеличение ставки до 90%. Понятно, что чрезмерное налоговое давление вынуждало игорный бизнес
значительно скрывать суммы получаемого дохода. Получалось, что при масштабных денежных оборотах и высоком уровне доходности игорных заведений, финансовые
поступления в виде налоговых платежей от данной деятельности были незначительны. Контролировать реальные доходы казино было практически невозможно, было
признано, что система налогообложения игорного бизнеса
малоэффективна, было необходимо пересмотреть подход
к системе налогообложения данной отрасли.
С середины 1998 года вступает в действие Федеральный закон №142-ФЗ «О налоге на игорный бизнес»,
действие его распространялось до 2004 года, в соответствии с данным законом, устанавливалась фиксированная
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ставка налога на каждую единицу игорного оборудования
(игорный стол, игорный автомат, букмекерская касса и
касса тотализатора). Ставки налога были привязаны к
МРОТу (минимальный размер оплаты труда), причем федеральный уровень предусматривал только размер минимальной ставки, но субъекту Федерации предоставлялось
право на установление единой ставки налога, превышение
которой над минимальной предназначалось республиканскому бюджету.
Изменения 1998 года по изменению законодательной базы, упрощению порядка налогообложения, снижения налоговой нагрузки, позволили существенно поднять
налоговые доходы, создали условия развивать игорное
предпринимательство в России, не преступая законов
страны.
Данная система налогообложения приносила ощутимые плоды и следующий этап ее реформирования приходится на 2004 год, когда вступает в силу глава 29 «Налог
на игорный бизнес» второй части Налогового кодекса.
Щадящая система налогообложения игорной деятельности в очередной раз приносит свои результаты, но,
развитие данной отрасли принимает размеры, способные
нанести вред в социальном и морально-этическом плане.
Контролировать широко развитый игорный бизнес государство не в состоянии, наступает очередной этап реформирования данной сферы деятельности.
С середины 2007 года вступают определенные
ограничения на осуществление деятельности, связанной с

игорным бизнесом, в частности чистые активы игорной
организации должны составлять не меньше, чем 600
млн.руб., минимальные размеры казино и залов игровых
автоматов должны быть не менее 800 кв.м. и 100 кв.м. соответственно, оборудование для игр: игровые столы и автоматы должны быть в собственности организации, причем минимально их количество должно было быть: столы
10 единиц, автоматы 50 единиц. Выигрыш в процентном
выражении должен закладываться не меньше, чем 90 процентов. К игре, как и к работе в игорном заведении
должны допускаться лица старше восемнадцатилетнего
возраста. Те организации, которые не соответствовали
выше обозначенным требованиям, должны закрыться.
По данным статистики за 2008 год произошло сокращение числа игорных заведений по Москве на 20%, в
Санкт-Петербурге около 50% (осталось около одного десятка казино, 280 залов с игровыми автоматами). Нижний
Новгород и Самарская область насчитывали только 20 казино, Ростов-на-Дону и Саратов 8 и 6 казино. Также большое количество официально прекратили свою деятельность залы игровых автоматов. Российская организация
развития игорного бизнеса опубликовала данные по увольнению сотрудников, дабы не нарушать закон –
350тыс.человек! [6]
Данные изменения существенно повлияли на
начисления налога на игорный бизнес. Проанализируем
налоговые начисления налога на игорный бизнес.
Таблица 1

Анализ налоговых начислений налога на игорный бизнес
по состоянию
Начислено к поступлению всего из них налог на игорный
доля в общем дона
по России налоговых доходов,
бизнес,
ходе,
тыс.руб.
тыс.руб.
%
01.01.2007г.
4 482 549 856
33 659 001
0,8
01.01.2008 г.
5 149 777 610
34 856 530
0,7
01.01.2009 г.
6 098 524 807
28 146 315
0,5
01.01.2010 г.
4 713 122 237
14 146 054
0,3
01.01.2011 г.
5 876 734 123
278 198
0,005
01.01.2012 г.
7 419 934 529
104 155
0,001
01.01.2013 г.
8 653 842 673
348 928
0,004
01.01.2014 г.
7 863 966 570
448 747
0,006
Источник: http://nalog.ru [4]
Как видим, резкий спад поступлений приходится на
2009 год. Вспомним, что с 1 июля 2009 года запрещается
на территории РФ организация азартных игр, за исключением особых игорных зон, на сегодня это: Алтайский край
(«Сибирская монета»), Приморский край («Приморье»),
Калининградская область («Янтарная») и Краснодарский
край («Золотые пески»).
Такое ограничение по распространению казино и
автоматов правительство обуславливало мировым опытом. Якобы, это позволит облегчить контроль за игорным
бизнесом, к тому же может способствовать привлечению
богатых игроков как российских, так и зарубежных.
Кассы тотализаторов и букмекерские конторы продолжают действовать по всей территории страны, но они
действую только при наличии лицензии, с суммой чистых
активов не меньше 100млн.руб. и должны располагаться в
капитальных строениях, запрет на жилые дома, детские,
образовательные, медицинские учреждения, нельзя осуществлять деятельность на вокзалах, аэропортах, на остановках, где останавливается общественный транспорт. За

темп роста,
%
103,5
80,7
50,3
2,0
37,4
335,0
128,6

год действия закона, число зарегистрированных касс сократилось с 367 до 96 единиц.
О социальном вреде чрезвычайного увлечения объектами игорных заведений заговорили довольно давно, в
связи с этим, по утверждению Правительства России и
принималось решение о запрете игорного предпринимательства на территории нашего государства, за исключением определенных игорных зон.
Сложно однозначно определить причину данного
решения, запретить бизнес без создания условий его развития в указанных зонах: либо это хорошо продуманное
лоббирование, либо ошибка, либо запланированная акция.
Представители игорного бизнеса предлагали разные варианты реформирования игорного бизнеса (РАРИБ предлагали шесть законопроектов) в том числе и голландский
опыт, где игорный бизнес полностью принадлежит государству, и британский, при котором происходит усиленный контроль за данным бизнесом, но выбран самый радикальный – запрет, законопроект по которому
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разрабатывался целых два года, потом еще полгода дорабатывался. Что принесла эта реформа?
Рассмотрим последствия реформы для бюджетов
субъектов федерации на примере двух регионов: Краснодарского и Ставропольского краев. Эти оба региона курортно-рекреационные, сюда приезжают, чтобы отдохнуть и развлечься.
Количество налогоплательщиков игорного бизнеса
за время его реформирования с 2008 года сократилось по
Краснодарскому краю с 771 единиц до 14, то есть в 5500
раз, по Ставропольскому краю в 3550 раз, по состоянию
на 01.01.2013 года только 10 налогоплательщиков представляют налоговые декларации по налогу на игорный бизнес [4].
В связи с этим, последствия для бюджетов тоже
впечатляющие. По Краснодарскому краю на 01.01.2008
год было начислено налога на сумму 1439207 тыс.руб, а
на 01.01.2014г. только 160856 тыс.руб,, сокращение суммы налога составило 89 процентов. При чем, в Краснодарском крае разрешена игорная деятельность (игорная зона
«Золотые пески»). По Ставропольскому краю бюджет потерял 95 процентов налога на игорный бизнес [4].
Но на самом ли деле игорный бизнес перестал существовать после ввода в действие запретительного закона? К сожалению, игорные заведения в большем своем
количестве перешли на подпольный режим функционирования с использованием конспиративных домов, квартир,
вход в которые осуществляется по паролям, рекомендациям. Нередко коррумпированные представители властных структур оказывают покровительство данного нелегального бизнеса.
За долгое время существования игорного бизнеса
должны были бы научиться его контролировать, но преступления, присущие данному предпринимательству, высоко латентны, поэтому и борьба с ними вызывает определенные сложности, к тому же несовершенные формы
статотчетности не дают возможности в полной мере оценить деятельность правоохранительных и контролирующих структур, информацию черпаем из публикаций и из
сети интернета.
По словам Ивана Соловьева, руководителя аппарата комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции за период с июля 2009 года по конец
2012 года, правоохранительные органы выявили и пресекли незаконное предпринимательство в 40630 игорных
заведений, где под вывеской лотерейных клубов осуществлялись азартные игры, 457 заведений подпольного
казино. Изъяли более 620 тысяч разного вида игорного
оборудования. Штрафов по статье УК РФ за незаконное
предпринимательство наложено только на сумму 92млн.
рублей [7], в то время как бюджет «недосчитался» порядка
(по самым скромным подсчетам автора, за основу взяты
среднегодовые налоговые начисления за период 2007 года
по 2009 год (смотри таблицу выше)) 145777млн.рублей!
За период с 2009 года совместными проверками
МВД и Прокуратуры РФ удалось пресечь незаконное
предпринимательство в 75 тыс. заведений игорного бизнеса, возбудить уголовные дела в 1722 случаях, в том
числе за последние три года только в 408 прецедентов [3].
Ни штрафы, ни наказание по УК РФ не останавливают от желания заниматься незаконным предпринимательством в виде игорного бизнеса, так как ежемесячный
доход в сфере данного бизнеса только по одному игорному залу от 3 до 25млн.руб., а штраф – от 30 до
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50тыс.руб. [7], как видим, прослеживается прямая финансовая заинтересованность… и по сегодняшний день, незаконный игорный бизнес продолжает процветать на всей
территории РФ, способствующий получать неконтролируемые доходы, которые впоследствии могут использоваться в финансировании преступной деятельности, тем
самым подрывая основы экономической безопасности
нашего государства.
Так что же мы выиграли от закрытия игорного бизнеса?
В соответствии с Федеральным законом №244-ФЗ
запрет вызван с целью «защиты нравственности, прав и законных интересов граждан», чтобы ограничить осуществление игорной деятельности, остановить распространение
игромании. То есть решили бороться посредством запретительных мер. Разве решена проблема? Ведь бизнес процветает…, только лишь «в тени».
Кроме того, обозначились еще большие проблемы:
лишение налоговых поступлений. Ранее «легальный игорный бизнес» перекочевал в статус «криминального», появилась коррупционная составляющая, ведь нелегально
существовать игорное заведение может лишь имея «административную либо силовую крышу», состоятельные
люди, желающие испытать игорный азарт, поставлены в
рамки нарушителей закона, ибо утолить свой интерес игрок не поедет, например, из Москвы в Сочи, а найдет игорное заведение где-то поближе, но тем самым мы его «толкаем» на нарушение закона.
Буквально 24 февраля 2015г. было опубликовано
сообщение, что в центре Москвы очередной раз ликвидировано подпольное казино, с посетителями в количестве
20 человек. По данным проверки установлено, что чистый
доход казино в месяц составлял 50млн рублей [8]. Часть
которого, в случае легального бизнеса, могла бы поступить в бюджет.
Кроме того, налоговым органам дается право проводить проверки предприятий и индивидуальных предпринимателей только по истечении трех лет со дня их создания, так что государство «дает фору» игорному бизнесу, как минимум, три года.
Ранее упоминалось, что на территории России разрешен игорный бизнес только в 4-х особых игорных зонах. Значит данные регионы должны пополнять свой бюджет и за счет игорного бизнеса, как было и до запрета. А
что же на самом деле?
Единственно на сегодняшний день работающая
игорная зона Краснодарского края «Азов-Сити», которая
хоть как-то давала прибавку краснодарскому бюджету,
прекратит свое существование с апреля 2015 года ввиду
того, что не оправдала экономического эффекта. Игорная
зона «Сибирская монета» только в конце 2014 года открыла свое первое казино, остальные зоны находятся либо
в стадии строительства («Приморье») или в стадии оформления («Янтарная»), игорные зоны в Сочи и в Крыму
только обсуждаются [1]. Когда они начнут пополнять
бюджеты вряд ли кто сможет сказать.
Однако, нельзя не отметить и положительный факт
по урегулированию игорного бизнеса в России, в частности лотерейного бизнеса, который, правда, не входит в
объект налогообложения по налогу на игорный бизнес,
это введение в действие с 1 июля 2014 года нового закона
«О лотереях». Контролировать данную отрасль будет
легче, так как разрешение на занятие данным видом дея-
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тельности дано только трем ведомствам (государственным): Минфину РФ, Минспорта РФ и Спецстрой России.
Кроме того, с 2015 года ужесточили уголовную и административную ответственности за незаконное игорное предпринимательство [3].
По результатам исследования напрашивается следующий вывод:
Государственное регулирование игорного бизнеса
в РФ все еще осуществляется неэффективно. Пороки невозможно искоренить насильственным путем, следует создавать условия для их уничтожения, либо научиться
управлять ими во благо общества (установлена зависимость между уровнем доходов населения и уровнем развития игорного бизнеса [9]). Возможно следует дать субъектам федерации (до того времени как начнут работать
особые игорные зоны) самим определиться в необходимости в дополнительных доходах в бюджет в виде налога на
игорный бизнес, нельзя наказывать за желание работать и
приносить доход, следует более жестко спрашивать с чиновников за несоответствующий контроль в области игорного предпринимательства. Желательно установить монополию на производство и продажу игральных карт и
объектов игорного бизнеса: игровые столы и игровые автоматы.

Список литературы
1. Алексей Пастушин Новые игорные зоны появятся в
Большой Ялте и олимпийском Сочи http://
rbcdaily.ru/market/562949991960004
2. Вопросы теории и практики современного налогообложения. Сборник научных статей преподавателей кафедры «Налоги и налогообложение» Финансовой академии при правительстве РФ. / Под ред.
проф. Л. И. Гончаренко.– М.: ФА, 2004.– 376с.
3. Генпрокуратура РФ за 5,5 лет пресекла деятельность 75 тыс. незаконных игорных заведений
http://rarib.ru/news/id/15477/
4. Данные ФНС РФ http://nalog.ru
5. Игорный бизнес в мире: интересные факты
http://www.liveinternet.ru/users/emmainna/post33667
0235
6. Игорный бизнес http://planetahr.ru/publication/3362
7. Игорный бизнес: нужны новые законодательные
инструменты
http://rapsinews.ru/
legislation_
publication /20121213/265762180.html
8. Подпольное казино работало в семикомнатной
квартиреhttp://www.rg.ru/2015/02/24/kazinosite.html
9. Саморуков Д. И. Анализ развития игорного бизнеса
в России http://old.nasledie.ru/persstr /persona/
samarykov/article.php?art=13

СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕНЕДЖЕРА-ПРОФЕССИОНАЛА КАК ЧЕЛОВЕКА
Новосадов С.А.
Зав. кафедрой менеджмента и административного права Филиала РГСУ в г. Наро-Фоминске, к.э.н., доцент
В век господствующей технократической культуры
общества, вызванной Западной цивилизации, все острее
встает вопрос о том, каким видится менеджер будущего,
каким новыми субъективными навыками и качествами он
должен обладать? На первый взгляд, казалось бы очевидный ответ, конечно же, высокопрофессиональным специалистом своего дела, обладающим необходимыми деловыми навыками, знаниями и соответствующими компетенциями. Однако с позиции авторов статьи этих качеств
в быстротекущем мейнстриме, уже недостаточно. Современные тенденции технолого-экономических и социальных отношений, дают почву для более глубокого и системного анализа существующей проблемы.
Происходящие техногенные аварии и катастрофы,
которые в последнее время «сыпятся» с экранов телевизоров, по словам экспертов, вызваны в первую очередь человеческим фактором 80%, и только 20% по вине техники.
С нашей точки зрения это можно обосновать, в частности
тем, что с позиции социологии и психологии человеческое
сознание уже не «догоняет» то бытиё, в котором оно живет. При всей кажущейся технологической и информационной обеспеченности различных управленческих процессов, уровень умственного и интеллектуального
образования падает, а интенсивность и рост объема перерабатываемой информации только возрастает. И при всем
этом менеджер должен принимать правильные и качественные управленческие решения.

Еще одной и существенной проблемой, которая
способствует данным тенденциям, это все более явный переход в системе менеджмента к Тейлоризму, так называемой школе научного управления. Здесь упор делается не
на сотрудника- человека, а на рабочего как основного ресурса при достижении прибыльности организации. При
этом основным мотивирующем фактором является два основных метода: материальное стимулирование и фактор
страха, то есть потерять основное место работы. И из этих
двух подходов второй становится все более и более преобладающим.
Принятие в последнее время подхода в форме формирования заработной платы, которая состоит из двух составляющих основной оклад и стимулирующей надбавки,
не выполняет своей функции к повышению производительности труда персонала организации. Даже при, вроде
бы правильном подходе, когда в организации создается
комиссия по принятию решения о назначении этой материальной надбавки, без присутствия директора и других
влияющих лиц, все равно решения принимаются, прислушиваясь к мнению власть держащих. При этом требуют,
чтобы сотрудник обосновал свою стимулирующую
надбавку, за счет своей повышенной деятельности. А иногда устанавливают такие критерия, что реально их выполнит довольно проблематично, что является основанием
уменьшить ее и распределить по другим лояльным со-
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трудникам. Это создает нервозную обстановку, разделения коллектива, недоверие к своим коллегам по работе, а
самое главное уменьшает отдачу от работы и сказывается
на показателях эффективности.
Проведенные полевые исследования среди студентов заочников, работающих в различных сферах хозяйственно-экономической деятельности, позволили авторам
сделать малоутешительный вывод. В основном, большинство менеджеров всех уровней управления в социальных
и социально-экономических институтах, не занимаются в
полном объеме методами социально-психологического
управления сотрудниками, а отдают предпочтение командно-административным и авторитарным стилям и методам. При этом, ограничиваясь двумя их формами,
например, в случае совершениями сотрудниками проступков: лишения части заработной платы, а при повторном
случае – увольнение по собственному желанию.
Данные факты свидетельствуют в пользу выбора
предприятиями и учреждениями, согласно У. Оучи, рыночной культуры поведения с типом культуры торговли
[2, C.167]. А это, прежде всего, стимулирует менеджеров
всеми путями и средствами стремится зарабатывать для
себя и, в первую очередь, для капиталиста максимальную
прибыль, невзирая на проблемы в межличностном и межгрупповом взаимоотношении в коллективе. Если рассмотреть существующие требования к менеджерам различных
уровней управления, то помимо, знания специализации,
есть масса дополнений, включающих следующие компоненты: коммуникабельность, стресоустойчивость, упорство, настойчивость, стремление к получению прибыли,
креативности, целеустремленности и т.д. Это, в большинстве случаев, исходя из практики, можно растолковать,
как: умело вешать «лапшу на уши», обманывать потребителя посредством рекламы или заведомо ложной информацией, «топить» коллегу ради карьеры, навязывать просроченный продукт или некачественное изделие,
неисполнять договорных обязательств, работать по 20 часов в сутки, и т.д. Все ради получения максимальной прибыли либо для себя, либо для того, на кого ты работаешь.
Мы полагаем, если данная тенденция будет продолжаться
то, экстраполируя данный процесс в недалекое будущее,
можно спрогнозировать неблагоприятный, не только экономический, но и социально-психологический кризисный
сценарий.
Исходя из рассмотренных негативных предпосылок, предлагается в корне изменить парадигму взглядов на
концепцию управления, в частности в экономике. Сделать
упор на социально-психологические методы управления,
так как вся производственная деятельность менеджера,
помимо его чисто материальных потребностей, неразрывно связывается с его активной социально-психической
деятельностью. То есть менеджер будущего, прежде всего
социолог и психолог, а уж потом профессионал. А это в
первую очередь неразрывно связано с понятием нравственности и совести.
Нравственность - есть принятие на себя ответственности за свои поступки. Поскольку, как следует из определения, нравственность основана на свободе воли и свободе выбора, постольку нравственным может быть только
свободное существо. В отличие от морали, которая является внешним требованием к поведению индивида, наряду
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законом, нравственность - есть внутренняя установка индивида действовать согласно своей совести. С точки зрения человеческого бытия это является важным, т.е. первичным, а остальное вторично. По нашему пониманию
совесть это мощнейшее проявления интуиции человека,
которая способна дать ответ на вопросы характеризующие
понятия добро-зло, верно-неверно, хорошо-плохо и т.д.
Сейчас же во главу угла для менеджера-профессионала-человека, должно стать, с нравственной точки зрения, преобладание следующих принципов, оказывающих
влияние на функции управления [2, C.18-23]:
1. Не навреди (себе, окружающим, природе);
2. Внутренняя установка индивида действовать согласно своей совести (Способность личности осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравственные
обязанности, требовать от себя, их неукоснительного выполнения и производить самооценку совершаемых поступков выражающихся, прежде всего в
нравственном самосознании личности [3]);
3. При принятии управленческого решения начинать
выбор альтернативы эффективности решения с
критериев, в следующей последовательности и
приоритетности:
 нравственности (совесть, сила воли, свобода выбора);
 экологии (не навреди природе);
 качества жизни (новые товары с приемлемыми,
низкими ценами);
 прибыльности (нормальной, а не максимальной).
4. Каждый менеджер при принятии решения должен
четко осознавать свою личную ответственность за
конечный результат;
5. В экономике, при производстве, распределение и
потреблении материальных благ, главным должен
являться результат труда - товар, а не его денежный
эквивалент, это лишь средство обмена не более;
6. Опираясь на нравственно-научную основу создавать товары (услуги) для общества, имеющие природную объективную потребительскую сущность,
а не виртуальную, отрывающую от действительности.
Внедрение данных принципов в мировоззренческое
сознания менеджеров различных категорий управления,
позволит на первом этапе, решить большинство рассмотренных проблем и вывести социально-экономические отношения на предприятиях и организациях, на новый качественный уровень жизни.
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МЕТОД ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Панарин Иван Иванович
Преподаватель, Сибирский государственный университет путей сообщения г. Новосибирск
Современный этап становления рыночных отношений в России характеризуется глубокими изменениями,
происходящими в сфере экономики, технологии, общественно-политической и общественной жизни общества.
В данных условиях предъявляются совершенно иные требования к качественному уровню управления предприятием. В этой связи обеспечение устойчивого инновационного развития предприятий промышленности во многом
зависит от применения новых научно-обоснованных
форм, методов и инструментов инновационного управления, взаимно увязанных в единый механизм.
Для предприятий, находящихся в тяжёлом финансовом положении решающим критерием оценки инновационных проектов должны стать максимизация прибыли
с учётом рисков, связанных с осуществлением инноваций.
Структура методики анализа и оценки управления
инновационной деятельностью включает основные количественные и качественные показатели хозяйственной деятельности предприятий, анализ системы управления инновациями, позволяющего определить степень участия в
подготовке, принятии и выполнении управленческих решений, анализ механизма управления инновационной деятельностью на основе исследования степени реализации
основных компонентов, форм, методов и инструментов
механизма инновационного управления. Наиболее весомыми причинами недостаточного управления инновационного управления являются экономические: низкие
темпы роста чистой прибыли и выручки от реализации,
снижение деловой и инновационной активности, низкий
уровень платежеспособности на отдельных инновационных предприятиях. Объективными предпосылками совершенствования управления инновациями явились следующие аспекты организационного и управленческого
характера: отсутствует персональная ответственность за
реализацию функций инновационного управления, отсутствует целостная структура механизма управления инновациями, используемые методы и инструменты управления не позволяют добиться эффективного и комплексного
решения тактических и стратегических задач.
Механизм управления инновационной деятельностью представляет собой совокупность форм, методов,
инструментов и рычагов управления, взаимоувязанных в
единую регулируемую правовыми нормами систему принятия управленческих решений. Мониторинг структурных звеньев в зависимости от факторов внешней и внутренней среды составляет основу функциональных и
обоснованных структурных звеньев механизма управления.
Разработка системы информации для непрерывного мониторинга прогнозирование уровня управления
инновациями, построение логической схемы формирования и реализации механизма являются приоритетными
направлениями реализации механизма управления инновационной деятельностью.
Модель реализации механизма управления инновационной деятельностью основана на методологии функционального моделирования IDEFO.

Информационная база оценки текущего состояния
управления инновациями определяет направления совершенствования процесса и структуры механизма. Выбор и
оценка организационных изменений составляют основу
этапа внедрения механизма [1].
При формировании системы управления инновационным развитием следует учитывать ключевые факторы
обеспечения конкурентоспособности предприятия, финансовое положение и уровень управления рисками, наличие передовой технологии, наличие сбытовой сети и
опытных кадров, свободу выборов источника финансирования. Воздействие каждого из перечисленных факторов,
определяющих конкурентоспособность предприятия, не
равнозначно.
Теоретическую и практическую значимость имеют
анализ и оценка положения предприятия, разработка производственных программ, политики доходов, разработка
общей концепции инновационного развития, учёт неизбежных рисков [2]. В долгосрочном периоде ситуация на
рынке может конкретным образом измениться за счёт
входа или выхода из отрасли промышленных предприятий, изменения структуры спроса, динамики экономических процессов и объёмов производства; цены на производимые товары, потребности в основном и оборотном
капитале, структура рынка. Все эти факторы несут риск –
угрозу потери активов предприятия, которые при планировании расходов и доходов на долгосрочный период
должно определять чистую текущую стоимость. Текущая
стоимость в значительной мере определяется ставкой дисконта с учётом процентного риска, инфляционного риска
вложений в малую компанию, регионального риска,
риска, связанного с закрытым акционерным обществом.
Необходимость учёта данных факторов риска вытекает из
метода определения ставки доходности, которая используется как ставка дисконтирования.
R=R1+B (Rm-R1)+S1+S2+S3

(1)

где: R - ставка дисконта по без рисковым вложениям,
B - мера систематического риска,
Rm - ставка доходности в среднем по рынку,
R1 - ставка доходности вложений в малую компанию,
S1 - риск вложений в малую компанию,
S2 - региональный риск,
S3 - риск вложений в закрытое акционерное общество
(риск малой ликвидности).
При этом уровень регионального риска можно
определить экспертным путём в баллах по различным
факторам. Оценку регионального риска целесообразно
проводить на основе анализа вероятности наступления события.
Эффективность системы управления инновационной деятельностью определяется на основе АСУ предприятия с помощью динамичных показателей, среди них: чистый приведённый эффект (NPV), внутренняя норма
прибыли инвестиций (IRR).
Из теории известно, что если NPV > 0, то проект
следует принять.
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Вторым стандартным методом оценки эффективности инновационных проектов является метод определения
внутренней нормы рентабельности проекта (internal zate oj
return,IRR), т.е. такой ставки дисконта, при которой значение чистого приведённого дохода равного нулю.
Таким образом, внутренняя норма рентабельности
проекта внедрения системы управления инновационной
деятельностью имеет достаточный уровень, что свидетельствует об эффективности проекта. Руководство предприятия должно быть убеждено, что без внедрения современных технологий управления предприятию будет
сложно развиваться на динамично развивающемся рынке,
именно поэтому совершенствование системы управления
входит в число наиболее приоритетных инновационных
задач развития предприятия. Внедрение программного
обеспечения позволит предприятию получить возможность расчёта многовариантных планов без привлечения
дополнительных ресурсов, проводить мониторинг и оперативно управлять затратами, повысить надёжность и достоверность получения отчётной информации и, как следствие,
улучшить экономическую обоснованность
принимаемых решений.
Кроме того, внедрение системы позволяет сформировать направленность предприятия на долгосрочную
перспективу и является основой для применения новых
инструментов управленческого контроля, системы нормативного регулирования и внедрения на её основе корпоративных стандартов, системы сбалансированных показателей, реинжиниринга бизнес - процессов[3].
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Методика выбора оптимальных вариантов инновационного развития предприятия позволяет решить следующий комплекс аналитических задач: определить состояние производственно-хозяйственной системы в условиях
ограниченной информации, оценить режим функционирования, его эффективность и на этой основе стабильность
работы предприятия или постепенное её достижение,
предусмотреть возможные последствия и эффективность
управленческих решений, связанных со структурной и номенклатурной перестройкой производства, политикой
цен, уровнем комплектации, финансового состояния и
платежеспособности предприятия, выбрать различные варианты маркетинговой стратегии предприятия с выходом
на экономические результаты, соблюдение принципов
комплексности, экономической обоснованности, гибкости, вариантности процессов инновационного управления.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ФАКТОРЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Пекарская О.А.
Старший преподаватель, Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, Санкт-Петербург
Совершенствование
гостиничного
комплекса
Санкт-Петербурга может происходить только в тесной
взаимосвязи с индустрией туризма. Следует выделить сле-

дующие основные факторы, влияющие на развитие гостиничного комплекса Санкт-Петербурга, с определением
ранга каждого из них (таблица 1).
Таблица 1
Факторы, влияющие на развитие гостиничного комплекса Санкт-Петербурга
Факторы
Ранг
Создание портфеля актуальной региональной законодательной поддержки индустрии гостеприим1
ства и приоритетных стратегических ориентиров её развития
Достаточное бюджетное финансирование индустрии туризма и гостиничного хозяйства
2
Привлечение отечественных и иностранных инвестиций в сферу индустрии гостеприимства СанктПетербурга
Эффективная маркетинговая политика в области рекламы и продвижения гостиничного комплекса
Санкт-Петербурга на российском и зарубежных рынках
Соответствие цены и качества предоставляемых услуг гостиничного комплекса

3

Развитая инфраструктура индустрии гостеприимства

6

Благоприятный визовый режим

7

Развитая система профессиональной подготовки кадров для гостиничного комплекса и ее научное
обеспечение
Наличие достоверной и полной статистики по состоянию и тенденциям развития индустрии гостеприимства

8

4
5

9
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Современными тенденциями развития гостиничного комплекса Санкт-Петербурга являются [1, с.59]:
 ожесточение конкурентной борьбы в условиях
рынка покупателей, вплоть до полного вытеснения
конкурента с рынка;
 усиление позиций на рынке международных гостиничных концернов и объединений;
 перенос центра тяжести на инвестиции в средние и
малые гостиницы;
 новая политика «торговой марки» гостиничных
объединений (простота и функциональность обстановки гостиничных номеров, территориальная экспансия);
 вытеснение с рынка малых и средних предприятий
гостиничного комплекса.
Поскольку экономика региона не является полностью самоорганизующейся системой, то, естественно, она
нуждается в целенаправленных регулирующих воздействиях на всех уровнях управления. Следовательно, актуально формирование единой государственной политики в
области развития и совершенствования гостиничного
комплекса, основанной на принципах стратегического
планирования и прогнозирования.
Главная цель стратегического планирования - разработать, принять и реализовать такую стратегию, которая не просто соответствовала бы приоритетам и интересам определенных групп лоббирования, а объективно
ориентировалась бы на перспективные цели развития туризма, с учетом складывающейся и прогнозируемой экономической конъюнктуры. Таким образом, обоснование
приоритетных направлений регулирования и продвижения гостиничного комплекса предполагает проведение
прогнозно-аналитических работ на основе количественного и качественного подходов.
Реализацию политики в области повышения эффективности функционирования индустрии гостеприимства

№
1.

2.

3.

целесообразно осуществлять на основе комплекса федеральных, региональных и муниципальных целевых программ развития туризма, которые являются эффективным
способом концентрации ресурсов (материальные, финансовые, трудовые, информационные) для решения актуальных проблем развития гостиничного хозяйства [2].
Недостатки правового механизма государственного регулирования в области туризма и гостиничного хозяйства являются следствием несовершенства организационного механизма, задача которого должна чаться в
обеспечении согласованных действий всех участников системы. Среди основных субъектов регулирования рынка
туризма и гостиничного хозяйства можно отметить: международные правительственные и неправительственные
туристские организации; государственные, региональные
и местные органы власти (Комитет по развитию туризма
Санкт-Петербурга, Управление по туризму Ленинградской области, Управление гостиничного хозяйства при
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга); общественные ассоциации по видам бизнеса; специализированные компании по туризму, отели, многопрофильные
турфирмы, инвестиционные компании. Государственночастное партнерство может стать действенным инструментом привлечения инвестиций в индустрию туризма и
гостиничного хозяйства, повышения эффективности ее
функционирования в целом.
Этапы регулирования развития и повышения эффективности функционирования гостиничной индустрии
Санкт-Петербурга с учетом настоящей ситуации и существующих механизмов представлены в табл. 2.
Учитывая, что гостиничное хозяйство является составной частью туризма, необходимо обобщить принципы
и методы регулирования туристской отрасли и применить
их к гостиничному комплексу, с учетом его специфики. На
этой основе может быть предложен инструментарий продвижения гостиничного комплекса Санкт-Петербурга на
внешнем и внутреннем рынках (табл. 3).
Таблица 2
Этапы регулирования развития и повышения эффективности функционирования гостиничной индустрии
Санкт-Петербурга
Этапы
Меры
Оценка состояния гостиничной инду- сбор статистических данных из различных источников;
стрии с точки зрения соотношения
анализ примеров успешных мировых центров туризма;
спроса и предложения
проведение маркетинговых исследований, в том числе экспертных
и социологических опросов.
Разработка предложений по регулиро- определение целей и задач регулирования и развития;
ванию гостиничной индустрии
разработка механизма регулирования;
выбор наиболее эффективных способов и методов регулирования;
оценка результата регулирования.
Разработка комплекса дополнительразработка комплекса мер;
ных подходов по регулированию
обоснование целесообразности их проведения;
описание этапов их реализации.

Таблица 3
Инструментарий продвижения гостиничного комплекса Санкт-Петербурга на внешнем и внутреннем рынках
Области
Инструментарий регулирования
совершенствование законодательства;
таможенное регулирование; установление правил въезда, выезда и пребываПравовая сфера
ния туристов;
борьба с преступностью и коррупцией.
управление качеством;
Экономическая сфера
целевое бюджетное финансирование программ развития туризма;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в индустрию.
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Области
Научно-образовательная сфера

Сфера организации туризма
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Инструментарий регулирования
развитие научного исследования в сфере гостиничного комплекса;
создание информационно-аналитической базы;
повышение уровня квалификации кадров.
формирование имиджа города как центра делового туризма;
содействие в продвижении национального продукта на отечественном и мировом рынках туризма;
создание условий для целевого использования инфраструктуры;
координация деятельности государственного и частного секторов в области
регулирования туризма.

Для обеспечения эффективного продвижения гостиничного комплекса Санкт-Петербурга на российском и
мировом рынках необходимо выделить следующие цели и
задачи:
 оценка существующего потенциала и возможностей территории;
 координация работы профессионалов;
 определение норм и стандартов качества услуг туризма и гостиничного хозяйства и персонала организаций по проведению деловых мероприятий;
 обеспечение обмена информацией между всеми заинтересованными участниками рынка туризма, в
том числе по вопросам выбора места, даты и условий проведения мероприятий, а также консультирование их по вопросам взаимодействия с местными
властями.
Одной из главных причин недостаточного развития
туризма в Санкт-Петербурге является невнятность государственной и региональной политики в отношении стратегии развития. Действенным инструментом повышения
эффективности регулирования является законодательное
обеспечение в сфере туризма и гостиничного хозяйства.
Как показывает мировая практика, инвесторы и бизнесмены идут туда, где высок уровень экономической активности. Вместе с тем они требуют профессиональные
услуги высокого уровня, определенного ассортимента и
качества, которые характерны для развитых рынков.
Наличие данных характеристик услуг туризма является
одним из самых важных сигналов для инвестора, что регион привлекателен, ведение бизнеса здесь соответствует
общепринятым международным нормам. По этой причине
индустрия туризма и гостиничного хозяйства требует
внедрения новейших технологий обслуживания и сертификации предоставляемых услуг. Таким образом, международные стандарты качества услуг туризма и гостиничного хозяйства являются фактором инвестиционной
привлекательности [3, с.106].
Как следствие, актуально рассмотрение вопросов
системного управления качеством в сфере услуг туризма
на базе международных стандартов, в частности, на стандартах качества гостиничных, транспортных услуг и услуг
питания туристов, обслуживающего персонала по системам ISO-9000, Европейского стандарта услуг (EuSS), Европейского гостиничного стандарта (EuHS), Европейского ресторанного стандарта (EuRS). Соответствие
международному стандарту гарантирует высокий уровень
менеджмента качества, а значит реальную возможность
выхода на мировые рынки.
Еще одним способом достижения требуемого соответствия «цена-качество» является предоставление гостиницам и ресторанам льготного налогообложения. В этом

случае государственные органы должны контролировать
этот процесс.
В рамках политики управления качеством предлагается привлекать компании, предоставляющие услуги туризма, к маркетингу территории. Это предполагает определение компаний, уровень услуг которых соответствует
общепринятым мировым стандартам, и, следовательно,
способных обеспечить надлежащий уровень и качество
обслуживания туристов. Обеспечение индустрии туризма
и гостиничного хозяйства кадрами, отвечающими мировым стандартам, является необходимым условием для
устойчивого развития и приближения всей туристской индустрии Санкт-Петербурга к мировым стандартам.
Для разрешения кадровой проблемы в короткие
сроки необходимо решение следующих приоритетных задач:
1. Создание межвузовского учебно-методического
центра для практической подготовки студентов,
включающего учебную гостиницу и учебный ресторан. Центр должен обеспечить проведение практических занятий и деловых игр одновременно для
студентов высших и средних учебных заведений.
2. Увеличение государственного заказа на подготовку
специалистов со средним профессиональным образованием для сферы туризма и гостеприимства.
Так, только планируемое увеличение номерного
фонда в Санкт-Петербурге до 34000 номеров потребует (исходя из норм практики) специалистов общим числом 25-35 тыс. человек (в зависимости от
звездности, объема и качества дополнительных
услуг). При этом необходимое число специалистов
со средним профессиональным образованием составит 17 - 25 тысяч. К сожалению, решение данной
проблемы значительно затруднено в связи с тем,
что подавляющее число средних учебных заведений, готовящих специалистов в области гостеприимства, подчинено различным ведомствам и Министерствам, а не Комитету по науке и высшей школе
Администрации Санкт-Петербурга. Подготовка
кадров для индустрии гостеприимства в этих учреждениях ведется исключительно на коммерческой
основе. В связи с этим представляется целесообразным предусмотреть государственный заказ на подготовку указанных специалистов на конкурсной основе среди всех средних учебных заведений,
включая негосударственные.
3. Учитывая увеличение числа иностранных туристов
в Санкт-Петербурге в преддверии проводимого в
2018 г. Чемпионата мира по футболу, а также строительства гостиниц, необходимо при подготовке
специалистов со средним специальным образованием предусмотреть прохождение ими зарубежной
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практики для освоения международных стандартов
качества гостиничных услуг.
Предлагаемая программа развития туризма и гостиничного хозяйства в Санкт-Петербурге должна включать
следующие основные разделы:
1. Формулировка цели и задач программы (на основе
аналогового и сценарного метода).
2. Разработка основных направлений и механизма реализации программы: развитие системы государственного регулирования и поддержки индустрии
туризма и гостиничного хозяйства; развитие материально-технической базы индустрии туризма и
гостиничного хозяйства; маркетинг и продвижение
продукта гостиничного комплекса Санкт-Петербурга; определение основных направлений развития туризма; обеспечение безопасности туристов в
Санкт-Петербурге; научно-методическое обеспечение, подготовка кадров; определение основных технико-экономических условий для реализации программы.
3. Определение необходимых ресурсов и источников
финансирования.
4. Оценка ожидаемого результата от реализации программы.

Грамотно построенная программа развития туризма и гостиничного хозяйства как отдельного инвестиционного проекта выступает фактором эффективной реализации всей программы.
Список литературы
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организация гостиничного хозяйства – М.: Финансы и статистика, 2007. – 173 с.
2. Печерица Е.В. Позиционирование предприятий индустрии гостеприимства в условиях конкуренции:
монография. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета сервиса
и экономики, 2010. – 163 с.
3. Никифоров И.В. Стратегия управления инвестиционной привлекательностью в гостиничном бизнесе.
- СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов,
2012. - 131 с.
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МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пирогова Ольга Александровна
Аспирант 4 курса кафедры «Государственные и муниципальные финансы» Федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет), г. Москва
Идея нормативного финансирования услуг в сфере
высшего образования заключается (1) в создании конкуренции между как государственными, так и частными вузами и (2) приведение затрат на обучение за счет бюджетных и внебюджетных средств к сопоставимости.
Высшее образование - часть профессионального
образования, имеющая целью обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации [1, ст. 69].

До вступления 1 сентября 2013 года в силу закона
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» использовался термин высшее профессиональное образование, которое не включало в себя обучение в аспирантуре
(адъюнктуре), по программам ординатуры, ассистентурыстажировки, отнесённого к послевузовскому профессиональному образованию [1, ст.69]. На данный момент указанные уровни обучения входят в систему высшего образования.
Система высшего образования охватывает интересы большего числа населения: предоставляет государственные услуги 6 млн. обучающимся (получатели услуг)
через сеть учреждений, состоящую из более 1 тыс. учебных заведений (поставщики услуг), имеющих государственную аккредитацию (см. таблицу 1, диаграмму 1).

Таблица 1
Образовательные учреждения и численность обучающихся в сфере высшего профессионального образования
в Российской Федерации (на начало учебного года)
Показатель
2011/12
2012/13
Число образовательных учреждений высшего профессионального образования,
в том числе:

1 080

1 046

государственных и муниципальных

634

609

негосударственных

446

437
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Показатель

2011/12

2012/13

Численность студентов в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, в том числе:

6 490 000

6 073 900

в государственных и муниципальных

5 453 900

5 143 800

1 036 100

930 100

в негосударственных
Источник: Составлено автором на основе данных [2, с. 13]

Диаграмма 1. Прием и выпуск в образовательных учреждениях высшего профессионального образования [2, с. 14]
Большинство вузов оказывают несколько образовательных услуг, но по одному нормативу. На лицо наличие
проблем в методологии разработки базовых нормативов
подушевого финансирования обучения студентов в вузах
в разрезе ступеней высшего профессионального образования. Норматив подушевого финансирования должен выступать формой цены образовательных услуг, предоставляемых государственным образовательным учреждением
высшего образования на бесплатной основе и полностью
оплачиваемых за счет средств бюджетов. Оплата образовательных услуг высшего образования на основе норматива подушевого (на одного студента) бюджетного финансирования должна осуществляться в рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание
государственных образовательных услуг.
Отметим, что норматив подушевого бюджетного
финансирования должен быть ориентирован: (1) на повышение обоснованности расчета объемов бюджетных ассигнований в ходе планирования и финансирования расходов на высшее образование; (2) снижение субъективизма в распределении бюджетных средств между вузами; (3) обеспечение экономической самостоятельности
вузов в распоряжении бюджетными средствами; (4) создание равных финансовых условий образовательной деятельности вузов; (5) повышение заинтересованности вузов в рационализации структуры своих расходов и
эффективном использовании финансовых ресурсов.
В этой связи основными принципами формирования базового норматива подушевого финансирования в
сфере высшего образования являются: (1) обоснованность
оценки стоимости государственных образовательных
услуг; (2) целевая направленность в определении норматива; (3) использование формализованного способа (алгоритма) расчета норматива подушевого финансирования;
(4) учет различий в нормативе подушевого финансирования в зависимости от ступени высшего образования,

направления подготовки (специальности), формы обучения, территориального расположения высшего учебного
заведения и иных факторов.
В условиях использования нормативов подушевого
финансирования обучения студентов в вузах методологической основой планирования и финансирования расходов бюджета на высшее образование является замещение
финансирования сети высших учебных заведений оплатой
из бюджета образовательных услуг. Это предполагает
предоставление вузам большей самостоятельности в использовании бюджетных средств, в том числе путем выделения бюджетных средств единой суммой по отдельному коду классификации расходов бюджетов на оплату
образовательных услуг, предоставляемых высшим учебным заведением в соответствии с государственным заданием.
К основным финансовым рискам, связанным с переходом к бюджетному финансированию вузов на основе
базовых нормативов финансирования и коэффициентов
дифференциации является: (1) снижение общего объема
финансирования вузов, (2) завышение численности студентов отдельными вузами с целью увеличения объемов
бюджетного финансирования, что приведет и уже приводит на практике к возникновению структурных диспропорций в подготовке специалистов с высшим образованием, (3) ухудшение финансового положения многих
региональных вузов и другие.
Таким образом, механизм внедрения нормативного
финансирования услуг высшего образования должен содержать следующие элементы:
 планирование объема денежных средств, необходимых для оказания образовательной услуги в
сфере высшего образования, предоставление бюджетных средств организациям, оказывающим
услуги,
 экономное и эффективное расходование денежных
средств организациями-поставщиками услуг,
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 контроль целевого использования денежных средств, выделенных нормативным методом на оказание образовательных услуг,
 мониторинг результативности (соответствие цели
высшего образования) использования бюджетных
средств на оказание услуг,
 мотивация вузов к повышению качества оказываемых услуг и эффективному использованию бюджетных средств.

Список литературы
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ МАРКЕТИНГА
Писарева Екатерина Владимировна
канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и рекламы Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону
Вопрос композиционной структуры российской
модели маркетинга является дискуссионным ввиду многогранности рассматриваемой проблемы, очевидных многочисленных заимствований из зарубежной теории и практики маркетинга и направлений развития бизнеса, а также
недостаточного оформления отечественной научной школы маркетинга (в особенности применительно к сфере
маркетинг-менеджмента в экономике России [1, c.10]) в
плане претворяемых в практику национального бизнеса
деловых решений по компоновке модели маркетинга российских компаний.
В этом контексте следует отметить, что маркетинг
в российской экономике начал развиваться реально после
событий демократического поворота 1991 г. и отмены
жестких реструктив коммунистической идеологии. До
этого периода в советской экономической литературе
встречались единичные фрагментарные работы по теории
маркетинга, носящие обзорный ознакомительный характер и ориентированные на ограниченный круг читателей
[2, c. 7-8].
Вскоре после начавшихся рыночных преобразований произошло внедрение так называемой «философии
маркетинга» в массовое сознание экономической среды.
Здесь приводится термин «философия маркетинга» в кавычках, так как на самом деле никакой методологически
осмысленной философии маркетинга практически не
было, и быть не могло в обозначенный период в отечественных реалиях ввиду отсутствия возможности выбора со
стороны индивидуальных и корпоративных потребителей
из-за дефицитарного варианта функционирования экономики, унаследованного от советского периода и персистировавшего в течение ряда лет. Естественно, дефицит предложения исключает реальное применение маркетингового
инструментария и, таким образом, «философия маркетинга» означала всего лишь призыв сделать «как на западе».
В тот период в экономической литературе промышленно развитых стран активно прорабатывались вопросы
формирования слоя лояльных клиентов, пути и способы
повышения удовлетворенности реальных и потенциальных потребителей. В качестве примера можно сослаться
на работы Вебстера Ф. [8], Баллантайна Д. [6], Ахмета П.,
Форемана С. [7] и других, которые опубликовали основные свои труды, посвященные построению партнерских
отношений с потребителями на базе их наиболее полного
удовлетворения на рубеже конца 80-х – 90-х гг. XX в. В

РФ в этот период формирования «дикого капитализма»
существовали только призывы использовать как можно
больше маркетинга. Тем не менее, в течение 10-15 лет произошло рыночное преобразование экономики, соотношения спроса и предложения стали решающими, конкуренция стала реальной, а не в форме «социалистического
соревнования» между экономическими субъектами.
Безусловно, к настоящему времени в России имеются определенные возможности по применению любых
видов маркетинга, и есть определенная практика в этом
отношении. Маркетинг и его практический инструментарий стал восприниматься в качестве легитимного средства
ведения конкурентной борьбы [2, c. 9].
Тем не менее, и это не оспаривается априорно, присутствует определенный временной лаг между внедрением определенных теоретических и практических новаций в экономике и маркетинге в промышленно развитых
странах и в России. Кроме того, характеристики потребителей в промышленно развитых странах и в России отличаются по ряду параметров, таких как: экономические
(размеры платежеспособного спроса, отражающиеся на
объеме потребления), ментальные и психологические (выражающиеся в ином отношении к объему и качеству потребления) и развитости движения консюмеризма (выражающиеся в ином отношении к своим потребительским
правам и их защите). Эти и другие возможные отличия не
должны являться основанием для отказа или свертывания
маркетинговых программ, особенно в кризисных условиях, так как никакого другого пути экономического развития, кроме как основанного на стимулировании индивидуального потребления, не предложено. Следует также
отметить, что сложности инкорпорации маркетинговых
процедур в практику экономики в России не превосходят
таковых в других регионах мира. Достаточно привести в
пример такую достаточно успешную экономику, как итальянская, которая преодолевала при формировании конкурентной экономики мощное сопротивление мафиозных
кланов. Отметим, что в настоящее время в России присутствуют все необходимые условия для развертывания всех
современных видов маркетинга, включающего в себя его
различные виды и формы проявления.
Основные применяемые на практике модели маркетинга в компаниях была разработаны за рубежом, следовательно, в России неизбежны заимствования из теории и
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практики интегрирующего маркетинга в настоящий период времени. Предваряя рассмотрение конкретных моделей маркетинга, отметим, что присутствуют определенные различия в их проявлении и функционировании в
зависимости от национального образования места их локализации.
Поясним, что для разных групп стран, близких по
экономическим и ментально-психологическим характеристикам их населения, свойственны определенные национальные модели организации экономики, так как отмеченные группы стран дифференцируются по историческому
пути, экономическому развитию и специализации народнохозяйственного комплекса, устройством социума и соотношением этнических групп в составе национального
образования (например, в США значительную долю населения составляют выходцы из Африки, Южной и Латинской Америки; в странах Европы процент таковых значительно ниже, однако немалую долю составляют выходцы
из арабских стран).
Современная экономика любого государства представлена сочетанием совокупности предпринимательской
и государственной деятельности. Приведем четыре основные системы, различающиеся по указанным параметрам:
шведскую, германскую, японскую и американскую.
Таким образом, охваченными оказываются основные европейские системы развития экономики, а также
американская и азиатская.
Так, шведская модель отличается активным участием государства в обеспечении экономической стабильности общества. Основой ее выступает социальная политика. Характерным является высокий уровень налогообложения, из которого формируется более половины
ВВП. Вследствие этого страна характеризуется низким
уровнем безработицы, низкой дифференциацией доходов
различных слоев населения, высоким уровнем социальных гарантий гражданам государства. Преимуществом
шведской системы считается сочетание относительно высокого экономического роста и низкой социальной напряженности в обществе, недостатком – низкая предпринимательская активность.
Германская модель представляет собой такой вариант организации экономики, который объединяет сочетание достаточной конкуренции с наличием развитой социальной инфраструктуры, призванной нивелировать
недостатки рынка на базе компенсации, пострадавшим в
конкурентной борьбе и экономически незащищенным
слоям населения. Основной функцией государства в германской модели является создание правовых гарантий для
реализации экономической инициативы населения. Германская модель демонстрирует относительно высокую
эффективность на базе баланса между эффективностью
хозяйствования и достижением интересов социума.
Японская модель характеризуется определенными
особенностями, связанными со свойствами населения.
Японское общество относительно однородно в этническом отношении и характеризуется высокой степенью
жертвенности, что в современных условиях проявляется
готовностью к высоким трудозатратам за низкое вознаграждение.
Этим достигается высокая конкурентоспособность
японской продукции на мировом рынке. Другой характерной особенностью японской модели экономики является
координация деятельности правительства и частного сек-
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тора, именуемая «дзайбатсу». Государственное экономическое планирование исключительно индикативное.
Японская экономика была достаточно эффективной, когда
практически все население отличалось вышеуказанными
качествами, однако в настоящее время молодое поколение
трудящихся хочет для себя и требует такого же высокого
уровня жизни как в США и Европе при меньших трудозатратах со своей стороны, что снижает конкурентоспособность японской экономики [5].
Американская модель представляет собой либеральную рыночную модель на основе примата частной
собственности, высокого уровня рыночной конкуренции и
высокого уровня дифференциации в доходах и социальном статусе. Основой поощрения в американском обществе является возможность увеличения потребления, а
традиционные европейские и японские вознаграждения
(рыцарские звания, ордена, медали практически игнорируются). Данная модель предполагает высокий уровень
производительности труда и ориентацию на достижение
только личного успеха. В американской экономике задачей государства является обеспечение инфраструктуры и
правовых гарантий.
Указанные особенности организации национальных экономических систем, безусловно, находят отражение в моделях маркетинга.
Американская модель маркетинга представляет собой целенаправленную деятельность компании, базирующуюся на всестороннем изучении индивидуальных потребностей клиентов, изучении их мотиваций и стимулирования на этой основе к покупке.
В традиционном виде американская модель маркетинга в компании представляет собой следующие этапы:
маркетинговые исследования и мониторинг рынков,
направленные на разработку и выведение на рынок инновационной продукции; разработка и внедрение системы
маркетинга на предприятии, представляющие собой систему принятия и поддержки решений; постоянное совершенствование процесса производства и продвижения конкурентоспособной продукции. Особенностью американского маркетинга компании является его предельная индивидуализация. Основное – это личный коммерческий
успех.
Японская модель маркетинга представляет собой
американскую модель маркетинга компании в сочетании
с тесным сотрудничеством частных фирм с правительственными органами («дзайбатсу»), острой конкуренцией
на внутреннем рынке и сотрудничеством между японскими компаниями на внешнем рынке против не японских
компаний. Характерным является также участие в маркетинговой деятельности всех сотрудников корпорации на
основе системы пожизненного найма.
Особенностью скандинавской модели маркетинга
является развитие и использование маркетинговой активности в условиях социальной ориентации бизнеса, декларирующая объединение и гармонию интересов производителя и потребителя для сохранения природы и общественных ценностей.
В рамках скандинавской модели маркетинга исследовался вопрос о социально-этической ответственности
маркетинга и бизнеса перед обществом и будущими поколениями.
Важно отметить, что во всех представленных моделях существенную часть времени маркетинг был направ-
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лен на товар. Результатом явилось формирование развитого рынка покупателя, что в сочетании с эффективным
менеджментом и использованием процедур внутреннего
маркетинга, привело к сокращению трудовых коллективов, занятых в производственной сфере, и вытеснении
освободившихся работников в сферу услуг. Далее, одновременно отмечалось повышение уровня жизни и расширение границ среднего класса в промышленно развитых
странах, что привело к расширению границ бизнеса в
сфере услуг, в том числе финансовых [3]. Эффектизация
услугового бизнеса опосредовала широкое применение
маркетинга и адаптация товарного маркетинга к услуговому, к распространению инструментария маркетинга на
сферу услуг, что характерно и для России, например, в образовательной сфере [4].
В настоящее время ведущими отечественными маркетологами должны быть сформулированы требования,
которым следует отвечать российской модели маркетинга
компании. Данная условная корпорация должна существовать в обществе с рыночным управлением экономикой, в котором обеспечено соотношение пропорций
между производителем и потребителем для реализации
экономической и социальной политики, наряду с экологической безопасностью страны. Российской модели маркетинга следует основываться в своем перспективном развитии на адаптацию маркетингового управления рыночной
активностью.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ АРКТИЧЕСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ
Победоносцева Галина Михайловна
Научный сотрудник Института экономических проблем имени Г.П. Лузина, Кольского научного центра
Российской Академии наук, г. Апатиты
Победоносцева Вероника Валерьевна
Канд. экономич. наук, старший научный сотрудник Центра физико-технических проблем энергетики
Севера Кольского научного центра Российской Академии наук, г. Апатиты
В условиях экстремального хозяйствования на территории регионов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и в связи с освоением новых месторождений
суши и шельфа АЗРФ предположительно в прогнозный
период хозяйствование на этих территориях будет связано
с обеспечением российского национального экономического роста. Это может способствовать укреплению и сохранению ведущей позиции России на мировом рынке углеводородов.
Большое значение приобретает учет основных факторов, которые обеспечивали бы устойчивое экономическое развитие северных регионов, и благоприятствовали
бы в сложных геополитических и природно-климатических условиях устойчивому хозяйствованию, сбалансированному развитию социальной сферы и окружающей
среды, а также преодолению кризисных явлений. Например, в Мурманской области (которая отнесена к Арктической зоне) к настоящему времени разработан проект

«Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы Мурманской области
в 2015 году». Как отметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, этот проект имеет три основных
направления, которые соответствуют таким пунктам
плана федерального как повышение сбалансированности
областного бюджета, активизация экономического роста,
обеспечение социальной стабильности.
Разработка основных прогнозных показателей и
условий необходимости региональной и также местной
экономической политики вызвана потребностью в регулировании рыночной экономики со стороны общества. Переход к новой модели хозяйствования является одной из
основных целей рыночных реформ Российской Федерации, что позволяет надеяться, что в перспективе наша
страна сможет занять достойное место в мировой экономике. Модель такого хозяйствования может быть осуществима в рамках уже сложившейся структуры и ресурсного потенциала, который уже имеется и ориентирован на
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внутренний и внешний рынок. Имея уникальные особенности, Арктическая зона одновременно тесным образом
связана с остальной Россией. Активное хозяйственное
развитие российской территории Арктики будет способствовать в то же время обеспечению и защите национальных интересов в этом макрорегионе.
Так, например, Министр природных ресурсов и
экологии в Российской Федерации Сергей Донской в
своем интервью «Известиям» подчеркнул, что «развитие
Арктики предполагает ее хозяйственное освоение – в
первую очередь минерально-сырьевых ресурсов, что невозможно без развития обеспечивающей транспортной
инфраструктуры, значимым элементом которой является
Северный морской путь». И при этом он отметил, что «в
основу современной системы комплексного развития
Арктики должны быть заложены принципы рационального природопользования и надежного закрепления
страны на этих территориях». Также он считает, что «основными участниками этого процесса являются государственные компании, и, безусловно, без госкомпаний такую программу выработать было бы сложно, потому что
их участие, «Газпрома» GAZP и «Роснефти», здесь является определяющим» [1].
В настоящее время Российская Арктическая зона
представляет в целом огромный сырьевой резерв и относится к числу немногих регионов мира, где имеются практически не тронутые запасы углеводородного минерального сырья и уникальных запасов всех видов полезных
ископаемых. Причем особенностью является то, что крупнейшие месторождения полезных ископаемых локализуются на сравнительно небольших территориях. С учетом
этих особенностей, в планах на ближайшие годы предусматривается, что на базе вновь открытых месторождений
начнется формирование новых российских нефтегазодобывающих центров. Следует с особым вниманием рассматривать и возросший интерес к Арктической зоне со
стороны стран-членов НАТО. С этой точки зрения, в целях защиты интересов Российской Федерации в Арктике
необходима реализация целого комплекса мер, в том
числе военного характера. С 2012 года Россия начала вести активную деятельность по развитию и созданию элементов арктической инфраструктуры, началось строительство военных городков. В настоящее время идет
создание группировки войск для защиты национальных
интересов в Арктике. Кроме того, Российская Федерация
приступила и к хозяйственному освоению своих арктических территорий, включая добычу углеводородов.
В качестве инвестиционного решения для разработки шельфовых месторождений выбран механизм привлечения к масштабным проектам частных иностранных
компаний как соинвесторов путем создания совместных
предприятий (СП), в том числе на основе проектного финансирования по схеме SPV (Special Purpose Vehicle - специально созданный проектный посредник). При таком
подходе возврат инвестиций и получение дохода осуществляется из денежных потоков, генерируемых самим
объектом, созданным в рамках проекта. Это позволяет получить технологическую поддержку, привлекать дополнительные объемы инвестиций у международных организаций на более привлекательных условиях, нежели корпоративные кредиты, т.е. привлекать значительные средства
под низкий процент на длительные сроки, а также снизить
риски для госкомпаний.

119

Так, для разработки ШГКМ (запасы составляют
3,9 трлн. кубометров газа по категории С1, конденсата –
53,3 млн. тонн по категориям С1-С2), лицензией на которое владеет ООО «Газпром нефть шельф» (на 100% принадлежащее «Газпрому»), было создано совместное предприятие Shtokman Development AG, акционерами которого являлись «Газпром» (51%), Total (25%) и Statoil
(24%). В феврале 2013 года «Роснефть» получила для разработки пять участков шельфа в Баренцевом море, по три
в Чукотском море и море Лаптевых и один в Карском
море. Часть из них будет передана в российско-американское СП с участием Exxon Mobil. Россия также подписала
базовые условия соглашения в отношении доли участия
(25%) в нефтегазовом проекте Point Thomson на севере
Аляски, оператором которого является Exxon Mobil [2].
Для России может быть полезен и зарубежный
опыт освоения Севера и Арктики. Например, опыт эксплуатации самого северного в мире завода – комплекса по
производству СПГ Снёвит в городе Хаммерфесте (в Норвегии), и опыт навигации по морской трассе Северо-Западный проход в Канаде. Предположительно власти Канады намерены вкладывать средства в развитие экономики, инфраструктуры, а также направлять доходы от добычи полезных ископаемых на развитие Севера и экологически безопасные технологии.
Что касается России, то нельзя не отметить здесь
то, что моря восточно-арктического шельфа, особенно Восточно-Сибирское и Чукотское, являются пока наименее
изученными на всем континентальном шельфе России.
Исходя из этого и геологические модели этой обширной
части Российской Арктики, а также основанные на них количественные оценки углеводородных ресурсов являются
еще очень приблизительными. Пять открытых месторождений на шельфе Печорского моря сосредотачивают 0,4
млрд. тонн извлекаемых запасов, 85% которых представлены тяжелыми и битуминозными видами нефти. При
этом на месторождениях Варандей-море («Арктикшельфнефтегаз»), Приразломное («Севморнефтегаз») и
Северо-Гуляевское (нераспределенный фонд недр) они
составляют 100% извлекаемых запасов, на месторождении «Медынское море» («Арктикшельфнефтегаз») – 99%
и на самом крупном – Долгинском («Газпром») – на основных горизонтах – 82%. Месторождения углеводородов
есть и на полуострове Таймыр. Известны два перспективных участка – это Усть-Енисейский район и прилегающая
акватория Енисейского залива и Карского моря. Они
имеют все предпосылки, чтобы стать новым центром добычи углеводородов. Сейчас Россия приступает к реализации масштабных проектов на этих месторождениях, а
также к освоению запасов Карского моря и зоны полуострова Ямал [3].
Мировой интерес к Арктике стремительно растет.
Арктика сосредотачивает в себе гигантские запасы углеводородов. Через Арктику лежит самый короткий морской путь из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в
Европу. Кроме того, в северных широтах находится колоссальный запас пресной воды – природного ресурса, который в ближайшие несколько десятилетий может стать
для жителей Земли даже более важным, чем углеводороды
[4].
Реализация принципа устойчивого развития является, как известно, качественный экономический рост,
особенно важный при переходе от консервации природ-
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ных ресурсов в российской Арктике к активному природопользованию в масштабах России. Надо отметить, что
некоторые российские политики высказывают мнение,
что сейчас не только в развивающихся, но и в развитых
странах нет готовых моделей устойчивого развития. Но
особенность российской Арктической зоны по сравнению
с другими странами данного региона, заключается в значительно большей численности населения на ее территории и активном вовлечении ее ресурсов в хозяйственный
оборот.
В рамках долгосрочного развития Российской Федерации предусматривается значительная активизация
освоения российского сектора Арктики в сфере освоения
нефтегазовых месторождений, дальнейший прирост балансовых геологических запасов морских месторождений
нефти, а также значительный рост добычи морских биологических ресурсов. Запасы природного газа в циркумполярном регионе к середине нынешнего столетия могут
обеспечить 40-55% его общего мирового потребления. По
подсчетам Геологической службы США, на арктических
территориях России, Норвегии, Гренландии, США и Ка-

нады залегает более 13% извлекаемых запасов нефти и более 30% газа нашей планеты. Причем 52% этого объема
углеводородов, по мнению одной из крупнейших мировых аудиторских компаний Ernst&Young, располагаются
в арктической зоне, контролируемой Российской Федерацией.
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В современном мире, в условиях экономической
глобализации, индустрия моды стала считаться важным
составляющим элементом экономики многих стран [2].
Под влиянием конкурентной среды всего мирового товарного рынка индустрия моды стала глобальным бизнесом,
нацеленным на разработку и реализацию продукции, которая в конкретном периоде времени, в модном сезоне
станет пользоваться самым большим спросом и принесет
наибольшую прибыль.
В литературе существует множество классификаций сегментирования рынка товаров роскоши. Для удобства анализа была разработана авторская классификация,
которая включает 5 основных сфер:
 Одежда и изделия из кожи.
 Парфюмерия и косметика.
 Украшения и часы.
 Еда и алкогольные напитки.
 Автомобили и яхты [4].
Одной из движущих сил стремительного развития
рынка роскоши является маркетинг. Разработка и реализация эффективной коммуникационной политики становится одним из ключевых факторов успеха, а вопрос выбора и согласования между собой коммуникационных
средств для достижения максимальной эффективности –
наиболее актуальным [1].
Luxury-категория предполагает персонализированный маркетинг, где на первый план выходит индивидуальный подход. В масс-маркете продвижение происходит по

восходящей схеме от продукта, в данной же категории –
по нисходящей от клиента [3].
Целью данного исследования является анализ взаимосвязи эффективности воздействия на потребителей отдельных элементов, составляющих комплекс продвижения элитных товаров, и распределение бюджета продвижения между этими элементами.
Специфика рынка роскоши накладывает отпечаток
на выбор рекламных средств при формировании комплекса продвижения. Коммуникационные инструменты,
применяемые на масс-маркете, здесь не то что неэффективны, они просто неприемлемы. Рассмотрим основные
составляющие комплекса продвижения элитных товаров.
Product Placement – это непрямая реклама, когда товар, бренд, торговая марка органично и ненавязчиво интегрируется в «тело» кинофильма, сериала, телепрограммы,
клипа и т.д. Хорошо работают на имидж также рекламные
контракты со знаменитостями – актерами, спортсменами,
модными дизайнерами, которые становятся лицом марки.
Public Relations (PR) или связи с общественностью.
Пожалуй, это основной канал коммуникации с потребителем. Клиенты рынка luxury также читают онлайн и оффлайн прессу, как достаточно общую (например, деловые
журналы), так и узкоспециальную (ресурсы антикваров,
как вариант).
Event marketing (EM) – Special Events, событийный
маркетинг – плотно работает в связке с PR, так как события (собственные или участие в событиях) являются основным инфоповодом, интересным для прессы. EM играет
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важнейшую роль в процессе продвижения и поддержки
бренда. Событие, как правило, представляет собой прием,
презентацию или другое мероприятие «по случаю»: по
случаю открытия магазина, выпуска новой модели, дня
рождения фирмы и т. д. Сам повод не так уж и важен. Гораздо важнее личный точечный контакт с потребителем, и
очередная демонстрация философии бренда класса люкс
[1]. Event может проходить в форме закрытых вечеринок
с приглашением знаменитостей и VIP, дегустаций, презентаций, тест-драйвов, собрания членов клуба, вернисажа,
закрытых благотворительных акций или аукционов, и т.д.
Кстати, благотворительность – один из самых популярных
мотивов. Направляя выручку (или ее часть) в помощь
нуждающимся, бренд заявляет о своей социальной ответственности, что благотворно влияет на его имидж [8]. Эффективным будет проведение подобных мероприятий относительно регулярно, например, установить ежегодную
традицию. Такие события часто освещаются в прессе, при
должной подаче это дополнительная реклама.
Реклама в точках продаж и акции по стимулированию сбыта (BTL), которые скрываются за данной аббревиатурой – достаточно популярный инструмент продвижения. Конечно, BTL luxury рынка – совсем не то, что BTL
рынка продуктовой консервации, но главный принцип сохраняется: сделать заметной точку продаж и в этой точке
продаж сделать заметным сам продукт. Здесь можно использовать как чужие наработки, так и придумать что-то
новое.
Реклама в СМИ (ATL) имеет существенный минус
– дороговизна. И существенный плюс – возможность показать внешний вид предмета роскоши во всем его великолепии. Крупные бренды активно используют этот канал, но здесь очень важен принцип постоянства –
регулярность размещения рекламы. К рекламе в СМИ
можно отнести имиджевую поддержку в глянцевых изданиях, особых журналах по типу «Каталог миллионера»,
«STATUS &», рекламу на телевидении [5].
Спонсорство – это участие компании в затратах на
проведение массового мероприятия (концерта или спортивного состязания). Часто спонсор предоставляет крупные денежные призы победителям. Иногда спонсор финансирует команды или отдельных игроков. Основными
задачами спонсорства является:
 информирование потребителей о товарах и услугах;
 ассоциирование продукции компании с успешным
имиджем команды, вида спорта или другим явлением.
Реклама на билбордах. Этот вид рекламы используется и в продвижении массовых товаров. В продвижении
люксовой продукции он используется мало, но если компания решила прибегнуть к этому методу, то это будет совершенно не похожий на все остальные билборд. В качестве примера можно привести огромный рекламный щит
BMW, находящийся на кремлёвской набережной, и представляющей собой длинный (700м) и высокий, как 5ти
этажный дом прямоугольник с изображением логотипа
компании, красочного рисунка, а также подвешенных
полноразмерных макетов машин, едущих друг за другом
параллельно стене, а ночью у них даже загораются фары
[7].
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С целью выявления связи между ожидаемой эффективностью применения различных средств продвижения и
распределением бюджета продвижения между этими
средствами было проведено анкетирование экспертов методом стандартизированного письменного опроса. Для
анализа были выделены пять основных рекламных инструментов, которые, по нашему мнению, наиболее широко применяются на рынке luxury. Основным критерием
отбора экспертов для опроса являлся опыт профессиональной деятельности в сфере маркетинга (в том числе
продвижения) не менее двух лет. Основу отобранных экспертов составили ведущие специалисты и руководители
отделов маркетинга, директора по маркетингу, а также руководители 20 предприятий, функционирующих на рынке
элитных товаров.
Экспертам было предложено оценить эффективность воздействия на потребителей основных элементов
комплекса продвижения и распределить бюджет продвижения между этими средствами. Эффективностью воздействия средства коммуникации на потребителя измеряется
способность средства коммуникации (при прочих равных
условиях) вызывать определенные эффекты коммуникации. Эффективность воздействия средства коммуникации
на потребителя тем выше, чем меньше издержек требуется
для реализации этой способности. Таким образом, экспертам предлагалось оценить коммуникационную эффективность средств продвижения.
На практике принятие решений в области маркетинговой коммуникации напрямую зависит от каждой
конкретной ситуации, сочетания разнообразных факторов
внешней и внутренней среды предприятия, конкретизация
которых в рамках письменного опроса крайне затруднительна. Исследование, проводимое авторами, на данном
этапе имело достаточно общий характер – его целью было
выявить общие зависимости и связи между эффективностью воздействия на потребителей средств продвижения и
распределением бюджета продвижения между этими
средствами. Поэтому и коммуникационные инструменты,
предложенные для оценки, и сегментация рынков имеют
сравнительно общий характер. Вместе с тем принятый
уровень детализации представляется достаточным для достижения целей данного исследования.
В таблице 1 приведены средние экспертные оценки
эффективности воздействия на потребителей элементов
комплекса продвижения, а также распределение бюджета
продвижения между этими средствами для каждого из
рассматриваемых сегментов рынка.
Эффективность воздействия на потребителей
средств продвижения оценивалась экспертами в сравнении с максимально достижимой эффективностью продвижения при определенном бюджетном ограничении, а распределение бюджета продвижения между элементами
комплекса продвижения производилось из расчета – бюджет продвижения равен 100%. Как видно из полученных
данных, наиболее эффективными средствами коммуникации во всех сегментах рынка роскоши (кроме ювелирной
отрасли) являются событийный маркетинг и Product
Placement. Такая тенденция наблюдается также на рисунке 1. Это объясняется спецификой рынка и контактов
с потребителями, т.к. с помощью данных инструментов
подчеркивается имидж бренда и, соответственно, статус
клиента. Аналогичным образом распределяются и затраты
на рекламу.
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Таблица 1
Средние оценки эффективности воздействия на потребителей товаров роскоши основных элементов комплекса продвижения и распределение бюджета продвижения между этими элементами
Сегмент рынка
ЮвелирСредства комОдежда и
Еда и алкоАвтомоПоказатели
Парфюмерия
ные
украмуникации
изделия из
гольные
били и
и косметика
шения и
кожи
напитки
яхты
часы
Эффективность воздей- СМИ
70
78
73
63
65
ствия коммуникационSpecial Events
81
77
70
88
82
ных инструментов на
Product
потребителей в % от
86
84
62
76
73
Placement
максимальной эффекСпонсорство
тивности
54
47
51
53
66
Реклама на
42
52
40
41
54
билбордах
Доля затрат на отдельСМИ
20
25
32
24
18
ные инструменты в об- Special Events
24
20
26
34
23
щем объеме комплекса
Product
продвижения, %
32
33
23
22
21
Placement
Спонсорство
15
10
11
9
21
Реклама на
9
12
8
11
17
билбордах
Доля инструмента в
СМИ
21
23
25
20
19
суммарной эффективSpecial Events
24
23
24
27
24
ности воздействия на
Product
потребителей элемен26
25
21
24
21
Placement
тов комплекса продвижения, %
Спонсорство
16
14
17
16
20
Реклама на
13
15
13
13
16
билбордах

Рисунок 1. Эффективность воздействия на потребителей элементов комплекса продвижения на рынке
товаров роскоши
Количественная оценка полученных результатов
представлена в таблице 2, в которой указаны коэффициенты, отражающие отношение эффективности воздействия на потребителей средства коммуникации к бюджету, выделяемому на это средство.
Коэффициенты таблицы отображают соответствие
затрат на отдельные элементы комплекса продвижения
относительной эффективности этих элементов.

Коэффициенты меньше единицы (выделены темным фоном) показывают, что данный элемент комплекса
продвижения получает бюджетных средств непропорционально много относительно его эффективности (по сравнению с другими элементами комплекса продвижения).
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Таблица 2
Соотношение «эффективность-издержки» для основных элементов комплекса продвижения товаров роскоши
Сегмент рынка
Ювелирные
Еда и алкоСредства коммуникации
Одежда и изде- Парфюмерия и
Автомобили
украшения и
гольные
лия из кожи
косметика
и яхты
часы
напитки
СМИ
1,05
0,92
0,78
0,83
1,06
Special Events
1,00
1,15
0,92
0,79
1,04
Product Placement
0,81
0,76
0,91
1,09
1,00
Спонсорство
1,07
1,40
1,55
1,78
0,95
Реклама на билбордах
1,44
1,25
1,63
1,18
0,94
Так, значение коэффициента 0,81 на пересечении
столбца «одежда и изделия из кожи» и строки «Product
Placement» означает, что доля эффективности воздействия
данного инструмента на потребителей одежды в суммарной эффективности комплекса продвижения составляет
81% от доли расходов на данный инструмент в комплексе
продвижения. То есть, эффективность Product Placement
(относительно других элементов комплекса продвижения)
в данном сегменте рынка не соответствует расходом на
него в бюджете коммуникаций и мера этого несоответствия – коэффициент 0,81.
Исходя из коэффициентов, представленных в таблице 2, видно, что средства, выделяемые на рекламу в
СМИ, превышают ее относительную эффективность, что
особо выражается в ювелирном сегменте. Аналогичная
ситуация наблюдается с Product Placement. Наиболее эффективно в сравнении с другими сегментами используются рекламные средства на рынке модной одежды и люксовых автомобилей.
Стратегия и тактика рекламирования люксовых
брендов спускается российским менеджерам по рекламе и
PR из головных офисов. Два раза в год российские представительства и дистрибьютеры получают уже готовые
рекламные макеты, каталоги и гайд-лайны, в которых иногда в общих чертах, а нередко и детально описываются все
требования к коммуникации бренда в наступающем сезоне [7]. Задача отдела маркетинга не столько разрабатывать стратегии, сколько регулярно подбирать правильные
каналы коммуникации.
И даже в последнем случае в России положение
упрощается: рекламировать надо там, где принято, где
бренды будут на своих местах, где бывают «все», где
нельзя не появиться [8]. Список престижного глянца в
России очень короткий и почти не меняется из года в год:
«Vogue», «Elle», «Officiel», «GQ», «Robb Report»,
«Yachting», корпоративные издания таких брендов как
«Mercedes» и «Audi», стильные полосы и приложения
«Ведомостей» и «Коммерсанта» и еще несколько изданий

[6]. Выбор действительно настолько небольшой, что работа специалиста по PR и рекламе иногда сводится к рутине с повторяющимися циклами длиной в полугодие.
В заключение хотелось бы отметить, что для продвижения товаров, тем более идеи роскоши, необходим
определенный избыток информации, чтобы обладание
объектом стало само по себе Событием, а также продвижение товаров luxury – искусство, сравнимое только с их
созданием. Здесь необходим исключительный такт, хороший вкус и гибкость, умноженные на профессионализм и
ответственность.
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ДОЛЛАРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА ФИНАНСОВУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
Поддубная Марина Николаевна
Канд. экон. наук, доцент кафедры кафедра мировой экономики и менеджмента, г.Краснодар
Зелюкина Ольга Владимировна
Кубанский государственный университет, студентка экономического факультета, бакалавр, г. Краснодар
Доллар во всем мире – это очень весомая валюта,
завоевавшая большой авторитет, и заслуженно имеет звание самой популярной и самой распространенной валюты.
Особенностью экономик стран переходного типа стала

долларизация денежно-кредитной сферы. Долларизация
экономики означает процесс замещения иностранной валютой ряда (или всех) функций отечественной: средства
накопления, меры стоимости и средства обращения.
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В российской экономике долларизация позволяет
использовать свободно-конвертируемую валюту в качестве инструмента сбережений, в том числе населения, что
способствует колоссальной утечке капитала за границу.
Но что самое главное – долларизация способствует потере
России своей экономической безопасности.
Текущий мировой кризис неустанно рождает новую реальность. Сегодня в фокусе экспертного внимания
находится тема дедолларизации всемирной экономики.
Под дедолларизацией принято понимать систему мер,
предпринимаемую государственными органами и центральным банком той или иной страны с целью предотвращения хождения чужой иностранной валюты в качестве
средства платежа на территории своей страны. Данный
процесс довольно длительный. Российский экономист А.
Кобяков отмечает, что процесс дедолларизации глобально
обусловлен, потому что ведь было уже в истории не раз,
когда те или иные глобальные или макрорегиональные валюты утрачивали свое значение. Это никогда не происходило в результате такого скачка, на глазах у одного поколения. Это обычно процесс, который затрагивает хотя бы
пару поколений. Сегодня этот процесс исторического
«угасания» доллара более чем очевиден. Недавняя договоренность между Китайской Народной Республикой (КНР)
и Бразилией о переходе на реал и юань, в рамках торговых
операций между данными странами, а также факт закрепления евро в качестве основной резервной валюты в России – это знаковые события в рамках процесса дедолларизации всемирного хозяйств[2].
Сближение России и Китая в финансовой сфере
обеспечено не только политическими интересами в формате содружества БРИКС, но и закономерным желанием
потеснить доллар в его ранге мировой валюты, а также
проводить сделки не через Соединённые Штаты. Расчёты
между Россией и Китаем в рублях — это дальновидный
стратегический ход со стороны именно КНР. Самые сдержанные прогнозы по экономическому росту Китая предсказывают, что уже к 2020 г. он обгонит США и станет
крупнейшей экономикой мира. Доля в мировом ВВП Китая вырастет до 15%, а торговый оборот России и Китая к
2020 г. должен составить 200 млрд долл. Россия, здраво
оценивая свои отношения с Западом и Востоком, на данном этапе сделала выбор в пользу последнего.
По некоторым оценкам, на руках населения находится 35-40 млрд наличных долларов. Эти ресурсы, представляющие собой «внутренний иностранный капитал»,
как и другие сбережения населения, должны быть вовлечены в активный хозяйственный оборот. Особо подчеркнем, что ЦБ РФ именно на них должен сделать ставку при
коренной реорганизации рынка финансовых обязательств
государства. Прямой выигрыш государства заключается в
возвращении ему эмиссионного дохода. К тому же вложенные населением деньги в государственные ценные бумаги несомненно более надежны, чем спекулятивный

транснациональный капитал. Разумеется, в полной мере
это произойдет в том случае, если правительство сможет
восстановить доверие к рублю и к отечественной финансовой системе.
Дедолларизация как таковая, это не самоцель,
нельзя ставить такую задачу, чтобы незамедлительно отказаться от доллара. У нынешней дедолларизации есть
фундаментальное основание – рост экономики, рост сбережений, укрепление национальной валюты Российской
Федерации. Когда же Центробанк говорит о том, что будет
укреплять рубль, а в данном контексте речь идет не только
о реальном, но и номинальном курсе рубля, то процесс дедолларизации явно ускоряется. В свою очередь ниша доллара в международном финансовом обороте составляет 60
% и достаточно непросто будет избавиться от этого «гиганта». Но в условиях кризиса может лежать необходимость формирования новой валютной системы. И велика
вероятность, что в течение 10–15 лет появится такая резервная валюта как юань (в меру динамики, рыночности и
экспортной способности Китая), или иена, (вернувшаяся к
своей роли 1970-х гг.). Ее ниша в глобальных финансах —
до 10-15%[3].
На наших глазах Китай в сфере реального производства стремительно поднимается вверх по цепочке добавленной стоимости. Вот где опасность не только для
американской, но и для любой другой конкурирующей
экономики.
Самым простым решением проблемы долларизации является запрет на открытие депозитов в иностранной
валюте как внутри страны, так и за рубежом. В большинстве переходных экономик действует иное административное ограничение – запрет на осуществление расчетов
между резидентами в иностранной валюте, но его недостаточно для устранения долларизации. При выборе мер по
преодолению долларизации следует ориентироваться на
устранение причин, а не следствий. Это означает, что основными направлениями проведения экономической политики должны быть: увеличение процентных ставок по
инструментам в национальной валюте, а также снижение
темпов инфляции. Кроме того, ухудшение экономической
конъюнктуры и, прежде всего, падение цен на нефть, которое способно вызывать падение курса национальной валюты, то тенденция к росту процентных ставок постепенно исчезает. Таким образом, без обеспечения устойчивого экономического роста и окончательной стабилизации денежно-кредитной сферы процесс дедолларизации
национальной экономики России не возможен [1, с.77].
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ КОЛЛЕДЖА: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Полякова Елена Юрьевна
к.э.н., доцент кафедры Маркетинга и коммуникаций в бизнесе, Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону
Одной из основных проблем российских образовательных учреждений является неразвитая маркетинговая
деятельность по продвижению образовательных услуг,
т.е. отсутствие проработанной коммуникативной политики. Причина заключается не в отсутствии понимания
необходимости данной деятельности, а в недостаточном,
а порой и полном отсутствии финансирования. Поэтому
при выборе средств продвижения главным критерием является экономия денежных средств.
В качестве объекта исследования принята маркетинговая деятельность колледжа как инструмент повышения конкурентоспособности на рынке образовательных
услуг Государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования
«Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта».
В качестве источников информации для проведенного маркетингового анализа были использованы отчеты
о деятельности колледжа за 2012-2013 год, данные самообследования колледжа в 2014 году, материалы официального сайта колледжа[1].
Основными инструментами продвижения и коммуникаций с потенциальными потребителями и партнерами
исследуемого учебного заведения происходят посредством следующих инструментов и мероприятий:
1. официальный сайт образовательного учреждения,
2. дни открытых дверей,
3. корпоративная газета.
Рекламная составляющая маркетинговой деятельности отличается стихийностью и несистематичностью.
Среди рекламных мероприятий можно выделить: рекламу
на транспорте, наружную рекламу (непосредственно на
территории образовательного учреждения), рекламу в
прессе. Причиной отсутствия программы рекламных мероприятий является недостаточное финансирование и отсутствие собственных средств на рекламные цели.
В связи с этим, среди бюджетных рекламных носителей целесообразно максимально задействовать возможности Интернет-ресурсов.
В рамках Интернет-маркетинга предлагается реализовать следующие мероприятия:
 Организация системы мониторинга упоминаний о
компании в сети Интернет. Необходимо следить за
отзывами абитуриентов и студентов и своевременно отвечать за поступающие вопросы. Подобная деятельность повысит уровень присутствия
учреждения в веб-пространстве, а также расширит
возможности обратной связи с целевой аудиторией.
 Создание официальных сообществ в социальных
сетях, которые можно использовать в Интернет
коммуникациях.
Создание сообществ, их продвижение и брендинг в
социальных сетях в целом позволит решить следующие
задачи:
1. усиление присутствия бренда образовательного
учреждения на социальных платформах;

2. увеличения трафика официального сайта;
3. усиление положительного имиджа организации;
4. создание эффективного механизма обратной связи
с целевой аудиторией;
5. формирование положительного отношения потребителей образовательных услуг.
В рамках стимулирования сбыта целесообразно
развивать, например, программу подарочных сертификатов. Продвижение возможно путем информирования в социальных сетях, а через прямые рассылки предприятиямпартнерам, а также с помощью рекламы в городских газетах.
С целью увеличения численности студентов целесообразно предложить такие мероприятия, как:
1. налаживание коммуникаций со школами посредством организации и проведения ознакомительных
лекций в школах города с целью привлечения абитуриентов. Подобные мероприятия могут быть осуществлены силами преподавателей и студентов.
Содержание лекции, возможно следующее: общая
информация об учебном заведении, направления
подготовки, условия поступления, информация о
коллективе и внеучебной деятельности, перспективы трудоустройства после окончания колледжа,
возможности получения дополнительных специальностей, секция «вопросы и ответы»;
2. рассылка информации на предприятия и в организации, которые могут быть потенциальными потребителями выпускников и которые могут направить
абитуриентов на обучение. Данное направление
также выступит инструментом коммуникаций с потенциальными партнерами;
3. «сарафанное радио» – пропаганда через выпускников;
4. проведение городских общественных мероприятий
на базе учебного заведения;
5. участие в ярмарках учебных мест.
В дальнейшей перспективе возможно использование рекламных носители, представленных в таблице 1
(при условии наличия соответствующего бюджета).
Также предлагается расширить программу традиционного «Дня открытых дверей» с целью обеспечения
более продуктивного взаимодействия с целевой аудиторией и содействия рациональному выбору абитуриентов.
Расширением будет организация профориентационного
кабинета, в котором абитуриенты будут проходить тесты
и получать профессиональное консультирование. Образовательное учреждение СПО должно оказывать помощь
абитуриентам в профессиональном самоопределении и
предоставлять рекомендации, учащимся о возможных
направлениях профессиональной деятельности. Таким образом, в ходе консультаций, возможно, достичь более глубокого эмоционального взаимодействия колледжа и абитуриента, а также дать возможность обучения именно тем
студентам, которые будут осознанно заинтересованы в
данной специальности и потенциально в ней успешны.

126

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1
Каналы продвижения образовательного учреждения колледжа
Тип носителя
Содержание сообщения
Цель коммуникации
Реклама на радио
Информация о наборе, направления подгоПривлечение абитуриентов и
товки, информация о дополнительных услуклиентов платных курсов
гах.
Реклама на местных телеканалах. Видеосюжеты об общественной детальности Формирование положительного
коллежа.
имиджа колледжа
Реклама в местных, районных,
Статьи о колледже, интервью с директором,
Формирование положительного
отраслевых печатных изданиях.
руководителями.
имиджа колледжа
Реклама на транспорте (внутрисалонная).

Информация о наборе, направления подготовки, реклама платных услуг.

Переориентация колледжа на рынок и внедрение в
работу маркетингового подхода возможны только при качественном изменении такого фактора конкурентоспособности, как корпоративная культура. В связи с этим, предлагается внедрять в управление персоналом внутренний

Привлечение абитуриентов и
клиентов платных курсов

маркетинг. Основные пути совершенствования деятельности колледжа в отношении кадрового потенциала как фактора конкурентоспособности представлены в таблице 2.

Таблица 2
Мероприятия по внедрению элементов внутреннего маркетинга в деятельность колледжа
Направления
Основные задачи
Реализация мероприятий
деятельности
Планирование
 установить контроль вы- В качестве основы для контроля необходимо принять единую
и контроль
программу развития персонала, в которой будут определены
полнения плановой деяцели и задачи, пути реализации поставленных целей и задач, а
тельности преподаватетакже необходимые для этого ресурсы. Проведение лекции-селями колледжа.
1. обучить персонал в об- минара, чтобы переориентировать преподавателей на изменеласти качества образо- ния в деятельности колледжа.
В качестве дополнительной системы контроля качества обравательных услуг;
зовательной услуги предлагается организовать проведение
анонимной оценки студентами качества преподавания.
Активизация творче- 2. способствовать разви- Необходимо побуждать преподавателей к участию в научных
ской деятельности
тию научно-исследова- конференциях, публикации научных статей и по возможности
тельской деятельности спонсировать данные мероприятия. Поощрение участия с конпреподавателей;
курсах и грантах. Также колледж может выступать базой для
проведения подобных мероприятий в рамках города, поскольку обладает необходимыми материально-техническими
условиями.
Мотивация
3. внедрить систему моСреди критериев стимулирования следует принять следующие
тивации преподаватехарактеристики работы преподавателей:
лей.
5. Степень выполнения программы;
4. определить критерии и 6. Количество проведенных внеучебных мероприятий;
методы стимулирова7. Количество научных публикаций (самостоятельно и совния коллектива за деяместно со студентами) и др.;
тельность в повышеНематериальные стимулы в рамках предлагаемой системы монии качества
тивации:
образовательного про- 8. выражение благодарности непосредственными руководицесса.
телями;
9. корпоративные праздники;
10. вовлечение в процесс принятия решений;
Материальные стимулы в рамках предлагаемой системы мотивации:
11. бесплатные (или льготные) путевки работникам и их детям;
12. абонементы на посещение спортзала, театров, кинотеатров;
13. премии
Обеспечение психо- 14. повысить уровень со- Необходимо распространить сферу деятельности Лаборатории
логической защищенциальной защиты пре- психологической поддержки на педагогический коллектив.
ности
подавателей,
Это будет способствовать снижению психологической напря15. разработать комплекс женности, формированию позитивного настроя у преподаватемер по охране труда
лей.
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В результате внедрения вышеуказанных мероприятий повысится уровень вовлеченности преподавателей в
жизнь колледжа, качество образовательных услуг, лояльность к колледжу как к работодателю.
Колледж предлагается позиционировать не только
как образовательное учреждение СПО, но и как образовательный центр, позволяющий получить целый комплекс
дополнительных услуг.
В целях формирования устойчивого конкурентного
преимущества предлагается построение положительного
имиджа, создание и продвижения бренда колледжа.
Создание бренда – это конечная цель работы предприятия в рассматриваемой области, этапами которой являются создание, управление имиджем и соответственно
репутацией. В определение маркетинговых инструментов,
с помощью которых поставленная задача будет выполняться – речь идет о PR, рекламе, презентациях, межличностном общении и т.д.
Принцип формирования положительной репутации
заключается:
 в постоянно поддерживаемом живом диалоге с целевыми группами;
 в стремлении к широкой информационной открытости, в том числе не признающей национальных
границ.
Поддержание эффективных и постоянных связей с
общественностью – это один из ключевых моментов
управления репутацией. Формированию репутации компании в значительной степени способствует его паблисити. Для создания паблисити современные компании
проводят следующие мероприятия, впоследствии широко
освещаемые в СМИ и укрепляющие их репутацию:
 проведение акций, рассчитанных на целевую аудиторию;
 благотворительная деятельность;
 спонсорская поддержка конференций, семинаров,
форумов, съездов;
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 организация визитов на предприятие высоких правительственных делегаций, приемов представителей государственных органов власти, зарубежных
коллег;
 проведение тренингов, бизнес-школ, специальных
мероприятий (конференции, семинары, праздничные балы) для представителей целевых аудиторий;
 организация компанией профессиональных клубов,
члены которых их клиенты и сотрудники;
 издание газеты или журнала компании;
 участие в выставках;
создание профессиональных ассоциаций.
Отсюда следует понимание основной задачи маркетинговой деятельности при продвижении образовательной услуги, заключающейся в том, чтобы полный набор
существующей позитивной информации «в полную силу»
работал на компанию и доводил ее до нужных целевых
аудиторий. Таким образом, маркетинговая деятельность
по продвижению образовательной услуги направлена на
формирование и развитие бренда колледжа как перспективный вектор повышения его конкурентоспособности на
рынке образовательных услуг.
Список литературы
1.Официальный сайт ГБОУ СПО РО «Ростовскогона-дону колледжа водного транспорта». Режим доступа:
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ КЛАСТЕРОВ
Полякова Ольга Валерьевна
Кубанский социально-экономический институт, г. Краснодар, соискатель
На сегодняшний день формирование в России экономики инновационного типа сталкивается с рядом проблем, препятствующих успешной реализации вектора модернизации отечественной экономической системы.
Многочисленные публикации в периодической печати и
статистические отчёты подтверждают тот факт, что страна
продолжает развиваться в русле комбинированного инерционно-энерго-сырьевого сценария. Необходимо осознавать, что построение эффективной национальной инновационной системы (НИС) следует начинать не по
нисходящему принципу «сверху-вниз», как это происходит в современной России (от федерального уровня к местному), а в поэтапной восходящей системе «микро-мезомакроуровень».
Опыт развитых стран мира показывает, что в современной экономике формирование кластеров рассматривается в качестве одного из стратегических инструментов,
определяющих вступление страны на качественно новый

этап экономического развития. Кластеризацией уже охвачено более 50 % экономик ведущих стран мира, она
направляет ход развития мировой экономической цивилизации. В связи с этим, формирование кластеров национальной экономики России является одним из актуальных
направлений интенсификации экономического и инновационного развития страны, поскольку сегодня кластеры
представляют собой современную форму организации высокотехнологичного производства.
Кластеризация – рыночный механизм качественного преобразования региональных экономических систем, т.е. мезоэкономического уровня. Общеизвестны два
вида кластеров: промышленного (традиционного) и инновационного типа. Головным центром первого, как правило, выступает крупная промышленная компания, а процесс производства в кластере основывается на применении традиционных технологий и направлен на увеличе-
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ние объёма выпуска продукции. Второй тип кластера формируется на основе предыдущего и его ядро представлено
инновационной организацией (ВУЗ, НИИ, конструкторское бюро, опытный завод), и целью функционирования
данной структуры является производство продукции, обладающей новыми свойствами и качествами. Также выделяют кластеры смешанного инновационно-промышленного типа, сочетающие признаки первых двух [7].
На протяжении уже нескольких лет ряд субъектов
России разрабатывают программы кластеризации экономики региона. Не является исключением и Краснодарский
край, где впервые тезис о формировании кластеров был
обозначен в Концепции региональной политики развития
малого предпринимательства Краснодарского края ещё в
2005-2006 гг.
В Концепции были определены четыре региональных кластера: транспортный, агропромышленный, образовательный и туристический [9]. Однако спустя пять лет
ни одного из заявленных в Концепции кластера так и не
было сформировано, что свидетельствует лишь о том, что
применение кластерного подхода к экономике края до сих
пор остаётся в нормативно-бумажном варианте.
Проведённый анализ экономической ситуации в
крае, основных проблем и тенденций развития, представленный в виде SWOT-анализа (сильные и слабые стороны,
возможности и угрозы), выявил следующие слабые стороны:
 недостаточная конкурентоспособность продукции;
 недостаток современных технологий;
 недостаток ресурсов и развития инфраструктур для
обеспечения высоких темпов роста экономики;
 дисбаланс в структуре профессиональной подготовки кадров;
 нерешённые социальные и демографические проблемы;
 значительная степень физического и морального
износа основных фондов, низкая производительность труда;
 неразвитость рыночных институтов;
 неразвитость инновационной инфраструктуры;
 отсутствие достаточного инновационного задела,
определяющего конкурентоспособное развитие реального сектора экономики [1, 2, 4].

В данных условиях кластерный подход выступает
современным инструментом, обуславливающим дальнейший вектор регионального развития. Кластерная политика, проводимая в рамках региона, должна, на наш
взгляд, включать в себя следующие компоненты:
 ликвидация барьеров для инноваций;
 инвестиции в человеческий капитал, трудовые ресурсы и проблемы человеческого фактора;
 инвестиции в инфраструктуру.
Социально-экономический эффект функционирующих кластеров позволит решить следующие задачи:
1) Проблемы занятости и безработицы;
2) Повышение уровня и качества жизни населения региона;
3) Обеспечение стабильного уровня цен на предметы
потребления и услуги;
4) Проблемы отраслевой несбалансированности;
5) Повышение конкурентоспособности региона и интенсификация экономического роста;
6) Построение региональной инновационной системы
(РИС) [9].
Кластерные структуры, состоящие из малых предприятий, наиболее эффективно производят и воспринимают инновации. В большинстве развитых стран мира более 65% ВВП создаётся малыми предприятиями, в то
время как в России этот показатель составляет менее 12%,
причём количество среди них малых предприятий крайне
мало. Это объясняется, в первую очередь, отсутствием
должной поддержки со стороны государственных и других крупных бизнес-структур [3].
Краснодарский край, благодаря существенному
вкладу малого предпринимательства в экономику территории (таблица 1), стал регионом-локомотивом экономического роста России. Малый бизнес является основой
экономики края: решает проблемы занятости, ускорения
научно-технического прогресса, формирования «среднего» класса. Принимая во внимание опыт ведущих зарубежных стран, а также опыт российских регионов, разработка и создание кластеров станет прогрессивным путём
развития малого бизнеса Кубани на ближайшую перспективу.

Таблица 1
Иностранные инвестиции в экономику ЮФО в 2011 г. (тыс. дол.) [10, с. 46]
Поступило
В том числе по видам
в%к
прямые
портфельные
прочие
всего
итогу
инвестиции
инвестиции
инвестиции
Российская Федерация
133784
100
11736
535
121513
(млн дол.)
ЮФО
2384489
1,8
276153
6487
2101849
Республика Адыгея
73961
0,1
22192
51769
Республика Калмыкия
Краснодарский край
334452
0,2
113174
6483
214795
Астраханская область
9084
0,0
2938
1
6145
Волгоградская область
276543
0,2
49469
0,0
227074
Ростовская область
1690449
1,3
88380
3
1602066
Успех кластеров укрепляет и развивает экономическую ситуацию в регионе. Ключевым элементом создания
кластера является наличие достаточного доверия между
его потенциальными участниками. По мере повышения

уровня взаимного доверия в кластерной структуре происходит переход к более рискованным проектам, объединяются ресурсы, создаются новые инновационные производственные и разрабатывающие структуры, выраба-
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тываются новые инновационные формы управления.
Также одним из признаков эффективного функционирования кластера является синергия. Синергетический эффект
выражается в постоянной диверсификации производственного процесса, появлении всё новых товаров, освоении новых рынков, в получении доходов из всё более разнообразных источников.
Помимо синергии, в кластере возникает и мультипликативный эффект, означающий, что эффективное инвестиционное решение, принятое на первом этапе разработки и развития тех или иных направлений предпринимательской деятельности, приводит к увеличению
объёма инвестирования на следующем этапе [5, 6, 8].
Таким образом, построение региональной инновационной системы (РИС) Краснодарского края на сегодняшний день уже невозможно без формирования региональных кластеров смешанного и исключительно инновационного типа. Только после создания эффективных региональных инновационных систем можно будет говорить о формировании стройной национальной инновационной системы (НИС) России.
Список литературы
 Бочкова Е.В. Кластер как институциональная
структура в системе территориального разделения
труда: автореф. дисс.… к.э.н. / Кубанский государственный университет. Краснодар, 2012.
 Бочкова Е.В. Кластер как институциональная
структура в системе территориального разделения
труда: дисс.… к.э.н. / Кубанский государственный
университет. Краснодар, 2012.

129

 Бочкова Е.В.Концептуальные основы и экономическая сущность территориального разделения
труда// Вестник Красноярского государственного
аграрного университета. 2014. №7. С. 8-12.
 Бочкова Е.В. Методика расчёта мощности кластера
в повышении эффективности национального производства // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2013. №9. С. 30-36.
 Бочкова Е.В. Нормативно-правовой механизм формирования кластерных структур в России // Вестник Красноярского государственного аграрного
университета. 2013. №8. С. 7-14.
 Бочкова Е.В.Построение кластерной модели экономики: зарубежный и российский опыт // Актуальные проблемы экономической теории и практики:
сборник научных трудов /под ред. В.А. Сидорова.
Краснодар, 2014. С. 44-52.
 Бочкова Е.В.Потенциал кластерного подхода в контексте построения национальной инновационной
экономики // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2014. №5. С. 10-15.
 Бочкова Е.В. Формирование кластеров в экономически развитых и развивающихся странах Азии //
Актуальные проблемы экономической теории и
практики: сборник научных трудов /под ред. В.А.
Сидорова. Краснодар, 2013. С. 32-37.
 Концепция региональной политики развития малого предпринимательства Краснодарского края
2005-2006 гг. Краснодар, 2005.
 Социально-экономическое положение Южного федерального округа в 2011 г.: ежеквартальный бюллетень. М., 2012.
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ
Севка Виктория Геннадиевна,
д.э.н., профессор кафедры экономики предприятий Донбасская национальная академия строительства
и архитектуры (г. Макеевка).
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к.э.н., доцент, докторант кафедры банковского дела, Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского (г. Донецк).
Светличная Юлия Владимировна,
к.э.н., доцент кафедры экономики предприятий Донбасская национальная академия строительства
и архитектуры (г. Макеевка).
Процесс воспроизводства экономического потенциала предусматривает учет как текущего состояния его
составляющих по секторам, так и возможных их изменений в будущем. Воспроизводство преимущественно ассоциируется с наращиванием за счет различных факторов,
но не всегда наращивание приводит к получению желаемого результата. Например, ситуация на рынке жилья
элит-класса, где объемы введенной жилой площади превышают объемы реализации в большинстве регионов
Украины, или наоборот введение доступного жилья ограничено по сравнению с динамикой квартирной очереди, а
социальное жилье вообще не влияет на потенциал жилищного строительства. Поэтому определение приоритетных
направлений воспроизводства экономического потенциала жилищного строительства должно основываться на

экономической и научной основе. За основу поиска путей
воспроизводства, по нашему мнению, целесообразно принять повышение жилищной обеспеченности в регионах.
Целью данной статьи является рассмотрение вопросов финансового и организационного обеспечения
воспроизводства экономического потенциала в секторах
экономики на примере жилищного строительства, определения системы индикаторов, характеризующих базовые
условия воспроизводства потенциала и разработки мероприятий по воспроизводству потенциала жилищного
строительства на региональном уровне.
На основе проведенного анализа имеющегося экономического потенциала жилищного строительства в регионах и разработанных методологических подходов к его
формированию можно утверждать, что необходимыми
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условиями обеспечения воспроизводства потенциала жилищного строительства является достижение доступности
жилья; эффективность использования инвестиционных
средств; надлежащее качество введенного в эксплуатацию
жилья; потенциальная доходность жилищного строительства во всех секторах при одновременном обеспечении
выполнения социальных обязательств государства в сфере
обеспечения жильем населения.
Указанные направления выбраны в качестве основы при формировании системы показателей оценки
условий воспроизводства потенциала жилищного строительства, основанной на массиве данных об: уровне среднемесячной заработной платы [2] и опосредованной стоимости строительства 1м2 жилья, соотношение которых
предоставляет информацию об условной доступности жилья; индексы ввода в эксплуатацию площади жилых домов и инвестиций в основной капитал [2], в соотношении
позволяют определить эффективность использования инвестиционных средств; индексы объема выполненных
строительных работ [2] и индекс изменения стоимости
строительно-монтажных работ [3], что в сравнении дает
возможность сделать выводы о качестве введенного в эксплуатацию жилья; индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ и изменение стоимости продукции предприятий-поставщиков [3], сравнение которых
позволяет определить потенциальную привлекательность

строительного бизнеса; количество семей и одиночек, которые получили жилье в течение года, количество семей и
одиночек на квартирном учете [4, 5, 6, 7], сравнение указанных показателей позволяет определить уровень социальной направленности воспроизводства потенциала жилищного строительства.
Для оценки указанных соотношений предложены
следующие индикаторы, характеризующие условия воспроизводства потенциала жилищного строительства: доступность жилья (I1); эффективность использования инвестиционных средств (I2); качество введенного в эксплуатацию жилья (I3); потенциальная привлекательность
строительного бизнеса (I4); уровень социальной направленности политики в сфере обеспечения жильем населения (I5). Они позволят дать качественную характеристику
процессов, происходящих в жилищном строительстве, а
также обеспечивают выбор дальнейших направлений решения организационно-экономических проблем
Для установления приоритетных направлений воспроизводства потенциала жилищного строительства необходимо выяснить степень и характер влияния указанных
индикаторов [1, с. 98-109]. С целью определения наиболее
значимых факторов влияния на воспроизводство жилищного строительства рассчитаны коэффициенты парной
корреляции (табл. 1).

Таблица 1
Степень и характер связи индикаторов воспроизводства потенциала жилищного строительства (парная корреляция)
ДоступЭффектив- Качество
ПотенциУровень социность жиность исвведенного
альная при- альной
лья (І1)
пользовав эксплуата- влекательнаправленноИндикаторы воспроизводства потенциния
цию жилья
ность
сти политики
ала жилищного строительства
инвестици- (І3)
строительв сфере обесонных
ного бизпечения жисредств (І2)
неса (І4)
льем населения (І5)
Доступность жилья (І1)
1
Эффективность использования инве0,480
1
стиционных средств (І2)
Качество введенного в эксплуатацию
-0,457
-0,704
1
жилья (І3)
Потенциальная привлекательность
0,943
0,445
-0,399
1
строительного бизнеса (І4)
Уровень социальной направленности
политики в сфере обеспечения жильем
-0,915
-0,511
0,355
-0,920
1
населения (І5)
По результатам расчета установлена прямая связь
между следующими индикаторами: доступностью жилья
и эффективностью использования инвестиционных средств; доступностью жилья и потенциальной привлекательностью строительного бизнеса; эффективностью использования инвестиционных средств и потенциальной привлекательностью строительного бизнеса; уровнем социальной направленности политики в сфере обеспечения жильем населения и качеством введенного в эксплуатацию
жилья.
Обратная связь обнаружена между уровнем социальной направленности политики в сфере обеспечения
жильем населения и потенциальной привлекательностью
строительного бизнеса; качеством введенного в эксплуатацию жилья и его доступностью, и эффективностью использования инвестиционных средств.

В частности, к проблемам воспроизводства экономического потенциала жилищного строительства можно
отнести следующие:
 несоответствие уровня доходов населения в регионах и стоимости жилья на первичном рынке, что
негативно отражается на его доступности;
 снижение интенсивности инвестиций в жилищное
строительство вследствие бессистемности процесса их сопровождения на региональном рынке;
 сокращение финансирования жилищных программ
и негативные процессы ухудшения качества вновь
построенного жилья;
 завышенные ожидания застройщиков по привлекательности строительного бизнеса обусловливают
рост стоимости жилья;
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 практическое отсутствие возможности получения
жилья лицами на квартирном учете делает политику повышения жилищной обеспеченности населения в регионах не реализованной.
Таким образом, в работе нашло дальнейшее развитие определение приоритетных направлений воспроизводства экономического потенциала жилищного строительства за счет определения системы индикаторов,
характеризующих базовые условия воспроизводства потенциала, установление степени и характера взаимосвязи
внутри системы индикаторов, что позволило предложить
основные мероприятия по воспроизводству потенциала
жилищного строительства на региональном уровне.
На основе исследования приоритетных направлений воспроизводства экономического потенциала жилищного строительства сделаны следующие выводы:
 основным направлением, которое будет способствовать развитию жилищного строительства, является обеспечение доступности жилья для населения, поскольку значительная стоимость отдельного
жилья делает его недосягаемым для среднестатистической семьи со средним достатком;
 при современной нехватки производственных мощностей, значительном уровне безработицы, отсутствии масштабных программ модернизации, низкой рентабельности существующих предприятий,
росте импорта, дальнейшее наращивание инвестиций в жилищное строительство, а особенно большие темпы инвестиций в создание производственных мощностей, считается нецелесообразным, тем
более, что одним из источников сбережений домохозяйств на приобретение жилья является именно
заработная плата, полученная на отечественных
предприятиях;
 качество жилья, сдаваемого в эксплуатацию, в современных условиях не играет решающей роли, поскольку повышение качественных характеристик
влечет рост стоимости 1м2, что при среднем уровне
заработной платы, в несколько раз меньшей рыночной стоимости 1м2, является дополнительным
ограничением развития строительства;
 дальнейшее стимулирование потенциальной привлекательности строительного бизнеса является нецелесообразным, поскольку существующие параметры обеспечивают достаточный уровень рентабельности при спекулятивном характере, не редки
случаи ожиданий заказчиком уровня рентабельности не ниже 40% при аналогичных показателях на
уровне 12% в общемировой практике;
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 повышение уровня социальной направленности,
определено на основании информации об удовлетворении потребностей лиц на квартирном учете,
негативно влияет на дальнейшее развитие жилищного строительства, ведь при отсутствии государственного строительства сокращение квартирной
очереди за счет обязательного выделения процента
жилья в коммерческих новостройках компенсируется застройщиками из-за повышения стоимости
жилья для остальных покупателей.
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МОНИТОРИНГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА
Пронина Марина Анатольевна
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, п. Персиановский
Тихонова Елена Юрьевна,
студент
В статье рассматриваются некоторые подходы к
мониторингу сельскохозяйственного предприятия дополняющего экономическую деятельность, упрощающие его

систему и дающую органам управления необходимую информацию для принятия взвешенных управленческих решений и обеспечения устойчивого развития потенциала
предприятия.

132

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

В экономике России ХХI в. происходят очень сложные процессы, связанные с формированием информационного поля, когда приоритетным направлением во всех
сферах хозяйственной деятельности является внедрение
инноваций, особую актуальность приобретают вопросы
использования новых технологий получения и обработки
экономической информации, необходимой для принятия
своевременных управленческих решений.
В настоящее время система управленческого учета
предполагает применение совокупности его инструментов, а также инструментов стратегического, статистического и финансового учета, планирования, анализа и контроля для выполнения миссии организации [2.,с.56]
Как отмечает, Кит Уорд: «Систему управленческого учёта следует разрабатывать в интересах только
лиц, принимающих решения, которые должны получать
только конкретную информацию для определённого решения» [3., c.165]. Именно своевременный сбор информации является базой для улучшения процесса принятия грамотных управленческих решений на всех уровнях.
Основными пользователями информации, формируемой в
рамках управленческого учёта, являются учредители и руководители предприятий высшего и среднего звена.
В настоящее время выделяют две группы основополагающих концепции управленческого учёта - традиционные и современные. Мы согласны с мнением Роберта Каплана и Томсона Джонс, которые в своей книге «Релевантность потеряна: расцвет и закат управленческого
учёта» [4., c. 92] раскрыли основные недостатки традиционных концепций управленческого учёта и сформулировали их следующим образом:
 традиционный управленческий учёт не отвечает
требованиям сегодняшней производственной и
конкурентной среды;
 практика управленческого учёта следует во многом
требованиям финансового учёта;
 управленческий учёт почти целиком сосредоточен
на внутренних операциях и сравнительно мало внимания уделяет внешнему окружению, в котором
функционирует предприятие.
Современные концепции управленческого учёта
исправляют недостатки традиционных моделей, они ориентированы в первую очере6дь на будущее. Другими словами, их целью является формирование информации, которая позволит принимать управленческие решения,
обеспечивающие не только получение высоких результатов в отчётном периоде, но и стабильное развитие предприятия в будущем.
Следовательно, мониторинг как специализированная подсистема даёт органам управления необходимую
своевременную информацию для принятия эффективных
управленческих решений и обеспечения устойчивого развития потенциала организации [1., с.123].
В экономике традиционно под инфраструктурой
принимают совокупность систем и служб необходимых
для функционирования материального производства или
для обеспечения условий жизнедеятельности какого-либо
экономического объекта. Особенностью любой инфраструктуры является то, что это специализированная подсистема, оказывающая услуги всем субъектам, осуществляющим как производственные, так и социальные
процессы [5., с.8].
В этой связи под инфраструктурой будем понимать
целостность всех подсистем предприятия, дающих доступ

к ресурсам или оказывающих различные услуги участникам хозяйственной деятельности. Состав инфраструктуры
сельскохозяйственной организации существенно отличается от предприятий торговли и зависит от финансовой
политики. Так в рамках одного предприятия на разных
этапах ее жизненного цикла инфраструктура имеет разный потенциал и направленность.
Изменение инфраструктуры сельскохозяйственных
организаций при решении многих производственных задач, решаемых при управлении ею, постоянно требуют
четкой информации о состоянии отдельных ее элементов,
как в подразделениях, так организации в целом. А это и
подтверждает необходимость внедрения мониторинга
всей хозяйственной деятельности предприятия для целей
постоянного информационного обеспечения системы
управленческого учета, ведь разные подходы к организации учетного процесса порождают разнообразие методики построения систем управленческого учета. К, сожалению, в сельскохозяйственных предприятиях подход к
организации управленческого учета остается чисто формальным и носит стихийный характер. Поэтому в настоящее время, крайне важно, сформировать более действенную систему управленческого учета как в целом по
предприятию, так и отдельных его структурных подразделений.
Так, в результате внедрения мониторинга значительно расширяются функции управления, что создает новые дополнительные механизмы для совершенствования
инновационных процессов.
Следует отметить, что в большинстве научно-исследовательских работ, посвященных управленческому
учету, основной акцент делается на оценке ресурсных возможностей предприятия.
По нашему мнению упор только на ресурсную составляющую не дает исчерпывающего решения проблемы, необходимо еще учитывать функциональные взаимосвязи между основными подразделениями предприятия. В этой связи представляется целесообразным выделить два основных вида мониторинга:
1. Мониторинг ресурсного потенциала предприятия.
Устанавливается состояние ресурсной составляющей развития: материально-технические, трудовые, информационные и финансовые ресурсы и т.д.
2. Мониторинг межфункциональных взаимосвязей.
Оценивается эффективность взаимосвязей между
подразделениями участвующими в решении стоящих перед ним ложных задач.
Следовательно, предполагаемая схема мониторинга для сельскохозяйственных предприятий, позволяет отслеживать и оценивать ряд процессов производства и
управления (рисунок 1).
Как видно из рисунка, в систему мониторинга предприятия следует включить два момента:
 экономическую оценку, показывающую эффективность основных ресурсов процесса;
 функциональную оценку, отражающую особенность деятельности, в котором функционирует предприятие и уровень качества внутренних и внешних взаимосвязей.
Таким образом, все вышеизложенное должно дать
почву для принятия взвешенных управленческих решений
и обеспечения устойчивого развития потенциала предприятия.
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Объекты мониторинга

Ресурсный потенциал
предприятия

Экономический потенциал

Функциональные взаимосвязи подразделений предприятия

Функциональный
потенциал

Информационная система управленческого предприятия
Рисунок 1- Основные объекты мониторинга в системе управленческого учета
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Родионова Людмила Николаевна,
д.э.н., профессор, зав.кафедрой
Хакимов Амир Анисович,
Соискатель, ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет
Кравцов Михаил Владимирович,
к.э.н., доцент, генеральный директор ОАО "ОЗНА-Менеджмент"
При взаимодействии банка с промышленным предприятием одной из основных задач банка является оценка
рисков при выдаче кредита. Традиционно, для оценки рисков используется кредитная история заемщика и оценка
его финансового состояния, также, некоторую роль играет
деловая репутация заемщика и сведения о проводимых им
операциях (средние остатки на расчетном счете, обороты
по счетам и т.д.). Приведенный подход имеет свои достоинства, - это формализация процедур оценки рисков, так
как в основе оценки лежат измеримые количественные параметры и относительно низкие издержки на получение

необходимой для оценки рисков информации. К недостаткам данного подхода можно отнести следующие:
 историчность. Оценка рисков производится исходя
из данных о прошлых периодах, некоторые из которых существенно устаревают на момент оценки
(например, годовая бухгалтерская отчетность фиксирует положение дел, сложившееся 3 месяца
назад);
 вероятность искажения данных. Грамотный финансовый менеджер и бухгалтер могут сознательно исказить данные отчетности и предпринять действия
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улучшающие показатели, используемые при
оценке рисков (нарастить обороты по счетам путем
фиктивных финансовых операций и т.д.). Отчетность подтверждается аудитором только по итогам
года, так что в течение года возможно искажать отчетность с помощью сознательных бухгалтерских
ошибок, с последующим их исправлением;
o отсутствие учета операций с аффилироваными компаниями.
Опыт
американских
корпораций
наглядно показал, что отдельный крупный бизнес
невозможно объективно оценивать без учета операций с аффилированными лицами и их последствий.
Подобные операции могут привести к существенным изменениям в бизнесе оцениваемой компании
в очень короткие сроки, что увеличивает риски операций с данным клиентом;
o слабый учет отношений с другими банками и заемщиками. Отношения с другими банками и заемщиками могут дать дополнительную информацию об
истории взаимоотношений и клиента с банками и
существенно повлиять на оценку рисков.
o отсутствие учета практики управления финансами
внутри организации и ее последствий. В практике
проектного финансирования учет квалификации
управляющей команды традиционно является основой при принятии решения о выделении финансирования. Также серьезно оцениваются применяемые технологии и процедуры управления, вплоть
до используемой корпоративной информационной
системы. Столь внимательный подход к вопросам
менеджмента позволяет существенно снизить
риски при финансировании проектов.
С учетом приведенных недостатков можно предложить методику оценки качества финансового управления
на предприятии, которая, поможет более объективно оценить риски финансирования и спрогнозировать финансовое состояние и поведение заемщика.
Финансовое управление, как и любой процесс
управления, включает следующие стадии – планирование,
организация, учет, контроль, анализ.
Оценку финансового управления целесообразно
производить отдельно по каждой из этих функций. Основой финансового планирования в современных условиях
на большинстве предприятий является система бюджетного планирования, следовательно, оценка качества финансового планирования в целом сводится к оценке системы бюджетирования. В качестве критериев оценки
можно привести следующие:
в области связи финансового планирования со стратегией:
o существует ли на предприятии система бизнес-планирования деятельности;
o существует ли на предприятии оформленная финансовая стратегия;
o насколько раскрыты финансовые вопросы в бизнесплане предприятия;
o существует ли связь между бизнес-планированием
и бюджетированием;
в области регламентации бюджетного планирования:
o существует ли положение о бюджетном планировании;
o существует ли регламент бюджетного планирования на предприятии;
o существует ли график документооборота по процессу бюджетного планирования;

o существует ли связь между системой материального стимулирования работников и результатами
бюджетного планирования;
o в области организации процесса бюджетного планирования:
o существует ли отдел или служба, осуществляющая
и контролирующая процесс бюджетного планирования;
o задействованы ли производственные и технические
службы в бюджетном планировании;
в области качества бюджетного планирования:
o какой период бюджетного планирования используется;
o планируются ли неденежные формы расчетов;
o существует ли связь бюджетного планирования с
производственным планированием и планированием материально-технического снабжения;
o существует ли связь бюджетного планирования с
планированием инвестиций;
в области контроля исполнения бюджетов:
o какая служба отвечает за сбор информации по исполнению бюджетов;
o на основании каких данных производится отчет об
исполнении бюджетов;
o какие меры и решения предусмотрены по анализу
исполнения бюджетов;
Оценка организации финансового управления может производиться по следующим критериям:
o существует ли на предприятии отдельная служба,
занимающаяся управлением финансами;
o кому подчиняется начальник финансовой службы;
o участвует ли финансовая служба в процессе бюджетного планирования;
o существует ли в финансовой службе работник, отвечающий за работу с кредитными организациями;
o кадровый потенциал службы управления финансами;
o насколько качественно и быстро готовятся документы, связанные с операциями по предоставлению
кредита;
o какая служба отвечает за расчеты по дебиторской
задолженности;
o участвует ли финансовая служба в принятии решений об осуществлении реализации продукции тому
или иному покупателю;
o какой средний срок оборачиваемости дебиторской
задолженности (в динамике);
o какой средний срок оборачиваемости авансов полученных (в динамике);
o какой средний срок оборачиваемости кредиторской
задолженности перед поставщиками (в динамике);
o какой средний срок оборачиваемости кредиторской
задолженности перед кредитными организациями
(в динамике);
o каков процент денежной составляющей в выручке
(в динамике);
o насколько преобладают аффилированные компании в процессах сбыта (в процентах, в динамике);
o насколько отличаются цены сделок с аффилированными и неаффилированными компаниями;
o существует ли практика финансовых операций
(кредитование, авансирование) с аффилированными компаниями;
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o насколько преобладают аффилированные компании в процессах снабжения (в процентах, в динамике);
o со сколькими кредитными организациями работает
клиент;
o есть ли случаи разрыва отношений с кредитными
организациями по вине клиента.
Система учета финансовых операций может быть охарактеризована следующим образом:
o существует ли отдельный управленческий учет расходования денежных средств по направлениям, отличный от бухгалтерского;
o с какой частотой составляется отчет от движения
денежных средств (неделя, месяц).
Система контроля в отношении финансовых операций может быть оценена исходя из следующей информации:
o кто принимает решение о выполнении финансовых
операций (платежей);
o существует ли формализованная процедура (регламент, документооборот) принятия решений о финансовых операциях;
o существует ли система приоритетов в отношении
платежей;
o существует ли связь между системой бюджетного
планирования и системой оперативного управления финансами;
o составляется ли платежный календарь;
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o соответствует ли принятие решений о проведении
взаимозачета или поставке (покупке) в счет взаимных расчетов системе оперативного управления
финансами.
Организация процесса анализа финансовой деятельности предприятия может характеризоваться наличием следующих элементов:
o формализованы ли процедуры анализа исполнения
бюджетов;
o формализованы ли процедуры анализа движения
денежных средств;
o сопоставима ли структура расходов предприятия и
структура платежей;
o какова периодичность проведения анализа результатов управления финансами;
o кто отвечает за формирование аналитических отчетов.
Приведенная система показателей позволит более
детально оценить качество финансового управления на
предприятии и принять решение о внутренних рисках организации по ненадлежащему исполнению обязательств
по кредиту;
Ряд показателей может предусматривать балльную
оценку, по результатам которой можно сформировать интегральную оценку качества финансового управления
предприятия. Интегральная оценка может применяться
при присвоении определенной категории заемщику.

ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Селезнев А. В., Татаринцев А. А., Вахитов В. В.
4 курс 11ФАБ-НД, АМТИ
Поведение человека (индивида) является предметом изучения в разных науках. В соответствии со спецификой той или иной науки формируется соответствующий
его теоретический образ и модель поведения. Научное
изучение мотивов, факторов и закономерностей поведения человека способно дать знания для практического использования в разных сферах и достижения разных целей.
Например, исследование поведения индивидов в рамках
микроэкономики (потребительского поведения) является
необходимым для прогнозирования спроса, приспособления производственных мощностей фирмы к его удовлетворению, получения стабильной прибыли, повышения
эффективности управления предпринимательской деятельностью. На основе теории потребительского поведения разрабатываются технологии приспособления фирмы
к изменениям потребительских предпочтений и активного
влияния на выбор индивидов в отношении различных товаров. Неоклассическая экономическая теория, как известно, основана на концепции «рационального» («экономического») человека. В рамках этой концепции человек
представлен в строго определенном качестве – как потребитель различных благ. Согласно этой концепции, потребительское поведение нацелено на максимизацию общей
полезности от покупаемых товаров при минимальных затратах на покупки, а его основными факторами являются:
доход, цены, потребительские предпочтения. Альтернативой неоклассической теории потребительского поведения

является институциональная его концепция. Институциональная теория потребительского поведения основывается на таких поведенческих предпосылках как ограниченная рациональность и оппортунизм. Ограниченная
рациональность означает, что потребитель стремится действовать рационально, но в реальности обладают этой
способностью лишь в ограниченной степени. Под оппортунистическим поведением понимается реализация личного интереса путем коварства: лжи, воровства, мошенничества, сокрытия или искажения информации. Таким
образом, институционализм вводит в теорию потребительского поведения психологические факторы.
Потребительское поведение – действия индивида,
обеспечивающие приобретение и потребление желаемого
набора благ. Эти действия связаны с поиском, оценкой,
покупкой и использованием благ. Потребительское поведение можно рассматривать как функцию желаемого социального статуса, дохода и духовной структуры индивида.
Можно предложить следующую модель потребительского поведения: потребитель => потребности => доход => потребительская матрица => потребительский выбор => степень удовлетворения потребностей => мотивы
экономической активности => формы деловой активности
=> изменение потребностей…
Потребительская матрица – система представлений
индивида о желаемом наборе благ, которые могут удовле-
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творить его биологические, социальные и духовные потребности при наличном доходе. Понятие «матрица» означает, что эта система представлений обуславливает (порождает) соответствующие действия индивида по
приобретению и потреблению данного набора благ. Модель формирования потребительской матрицы можно
представить следующим образом: индивид => экономическая активность индивида => доход => социальная среда
=> духовная структура индивида => сознательный выбор
предпочтений => потребительская матрица.
Однако образ человека в экономической теории как
потребителя благ и сведение его деятельности в экономике общества к потребительскому поведению отражают
аспект взаимоотношений человека и материальных объектов, или материально-вещественный аспект функционирования экономики общества. Как представляется, в рамках экономической теории как общественной науки, более
важным является исследование поведения человека в рамках его взаимоотношений и взаимодействий с другими
людьми, т.е. социально-экономический (политико-экономический) аспект поведения человека в обществе.
В рамках социально-экономического аспекта исследования поведения человека, его мотивов и факторов
необходима соответствующая модель человека и концепция его экономического поведения.
Для исследования экономического поведения человека (отдельного индивида) в обществе целесообразно самого человека рассматривать в рамках структурной модели: SP = F(N↔ЕI↔K), где: N – потребности человека,
ЕI – экономические интересы человека, K - знания человека. Эта модель названа моделью социализованного человека (SP) [1].
В модели под потребностями понимаются образы
благ, в которых индивид испытывает нужду для обеспечения своей нормальной жизнедеятельности. Знания в представленной модели представляют собой систему духовных представлений индивида об окружающем мире и
способе выживания (воспроизводства) в этом мире. Под
экономическими интересами понимаются представления
индивида о предпочитаемом способе индивидуального
воспроизводства как социализованного существа, в том
числе способе получения дохода для удовлетворения
своих потребностей. Важность учета экономических интересов индивида при изучении его поведения определяется
тем, что именно они побуждают индивида к определенной
форме экономической деятельности для получения желаемого дохода и благ в обществе.
Экономическое поведение индивида можно определить, как функцию от таких переменных как потребности, интересы и знания. Экономическое поведение индивида можно представить в виде модели: внутренняя
структура (духовная организация) индивида => социоматрица индивида => экоматрица индивида => образ выбранной модели экономического поведения в сложившихся
условиях (поведенческая матрица) индивида => модель
реального экономического поведения (поведенческая модель) индивида => положительный\отрицательный опыт
=> накопление знаний => изменение внутренней структуры индивида => изменение социоматрицы индивида =>
изменение экоматрицы индивида => изменение поведенческой матрицы индивида => изменение поведенческой
модели индивида…[1].
Экономическая деятельность человека происходит
в исторически сформировавшейся группе людей (обществе) в рамках общественного разделения и кооперации

труда. В связи с этим важными факторами экономического поведения человека являются формы его взаимодействий и взаимоотношений с другими людьми.
В рамках экономической системы общества отдельные индивиды выступают как участники общественного
воспроизводства, выполняя в нем определенные функции.
Для отражения в экономической теории особенностей взаимоотношений и взаимодействий индивидов, а также их
поведения в общественном воспроизводственном процессе, используются понятия «субъект», «актор», «агент»,
«принципал».
Для отражения этих особенностей можно использовать следующие модели [2]:
 модель поведения индивида как актора в экономике
общества: участник (во взаимодействии с природой, материальными/идеальными предметами) =>
цель => действия (активность) => результат.
 модель поведения индивида как агента в экономике
общества: участник => отношение к другой стороне
как к главному (хозяину, суверену) во взаимодействии => агент => действия (экономическая активность) => результат.
 модель поведения индивида как принципала в экономике общества: участник => цель => отношение
к другой стороне как своему посреднику при достижении своей цели => принципал => действие (экономическая активность) => результат.
Роль индивида как субъекта в экономике может
быть представлена следующей моделью: индивид => цель
=> кооперация с другим (-ми) индивидом(-ами) => отношение к другой стороне взаимодействия как средству достижения своих целей (как к объекту) => действия (активность) => влияние => объект => желаемое поведение =>
желаемый результат.
Таким образом, в зависимости от форм отношений
между собой индивиды в экономике общества могут выступать в качестве субъекта, объекта, принципала, агента;
как носители любой формы экономической деятельности
они выступают как акторы. Формы взаимоотношений
между индивидами в процессе экономической деятельности следует рассматривать в качестве основных факторов
их экономического поведения и целей этого поведения.
Доходы, возможности выбора в отношении благ и удовлетворение личных потребностей человека являются производными от его роли в системе общественного воспроизводства. Понять потребительское поведение человека
невозможно без учета его участия в производстве, распределении и обмене благ как внутренних элементах механизма общественного воспроизводства в конкретной
стране, а также особенностей человека как социализованного существа.
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О ВЛИЯНИИ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НА РОССИЙСКУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Шаламов Георгий Александрович,
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и финансов, г. Иркутск
Серебренникова Анна Константиновна
студентка третьего курса Института экономики, управления и права НИ ИрГТУ, г. Иркутск
В течение последнего периода, начиная с сентября
2014 года, происходит стремительное снижение курса
рубля относительно доллара США. Практически все российские аналитики сходятся на том, что причиной ослабления российского рубля является, в первую очередь, снижение цен на нефть – на главный экспортный продукт
российской экономики, обеспечивающий львиную долю
поступления иностранной валюты в страну. На рисунках
1 и 2 можно легко заметить, что с января по июнь 2014
года особой корреляции между курсом доллара по отношению к российскому рублю и ценой на нефть особенно
не прослеживается. Зато с июня по октябрь обратно пропорциональная зависимость между этими величинами не
подвергается сомнению. Цена на нефть со 111,7 долларов

США за баррель в июне 2014 года снизилась до 48,5 долларов США в январе 2015 года, то есть на 43,4%. Курс доллара США по отношению к российском рублю за этот период вырос с 33,84 рубля по состоянию на 1 июня 2014
года до 68,9 рубля по состоянию на 1 февраля 2014 года,
т. е. фактически в 2 раза. Наверное, такое совпадение роста курса доллара и падения цены нефти и наталкивает
многих исследователей на мысль об определяющей зависимости курса российского рубля от цены на нефть на мировом рынке. Попутно заметим, что, по данным
Bloomberg, снижение цены на нефть приводит к потере
российскими экспортерами $ 32,3 млрд. доходов от экспорта нефти и газа, а это 1,6% российского ВВП [2].
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Рис. 1. Динамика курса доллара США
75,000
70,000
65,000
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000

Рис. 2. Динамика котировок нефти Brent, долл./барр.
Логика рассуждений таких исследователей заключается в том, что иностранная валюта является таким же
товаром, как и любой другой товар. В этом случае курс
доллара будет зависеть от его предложения на российском
валютном рынке. Если цена на нефть падает, то при практически не меняющемся объеме ее экспорта количество

поступающей в страну валюты уменьшается. При сокращающемся объеме поступления иностранной валюты в
страну спрос на нее растет, естественно, курс доллара или
евро в этом случае будет расти. Однако снижение цен на
нефть не единственный фактор, ослабляющий курс рос-
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сийской национальной валюты. Будет правильным проанализировать и другие факторы, направленные на ослабление российского рубля.
Профессор Princeton University и Woodrow Wilson
School Олег Ицкохи считает, что непосредственной причиной валютного кризиса в России является падение цен
на нефть. По его мнению, рубль – это одна из немногих
предсказуемых валют в мире. Поведение таких валют
напрямую зависит от цен на природные ресурсы. К «сырьевым валютам» можно отнести канадский и австралийский доллары, южноафриканский рэнд. Для экономик с
такими валютами девальвация – это здоровая реакция на
снижение цены основного экспортного товара. Она позволяет снизить реальные заработные платы, избежать значительного падения производства и роста безработицы за
счет снижения покупательной способности страны.
В отличие от 2008 года падение цены на нефть в
2014 году может оказаться не циклическим, а долгосрочным. Судя по предыдущим циклам, этот период, по мнению О. Ицхоки, может составлять 10 лет и больше. Основные факторы падения цены на нефть таковы:
1. Развитие новых технологий добычи, энергосбережения и альтернативных источников энергии в последние 10 лет сверхвысоких цен на нефть;
2. Ожидание падения спроса на нефть в Китае из-за
снижения темпов роста экономики;
3. Решение основных членов ОПЕК вместо поддержания цены удерживать свою долю рынка, т. к. в последние несколько лет она неизменно падала из-за
входа новых игроков;
4. Решение США начать экспорт нефти. Возможно,
это отчасти политическое решение, связанное с
накопленным раздражением от того, что за годы дорогой нефти расцвели «петрократии» с амбициями
крупных геополитических игроков.
Третий и четвертый факторы – это новости второго
полугодия 2014 года, остальные – долгосрочные.
Падение цен на нефть должно было привести к умеренному падению курса рубля. Но в России этот ценовой

шок совпал с целым рядом дополнительных внутренних
факторов. Большие социальные обязательства государства, такие как содержание госслужащих и бюджетников,
включая силовиков, учителей, докторов, пенсионеров, а
также отсутствие независимого центрального банка в
условиях существенного снижения доходов бюджета приводят к ожиданиям инфляции. На это же работает большой корпоративный валютный долг и рекордный отток
капитала. Все это усиливается финансовыми санкциями
США и стран Европы. В этом случае, если России нельзя
брать в долг, значит, придется печатать деньги.
Для наглядности, рассмотрим зависимость доходной части российского федерального бюджета от нефтегазовой отрасли. Принято считать, что больше половины доходов отечественного бюджета приходится на добычу и
пошлины от экспорта углеводородного сырья. Как хорошо видно из приведенной нами таблицы 1, нефтегазовые доходы федерального бюджета России в 2013 году составили 205,4 млрд. долларов США. Попутно заметим,
что на российские поставки приходится около 40% потребления газа и 32% нефти в Европе. По данным журнала
Forbes, еще в 2005 году в России были исчерпаны экстенсивные возможности увеличения добычи нефти, потребовалось привлечение новых западных технологий. В результате на нефтесервисном рынке (без учета оборудования) доля международных компаний к 2013 году выросла до 24%. В горизонтальном бурении на западные технологии и оборудование приходится 100%. Все эти данные подтверждают зависимость доходной части
федерального бюджета от цены на нефть, с одной стороны, и зависимость всей нефтедобывающей отрасли
нашей страны от западных технологий, с другой.
Таким образом, снижение цен на нефть в сочетании с прекращением поставок оборудования и технологий
в соответствии с наложенными на Россию экономическими санкциями неизбежно приведет к снижению объемов добычи нефти. Сочетание этих двух факторов может
привести к серьезным проблемам российского федерального бюджета.
Таблица 1

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в 2013 году [1].
Наименование статьи федерального бюджета
Пошлины на нефтепродукты
Пошлины на экспорт природного газа
Пошлины на экспорт нефти
Налог на добычу газового конденсата
Налог на добычу природного газа
Налог на добычу нефти
ИТОГО

Однако столь серьезная, как было представлено, зависимость российского бюджета от экспорта нефти и газа
создает возможность регулирования его доходной части
за счет девальвации российской национальной валюты.
Иными словами, чем ниже курс российского рубля по отношению к иностранной валюте, тем больше доходы российского бюджета. Повышение курса доллара США по отношению к российскому рублю всего на один рубль дает
возможность получить федеральному бюджету, как мы
раньше ошибочно считали, дополнительные доходы на
сумму 180 млрд. рублей [9]. Авторитетный российский

Величина,
млрд./долл.
38
15
73
0,4
10
69
205,4

еженедельник «Аргументы недели» произвел весьма любопытные расчеты. При этом еженедельник исходит из
того, что федеральный бюджет России на 2015 год запланирован на уровне примерно 15 трлн. рублей. Он будет
выполняться при обменном курсе доллара, равном 37 рублям и цене за баррель нефти 96 долларов США. Если цена
на нефть упадет до 80 долларов США за баррель, то тот
же самый бюджет будет исполнен при курсе доллара, равном 46 рублям. Как мы видим из таблицы 1, валютная составляющая российского бюджета $ 205,4 млрд. Если эту
величину умножить на 1 рубль роста курса рубля, то мы
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получим дополнительно в доходную часть бюджета 205,4
млрд. рублей. Это значит, что падение курса с 37 до 46
рублей за доллар США или на 9 рублей даст прирост бюджета на 1 848,6 млрд. рублей. Этого как раз вполне хватит,
чтобы компенсировать падение цены до $ 80 за один баррель. Иными словами, ниже 46 рублей курсу доллара
расти уже нельзя. А вот падать ниже вполне возможно[8].
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Экономическое издание ежедневная газета «Ведомости» пошло еще дальше, и привела на своих страницах расчеты динамики зависимости ряда макроэкономических показателей российской экономики от цены на
нефть, проведенные аналитиками Morgan Stanley, которую мы приводим в таблице 2.

Таблица 2
Динамика изменения величины резервов и внешних долгов в зависимости от цены нефти
Цена нефти за 1
Резервы млрд.
Резервы / ВВП, %
Внешний долг /
Резервы / Внешний
баррель
долл.
ВВП, %
долг, %
$ 88
443,8
22
33
67
$ 95
372
18
29
62
$ 80
308
15
29
51
$ 50
215
10
28
37
При анализе таблиц 2 и 3, можно легко заметить,
что при цене на уровне 80 долларов спад ВВП в России
составит 2%, инфляция вырастет на 1 – 2%, экспорт упадет на 3% ВВП. При снижении цен на нефть до $ 50 за
баррель наша страна может уменьшить имеющиеся резервы более чем в два раза. При этом спад ВВП углубится
до 6%, экспорт сократится на 8%, инфляция вырастет на 6

– 8%. На основании приведенных данных аналитики
Morgan Stanley делают вывод о том, что российская экономика и цены на ее активы оказались под двойным ударом – это геополитический нокаут в виде экономических
санкций со стороны стран Запада после присоединения
Крыма и неожиданное падение цен на нефть [5].
Таблица 3

Три сценария развития российской экономики в зависимости от цен на нефть[5]
$ 95 за баррель
Текущий счет

Профицит 2,5%

Бюджет
Инфляция

Сбалансированный
Выйдет на пик в 2015 году,
затем снижение
Свободный курс рубля

Кредитно-денежная политика
Фискальная политика
Динамика ВВП

Выполнение бюджетных
планов без использования
резервного фонда
Отсутствие корректировок
в макропрогнозе (спад
0,5%)

$ 80 за баррель

$ 50 за баррель

Профицит 1%, экспорт упадет
на 3% ВВП
Дефицит 2% ВВП
Вырастет на 1,5 – 2%

Дефицит 2%, экспорт упадет на
8% ВВП
Дефицит 5% ВВП
Вырастет на 6 - 8%

Интервенции для поддержки валютного курса, рос ставок для
стабилизации рубля и инфляции

Интервенции для поддержки
валютного курса, рос ставок
для стабилизации рубля и инфляции
Использование резервного
фонда для покрытия дефицита в
размере 2% ВВП
Спад на 6%

Использование резервного
фонда для покрытия дефицита в
размере 1% ВВП
Спад на 2%

Столь тщательно разработанные сценарии, отражающие зависимость российской экономики от роста цен на
нефть, не могут не заставить нас обратить внимание на так
называемые «теории заговора». Будет справедливым отметить, что изменение цен на нефть в прошлом веке практически всегда имело серьезную политическую составляющую. До 1973 года цена нефть не превышала 3 долларов
за баррель. В результате нефтяного эмбарго 1973 года она
поднялась до 12 долларов. Шок от иракского вторжения в
Кувейт загнал нефть с 17 долларов за баррель до 36 долларов в октябре 1990 года. В 1996 году цена нефть составляла 20 долларов, а в 1998 году опустилась до 11, вызвав
в России дефолт[4].
Сразу вспоминается конспирологическая версия
развала СССР с помощью снижения цен на нефть, в соответствии с которой произошло обрушение цен на нефть в
1986 году с 35 долларов за баррель до 12 долларов в 1991
году. Именно с целью обрушения цен на нефть тогдашний
директор Уильям Кейси поехал в Эр-Рияд и уговорил
прежнего короля Саудовской Аравии Фахда ибн АбдулуАзиза-Аль Сауда резко увеличить добычу нефти.

Многие до сих пор уверены, что главной задачей
такого ценового маневра США был удар по Советскому
Союзу. Наша страна с 1979 года вела войну в Афганистане
и несла при этом значительные расходы. Однако и американцы, которые активно поддерживали моджахедов тоже
имели серьезные затраты. Доходы нашей страны от экспорта нефти при цене 35 долларов за баррель тогда доходили до 30 млрд. долларов. Однако переоценивать роль
снижения цены на нефть в развале Советского Союза, на
наш взгляд, не стоит, поскольку тогда наш ВВП зависел
от нефтедолларов не более чем на 10 процентов[6].
В современных условиях настораживает тот факт,
что введение против ближайшего окружения президента
России экономических санкций и секториальных санкций
совпало с резким падением цен на нефть. Руководители
нефтедобывающих стран, в том числе и Россия, проявляют уверенность в том, что налицо последствия заговора
ОПЕК и в первую очередь Саудовской Аравии с США.
Сейчас, как и в середине 80-ых годов прошлого века, американцы при помощи шейхов Ближнего Востока готовы
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за счет искусственного обрушения нефтяных цен разрушить экономику России.
Однако, наряду с конспирологическими версиями
падения цен на нефть существуют еще и вполне объективные. Отдельные аналитики, такие как немецкий экономист Александр Юнг, считают, что за падением цен на
нефть стоит не столько политика, сколько новые технологии. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что
США опередили Саудовскую Аравию и заняли первое место в мире по объему нефтедобычи. В 2014 году американцы стали выкачивать из собственных недр почти 9 млн.
баррелей в день, что на 70% больше чем в 2008 году.
Объяснение этого феномена заключается в том,
что, по словам хорошо известного в России главы ВР Боба
Дадли, нефтяная отрасль переживает «золотой век инноваций», благодаря которым американским нефтяникам,
например, удалось поднять извлекаемость нефти с обычных 30% до 62% на месторождении Прудо-Бей на Аляске.
В результате таких технологических достижений США из
одного из самых значимых импортеров нефти превратился в его экспортера.
В связи с этим можно предположить, что изменившаяся конфигурация на мировом нефтяном рынке перестала устраивать нефтедобывающие страны, объединенные в известную организацию ОПЕК. Теряя такого
надежного потребителя нефти как США, они были вынуждены сыграть на понижение цен на нефть, чтобы сделать добычу нефти американцами в своей стране экономически невыгодной.
Есть и еще одна причина снижения цен на нефть.
Речь идет о том, что террористическая группировка «Исламское государство» постоянно расширяет зону своего
влияния в регионе, богатом нефтью. Оно занимается реализацией нефти, добываемой на захваченных территориях, по низким ценам, что также влияет на их снижение
на международном рынке нефтепродуктов.
И, наконец, снижение темпов экономического роста в Китае, имеющем вторую экономику мира, привело к
уменьшению объемов потребления нефти с его стороны,
что также не могло не повлиять на снижение цены на
нефть.
Если придерживаться версии большинства аналитиков, то можно сказать, что падение цен на нефть явилось
самой первой причиной девальвации российской национальной валюты. В таком случае возникает вопрос: почему от падения нефти так не пострадали другие страны,
в том числе и те, которые являются нефтедобывающими.
Саудовская Аравия, например, добывает чуть больше
нефти, чем Россия (4,2 против 4,9 млрд. баррелей). США
в настоящее время не сильно отстают от России, немало
добывает нефти Китай, а, между тем, только российская
валюта падает, когда нефть дешевеет.

Рубль – это сырьевая валюта, а вот доллар США и
китайский юань таковыми не являются. Это зависит от
доли доходов от нефти в экономике страны. Если эта доля
слишком велика, если бюджет страны формируется главным образом из этих доходов, то падение цен на нефть вызывает дефицит бюджета и ослабляет национальную валюту. Доля нефтегазовых доходов в федеральном
бюджете России – 48%, в бюджете США – около двух процентов. Добытую нефть они используют на собственные
нужды, как и Китай.
Однако, Россия не одинока. Норвежская крона –
тоже валюта сырьевая. Зависимость бюджета Норвегии от
нефти – от 20 до 30%. Поэтому норвежская крона осенью
2014 года тоже дешевеет. Хотя далеко не так резко, как
рубль, - зависимость гораздо меньше. Санкции на скандинавов никто не накладывал. Данное обстоятельство, как
мы отмечали выше, на дефицит иностранной валюты в
нашей стране тоже повлияло[7].
Совокупность всех этих обстоятельств в современных условиях, на наш взгляд, и явилось главным фактором обрушения нефтяных цен. Тем не менее, руководство
нашего государства склоняется к тому, что данная акция
спланирована враждебными нам государствами с целью
нанесения России серьезного экономического ущерба.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
Скопинский алексей игоревич
бакалавр факультета «Государственное и муниципальное управление», ФГОБУ ВПО «Финансовый
университет при Правительстве РФ»
На сегодняшний день состояние мировой экономики характеризуется такой чертой, как глобализация.
Динамика изменения геополитической обстановки, нестабильность отдельных регионов, постоянное совершен-

ствование и усложнение финансовых рынков, а также растущий уровень волатильности отдельных секторов, мировых и региональных валют служат тому подтверждением.
В данных конкретных условиях инвесторы сталкиваются

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

с растущим объемом рисков, являющихся причиной различного рода финансовых потерь. [1] По мере формирования общемирового рынка, мировые капиталистические
институты и установление господства транснациональных корпораций (далее ТНК) была выдвинута концепция
отмирания национальных государств, как экономических
процессов в среднесрочной перспективе.
Международные транснациональные корпорации
являются крупными финансово-производственными, научно-технологическими, торгово-сервисными объединениями, характерной чертой которых является органическое
сочетание производства в стране базирования с широко
разветвленной системой зарубежного функционирования.
ТНК используют преимущественно однонациональный
акционерный капитал, управленческий контроль, а также
проявляют интерес к интернациональной сфере деятельности. [2]
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Современный этап развития товарного производства и сферы различного рода услуг характеризуется созданием как многоотраслевых, так и специализированных
на конкретном виде транснациональных корпораций. Основу крупных зарубежных ТНК составляют крупнейшие
по версии Global Fortune 500, которые представлены в следующей таблице. (Таблица 1.1.) Управление рисками
транснациональных компаний составляют следующие
виды современных рисков, которые сопутствуют финансовой деятельности ТНК: [3]
 Кредитные
 Процентные
 Риски ликвидности
 Регулятивные
 Операционные
Таблица 1.1

№
1

топ-10 мировых ТНК[6]
Компания
Страна
Wal-Mart Stores
США

2

Royal Dutch Shell

Нидерланды

3

Exxon Mobil

США

4

BP

Великобритания

5

Sinopec

Китай

6

China National Petroleum

Китай

7
8
9

State Grid
Toyota Motor
Japan Post Holdings

Китай
Япония
Япония

10

Chevron

США

Кредитные риски являются наиболее многочисленной группой рисков, с которыми сталкиваются ТНК. Административные методы управления данным типом рисков в основном связаны с наличием и обеспечением
описания процедурных вопросов, которые сопровождают
выдачу кредитов, займов и ссуд. [4] В этой связи, совершенно особое место отводится деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанных с
долговыми инструментами и их производными. Существует опасность относительно маржинальных сделок и
потенциальной угрозе распространения риска по рынку, с
помощью “эффекта домино”. Регулирование соотношения собственных и заемных средств для осуществления
сделок с маржей в 50% размере, данный ограничитель
уровня маржи устанавливается Постановлением ФКЦБ от
13.08.2003 №03-37/пс «О правилах осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных
бумаг сделок с использованием денежных средств и(или)
ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)» решение разумное, хотя и консервативное.
Риск потери ликвидности представляется системным и недиверсифицируемым. Представителями системы
являются сами участники рынка ценных бумаг. Наиболее
перспективным выходом из илликвидности является обес-

Отрасль
розничная торговля
добыча и переработка
нефти и газа
добыча и переработка
нефти и газа
добыча и переработка
нефти и газа
добыча и переработка
нефти и газа
добыча и переработка
нефти и газа
электроэнергетика
производство автомобилей
почтовая связь
добыча и переработка
нефти и газа

печение готовности менеджмента компании к переориентации бизнеса и системного отделения. Необходимо обеспечение четкого алгоритма принятия решений, а также
мониторинг уровня ликвидности компании.
Процентный риск, который возникает из-за разрыва в срочности активов и пассива, а также из-за существования несимметричности в переоценке при разных
видах применяемой ставки по активам компании. Обеспечение экономического взаимодействия на данный риск лежит через установление системы лимитов на использование компаниями инструментов с фиксированными доходами.
Операционные риски связаны с возможностью финансовых потерь, из-за ненадлежащего обеспечения функционирования процедур проведения операций и управленческих систем компаний, которые связаны с несовершенством систем информации. Одними из некоторых точек давления на данный вид риска являются обеспечение
структурирования всех бизнес-процессов, а также закрепление функций за структурными подразделениями и обеспечение разграничения ответственности при принятии решений.
Неудачный опыт хеджирования рисков ТНК является немецкий концерн Metallgesellschaft (MG). [5] Основной риск его дочернего энергетического подразделения
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(MGRM) выражался в колебаниях спреда между ценой реализуемых нефтепродуктов и закупаемой сырой нефти.
Концерн заключил долгосрочные форвардные контракты
на ежемесячную поставку определенного объема нефтепродуктов. [3] Таким образом, цена на поставки была немного выше рыночных котировок, однако сами контракты
содержали опционы, которые позволяли контрагентам
разрывать их в случае ближайшего исполнения фьючерсами на NYMEX. [1] Проблема лежала в том, что фьючерсные контракты оказались короче форвардных, поэтому существовала необходимость частого перезаключения. Снижение цен на нефть на 30% привело к необходимости привлечения собственных средств для поддержания маржи, тем самым принося убыток.
На сегодняшний день ТНК обладают большими
возможностями воздействия на экономику стран пребывания. Благодаря собственной организационной структуре
ТНК обеспечивает укрепление в системе мирового хозяйства. Глобализованная структура мировой экономики позволяет ТНК переводить огромные средства из страны в
страну. Однако финансовые риски, из-за наличия положительной корреляции с процессами глобализации, сегодня

более гибкие и сложные в управлении. Необходимость менеджмента ТНК состоит в выборе наиболее приемлемой
из имеющихся стратегий риск-менеджмента. Недостаточное внимание к управлению рисками или неправильное
определение влияния некоторых факторов, может привести к краху.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Скопинский Aлексей Игоревич
бакалавр факультета «Государственное и муниципальное управление», ФГОБУ ВПО «Финансовый
университет при Правительстве РФ»
Последние два с половиной десятилетия международная диверсификация переродилась в одну из наиболее
выгодных стратегий роста компаний как на развитых, так
и на развивающихся рынках. Термин “международная диверсификация” подразумевает собой расширение объемов
и географии сбыта товаров и услуг на зарубежные рынки,
что касается финансовой сферы, международная диверсификация есть распределение активов исходя из различных
регионов мира в целом.
Эффективность данной стратегии лежит в понимании силы и направления влияния данной стратегии на показатели эффективности компании в краткосрочном и
долгосрочном периодах, где измеритель реализованной
стратегии представляет собой долю выручки, получаемой
из-за рубежа, либо обеспечение хеджирования риска снижения финансовых рынков одной страны, путем инвестирования в негативно коррелирующие данному рынку активы другой страны. Отдельный интерес к данной теме
обуславливается тем, что стратегии международной диверсификации представляют собой уникальные характеристики, такие как обеспечение высокого конкурентного
преимущества компании, недостижимого на локальных
рынках или невозможное при посекторальной диверсификации. Однако одновременно создаются сопряженные с
данной стратегией риски транзакционных издержек, а
также агентских проблем для инвесторов.
В данной работе основной упор сделан на анализ
самого процесса международной диверсификации, а
также на определение уровня его эффективности. Базовый
анализ взаимосвязи между эффективностью бизнеса и
стратегиями международной диверсификации изучаются

с помощью методики событий, основывающейся на анализе реакций фондового рынка на международные сделки
слияний и поглощений, фундаментальном анализе и
оценке бухгалтерских показателей эффективности бизнеса от степени международной сделки. Острое внимание
при изучении данной проблемы было обращено к работам
таких авторов, как С.Борде[7], Ч.Танг[5], Л.Хофман[7], С
Ванг[5], Д.Лу[8] и др.
Доходность инвестиционного капитала существенно снижается с выходом компании на зарубежные
рынки. Операционная эффективность, которая определяется тем, что около 40% выручки приходится на зарубежные продажи. Финансовая эффективность международной диверсификации определяется путем средневзвешенной ставки затрат на капитал. [1] При условии, когда 70% выручки приходится на зарубежные продажи, финансовая эффективность от международной диверсификации снижается. [3] Таким образом, общая текущая
эффективность в большей степени зависит от операционной прибыли, при условии грамотной оценки влияния
международной диверсификации на бизнес, необходимо
сфокусировать внимание на операционной эффективности. [2]
Базовый пример видения международной диверсификации через призму финансового рынка можно осуществить путем фундаментального анализа и некоторых расчётов. [4] Необходимо рассчитать матрицу корреляций,
для этого необходимо загрузить информацию об изменении цены компаний за определенный период времени. Таким образом, для расчётов смоделируем ситуации необходимости формирования инвестиционного портфеля из 3
китайских и 3 американских корпораций. Путем анализа
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рыночной капитализации, выручки компании, а также
окупаемости инвестиций были выбраны:
 Poly Real Estate Group Co. Ltd. (Тикер1 компании:
600048 CH Equity)
 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Тикер компании: 601601 CH Equity)
 New China Life Insurance Co. Ltd. (Тикер компании:
601336 CH Equity)
 Chevron Corp. (Тикер компании: CVX US Equity)
 QUALCOMM Inc. (Тикер компании: QCOM US
Equity)
 ConocoPhillips (Тикер компании: COP US Equity)
Для каждой компании из системы “Bloomberg
Terminal” были выгружены дневные данные изменения
цены за 6 месяцев и сведены в единую таблицу. Следующим шагом была рассчитана матрица корреляций по имеющимся данным. (Таблица 1.1.) В приведенной ниже таблице мы видим итоговые расчёты созданной матрицы
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корреляций. Желтым подсвечены китайские компании,
синим же отмечены компании, торгующиеся на рынках
США. Исходя из анализа таблицы видно, что американские компании имеют отрицательную корреляцию по отношению к китайским компаниям, однако, в свою очередь, меду собой, не смотря на разницу в секторе,
компании рынка единой страны, в данном случае, имеют
положительную корреляцию.
Благодаря данным расчётам появляется некоторая
база для умозаключения. При формировании инвестиционного портфеля, учитывая фактор международной диверсификации, происходит своего рода хеджирование инвестиционного портфеля, путем обеспечения наличия
негативно коррелирующих акций, в данном случае в составе 50/50, и, тем самым, в случае падения американского
рынка акций, произойдет обратная реакция акций, торгующихся на рынке Китая, тем самым, обеспечивая более
устойчивый инвестиционный портфель.
Таблица 1.1.

Тикер
компании
600048 CH
Equity
Китай
601601 CH
Equity
Китай
601336 CH
Equity
Китай
CVX US
Equity
США
QCOM US
Equity
США
COP US Equity
США

600048 CH
Equity
Китай

Матрица Корреляций
601601 CH
601336 CH
Equity
Equity
Китай
Китай

QCOM US
Equity
США

COP US
Equity
США

1

0,879988705

0,915096

-0,048845432

-0,44226908

-0,51535718

0,879988705

1

0,976325914

-0,125490645

-0,31120744

-0,596183684

0,915096

0,976325914

1

-0,174775945

-0,34247427

-0,626702445

-0,048845432

-0,125490645

-0,174775945

1

0,173326903

0,784404741

-0,442269084

-0,311207437

-0,342474269

0,173326903

1

0,398559274

-0,51535718

-0,596183684

-0,626702445

0,784404741

0,398559274

1

В заключении необходимо отметить, что формирование стратегии международной диверсификации требует
учета так называемой “ловушки средней степени международной диверсификации”. Необходима именно балансировка между глобальным и локальным рынками. Повышение эффективности реализуемых стратегий требует
концентрации рычагов создания стоимости и достижения
синергии, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. При этом необходим учет высокой вероятности
снижения текущей и абсолютной доходности инвестиционного портфеля и планировать затраты на адаптацию к
международной деятельности.
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МАТЕРИАЛЬНЫЙ МНОГОПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС – ВАЖНЫЙ РЫЧАГ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Смирнов В.Д.,
аспирант кафедры "Экономика и управление на транспорте", ИЭФ МИИТ
Основная цель материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта состоит в том, чтобы
на основе полного учета потребностей структурных подразделений ОАО «Российские железные дороги» обеспечить их материально-техническими ресурсами (топливом,
сырьем, материалами, запасными частями и т.д.) и создать
все условия для безопасной, эффективной и качественной
эксплуатации и ремонта подвижного состава и объектов
инфраструктуры с наименьшими затратами. При этом для
сопоставления и увязки использования материально-технических ресурсов и их приобретения предлагается использовать метод материальных балансов.
Материальные балансы - система показателей, отражающих количественное соответствие между формируемыми по источникам поступления ресурсами и их распределением по направлениям использования, т.е. состоят
из двух частей: ресурсовой, где определены все источники
материально-технических ресурсов, и распределительной,
в которой показано распределение этих ресурсов по
направлениям. Материальные балансы являются базой
для определения бюджетов и лимитов финансирования на
закупку материально-технических ресурсов и их распределения по потребителям. Материальные балансы в натуральных единицах формируют исходные данные для планирования поставок материально-технических ресурсов в
течение периода планирования работ.
Система материально-технического снабжения
ОАО «Российские железные дороги» представлена
РОСЖЕЛДОРСНАБом (филиалом ОАО «Российские железные дороги») и региональными Дирекциями по МТО.
В интересах РОСЖЕЛДОРСНАБа или региональной Дирекции по МТО годовой материальный баланс должен формироваться в натуральных единицах, причем по
каждому наименованию в виде матрицы, где по строкам
располагаются поставщики материальных ресурсов, а по
столбцам материальные склады ОАО «Российские железные дороги». В ячейках этой матрицы рассчитанные объемы в натуральных единицах наименования продукции
поставляемой заданным поставщиком на заданный материальный склад в течение года. Сумма годовых объемов
поставок данного наименования продукции от одного поставщика по всем материальным складам не должна превышать годового ресурса поставщика, а сумма годовых
объемов поставок данного наименования продукции одному материальному складу должна быть равна годовой
потребности этого материального склада. Кроме того,
суммарные годовые затраты на доставку вида продукции

от каждого поставщика каждому материальному складу
должны быть минимально возможными.
Из вышесказанного следует, что для формирования
многопродуктового материального баланса в натуральных единицах необходимо для каждого наименования
приобретаемой продукции решить открытую транспортную задачу вида:
L
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(1)

L

x
i 1

ij ij

ij
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Где:
bi – годовой ресурс i-го поставщика;
aj – годовая потребность j-го материального склада;
L – количество поставщиков;
K – количество материальных складов;
cij – затраты на перевозку единицы продукции от i-го поставщика j-му
материальному складу;
xij – искомые объемы годовых поставок от i-го поставщика j-му
материальному складу.
Многопродуктовый материальный баланс в натуральных единицах служит основой для формирования
многопродуктового материального баланса в денежных
единицах. Для этого значение каждой ячейки матрицы материального баланса в натуральных единицах по каждому
наименованию приобретаемого продукта необходимо пересчитать в денежные единицы с учетом цены и затрат на
доставку и затем суммировать полученные значения ячеек
по всем наименованиям. В итоге получим многопродуктовый материальный баланс в денежных единицах.
Многопродуктовый материальный баланс в денежных единицах позволяет оценить полные годовые затраты
на приобретение материальных ресурсов для нужд ОАО
«Российские железные дороги», а также с разбивкой полных годовых затрат по поставщикам. Эти данные необходимы для формирования годового бюджета и определения

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

лимита финансирования для организации закупок материально-технических ресурсов.
Кроме того, корпоративный многопродуктовый материальный баланс может служить основой для расчета
оптимальных планов поставок материальных ресурсов с
указанием сроков поставок и объемов поставок в течение
последующего периода планирования работ.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ДЕАЛЮМИНИРОВАННЫЕ СМЕШАННЫЕ ЦЕОЛИТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ
В ПРОЦЕССЕ АЛКИЛИРОВАНИЯ АНИЛИНА ЭТАНОЛОМ
Шарифканова Гафура Нигметкановна
Доцент, к. х. н., Алматинский технологический университет, г. Алматы
Сулейменова Мария Шаяхметовна
Доцент, к. х. н., Алматинский технологический университет, г. Алматы
Ибрашева Роза Кенжебековна
Доцент, к. х. н., Алматинский технологический университет, г. Алматы
Программа "Казахстан - 2030" предусматривает
развитие комплексной переработки и использования минерального и органического сырья по приоритетным
направлениям - создания новых экологических и энергосберегающих высокоэффективных технологий по производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и материалов, повышающих экспортный потенциал
Казахстана. Одна из проблем - переработка углеводородного сырья, которым богат Казахстан.
Ароматические углеводороды в нефтях и нефтепродуктах представлены моно- и полиароматическими; к
первым относятся бензол, толуол, изомеры ксилола, анилин к многоядерным ароматическим углеводородам –
нафталин, антрацен, тетралин, фенантрен и другие конденсированные ароматические соединения.
Основными процессами, в которые вовлекаются
ароматические углеводороды в нефтепереработке и нефтехимическом синтезе, являются гидрирование и алкилирование.
В промышленности алкилирование проводят с использованием в качестве катализаторов жидких минеральных кислот (HF, H2SO4), эти процессы имеют высокий
удельный расход катализатора (почти стехиометрические
количества) и являются экологически опасными, энерго-

N
H

затратными и металлоемкими. [4, c. 6] Эти трудности решаются переходом на принципиально новые экологические процессы с использованием цеолитсодержащих катализаторов, что позволяет снизить удельный расход
катализатора с 80 -100 кг/тонну до 1 кг/тонну. [1,6,8, c. 6]
В последнее время цеолитные катализаторы повсеместно вытесняют перечисленные низкоэффективные катализаторы, благодаря их уникальным кристаллическим и
адсорбционным свойствам, обеспечивающим высокую
каталитическую активность. Разрабатываются новые цеолиты с заданными наноразмерными параметрами. Особое
внимание уделяется мезопористым цеолитам с размерами
пор >10 нм. [5, c. 6]
Одним из путей для решения этой задачи является
декатионирование - метод очистки поверхности цеолитов,
а также частично внутренних полостей и каналов от катионов, присутствующих в результате синтеза этих цеолитов, а затем введение и адсорбция металлов на нужных местах, как поверхности, так и внутренних полостей, каналов и пор цеолитов. Это позволит разработать катализаторы с заданными адсорбционными кислотными свойствами. Одним из основных факторов, от которых зависит
активность цеолитсодержащих катализаторов, является
степень декатионирования или концентрация катионов
металла в цеолите. [2,3,7, c. 6]
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Рисунок 1. Алкилирование анилина этанолом
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Таблица 1
Каталитическая активность цеолитов NaY и НNaY и их деалюминированных форм в реакции алкилирования
анилина этанолом
Выход продуктов
Образец
300о С
400о С
500о С
NЭА
N,NДЭА
NЭА
N,NДЭА
NЭА
N,NДЭА
NaY
0
0
0
0
0
0
ДА*NaY (1нНСl, 1час)
0
0
0
0
0
0
ДАNaY (1нНСl, 2часа)
0
0
0
0
0
0
НNaY
22,1
1,2
23,5
1,8
15,6
0,8
ДА НNaY (1нНСl, 1час)
25,3
1,5
26,1
1,9
17,6
0,9
ДА НNaY (1нНСl, 2часа)
32,2
2,1
35,2
2,5
10,5
1,0
ДАNaY (1нНСl, 3часа)
28,6
2,0
30,1
2,1
9,2
0,6
ДАNaY (3нНСl, 1час)
16,6
1,3
18,6
1,6
8,0
0,3
ДАNaY (3нНСl, 2час)
15,8
1,0
16,2
1,0
0
0
Примечание: ДА*- деалюминированный цеолит;
NЭА-N-этиланилин; N,NДЭА- N,N -диэтиланилин

Алкилирование - процесс внедрения алкильных
групп в молекулы органических и неорганических веществ. Алкилирование анилина этанолом (рисунок 1) может происходить по 2 маршрутам: 1 - по С-атому ароматического кольца; 2 - по N-атому аминной группы. По
первому маршруту образуются о-,м-,р-этиланилины, по 2му маршруту N-этиланилин. Кроме того анилин может
происходить дальнейшее присоединение молекулы этанола с образованием N,N-диэтиланилина.
Для начала алкилирование анилина проводили на
чистом NaY и НNaY цеолите до деалюминирования и на
их деалюминированных образцах. В качестве алкилирующего агента использовали этанол, реакция проводилась
при интервале температур 300 - 500о С, соотношение анилин: этанол = 1:5, при объемной скорости реакционной
смеси 1,14 час-1.
В таблице 1 приведены результаты алкилирования
анилина на NaY и НNaY на их деалюминированных образцах, из которых видно, цеолит NaY и его деалюминированные формы практически неактивны, активнее оказалось НNaY. Наибольшей активностью обладают деалюминированная форма цеолита НNaY при отношении
SiO2/Al2O3=6,41 и при температуре 400оС. По мере увеличения деалюминирования активность падает (таблица1,
образцы 7, 8 и 9), и образец 9 с соотоношеним
SiO2/Al2O3=16,5 при температуре 500о С обладает нулевой
активностью, что объясняется, как показал рентгеноструктурный анализ, разрушением кристаллической решетки цеолита.
Анализ полученных результатов показал, что при
небольшой степени извлечения Al из каркаса водородной
формы цеолита Y его алкилирующая активность несколько увеличивается, а затем с ростом степени деалюминирования уменьшается. Максимальный выход 35,2%
N-этиланилина получилось при температуре 400оС на цеолите НNaY деалюминированной 1н НСl, с продолжительностью времени 2 часа. Из сопоставления активности изученных образцов следует, что глубокое деалюминирование значительно снижает активность и протонную
кислотность образцов. Поэтому для дальнейшего проведения реакции алкилирования анилина в качестве катализатора выбрали образец 6 с соотоношеним SiO2/Al2O3=6,41
и оптимальной температурой реакции выброно 400оС.

Деалюминирование и декатионирование сильно
влияют на адсорбцию анилина на цеолитных катализаторах. Если до кислотной обработки анилин адсорбировался
в основном аминогруппой, и в катализате обнаруживались
алкилирования по аминогруппе, то после деалюминирования и декатионирования адсорбция происходит также и по
бензольному кольцу.
Известно, что синтетические цеолиты, несмотря на
свои уникальные свойства, имеют основной недостаток низкую механическую прочность, тогда как природные
цеолиты, наоборот, необычайно механически прочны при
низкой каталитической активности и селективности. С целью повышения механической прочности цеолитных катализаторов созданы композиции синтетический цеолит
(НNaY образец 6 деалюминированной 1н НСl, с продолжительностью времени 2 часа с соотоношеним
SiO2/Al2O3=6,41) - природный цеолит (месторождений
Алтынемил, Шанканай и Кербулак) разного количественного состава. За основу, как носитель, использовали природный цеолит. Для таблетирования цеолитов было использовано связующее вещество – оксинитрат алюминия.
Синтетический цеолит типа НNaY, наносился на природный цеолит в соотношении от 1:3 до 3:1 и испытан при
алкилировании анилина этанолом (таблица 2).
Показано, что каталитическая активность смешанных цеолитных систем уменьшается с ростом содержания
природного цеолита.
На чистом природном цеолите реакция не происходит и с небольшим содержанием НNaY (1:3) композицих
с Алтынемил, Шанканай и Кербулак конверсия анилина
очень низкая -5,5, 7,6 и 6,5 % соответственно. При варьировании соотношений синтетического и природного цеолитов на примере алкилирования анилина этанолом конверсия анилина падает с ростом содержания природного
цеолита (рисунок 2).
Максимальная конверсия анилина наблюдается на
катализаторе НNaY/ Шанканай при соотношении 3:1, но
для создания механической прочности наиболее оптимальным соотношением синтетический: природный на
композициях катализаторов является соотношение 2:1.
При таком соотношении катализаторы проявили минимальную величину истирания, которую наблюдали после
проведения процесса превращения ароматических углеводородов.
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Таблица 2
Алкилирование анилина этанолом (соотн. анилин: этанол= 1: 5) на цеолитных смесях при 1,14 час 1 и 400С.
НNaY(образец6):
природный цеолит

ПЦ -А

Чистый ПЦ
3:1
2:1
1:1
1:2
1:3
Чистый НNaY

Выход
N -этиланилина, %

Конверсия анилина, %
ПЦ-Ш

ПЦ-К

ПЦ-А

ПЦ-Ш

Выход N,N-диэтиланилина %

ПЦ-К

0
19,6
18,4
16,2
12,8
5,5

ПЦ-А

0
0
0
0
0
0
21,7
20,6
18
20
19
1,6
20,5
19,5
17
19
18
1,4
18,3
18,2
15
17
16
1,2
13,8
14,7
12
13
14
0,8
7,6
6,5
5
7
6
0,5
25,3
23,5
Примечания: ПЦ- природный цеолит, А –Алтынемил, Ш-Шанканай, К-Кербулак

22
20

ПЦ-Ш

ПЦ-К

0
1,7
1,5
1,3
0,8
0,6
1,8

0
1,6
1,5
1,2
0,7
0,5

C
B
D

2
3
1

Конверсия анилина

18
16
14
12
10
8
6
4
1

2

3

4

5

Соотношение (синтетический: природный)

1-НNaY:Алтынемил, 2- НNaY:Шанканай, 3- НNaY:Кербулак
Рисунок 2. Влияние соотношения цеолитов (синтетический: природный) на конверсию анилина
По выходу целевого продукта - N - этиланилина и
конверсии анилина природные цеолиты располагаются в
следующий ряд:
Шанканай > Кербулак >Алтынемил.
Выявлено, что все синтезированные цеолитсодержащие катализаторы обладают наноразмерной структурой. Мелкодисперсные частицы активной фазы (металлов), размером от 3 до 7 нм, равномерно распределяются
на носителе. На поверхности катализаторов встречаются
крупные агрегаты, размером от 20 до 120нм, образовавшиеся вследствие взаимодействия вводимых металлов с
ионами каркаса цеолита. Снижение каталитической активности связывается с частичным разрушением структуры катализатора и зауглероживанием его поверхности.
Таким образом, для исследования алкилирования
анилина на смешанных деалюминированныхцеолитных
композициях в качестве носителя выбран природный цеолит месторождения Шанканай. Наибольшей активностью
обладают деалюминированная форма цеолита НNaY при
отношении SiO2/Al2O3=6,41 и при температуре 400оС.
Максимальная конверсия анилина наблюдался на
катализаторе НNaY/Шанканай.Наиболее оптимальным
соотношением синтетический: природный является соотношение 2:1. При таком соотношении катализаторы проявили минимальную величину истирания.
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ФЛОТОЭКСТРАКЦИЯ ИОНОВ САМАРИЯ ИЗ РАЗБАВЛЕННЫХ ВОДНЫХ
РАСТВОРОВ
Лобачева Ольга Леонидовна
канд. хим. наук, доцент кафедры Общей и физической химии, Национальный минерально-сырьевой
университет «Горный», г. Санкт-Петербург
В работе использовали поверхностно-активное вещество - представляющее собой молекулы с ионогенной
функциональной группой и органическим радикалом с
большим числом атомов углерода – додецилсульфат
натрия (NaDS).
В процессе флотоэкстракции поверхностно-активное вещество (ПАВ) взаимодействует с неорганическим
ионом (катионом металла) и, образующийся сублат удаляется из раствора на поверхности пузырька в органическую
фазу - изо-октанол. Коэффициент распределения Sm (III)
определяется по формуле:

где Ln+3org и Ln+3aq – концентрация Sm (III) соответственно
в органической и водной фазах [1,2].
Содержание NaDS в водной фазе определялось потенциометрическим титрованием с использованием ионоселективного электрода [3].
В качестве титранта использовали раствор цетилтриметиламмония хлорида концентрацией 0,002 моль/кг.
Экспериментальные данные, полученные в процессе флотоэкстракции по зависимости Kраспред. Sm +3 от
значения рН раствора, свидетельствуют о том, что в кислой среде извлечение РЗМ практически не наблюдается,
3
так как согласно значению константы диссоциации додеLn org
цилсерной кислоты, равному 1,7·10-6 [4], при рН<4,77 доKp 
3
децилсульфат на 90% находится в растворе в молекулярLn aq
(1), ной форме и слабо взаимодействует с катионами металлов.
Таблица 1
Степень извлечения α и коэффициент распределения самария (III) от времени процесса и С 0 = 0,001 моль/кг
pH
C org
Сaq·104
Kp
%
5,1
0,0135
6,6
20,5
33,9
6,1
0,0141
6,3
21,9
35,4
6, 9
0,0314
2,1
146,3
78,5
8,0
0,0392
0,2
2222,3
98,2
9,9
0,0374
0,7
577,0
93,5







На начальной стадии процесса (5-10 минут) удаление ионов самария происходит намного интенсивнее, чем
при дальнейшем флотировании. Таким образом, можно
найти оптимальное время проведения процесса флотоэкстракции в растворах нитрата самария с начальной концентрацией 0,001 моль/кг. Оно составляет в зависимости от
рН раствора от 15 мин. и более. Кинетические кривые процесса флотоэкстракции показывают, что максимальное
извлечение ионов самария происходит при рН = 8,0 в течение 30 минут. С течением времени концентрация ионов
самария асимптотически приближается к некоторому конечному значению, что характерно для прихода системы
в стационарное состояние [5,6].
Кинетические зависимости, представленные на
рис.1, могут быть описаны уравнениями реакции первого

порядка, что соответствует теории Познера и Александера
[7].
Константы скорости были вычислены по уравнению:

k
где



1



ln

C 0  C eq

C  C eq

(2)
- время протекания процесса флотоэкстракции, С0,

С и С – начальная, текущая и стационарная (равновесeq
ная) концентрации Sm (III) в водной фазе.
Результаты вычислений приведены в таблице 2.

Таблица 2
Стационарные концентрации самария в водной фазе и константы скорости флотоэкстракции в зависимости от рН
рН
k, мин-1
Сeq, мольл-1·104
5,1
6,60
0,007
6,1
6,30
0,006
6,9
2,10
0,022
8,0
0,17
0,760
8,9
0,70
0,033
Первый порядок процесса флотоэкстракции свидетельствует о протекании его в режиме стационарной диффузии, при котором лимитирующей стадией является
диффузия извлекаемых частиц в слое Штерна у поверхности пузырьков газа. Адсорбция извлекаемых частиц на

границе раствор-воздух описывается адсорбционной моделью Штерна, в рамках которой адсорбция происходит
на определенной площади в мономолекулярном слое [8].
Работа выполнена согласно государственному заданию Минобрнауки России по проекту № 982 «Развитие
термодинамической и кинетической теории межфазного
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ОСОБЕННОСТИ СВС СИНТЕЗА ШПИНЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ MgO-ZnO-CoO-Al2O3
Львов Олег Владимирович
Ведущий инженер ОСМ ТНЦ СО РАН, г. Томск
Касацкий Николай Григорьевич
Старший научный сотрудник ОСМ ТНЦ СО РАН, г. Томск
Радишевская Нина Ивановна
Старший научный сотрудник ОСМ ТНЦ СО РАН, г. Томск
Методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), основанного на использовании
тепла экзотермических реакций, получены керамические
пигменты шпинельного типа. Технология СВС является
альтернативой традиционным технологиям получения материалов, использующих внешние источники тепла
(например, печной синтез) и обладает рядом преимуществ: высокой скоростью процесса синтеза, простотой
оборудования, экологичностью.
Целью работы является изучение режимов горения,
фазового состава и структуры продуктов, образующихся в
результате химических превращений во фронте волны,
что позволяет оптимизировать условия синтеза пигментов
с заданными свойствами.
Пигменты на основе алюмокобальтовых шпинелей,
с использованием шихт насыпной плотности, были получены в системах СоО-Al2O3, ZnO-СоО-Al2O3, MgO-СоОAl2O3, ZnO-MgO-СоО-Al2O3. В качестве исходных компонентов применялись порошки оксидов алюминия, кобальта, цинка, магния, соль азотнокислого магния квалификации «ч» и «х.ч.», а также порошок алюминия марки
АСД-4. СВ-синтез проводился в режиме послойного горения с предварительным подогревом шихты до температуры ~500 °C в печи сопротивления, помещенной в СВСреактор, при атмосферном давлении на воздухе. Зажигание образцов осуществлялось от электроспирали с торцевой поверхности. Скорость нагрева и температуры синтеза фиксировались вольфрам-рениевыми термопарами,
помещенными сбоку и в центре образцов.
Идентификацию полученных пигментов проводили при помощи рентгенофазового анализа на дифрактометре – ДРОН-УМ1 (фильтрованное Со Кα-излучение) и
инфракрасной спектроскопии в области 4000-400см-1 на
ИК-Фурье спектрометре Nicolet 5700 на приставке диффузного отражения в KBr. Методом динамического светорассеяния на приборе ZETASIZER NANO ZS (Malvern

«Mastersizer-2000») исследовался гранулометрический состав пигментов.
Важной особенностью СВС тугоплавких пигментов является протекание параллельно двух реакций окисления алюминия, вызывающих разогрев шихты до температур синтеза самих шпинелей (>1000 °С), образующихся
также с выделением тепла [1]:
3CоО+2Al=3Co+Al2O3+1196,8 кДж
(1)
4Al+3O2=2Al2O3+3350 кДж
(2)
CoO+Al2O3=CoAl2O4+74,6 кДж
(3)
ZnO+Al2O3=ZnAl2O4+42,8 кДж
(4)
MgO+Al2O3=MgAl2O4+31,2 кДж
(5)
Во избежание спекания продукта и получения его в
мелкодисперсном состоянии в шихту добавлялся оксид
алюминия, играющий двойную роль. При низких температурах он выступал в качестве инерта, а при высоких –
являлся реагентом при синтезе алюмошпинелей.
Синтез шпинельсодержащих пигментов осуществлялся в режиме послойного горения с достижением за короткое время максимальной температуры 1600 °С. На малых образцах (Ø 1 см, 1,5 см и 2 см) наблюдался плоский
стационарный фронт горения, который нарушался с использованием образцов средних (Ø 4 см, 6 см) и больших
(Ø 8 см, 9 см) диаметров. Искривление фронта горения
фиксировалось вольфрам-рениевыми термопарами, помещенными в центр образца и с его поверхности. Разница в
температурах составляла ~70 °С на образцах среднего диаметра и возрастала с увеличением диаметра. В результате
недостаточного прогрева исходной шихты возможна реализация неустойчивого режима горения. На рис. 1 представлены образцы пигмента системы MgO-ZnO-CoOAl2О3, полученные в режиме послойного горения с искривленным фронтом (Ø 8 см) и винтообразная спиновая
волна, полученная на диаметре 6 см.
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Рисунок 1. Образцы пигмента системы MgO-ZnO-CoO-Al2О3, полученные при различных режимах горения:
(а) - послойное горение (Ø 80 мм, продольный разрез), (б) - винтообразная спиновая волна
(Ø 60 мм, поперечный разрез).
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тезированного в результате неустойчивого спинового режима горения, показали, что она представляет собой твердый раствор шпинелей состава ZnхМgyСо1-х-уAl2O4 При
695,3 см-1 и 554,0 см-1 наблюдаются колебания связей тетраэдрически координированного кобальта [CoO4] и октаэдрически координированного алюминия [AlO6] соответственно. При 802,9 см-1 и 1100,2 см-1 проявляются колебания связи оксида алюминия. Рентгенофазовый анализ
подтверждает это. При повышенной температуре синтеза
(темные части образца) происходит частичный распад
твердого раствора ZnхМgyСо1-х-уAl2O4. Появляются колебания связей при 884,4 см-1, 842,1 см-1, 792,6 см-1, 598,4 см1
, 464,0 см-1 относящиеся к α-Al2O3. Полоса поглощения
при 1018,5 см-1 относится к обращенной шпинели [2, 3].

1018,5

При недостаточном предварительном прогреве шихты протекающие реакции окисления алюминия вынуждены прогревать слои, расположенные в поперечном сечении, поэтому их протекание в продольном направлении
образца происходит с торможением. В результате этого
последующая высокотемпературная реакция образования
шпинелей движется в тангенциальном направлении вокруг образца по винтовой траектории, по мере прогревания слоев, реализуя неустойчивый режим горения. Темный цвет пигмента указывает на область высоких температур (~1650°C).
ИК-спектроскопические исследования светлой части образца пигмента системы MgO-ZnO-CoO-Al2О3, син-

600

Волновое число, см

-1

Рисунок 2. ИК-спектры пигмента системы MgO-ZnO-CoO-Al2О3, полученного в результате неустойчивого
спинового режима горения, где (1) – темная, а (2) – светлая часть образца.
В результате синтеза пигмента системы MgO-ZnOCoO-Al2О3 на больших образцах в режиме послойного горения фиксировалось длительное свечение после прохождения фронта, что свидетельствовало о протекании постпроцессов, в частности окислении кобальта, выделившегося в результате алюмотермической реакции, взаимо-

действии его с оксидом алюминия с образованием алюмокобальтовой шпинели. Несмотря на все особенности горения, алюмокобальтовая шпинель в свободно насыпных системах, обладающих в основном открытой пористостью,
образуется в мелкодисперсном состоянии, и процесс завершается полным взаимодействием реакционной смеси,
что обеспечивается тщательно подобранным составом.
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Процесс получения керамических пигментов шпинельного типа методом СВС в мелкодисперсном состоянии представляет собой сложный стадийный процесс,
протекающий с алюмотермической стадией и одновременно естественной фильтрацией воздуха, обеспечивающей доступ газового реагента извне за счет перепада давления в зоне реакции. Пигменты имеют дисперсность с
диапазоном распределения частиц по диаметру 0,5÷28
мкм и среднечисловым максимумом 6 мкм после измельчения готового продукта в шаровой мельнице в течение 30
минут, что соответствуют требованиям, предъявляемым к
керамическим пигментам.

АМИНОТРИ(ТЕТР)АЗОЛЫ В СИНТЕЗЕ ЗАМЕЩЕННЫХ АЗОЛОЦИКЛАНОДИГИДРОПИРИМИДИНОВ
Матикенова Асель Аскаровна,
аспирант, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов
Сорокин Виталий Викторович,
д.х.н., профессор, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов
Кривенько Адель Павловна
д.х.н., профессор, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов
В настоящее время аминоазолы (С-аминотриазолы,
-тетразолы и др.) широко используются как полинуклеофильные реагенты в современной органической химии
для построения гетероциклических систем, изучения регионаправленности, механизмов реакций и поиска возможного практического применения новых веществ, имеющих в своем составе азольный фрагмент[1]. Хорошо
изученными являются реакции аминоазолов с β-диоксосединениями, α,β-непредельными кетонами, а в последние
годы многокомпонентные реакции, приводящие к образованию частично насыщенных азолоазинов [2].
Нами ранее осуществлен синтез 5-арилметилиденоктагидротриазолопиримидинов
двухкомпонентной
конденсацией кросс-сопряженных диеноновых производных циклоалканонов с 3-амино-1,2,4-триазолом [3].

С целью использования преимуществ методологии трехкомпонентного синтеза и возможности избежания предварительного получения исходных диилиденциклоалканонов мы осуществили конденсацию циклопентанона (циклогексанона), С-аминотетразола (3-амино1,2,4-триазола) и бензальдегида (тиофенкарбальдегида) в
соотношении 1:1:2 при кипячении реагентов в ледяной уксусной кислоте. Установлено, что направление реакции
определяется размером алицикла и типом аминирующего
реагента. Так, в случае циклогексанона и С-аминотетразола реакция протекает полностью селективно, но, вместо
ожидаемого илидензамещенного тетразологидрохиназолина А, выделен незамещенный по положению 5 9-фенил4,5,6,7,8,9-гексагидротетразоло[5,1-b]хиназолин (1), полученный нами ранее, при трехкомпонентной циклоконденсации эквимольных соотнешений реагентов [4].
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Различное строение продуктов реакции можно
объяснить различными путями их образования. Формирование тетразологексагидрохиназолина 1, вероятно, протекает через азометиновый интермедиат по схеме, предложенной нами ранее [5]. Из-за высокой СН-кислотности
циклопентанона интремедиатом является не азометин, а
α,β-непредельный кетон (2,5-диарилметилиденциклопентанон А). Образование позиционных изомеров 3,5а,б обусловлено атакой нуклеофила по двум электрофильным
центрам кетона - карбонильному атому углерода с последующей азоциклизацией (региоизомеры а), либо как сопряженное 1,4-присоединение (региоизомеры б). В силу
менее выраженной нуклеофильности С-аминотетразола
атака осуществляется по более электрофильному карбонильному атому углерода, что приводит к изомерам линейного строения.

Реакция протекает селективно, с образованием 5бензилиден(тиенилметилиден)-8-фенил(тиенил)-4,7-дигидроциклопента[1,5-a]тетразолопиримидина 2а, 4а линейного строения. Но при замене С-аминотетразола на 3амино-1,2,4-триазол, в тех же условиях возникают наряду
с линейными изомерами 3а,5а, изомеры углового строения 3б,5б.
В ЯМР 1Н спектре соединений 2а,4а присутствуют синглетные сигналы протонов NH (9.45 м.д., 10.77
м.д.), Н-8 (6.36 м.д., 6.95 м.д.), винильного протона (6.71
м.д., 7.11 м.д.), мультиплеты алифатических протонов
(2.36 – 3.43 м.д.).
Ключевыми для отнесения изомеров в ЯМР 1Н
спектре являются сигналы протонов Н-8 (5.52 м.д., 5.85
м.д.), Н-5 (6.14 м.д., 6.39 м.д.), NH (9.97 м.д., 8.57 м.д.) для
линейных изомеров «а» и (10.14 м.д., 9.81м.д.) для угловых изомеров «б».
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при использовании 3-амино-1,2,4-триазола.
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МЕТОД ЛИМИТИРОВАННОГО ИСПАРЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОРИСТОЙ
СТРУКТУРЫ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Вервикишко Дарья Евгеньевна
к.т.н., научный сотрудник, ОИВТ РАН, г.Москва
Школьников Евгений Иосифович
д.т.н., заведующий отделом «Алюмоэнергетики», ОИВТ РАН, г.Москва
Широкое применение углеродных материалов обусловлено многообразием их структур с кардинально различающимися физико-химическими свойствами. Исходное сырье и технология получения углеродных материалов играют определяющую роль при формировании
пористой структуры данных объектов, а, следовательно, и
областей их применения. Разработка методов исследования пористой структуры веществ до сих пор остается актуальной задачей, как с точки зрения фундаментальных
исследований, так и решения прикладных задач. Для микро- и мезопористых тел используются главным образом
адсорбционно-структурные методы, в основе которых лежит измерение и анализ адсорбционных изотерм. Статические методы получения изотерм адсорбции чистых газов и паров считаются “классическими”. Тем не менее,
сложность интерпретации в ряде случаев результатов низ-

котемпературной адсорбции, а также длительность измерений на установках с микровесами вызывают попытки
разработок новых подходов и методов исследования.
Целью данной работы является описание принципа
действия и некоторых результатов исследований пористой структуры углеродных материалов, полученных с помощью созданных авторами лабораторных установок на
основе оригинального адсорбционного динамического
метода «Лимитированного Испарения» (ЛИ). Установки
для исследования нанопористых материалов и нанокомпозитов на основе метода ЛИ [3-5], реализованы в удобном настольном приборе. Его отличительной особенностью является то, что измерения проводятся в динамическом режиме, без определения или задания давления паров адсорбата.
Метод ЛИ основан на анализе кинетики испарения
адсорбата из рабочей ячейки с исследуемым материалом
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во внешнедиффузионном режиме. Процесс, осуществляемый таким способом, позволяет реализовывать квазиравновесные условия измерения, в том числе постоянную
температуру. Они обеспечиваются ограничением скорости испарения адсорбата из рабочей ячейки с образцом.
Ячейка помещается на чашу весов и обдувается потоком
сухого воздуха для гарантированного удаления паров от
ячейки. В ходе измерения в ячейке, содержащей пористый
образец, предварительно пропитанный жидкостью, устанавливается квазистационарное (за определенный промежуток времени) распределение парциального давления
паров адсорбата. Оно определяется соотношением скорости испарения жидкости из образца, массопереносом
внутри ячейки и скоростью удаления паров из ячейки. При
относительно малой скорости испарения из ячейки давление паров непосредственно в зоне испарения над образцом близко к равновесному давлению, определяемому количеством адсорбата в образце. Чем меньше скорость удаления паров из ячейки, тем ближе к равновесному значению будет давление пара во всем объеме ячейки. При данных условиях проведения процесса скорость испарения из
ячейки будет простой функцией только равновесного давления пара внутри ячейки над образцом. Таким образом,
оказывается возможным проводить изотермическое испарение образца, сохраняя над ним равновесное давление
пара, со скоростью испарения, однозначно связанной с
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этим давлением. Это означает, что можно получить изотерму десорбции жидкости из анализируемого образца путем измерения равновесной кривой испарения.
Конечной информацией в методе ЛИ являются десорбционные изотермы различных жидкостей, полученные при температуре выше комнатной (2535С) и атмосферном давлении. Особенностью является то, что измерение массы образца может происходить практически
непрерывно с минимальным возможным временным интервалом (определяемым интерфейсом весов). В принципе благодаря этому, а также чувствительности аналитических весов, метод ЛИ позволяет получать подробную
информацию о распределении малых объемов пор порядка нескольких микролитров. Схема и фотографии лабораторной установки представлены на Рис. 1. Прибор
включает размещаемые в воздушном термостате электронные аналитические весы, на которых в процессе измерения размещается рабочая ячейка с анализируемым
образцом и систему подвода осушенного газа внутрь весов для удаления паров испаряемой из рабочей ячейки
жидкости. Для измерения различных образцов разработан
ряд ячеек, отличающихся геометрией и размерами. В качестве адсорбатов в работе использовались бензол и гексан.

Рисунок 1. Схема и фотография основной части установки. 1 – воздушный термостат, 2 – аналитические весы.
Метод ЛИ разработан в 1998 г. Несмотря на большой объем накопленных экспериментальных данных и
хорошую сходимость результатов с независимыми методами исследования пористых сред, при изучении новых
объектов, ранее не исследовавшихся методом ЛИ, необходимо прорабатывать методические аспекты эксперимента:
подбирать адсорбат, оценивать наиболее подходящую модель формы пор, теорию обсчета изотерм адсорбции с целью получения распределений пор по размерам и определения удельной поверхности. Данная работа посвящена
исследованию некоторых углеродных материалов.
В качестве примера для сравнения на Рис. 2а приведены сорбционные изотермы бензола на углеродном
композитном материале, основной составляющей которого являются производные фурана [1]. Изотермы получены различными адсорбционными методами в двух независимых лабораториях с использованием классических
весов McBain и методом ЛИ. Видно, что наблюдается хорошее совпадение изотерм во всем диапазоне относительных давлений.

С целью отработки методик измерений дисперсных
углеродных материалов и уточнения метода обработки результатов экспериментов проводилось исследование ацетиленовых саж. Эксперименты проводились с использованием адсорбата - гексана. Исследовались ацетиленовые
сажи типа А-144 и АД-100 [2]. Расчет радиусов пор из полученных изотерм десорбции производился с помощью
уравнения Кельвина с учетом толщины адсорбционной
пленки t на поверхности пор радиуса r, а также по уравнениям Брукгофа – де Бура. Кумулятивные и дифференциальные распределения объемов пор Vp по размерам (РПР)
получены с помощью уравнения:

dVp / dr   r / (r  t )  dVa / dr
k

. (1)
Ранее это уравнение применялось к образцам
кремнеземов [6]. Было показано хорошее совпадение с существующими расчетными методами в области мезопор
(уравнение Доллимора – Хилла, Уиллера, Barrett-JoynerHalenda (BJH).
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Удельную поверхность рассчитывали из кумулятивной кривой объема пор от радиуса по формуле:
V max

S k



Vi

dV
r

(2)

Проводили сравнение рассчитанной удельной поверхности с поверхностью, определенной по методу Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ). Исследуемые сажи мезопористые, поэтому метод БЭТ хорошо применим.
Полученные изотермы десорбции обрабатывались с учетом толщины адсорбционной пленки по двум моделям:
глобулярной и щелевидной (Рис. 2б).

а)
б)
Рисунок 2. а) Изотермы десорбции бензола на угле ФАС 8, полученные □ - методом ЛИ и ◊ - с помощью весов
McBain б) Распределение объема пор по радиусам для сажи А-144.
Предполагается, что мезо- и макропоры соответствуют глобулярной модели, в то время, как микропорам
больше отвечает щелевидная модель. После объединения
двух моделей для каждого конкретного случая могут быть
найдены величины удельных поверхностей, которые более точно отражают реальные характеристики пор.
Итак, образцы показали отличие удельной поверхности, измеренной по методу БЭТ и рассчитанной из экспериментальных кривых распределения, примерно на 30
м2/г. Возможно, это связано с тем, что при температурах
проведения низкотемпературной адсорбции азота происходят изменения в структуре мезопор (особенно вблизи
нижней границы радиусов пор), что сказалось на величине
удельной поверхности, измеренной методом БЭТ.
Для расчета распределений пор по размерам углеродных материалов в зоне нижней границы мезопор (радиус 1-2 нм) было использовано уравнение:
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(3)

где S p- текущее значение удельной поверхности пор.
Это уравнение получено исходя из уравнений Уиллера применительно к щелевидным порам. Оно является
аналогом классического уравнения Доллимора – Хилла
для цилиндрических пор, которое также можно получить
из уравнений Уиллера без использования подхода BJH.
На Рис. 3а приведены кумулятивные распределения
объемов пор по радиусам, построенные по уравнению (3)
для образцов активированных углей, полученных термохимическим синтезом из древесины. Образцы отличаются
разным количеством активатора. Следует подчеркнуть,
что получаемые по уравнению (3) распределения пор по
радиусам в области менее 1 нм формальны, хотя значение

объема микропор верное. Используемый метод расчета,
основанный на полимолекулярной адсорбции, не позволяет достоверно определять абсолютные величины размеров пор в данном диапазоне. Однако целью работы было
провести сравнительный анализ образцов. Измерения,
проведенные по одной методике и обработанные аналогично, позволяют, тем не менее, делать вполне определенные выводы относительно тенденций в этой области.
Увеличение соотношения активатор/сырье (К) приводит к росту суммарного объема пор. При К=1,75 суммарный измеренный объем пор составлял 0,92 см 3/г (Рис.
3а). При значении К=3,7 этот показатель возрос до 1,7
см3/г. Увеличение суммарного объема пор происходит в
основном за счет роста объема микропор. При К=1,75
объем микропор радиуса менее 10 Ǻ составил 0,75 см 3/г,
при К=3,7 это значение возросло до 1,3 см 3/г. Определенный вклад вносит и увеличение объема мезопор. При
К=1,75 объем пор, сосредоточенных в диапазоне радиусов
10 – 50 Ǻ, составил 0,13 см3/г. При К=3,7 – 0,27 см3/г. Таким образом, метод Лимитированного Испарения позволил получить детальную информации о структуре пор
данных материалов и установить корреляции между режимами синтеза и параметрами пористой структуры.
Интересные особенности с точки зрения методики
измерения были получены для микро- мезопористых углей ФАС, методом ЛИ с использованием адсорбатов –
бензол и гексан. На Рис. 3б видно, что объем микропор
(r<1 нм), измеренный с помощью гексана, составляет 0,5
см3/г, на бензоле 0,7 см3/г. Объем мезопор (1 нм < r < 50нм)
на гексане – 2,26 см3/г, на бензоле – 1,5 см3/г. Суммарный
измеренный объем пор для гексана больше соответствующего объема для бензола на 20 %. Этот необычный эффект
увеличения объема мезопор при измерении на гексане по
сравнению с бензолом проявился не только на образце
ФАС 8, но и на других углях типа ФАС и СДС (carbide
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derived carbons – угли, полученные из карбидов). Это явление не может быть объяснено различными размерами
молекул гексана и бензола, так как размеры пор больше
характерных размеров обеих молекул. В качестве одной
из гипотез можно предположить, что в данном случае проявляется специфическое взаимодействие молекул гексана
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с активированным углем, которое по энергии может превосходить взаимодействие между элементами твердой
фазы. Это приводит к тому, что в присутствии жидкости
ослабляется взаимодействие твердое - твердое, и релаксирующая система увеличивается в объеме.

а)
б)
Рисунок 3. а) РПР для образцов углей, полученных при температуре активации 700С и разных соотношениях К.
○ – К =1,75, ◊ - К=2,25, □ – К=2, ∆ - К=3, + - К=3,7, б) РПР для образца Фас 8, полученные с помощью
адсорбатов бензол и гексан.
Заключение
Метод ЛИ позволяет охарактеризовать текстуру и
закономерности структурообразования разнообразных
материалов, отличающихся как по химической и физикохимической природе, так и форме, дисперсности, размеру
и объему пор. Некоторые особенности углеродных материалов отражены в данной статье. Многие виды полученной информации уникальны и недоступны другим методам порометрии. Дополнительные возможности получения информации в методе ЛИ открывает динамический
режим получения данных.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 14-50-00124).
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Углеродные сажи (технический углерод) применяются в различных областях науки и техники уже более 80
лет. Они играют важное значение для пигментной, каучуковой, пластмассовой отраслей промышленности, используются в электрохимических устройствах и в некоторых
других сферах. Различные технологии получения данных
материалов позволяют избирательно улучшать выбранные свойства в соответствии с требуемыми задачами и областями применения.
Углеродные сажи получают при расщеплении органических материалов из нефти или газа в условиях ограниченной кислородной атмосферы [2]. Известны следующие технологии:
 Печная, основывающаяся на использовании нефти.
В настоящее время наиболее часто применяемая
технология для армирования каучука.
 Канальный способ получения газовой сажи, основывающийся на использовании газа, который позволяет получать кислотные газовые сажи, а также
сажи с медленным отверждением.
 Термическая технология, основывающаяся на использовании газа. Получаемые углеродные сажи
неустойчивые или же не способные давать армирование.
 Ацетиленовая технология, основывающаяся на использовании ацетилена. Такие детонационные углеродные сажи используются для создания проводящих полимеров.
В настоящее время удельные поверхности получаемых материалов находятся в диапазоне от 10 м 2/г до 150
м2/г. Наименьший размер частиц дает наибольшую площадь поверхности, и соответствующие углеродные сажи
являются наиболее армирующими, но и наиболее трудно
диспергируемыми.
Данная работа посвящена новому способу получения углеродных нанодисперсных порошков – углеродных
саж, обладающих заранее заданными свойствами, для
применения в электрохимических устройствах: пористых
электродах суперконденсаторов, топливных элементов и
др.
Наноструктурированный технический углерод широко используются при создании инновационных источников тока в силу своей химической устойчивости и высокой электропроводности. В то время как в литий-ионных аккумуляторах и двойнослойных суперконденсаторах в качестве основного материала электрода широко используются углеродные материалы с развитой поверхностью (для увеличения площади формирования двойного
электрического слоя или интеркаляции ионов лития), добавки углеродного графитизированного технического углерода служат для промотирования электронного транспорта в электроде [9]. Дело в том, что обладающие высокой удельной поверхностью активированные угли и другие наноматериалы имеют высокое электрическое сопротивление, в том числе и за счет привитых на поверхность
частиц химических функциональных групп, что увеличивает потери энергии при работе устройства. Таким образом, используемый в аккумуляторах и суперконденсаторах технический углерод должен обладать высокой электропроводностью и распределением частиц по размерам,
обеспечивающем формирование перколяционного кластера в составе электрода, включающего в себя помимо
технического углерода активный углеродный материал и

полимерное связующее. Кроме того, в двойнослойных суперконденсаторах с водным электролитом технический
углерод не должен препятствовать доступу электролита к
поверхности активного углеродного материала, то есть
необходима его умеренная гидрофильность [10].
Несколько иные требования предъявляются к техническому углероду со стороны разработчиков низкотемпературных топливных элементов. Здесь технический углерод выступает в качестве носителя катализатора в
топливных элементах с щелочным или твердым полимерным электролитом или в качестве основной составляющей
газодиффузионного слоя (ГДС) катодов металл-воздушных топливных элементов. Так как катализаторы топливных элементов чувствительны к примесям, то важным моментом является отсутствие в составе технического углерода следов металлов, серы, хлорсодержащих соединениях [4]. Для технического углерода, используемого в
ГДС, необходимо обеспечить высокую гидрофобность,
поскольку в противном случае ГДС не сможет выполнять
функции гидрозапорного слоя для предотвращения вытекания электролита. Кроме того, излишняя гидрофильность может привести к покрытию частиц катализатора
сплошной пленкой электролита или продуктов реакции
(воды), что резко снизит его активность, так как сформировавшаяся пленка будет препятствовать доступу реагентов к поверхности катализатора [11]. Наконец, важным параметром является коррозионная стойкость технического
углерода в диапазоне потенциалов от 0,2 до 1,4 В (относительно обратимого водородного электрода), характерных
для работы топливного элемента [3]. При недостаточной
коррозионной устойчивости будет происходить эрозия
поверхности технического углерода, сопровождающаяся
агломерацией частиц катализатора и потерей его активности за счет снижения удельной поверхности.
Из рассмотренного выше видно, что комплекс требований к техническому углероду для электрохимических
применений достаточно обширен и существенно зависит
от конкретных электрохимических устройств, в которых
ее планируется использовать. Таким образом, успех применения технического углерода в электрохимических
устройствах во многом зависит от возможности управлять
его параметрами в процессе синтеза. При этом важно отметить, что производство отечественного высокочистого
детонационного технического углерода, пригодного для
электрохимических устройств, в настоящее время прекращено. Зависимость от зарубежных поставщиков технического углерода сильно усложняет реализацию проектов по
производству инновационных источников тока.
В данной работе описан разработанный способ получения дисперсных углеродных материалов непосредственно из графита. Сажа, полученная таким образом, отличается высоким содержанием углерода (более 99%) и
имеет высокую площадь удельной поверхности. Получение сажи с удельной площадью поверхности более 100
м2/г классическими методами весьма затруднительно и
требует больших затрат. Предлагаемый метод позволяет
получать сажи с удельной площадью поверхности более
300 м2/г. Основное отличие предлагаемого метода от традиционных заключается в использовании в качестве сырья графита, а не углеводородов. Обработанный синтетический графит состоит на 99.99% из углерода в отличие от
нефтепродуктов. Метод лазерного нагрева позволяет испарять углерод с поверхности графита в инертной среде,
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сохраняя высокое содержание углерода в полученном порошке. Изменяя параметры лазерного излучения можно
варьировать темп испарения, а изменяя параметры внешней среды - режим конденсации. С технологической точки
зрения важным параметром является производительность
системы, а с экономической – себестоимость продукта.
Производительность метода напрямую зависит от мощности лазерного излучения. Современные лазерные источники имеют достаточно высокий КПД, более 40%, что
позволяет получить себестоимость продукта порядка 10$
за килограмм. Суть метода заключается в нагреве графи-
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тового образца лазерным излучением до температур порядка 4000К. При этой температуре углерод интенсивно
испаряется с поверхности графита, образуя молекулярный
пар. Углеродный пар конденсируется в объеме, заполненном инертным газом с образованием нанометровых агломератов. Полученные частицы направляются в сепаратор
и систему фильтрации. Анализ размеров частиц поводился с помощью атомно-силового микроскопа. Для этого
в камеру синтеза была установлена полированная сапфировая подложка, на которую конденсировался углеродный
пар. На снимках (Рис. 1) видны частицы различных размеров от 10 до 50 нм.

Рисунок №1. Микрофотографии частиц сажи.
Пористая структура полученного материала исследовалась методом Лимитированного Испарения (ЛИ) [68]. Удельная поверхность определялась из интегральных
распределений пор по размерам, а также с помощью метода Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ). Анализ показал
различные значения удельной площади поверхности в зависимости от режимов синтеза. Поверхность лежит в диапазоне 240 – 320 м2/г. Значение 320 м2/г является очень
высоким для подобного материала (аморфный углерод).
Технический углерод (сажа), полученный другими способами (детонационный, термический), имеют существенно
меньшую удельную поверхность (менее 200 м2/г).
Остановимся теперь на определении краевого угла
смачивания углеродных саж методом ЛИ. Степень гидрофобности материала, которая определяется краевым уг-

лом смачивания, важна для анализа возможности применения данных материалов в катодах топливных элементов, суперконденсаторах, а также других электрохимических устройствах, как это отмечалось выше. Как следует
из уравнения Кельвина [5], если краевой угол смачивания
материала не известен, то из изотерм адсорбции можно
определить величину r/cosθ. Используя этот факт и проводя исследования пористой структуры с помощью разных адсорбатов, для одного из которых краевой угол смачивания известен, можно определить краевой угол
смачивания для другого адсорбата. В эксперименте для
этого было использовано два адсорбата – бензол и вода.
Получены распределения объемов пор, представленные
на Рис. 3. По оси абсцисс отложена величина r/cosθ, по оси
ординат – объем адсорбата. Предполагается, что бензол
полностью смачивает углеродный материал, т.е. cosθ=1.
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а)
б)
Рисунок 2. Определение краевого угля смачивания углеродной сажи, полученной методом лазерного испарения
графита в ОИВТ РАН (а), и ацетиленовой сажи (б).
Исходя из того, что размер пор не должен меняться
в зависимости от используемого адсорбата, кроме какихлибо особых случаев, радиус пор, определенный с помощью бензола как адсорбата, должен быть равен радиусу,
определенному с использованием воды (индекс w). Таким
образом, анализируя полученные распределения совместно, можно определить краевой угол смачивания поверхности пор разного радиуса, используя соотношение lg
cosθw = lg rw – lg r при одинаковой величине объема пор
[1].
На графиках видно, что степень гидрофобности пор
может отличаться для пор разного радиуса. Для сажи, полученной методом лазерного испарения графита (Рис. 2а),
краевой угол смачивания поверхности пор растет с ростом
их радиуса. Поры радиуса около 100 Ǻ обладают краевым
углом смачивания около 85⁰, для пор радиуса около 30 Ǻ
характерен краевой угол смачивания около 78⁰. На ацетиленовой саже (Рис. 2б) наблюдается несколько иная картина. Краевой угол смачивания с ростом радиуса пор с 20
Ǻ до 200 Ǻ уменьшился с 82⁰ до 52⁰. То есть более крупные поры по какой-то причине менее гидрофобны. Возможно, это связано с тем, что область радиусов 200 Ǻ приходится на внутреннюю часть агрегатов частиц сажи,
представляющих собой клубки из свернутых цепочек частиц сажи. Это приводит к повышению потенциала удерживания воды внутри клубков, что равносильно уменьшению степени гидрофобности. Вне данной зоны радиусов с
обеих сторон степень гидрофобности ацетиленовой сажи
имеет большое значение.
Выводы
1. Метод лазерного испарения позволяет получать порошки с высокой удельной площадью поверхности
и высокой гидрофобностью.
2. Значение удельной площади поверхности полученного порошка зависит от режима испарения, что
позволяет данным методом синтезировать порошки
с требуемыми характеристиками.
3. Степень гидрофобности полученных саж выше
многих аналогов, что делает перспективным их
применение в катодах низкотемпературных топливных элементов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 14-50-00124).
Список литературы
1. Вольфкович Ю.М., Школьников Е.И. Измерение
краевых углов смачивания методом эталонной порометрии. //Ж. Физ. Хим., 1978, т.52, №1, с. 210218.
2. Ивановский В. И. Технический углерод. Процессы
и аппараты: Учебное пособие. — Омск: ОАО «Техуглерод», 2004.
3. Коровин Н.В. Топливные элементы. М., Химия,
1998
4. Тарасевич М.Р. Электрохимия углеродных материалов. М.: Наука, 1984
5. Школьников Е.И., Вервикишко (Виткина) Д.Е.
Особенности нанопористой структуры углеродных
материалов. Метод Лимитированного Испарения //
Теплофизика Высоких Температур. 2010. Т.48. №6.
с. 854-861
6. Школьников Е.И., Волков В.В. Получение изотерм
десорбции паров без измерения давления // Доклады Академии Наук. 2001. Т. 378. № 4. С. 507510.
7. Школьников Е.И., Елкина И.Б., Волков В.В. Способ
анализа пористой структуры. RU Patent 2141642,
1998.
8. Shkolnikov E., Sidorova E., Malakhov A., Volkov
V., Julbe A., Ayral A. Estimation of pore size
distribution in MCM-41-type silica using a simple
desorption technique. //Adsorption 2011. V. 17(6). P.
911–918.
9. J. Leis et al. / Carbon 44 (2006) 2122–2129
10. K. W. Leitner, Diploma Thesis, Graz University of
Technology, May 2002
11. М. Tsypkin, I. Baranov, A. Lizunov, D. Samoilov, V.
Fateev. Research and performance improvment of
PEMFC electrode. - In: Proc. of 14th Intern. Congress
of Chemical and Process Engineering (Praha, 27-31
August 2000), p. 61

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | КУЛЬТУРОЛОГИЯ

161

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
«ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ» В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ ОБЩЕСТВА
ПОТРЕБЛЕНИЯ
Кайсарова Жанна Евгеньевна
к.и.н., доцент кафедры социальной работы, педагогики и психологии Казанского национального
исследовательского технологического университета, г.Казань
Сегодня Россия сталкивается с целым рядом вызовов в политической, экономической, и культурной сферах.
Традиционно важнейшими составляющими общественной безопасности были военная, экономическая, экологическая. Наряду с этим, сейчас все актуальнее становится
проблема духовной безопасности, которая представляет
собой систему условий, позволяющую обществу сохранять свои жизненно важные параметры в пределах исторически сложившейся нормы. [ 2, c.176] Современная Россия оказалась вовлечена в консъюмеристскую идеологию,
распространяющуюся в связи с изменениями в производстве и потреблении посредством масс-медиа, рекламы, печати. Известный французский социолог Жан Бодрийяр
называет потребление цепной психологической реакцией,
которая направляется современной магией, природа которой бессознательна. Он считает, что общество потребления — это общество самообмана, где невозможны ни подлинные чувства, ни культура, и где даже изобилие
является следствием тщательно маскируемого и защищаемого дефицита, имеющее смысл структурного закона выживания современного мира. Ключевое понятие современного социального устройства — счастье. А каково это
счастье, преследующее современную цивилизацию с такой идеологической силой? Бодрийяр отвечает на свой же
вопрос так: «Счастье должно быть измеримо. Нужно,
чтобы оно было благосостоянием, измеримым в вещах и
знаках, «комфортом». Счастье как внутреннее наслаждение, являющееся независимым от знаков, которые могли
бы его продемонстрировать взглядам других и нам самим,
такое счастье, не имеющее потребности в доказательствах, оказывается сразу же исключенным из идеала потребления. [ 1]
В современной цивилизации не существует рационального потребителя, самостоятельно осуществляющего
свой выбор. Индивидуальный, продиктованный реальными потребностями выбор иллюзорен — он продиктован
самой структурой общества потребления, придающей значение не предметам, а абстрактным ценностям, тождественным отчуждённым от них знакам. В основе выбора
товара лежит стремление к социальному отличию, и, поскольку поддержка таких отличий есть жизненное условие существования современной цивилизации, потребность всегда остаётся неудовлетворенной. Социальная
обеспеченность, «счастье» становятся императивами общества потребления, которое не поощряет пассивность и
экономность, поскольку за ними следует утрата потребительской способности. Общество потребления превращает человека в биосущество для переработки все возрастающих и совершенствующихся продуктов и услуг,
причем границы нормы давно пройдены. В психологии

появилось новое направление - NLP по научному навязыванию продуктов и услуг, которе ныне называется «методом успешных продаж». В политике это же назвали политтехнологиями. Когда общество потребления еще только
зарождалось, действовал принцип: при хорошей рекламе
можно продать даже дохлую крысу. Сейчас действуют более изощренные и гламурные научные методы, чтобы обмануть критические функции сознания и навязать обывателю уже на подсознательном уровне все? что угодно
рекламодателю. [5] Бизнес производит такие феномены,
как вкусы, желания, ценности, нормы поведения, интересы. Важную роль в этом играет реклама. Конкуренция
производителей порождает конкуренцию потребителей.
Человек в обществе потребления стремится потреблять
так, чтобы, с одной стороны, быть «не хуже других», а с
другой — «не сливаться с толпой». Таким образом, функциональный, обслуживающий характер человека в обществе потребления приводит к синтезу индивидуальности
из знаков и подчёркнутых отличий. В сфере знаковых различий не остаётся места для подлинного различия, основанного на реальных особенностях личности. Даже искренний поиск утраченной действительности, познание
себя имеют эффектом лишь произведённое социальное
различие — основной движущий механизм общества потребления. Хорошим подспорьем в получении прибылей
капиталистов является гедонизм, поэтому гедонистическая мораль активно культивируется и насаждается. Как
полагают социологи З. Бауман и Д. Бэлл, рост гедонистских и эгоистических настроений является знаковым для
нашего времени. Один из американских идеологов П.Дж.
Бьюкенен среди причин демографического кризиса, коллапса института семьи и брака особо выделяет гедонистическую мораль. Следование императиву «живи для себя и
наслаждайся жизнью», стремление к максимальному комфорту, приоритет карьеры в ущерб семье, освобождение
женщины (понимаемое радикальными феминистками как
отказ от традиционной роли жены, матери и хозяйки
дома), эгоизм и культ удовольствий — все это приводит к
разрушению семьи и брака. «Какая сила, — задается Бьюкенен вопросом, — может противостоять песне сирен гедонистской культуры, песне столь обольстительной и
призывной, песне, которую повторяют едва ли не все, кто
обращается к молодежи, — Голливуд, MTV, «мыльные
оперы», телепередачи, глянцевые журналы, популярная
музыка, дамские романы и прочие бестселлеры?» Этот вопрос остается без ответа. В контексте постмодернистской
культуры тема гедонизма, удовольствия и соблазна становится особенно актуальной. Постмодернистское общество
избрало своим императивом наслаждение, а своей стратегией — соблазн. [5].
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Отсутствие ценностных оснований для национально-культурной идентичности, ориентация на гедонизм существенно модифицируют общественное сознание, опасно приблизив его к черте духовной патологии. И
в этом плане как никогда актуальными становятся вопросы образования и воспитания личности в сложившихся условиях. В обществе потребления школа и университет превращаются в учреждения, оказывающие
образовательные услуги, в задачи которых входит лишь
дать определенный набор знаний, умений, навыков, компетенций. А ведь в традициях отечественного образования главным всегда был процесс приобщения человека к
подлинным культурным ценностям, воспитание его духовно-развитой личностью.
Залогом возрождения былой геополитической
мощи России являются не только природные ресурсы и
военно-технический потенциал, но и уникальность духовного опыта, огромный ресурс гуманитарной культуры.
Именно этот пласт культурной системы обеспечивает передачу духовных ценностей от одного поколения у другому, фиксирует и сохраняет язык нации, картину мира,
свойственную тому или иному культурному сообществу,
выполняет функцию национального самосознания и культурной самоидентификации поколений, задает жизненные
ценности и нормы. [ 2,c. 178] Наступило время, когда мы
должны прислушаться к словам русского философа
С.Франка, которые и сегодня не потеряли своей актуальности. Он писал: « Мы, русские, материально и духовно
обнищавшие, все потерявшие в жизни, ищем поучения и
осмысления у вождей европейской мысли, у которых
большинство из нас привыкло раньше учиться, мы, заранее склонные к смирению, всегда чуждые национального
самомнения и менее всего способные на него в эту
несчастную для нас эпоху, с изумлением узнаем. что собственно учиться нам не у кого и нечему, и что даже
наученные горьким опытом наших несчастий, испив до
дна чашу страданий, мы, пожалуй, сами можем научить
кое-чему полезному человечество». [ 8] Настало время
вернуть в актуальное пространство языка понятие «просвещение», которое в толковом словаре В.Даля трактуется
как « развитие умственных и нравственных сил человека».
Просвещать – означает «даровать свет умственный, научный и нравственный, поучать истинам и добру, образовать
ум и сердце». В связи с этим необходимо обновить прежде
всего воспитательную составляющую образовательного
процесса. Русский философ И.Ильин считал, что образование без воспитания есть дело ложное и опасное, ибо создает людей самомнительных и заносчивых, напористых
и беззастенчивых карьеристов. Оно ведет к развращающей человека полуобразованности, вооружает его антидуховные силы, развязывает и поощряет его низкие стихии.
[3, с. 31]
Отечественная
антропологическая
парадигма
должна сыграть важную роль в замещении образа «человека - потребителя счастья» на образ «человека- Личности». Н.Бердяев, критикуя западную гуманистическую антропологию, писал, что « признание самодостаточности
человека есть источник его унижения».[9] Европейские и
американские педагогические системы не способны актуализировать и гармонизировать человеческую экзистенцию в целостности: они частично и фрагментарно формируют образ человека из которого вытесненные атрибуты
человеческого бытия: боль, страдание, несчастия ( а человеческое бытие не может не быть трагедийным уже хотя
бы потому, что человек осознает свою смертность). Воспитанного на таком материале человека при столкновении

с драматической реальностью неизбежно ожидает разочарование, опустошенность и кризис смысла жизни. Часто
духовное самоопределение личности, понимание своего
призвания лежит через страдания, которые помогают человеку обрести полноту бытия. В нравственном переживании страдания формируется нравственная глубина, человек становится культурной личностью, способной
«слагать новую науку», «созидать новое искусство», формулировать «новое право», водворять «новую социальность». Таким образом, как указывает А.С. Запесоцкий,
содержание образовательного процесса должно строиться
по принципу «онтологического реализма» - в стремлении
охватить мир в его целостности и всеобщей взаимосвязи,
вобрать в себя боль жизни, сосредотачиваясь на вечных
вопросах бытия. [ 2,с.201] В связи с этим одной из самых
острых проблем образования является его «усеченный» в
сравнении с реальной жизнью характер. «Вот почему традиционные педагогические системы не способны актуализировать и гармонизировать человеческую экзистенцию в
целостности. Возвратить образованию онтологическую
полноту можно за счет потенциала отечественной гуманитарной культуры (философско-богословской мысли, литературы, искусства и т.д.). [ 7,с.343]Судьбы русских подвижников, биографии героев войн, жизненный путь
писателей и философов показывают несостоятельность
концепции воспитания « человека счастливого». Так же
необходимо вернуть педагогу качество высокого профессионального и духовного ориентира. Образ учителя сегодня, к сожалению, все больше утрачивает свой былой авторитет и значимость. С развитием новых технологий, в
том числе и дистанционных, преподаватель может вообще
исчезнуть из жизни учеников. Сама Личность педагога так
же нивелируется, так как его главной современной функцией провозглашается оказание образовательных услуг.
Учитель – личность, духовный наставник и воспитатель
должен снова закрепиться в общественном сознании в качестве одного из главных звеньев образовательного процесса.
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В статье рассматриваются реформы китайского кинематографа, проведенные в первое десятилетие после образования КНР. Предпринимается попытка проанализировать влияние политического курса, установленного в
Китае в 1950е гг. на кино.
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В настоящее время Китай является одним из основных партнеров России как в экономической, так и в политической сферах. Власти обеих государств стремятся к
укреплению отношений, и в связи с этим происходит активный экономический и культурный обмен. С целью развить межнациональные отношения изучение культуры и
искусства Китая является актуальным в России, ведь
именно искусство лучше всего отображает традиции, быт
народа, его отношение к власти и восприятие внешнего
мира. Особенная сфера искусства - кино, оно способно
совмещать в себе все остальные: музыку, живопись, архитектуру, танцы, тем самым оно всесторонне воздействует
на сознание человека и с достоверностью передает повседневную жизнь, обычаи людей. Кино обладает широким
рядом средств воздействия на рецепиента и способно
транслировать как когнитивную, так и эмоционально-экспрессивную информацию. [1] Поэтому в последнее время
художественное кино изучается во многих университетах,
это один из важнейших аспектов дополнительного образования, поскольку такого рода работа направлена не
только на расширение и углубление языковых, но и социокультурных, этнокультурных личностных компетенций:
у студентов расширяются знания о стране, ее культуре, истории, быте.[2] В эпоху информационного общества развитие медиакомпетентности необходимо, оно способствует формированию коммуникативной лингводидактической компетенции, а также нравственному и эстетическому воспитанию. [3] Все это также определяет актуальность изучения китайского кино и его истории.
В ХХ веке китайское кино прошло через несколько
важных этапов, но нас интересует коммунистическая
эпоха, а именно 1950е гг., в то время власти Китая решили
взять эту сферу искусства полностью под свой контроль,
в связи с этим китайское кино вступило в новую фазу развития. ЦК КПК обнародовал четкий перечень указаний по
кинематографической работе, чтобы кино соответствовало требованиям эпохи. Были основаны новые предприятия по производству фильмов в Пекине и Шанхае, они
функционировали в качестве главной базы выпуска кинолент. В тематике фильмов предпочтение отдавалось таким
слоям, как рабочие, крестьяне и солдаты, а малая буржуазия напротив уходила на второй план: таков был утвержденный курс политики «Служение рабочим, крестьянам,
солдатам» (为工农兵服务). Он отражал один из важных
аспектов социалистического реализма, показывал, что с
образованием КНР отношение власти к простому народу
изменилось. 14 августа 1949 года отдел пропаганды и агитации ЦК КПК официально опубликовал Документ «Об

установлении цензуры в кино» (关于加强电影事业的决定
), где было отмечено, что в кино внимание в основном
должно уделяться простому человеку, подчеркивать его
личностные качества и заслуги перед государством. В
1949 году был снят художественный фильм «Мост» (桥),
восторженно встреченный китайскими зрителями. Впервые на экране китайский рабочий был показан не угнетенным и эксплуатируемым, а свободным и счастливым хозяином страны. Ряд мастеров кино ставит фильмы,
связанные с событиями революционного прошлого Китая.
Среди лучших лент того времени художественные фильмы «Седая девушка» (白毛女), «Стальной солдат» (钢铁战
士), «Срочное донесение» (紧急报告), «Мать» (母亲). [6]
Сюжет, в котором описывали доблестно борющийся
народ за своих предводителей и великие поступки обычных людей, строился на следующих темах: 1) революционная борьба коммунистической партии, 2) строительство
промышленности, жизнь рабочих, 3) сельское хозяйство,
построение деревень и жизнь крестьян, 4) описание раннего сопротивления американской помощи, охраны и
борьбы, 5) Народно-освободительная армия Китая, охрана
Отечества, 6) жизнь национальных меньшинств, 7) проблемы национальных меньшинств, 8) история государства, биографии исторических личностей, 9) реформы в
литературе, литературные шедевры, мифы и народные
предания. Большая часть из данных тем описывает жизнь
рабочих, крестьян, солдат. Это говорит о том, что в то
время эстетика кино и идеология в Китае были неразрывно связаны. 2 мая 1956 года Мао Цзэдун выдвинул основной курс развития научной и художественной деятельности – «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают
сто школ» (百花齐放).[8] Главная цель этого состояла в
том, чтобы через поощрение революционной политики
привести людей к пониманию того, что государство охраняет их интересы, вознаграждает честный и добросовестный труд рабочих, крестьян, военных. Люди должны были
видеть, что правительство хоть и ограничивает их в какихто правах, но старается отнестись к ним с пониманием и
наградить каждого по заслугам.
Что касается малой буржуазии, то эта тема в кино
сразу столкнулась с преобразованиями. На съездах КПК
обсуждался вопрос о том, стоит ли описывать малую буржуазию в кино и, если стоит, то как, ведь должна выражаться всеобщая политика, поддерживающая общество в
целом, без индивидуализма. Вскоре в шанхайской газете
«Вэньхуэй бао» (文汇报) (эта газета снова стала выходить
после освобождения Шанхая в 1949 г.) стали появляться
различные статьи на тему «нужно ли описывать малую
буржуазию». Несмотря на то, что требовалось в первую
очередь показывать жизнь рабочих, крестьян и солдат, никто не запрещал описывать интеллигенцию, в статьях писали, что лучше отображать их поступки и успехи прошлых лет. Позднее всё же установили правила насчет
данной темы. Например, запрещалось в кино и литературе
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делать главными героями представителей интеллигенции,
а также описывать их жизнь, чувства, идеи, взаимоотношения, было дозволено лишь косвенно упоминать о частичных изменениях, что с ними случались. Тем не менее,
Мао Цзэдун утверждал, что малая буржуазия - это одна из
революционных движущих сил, надежный союзник пролетариата. Внутри партии вопрос о малой буржуазии
долго обсуждался, один из членов КПК, китайский поэт
Хэ Ци-фан (何其芳) считал, что было необходимо исходя
из марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэдуна описывать
реальность, в целях обучения читателей и зрителей. Согласно данной точке зрения, в описании интеллигенции
малой буржуазии важнейший вопрос - это описание взаимоотношений малой буржуазии и рабочих, крестьян и
солдат. Из этого следует, что малой буржуазии необходимо было изменить позицию, даже если это интеллигенция из больших городов, освобожденных районов, выходцы из пролетариата. В итоге, члены партии сошлись на
том, что изменение позиции малой буржуазии - реформа
долгосрочная и решили, что «революция сама себя осуществит». [11, с. 600]
Догматизм или так называемое «книгопоклонство»
(本本主义) заключалось в видении книги как сборника
идейных тенденций, цитировании в произведениях политических лозунгов. После образования Нового Китая в
1949 году рабочих, крестьян и солдат стали описывать как
«новых людей социализма» (社会主义新人). Герои в
фильмах и литературе стали стереотипные, им не хватало
индивидуальности, в речи персонажей встречались политические лозунги, провозглашенные партией, например,
часто встречался лозунг: «Большое спасибо коммунистической партии, большое спасибо председателю Мао» ( 感
谢共产党, 感谢毛主席), в сюжетах исчезли противоречия,
конфликты. Сюжет задавался лозунгом, например, после
того, как выдвинули лозунг: «Индустриализация социализма» ( 社会主义工业化), появились новые фильмы, в которых отображали развитие промышленности, прославляли рабочих. Возникли некие стремления к уподоблению, к примеру, киноленты: «Героический водитель» (
英雄司机), «Неограниченный потенциал» ( 无穷的潜力),
«Великое начало»( 伟大的起点) имели множество схожих
черт в сюжете - главными героями являлись обычные рабочие, директор завода был консервативен, слепо верил
книжным инженерам вместо новых изобретений рабочих,
вышестоящее руководство - секретарь парткома поддерживал рабочих. Подобные фильмы были близки простому
народу и потому имели успех, но часто поддавались критике со стороны литературоведов. Один из выдающихся
китайских литературных критиков Чжоу Ян (周扬), выступая с докладом на одном из созывов литературоведов, сказал: «Сейчас наши произведения искусства по отношению
к новой жизни описывают не совсем то, что есть в действительности, стремясь упростить жизнь.» Китайских
писателей и поэтов не устраивало подобное положение. 15
июня 1954 года на собрании «Ассоциации писателей Восточного Китая» прозвучали такие слова: «Пусть мы и
учим общество социалистическому реализму, но творения
литературы и искусства не должны скрывать сущность некоторых жизненных противоречий и конфликтов». Тем не
менее было необходимо отображать реальные события со

всеми противоречиями согласно указам правительства.
Кино перестало быть развлечением, но стало инструментом воспитания народа, средством пропаганды. Это было
связано с господствовавшей в КНР доктрине: «политика
на первом месте, искусство - на втором.» [7, с. 54] С помощью кино власти внушали народным массам свою идеологию, доносили до людей новые указы, изменения в политике. Кинематографические структуры работали только
как партийный политинформатор, доводящий до зрителя
вырабатываемые «наверху» идеи, нормы, установки. [там
же] Однако, китайские деятели искусства настаивали на
том, что именно отображение реальности в фильмах необходимо для более эффективного осуществления политического курса партии, для поднятия боевого духа в народных массах. Лишив народ историй, в которых описываются реальные противоречия, раскрывается всё многообразие жизни, партия рискует потерять заинтересованность общества в киноискусстве. Перегруженное стереотипами и идеологическими догматами кино не способно
влиять на народные массы, таким образом, правительство
теряет главную силу для осуществления социалистического реализма. Немало авторов пытались создать кино,
которое не стремилось бы навязать людям идеологию партии, но их произведения подверглись критике со стороны
властей и так и не вышли в свет.
Таким образом, политический курс в отношении
киноискусства на протяжении долгого времени оставался
неизменным, несмотря на попытки многих авторов внести
в свои произведения элементы реализма. Более того, до
80х гг. ХХ века происходило становление и укрепление
тотального партийного диктата в кинематографе. В течение тридцати лет кино являлось орудием для осуществления внутриполитических целей КПК. Это замедляло развитие киноискусства КНР во второй половине ХХ века.
Но в то же время, в условиях ужесточения цензуры, кино
добилось определённых успехов, было снято немало выдающихся фильмов. Киноленты в полной мере отражали
особенности становления социалистического строя в Китае, что стало важной отличительной чертой китайского
кинематографа.
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ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВА АВАНГАРДА ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА
Шевчук Вероника Геннадиевна
канд. филос. н., доцент кафедры Декоративного искусства, заслуженный художник Республики Крым, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым, «Крымский инженерно-педагогический университет» г. Симферополь
Переходный период начала ХХI века актуализировал социокультурные проблемы, связанные с осознанием
человеком своей идентичности, своего места в сложном,
меняющемся мире. Нередко эти процессы усложняются
формированием гендерной идентичности, стремлением
понять и усвоить особенности личностных психологических черт, поведенческих практик, взаимоотношений с
представителями иных культур, религиозных убеждений
и т.п.
Гендерные исследования проводятся в различных
направлениях. Цель нашей статьи – анализ того сегмента
Серебряного века отечественной культуры, который связан с ролью женщин-художниц в становлении авангарда,
с их личной судьбой и творчеством.
Каждое историческое время создает свой образ
мира, обусловленный «специфическим мировоззрением»,
своеобразием «мира воображения» (Д. Сарабьянов), находящим воплощение в творчестве. Следует отметить, что
определяющее влияние на развитие культуры, искусства
Серебряного века оказывала философия всеединства Вл.
Соловьева, концепция «цельного творчества». Получили
распространение идеи «жизнетворчества», теургии, представления о художнике как «божественном», «всемирном», «космическом» зодчем».
«Эта фразеология, – отмечает Л. Борисова, – закрепилась у символистов: Заратустра, Будда, Христос – «художники жизни» [2, с. 5]. Знаменательно, что Вл. Соловьев обозначил проблему взаимодействия культур,
понимаемую как их взаимопроникновение и взаимообогащение. Конечный результат этого процесса – создание общечеловеческой синтетической культуры, сочетающей
различные культурные традиции.
На стыке ХIХ–ХХ вв. происходит активный культурный обмен между Россией и Западной Европой. Этот
фактор дает возможность обратиться к гендерному аспекту, связанному с судьбой и творческой самореализа-

цией женщин-художниц, прозванных «амазонками авангарда». Искусствовед Г. Коваленко отмечает: «Амазонками их назвал Бенедикт Лившиц в своем «Полутораглазом стрельце». И еще: скифскими наездницами, которым
«прививка французской культуры сообщила большую сопротивляемость западному яду» [1, с. 3].
Б. Лившиц имел в виду трех художниц – Александру Экстер, Ольгу Розанову и Наталию Гончарову: «Эти
три замечательные женщины все время были передовой
заставой русской живописи и вносили в окружающую их
среду тот воинственный пыл, без которого оказались бы
немыслимы наши дальнейшие успехи»» [Цит. по: 3, с. 85].
Следует отметить, что в эпоху Cеребряного века
были известны имена женщин – деятелей культурного
процесса: поэты Анна Ахматова, Марина Цветаева, Зинаида Гиппиус, политический деятель Александра Коллонтай, балерина Анна Павлова и другие. Наравне с мужчинами они принимали активное участие во всех сферах
художественной, политической и производственной жизни России и Европы.
Знаменательно, что именно в эпоху преобразований и эволюции художественного ви́дения в культуре изменяется общественное отношение к статусу женщины
как творца и соучастника формирования художественного
языка.
На этом фоне в художественном мире Европы (Запада) и России (Востока) начала ХХ века выделяется творчество женщин – художниц авангарда: А. Экстер, Л. Поповой, В. Степановой, О. Розановой, Н. Гончаровой,
М. Веревкиной, Н. Удальцовой, С. Делоне и других, которые работали в художественных объединениях и сообществах, являющихся, по преимуществу, мужскими. Эти художницы-авнгардистки, как и все остальные представители мира искусства, были связаны с западной культурой. Они учились в европейских школах, знакомились с
выдающимися европейскими художниками, участвовали
в совместных интернациональных выставках (выставки
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Салона Независимых в Париже, Интернациональная свободная футуристическая выставка, «Синий всадник» в
Германии, «Первый немецкий осенний салон» в Берлине
и другие), посещали музеи и коллекции (С. Морозова, С.
Щукина), и в то же время сами были проповедницами
всего нового, что происходило в современном художественном мире. Большинство из них состояло в творческом дуэте с мужчинами-художниками, например: Наталия Гончарова и Михаил Ларионов, Варвара Степанова и
Александр Родченко, Габриэле Мюнтер и Василий Кандинский, Людмила Попова и Александр Веснин, Ольга
Розанова и Алексей Крученых, Соня и Робер Делоне,
Фрида Кало и Диего Ривера. По утверждению Бенедикта
Лившица, А. Экстер, О. Розанова и Н. Гончарова – «амазонки авангарда» – были не только «передовой заставой
русской живописи», но и европейской [Цит. по: 13, с. 27].
Некоторые из художниц эмигрировали в Европу, стали достоянием не только российской, но и западной культуры,
например, Александра Экстер.
Обратимся к творчеству художниц-авангардисток –
А. Экстер, Л. Поповой, В. Степановой, О. Розановой, Н.
Удальцовой, С. Делоне, создавших живописные циклы
беспредметных «цветовых конструкций». Их работы отличаются сочной цветовой звучностью, изобретательностью в создании разнообразных «аккордов» и «красочных
феерий», своеобразным решением композиционного строя картинного поля, главным принципом которого является закон ритма. Часто эти художницы совместно экспонировали свои работы на многих известных выставках, не
только российских, но и европейских.
А. Экстер, В. Степанова, Л. Попова в 1921 г. в
Москве вместе с А. Весниным и А. Родченко участвовали
в двух выставках «5х5=25», экспонируя беспредметную
станковую живопись и графические эскизы. Эти выставки
явились одной из важнейших страниц в истории конструктивизма. Не менее важное значение имеют названия работ
художниц, которые свидетельствовали о принципиальном
отношении авторов к геометризации формы, декоративному цвету, динамике пространства и времени. Перечислим некоторые из них: А. Экстер экспонировала «Плоскостные цветовые построения», «Цветовое напряжение» и
другие; Л. Попова – «Пространственно-силовые построения». На выставке «Бубнового валета» (1914) впервые
были представлены работы Любови Поповой – «Композиция с фигурами» и Надежды Удальцовой – «Композиция».
Художницы только вернулись из Парижа, пройдя школу
кубизма. Сами названия этих произведений указывают на
конструктивные особенности, среди них – 11 картин
Александры Экстер.
Поражает трудолюбие художниц, которые «выставляли» большое количество работ, в основном, в виде
серий. На выставках «Бубнового валета», например, О. Розанова представила 24 произведения (1916), в том числе –
«Беспредметные композиции», Л. Попова – 6 работ в виде
серии беспредметных композиций «Живописная архитектоника» (1916), Н. Удальцова – 6 картин, среди которых –
фактурно-беспредметные композиции «Живописное построение». В 1917 году О. Розанова экспонировала 5 картин из серии «Игральные карты» (11 работ из той серии
были представлены в 1915 г. на «Выставке картин левых
течений» в салоне Н. Добычиной), и 17 произведений из
серии «Цвет», а Экстер – 66 полотен, среди них – серия
эскизов к спектаклю «Саломея». В 1920 году на 19-й государственной выставке, где был выделен отдельный зал

для работ дуэта А. Родченко и В. Степановой, экспонировалась серия художницы из 21 сюжета – «Фигуры».
Как мы видим, Экстер, Розанова, Попова и Удальцова участвуют во всех главных выставках (Степанова,
как самая младшая, – после 1915 года).
Обратим внимание на еще один момент совместного участия художниц А. Экстер, Л. Поповой, Н. Удальцовой и О. Розановой – 2-ая выставка современного декоративного искусства «Вербовка» в Москве, на которой
экспонировались вышивки украинских мастериц по супрематическим эскизам художниц и супрематические гуаши Н. Удальцовой, где был продемонстрирован их общий взгляд на принципы декоративного искусства, что
повлияло на характер стиля и композиционных решений
этих работ.
Выше было отмечено, что будущие «амазонки
авангарда» проходили художественную школу за границей, например, Наталья Гончарова (1881–1962) работала
под руководством французских мастеров: Родена, Моне,
Ренуара, а впоследствии – даже Ван Гога, который жил в
это время в Арле. Художница, по словам И.М. Зданевича,
неудовлетворенная «Моне и Ренуаром, уезжает на остров
св. Доминика, где доживает свой век Гоген, и возвращается назад во Францию» [Цит. по: 13, с.50]. Затем она становится насельницей в одном из российских монастырей,
где пишет картины на религиозные темы, увлекается изображением крестьянского быта. После поездки в Африку
(Египет) в 1908 году Гончарова возвращается опять в Париж, а оттуда – в Россию. И.М. Зданевич сожалел о том,
что не имел возможности передать содержание бесед и переписки Гончаровой с Сезанном.
Статья «Александра Экстер и Алексей Явленский»
известного искусствоведа Г. Коваленко примечательна
тем, что в ней анализируется ранний период творчества
будущей авангардистки Александры Экстер (1882–1949).
Художница в начале 1906 года впервые отправилась с мужем в свадебное путешествие за границу, где в Мюнхене
познакомилась с Алексеем Явленским. Именно А. Явленский, восторгаясь ее живописными успехами, рекомендовал Д. Кардовскому принять А, Экстер в члены Нового общества художников. В Мюнхене, благодаря Алексею
Явленскому, Александра Экстер познакомилась с Василием Кандинским, его спутницей – художницей Габриэль
Мюнтер, с Марианной Веревкиной, Францем Марком.
Общение А. Экстер с ними, беседы на темы искусства стимулировали ее плодотворную творческую работу: вместе
с А. Явленским художница писала этюды в Швейцарии,
по которым впоследствии создавала большие панно. Эти
импрессионистические работы, представленные на одной
из выставок (1908), увидел Яков Тугендхольд и отметил в
них «светлоту и воздушность колорита» [Цит. по: 7]. Г.
Коваленко подчеркнул влияние Алексея Явленского на
живописную манеру Александры Экстер в пейзажах,
написанных в Бретани (Франция): «их (художников –
В.Ш.) сближает продолговатый светоносный мазок, творящий подвижную и живую фактуру» [7]. Тогда Экстер
поняла, что можно писать не то, что видишь, а то, что чувствуешь, – это «кредо» она воплощала в своем творчестве
всю жизнь. В ранний заграничный период художницу уже
увлекали «движение цветовых масс и колористические
вибрации» [7]. Это же самое «действо» будет присутствовать в ее последующих работах различных направлений,
таких, как кубизм, кубофутуризм, футуризм, супрематизм, конструктивизм, к которым Экстер обратилась,
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также испытывая влияние Ж. Брака, П. Пикассо, Г. Аполлинера, Ф. Леже, в том числе – Ван Гога.
В 1908 по 1914 гг. Александра Экстер жила и работала в Киеве, Москве, Петербурге, постоянно ездила за
границу, невольно сама становясь проводницей современного искусства. Именно она «открыла» российской художественной богеме (братья Бурлюки и другие) творчество
Пикассо, у которого училась школе кубизма. Не восприняв монохромию кубизма, Экстер придала декоративно«цветастый» характер своим кубистическим формам, которые использовала для создания бытовых вещей. Проявив интерес к прикладным искусствам, примкнула к
группе К.С. Малевича.
В России А. Экстер принимала участие во многих
коллективных выставках различных группировок, а после
революции, в период эмиграции, организовала выставки в
Берлине (1927), в Париже, Лондоне (1929) и в Праге
(1937). Искусствоведы отметили тот факт, что, несмотря
на продуктивность художницы, которая участвовала во
всех больших выставках («Москва – Париж», «Амазонки
Авангарда» и другие), у Александры Экстер не было персональной выставки, которую имели Любовь Попова,
Надежда Удальцова.
Дальнейшая судьба А. Экстер глубоко драматична.
Франция стала для художницы второй родиной, в которой
Александра провела свои последние годы. У художницы в
этой стране остался небольшой круг друзей: среди них –
Робер и Соня Делоне, Ф. Леже, давший ей в своей школе
работу преподавателя, в этом качестве Экстер функционировала всю жизнь и в России, и во Франции. Один из ее
бывших учеников – кинорежиссер Сергей Юткевич,
назвал Экстер европейской художницей.
Еще один важный факт в контексте гендерного аспекта, повлиявший, в том числе, на декоративно-прикладной характер творчества Александры Экстер, – это
встреча с Ганной Собачко (1883–1965), украинской народной художницей. Взаимовлияние этих женщин-художниц
было продуктивным и знаменательным: Собачко, вышивавшая по абстрактным эскизам Экстер, восприняла от
нее «динамичную футуристичную композицию, а Экстер
от Собачко, как «и вообще от народного искусства, – красочность» («барвистість») [5]. А. Экстер открыла первую
выставку Г. Собачко, назвав ее «народной футуристкой».
Так А. Экстер помогла многим «раскрыться» в художественном мире. Анна Ахматова писала, что из школы Экстер «вышли все «левые» художники Киева» (А. Тышлер,
И. Рабинович, Н. Шифрин и другие). А. Тышлер вспоминал, что «Александра Александровна была удивительно
красива и на редкость обаятельна» [4].
Отметим еще один момент: совместное сотрудничество женщин-художниц – Александры Экстер и скульптора Веры Мухиной (1889–1953). Они сдружились во
время работы в Камерном театре Александра Таирова, создавая художественное оформление спектакля «ФамирыКифарэда» И. Анненского. Мухина отметила: «Экстер
оказала большое влияние на всю мою жизнь» [Цит. по: 4].
Хоть их творческие пути разошлись (Экстер не смогла
принять скульптуру Мухиной «Рабочий и колхозница»,
так как ей, формалистке по духу, не нравилось преобладание темы образа), художницы сохранили теплые отношения. Когда Александра Экстер эмигрировала в Европу, где
бедствовала в последние годы жизни, Вера Мухина после
завершения работы над скульптурой «Рабочий и колхоз-
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ница» имела возможность ездить за границу и материально помогать Александре (Мухиной был открыт счет в
Париже). Сама Мухина тоже получила европейское художественное образование – училась во Франции, в Париже,
у известного скульптора Бурделя.
Обратимся к творчеству «амазонки» Любови Поповой (1889–1924). Ее серьезное художественное образование началось в рисовальной студии С.Ю. Жуковского
(1907), затем в школе рисования и живописи К.Ф. Юона,
где она познакомилась с А. Весниным, ставшим ее близким другом, и с В. Мухиной. В 1910 г. Попова с родителями побывала в Италии, где ее поразило творчество
Джотто, представителя раннеитальянской живописи. Возвратившись из Европы, художница изучала древнерусскую живопись в России (Новгород, Псков, Ростов и другие). Была увлечена творчеством М.А. Врубеля, который
в свое время тоже изучал наследие Ренессанса.
С 1912 года начинается новый этап в творчестве Л.
Поповой, связанный с посещением московской студии
«Башня», где она познакомилась с деятелями русского
авангарда, в том числе, с В. Татлиным и Н. Гончаровой.
Там же художница подружилась с Н. Удальцовой, единомышленницей. Вместе они посещали Галерею современного французского искусства С. Щукина, устраивали в
студии В. Татлина «вечера кубизма» для работы с натуры.
Попова воплотила свое ви́дение кубофутуризма в таких
работах, как «Композиция с фигурами» (1913), «Человек
+ Воздух + Пространство» (1913) и других, названия которых также свидетельствуют о начале эволюции конструктивного ви́дения автора в построении художественного пространства.
Известно, что Л. Попова в своей мастерской проводила еженедельные вечера, во время которых велись дискуссии об искусстве. С нею общались известные теоретики искусства: философ П.А. Флоренский, историки
искусства Б.Р. Виппер, Б.Н. фон Эдинг, ставший впоследствии её мужем, и другие. Эти встречи и теоретические
воззрения наложили отпечаток на будущую преподавательскую деятельность художницы.
В эти годы Л. Попова вместе с Н. Удальцовой, В.
Пестель и В. Мухиной проводила занятия в парижской
студии «Ла Палетт», усваивая уроки А. Ле Фоконье, Ж.
Метценже и А. де Сегонзака. Надежда Удальцова вспоминала, как она и Любовь Попова хотели работать у Матисса, но школа его была закрыта. Кто-то посоветовал посетить мастерскую «Ла Паллет» Ле Фоконье. «Ле Фоконье
говорил о больших поверхностях, о построении холста и
пространства, Метценже – о последних достижениях Пикассо. Это была эпоха классического кубизма» [10]. Попова проводила много времени в Лувре и музее Клюни. В
1914 году, после вторичного посещения Парижа, вместе с
подругой Верой Мухиной путешествовала по Италии. Там
они изучали законы композиционных соотношений и силу
классических цветовых сочетаний в памятниках Возрождения и Готики.
Так Попова оказалась в пространстве авангарда европейского искусства, совершив прорыв в беспредметность и восприняв идеи супрематизма Малевича и «новую
вещественность» Татлина.
Для конкретизации данной темы выделим из многочисленных художественных устремлений Любови Поповой тот период, начиная с 1915 года, когда она стала создавать циклы «живописных архитектоник» (больше
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сорока произведений этой серии), в которых она обратилась к нефигуративному искусству, как и ее коллега Александра Экстер. Интересный момент для исследователя их
творчества – сопоставление работ на тему «конструкция».
Беспредметные циклы композиций Поповой и Экстер, в
том числе, «обладают не реальной, функциональной, тектоничностью строительных конструкций, а изобразительной архитектоничностью, живописной мощью, пластической монументальностью, особой ясностью и гармоничностью форм» [10].
Самое характерное в работах этих художниц то, что
в их многочисленных сериях, отражающих комбинацию
абстрактных геометрических фигур, нет ни одного схожего варианта. Художницы смело оперируют сопоставлением живописных масс, используя законы равновесия.
Например, Экстер в сериях «Цветовые ритмы» (альбом гуашей, 23 листа) проводила различные конструктивно-пластические эксперименты, «играя» цветовыми элементами.
Г.Ф. Коваленко, исследователь творчества художницы,
отметил тембральное богатство колористической гаммы и
музыкальную изощренность этой уникальной серии гуашей. Художница смело и уверенно импровизировала, испытывая азарт в цветовой игре. Известно, что она готовила к печати неизданный альбом гуашей «Разрыв. Движение. Вес» (1916).
Режиссер А. Таиров, который «сотворчествовал» с
нею в их общем театрально-художественном мире, сказал,
что «ее живописи тесно в рамках», а «художница наделена
даром конструировать в пространстве» [Цит. по: 9].
В статье «Амазонки авангарда» и «Квадратура конструктивизма» Е.В. Сидорина справедливо обратила внимание на авангард как на «искусство, играющее». Его задачей было создание «открытого, многовариантного
пространства игры всех – всевозможных – граней и аспектов, а внутреннюю жизнь цветопластики сделать темой,
предметом, сюжетом живописи, открыто играющей гранями всех своих возможностей» [11, с. 82].
«Цветопластическая игра», характерная для творчества авангарда 10-х годов ХХ века, «эры нового духовного царства» (Кандинский), как никогда, обнажилась в
живописных сериях художниц-авангардисток, в которых
широко рассматривается категория «конструкция» и ее
элементы. Примером этому могут служить «Живописные
конструкции» (1920) и цикл «Пространственно-силовые
построения» (1921) Любови Поповой – конструктора цветовых объемов. В ее первых «архитектониках» (1918) супрематические цветные плоскости послойно пересекают
друг друга, их цвета не смешиваются, фон создает ощущение глубины. А в вышеназванных работах 20-х годов диалог форм «наполняется энергией, динамикой столкновений и их взаимопроникновений» [10]. Эти работы были
выполнены на холсте, тогда как следующие «Построения»
Попова выполняет на негрунтованной фанере или бумаге,
используя гипс и металлическую крошку. Колорит ее работ становится более сдержанным по цвету.
В «Цветовых ритмах» и «Цветовой динамике»
Александры Экстер, более темпераментной по духу, движущей силой является энергия цвета, пластические
формы которого чаще всего контрастируют друг с другом,
но где-то смягчаются, осуществляя плавный переход. Художница предстает как профессиональный дирижер ритмической игры, умело использующий акценты и повторы,
не нарушая цветового единства. Г. Коваленко отметил
«цветовую мелодию» в гуашах художницы. После серий

«Цветовых ритмов» и «Цветовых динамик» была создана
следующая серия «Цветовых динамиков», в которых проявилось понимание художницей цвета как конструктивного элемента, а не как подчиненного. Почти во всех работах художница использует борьбу синего и красного с
использованием дополнительных цветов – черного и белого. Определенность декоративных колористических
пристрастий Экстер вызвана ее привязанностью к народной красочной живописи и декоративно-прикладному искусству Украины, в которой она родилась, сформировалась как художница и стала проповедницей европейского
современного искусства.
В 1916 году А. Экстер и Л. Попова вместе выполняли образцы супрематических вышивок для украинского
предприятия «Вербовка», в результате Л. Попова, «переосмыслила стилистику народного искусства и лубка» [10].
Кроме того, Экстер привлекла к сотрудничеству с этой артелью мастериц-вышивальщиц Розанову и Удальцову.
Тема сопоставления театрального художественного творчества художниц, в котором присутствовали элементы футуристического понимания цветового пространства, объема и организация ритма, является отдельной и
не будет рассматриваться в данной публикации.
Творчество Сони Делоне (1885–1979), французской
художницы русского происхождения, создавшей «симультанное искусство», испытало влияние российских
авангардисток в декоративно-прикладном контексте. Она
тоже создавала свои произведения на уровне серий – абстрактные полотна с концентрическими композициями,
отличающиеся самобытностью и оригинальностью. Симультанизм, который она с мужем Робером пропагандировала, поражает чистотой цвета, музыкальностью цветовых зон, взаимно пресекающихся или, чаще всего, разграниченных. Ее серии выделяются цветовой чувственностью, сиянием цветовых излучений. С помощью цветовых
контрастов без использования светотени Соня Делоне, как
и ее муж, сумела передать глубину пространства при отсутствии линейной и воздушной перспектив. Серия симультанных работ Сони Делоне отличается от вышеназванных произведений художниц авангарда тем, что она
использовала волнообразные ритмы колец, которые движутся по окружности, исходя из центра наружу или
вглубь плоскости.
Соня своей тягой ко всему красочному, декоративному (отражение ее южно-российского происхождения и
народного декоративно-прикладного искусства) повлияла
на цветовосприятие Робера, у которого французская цветовая сдержанность впоследствии сменилась яркостью
цветовых сочетаний. Соня Делоне издала альбомы «Композиции. Цвета. Идеи» (1930) и «Ткани и ковры Сони Делоне» (1928). Само название первого альбома также указывает на конструктивное ви́дение художницы, понимание законов цветовой композиции.
Большое значение для Сони Делоне имела дружба
с Александрой Экстер, и нет сомнения в том, что они, обе
темпераментные по духу и по творчеству, взаимно влияли
друг на друга в декоративном аспекте. После второй мировой войны Соня Делоне внесла большой вклад в подъем
французского абстракционизма, «сохраняя геометричную
ритмику ярких, спектрально дополняющих друг друга
цветов» [12].
Художницы-авангардистки (Александра Экстер,
Любовь Попова, Варвара Степанова, Соня Делоне и другие) одни из первых, не повторяя чужих приемов, наравне
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с мужчинами участвовали не только в формировании нового художественного языка, но и обосновали его своими
теоретическими установками. Некоторые из них своим
творчеством влияли на художественные искания художников-мужчин, например, Ольга Розанова. Она в письме к
Алексею Крученых писала о том, что супрематизм – это
ее наклейки, «сочетание плоскостей, линий, дисков…», и
сокрушалась, не показывал ли он их Малевичу [11, с.86].
В самодельном каталоге «5 х 5 = 25»: Выставка живописи» (сентябрь 1921), изданием которого занималась
сама Варвара Степанова (1894–1958), она теоретически
отразила отношение своих единомышленников – участников выставки – к проблеме композиции с ее конструктивной логикой: «Композиция есть созерцательный подход
художника в его творчестве.
Техника и Индустрия выдвинули перед искусством
проблему КОНСТРУКЦИИ, как активного действия, а не
созерцательной изобразительности» [6]. Эту проблему отразили в своем творчестве художницы начала ХХ века.
Все «амазонки авангарда» увлекались не только
живописью, но и декоративно-прикладным искусством,
дизайном, воплощая в этих стилях свои оригинальные
авангардистские опыты. Каждая из художниц-авангардисток, при их взаимовлиянии и пересечении взглядов на
организацию комбинаций (многовариантности и цикличности) цветовой пластики, внесла свою лепту в эволюцию
художественного процесса российско-европейского авангарда. Комбинаторика элементарных средств выражения в
динамических композициях художниц привела «к осмыслению самоценности пропорций, масштаба и ритма» [8].
Их творчество тесно переплелось в едином художественном пространстве, в которое были включены Россия и
страны Западной Европы.
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