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КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ «РЫНОЧНОЙ» ЭКОНОМИКИ
CRISIS OF THE MODERN MARKET “ECONOMY” MODEL
Абагеро Рафаэль Джемалович
Студент 3 курса кафедры «Экономики и права»,
РГУФКСМиТ
г. Москва
Пробин Павел Сергеевич
канд.экон.наук, доцент
доцент кафедры «экономики и права»
РГУФКСМиТ
г. Москва
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности современной модели рыночной экономики. Сформулирована
оценка перспектив в исследуемой области. При этом особое внимание уделяется проблемам организации
рыночных отношений. Также была определена роль государства в условиях рыночного хозяйствования.
ABSTRACT
The article deals with the features of the modern model of market economy. The estimation of prospects in
the studied area is formulated. At the same time, special attention is paid to the problems of the organization of
market relations. The role of the state in the conditions of market economy was also determined.
Ключевые слова: рынок, рыночная экономика, рыночные отношения, плановая экономика, экономический потенциал, государственное регулирование экономики.
Key words: market, market economy, market relations, planned economy, economic potential, state regulation of the economy.
Рыночная экономика - это экономическая система, основанная на идее свободного предпринимательства, характеризующаяся господством частной собственности, рыночной системы и цен для
координации экономической деятельности. Субъекты данной экономической системы самостоятельно, на свой страх и риск, принимают решения,
а их основной целью является максимизация прибыли.
Следовательно, основным звеном рыночной
экономической системы, которое обеспечивает ее
функционирование, является рынок. Изучение существующих в современном мире моделей рыночной экономики невозможно без общего представления о рынке как экономической категории.
Кандидат экономических наук, Иванов В.М. в
своей статье утверждает: «Термин рыночная экономика, используемый сам по себе, может несколько
вводить в заблуждение. Например, США представляют собой смешанную экономику (значительная
доля регулируемых рынков, субсидирование сельского хозяйства, большие объемы финансирования
правительством научных исследований и разработок, государственная поддержка медицины), но в то
же время она базируется на условиях рыночной
экономики. Существуют различные перспективы
относительно того, насколько сильной должна быть
роль правительства как в отношении рыночной экономики, так и в решении проблем неравенства, которые приносит рынок». [4]
Основным понятием и сущностью рыночной
экономики является свободный рынок. Конкуренция является ее основным двигателем, позволяя
создавать широкий ассортимент товаров. Поэтому
ключевым преимуществом рыночной экономической системы является экономическая демократия.

К числу экономических субъектов можно отнести государственные учреждения, промышленные предприятия, домашние хозяйства. В рамках
рыночной экономики важна взаимосвязь данных
субъектов, возможность их совместного рационального и эффективного функционирования с целью улучшения уровня жизни населения и основных экономических показателей страны.
Помимо обозначенных положительных аспектов рыночной экономики ей также присущ ряд
негативных сторон. В этой связи стоит обратиться
к работе Заякина Д.А, Алышова А.Е, Суслова Е.А.,
в которой авторы делают акцент на недостатках рыночной экономической системы. В частности к
сбоям в механизме функционирования рыночной
экономики относятся:
Во - первых, наличие неполной занятости трудоспособного населения – безработица.
Во - вторых, наличие существенных диспропорций в условиях социально - экономического
развития и обеспечения уровня жизни населения на
различных территориях.
В - третьих, традиционный опережающий экономический рост всегда, особенно в сферах промышленности и строительства, связан с безвозвратным расходованием природных ресурсов и растущей нагрузкой на окружающую среду. [3]
Зачастую эффективность рыночной экономической системы сравнивают с плановой. По этому
поводу высказался Абельмас М.А.: «СССР – являлся мировой социалистической индустриальной
и научно-технической державой с плановой экономикой, прочно удерживающей второе место в мире
по объёмам производства, после США, и уже стремился к лидирующим позициям. А современная
Россия до сих пор не достигла ни советского уровня
производства, ни советской производительности
труда (хотя за десятилетия уровень технического
прогресса возрос почти до небес). Именно поэтому
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не следует делать поспешных заключений о том,
что рыночная экономика лучше плановой. Разумеется, нельзя исключать и минусы социалистического режима. Однако стоит научиться выделять
положительные особенности из обеих сторон и не
закрывать глаза на позитивные итоги прошлых поколений». [1]
Кандидат экономических наук, Гузов Ю.Н.
подчеркивает: «В СССР были развиты определённые
экономические приёмы, и они развивали промышленность. Но на Западе пошли другим путём, там вводили элементы планирования, но с опорой на посредника. Практически, это новая идеология современного планового хозяйства в рыночной экономике –
это взгляд на три поколения вперёд и идея форсайта –
развитие общества, трёх базовых сил: государство,
бизнес и население. Эти три субъекта взаимодействуют в ближайшие 50 лет и этот период оценивается специалистами, экономистами в том числе. Задача форсайта - контроль и действия, уменьшающие
конфликты между этими тремя субъектами (государство, бизнес, население).
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Необходимо всякими способами предотвращать
конфликты между ними, создавать среду, чтобы они
взаимно усиливали друг друга. То есть, поддерживали
платежеспособность и спрос населения. Создавать
возможность производить бизнесу товары и услуги, а
государство в рамках этих взаимоотношений контролирует налоговую базу, формирование и исполнение
бюджета страны, участвует и в других направлениях,
отличных от сферы бизнеса, а также работает над
улучшением благосостояния в обществе». [2]
Далее обратимся к фактическим данным по Российской экономике, а также по развитым зарубежным
странам.
Уровень инфляции в Российской Федерации в
среднем остается стабильно высоким по сравнению с
странами с развитой экономикой. В декабре 2014 года
была установлена пиковая отметка инфляции за последние 8 лет (около 12%). Данный факт может быть
обусловлен снижением курса национальной валюты, а также ростом инфляционных ожиданий изза ослабления рубля (рис. 1-4).

Рис. 1. Уровень инфляции в странах с развитой экономикой и в странах с формирующимся рынком в %
(Источник: Международный Валютный Фонд, https://www.imf.org/external/russian/index.htm)

Рис 2. Уровень инфляции 2010-2018 гг. в России и США в %
(Источник: СтатБюро, https://www.statbureau.org/ru)
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Рис. 3 Уровень инфляции 2010-2018 гг. в России и в Германии в %
(Источник: СтатБюро, https://www.statbureau.org/ru)

Рис. 4. Уровень инфляции 2010-2018 гг. в России и в Японии в %
(Источник: СтатБюро, https://www.statbureau.org/ru)
Ключевая процентная ставка с 2014 года снизилась более чем вдвое и на данный момент остается на
уровне 7,5%. Тем не менее, как и в случае с инфляцией, ее уровень высок по сравнению с европейскими

странами и США. В первую очередь это обусловлено
высокими инфляционными настроениями (рис. 5-6).
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Рис. 5. Ключевые процентные ставки в разных странах в % (Источник: Международный Валютный Фонд,
https://www.imf.org/external/russian/index.htm)

Рис. 6. Динамика ключевой ставки в России в %
(Источник: Банковский портал Единый банк, http://1eb.ru/)

Рис. 7. Динамика фондовых рынков/отношения цены к доходу (Источник: Международный Валютный Фонд,
https://www.imf.org/external/russian/index.htm)
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Рис. 8. Динамика индексов и инструментов РТС в %
(Источник: Московская Биржа, https://www.moex.com/)
По уровню валового внутреннего продукта
Россия в 2018 году заняла 11 место, обогнав Южную Корею. По оценке МВФ ВВП РФ увеличился
на 452 млрд. долларов.
Таблица 1. Валовой внутренний продукт в России (в текущих ценах, млрд.руб.)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
60282,5
68163,9
73133,9
79199,7
83387,2
86148,6

2017
92037,2

(Источник: Федеральная служба государственной статистики,
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#)
Таблица 2. Лидирующие страны по валовому внутреннему продукту на 2017 год
Страна

Показатель

США

18.1247 трилл. долл

Китай

11.2119 трилл. долл

Япония

4.2104 т. долл

Германия

3413.5 триллиона дол

Британия

2853.4 триллиона долл

(Источник: Международный Валютный Фонд, https://www.imf.org/external/russian/index.htm)
Статистика оттока капитала из России за последние годы не демонстрирует положительных
тенденций. Самые большие показатели оттока
были установлены в 2008 и в 2014 годах. Отрицательному движению капитала в 2014 посодействовала санкционная политика, проводимая странами
ЕС и США, а также опасениями крупных инвесторов за свои сбережения (рис. 9-11).

Из статистики Центробанка РФ следует, что в
июне—сентябре текущего года частный сектор вывез из страны $19,2 млрд. В годовом сопоставлении
отток ускорился в 48 раз и стал рекордным с I квартала 2015 года, когда санкции и обвал цен на нефть
окунули Россию в рецессию. За 9 месяцев нынешнего года (2018 - прим. автора) чистый вывоз увеличился более чем вдвое — до $31,9 млрд и превысил цифру за весь прошлый год ($31,3 млрд). (Источник:
новостной
портал
Росбалт,
http://www.rosbalt.ru/)
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Рис. 9. Приток капитала в разных странах в %
(Источник: Международный Валютный Фонд, https://www.imf.org/external/russian/index.htm)

Рис. 10. Отток капитала в разных странах в %
(Источник: Международный Валютный Фонд, https://www.imf.org/external/russian/index.htm)

Рис. 11.Приток и отток капитала в России в %
(Источник: Институт «Центр развития» ВШЭ)
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Рис. 12. Структура экспорта России в 2013 и 2017 гг. в %
(Источник: ФТС России)
Рассмотрев ключевые экономические показатели по России и зарубежным странам, обратимся к
данным по экономике СССР.

Рис. 13. Динамика единого показателя инфляции в экономике СССР за период 1930-1985 гг.
«Анализируя рисунок, следует обратить внимание на два важных обстоятельства. Первое заключается в том, что на самом деле единый показатель инфляции, предлагаемый в расчетах В. Шехина, характеризует не тот традиционный уровень
инфляции, который в рыночных системах принято
измерять с помощью индексов цен, а уровень инфляционного давления на экономику находящимися в обращении платежными средствами. Учитывая, что в экономике СССР существовал жесткий
каркас административно устанавливаемых цен, такой подход к тестированию инфляционного давления следует считать вполне оправданным.
Второе обстоятельство, на которое следует обратить внимание, связано с тем, что в динамике
единого показателя инфляции достаточно четко
прослеживались циклические колебания, что прямо
указывало на сформировавшийся в экономике
СССР инфляционный цикл.

Опираясь на сформулированные выше замечания, обратим внимание, что отрицательные значения темпов инфляции показывают не дефляционные процессы, а ослабление инфляционного давления в экономике». [5]
Член-корреспондент РАН Римашевская Н.М. в
своей публикации «Бедность и маргинализация»
приводит статистику по численности малообеспеченного населения в СССР: в конце 60-х годов доля
малообеспеченных составляла 29,6%, в конце 70-х
- 32,1%, в конце 80-х - 30,7%. [6]
В то же время, по информации из Российской
Газеты (от 21.11.2018) уровень доходов 22 процентов людей в России, находящихся в зоне бедности,
с трудом позволяет приобрести даже необходимый
базовый набор продуктов питания. Более 70 процентов жителей страны вынуждены экономить.
(Источник: Российская Газета, РАНХиГС: 70 процентов россиян живут в условиях экономии,
https://rg.ru/)
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Рис. 14. Индекс численности бедных при национальной черте бедности в России (в % населения)
(Источник: Всемирный банк)
Таблица 3. «Взаимосвязь динамики прожиточного минимума и минимальной заработной платы в СССР
по годам» [6]
Годы
Прожиточный минимум
Минимальная заработная плата
1965 г.
40 рублей
60 рублей
1975 г.
50 рублей
70 рублей
1980 г.
100 рублей
165 рублей
Таблица 4. Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения; рублей в месяц)
из него по социально-демографическим
Соотношение
группам населения
среднедушевых денежных
доходов
Все
населения с
трудоспособнаселение
величиной
ное
пенсионеры
дети
прожиточного
население
минимума,
процентов
2017
10088
10899
8315
9925
312,0
IV
квар9786
10573
8078
9603
374,2
тал
2018
I квар10038
10842
8269
9959
286,4
тал
II квар10444
11280
8583
10390
309,6
тал
(Источник: Федеральная служба государственной статистики,
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#)
Таблица 5. Минимальный размер оплаты труда (руб. в месяц)

(Источник: Федеральная служба государственной статистики,
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#)
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Рис.15. Структура прожиточного минимума по группам населения в 1 квартале 2018 года в %
(Источник: Федеральная служба государственной статистики,
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#)
Обобщая вышеизложенное можно сделать следующие выводы.
На данный момент уровень развития отечественной экономики можно охарактеризовать как
невысокий. Такие аспекты как завышенный по
сравнению с развитыми странами уровень инфляции, низкая платежеспособность населения и существенный отток капитала во многом определяют ее
негативный образ на международной арене. Другими словами, за более чем 26 летнюю историю
своего существования экономика «новой» России
так и не приобрела характерные черты развитого
рынка. Напротив, имеет место активное развитие
капитализма, олигархических структур и монополий. Однако стоит принять во внимание и позицию
Джульетто Кьеза, сформулированную в статье
«Безумие хозяев вселенной», поскольку понимание
современной международной экономической модели не столь однозначно: «Сейчас другая социально-экономическая и политическая система, которая не укладывается в понимание людей, сформировавших своё мировоззрение в XX веке.
Капитализмом современную систему можно
назвать только условно, потому что производство
товаров, например, стало второстепенной деятельностью экономики».
Ситуацию усугубляет повышение уровня
налоговой нагрузки для населения и рост цен на
топливо на внутреннем рынке. Кроме того, имеет
место высокая зависимость экономики от сырьевого фактора. При этом большинство социальноэкономических драйверов, постепенно сходящих
«на нет», были созданы еще во времена СССР. В
этой связи, представляется справедливым отметить, что сложившаяся система экономических отношений в современной России значительно уступает существовавшей ранее модели плановой экономики.
Распад СССР привел к масштабной перестройке экономики. На Российский рынок резко
хлынул импорт, а приватизация и передел собственности поспособствовали банкротству многих
промышленных предприятий. В СССР в начале
1980-х годов доля промышленности составляла

большую часть ВВП, а на такие отрасли как сфера
услуг и финансовый сектор упор вовсе не делался.
Так или иначе, эти отрасли сейчас играют большую
роль в структуре экономики и являются движущей
силой хозяйственного роста.
В отличие от закрытого занавеса Советского
Союза, российская экономика интегрирована во
множество международных торговых связей, что, с
одной стороны, обеспечивает определенные возможности и толчок для развития валового национального продукта и условия для сотрудничества с
экономически успешными компаниями и странами,
а с другой - создает высокий уровень импорта товаров, что является негативным фактором для отечественных производителей, которые, зачастую,
предоставляют товары более низкого качества, чем
иностранные, но за схожую цену.
К большому сожалению, «механизмы» интеграции России в международное экономическое сообщество на сегодняшний день преобразуется в
средства санкционного давления стран Запада.
Как уже было определено, российская экономика значительно уступает западной модели хозяйствования. Следствием сниженных возможностей
привлечения капитала в страну является низкая
оценка стоимости отечественного бизнеса, что сокращает стимулы населения к предпринимательской деятельности. Для стран ЕС, а также для США
характерно состояние полной специализации и перенасыщения на промышленных предприятиях,
максимальной развитости оптовой и розничной
торговли. В связи с этим, не все западные экономики могут обеспечивать ту норму прибыли, необходимую для покрытия кредитных издержек и выхода на положительный уровень рентабельности. В
данном вопросе отечественная экономика имеет
определенные преимущества: отсутствие уровня
насыщения по целым отраслям промышленности и
сельского хозяйства и низкая конкуренция среди
производителей. Также из основных преимуществ
можно выделить тот факт, что Россия уверенно занимает место энергетического гиганта и является
крупным поставщиком вооружения.
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В заключение хотелось бы привести слова английского экономиста и общественного деятеля
Джоаны Робинсон: ««Нормальное состояние экономики» существует только в экономических учебниках».
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрен один из типов планирования, состоящий из сценария желаемого
будущего и выбора или изобретения путей его достижения. Статья посвящена исследованию интерактивного планирования, его философии, принципам, методологи и возможности его применения.
Ключевые слова: интерактивное планирование, принципы, эффективность.
ANNOTATION. This article describes one of the types of planning, consisting of a scenario of the desired
future and the choice or invention of ways to achieve it. The article is devoted to the study of interactive planning,
its philosophy, principles, methodology and the possibility of its application.
Keywords: interactive planning, principles, efficiency.
Интерактивное планирование основано на
принципе, что будущее организации зависит не
только от тех действий и результатов, которые уже
достигнуты, но и в большей степени от того, что
еще предстоит сделать. Поэтому данный тип планирования скорее не практическая, а идеально построенная модель [1, 9-12].
При интерактивном планировании идеи формируются в процессе взаимодействия между руководством организации, плановым отделом и его
оперативными подразделениями. Руководство
устанавливает цели и направления развития, а плановый отдел разрабатывает стратегии и пути достижения этих целей [1, 5-7].
Данный тип планирования является наиболее
эффективным в бизнес-корпорациях. Руководство
крупных успешных организаций склонно считать,
что если до сих пор организация успешна, то нет
необходимости что-либо менять. А реферативный
сценарий, позволяет убедить их в том, что перемены важны для выживания организации и повышения уровня ее конкурентоспособности [2].
Результатом интерактивного планирования, в
различных отраслях деятельности предприятия, является создание динамичной, высокоорганизованной, однако, не очень стабильной экономической

среды. Компании не могут достаточно быстро адаптироваться к методам борьбы, используемым конкурентами. Единственным выходом является постоянное создание нового дизайна продукции и
расширение рынка услуг [3, 16].
Перейдем к рассмотрению трех основных
принципов интерактивного планирования: партисипативности, непрерывности и холистичности.
Принцип партисипативности основан на том,
что важнее сам процесс планирования, чем план,
полученный в его результате; в планировании
должны принимать участие все, на кого влияет реализация плана [8, 13].
Таким образом, данный принцип требует,
чтобы все сотрудники организации участвовали в
процессе планирования на разных его этапах. Для
реализации данного требования разрабатывается
проект партисипативного планирования. На каждом уровне организационной иерархии предприятия создаются плановые советы. В совет верхнего
уровня входят представители администрации организации, а в совет нижнего - все работники подразделения. На первый взгляд такая схема выглядит
громоздкой и времяемкой, но при этом является
весьма эффективной.
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Следующий принцип - непрерывность. При составлении плана невозможно предусмотреть всё,
поэтому, согласно принципу непрерывности,
планы должны периодически пересматриваться [4].
Последний принцип - это принцип холистичности (целостности), заключающийся в:
 совместном планировании подразделений
одного уровня, поскольку именно взаимодействие
между ними, а не их отдельные действия, порождают большинство трудностей;
 одновременном и совместном планировании подразделений разных уровней, поскольку решения, принятые на одном уровне, обычно оказывают влияние и на другие.
Существует пять основных фаз интерактивного планирования [14]:
1.
формулирование проблемы;
2.
планирование целей;
3.
планирование средств;
4.
планирование ресурсов;
5.
проектирование воплощения в жизнь и
контроля.
В ходе этих фаз:
 выявляются проблемы и перспективы,
угрозы и возможности, стоящие перед организацией;
 определяются идеалы конечных и промежуточных целей;
 определяется необходимость в количестве
определенного ресурса, временной период, когда
он потребуется и способы его получения в случае
нехватки;
 осуществляется проверка выполнения ранее принятых решений, обеспечивается постоянное
наблюдение за тем, как реализуются планы и достигаются ли желаемые результаты (полученные сведения направляются обратно в отдел планирования,
что позволяет вносить необходимые поправки)
[15].
При использовании интерактивного планирования накладывается всего два ограничения: проект
должен быть физически реализуемым (его можно
осуществить с помощью существующих технологий или их усовершенствований); будучи реализованным, проект должен быть жизнеспособным (существующие внешние ограничения не должны мешать функционированию проектируемой системы).
Целью идеализированного планирования не
является создание утопии, это невозможно потому,
что сотрудники не располагают всей информацией,
необходимой для решения некоторых текущих вопросов или для предсказания будущих угроз или
изменений. Поэтому проектируемая система
должна быть очень гибкой и постоянно стремиться
улучшить свою деятельность. Она определённо не
будет статичной, а будет в состоянии непрерывных
изменений, реагируя на изменение ценностей, появление новых знаний и информации и на возникновение новых внешних обстоятельств [2, 8, 14].
Подводя итоги исследования сущности интерактивного планирования, мы пришли к выводу, что
даже с теоретической точки зрения экономическая
организация, взятая отдельно, не может полностью
контролировать свое будущее. Самое большое, на
что она способна, – эффективно приспособиться к
нему. Следовательно, способом отношения фирмы
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к своему будущему является не проектирование
его, а адаптация, приспособление. Поэтому применение интерактивного планирования, требующего
создание «системы, стремящейся к идеалу» нецелесообразно.
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На сегодняшний момент государственные корпорации играют ведущую роль в темпе развития
экономики, обеспечивают высокую конкурентоспособность и экономический рост. С каждым годом число корпораций растер, их роль увеличивается, а вопросы обеспечения эффективности их работы приобретают все большую актуальность. В
отличие от западной модели, в российской экономике становление государственных корпораций
произошло на базе процесса приватизации, который был осложнен дефицитом денежного капитала
и острым кризисом в экономической и политической жизни [5].
Одним из способов разгосударствления объектов являлось акционирование бывших научно-производственных и производственных объединений,
которое завершилось тем, что крупные пакеты акций сосредоточились в руках менеджмента приватизируемой организации. Само понятие «государственная корпорация» было сформировано в Федеральном законе от 12.01.1996 г. № 7 ФЗ «О
некоммерческих организациях», в нем также описываются и особенности правового статуса государственных корпораций. В том числе, организационно-правовая форма государственной корпорации
имеет большую гибкость в использовании финансовых средств, реализации и финансировании долгосрочных программ, определении возможных
направлений вложений.
Некоторые из государственных корпораций
имеют вообще исключения из обязательных для

остальных компаний законов (к примеру, нет критериев распределения переданных корпорации
средств между проектами). В среднем, около 40%
российской экономики контролируются государственными корпорациями [2]. В основе их функционирования лежит ориентация на формирование
инновационного развития и модернизации в промышленности. Льготы и возможности, которыми
обладают государственные корпорации делают
практически невозможной конкуренцию со стороны частных предприятий [8].
Таким образом, можно сказать, что все плюсы
работы госкорпораций породили и негативные последствия, такие как: снижение конкурентоспособности, отсутствие системы оценки эффективности,
неоправданность рисков для эффективного использования государственной собственности, низкая
степень контроля за расходом денежных средств.
Госкорпорации стали стремительно терять конкурентоспособные позиции на мировом рынке. На сегодняшний момент Госкорпорация «Роскосмос»
находится на третьем месте по количеству функционирующих космических аппаратов (после США и
Китая) [6].
Необходимо создание единой системы процедур и критериев оценки эффективности работы и
экономической устойчивости госкорпораций, модернизация механизмов возврата свободных денежных средств на счета в периоде сокращения госбюджета. Экономическая устойчивость является
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единственно возможной базой для роста промышленного производства, конкурентоспособности
продукции, эффективности деятельности в целом.
Не смотря на ведущую роль государственной
поддержки, госкорпорация подвержена влиянию
факторов внешней среды – экономических, политических, социальных и т.д. А жизнеспособность корпорации и ее финансовая устойчивость во многом
зависит от возможности быстро и правильно реагировать на факторы внешней среды, адаптироваться
к изменениям и восстанавливать свое экономическое равновесие [7, с. 72].
На современном этапе рассматриваются несколько классификационных подходов по различным критериям декомпозиции (рисунок 1).
Обобщенно выделяются следующие основания для классификации: по структуре влияния; по
характеру направленности; по причине возникновения; также можно разделить факторы на внешние
и внутренние согласно их позиции относительно
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среды и объективности возникновения. Важно разделять факторы и условия, влияющие на экономическую устойчивость госкорпорации. К условиям
относятся внешние обстоятельства, от которых зависит среда функционирования госкорпорации, а
фактор – это объективное обстоятельство. И, если
условия можно изменять, формировать, создавать,
то факторы возможно только выявить и спрогнозировать [4, с. 533].
Внешние факторы не управляемые, к ним
можно отнести уровень экономического развития
страны, степень и роль государственного регулирования, характер рынков сбыта, колебания валютного рынка. Внутренние факторы контролируемы,
к таким факторам относятся: размер предприятия,
структура активов и пассивов, обеспеченность запасов и затрат капиталом, структура доходов и расходов, экономическая эффективность предприятия
и т.д. [8].

Рисунок 1 – Классификация факторов устойчивости предприятия
Воздействие внешних и внутренних факторов
на структурные элементы госкорпорации неоднородно, схематично представлено в таблице 1.
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Таблица 1 – Направления воздействия внешних и внутренних факторов на госкорпорацию
ПроизводСнабжеМаркеФиФакторы
Кадры
НИОКР Управление
ство
ние
тинг
нансы
Внутрен+
+
+
+
+
ние
Внешние
+
+
+
+
+
Рассмотрим факторы более подробно на примере предприятия АО «Российские космические
системы» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»),
ведущего предприятия по интеграции активов космического приборостроения. Оно на протяжении
70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. Основные направления деятельности – создание, развитие и целевое
1

0,89

0,9
0,8

0.63

0,7
0,6
0,5

0,7

0,56

0,58
0,45

использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс
управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки
информации дистанционного зондирования Земли.
Основные показатели финансовой устойчивости корпорации в динамике представлены на рисунке 2.
Коэффициент
маневренности

0,42

0.64

0.60

Коэффициент
автономии

Коэффициент покрытия
инвестиций

0.38

0,4

0.38

0,3
0,2
0,1

0,18

0,22

0,23

0,09

0
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2016 г.
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Коэффициент
капитализации (плечо
финансового рычага)
Обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

Рисунок 2
Динамика показателей финансовой устойчивости АО «Российские космические системы» (2015-2017 гг.)
Коэффициент покрытия инвестиций равен 0,64
и не соответствует нормативному значению (при
норме 0,75). За три года значение коэффициента
увеличилось на 0,08 п. Исследуемая организация
характеризуется зависимостью от внешних источников финансирования, коэффициент автономии
организации составил 0,38 (доля собственных
средств в общей величине источников финансирования на конец 2017 г. составляет лишь 37,7%). Коэффициент капитализации на конец периода равен
0,23 и демонстрирует рост, что означает увеличение риска предпринимательской деятельности и
снижение инвестиционной привлекательности.
Так как в структуре заказов наибольшую долю
занимает государственный оборонный заказ (ГОЗ),
маркетинговые факторы включают в себя объем,
стабильность получения госзаказов, а также особенности заключения и согласования таких контрактов. Немаловажным аспектом является надеж-

ность партнеров, которые также участвуют в выполнении ГОЗ. Факторы снабжения содержат влияние надежности поставщиков сырья и материалов,
особенностей стандартов и регламентов для подбора поставщиков, предварительного анализа
рынка и заключения договоров на поставку. Финансовые факторы также имеют свои отличительные
особенности – денежные средства в АО «РКС» поступают в виде целевого финансирования, бюджетных средств, платежей по контрактам. Финансовые
факторы также отражают форму и способ финансирования ГОЗ [3, с. 2].
Основным фактором, оказывающим прямое
влияние на отрасль, является влияние НИОКР, в которую входит объем затрат на НИОКР, способность
организации к инновационной деятельности, сроки
проведения работ, качество выполняемых работ.
Финансирование НИОКР в свою очередь тесно связано со значительными инвестиционными ресур-
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сами, в том числе и для госкорпораций. Кроме финансовых вложений на развитие НИОКР и инновационной деятельности влияет человеческий капитал корпорации и производительность труда сотрудников, как основного ресурса (согласно
таблице 1 кадры испытывают на себе влияние как
внутренних, так и внешних факторов).
Основываясь на том, что в современных условиях промышленные государственные корпорации
могут выполнять роль институционального базиса
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производственно-технологического развития отраслей, целесообразно рассмотреть взаимосвязь их
развития, финансовой устойчивости с производительностью труда, как одного из ключевых факторов инновационного развития. Согласно проведенным расчетам, можно прийти к выводу о том, что
производительность труда в государственных корпорациях тесно влияет на финансовую устойчивость. Результаты корреляционно-регрессионного
анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Корреляционно-регрессионный анализ (результаты)
Исходные данные для анализа
Производительность труда (к уровню 2011 г., %) Коэффициент автономии
2015 г.
138.8
0.45
2016 г.
141.9
0.42
2017 г.
126.2
0.38
Итоги анализа
Уравнение регрессии
Линейный коэффициент корреляции
Характер связи
y = 0,00342 x -0,0466
0,81
Высокая, прямая
Прогнозирование при увеличении производительности труда на 10%
Прогнозное значение коэффициента автономии
0,52
Производительность труда отражает динамику
экономического роста, обеспечивает рост реального дохода и продукты. Неоднократно доказывалась необходимость использования работ по планированию повышения производительности как одного из ключевых факторов эффективности работы
и финансовой устойчивости предприятия. Возможность становления государственных корпораций на
рельсы экономической эффективности и, как следствие, устойчивости экономического положения,
заключается в увеличении объема реализации и роста прибыли от продаж качественной продукции.
Государственная корпорация «Роскосмос», как и
входящая в нее АО «РКС», на сегодняшний момент
(по данным на конец 2017 г.) находятся в кризисном финансовом положении, возможным выходом
для укрепления финансовой устойчивости является
планирование роста производительности труда, выявление резервов для него, что приведет к повышению конкурентоспособности на мировом рынке и
росту эффективности работы корпорации.
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АННОТАЦИЯ. В России растет число предприятий и организаций, пользующихся бухгалтерским
аутсорсингом. Отчасти к этому подталкивает законодательство – ужесточаются требования и ответственность, даже незначительные ошибки обходятся дорого. В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования аутсорсинга в деятельности организации.
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ANNOTATION. The number of enterprises and organizations using accounting outsourcing is growing in
Russia. Partly this is pushing the legislation, stricter requirements and responsibilities, even small mistakes are
costly. The article discusses the advantages and disadvantages of outsourcing in the organization.
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Если на российском рынке аутсорсинг — относительно новый вид услуг, то на западе аутсорсинговые услуги давно находят своего потребителя.
При этом до сих пор в России услугами аутсорсинга
пользуются в большей степени иностранные компании, но постепенно и обычные российские
фирмы все чаще прибегают к этой услуге. Объясняется это тем, что возрастающая на потребительском
рынке товаров, работ или услуг конкуренция требует от субъектов предпринимательства роста эффективности производства и сокращения издержек
[4,5].
Во многом решить эту проблему помогает
именно аутсорсинг, позволяющий отдать часть
производственных процессов в «чужие руки». И
хотя многие российские организации сегодня пока
только присматриваются к этому виду услуг, малый
и средний бизнес уже активно пользуется услугами
аутсорсеров в плане информационных технологий,
финансового и кадрового аутсорсинга [11].
Термин «аутсорсинг» заимствован из английского языка (от английского слова outsourcing) и
дословно переводится как использование чужих ресурсов. Аутсорсинг — передача организацией на
основании договора определенных бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области.
Основной критерий перехода на аутсорсинг —
это возможность выделить работу для аутсорсинга
без ущерба для оперативного управления. Основной принцип аутсорсинга — оставлять себе только
то, что вы можете делать лучше других, передавать
другому то, что он делает лучше вас [7, 14].
Передача части бухгалтерских функций, а тем
более бухгалтерского учета полностью на аутсорсинг — серьезный шаг для любой компании. Поэтому руководитель должен четко понимать все
преимущества и недостатки такого решения. Законодательно возможность передачи бухгалтерии на

аутсорсинг закреплена в части 3 статьи 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 года в редакции от 23
мая 2016 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Передача бухгалтерских услуг на аутсорсинг
имеет ряд существенных преимуществ перед наличием штатного бухгалтера или внештатного приходящего сотрудника [1, 6, 15, 16]:
1) снижение затрат на содержание бухгалтерии. Для работы даже одного штатного бухгалтера
требуется оборудованное рабочее место, предполагающее наличие компьютера, телефона и другой
оргтехники, покупку и установку бухгалтерских
программ. При аутсорсинге у специалиста уже имеется все необходимое, включая программное обеспечение, а значит, лишних затрат не последует. Еще
один пункт снижения затрат — возможность вписать услуги организации-аутсорсера в расходы,
НДС в этом случае принимается к вычету. Переход
на аутсорсинг способен снизить затраты в среднем
на 25–30%;
2) качество услуг. Поскольку в компаниях,
специализирующихся на предоставлении бухгалтерских услуг, все бизнес-процессы давно уже отработаны, то и решение как сложных, так и рутинных вопросов происходит гораздо быстрее. При
этом аутсорсер предлагает своему клиенту одновременную поддержку нескольких специалистов,
находящихся у него в штате: юристов, специалистов по налоговому праву и трудовому законодательству. Для повышения качества работа специалиста, ведущего учет, контролируется и проверяется начальником отдела и аудитором внутреннего
контроля;
3) ответственность за результат. В случае передачи бухучета на аутсорсинг компания защищена
положениями договора, по которому аутсорсер
несет ответственность за причинение вреда при
оказании бухгалтерских услуг в результате ошибок,
упущений, утраты и повреждения документов, непреднамеренного нарушения законодательства.
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Как правило, аутсорсер берет на себя все риски по
возмещению ущерба от уплаты всех штрафов и пеней, наложенных налоговой инспекцией, поэтому
он заинтересован в исключении любой возможности их возникновения;
4) конфиденциальность. Поскольку аутсорсер
и его клиент являются бизнес-партнерами, чьи интересы должны совпадать, то между ними заключается соглашение о сохранении в тайне любой информации, полученной в связи с исполнением договора, во избежание потерь и нанесения ущерба
интересам клиента. В целях обеспечения конфиденциальности могут использоваться различные
варианты взаимодействия, исключающие утечку
информации.
Так или иначе, преимущества бухгалтерского
аутсорсинга, особенно их экономическая составляющая, уже давно оценены ведущими мировыми
компаниями. Например, у известной British
Petroleum контракт на услуги аутсорсинга бухгалтерии, заключенный еще в 2002 году, действителен
по сей день [2, 8].
При несомненных преимуществах бухгалтерского аутсорсинга следует знать и недостатки:
 Потери репутации. Он может быть связан с
неудовлетворительным оказанием услуг компанией-аутсорсером.
 Утечки информации. При передаче учетных функций сторонней организации, так или
иначе, существует проблема безопасности, связанная с утратой конфиденциальности.
 Операционный риск. Также может быть
вызван некомпетентностью аутсорсера или использованием им несовершенных технологий.
 Снижения оперативности реагирования. В
некоторых случаях возможно запоздалое реагирование на появление проблем в бухучете.
Рекомендуется очень тщательно подходить к
выбору компании-аутсорсера, а при заключении
договора на обслуживание учитывать в нем все возможные нюансы.
Бухгалтерский аутсорсинг как правило включает в себя следующие услуги [7, 9, 13]:
 полное ведение бухгалтерского учета в организациях по российским или зарубежным стандартам, в том числе полное или частичное восстановление бухучета;
 разработку системы бухгалтерского учета
с учетом специфики деятельности организации;
 разработку учетной политики для целей
бухгалтерского учета (включая разработку рабочего плана счетов);
 разработку методологии по управлению
внутренними процессами в бухгалтерии организации, оптимизация документооборота;
 консультационное сопровождение сложных хозяйственных операций;
 информационно-консультационная поддержка деятельности бухгалтерских служб.
Если верить статистическим данным, в 2017
году почти 44% всего аутсорсинга учетных функций приходились именно на бухгалтерский аутсорсинг. В финансовом выражении этот показатель варьировался от $5 млн до $10 млн.
Примерами успешного применения аутсорсинга в России могут служить такие компании, как:
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Coca-Cola, EnterasysNetworks, ОАО «Мобильные
ТелеСистемы», ОАО «Сбербанк России», ОАО
«Лукойл», ОАО «Российские железные дороги»,
ОАО «Русский алюминий», ГК «Северстальмаш»,
EvrazGroup, IT-аутсорсинг: Luxoft, EpamSystems,
VDI, Dell, ООО «Пивоваренная компания «Балтика», ОАО «Российские железные дороги», ОАО
«Газпром», Министерство обороны РФ, ОАО
«ТНК-ВР Холдинг», Adidas, HewlettPackard, X5
RetailGroup, ОАО «Седьмой Континент» и др.
В отечественной практике процесс оказания
услуг аутсорсинга регламентируется теми нормами
ГК РФ, которым соответствует фактическое содержание взаимоотношений между заказчиком и исполнителем. Во многих случаях оказание услуг аутсорсинга регулируется нормами главы 39 «Возмездное оказание услуг» ГК РФ. По договору
возмездного оказания услуг, где исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги или
осуществлять определенную деятельность, а заказчик обязуется оплатить эти услуги [7, 10, 12]. В некоторых случаях могут быть заключены договоры
о техническом или абонентском обслуживании заказчика.
Сегодня, в период экономической нестабильности, аутсорсинг, как инструмент управления особенно актуален для многих организаций. Этот инструмент позволяет руководству компаний сконцентрировать усилия на развитии своего бизнеса,
больше внимания уделять поиску новых решений,
при этом доверив рутинную работу специализированной организации. Все что необходимо руководству организации это вовремя сдавать в соответствующие государственные органы бухгалтерскую,
налоговую отчетность и своевременно получать
требуемую бухгалтерскую информацию для принятия управленческих решений [3, 19].
Развитие аутсорсинга в России, как один из эффективных инструментов ведения бизнеса имеет
очень хорошие перспективы. Рынок аутсорсинга в
мировой экономики оценивается десятками миллиардов долларов ежегодно [8, 17]. В условиях глобализации экономки и интеграцией нашей страны в
эти процессы приведет к дальнейшему развитию
аутсорсинга в России. Некоторый анализ зарубежного опыта и успешных отечественных компаний
показывает, что финансовый успех организаций, в
том числе связан с использованием аутсорсинговых
услуг. Многие экономисты и финансисты отмечают
определенный потенциал для того, чтобы рынок
аутсорсинга совершил скачок, то есть отмечаются
предпосылки для ускоренного роста, правда эти
перспективы сдерживаются пока экономической
ситуацией в стране и определенной нехваткой профессиональных кадров [18].
Оценивая два варианта ведения бухгалтерского учета: силами собственной бухгалтерии или
использования аутсорсинга, можно сделать вывод,
что аутсорсинг имеет ряд существенных преимуществ описанных выше. Не стоит забывать, что
также существуют факторы, которые в некоторых
случаях имеют большее значение, чем выгода от сокращения расходов на содержание бухгалтерии. К
ним можно отнести индивидуальные особенности
деятельности организации их отраслевая специ-
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фика, которая не позволяет эффективно использовать аутсорсинг бухгалтерского учета в организации и получение оперативной информации от бухгалтерии для принятия управленческих решений
руководством организации, так как некоторые проблемы решаются при личном участии главного бухгалтера.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ
Прохода Ирина Алексеевна
д. с-х наук, доцент кафедры Экономики и управления
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет
им. акад. И. Г. Петровского», г. Брянск
Долгая Алина Сергеевна
магистр 3 курса направления «Экономика»
профиль «Экономика и региональное управление»
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет
им. акад. И. Г. Петровского», г. Брянск
АННОТАЦИЯ. Сертификация становится неотъемлемым атрибутом в рамках реализации социально
ответственного государства. Система нормативного регулирования в регионе, в России не достаточно совершенна. Остаются проблемными требования в области обязательной сертификации. Вопросы добровольной сертификации достаточно широко обсуждаются в обществе, но сознание российского предпринимателя еще не доросло для осуществления затрат и проведения добровольной сертификации.
ANNOTATION. Certification becomes an integral attribute in the framework of the implementation of a
socially responsible state. The regulatory system in the region, in Russia, is not quite perfect. Remain problematic

22
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018
requirements in the field of compulsory certification. Issues of voluntary certification are widely discussed in the
society, but the consciousness of the Russian entrepreneur has not yet grown for the implementation of costs and
voluntary certification.
Ключевые слова: гармонизация, глобализация, национальная система сертификации, стандарт, подтверждение соответствия.
Keywords: harmonization, globalization, national certification system, certification system, standard
Изучив и проработав проблемные зоны в области сертификации необходимо выделить несколько
направлений в области совершенствования сертификации.
1.Гармонизация отечественных правил с международными и региональными правилами.
Данный аспект вызван расширением торговых
связей между государствами, введением рядом государств обязательного подтверждения соответствия продукции как необходимого условия для допуска товаров на европейский рынок.
Для гармонизации российских правил с международными в области сертификации необходимо
совершенствовать как законодательную основу, так
и методическое обеспечение. Предстоит решать
проблему унификации законов в России,вводящих
обязательную сертификацию. В настоящее время
действуют законы, предусматривающие обязательную сертификацию объектам сертификации. Указанные законы не всегда стыкуются между собой, в
ряде случаев противоречат друг другу. По мнению
специалистов [5,8], необходимо ввести законодательную норму, по которой такие законы должны
устанавливать: перечни объектов сертификации;
наименование органа исполнительной власти, организующего работы по сертификации этих объектов; нормативную базу сертификации; порядок использования, изъятия, утилизации и уничтожения
продукции, подлежащей обязательной сертификации, но не соответствующей требованиям НД по
безопасности [6].
Для этих целей , начиная с 1 января 2017г. разработан и вводится поэтапно новая система сертификации товаров и услуг. Основной принцип новой
сертификации ее добровольность. Производители
товаров и услуг в соответствии с Национальной системой сертификации (НСС) на принципах добровольности могут подтверждать качество ими производимой продукции или оказываемых услуг в соответствии с национальными стандартами (ГОСТ Р).
Необходимо отметить, что данная система принципиально отличается от системы сертификации в
прошлом столетии. Действительно, Госстандарту
СССР в 1984-1988гг. совместно с Министерством
иностранных дел необходимо было разработать
комплекс мер по присоединению нашего государства к международным системам и соглашениям по
сертификации продукции, работ и услуг.
Результатом их деятельности стало Постановление Совета Министров СССР от 18 сентября
1984г. «О порядке сертификации продукции машиностроения». Основными объектами, подлежащими сертификацию стали, легковые автомобили,
тракторы и сельскохозяйственная техника, изделия
электронной техники, бытовые электроприборы,
бытовая радиоэлектронная и звуковоспроизводящая аппаратура, медицинские приборы и прочие.

Одновременно в 1986г. принимается «Временное положение о сертификации продукции машиностроения в СССР». Затем издаются Постановление Совета Министров от 21 апреля 1988г. «О перестройке деятельности и организационной
структуры Государственного комитета СССР по
стандартам», Постановление Совета Министров от
17 октября 1989г. «Об организационной структуре
Государственного комитета СССР по управлению
качеством продукции и стандартам».
Госстандарту СССР необходимо было разработать систему национальных стандартов, которые
бы гармонично вписались в международную систему сертификации.
В законе «О защите прав потребителей» от 7
февраля 1992г. впервые законодательно вводится
термин «сертификация» и устанавливается обязательная сертификация на товары, работы и услуги,
обеспечивающие безопасность жизни, здоровья,
имущества потребителя и охрану окружающей
среды. При этом такие показатели, как качество,
надежность, ресурс, эргономика и другие в данные
критерии обязательной сертификации не включались. Для их подтверждения отвечала добровольная сертификация. 10 июня 1993г. вводится в действие закон «О сертификации продукции, работ и
услуг», разработанный Госстандартом России. В
соответствии с данным нормативным актом не разрешалась продажа товара без информации о проведении обязательной сертификации [1].
В рамках деятельности Госстандарта создаются государственные центры сертификации, которые проводят сертификацию продукции, работ и
услуг. Однако, появилось много фирм, которые заявляли себя как государственные, но занимались
фальсификацией документов в области сертификации.
В конце 90-х принимается закон «О внесении
изменений и дополнений в закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг». Обязательным становиться получение лицензии на
право проведении сертификации продукции, работ
и услуг.
В тоже время руководитель Росстандарта А. В.
Абрамов отмечает, что «в целом традиционные инструменты госконтроля уже не работают в целях
надзора за продукцией на рынке. Плановые или
внеплановые проверки с предупреждением производителя далеко не всегда позволяют эффективно
выявлять, устранять и предотвращать нарушения.
Существующие законодательные ограничения для
проведения государственных контрольных мероприятий и общее снижение контрольной нагрузки
на бизнес не уравновешены адекватными мерами
наказания для злостных нарушителей. К сожалению, даже в отношении серьезных правонарушений судебная практика идет по пути значительного
снижения назначенных административных штра-
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фов. В рамках совершенствования государственного контроля было бы правильным двигаться в
сторону введения экономически обоснованных
санкций в отношении нарушителей, соразмерных
не только тяжести содеянного, но и размеру незаконно извлеченного дохода.
Необходима системная работа контрольнонадзорных органов и деятельности правоохранительных органов. Это необходимое, но недостаточное условие. Не меньшее внимание необходимо
уделять созданию условий для развития цивилизованного рынка и поощрению добросовестного поведения».
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Таким образом, система сертификации устарела и ее необходимо модернизировать в соответствии с международными стандартами и требованиями.
Росстандартом и Минпромторгом России
начата работа по разработке нового закона «Об
оценке соответствия», в котором будут учтены как
национальные традиции, так и международный
опыт в системе сертификации. Данный нормативный акт планируется разработать не позднее 2020г.
В нем будут предложены новые инструменты сертификации, будет предложена производителем и
ритейлерам национальная система сертификации,
создана новая инфраструктура качества, основанная на доверии всех участников рынка.

Рисунок 1- Национальная система сертификации и ее этапы
Новый подход по сертификации продукции,
работ и услуг будет реализован в Национальной системе сертификации. Национальная система сертификации прошла первые публичные слушанья на
заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции на рынке. В соответствии с законом, вся
продукция, отвечающая требованиям будет отмечена знаком «ГОСТ». Проверка на соответствие будет осуществляться в аккредитованной лаборатории. При этом, правообладатель оставляет за собой
право контроля за качеством на всем протяжении
действия сертификата НСС. Информация о продукции, ее качестве, о результатах испытаний в НСС
оперативно будут отражаться на сайте Росстандарта в специализированном Рееестре объектов
оценки соответствия, маркированных знаком национальной системы стандартизации (НСС).
Таким образом, создание Национальной системы сертификации первый шаг по сближению
российской системы сертификации с международной.

Вторым направлением в области совершенствования сертификации станет совершенствование методов сертификации в частности совершенствование схем сертификации. Для сближения имеющихся схем национальной сертификации с
европейской необходимо ввести (дополнительной к
классическим схемам ИСО) схемы, предусматривающие применение декларации о соответствии, которая как способ доказательства широко используется в европейской системе.
В ее основу заложена на стадии проектирования (соответствует европейскому модулю В «Проверка типового образца»), маркируется знаком CE
(ConformitéEuropéenne) зависит от того, под действия какой директивы попадает продукция и какому классу опасности она относится. Для всех гармонизированных норм ЕС предусмотрено 8 модулей сертификации, а также целый ряд их
комбинаций (решение Европейского парламента
No768/2008/EC от 9 июля 2008 года).
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Модуль A: внутренний
контроль условий
производства
Модуль B: Проверка типового
образца
Модуль C: Проверка
соответствия типовому
образцу

• центральную роль играет техническая документация, такая как:
• общее описание продукта
• схемы и чертежи
• инструкции по эксплуатации
• документы об оценки рисков
• список примененных директив и норм ЕС
• протоколы лабораторных испытаний

• производитель должен направить в одну из нотифицированных в ЕС испытательных
лабораторий заявлении о проверке соответствия продукции требованиям директивы ЕС.

• производитель обязан принять все меры для того, чтобы выпускаемая в процессе
производства продукция соответствовала типовому образцу, в соответствии с модулем B.

Модуль D: Контроль качества
производства

• производитель обязан внедрить систему контроля качества при производстве, приемке и
проверке продукции.
• контроль и оценку системы качества осуществляет нотифицированная в ЕС лаборатория
• информация с номером нотифицированной лаборатории наносится рядом с CE
маркировкой на каждый образец продукции

Модуль E: Контроль качества
продукции

• в рамках системы контроля качества производитель сам проверяет каждый выпущенный
продукт
• нотифицированная лаборатория в этом случае также проводит регулярный контроль
условий производства

Модуль F: Испытания
продукции
Модуль G: Единичные
испытания продукции
Модуль H:Полный контроль
качества

• предписывает проведение регулярных испытаний выборочных образцов продукции со
стороны нотифицированной лаборатории
• применяются статистические методы, на основании которых принимается решение о
допуске продукции на рынок ЕС.
• нотифицированная лаборатория проводит проверку каждого образца продукции на
соответствие примененным директивам ЕС
• после проверки лаборатория выпускает протокол испытаний и маркирует продукцию
знаком CE
• производитель привлекает нотифицированную лабораторию, которая проводит проверку
системы качества, проверку типового образца, условия производства и приемки продукции

Рисунок 2 – Модули проверки соответствия исходя из решения № 768/2008/EC
Нанося знак CE на свою продукцию, производитель под собственную ответственность подтверждает, что продукция полностью соответствует
всем предписанным для нее директивам ЕС. Таким
образом, производитель берет на себя все риски,
связанные с использованием данной продукции.
Таким образом, использование разнообразных
схем сертификации продукции, работ и услуг позволит выбрать наиболее эффективную и приемлемую систему сертификации как с точки зрения затрат, так и установления степени опасности, объемов и характера производства продукции.
Следующим направлением в области совершенствования системы сертификации является
приближение сертификации импортируемой продукции к местонахождению изготовителей и поставщиков.
Это позволит разгрузить таможенные органы
от работ по организации сертификации и снизить
число нарушений правил сертификации, возникающих при большом скоплении импортируемой продукции на таможне. Речь идет о переходе от партионной к предконтрактной сертификации у зарубежного изготовителя. Так работают многие
совместные предприятия с Европой (в Германии), с
Азией (в Сингапуре), многие зарубежные предприятия – наши традиционные поставщики и др.

Глобализация экономик различных стран мира
предопределило проведение не только сертификации продукции, работ и услуг, но и создание совместных организаций, осуществляющих сертификацию товаров. Важным направлением становится
международная аккредитация отечественных испытательных лабораторий и сертификационных
центров. В международной практике деятельность
организаций по сертификации (ОС) регламентируется стандартом ISO/IEC 17021:2006 «Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим
аудит и сертификацию систем менеджмента». Он
разработан на основании стандартов ISO/IEC 62
«Общие требования для органов, проводящих
оценку и сертификацию систем качества» и
ISO/IEC 66 «Общие требованиядля органов, проводящих оценку и сертификацию систем экологического менеджмента». В России используются стандарты ГОСТ Р ИСО/МЭК 62-2000 Общие требования к органам, осуществляющим оценку и
сертификацию систем качества, утв. Постановлением Госстандарта России от 15 мая 2000 г. N 136ст. Однако, данный нормативный документ не в
полном объеме предопределяет перечень критериев для оценки деятельности организаций, осуществляющих сертификацию продукции, работ и
услуг [3,4].
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Легитимность и ответственность
•Официальная регистрация юридического лица и наличие своей зарегистрированной системы
добровольной сертификации (СДС) в соответствии с российским законодательством.
•Наличие в России офиса ОС, который принимает решение и несет ответственность за регистрацию
систем менеджмента, оформление, утверждение и выпуск сертификатов соответствия.
•Застрахованная ответственность лиц, занимающихся сертификацией.

Профессионализм и компетентность
•Складываются из профессионализма его сотрудников, наличия аккредитаций организации по
сертификации (ОС) в российских системах сертификации и зарубежных органах по аккредитации, а
также их внутренних правил и процедур, регламентирующих деятельность ОС, аккумулирующих опыт
сертификации систем менеджмента в организациях из различных сфер человеческой деятельности.
•Знание отраслевой специфики, наличие подтвержденного опыта сертификации предприятий различных
отраслей, что также подкрепляется наличием широкой области аккредитации (количеством
индустриальных кодов (например, EAC, NACE, ОКПО и т.д.) в области аккредитации).

Многофункциональность
•Возможностью проведения совместной, комплексной сертификации в нескольких системах
сертификации, таких, как международных системе IAF, IATF, SAAS, IRIS и т.д), так в популярных
российских, например, ГОСТ Р, система Оборонсертифика, система Военный регистр, система
«Газпромсерт» и др., наличие необходимых соглашений о совместных сертификациях с российскими и
международными ОС и соответствующих аккредитаций в различных системах по различным
стандартам.

Независимость
•Гарант объективности и беспристрастности ОС.
•Определяется юридической формой ОС и влиянием на его работу учредителей, степенью
аффилированности ОС или его учредителей с основными клиентами.
•Здесь необходимо учитывать степень «добровольности» собственной системы сертификации в которой
работает ОС.
•Особенно касается ведомственных систем сертификации или систем созданных при участии органов
исполнительной власти и направленных на «добровольно- принудительное фильтрование» поставщиков
для соответствующих ведомств или органов исполнительной власти.

Известность ОС
•Достаточно субъективный показатель, который можно оценить на основе стажа работы и доли рынка,
некоторых данных характеризующих клиентов ОС, имеющихся у него аккредитаций, регалий и знаков
признания, членства в различных российских и международных общественных объединениях и
ассоциациях, наличия разветвленной сети представительств в России и за рубежом (доступность услуги
ОС), наличия зарубежных компаний, сертифицированных ОС (признание за рубежом).
•Известность ОС является содержанием его бренда и определяется активностью ОС на рынке.

Доступность и оперативность ОС
•Наличие устойчивой сети официальных представительств ОС (филиалов и/или дочерних компаний) и их
офисов на территории России, чья деятельность охвачена областью аккредитаций ОС.
•Временные параметры обработки заявки, предоставления услуг и отзывов на запросы предприятий
также являются важными требованиями к сертификации со стороны потребителей.
•«Быстрой сертификации» не может быть по определению, т.к. минимальная продолжительность
проверок строго регламентирована нормами и требованиями международных правил по аккредитации.

Рисунок 3 – Критерии и их сущность для оценки деятельности организаций, осуществляющих
сертификацию продукции, работ, услуг
Для оценки деятельности организаций, осуществляющих сертификацию продукции должны
быть разработаны критерии. На нижеприведенном
рисунке указан перечень основных критериев:
Таким образом, приоритетные направления в
области расширения спектра объектов, подлежащих сертификации, разработка принципиально нового нормативного документа в области сертификации, сближение систем международной и национальной
практики
сертификации
будут
способствовать не только улучшению соответствия
требованиям по техническим характеристикам, но
и обеспечению качества продукции, работ и услуг.
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АННОТАЦИЯ. В статье выявлена актуальность применения инструментов маркетинга в деятельности государства. Рассматривается понятие государственного маркетинга и возможности его применения в
государственном управлении. Предложены инструменты государственного маркетинга, проведен анализ
результатов использования таких инструментов в системе государственного управления зарубежных
стран.
ABSTRACT. The article reveals the relevance of marketing tools’ implementation in government action.
The concept of state marketing and the possibility of its implementation in public administration are carefully
studied. The author offers the tools of state marketing, provide the analysis of the results of using such tools in the
system of public administration based on the foreign countries experience.
Ключевые слова: государственный маркетинг, государственное управление, территориальный маркетинг, государственная поддержка, маркетинговые инструменты
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Удовлетворение потребности народа на товары и услуги является одной из главных задач всех
субъектов рынка: государства, предприятий и организаций, так как от этого зависит общее состояния
развития экономики страны в целом. В этих условиях резко возрастает значение применения достижений различных областей науки к практическому
решению государственных задач, что в свою очередь значительно усиливает роль внедрения государственного маркетинга на практике. Маркетинг в
тесном взаимодействии с другими научными
направлениями выявляет потребности субъектов
рыночных отношений, дает оценку ситуации на
рынке и анализирует тенденции его развития, обеспечивая продвижение товаров и услуг до потребителя и организуя реализацию товаров [1, с.775]
В политическом маркетинге, как составной части государственного маркетинга, субъектами выступают политические партии и движения, объектами являются избиратели, активные социальные
слои и общественные организации. Целью этого
маркетинга является получение поддержки общества для достижения и удержания власти. Предлагаемые продукты - политические программы, политические лидеры и организации, идеология. Особенностями рынка являются сильная конкуренция,
множество соперников и значительное влияние
внешних факторов (например, состояние экономики, вмешательства государства в избирательные
процедуры и т.д.) [2, с.81].
В государственном маркетинге субъектами
выступают государственные органы и учреждения
управления на всех уровнях, при этом объектами
являются граждане, социальные группы, государственные и частные организации. Товаром выступают государственные услуги, товары и социальные программы. Целью маркетинговой деятельности является их реализация и распределение.
Особенности рынка определяются высокой степе-

нью монополизации всех процессов, а также безусловным доминирующим влиянием бюрократии и
правовых норм, устанавливаемых самим же государством.
Сфера государственного обслуживания даже в
условиях развития частной собственности очень
широка. К государственному сектору в любом случае будут относиться судебная система и армия, силовые министерства, система образования, институты социального обеспечения, биржи занятости,
пожарная охрана и т.д. Государство обширно представлено в сферах производства (например, оборонного) и социальных услуг [3, с.79].
Маркетинг в государственном управлении
имеет свою специфику, которая определяется следующими основными чертами:
- не вполне рыночный характер отношений;
- маркетинговая деятельность весьма масштабна по сфере действия, рассчитывается на длительные периоды, происходит в сравнительно стабильных условиях и привлекательна для предпринимателей;
- значительная часть активности протекает в
форме участия в конкурсных процедурах (открытых аукционах, тендерных торгах);
- маркетинг реализуется в условиях более высокой, чем в коммерческой сфере, открытости и
контролируемости со стороны общества. В этой
связи важнейшую роль приобретают коммуникационные инструменты маркетинга, в частности, PRтехнологии;
- высокая зависимость рынка государственных
заказчиков от положений нормативных актов, решений, принятых органами власти, политической
конъюнктуры.
Поэтому повысить эффективность государственного управления без активного использования
маркетинга представляется достаточно проблематичным, а сложность рыночных процессов и особенности участие в них государства требуют в
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настоящее время выделение в системе маркетинга
такой его разновидности как государственный маркетинг [4, с.13].
Государство как субъект маркетинга рядом с
продавцами и потребителями выполняет на рынке
специфическую роль. Не удовлетворяя непосредственно потребности потребителей, оно должно регулировать этот процесс и оказывать содействие
эффективному достижению компромисса интересов с минимальными затратами общества. Это обусловлено необходимостью рассматривать экономические и социальные процессы в единстве и взаимодействии. При этом государство в отличие от
отдельного предприятия заинтересовано в эффективном функционировании экономики в целом.
С другой стороны, государство можно рассматривать с точки зрения предоставления гражданам важных социальных услуг (здравоохранение,
просвещение, безопасность, охрана окружающей
среды и т.п.). Вышеприведенные обстоятельства
указывают на необходимость обеспечения маркетингового подхода к государственному управлению, как в целом, так и при проведении отдельных
экономических реформ.
Рассмотрим опыт зарубежных стран в использовании маркетингового подхода к государственному управлению.
Цель своей деятельности представители международного агентства развития бизнеса Департамента Торговли и Предпринимательства Новой Зеландии представляют так: «Мы поддерживаем
наших национальных производителей для увеличения ими глобального рыночного охвата и роста
международной конкурентоспособности, без которой невозможен успех. Мы используем наши связи
и влияние, как правительственной организации во
имя поддержки Новозеландского бизнеса и применяем знания экспертов для развития наших компаний на глобальном рынке. Мы связываем бизнес с
экспертами для увеличения эффективности и оперативности, стимулирования инновационного подхода, усовершенствование стратегии, усиления лидерства и доступа к рынку капитала для того чтобы
они могли развиваться, расти быстрее, чем они бы
сделали это без нашей помощи».
Каковы же практические результаты такого
подхода? В течение только одного 2014 года, меры
по интенсификации поддержки национального
производителя, при выходе за рубеж, привели к росту доходов клиентов экспортирующих компаний в
Новой Зеландии с 25,7 до 794 млн. долларов.
Какими же инструментами пользуются структуры по стимулированию экспортной деятельности?
Например в Канаде, помимо традиционных
финансовых стимулов в виде кредитных средств,
выделяемых экспортерам на развитие бизнеса, интересным является предоставление финансирования для клиентов этих компаний в различных странах под более низкий процент и на гораздо более
выгодных условиях, чем местные банки. Таким образом, если у покупателя внутри какой-либо страны
будет альтернатива приобретения местного оборудования или канадского, то Департамент экспортного развития Канады предложит ему средства и
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предоставит рассрочку на более выгодных условиях, чем национальный производитель. Аналогичным образом действуют экспортное агентство королевства Дании.
Экспортные агентства оказывают консультационную поддержку по самому широкому спектру
вопросов. Таких как, стратегия, внедрение инноваций, прогнозирование, оценка рисков. Датское экспортно-кредитное агентство осуществляет анализ
макроэкономической ситуации и строит прогнозы.
Организация оказывает консультационную поддержку экспортерам, предоставляя интересующую
их информацию.
Сотрудники агентств помогают своим клиентам разрабатывать коммуникативные кампании,
анализировать информацию, налаживать контакты
с маркетинговыми агентствами в других странах.
Одну из самых важных ролей при выходе на
зарубежные рынки играют связи. В Дании функционирует структура Danish Trade Council при поддержке Министерства иностранных дел, которая
помогает экспортерам находить необходимые контакты в других странах.
Правительство Австралии предоставит 2 450
000 долларов в течение двух лет, чтобы помочь с
обучением для владельцев бизнеса малых и средних предприятий и их сотрудников, чтобы лучше
понять экспорт и узнать, как получить доступ и воспользоваться новыми торговыми соглашениями с
крупнейшим партнерами страны в Азиатском регионе.
Что касается финансовой поддержки маркетинговых затрат, то ежегодно каждый австралийский экспортер может рассчитывать на 50% компенсации затрат на продвижение своей продукции
в других странах на общую сумму в размере 15000
долларов.
Таким образом, можно сделать вывод, что экспортеры в некоторых странах получают финансовую, информационную, в контексте того, что стоит
экспортировать, сбытовую, в контексте целевого
финансирования зарубежных клиентов под товарные кредиты и коммуникационную поддержку. [5]
Также можно выделить широкое применение
методов программно-целевого управления с целью
разработки программ социально-экономического
развития территорий, в которых ключевыми целями вы- ступают поиск и продвижение конкурентных преимуществ территорий, повышение уровня
экономической безопасности и стабильности на основе аккумулирования внутренних ресурсов и возможностей. Важную роль в подобной практике
имеют организационные структуры, осуществляющие данную работу, например, на уровне администраций штатов США [6, с.177].
В большинстве стран Европы цели социальноэкономического развития территорий переданы на
уровень муниципалитетов. Например, в Великобритании развивается так называемый локальный
императив, согласно которому «экономическое
оживление лучше всего обеспечить посредством
локального развития, нежели экзогенного перераспределения деятельности и ресурсов. Отсюда –
необходимость приближения политики к местным
центрам принятия решений» [7, с.12].
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Следующий интересный для Казахстана инструмент в государственном маркетинге - инициация разработки маркетинговых программ развития
территорий бизнес-сообществом или общественностью. Например, в Канаде существуют корпорации
экономического развития, созданные на основе общественно-частного партнерства. Для реализации
программ местного развития они привлекают средства бизнеса, функционирующего в рамках конкретных территорий. Во Франции общественность
создает правовые публичные коммуны, которые
разрабатывают программы социально-экономического развития территорий. Примечательно, что в
работе французских коммун существенную роль
играет местное лидерство; как правило, в коммуны
входят видные общественные деятели, политики,
почетные граждане, выступающие инициаторами
или «контролерами» принимаемых решений.
Основным
преимуществом
паритетного
направления является клиентоориентированность.
Общественные организации по продвижению интересов территории независимы от муниципалитета.
Они, как правило, функционируют в рамках горизонтальных (проектных) организационных структур, что позволяет принимать решения, основанные
на принципах рационализма, согласования интересов и в высокой степени ориентированные на потребителя продукта территории. Другое важное
преимущество – в широком использовании моделей общественного вовлечения. Подобные организации открыты для инициативы, исходящей от всех
сегментов территории: населения, бизнес-структур,
общественных организаций, муниципалитета. [8,
с.23].
Зарубежный опыт предлагает разнообразные
примеры эффективных маркетинговых стратегий и
программ, ориентированных на комплексное развитие регионов, стимулирование приоритетных отраслей, обеспечение привлекательности для целевых аудиторий. Данные стратегии предполагают
альтернативные варианты маркетингового развития и построения моделей взаимодействия стейкхолдеров, при этом они сконцентрированы на достижении маркетинговых целей территорий, подробно формулируя стратегическое видение,
задачи, конкретные инструменты и показатели эффективности, носят подробный и проработанный
характер [9, с.19]
Например, цель стратегического плана маркетинга г. Саскатун (Канада) заключается в позиционировании региона посредством брендинга на различных рынках, представляющих интерес для установления партнерских отношений, а также в
расширении осведомленности населения о происходящих событиях, разработке ряда мер в поддержку предлагаемых инициатив и сопровождающих их стратегий.
При этом в качестве приоритетной выбрана
сфера культуры ввиду ее доминирующей роли для
новой экономики. Стратегия была подготовлена
путем реализации нескольких этапов. Для формирования представления о восприятии города сообществом, об основных ценностях, идеях и возможностях развития бренда были изучены целевые
рынки и организовано внутреннее исследование.
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Используя информацию, полученную в ходе данного этапа, команда консультантов разработала
бренд, включая слоган и логотип территории. Продвижение эффективного (с позиций достижения
интересов ключевых групп местного сообщества)
бренда определено как наиболее важная часть стратегии, ввиду этого его потенциал был протестирован руководящим комитетом в режиме онлайн с фокус-группой респондентов из Северной Америки и
Канады. На основе полученных данных был предложен стратегический план развития, разработан
подробный список возможностей для использования новых брендов Саскатуна, а также комплекс
краткосрочных и долгосрочных стратегий.
Выявленные возможности нового бренда были
соотнесены с информацией, собранной в ходе проведения фокус-группы и интервью. В результате
была сформирована коммуникационная стратегия,
определены мероприятия по продвижению нового
образа и бренда Саскатуна, назначены ответственные лица и органы, разработана система оценки эффективности для каждого этапа реализации плана.
Стратегия маркетинга Саскатуна – это пример ориентации на бренд и коммуникации, интеграцию
внутренних и внешних стейкхолдеров (заинтересованных групп), укрепление доверия и усиление социокультурной идентичности жителей. [10, с.19]
Стратегический маркетинговый план г. КаслРок (США) ориентирован на:
- ускоренное развитие городской экономики;
создание льготных условий для ведения бизнеса;
- стимулирование розничного сектора;
- привлечение инвестиций.
Работа над проектом началась с оценки бизнесвозможностей города и существующих перспектив,
создания конкретного плана, определяющего потребности в инфраструктуре и включающего
оценку стоимости стратегических изменений. В результате был подготовлен план мероприятий по изменению структуры собственности, продаже или
аренде готовых объектов недвижимости, формированию конкурентного предложения и ряда стимулов для привлечения бизнеса при всесторонней
поддержке местных компаний.
Дополнительные действия были направлены
на модернизацию имиджа города и его окрестностей в глазах посетителей и туристов, также был
представлен проект по облагораживанию центральных улиц с улучшением освещения, озеленения и т.
д. Стратегический план маркетинга определяет
средне- и долгосрочные инициативы, а также необходимые действия для достижения поставленных
целей. Он направлен на комплексное развитие бизнес-сектора, создание комфортных условий (шаговой доступности) для жизни и удовлетворения потребностей местного населения.
Стратегия маркетинга г. Касл-Рок – это пример
ориентации в первую очередь на бизнес-сообщество, на поддержание баланса интересов местных и
привлекаемых иностранных региональных компаний [11].
В целях выявления новых источников дохода
и определения рекомендаций по привлечению дополнительного капитала, включая получение дохода от корпоративного партнерства, разработан
стратегический план маркетинга г. Феникс.
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Для достижения поставленных задач в плане
отражены:
- программные принципы и политика;
- мероприятия по инвентаризации существующих и перспективных материальных и нематериальных маркетинговых активов;
- приоритеты рыночно ориентированного развития;
- потенциальные ресурсы;
- программа маркетинговых мероприятий.
При проведении исследования, лежащего в основе маркетингового плана, были задействованы
представители различных ведомств. В результате
ими были определены различные модели корпоративного сотрудничества для привлечения максимального количества компаний в различные секторах экономики в соответствии с их интересами и
возможностями города. Кроме того, был сформирован перечень маркетинговых привилегий и дополнительных возможностей (варьирующихся в зависимости от типа партнерства), предоставляемых городом бизнес-партнеру в случае заключения
партнерства и уплаты муниципального взноса. Для
координации стратегического маркетинга в администрации г. Финикса было организовано штатное
подразделение, занимающееся организацией, продвижением, юридическим сопровождением и контролем за исполнением, при этом расширение данного отдела происходило по мере привлечения новых партнеров. [12]
Таким образом, изученный опыт показал, что
государственный маркетинг должен стать неотъемлемой частью системы государственного управления в Республике Казахстан, а его основной задачей
должно являться максимальное удовлетворение потребностей населения за счет собственных производителей, для которых государство должно создать наиболее благоприятные условия развития. С
этой целью должна быть разработана стратегия и
тактика поддержки национального производителя
на внутреннем и особенно на внешнем рынках, тем
самым государственный маркетинг, безусловно,
будет важным фактором, влияющим на стабильное
процветание и благосостояние нашей сраны.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К
СТРАХОВАНИЮ ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Захарова Ольга Николаевна
Преподаватель Юридического колледжа РУТ (МИИТ), г. Москва
АННОТАЦИЯ: в статье рассмотрены эмоциональные составляющие потребительского подхода к
рынку страховых услуг, а также пути формирования культуры страхования
Ключевые слова: страхование, услуга, эмоциональный, финансовый, грамотность.
ANNOTATION: the paper considers emotional components of the consumer approach to the insurance market, as well as ways of forming an insurance culture
Keywords: insurance, service, emotional, financial, literacy
Исходя из опыта работы в страховой компании, вынуждена констатировать, что лозунг о развитии страховой культуры у покупателя этой
услуги так и остаётся лозунгом. По-прежнему, по-

нятия и подходы к услуге страхования, вне зависимости от компании, имеют у массового потребителя оттенок предвзятости, недоверия. Такое отношение по своей сути можно отождествить с реакцией на продажи, предлагаемые «заезжим
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коммивояжёром», которому не важно, какого качества и долговечности он предлагает продукт. Схема
этого бизнеса в сознании подавляющего числа потребителей страховых услуг представляется, как
стремление временщиков взять сразу больше денег,
а при страховом случае довести до минимальной
страховой выплаты или вовсе таковую исключить.
Предложенные выше сценарии эмоциональных реакций и поверхностных рассуждений о
пользе и необходимости страховых услуг мы в этой
статье будем сопоставлять с рациональной оценкой
практики страхования, фундаментально интегрированной в большинство аспектов современного развитого общества.
Можно много и со знанием вопроса рассуждать о причинах и следствиях такого эмоционального фона на рынке страховых услуг в нашей
стране. Задача этой статьи состоит в том, чтобы попробовать на основе анализа актуальной на сегодня
предрасположенности к спросу выявить ключевые
её составляющие, чтобы наметить пути перехода от
негативной направленности к позитивной.
Страхование со всеми атрибутами этого вида
услуг, безусловно, является одним из сегментов рыночных отношений со всеми признаками, характерными для них. Примечателен тот факт, что даже на
профессиональном языке страховых компаний
предоставление услуги, акт заключения договора и
оформление полиса, страховщики называют продажами. Для страхователя, клиента страховой компании, оплата услуги ещё в большей мере ассоциируется с покупкой, как пример, типичны алгоритмы
его действий по выбору пакета услуг и цены вопроса. Следующим за актом покупки товара или
услуги с искомыми характеристиками и приемлемой ценой для потребителя характерно проявление
эмоциональных составляющих, таких как радость
от приобретённого вполне осязаемого желанного
продукта (услуги), уверенность в правильно вложенных финансовых средствах, удовлетворение от
решения локальной задачи, которая стояла на конкретный момент времени.
Посмотрим, во что трансформируются эти
эмоциональные составляющие у покупателя в отношении страховой услуги.
Объект страхования не всегда является конкретным осязаемым, а в случаях с имущественными видами приобретённый полис не улучшает
качественные и другие характеристики, например,
застрахованного автомобиля. Следовательно, о радости при оформлении страхового договора не может быть и речи, скорее настороженность.
Само собой разумеется, что в рисковых видах,
когда страховой случай не наступает, вложенные в
полис средства становятся невозвратными. Или,
например, при страховании ответственности, выгодоприобретателем становится третье лицо, но никак не страхователь. Эмоциональный фон скорее не
уверенность, а сомнение в целесообразности подобных затрат.
И наконец, принятие решения о приобретении
страховки, как правило, вызвано заботами о снижении рисков в перспективе, а на момент самой
сделки задача не воспринимается клиентом, как целиком решённая. Эмоциональное удовлетворение
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от приобретаемой услуги сомнительно, скорее проявляются взаимоисключающие ожидания: с одной
стороны, чтобы страховой случай не произошёл, а
с другой, чтобы вложенные средства работали, приносили доход.
Предложенное выше моделирование эмоциональных фонов при покупке какой-либо страховой
услуги корректно будет рассматривать для сегодняшнего относительно недавно сформировавшегося в условиях свободного рынка сегмента российской экономики. Как уже было отмечено, предметом нашего исследования является задача по
формированию именно позитивного взвешенного
во многом финансово обоснованного подхода к
спросу на страхование.
Справиться с косностью, зашоренностью потребителя одной только рекламной пропагандой в
современном быстро развивающемся обществе
было бы недальновидно и малоэффективно. Во
многом проблему поможет нивелировать, а в дальнейшем и свести к нулю целевая тщательно разработанная комплексная программа по развитию финансовой грамотности. На этом пути уже есть заметные подвижки, существует целый ряд
национальных и региональных программ повышения финансовой грамотности граждан нашей
страны.
Вопросы финансов затрагивают все сферы
жизни современного человека, а финансовая грамотность стала необходимым жизненным навыком,
как умение читать и писать. Финансово грамотный
человек подсчитывает свои расходы и доходы, ведёт семейный или личный бюджет, не влезает в излишние долги, имеет финансовую «подушку безопасности». Финансовая грамотность дает возможность
управлять
своим
финансовым
благополучием, строить долгосрочные планы и добиваться успеха.
Повышение финансовой грамотности россиян
способствует формированию у населения разумного финансового поведения, обоснованных решений, ответственного отношения к личным финансам, иными словами всего того базиса знаний и
умений, который обеспечит лояльный, в разумных
пределах заинтересованный подход к страховым
услугам.
Безусловным и во многом ключевым сегментом федеральных и местных программ «ликвидации безграмотности» в финансовой сфере являются
средние, средне-специальные образовательные
учреждения.
Дети, а в дальнейшем девушки и юноши
должны научиться и с уверенностью нести по
жизни знания и навыки как:
 самостоятельно вести личный бюджет;
 разбираться в возможностях финансовых
инструментов, доступных по возрасту;
 понимать особенности договорных отношений, и собственные права и обязанности в качестве потребителя финансовых услуг;
 находить, анализировать и интерпретировать нужную финансовую информацию.
В ходе образовательного процесса стратегическими аспектами борьбы с финансовым и общечеловеческим невежеством могут и должны стать
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способности молодых людей по планированию будущего, управлению собственными желаниями, поиску возможностей заработка и накопления ресурсов.
Всё это знание в совокупности своей создаёт и
будет создавать предпосылки в умах подрастающего нового поколения российских граждан к потребности делиться благами с другими, менее защищёнными членами общества. Объективная и
взвешенная оценка индивидуума в отношении к
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финансовым и другим видам рисков способна создать у него искомый позитивный настрой к страхованию и всему, что с ним связано.
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АННОТАЦИЯ. В представленной статье рассмотрена актуальная проблема отсутствия в ИСУ SAP
отчета по формированию данных о распределении долгосрочной дебиторской задолженности. Разработана технически-модернизированная схема отражения в учете хозяйственных операций по распределению
долгосрочной дебиторской задолженности. Автором предложено совершенствование действующих отчетов по распределению долгосрочной дебиторской задолженности, заполняемых в Microsoft Excel, путем
внедрения новой транзакции.
ABSTRACT. The article presents the actual problem of the lack of a report in the SAP MIS on the formation
of data on the distribution of long-term receivables. A technically-modernized scheme has been developed for
recording business accounting for the distribution of long-term receivables. I propose to improve the current reports on the distribution of long-term receivables, filled in Microsoft Excel, by introducing a new necessary transaction.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, долгосрочная дебиторская задолженность, краткосрочная дебиторская задолженность, бухгалтерский баланс.
Key words: accounts receivable, long-term receivables, short-term receivables, balance sheet.
Введение
Бухгалтерский учет является одним из ключевых звеньев в деятельности любой организации. От
правильности и точности ведения бухгалтерского
учета во многом зависит финансовое благополучие
бизнеса.
Современное
предприятие
предполагает
огромное число хозяйственных операций, которые
отражаются соответствующими информационными потоками. Бухгалтерский учет включает в
себя множество рутинных операций, многократное
повторение одних и тех же вычислительных действий, а также подготовку множества платежных
документов и отчетов.
Исследование
В условиях современного развития информационных технологий и широкого применения их в
экономической практике автоматизация учетных
процессов в ИСУ SAP является объективной необходимостью и представляет собой дальнейшее совершенствование формы бухгалтерского учета.
Автоматизация - одно из направлений научнотехнического прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения человека от
участия в процессе получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или

информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоемкости выполняемых операций.
Автоматизация учетного процесса выражается
в:
 функциональности;
 разгрузке персонала от рутинных и сложных операций;
 уменьшении количества затрачиваемого
времени;
 ускорении подготовки отчетности;
 увеличении достоверности отчетности;
 настройке внешнего вида и форм ввода информации
Основные возможности автоматизированной
обработки данных:
отражение хозяйственной деятельности организации в виде бухгалтерских проводок с возможностью ведения аналитического учета;
 финансовый анализ и моделирование;
 консолидирование и разделение баланса по
нескольким подразделениям;
 возможность просмотра реестра проводок
документов - основания;
 гибкая настройка полномочий (до отдельных полей) и внешнего вида;
 формирование основных бухгалтерских
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отчетов и т.д.
В настоящее время во многих организациях отсутствует автоматический расчет долгосрочной дебиторской задолженности. Для перераспределения
дебиторской задолженности на долгосрочную и
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краткосрочную мною была разработана в Microsoft
Excel таблица. Подробный порядок отражения операций по распределению дебиторской задолженности на долгосрочную и краткосрочную схематически представлен на рис.1

Рисунок 1. Схема отражения операции по распределению дебиторской задолженности.
Источник: составлено автором.
Существующая схема отражения в учете долгосрочной задолженности, с использованием ручных
разработочных таблиц в формате Microsoft Excel
имеет ряд недостатков:

высокий уровень трудоемкости;

риски возникновения ошибок.

Для исключения рисков неверного отражения операций в учете, минимизации трудозатрат и снижения нагрузки на работников в период закрытия отчетных периодов, предложена новая, техническимодернизированная схема отражения в учете хозяйственных операций (рис.2).
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Рисунок 2. Схема отражения в учете хозяйственных операций.
Для внедрения и дальнейшего использования
предлагаемой схемы проведены следующие работы:
 поиск технической возможности формирования в ИСУ SAP отчета, включающего в себя всю
необходимую информацию для распределения дебиторской задолженности на долгосрочную и краткосрочную (проведен анализ технических возможностей существующих транзакций в ИСУ SAP
(транзакция не найдена);
 создание проекта транзакции, позволяющей оперативно выполнять технические процессы
контроля и проверки для отражения операций по
распределению дебиторской задолженности на
долгосрочную и краткосрочную;
 хронометраж выполнения операций по существующей и новой, технически-модернизированной схеме.

Заключение
В результате проведенных действий, будет выставлена заявка и введена в эксплуатацию новая
транзакция «Отчет по распределению дебиторской
задолженности на долгосрочную и краткосрочную».
Данная транзакция является универсальной и
может применяться на базе ИСУ SAP.
Предложенный алгоритм распределения дебиторской задолженности на долгосрочную и краткосрочную основан на практических знаниях и готов
к внедрению в систему.
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АННОТАЦИЯ
В современном мире очень большое значение уделяется рекламе. В данной статье проанализированы
современные источники коммуникации с потенциальными потребителями, а также выявлена тенденция
выбора источника для размещения рекламы. Показано, что реклама является оптимальным направлением
достижения контакта с потенциальными потребителями. Хорошая реклама и правильный посыл помогут
фирме привлечь как можно больше потребителей, а также достигнуть максимальной прибыли, что не мало
важно по сей день.
Ключевые слова: маркетинг, реклама, потребители, среднестатистические цены, интернет-реклама.
ANNOTATION
In today's world, very much importance is paid to advertising. This article analyzes the modern sources of
communication with potential consumers, as well as the trend of choosing a source for advertising. It is shown that
advertising is the best way to achieve contact with potential consumers. Good advertising and the right message
will help the company to attract as many consumers as possible, as well as to achieve maximum profit, which is
important to this day.
Keywords: marketing, advertising, consumers, average prices, Internet advertising.
Производить качественную, конкурентоспособную продукцию (товары, работы, услуги) для
успешного ведения бизнеса, к сожалению, недостаточно: нужно еще и продать ее. А чтобы продать
товар, потенциальные покупатели как минимум
должны знать о нем и быть заинтересованы в его
приобретении. Ключ к решению этой задачи – реклама. Сегодня реклама стала могущественным инструментом, помогающим компаниям упрочить
свое положение на рынке [1, 4, 6].
Рекламировать свой товар компания может
любым удобным для нее способом. Их, к счастью,
сегодня насчитывается десятки, если не сотни –
будь то СМИ, уличные билборды, транспорт, кинотеатры, парковки, спортклубы и множество других
способов.

Казалось бы, все просто и ясно: продвигай
свой товар, развивайся себе на здоровье, живи и радуйся. Однако на практике видимая простота
быстро улетучивается, сменяясь суровыми реалиями.
Уровень конкуренции сейчас как никогда высок и, в связи с этим, особенно становится популярным Digital-маркетинг (цифровой или интерактивный маркетинг). Пользуясь Digital-маркетингом
для продвижения бренда, организация использует
всевозможные формы цифровых каналов: телевидение, радио, интернет, социальные медиа и другие
формы [2, 11].
На рис. 1 представлены источники информации, к которым потребители склонны обращаться
чаще.

18%
40%

8%

34%

Телевидение

Радио

Интернет

Социальные медиа

Рисунок 1 – Процентное соотношение рекламных источников
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Как видно из рис. 1, большую часть занимает
интернет, и это не удивительно. В 2018 году все модернизированные предприятия постепенно стали
прибегать к рекламе в социальных сетях, так как
там скапливается больший поток потенциальных
потребителей. Статистика показывает, что ежедневно в блогах публикуется более 2 млн. постов
[3, 7, 8].
Постепенно вытесняется с рынка рекламы радио. Все это обосновывается тем, что радио в современном мире заменилось на более усовершенствованные формы, где охват аудитории гораздо выше.
В большинстве случаев радио слушает 12% потребителей из 100%, и эта часть людей находится в
возрастной категории 40 лет и более [5, 9, 12].
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Если же говорить о том, сколько стоит та или
иная реклама, то нужно отталкиваться от обхвата
аудитории (сколько потенциальных потребителей
увидят данное предложение). Также следует учесть
на чем специализируется предприятие и из этого
уже исходить – какая реклама нужна, где ее целесообразно размещать и за какую денежную сумму
(сколькими денежными средствами располагает та
или иная фирма и сколько готова выделить на рекламу). В табл. 1 приведены среднестатистические
цены на размещения рекламы в определенном источнике [1, 10].

Таблица 1 – Среднестатистические цены за рекламу
Источники коммуникации с потенциальными поСреднестатистическая цена за рекламу
требителями
Радио
От 1 000-5 000 руб.
ТВ-реклама
15 сек. – от 10 000 – 100 000 руб.
Журнал
Разработка рекламного макета – 10 000 руб.
От 25 000 – 30 000 руб.(+10 000 руб.)
Газета
От 500 – 5 000 руб.
Рекламный щит
Макет + печать – 2 000 – 7 000 руб.
От 10 000 – 25 000 руб.
Создание сайта
От 10 000 – 70 000 руб.
Размещение рекламы в социальных сетях у извест- От 100 000 – 300 000 руб.
ных людей с большим обхватом аудитории
Следует заметить, что, например, предприятию, которое специализируется на производстве
пищевых продуктов есть смысл размещать ТВрекламу на местных телеканалах, также здесь возможна реклама услуг рынка недвижимости (квартиры от застройщика), так как реклама на телевидении ориентирована, как правило, на конечного потребителя.

Если говорить о недостатках и преимуществах,
то они присутствуют в каждом источнике коммуникации с потенциальными потребителями, поэтому
выбор данного источника должен исходить из множества факторов (табл. 2).

Таблица 2 – Преимущества и недостатки источников коммуникаций
Источники
Недостатки
Преимущества
Радио
1) Нет полного восприятия, так как по- 1) Время на разработку аудиозаписи
требитель слышит только звук, но не минимально.
видит предлагаемый продукт/услугу.
2) Приемлемая цена позволяет сэконо2) Чаще всего радио играет «на заднем мить на рекламе.
плане» и потенциальные потребители
не акцентируют на нем внимание.
3) Реклама в перерывах между музыкой в большинстве случаев раздражает
слушателей, и они переключаются на
другую радиостанцию.
ТВ-реклама
1) Дорогой вид рекламы.
1) Потребители могут оценить про2) Создание ролика требует значитель- дукт/услугу – звук, картинка, динаного времени и при неправильном по- мика.
сыле информации можно испортить 2) Большой охват аудитории.
весь образ фирмы.
Журнал
1) Отсутствует звук.
1) Размещение рекламы в журнале подГазета
2) Высокая стоимость размещения и черкивает престижность фирмы.
изготовления макета.
2) Создание качественной рекламы гарантирует то, что покупатель может ее
просматривать столько, сколько ему
захочется.
Рекламный щит
1) Ограниченные возможности сегмен- 1) Большой охват аудитории.
тирования.
2) Невысокая стоимость.
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Создание сайта

Размещение
рекламы в социальных сетях у известных людей с большим
обхватом
аудитории
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2) Короткое время контакта со зрителем
1) Требуется грамотный специалист.
1) Точный упор на целевой сегмент
2) Для хорошей отдачи от рекламы 2) Отслеживание статистики контактов
необходимо, чтобы страница, на кото- 3) Используется различные картинки,
рую приводит реклама, имела высо- звуки, а также спецэффекты
кую конверсию.
1) Очень затратно по сравнению с дру- 1) Большой захват необходимого сеггими источниками рекламы.
мента.
2) По бюджету подходит не для все 2) Соответствует современным услопредприятий.
виям конкурентоспособности предприятия.

Чтобы принять оптимальное управленческое
решение в условиях жесткой конкурентной борьбы,
предприятие должно располагать огромными объемами информации. Для привлечения целевой аудитории необходимо изучить все их интересы и пожелание – в этом и заключается главное назначение
маркетинговых исследований. В следствии детального анализа и хорошо подобранной информации
следует прибегать к разработке рекламы.
К какой рекламе следует прибегать тому или
иному предприятию зависит от вида данного бизнеса и, самое главное, от характера целевой аудитории. Если же фирма только начинает свою деятельность и у нее нет денежных средств на дорогую рекламу, то в силу своей доступности реклама на
радио может быть интересна молодым компаниям,
которым надо хоть как-то заявить о себе.
К 2018 году рекламная модель по-прежнему
остается базовой для продвижения товаров и услуг.
Наиболее востребованы два канала распространения рекламы – телевидение и интернет. За первые
три квартала 2017 года объемы интернет-рекламы
увеличились на 23%, а телевизионной – на 13%.
Они составили по 115−116 и 116−117 млрд. рублей
каждый соответственно (без учета НДС).
Следовательно, можно утверждать, что ценность рекламы возросла и с маркетинговой точки
зрения эта тема будет актуальна еще долгое время.
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СОВЕРЕШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ.
Казакова Юлия Александровна
студент, Кафедра проектного менеджмента РТУ МИРЭА,РФ, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В существующих условиях повышения конкуренции и быстрой смены экономической ситуации, перед предприятиями встает необходимость повышения эффективности производства на основе внедрения
достижений научно-технического прогресса и современных методов управления персоналом. Эффективность управления организациями во многом зависит от состояния и действенности системы мотивации их
работников.
ABSTRACT
In the existing conditions of increasing competition and a rapid change in the economic situation, enterprises
are faced with the need to improve production efficiency through the introduction of the achievements of scientific
and technological progress and modern methods of personnel management. The effectiveness of the management
of organizations depends largely on the state and effectiveness of the system of motivation of their employees.
Ключевые слова: стимул, мотивация, предприятие, стимулирование, методы оценки эффективности
мотивации персонала.
Keywords: incentive, motivation, enterprise, incentives, methods for evaluating the effectiveness of staff
motivation.
Существует множество различных определений разных авторов понятия «мотивации», мы рассмотрим наиболее популярные и часто используемые.
Мотивация – это совокупность внутренних и
внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Влияние мотивации на поведение
человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека.
Внешне субъект управления может воздействовать на работника либо принуждая его силой,
либо предоставляя какие-то блага. В связи с этим в
психологии различают мотивацию двух видов: положительную и отрицательную. Положительная
мотивация – это стремление добиться успеха в
своей деятельности. Она обычно предполагает проявление сознательной активности и связана определенным образом с проявлением положительных
эмоций и чувств, например, одобрение тех, с кем
трудится данный человек. К отрицательной мотивации относится все то, что связано с применением
осуждения, неодобрения, что влечет за собой, как
правило, наказание не только в материальном, но и
в психологическом смысле слова. При отрицательной мотивации человек стремится уйти от неуспеха. Боязнь наказания приводит обычно к возникновению отрицательных эмоций и чувств. А
следствием этого является нежелание трудиться в
данной области деятельности или компании.
В качестве сущности мотивации ученые конца
двадцатого века выделяли: побуждение к активной
деятельности; процесс наполнения смыслами
наиболее значимых мотивов труда; процесс созна-

тельного выбора типа поведения; личностно – обоснованный устойчивый акт побуждения к определенному поведению; стремление работника.
Если рассматривать мотивацию как процесс,
ее можно представить в виде шести следующих
одна за другой стадий. Естественно, такое рассмотрение процесса носит достаточно условный характер, так как в реальной жизни нет столь четкого разграничения стадий и нет обособленных процессов
мотивации. Однако приводимая модель помогает
понять, как разворачивается процесс мотивации,
какова его логика и составные части.
Первая стадия — возникновение потребностей. Потребность проявляется в виде того, что человек начинает ощущать, что ему чего-то не хватает. Проявляется она в конкретное время и начинает «требовать» от человека, чтобы он нашел
возможность и предпринял какие-то шаги для ее
устранения. Потребности могут быть самыми различными. Условно их можно разбить на три
группы: физиологические; психологические; социальные.
Вторая стадия — поиск путей устранения
потребности. Раз потребность возникла и создает
проблемы для человека, то он начинает искать возможности устранить ее: удовлетворить, подавить,
не замечать. Возникает необходимость что-то сделать, что-то предпринять. Потребность побуждает
мотивы к действию.
Третья стадия — определение целей (направления) действия. В соответствии с направленностью и силой проявления мотивов человек фиксирует, что и какими средствами он должен сделать,
чего добиться, что получить, для того чтобы устранить потребность. На данной стадии человек решает для себя четыре вопроса: что я должен получить, чтобы устранить потребность; что я должен
сделать, чтобы получить то, что желаю; в какой
мере я могу добиться того, чего желаю; насколько
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то, что я могу получить, может устранить мою потребность?
Четвертая стадия — осуществление действия. На этой стадии человек затрачивает усилия,
для того чтобы осуществить действия, которые, в
конечном счете, должны дать ему возможность получить то, что поможет ему устранить потребность.
При этом может происходить корректировка целей,
поскольку цели и потребности могут претерпеть изменение в процессе осуществления действий.
Пятая стадия — получение вознаграждения
за осуществление действия. Проделав определенную работу, человек либо непосредственно получает то, что он может использовать для устранения
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потребности, либо то, что он может обменять на желаемый для него объект. На данной стадии выясняется, насколько выполнение действий дало желаемый результат. В зависимости от этого происходит
либо ослабление, либо сохранение, либо же усиление мотивации к действию.
Шестая стадия — устранение потребности. В зависимости от степени снятия напряжения,
вызываемого потребностью, а также от того, вызывает устранение потребности ослабление или усиление мотивации к деятельности, человек либо прекращает ее до возникновения новой потребности,
либо продолжает искать возможности устранить
потребность. Схема мотивационного процесса
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема мотивационного процесса
Знание логики процесса мотивации не дает существенных преимуществ в управлении этим процессом. Можно указать на несколько факторов, которые усложняют и делают неясным процесс мотивации на практике. Важным фактором является
неочевидность направленности мотивов. Можно
предполагать, догадываться по поводу того, какие
мотивы действуют, но в явном виде их «вычленить» невозможно. Требуются длительные и скрупулезные наблюдения, для того чтобы попытаться
с достаточной степенью достоверности сказать о
том, какие мотивы являются ведущими, движущими в мотивационном процессе человека.
Следующим важным фактором является изменчивость мотивационного процесса. Характер
этого процесса зависит от того, какие потребности
инициируют его. Однако сами потребности находятся между собой в сложном динамическом взаимодействии, зачастую противореча друг другу

либо, наоборот, усиливая действия отдельных потребностей. Поэтому могут возникать непредвиденные изменения в поведении человека и непредвиденная реакция с его стороны на мотивирующие
воздействия.
Еще один фактор, делающий мотивационный
процесс каждого конкретного человека уникальным и не на сто процентов предсказуемым, — это
различие мотивационных структур отдельных людей, неодинаковая степень влияния одних и тех же
мотивов на разных людей, различная степень зависимости действия одних мотивов от других. У одних людей стремление к достижению результата
может быть очень сильным, у других оно может
быть относительно слабым. В этом случае данный
мотив будет по-разному действовать на поведение
людей. Возможна и другая ситуация: два человека
имеют одинаково сильный мотив на достижение
результата. Но у одного этот мотив доминирует над
всеми другими, и он будет добиваться результата
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любыми способами, у другого же этот мотив соизмерим по силе действия с мотивом на соучастие в
совместных действиях. В данном случае этот человек будет вести себя по-другому.
Мотивирование — это процесс воздействия на
человека с целью добиться от него определенных
действий путем пробуждения в нем определенных
мотивов. Мотивирование составляет сердцевину и
основу управления человеком. Эффективность
управления в большой степени зависит от того,
насколько успешно осуществляется процесс мотивирования .
В зависимости от того, какие цели преследует
мотивирование, какие задачи оно решает, можно
выделить два основных типа мотивирования. Первый тип состоит в том, что путем внешних воздействий на человека вызываются к действию определенные мотивы, которые побуждают человека осуществлять определенные действия, приводящие к
определенному результату. При данном типе мотивирования надо знать, какие мотивы могут побуждать человека к желательным действиям, и то, как
вызывать эти мотивы. Этот тип мотивирования во
многом напоминает вариант торговой сделки: «Я
даю тебе, что ты хочешь, а ты даешь мне, что я
хочу». Если у двух сторон не оказывается точек взаимодействия, то и процесс мотивирования может
не состояться.
Второй тип мотивирования направлен на формирование определенной мотивационной структуры человека. В этом случае основное внимание
обращается на то, чтобы развить и усилить определенные желательные мотивы действий человека и,
наоборот, ослабить те мотивы, которые мешают эффективному управлению им. Этот тип мотивирования носит характер воспитательной и образовательной работы и часто не связан с какими-то конкретными действиями или результатами, которые
ожидается получить от человека в виде итога его
деятельности. Данный тип мотивирования требует
гораздо больших усилий, знаний и способностей
для его осуществления, чем первый. Однако и его
результаты в целом существенно превосходят результаты первого типа мотивирования. Организации, освоившие и использующие его в своей практике, гораздо успешнее и результативнее могут
управлять своими членами. Первый и второй типы
мотивирования не следует противопоставлять, так
как в современной практике прогрессивно управляемые организации стремятся сочетать оба типа мотивирования.
Процесс использования различных стимулов
для мотивирования людей называется стимулированием. Стимулирование имеет различные формы.
В практике управления одной из самых распространенных его форм является материальное и моральное стимулирование. Роль данной формы стимулирования исключительно велика. Однако важно учитывать ситуацию, в которой осуществляется
материальное стимулирование, и стараться избегать преувеличения его возможностей, так как человек имеет сложную и неоднозначную систему потребностей, интересов, приоритетов и целей .
Исследователи выделяют следующие стимулирующие факторы, играющие существенную роль
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в процессе мотивации труда работника: материальный интерес, условия труда, моральные стимулы,
творческо-познавательный интерес.
Как известно, система мотивации складывается из двух основных блоков: материального и нематериального стимулирования.
Под нематериальными понимаются такие поощрения, которые не выдаются сотруднику в виде
наличных или безналичных средств, однако могут
требовать инвестиций со стороны компании. Основной эффект, достигаемый с помощью нематериального стимулирования, — это повышение уровня
лояльности персонала.
К нематериальным стимулам относятся:
1) система адаптации нового персонала (она
дает сотрудникам представление о компании, критериях успешного прохождения испытательного
срока и, как следствие, повышает у них чувство защищенности, помогает формировать их лояльность
к компании);
2) похвала, знаки внимания, благодарность со
стороны руководства (устная на общих собраниях
и праздниках или письменная в виде меморандумов, доски лучших сотрудников). Это все также
называют моральное стимулирование. Система поощрений наградами, знаками отличия, грамотами и
другими символами внимания является действенным фактором мотивации труда работников;
3) четко обозначенные и прописанные критерии и этапы карьерного роста (например, в туристских фирмах от помощника менеджера до менеджера какого- либо направления, и до ведущего менеджера). Представление работников о своей
будущей деловой карьере является сильным стимулом их активности и эффективной работы;
4) гибкий график рабочего и свободного времени;
5) условия труда и организация рабочего места
(комфорт, техническая оснащенность, обеспечение
физической и психологической защищенности).
Хорошие условия труда усиливают мотивацию незначительно, тогда как плохие условия резко ее
снижают;
6) включение сотрудников в процесс принятия
решений или трудовое стимулирование (опросы,
принятия рекомендаций, дискуссии, анкетирование, обсуждение с сотрудниками стратегических
планов).
Материальные стимулы «работают» на повышение качества жизни персонала и требуют от компании прямых финансовых инвестиций. Это —
предоставление медицинской страховки, корпоративного автомобиля, проездные билеты, организация питания за счет компании и другие льготы.
Сюда же относятся усилия предприятия по организации внутрифирменного обучения и корпоративных праздников. В общем, материальные стимулы
можно разделить на два элемента:
1. Основное материальное вознаграждение,
куда входит заработная плата и надбавки.
2. Дополнительное материальное вознаграждение, которое состоит из премий, бонусов, дополнительных выплат, льгот, оплаты транспортных расходов, оплаты расходов на питание, оплата повышения квалификации, путевки на отдых и лечение,
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оплата медицинского обслуживания, оплата праздничных дней, культурно-массовые мероприятия.
Дополнительное материальное вознаграждение —
широкий спектр льгот, выплат, поощрений, предоставляемых работникам компании, являются важным стимулирующим фактором.
Основная цель вознаграждения — обеспечение реализации стратегических целей организации
за счет привлечения, сохранения и стимулирования
персонала.
Заключение. Мотивация в управлении персоналом понимается как процесс активизации мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания
стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения
к эффективному труду. Целью мотивации является
формирование комплекса условий, побуждающих
человека к осуществлению действий, направленных на достижение цели с максимальным эффектом. Процесс мотивации упрощенно может быть
разбит на следующие этапы: выявление потребностей, формирование и развитие мотивов, управление ими с целью изменения поведения людей, необходимого для реализации целей, корректировка
мотивационного процесса в зависимости от степени достижения результатов.
Основными тенденциями развития систем мотивации персонала в современных условиях являются: ориентация на стратегические подходы, внимание к внутренним мотивам трудовой деятельности, реализация индивидуального похода к
мотивационному процессу, активное развитие экономических и социально-психологических методов
стимулирования, разработка и др.
Исследования показывают, что наибольший
вес среди форм мотивации имеет зарплата и индивидуальная надбавка, а затем уже следуют различные виды премий, на фоне других выделяются медицинское страхование, возможность получения
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кредитов и материальная помощь. Значимыми так
же являются следующие мотивационные формы:
хороший моральный климат в коллективе, карьера,
хорошие условия труда, оплата путевок, социальные отпуска. Среди наиболее возможных факторов
демотивации выделяются: нарушение негласного
контракта; неиспользование каких-либо навыков
сотрудника, которые он сам ценит; игнорирование
идей и инициативы; отсутствие чувства причастности к компании; отсутствие ощущения достижения,
не видно результатов, нет личного и профессионального роста; отсутствие признания достижений
и результатов со стороны руководства и коллег; отсутствие изменений в статусе сотрудника.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены основные проблемы и пути решения финансовых проблем в
ХМАО-Югре. Определено влияние доходной и расходной части бюджета региона на влияние финансов
региона. Также описано, что рост или уменьшение разделов бюджета, зависимы от распределения финансирования в связи со сложившейся экономической обстановкой исследуемого региона, так как от этого
зависит увеличение финансирования тех разделов, в которых округ нуждается явно.
Ключевые слова: регион, финансы, бюджет, доходы, расходы.
ANNOTATION. The article presents the main problems and ways to solve financial problems in KMAOYugra. The influence of the income and expenditure part of the budget of the region on the influence of the region's
finances has been determined It is also described that the growth or reduction of budget sections is dependent on
the distribution of funding due to the current economic situation in the studied region, since the increase in funding
for those sections in which the district clearly needs depends on this, and all other sections suffered a slight decrease, but this not critical.
Keywords: region, finance, budget, income, expenses.
Актуальность статьи. В современных реалиях, основой финансовой системы государства

выступают региональные финансы, в состав которых входят непосредственно региональные бюд-
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жеты, бюджеты административно-территориальных единиц и финансы субъектов хозяйствования,
которые по праву могут использоваться для удовлетворения региональных потребностей. На финансы
региона возлагается ряд задач, к ним в частности
относятся: мероприятия, связанные с социальнокультурным и коммунально-бытовым обслуживанием населения. Следовательно, финансы региона,
представляют собой определенную систему экономических отношений, посредством которых распределяется и перераспределяется национальный
доход на экономическое и социальное развитие территорий.
Цель статьи – решение проблемы региональных финансов ХМАО-Югры.
Изложение основного материала. ХМАОЮгра является регионом, который достаточно глу-
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боко специализируется на добыче разного рода полезных ископаемых. Согласно анализу и диагностике экономики региона, выявлено, что в ХМАО
добывается более 60% российской нефти. Исходя
из этого, доминирующими в экономике ХМАО, выступает топливная промышленность, которая занимает более 89% и еще около 8% занимает сфера
электроэнергетике.
Для диагностики и изучения региональных финансов региона, целесообразно проанализировать
доходную и расходную часть бюджета региона.
Таким образом, основную доходную часть
бюджета занимает, влияние нефтегазовых цен. В
связи с кризисом 2014 года, снижение нефтегазовых цен распространилось на 2015-2017 гг. (таблица 1).

Таблица 1 – Основные показатели исполнения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
в млн. руб.
Дефицит/
Доходы бюджета
Расходы бюджета
Темп роста,
Темп роста, профицит
Года
ХМАО-Югры, млн.
ХМАО-Югры,
%
%
бюджета,
руб.
млн. руб.
млн. руб.
2015 г.
228 148,6
115,8
221 654,7
120,2
+6 493,9
2016 г.
197 019,5
144,1
184 362,6
110,5
+12 656,9
2017 г.
179 448
91
196 637
93,7
- 17 189
Согласно представленному анализу исполнения бюджета ХМАО-Югра, установлено, что доходы бюджета сократились на 9%, та же динамика
наблюдается и в расходах бюджета, которые сократились на 6,3% в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
Таким образом, в 2017 году сформировался дефицит бюджета округа, 17 189 млн. руб. Во время
экономического кризиса, который пришелся на

2014-2016 года был получен профицит, в основном
за счет государственной поддержки. Дефицит бюджета правительство округа покрывало за счет кредитов в банках. Данный вариант решения проблемы невыгоден, ввиду ухудшения кредитного доверия к округу.
Следующим этапом проанализируем в таблице
2 состав, структуру и динамику доходов бюджета
ХМАО-Югры за 2015-2017 гг.

Таблица 2 – Состав, структура и динамика доходов и расходов бюджета ХМАО-Югры, млн. руб.
Исполнение, 2016 года
Наименование показаИсполнение, 2017 года
% исполнения
теля
Доходы бюджета города, в том
числе:

7 791 888,2

8 159 186,8

100,3

Налоговые доходы
Неналоговые доходы

2 658 103,7
273 051,1

2 915 438,5
197 185,0

102,0
100,8

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов
Расходы бюджета города

4 860 733,4

5 046 563,3

99,4

7 671 065,9

8 145 396,8

98,3

Дефицит (-), профицит (+)

120 822,3

-13 790,0

Как видно из таблицы 2, основную часть доходов бюджета ХМАО-Югры составляют безвозмездные налоговые и неналоговые поступления. При
этом установлено, что в 2017 году наблюдается
уменьшение безвозмездных поступлений на 0,6%
по отношению к 2016 году.

Основная причина быстрого роста налоговых
поступлений обусловлена и определяется необходимостью покрытия темпов роста расходов бюджета, а так как налоговые поступления занимают
большую, если не сказать основную, долю доходов
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бюджета данное решение является достаточно эффективным.
Рассмотрим информацию о динамике и структуре расходов бюджета округа за 2016-2017 годы в
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разрезе разделов функциональной классификации
расходов (таблица 3).

Таблица 3 – Состав и структура расходов бюджета ХМАО-Югры, в млн. руб.
Муниципальная программа

2016 год (от- План на 2017 2017 год Ис- % исполчет)
год
полнено
нения

1. Муниципальные программы в социальной сфере
4 983 628,1
(9 программ)
Муниципальная программа «Доступная среда в
ХМАО-Югре» на 2016-2020 годы
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан ХМАО-Югры» на 2016-2020 годы

5 350 607,6

5 284 552,9

98,8%

1 466,0

3 670,2

3 670,2

100%

117 158,4

121 006,3

120 896,7

99,9%

79 417,0

79 212,5

99,7%

178 199,1

177 247,3

99,5%

178 461,9

175 947,9

98,6

4 113 508,5

4 055 187,0

98,6

633 840,2

633 653,0

100%

25 433,0

21 692,0

85,3%

17 071,5

17 046,3

99,9%

1 075 754,6

1 052 818,5

97,9%

151 445,4

148 272,7

97,9%

Муниципальная программа «Дети-сироты» на
72 463,8
20162020 годы
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2016-2020
171 681,8
годы»
Муниципальная программа «Развитие культуры в
132 758,5
ХМАО-Югре на 2016 - 2020 годы"
Муниципальная программа «Развитие образования
3 663 012,4
в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО793 834,6
Югры» на 2016-2020 годы
Муниципальная программа «Развитие внутреннего
и въездного туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020
15 793,8
годы»
Муниципальная программа «Молодежь ХМАО15 458,7
Югры» на 2016-2020 годы
2. Муниципальные программы в сфере жилищно849 507,3
коммунального хозяйства (2 программы)
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального комплекса и повышение энергети88 814,4
ческой эффективности в ХМАО-Югре на 2016 2020 годы»
Согласно, представленному анализу расходов
бюджета, можно предположить, что, так как увеличение и уменьшение доли разделов зависит, прежде
всего, от распределения финансирования в связи со
сложившейся экономической ситуации в стране и в
округе и увеличено финансирование тех разделов,
в которых округ нуждался явно, незначительное сокращение потерпели все остальные разделы, но это
не критично.
Основную массу среди доходов данного бюджета составили налоговые поступления. А среди
расходов – разделы «Здравоохранение», «Образование» и «Национальная экономика».
Таким образом, проанализировав современное
состояния финансов ХМАО-Югры, целесообразно
более подробно сформулировать проблемы и перспективы развития финансов рассматриваемого региона.
Проанализировав основные проблемы финансов региона, сформулируем их:

1. Превышение расходной части бюджета над
доходной, что в свою очередь, формирует дефицит
бюджета региона.
2. Прямая зависимость бюджета ХМАОЮгры от нефти, а в условиях экономического кризиса и санкций со стороны Европы и США, в результате падения цены на нефть, «страдает» экономическое состояние региона.
3. Слабая диверсификация структуры экономики.
Разрешить описанные проблемы может выполнение следующих действий:
1) Для сбалансированности бюджета региона
необходимо создание резервного фонда в Округе,
который сможет покрыть дефицит бюджета.
2) Исходя из того, что в ХМАО-Югре, наблюдается слабая диверсификация экономики, следует
сформировать комиссию, которая в свою очередь
сможет заняться основными вопросами новой и бо-
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лее совершенной программы модернизации экономики, имеющей окружное значение, координирующей интересы многих хозяйствующих субъектов.
3) Создание совершенного нового и эффективного звена коммерциализации инноваций, посредством создания и грамотного развития бизнес-инкубатора. Основной целью бизнес-инкубатора будет как формирование перспективных проектов
в рамках модернизации городской экономики, так
и направленное повышение качества профессиональной подготовки кадров управления.
4) Разработка благоприятных условий для развития малого бизнеса, а также программа по подготовке грамотных специалистов, в разных направлениях.
5) В связи с целым рядом экологических проблем ХМАО-Югры, целесообразно внести ряд поправок и принятие законов и иных нормативно-правовых актов округа в области охраны окружающей
среды, охраны атмосферного воздуха, обращения с
отходами, а также регулирующих отношения в области охраны и использования объектов животного
мира и водные отношения в пределах его территории.
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6) С целью избегания дефицита бюджета, следует стараться не прибегать к заимствованию как
инструменту покрытия дефицита регионального
бюджета.
Бюджеты субъектов РФ сталкиваются с многочисленными проблемами и вопросами, которые
требуют тщательного рассмотрения. От выбранного пути решения данных вопросов зависит экономическое и социальное развитие региона.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Кустова Ирина Игоревна
студент, Кафедра проектного менеджмента РТУ МИРЭА,РФ, г. Москва
АННОТАЦИЯ
Актуальность повышения эффективности деятельности предприятий, обусловлена тем, что развитие
предприятий, материальное благосостояние населении и государства зависят от того, насколько эффективной будет хозяйственная деятельность экономических субъектов хозяйствования. Чтобы соответствовать «вызовам времени», предприятия вынуждены не только пересматривать привычные и ставшие традиционными подходы к организации своей деятельности, но и постоянно повышать собственную эффективность.
ABSTRACT
The urgency of improving the efficiency of enterprises, due to the fact that the development of enterprises,
the material well-being of the population and the state depends on how effective the economic activities of economic entities will be. In order to meet the “challenges of the time”, enterprises are forced not only to revise their
usual and traditional approaches to the organization of their activities, but also to constantly improve their own
efficiency.
Ключевые слова: менеджмент, предприятие, прибыль, производительность, рентабельность, фактор,
эффективность.
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Четкое понимание экономической природы и
рычагов повышения эффективности производственного процесса является инструментом обеспечения успешной деятельности предприятия, делает
данную статью актуальной и практически значимой.
Изучению проблемы повышения эффективности деятельности предприятия были посвящены исследования таких экономистов, как Гурьева О.А.
«Экономическая эффективность: сущность, особенности и методика оценки», Илюшина О.С. и
Стуколова Ю.К. «Анализ методических подходов к
оценке экономической эффективности деятельности предприятия», Минаева О.А. «Экономическая
эффективность предприятия в современных условиях», Панфиль Л.А. и Муртазина Е.Э. «Оценка эффективности деятельности предприятия», Чучулина Е.В. и Пискунова А.А. «Экономическая эффективность как главный мотив успешности

деятельности предприятия на мировом рынке», Яркина Н.Н. и Популиди Н.Г. «Методологические аспекты механизма обеспечения экономической эффективности предприятия».
Эффективность функционирования системы
отражает результативность управляемых и управляющих систем. Отметим, что термин «эффективность» вначале появился в политической литературе, но затем в связи с расширением машинного
производства этот термин приобрел статус экономической категории [7, с. 227].
Эффективность является индикатором развития, она выступает стимулом, для всех экономических субъектов. В целях повышения эффективности деятельности разрабатываются конкретные мероприятия, направленные на развитие, результат
которого в денежном выражении и есть экономический эффект.
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О.А. Минаева считает, что экономическая эффективность предприятия – это результативность
осуществляемых видов деятельности в соответствии с целями инновационного развития экономической системы [3, с. 41].
Е.В. Чучулина и А.А. Пискунова считают, что
экономическая эффективность предприятия выражает отношение эффекта к затраченным ресурсам
[6, с. 117].
О.А. Гурьева под экономической эффективностью понимает отношение результата к затратам
деятельности фирм, зависящее от создания оптимальных условий производства качественного продукта, его сбыта характеризующееся достижением
высоких финансовых показателей [1, с. 4].
Л.А. Панфиль и Е.Э. Муртазина экономическую эффективность рассматривают с нескольких
позиций: планирования объемов производства,
формирования издержек, прибыли, цены и ассортимента, оценивания конкурентоспособности продукции и инвестиционной привлекательности организации [4, с. 753].
Основными подходами к экономической эффективности являются:
- ресурсный (соотношение результата и объема
затраченного ресурса для получения данного результата);
- затратный (соотношение результата и затрат,
необходимых для достижения данного результата);
- структурный (эффективность как одна из составляющих результативности, что определяет экономичность использования ресурсов);
- целевой (эффективность оценивается как вероятность достижения предприятием собственных
локальных и стратегических целей);
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- институциональный (эффективность с точки
зрения различных групп заинтересованных человек).
Эффективность, как экономическая категория
характеризует способность предприятия ставить
максимально достижимые цели и добиваться их достижения при минимальных затратах. В общем
виде эффективность в экономике представляет собой соотношение результатов и затрат на их достижение.
Экономическую эффективность можно классифицировать в зависимости от видов деятельности:
- операционная;
- финансовая;
- инвестиционная.
Операционная эффективность – повышение
производительности за счет ускорения бизнес-процессов, экономия удельных затрат за счет оперативного контроля расходов, снижение потерь от рисков за счет оперативного перепланирования на 1
рубль операционных расходов.
Финансовая (кредитная) эффективность - превышение доходов от финансовой деятельности над
расходами от этой деятельности при условии отсутствия дополнительных капитальных вложений на 1
рубль финансовых расходов.
Инвестиционная эффективность - превышение
приведенных поступлений денежных средств над
оттоками денежных средств, полученное в результате привлечения дополнительных инвестиций на 1
рубль инвестированного капитала.
В целом же, показатели эффективности для
торгового могут быть рассчитаны как:

Рисунок 1. Показатели эффективности предприятия
Показатели оценки экономической эффективности включают: эффективность использования
производственных ресурсов, таких как основные
средства, материальные оборотные средства в расчетах, трудовые ресурсы; эффективность использования ресурсов, отражаемых в балансе; эффективность финансовых вложений; рентабельность
[2, с. 127].

Известно множество классификаций факторов
влияния на экономическую эффективность деятельности предприятия. Эти факторы, влияющие на
экономическую эффективность деятельности предприятия, делятся на внешние и внутренние.
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Рисунок 2. Факторы эффективности деятельности предприятия
Внешние включают: государственное вмешательство; финансово-валютные факторы; экономические и конъюнктурные; научно-технические;
экологические, форсмажорные факторы (стихийные бедствия, военные конфликты, иные внешние
факторы, происходящие случайно и вызывающие
негативные последствия).
Внутренние факторы – это интеграция и взаимодействие следующих факторов:
- маркетинговый менеджмент: номенклатура и
ассортимент продукции, рынки сбыта, качество, ценообразование, реклама, объемы продаж, конкурентоспособность продукции; инновационная политика;
- финансовый менеджмент: управление финансовыми ресурсами, а именно собственным и заемным, основным и оборотным капиталом, оборачиваемостью, кредиторской и дебиторской задолженностью, ликвидностью;
- операционный менеджмент: специфика организации производства (операции, оборудования,
процессы и т.п.), логистика, управление качеством,
организация работы внутренних служб;
- управление персоналом (HR-менеджмент):
состав, уровень подготовки, мотивация и квалификация персонала; система оплаты труда, материального и социального стимулирования персонала;
- антикризисный менеджмент: системы ограничений для маркетингового, финансового, операционного менеджмента и управления персоналом в
условиях кризиса для его предотвращения;
- риск-менеджмент: системы ограничений для
маркетингового, финансового, операционного менеджмента и управление персоналом для предотвращения рисков.
Каждый из факторов необходимо тщательно
изучать, чтобы выявлять, что повлияло на рост или
снижение показателей эффективности, что надо
сделать, чтобы повысить эффективность. Так,
например, внедрение системы управления экономической эффективностью операционной деятельности на предприятии предполагает следующую
последовательность реализации мероприятий:
1. анализ существующего процесса оперирования с доходами и расходами, изучение существующего порядка и методик планирования и контроля
доходов и расходов, методов их учета и анализа в
рамках бюджетного управления;

2.анализ организационной структуры предприятия, формирование предложений по функционально-структурной реорганизации с выделением
специальной группы управления экономической
эффективностью;
3. рассмотрение и согласование предложений
по структурной реорганизации вышестоящими руководителями и утверждение реорганизации;
4.проведении реорганизации (реструктуризации бизнеса);
5. подготовка, уточнение и согласование подходов к управлению экономической эффективностью операционной деятельности новым подразделением – группой управления экономической эффективностью;
при
проведении
анализа
существующего процесса управления операционной деятельностью необходимо выявить наиболее
слабые его стороны и разработать предложения по
их устранению;
6. разработка положения о группе управления
экономической эффективностью и должностных
инструкций, функционально-структурный анализ,
моделирование бизнес процесса «Управление экономической эффективностью операционной деятельности»;
7. подбор, расстановка и обучение персонала
для укомплектования группы управления экономической эффективностью; при этом, подбор квалифицированных кадров, их расстановка и обучение с
проведением стажировок на рабочих местах для
четкого выявления их профессиональных качеств,
знаний и навыков;
8. разработка, согласование и утверждение
комплекса методик, положений и стандартов предприятия, определяющих регламент постановки и
функционирования системы управления экономической эффективностью операционной деятельности;
9. обучение сотрудников с целью овладения
методики работы в условиях системы управления
экономической эффективностью операционной деятельности предприятия;
Внедрение системы управления экономической эффективностью операционной деятельности
предприятия предполагает комплекс мероприятий,
к которым относятся:
- организация учета доходов и расходов в
форме унифицированной базы данных согласно
стандарту предприятия;
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- проведение комплексного многоуровневого
факторного анализа и анализа резервов;
- формирование, планирование и мониторинг
нормативов удельных расходов;
- расчет, экономическое обоснование и определение планов для подразделений предприятия;
- доведение отчетов об экономических результатах деятельности и до менеджмента высшего
звена и руководителей всех структурных подразделений;
- выработка стратегии повышения экономической эффективности операционной деятельности
на всех уровнях менеджмента;
- постановка целей по повышению экономической эффективности операционной деятельности
на всех уровнях менеджмента;
- разработка организационно-технических мероприятий (в полном соответствии с принятой
стратегией и поставленными целями) по повышению экономической эффективности операционной
деятельности всех структурных подразделений;
- согласование и утверждение комплекса программ организационно- технических мероприятий
на уровне руководителей структурных подразделений и менеджмента высшего звена.
Помимо этих мер для повышения эффективности деятельности часто необходимы такие мероприятия как отработка и внедрение штатного порядка функционирования системы управления экономической
эффективностью
операционной
деятельности предприятия. При этом, важным будет изучение предложений менеджмента всех уровней о корректировке стандартов и порядка функционирования системы. Для повышения эффективности также проводится оценка эффективности
внедрения системы управления экономической эффективностью операционной деятельности. В результате, нередко требуется внедрение штатного
порядка функционирования системы. Система
управления экономической эффективностью операционной деятельности предприятия позволит выявить резервы повышения экономической эффективности операционной деятельности предприятия
и его структурных подразделений. На основе полученной информации об инфраструктуре окружающей среды и выявленных резервах целесообразно
разработать программы повышения экономической
эффективности операционной деятельности структурных подразделений в обеспечение повышения
эффективности предприятия.
Повышение эффективности производственного предприятия может быть реализовано за счет:
- эффективного управления запасами (оптимизации остатков на складе, чтобы снизить период
оборота, но не создавать дефицит);
- эффективного управления дебиторской задолженностью (оптимизации ее размера, как через
заключаемые с покупателями договоры, включая
использование кредитной политики, так и через использование системы факторинга);
- эффективного управления кредиторской задолженностью (через возможность отсрочки платежа, если такие условия возможны в отношениях
с поставщиками, чтобы финансировать остатки запасов и дебиторской задолженности);
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- эффективного управления заемными средствами (привлечения их только по мере необходимости, в достаточном количестве, со своевременным и быстрым погашением);
- эффективной ценовой политикой (чтобы
обеспечивать норму прибыли при конкурентоспособности к предложениям других организаций);
- совершенствования процессов деятельности
(чтобы снизить расходы на продажу, административные расходы в деятельности торговой организации, тем самым увеличив прибыль и рентабельность).
Заключение.
Экономическая эффективность предприятия
выражает отношение эффекта к затраченным ресурсам. Экономическую эффективность можно
классифицировать в зависимости от видов деятельности: операционная, финансовая, инвестиционная. Каждая из этих групп предполагает расчет показателей отношения «результатов» к «затратам».
Под результатом могут рассматриваться объем продаж или валовой доход, а под затратами – собственно стоимость ресурсов, величина активов и
т.п. Факторы, влияющие на экономическую эффективность деятельности предприятия, делятся на
внешние и внутренние. Внешние включают: государственное вмешательство; финансово-валютные
факторы; экономические и конъюнктурные;
научно-технические; экологические, форсмажорные факторы. Внутренние – это интеграция и взаимодействие маркетингового менеджмента, финансового менеджмента, операционного менеджмента,
управления персоналом, антикризисного менеджмента, риск менеджмента. Для повышения экономической эффективности предприятий необходимо
совершенствование формирования и использования активов предприятия, которые включают в себя
и запасы, и дебиторская задолженность, а также
пассивов (кредиторская задолженность, кредиты),
ценообразование, а также совершенствование организации процессов деятельности и управления.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований авторов в области выявления закономерностей и совершенствования методов управления качеством транспортного обслуживания грузовладельцев.
ABSTRACT
The Article presents the results of the research in the field of identifying patterns and improving the methods
to manage the quality of transport services provided to cargo owners.
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The modern economic theory of the transport services quality is based on the key elements specified in
[1, 2] (the relative nature of quality indicators; the need
to combine in-kind and cost assessment of quality; orientation of the management system towards consumer’s interests and the final result; the need to assess
the quality management effectiveness with due regard
to costs and benefits not pertaining to transport issues).
The investigations carried out by us in recent years
make it possible to formulate the following additions to
the above theoretical propositions.
1. The inverse relationship between the value of
the quality indicator and its significance for customers
of transport services.
It should be mentioned that the most common
method of integrated quality assessment is the following:
𝐾0 = ∑ 𝐾𝑖 𝛼𝑖
where 𝐾𝑖 – the value of the transport services quality according to the i-th indicator;
𝛼𝑖 – importance of i-th indicator for customers
(∑ 𝛼𝑖 = 1).
The indicators values can be determined on the basis of railway statistical reporting or the results of surveys of cargo owners. The importance of indicators for
cargo owners can be determined only on the basis of
customer surveys.
Conducted surveys show a negative relationship
between K and α values for all quality indicators. The
correlation coefficient calculated by us is -0.71.
The obtained result is also confirmed analytically.
Indeed, if the performance of any indicator is at a sufficiently high level, it does not represent a concern for
the cargo owner. If the indicator is not regularly met, it
gives constant trouble to the enterprise management; it
will assign a maximum score to the indicator at surveys
[3].
2. Priority value of quality as a tool to stimulate
demand for transportation.

The main universal tools for stimulating demand
are the price of the product and its quality. State regulation of railway transport regulates, among other
things, the tariff policy, which limits its use. However,
the opportunities for tariff stimulation have expanded
in recent years (liberalization of the currency component of tariffs, the provision of the tariff corridor of JSC
“Russian Railways”).
We carried out an analysis of the elasticity of demand relative to the price and quality of transportation,
based on monthly data on traffic volumes, cargo owners' satisfaction with price and quality of transport services.
The calculation performed by the method developed by us showed that the elasticity of demand was
relatively E = 1.0, and relative to the quality of E = 0.53.
This means that with an increase in the quality of
transport services by 1%, the demand for transportation
will also grow by 1%. If you reduce the price of transportation by 1%, then demand will grow by 0.53% [4].
In the absence of data on traffic volumes and services
quality for specific transport companies, data for the industry as a whole were used for the calculation. If such
data are available, it is obvious that the elasticity coefficients (both price and non-price) will be higher, but it
seems to us that the proportion between them will be
preserved while maintaining the current regulatory conditions.
3. The leading role of infrastructure in ensuring the
quality of transport services.
We conducted an analysis of the impact of the
transportation process participants (the operator of the
rolling stock, the carrier, the owner of the infrastructure) on ensuring transport services quality for cargo
owners throughout the nomenclature of indicators [1, 2,
5]. The calculation considered the possibility of market
participants to influence the improvement of a specific
quality indicator in the general case. The impact on
quality deterioration was not taken into account, as the
analysis showed that any participant in the transportation process can reduce the quality by any indicator in
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case of improper performance of his duties. The analysis showed that if we take the total contribution to ensuring the quality of transport services for 100%, the
roles of the participants are distributed in the following
proportion:
- infrastructure owner - 42.5%;
- carrier - 30%;
- operator of rolling stock - 27.5%.
Taking into account the fact that at present the
functions of the infrastructure owner and the carrier in
the cargo traffic are combined in JSC “Russian Railways”, it turns out that the company's influence in quality assurance is 72.5% [6].
At the same time, it is important to work on ensuring proportional responsibility and motivation to guarantee transport services quality for cargo owners.
4. Possibility to forecast and consider the revenues
of transport companies to assess the economic efficiency of quality improvement activity.
To assess measures to improve railway transport
quality, the effect has been traditionally calculated as
the saved expenses of carriers. However, with an increase in consumer’s quality, expenses can both decrease (for example, with increased speeds) and increase (for example, with more complex transportation). It makes the cost approach to the economic
quality assessment obviously impractical.
At the same time, the developed assessment methods for non-price demand elasticity (see above) provide
us with specific tools to forecast the demand for transportation. With the target value of the increase in the
quality level and the non-price elasticity coefficient, we
can estimate the increase in the demand for transportation, and with the higher quality transportation rate [7],
we can determine the forecast value of the transport
company’s income.
The use of the above set of additions to the economic theory of the quality of transport services will
increase the objectivity of the economic quality assessment and will encourage transport companies to provide better services to their customers.
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АННОТАЦИЯ: в статье рассматривается фактическое назначение диссертационным советом второго
официального оппонента, которое в значительной мере не отвечает требованиям федеральных документов
по государственной научной аттестации, то есть характеристикам нормативной персонифицированной модели второго верификатора достоверности содержания диссертации и ценности изложенных в ней научных результатов,
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В сегодняшней российской практике официального обнародования и рассмотрения стали появляться диссертации соискателей ученых степеней и
другие исследовательские работы, целью которых
было обогащение научных знаний об экономической специфике морского и иных видов транспорта
и продуктом которых являлись различные варианты спорных научных решений (выводов, положений, результатов), имеющих не менее спорную новизну.
Поэтому в процессе прохождения таких диссертаций как научно-квалификационных работ в
рамках государственной научной аттестации требовалась адекватная высококвалифицированная верификация, одним из основных этапов и инструментов которой являлось назначение диссертационными советами официальных оппонентов и
ведущей организации, выступающих в роли не ангажированных и объективных верификаторов достоверности содержания этих работ и ценности изложенных в них научных результатов.
Причем выбор, в частности, второго официального оппонента должен осуществляться диссертационным светом не произвольно, а в соответствии с характеристиками нормативной персонифицированной модели такого верификатора, то
есть согласно требованиям пунктов «Положения о
присуждении ученых степеней» утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 года № 842. (далее «Положение о присуждении ученых степеней»), «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», утвержденного приказом Мииобрнауки
России от 10 ноября 2017 года № 1093 (далее «Положение о совете по защите…»), «Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации, необходимой для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней», утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 (далее «Порядок
размещения в… сети «Интернет» информации…»),
и других нормативно-правовых актов, регламентирующих государственную научную аттестацию.
Нарушения указанных требований приводит к
тому, что вместо официального оппонента, полностью отвечающего характеристикам нормативной
персонифицированной модели второго верификатора достоверности содержания представленных к
защите диссертаций и ценности изложенных в них
научных результатов, диссертационные советы

назначают ученых фактически не обладающих полностью или частично соответствующими характеристиками. И это неправомерно противоречит установленному Правительством РФ порядку государственной научной аттестации.
Достаточно иллюстративным примером возникших противоречий требованиям указанных
выше федеральных документов государственной
научной аттестации может служить назначение
диссертационным советом Д 223.009.01, созданным на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова», второго официального оппонента
по диссертации «Методы экономического обоснования ставок портовых сборов и оценки конкурентоспособности морских портов», недавно защищенной Бодровцевой Н.Ю. (научный руководитель
– профессор Пантина Т.А.) по тематике экономики
отечественного морского транспорта.
Кстати, некоторые другие аспекты относительно содержания данной диссертации и освещающих ее научные результаты (решения, положения, выводы) журнальных публикаций отражены в
работах [1-3]. Более того в работах [4-10] представлены обзоры и анализ множества противоречий такого рода.
Итак, представленная диссертационным советом Д 223.009.01 фактическая обликовая модель
второго верификатора достоверности содержания
диссертации Бодровцевой Н.Ю. и ценности изложенных в ней основных научных результатов, грешит следующими отклонениями от нормативов.
Противоречие 1. По пункту 22 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 1) и по
пункту 33 «Положения о совете по защите…» (подпункт «а»), в соответствии с которыми «…диссертационный совет назначает официальных оппонентов по диссертации из числа… ученых, имеющих
публикации в соответствующей сфере исследования…».
Однако неправильно оформленным и исправленным лишь после защиты «решением диссертационного совета Д 223.009.01 от 03 июля 2018
года» вторым официальным оппонентом по диссертации Бодровцевой Н.Ю. была назначена к.э.н., доцент Романенко Е.В., которая предъявила совету
свои работы, сугубо относящиеся к области (сфере)
исследования «Экономика предпринимательства»
(специальность 08.00.05), тогда как диссертация
Бодровцевой Н.Ю. защищалась в области «Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (транспорт)» (специаль-
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ность 08.00.05). В этом читатель легко может убедиться сам, хотя бы потому, что в абсолютно всех
названиях (темах) и практически во всех библиографических описаниях данных работ Романенко
Е.В. напрочь отсутствуют транспортные термины.
Поэтому Романенко Е.В., предъявившая диссертационному совету свои публикации, никак не
соответствующие сфере (области) диссертационного исследования Бодровцевой Н.Ю., вопреки
установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям была неправомерно назначена официальным оппонентом по указанной
научно-квалификационной работе.
Налицо – нарушение диссертационным советом Д 223.009.01, созданного на базе ГУМРФ, требований пункта 22 (абзац 1) «Положения о присуждении ученых степеней» и пункта 33 (подпункт «а»)
«Положения о совете по защите…».
Противоречие 2. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), в соответствии с которым «порядок размещения в сети
«Интернет» информации необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней,
предусмотренного пунктом…23… настоящего Положения, устанавливается Министерством…».
По пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), согласно которому «сведения об оппонентах… размещаются на официальном
сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет…».
По пункту 6 «Положения о совете по защите…», в соответствии с которым «организация,
на базе которой создан диссертационный совет:
…размещает на сайте организации информационные материалы в соответствии с Положением о
присуждении ученых степеней…».
По пункту 10 «Порядка размещения в… сети
«Интернет» информации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте организации… размещаются следующие сведения об официальном оппоненте: …
наименования… научных специальностей, по которым им защищена диссертация…».
Однако в размещенных 31 августа 2018 года
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных Романенко Е.В.,
почему-то, не приведены наименования специальностей, по которым ею защищена диссертация.
Налицо – первое нарушение вторым официальным оппонентом совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований
пунктов 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения о
присуждении ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3)
«Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 3. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 6 «Положения о совете
по защите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3),
согласно которому «на сайте организации… размещаются следующие сведения об официальном оппоненте: … список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации…».
Однако в размещенных 31 августа 2018 года на
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных Романенко Е.В.,
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вместо требуемого Минобрнауки России «списка
основных публикаций официального оппонента по
теме диссертации…», непонятно почему, приведены указанным лицом некие «основные работы по
профилю оппонируемой диссертации».
Вместе с тем, с одной стороны, известно [11],
что «профиль» – это совокупность специфических
черт, характеризующих какую-нибудь сферу деятельности, а также характер производственного
или учебного уклона (вузы инженерного профиля,
профиль предприятия, специалисты широкого профиля), поэтому, по определению, применение в документах государственной научной аттестации такого выражения, как «профиль оппонируемой диссертации», категорически неприемлемо.
А с другой стороны, известно [11], что «тема»
– это предмет, основное содержание рассуждения,
изложения, творчества. Поэтому, как минимум,
названия всех представленных в указанных «сведениях» основных публикаций официального оппонента Романенко Е.В. должны были содержать
главным образом ключевые слова, примененные
для отражения темы диссертации Бодровцевой
Н.Ю. - «Методы экономического обоснования ставок портовых сборов и оценки конкурентоспособности морских портов».
Налицо – второе нарушение вторым официальным оппонентом совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований
пунктов 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения о
присуждении ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3)
«Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 4. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), в соответствии с которым «требования к рецензируемым изданиям и правила оформления их перечня
устанавливаются Министерством…», по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте
организации… размещаются следующие сведения
об официальном оппоненте: … список основных
публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях…».
Однако в размещенных 31 августа 2018 года на
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных Романенко Е.В.,
вопреки установленным Минобрнауки России требованиям халатно или по незнанию неправомерно
не указано, что в этих «сведениях» должны быть
представлены «основные публикации официального оппонента по теме диссертации» исключительно только «в рецензируемых научных изданиях».
Налицо – третье нарушение вторым официальным оппонентом совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований
пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения о присуждении ученых степеней», пункта
6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10
(абзац 3) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 5. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
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пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте
организации… размещаются следующие сведения
об официальном оппоненте: … список основных
публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях…».
Однако в размещенных 31 августа 2018 года на
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных Романенко Е.В., в
качестве первой «основной публикации официального оппонента» вопреки установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям
обозначен всего лишь коллективный отчет о НИР
Романенко Е.В., Калашниковой Ю.В. и Алексеева
Н.Б. «Формирование динамических конкурентных
преимуществ сектора малого и среднего предпринимательства».
Нетрудно убедиться, что данный коллективный «отчет о НИР» категорически нельзя отнести к
типам ни публикаций по теме диссертации, ни публикаций в транспортной сфере исследования и ни
публикаций в рецензируемых научных изданиях.
Налицо – четвертое нарушение вторым официальным оппонентом совместно с диссертационным
советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2)
«Положения о присуждении ученых степеней»,
пункта 6 «Положения о совете по защите…» и
пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 6. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте
организации… размещаются следующие сведения
об официальном оппоненте: … список основных
публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях…».
Однако в размещенных 31 августа 2018 года на
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных Романенко Е.В. в
качестве второй «основной публикации официального оппонента» вопреки установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям
обозначена соавторская статья Романенко Е.В. и
Бирюкова В.В. «Имитационная деятельность как
источник конкурентных преимуществ малого бизнеса», которая опубликована в приватном журнале
«Massachusetts Review of Science and Technologies»,
не входящим ни в «Перечень рецензируемых научных изданий» Минобрнауки России, ни в Web of
Science или SCOPUS,.
Поэтому данную соавторскую «статью» Романенко Е.В. и Бирюкова В.В. категорически нельзя
отнести к типам ни публикаций по теме диссертации, ни публикаций в транспортной сфере исследования и ни публикаций в рецензируемых научных
изданиях.
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Налицо – пятое нарушение вторым официальным оппонентом совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований
пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения о присуждении ученых степеней», пункта
6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10
(абзац 3) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 7. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте
организации… размещаются следующие сведения
об официальном оппоненте: … список основных
публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях…».
Однако в размещенных 31 августа 2018 года на
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных Романенко Е.В. в
качестве третьей «основной публикации официального оппонента» вопреки установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям
обозначена коллективная статья Романенко Е.В. с
тремя соавторами «Cyclic-Temporal Competitive
Advantages
of
National
Economy
and
Entrepreneurship Development», которая опубликована в приватном журнале «Mediterranean Journal of
Social Science», не входящим ни в «Перечень рецензируемых научных изданий» Минобрнауки России,
ни в Web of Science или SCOPUS,.
Поэтому данную коллективную «статью» Романенко Е.В. с тремя соавторами категорически
нельзя отнести к типам ни публикаций по теме диссертации, ни публикаций в транспортной сфере исследования и ни публикаций в рецензируемых
научных изданиях.
Налицо – шестое нарушение официальным оппонентом Романенко Е.В. совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников
С.О.) требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2)
и 23 (абзац 2) «Положения о присуждении ученых
степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 8. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте
организации… размещаются следующие сведения
об официальном оппоненте: … список основных
публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях…».
Однако в размещенных 31 августа 2018 года на
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных Романенко Е.В., в
качестве четвертой «основной публикации официального оппонента» вопреки установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям обозначены всего лишь тезисы доклада на
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конференции Романенко Е.В. «Развитие конкурентных преимуществ малого и среднего предпринимательства в условиях инновационной конкуренции».
Нетрудно убедиться, что данные «тезисы на
конференции» категорически нельзя отнести к типам ни публикаций по теме диссертации, ни публикаций в транспортной сфере исследования и ни
публикаций в рецензируемых научных изданиях.
Налицо – седьмое нарушение вторым официальным оппонентом совместно с диссертационным
советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2)
«Положения о присуждении ученых степеней»,
пункта 6 «Положения о совете по защите…» и
пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 9. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте
организации… размещаются следующие сведения
об официальном оппоненте: … список основных
публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях…».
Однако в размещенных 31 августа 2018 года на
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных Романенко Е.В., в
качестве пятой «основной публикации официального оппонента» вопреки установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям
обозначена всего лишь статья в вузовском сборнике научных трудов Романенко Е.В. «Стратегии
развития конкурентной среды малого предпринимательства в регионе».
Нетрудно убедиться, что данную «статью в вузовском сборнике» категорически нельзя отнести к
типам ни публикаций по теме диссертации, ни публикаций в транспортной сфере исследования и ни
публикаций в рецензируемых научных изданиях.
Налицо – восьмое нарушение вторым официальным оппонентом совместно с диссертационным
советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2)
«Положения о присуждении ученых степеней»,
пункта 6 «Положения о совете по защите…» и
пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 10. По пункту 18 «Положения
о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте
организации… размещаются следующие сведения
об официальном оппоненте: … список основных
публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях…».
Однако в размещенных 31 августа 2018 года на
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных Романенко Е.В. в
качестве шестой «основной публикации официаль-
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ного оппонента» вопреки установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям
обозначена соавторская статья Романенко Е.В. и
Бирюкова В.В. «Конкурентное поведение малого
бизнеса в инновационной экономике», которая
опубликована в приватном журнале «Asian Journal
of Scientific and Educational Research», не входящим
ни в «Перечень рецензируемых научных изданий»
Минобрнауки России, ни в Web of Science или
SCOPUS,.
Поэтому данная соавторскую «статью» Романенко Е.В. и Бирюкова В.В. категорически нельзя
отнести к типам ни публикаций по теме диссертации, ни публикаций в транспортной сфере исследования и ни публикаций в рецензируемых научных
изданиях.
Налицо – девятое нарушение вторым официальным оппонентом совместно с диссертационным
советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2)
«Положения о присуждении ученых степеней»,
пункта 6 «Положения о совете по защите…» и
пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 11. По пункту 18 «Положения
о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте
организации… размещаются следующие сведения
об официальном оппоненте: … список основных
публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях…».
Причем известно, что «тема диссертации» –
это предмет, основное содержание научно-квалификационной работы соответствующего типа.
Вместе с тем в размещенных 31 августа 2018
года на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных Романенко
Е.В., в качестве седьмой «основной публикации
официального оппонента» обозначена статья Романенко Е.В. «Развитие конкурентных преимуществ
сектора малого предпринимательства региона на
основе ресурсно-динамического подхода», которая
помещена в журнале «Вестник СибАДИ», входящем в «Перечень рецензируемых научных изданий» Минобрнауки России.
Однако читатель легко может убедиться, что в
данной статье Романенко Е.В. «транспорт» и, тем
более, «морской транспорт» не упоминаются вообще. Поэтому согласно установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям
указанную статью Романенко Е.В. категорически
нельзя отнести к типам ни публикаций по теме диссертации, ни публикаций в транспортной сфере исследования.
Налицо – десятое нарушение вторым официальным оппонентом, диссертационным советом Д
223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов
12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения
о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3)
«Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 12. По пункту 18 «Положения
о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
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пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте
организации… размещаются следующие сведения
об официальном оппоненте: … список основных
публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях…».
Однако в размещенных 31 августа 2018 года на
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных Романенко Е.В., в
качестве восьмой «основной публикации официального оппонента» вопреки установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям обозначены всего лишь тезисы доклада на
конференции Романенко Е.В. «Источники и факторы развития конкурентных преимуществ малого
и среднего предпринимательства региона».
Нетрудно убедиться, что данные «тезисы на
конференции» Романенко Е.В. категорически
нельзя отнести к типам ни публикаций по теме диссертации, ни публикаций в транспортной сфере исследования и ни публикаций в рецензируемых
научных изданиях.
Налицо – одиннадцатое нарушение вторым
официальным оппонентом совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…»
и пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 13. По пункту 18 «Положения
о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3) в целом, согласно которому «на
сайте организации… размещаются сведения об
официальном оппоненте…».
Однако в размещенных 31 августа 2018 года на
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных Романенко Е.В.,
подавляющая часть требуемых Правительством РФ
и Минобрнауки России данных либо приведена в
недостоверном виде, либо не обозначена вообще и,
в частности, семь из восьми упомянутых работ той
же Романенко Е.В., которые должны были подтвердить ее соответствующую квалификацию, категорически нельзя отнести к типам ни публикаций по
теме диссертации, ни публикаций в транспортной
сфере исследования и ни публикаций в рецензируемых научных изданиях, а одну работу категорически нельзя отнести к типам ни публикаций по теме
диссертации и ни публикаций в транспортной
сфере исследования.
Таким образом налицо – комплексное нарушение вторым официальным оппонентом совместно с
диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ
в целом требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац
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2) и 23 (абзац 2) «Положения о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете по
защите…» и пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке размещения… информации…» в целом.
Таким образом рассмотренное в настоящей работе фактическое назначение диссертационным советом второго официального оппонента в значительной мере не отвечает требованиям федеральных документов по государственной научной
аттестации, то есть характеристикам нормативной
персонифицированной модели второго верификатора достоверности содержания представленных к
защите диссертаций и ценности изложенных в них
научных результатов,
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История налогообложения субъектов хозяйственной деятельности насчитывает не одно тысячелетие. С самого начала человеческой цивилизации ремесленники и торговцы были и являются
главным источником средств, питающих основные
потребности общества – безопасность, управление,
медицину и образование [1].
Одним из краеугольных камней здоровья экономики являются разумность и прозрачность налоговой системы. Размер налогов и правила их
уплаты могут как привести общество и бизнес к
процветанию, так и разрушить государство в целом.
Однако рентабельность предпринимательской
деятельности зависит не только от решений регулятора налогов, но и от грамотности самих предпринимателей. Понимая систему, можно выбрать для
себя оптимальную схему налогообложения, которая сохранит рентабельность бизнеса. Что, в свою
очередь, улучшит развитие потребительского
рынка и, как следствие, приведет к улучшению экономической ситуации в целом.
Современное налоговое законодательство Российской Федерации позволяет каждому предпринимателю выбрать схему налогообложения в наиболее выгодном и понятном для него формате. Система налогов и сборов для малого бизнеса была
значительно упрощена, что также улучшает условия для развития предпринимательской деятельности.
Положительные стороны современной налоговой и финансовой систем Российской Федерации в
отношении малого бизнеса: [2]
1. Внедрена система «единого окна» в
региональных отделениях ФНС для быстрой и
простой
регистрации
индивидуального
предпринимателя (далее ИП), а также для уплаты
налогов и оформления различных документов.
2. Снижена частота проверок бизнеса
предпринимателей, некоторые из проверок
упразднены.
3. Снижены или отменены налоги на
социальные,
производственные
и
научные
проекты.
4. В
большинстве
регионов
введены
муниципальные
программы
поддержки
предпринимателей,
работают
федеральные
программы дотаций и субсидий.
5. На законодательном уровне разработаны и
утверждены пакеты льгот для малого бизнеса.
6. Ведущие банки России предоставляют

льготное кредитование для развития малого и
среднего бизнеса.
7. Официальный
сайт
ФНС
России
предоставляет в доступном и понятном виде всю
информацию для налогоплательщиков, удобные
сервисы для оформления документов а также
оплаты госпошлин и налогов в онлайн режиме.
Структура налогов для малого бизнеса довольно проста, что также оказывает положительное
влияние на деловую активность. Существуют две
основные схемы налогообложения:
1) общая система налогообложения (далее
ОСНО);
2) специальные налоговые режимы.
Существенным отличием ОСНО от режима
налогообложения коммерческих организаций является отсутствие налога на прибыль. Это огромное
преимущество для тех, кто владеет небольшим бизнесом. Наличие НДС позволяет работать с любыми
организациями и физическими лицами практически без ограничений, не выплачивая при этом
налога на прибыль.
Налоговая нагрузка на российские компании
на 7,4 % выше среднемировой и составляет 43,1%.
По уровню налоговой нагрузки Россия находится
на 143-м месте из 180: налоговое бремя одно из самых высоких – налоги уменьшают рентабельность
бизнеса более чем в два раза [3].
Однако не стоит забывать о налоге на доходы
физических лиц (далее НДФЛ) для самого предпринимателя и его сотрудников (далее НДФЛс). Эти
налоги выплачиваются на общих основаниях.
Также налоговую нагрузку увеличивают обязательные налоги на имущество, страховые взносы и
налог на прибыль, сборы и т.д.
Для тех, кто делает первые шаги в развитии
собственного бизнеса, налоговые льготы более существенны. Специальные налоговые режимы
включают в себя следующие варианты:
– Упрощенная система налогообложения
(УСН);
– Патентная
система
налогообложения
(ПСН);
– Единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН);
– Единый налог на вмененный доход
(ЕНВД);
– Соглашение о разделе продукции.
Используя любой из специальных режимов
или их сочетание (законодательство позволяет применять несколько спец. режимов одновременно)
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исходя из потребностей, предприниматель может
существенно повысить рентабельность своего бизнеса. Если не считать обязательных для любого
субъекта коммерческой деятельности отраслевых
Таблица 1 – Характеристика налоговых режимов
Режим
Налог

ОСНО
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налогов и сборов и НДФЛ для сотрудников, использование специальных режимов налогообложения позволяет существенно снизить налоговое
бремя на доход предпринимателя. В таблице 1 рассмотрим налоговые режимы и их характеристики.
Объект налогообложения

НДФЛ

Доходы ИП и сотрудников

13 %

Налог на имущество физ. лиц

Согласно законодательства

0,1-2 %

НДС

Реализация товаров и услуг

0%,10%,18%

Налог на прибыль

Прибыль,
полученная
налогоплательщиком

20%

Доходы

6%

УСН

Единый налог при исчислении УСН

Доходы,
уменьшенные
величину расходов

ЕНВД

Единый налог на вмененный доход

Вмененный доход

Единый сельскохозяйственный налог

Доходы,
уменьшенные
величину расходов

Уплата стоимости патента

Потенциально возможный
получению годовой доход

ЕСХН
ПСН

Ставка

Кроме вышеперечисленных налогов, с
01.09.2019 г. вводится налог для самозанятых физических лиц. Это позволит вывести из тени их доходы, что переведет данную категорию граждан из
статуса безработных в статус предпринимателей,
значительно улучшив их правовое положение в обществе и снизить риски, связанные с легализацией
доходов.
Сравнивая налоги для предпринимателей с
налогами для организаций, можно без колебаний
утверждать, что государство заметно снизило налоговую нагрузку на малый бизнес, позволив ему развиваться.
Несмотря на положительные стороны современного налогового законодательства России, связанного с малым бизнесом, у предпринимателей
остается немало препятствий для нормальной работы.
Прежде всего, отсутствие НДС у ИП, использующих спецрежимы, создает определенные преграды для работы с организациями. Нередки случаи, когда организации отказываются от работы с
ИП из-за того, что налог на добавленную стоимость
полностью ложится на их плечи, приводя впоследствии к значительным убыткам. Это приводит к
тому, что предпринимателю приходится переходить на общий режим налогообложения или снижать стоимость производимых товаров или услуг
на сумму НДС. Что существенно снижает рентабельность их бизнеса.
Второй преградой для развития предпринимательства является различие бухгалтерии для ИП и
организаций. Свод законов и правил, регулирующих работу субъектов коммерческой деятельности,
создает порой непреодолимые противоречия в документации предпринимателей и организаций.
Третьим фактором, снижающим привлекательность ведения бизнеса в статусе индивидуального предпринимателя, являются обязательные

на

15 %
15 %

на
к

6%
6%

страховые взносы. В отличие от организаций, которые не платят данные взносы, предприниматель вынужден их выплачивать, даже если у него нет дохода. Зачастую именно страховые взносы вынуждают предпринимателей переходить в разряд
наемных работников или самозанятых физических
лиц, зачастую останавливая перспективные проекты. В то же время, при наступлении страхового
случая, получить компенсацию может быть очень
сложно.
Четвертой проблемой, с которой сталкиваются
предприниматели, становятся налоги и сборы, в которых для ИП не предусмотрены какие-либо
льготы. Ограниченный бюджет не позволяет предпринимателю освоить выбранный вид деятельности, или же снижает рентабельность до неприемлемых показателей, что ведет к стагнации и закрытию
проекта.
Пятая проблема, преследующая предпринимательство — низкая юридическая и экономическая
грамотность населения. Ради экономии ресурсов,
многие ИП самостоятельно ведут собственную бухгалтерию, не имея при этом нужных знаний и навыков, что неизбежно приводит к ошибкам, штрафам
и потере доверия со стороны партнеров и банков. В
ряде случаев такая неграмотность приводит даже к
нарушению законодательства.
Совокупность перечисленных негативных
факторов создает еще одну проблему. Предприниматель может столкнуться с отказом в открытии
счета или получении кредита в банке. Банковские
учреждения, прежде всего, оценивают возможные
риски, поэтому начинающий ИП может показаться
им неблагонадежным или проблемным клиентом.
Несовершенство законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей в последнее время привела к тому, что их количество сократилось до уровня 2007 года, когда институт малого
бизнеса переживал этап становления.
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Несмотря на противоречия, существующие в
налоговом законодательстве, предприниматели все
же могут избежать чрезмерного налогового бремени или потери контрагентов в лице коммерческих компаний.
Существует несколько способов оптимизировать налоги, повысив тем самым рентабельность
своего бизнеса. Вместе с тем, надо помнить, что
действия по сокращению налоговых выплат
должны быть законными, так как резкое снижение
объема перечислений в бюджет неизбежно вызовет
интерес со стороны фискальных органов власти.
Прежде всего, планирование будущего бизнеса. Необдуманный подход к развитию собственного дела напоминает игру в «русскую рулетку»,
что рано или поздно приведет к фатальным последствиям в виде уголовного преследования или банкротства. Но даже личное банкротство не освободит
от налоговых долгов.
Существующий метод дробления бизнеса на
несколько юридических лиц (для работающих
субъектов) вызывает пристальное внимание ФНС.
Поэтому, следует позаботиться об этом заранее.
Например, одновременное создание ИП и ООО позволит увеличить издержки компании за счет
оплаты услуг предпринимателя. Это усложняет
бухгалтерию и отчетность, но при небольших оборотах, что характерно для раннего бизнеса, позволит сохранить средства. Вместе с тем, работая от
лица ООО, предприниматель может сотрудничать с
другими организациями без каких-либо затруднений.
Рассмотрим налог на добавленную стоимость.
Существующий порядок уплаты налога на добавленную стоимость предусматривает различные
ставки НДС для различных видов деятельности:
1) 0 % – в основном, экспорт товаров и услуг,
международные перевозки;
2) 10 % – продукты питания, детские вещи,
медикаменты, печатная продукция;
3) 18 % – общая ставка НДС.
Если будущий бизнес связан с одним из видов,
включенных в перечень пониженной ставки НДС
(статья 164 НК РФ), следует заранее подготовить
весь необходимый пакет документов и подтвердить
его в налоговой инспекции. В таком случае можно
сохранить значительную часть будущей прибыли.
Следующее, на что следует обратить пристальное внимание – отношения с наемными работниками. Многие ошибочно полагают, что можно зарегистрировать каждого работника в статусе ИП, что
автоматически избавит от необходимости выплачивать НДФЛс в размере 13%. Но такой подход может
существенно снизить прибыль из-за необходимости обязательных страховых взносов нанятым ИП.
Впрочем, оформление по Трудовому Кодексу
также довольно затратно. Предприниматель обязан
выплачивать следующие страховые взносы за
своих работников:
1) 13 % – налог на доходы физического лица
в ФНС;
2) 22 % – пенсионное страхование в ПРФ;
3) 2,9 % – социальное страхование в ФСС;
4) 0,2 % до 8,5 % – страхование от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний в
ФСС;
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5) 5,1 % – медицинское страхование в ФОМС.
Итого, налоговое бремя составляет более 43 %.
Безусловно, обязательные взносы уменьшают налогооблагаемую базу ИП, но при небольших оборотах
подобное уменьшение не будет иметь смысла. Разумным выходом из сложившейся ситуации может
быть оформление работника по Договору возмездного оказания услуг (или аренды, купли-продажи и
т.д.) с физическим лицом, без зачисления работника в штат ИП. В данном случае работник будет
предоставлен самому себе в отношении рисков,
пенсионных начислений и уплаты НДФЛ. Но такой
подход позволит сэкономить предпринимателю
средства для развития бизнеса.
Уменьшить налоги можно также за счет увеличения расходов. Оплата аренды, содержания и ремонта помещений, машин, оборудования, покупка
спецодежды, покупка других товаров и услуг позволяет уменьшить налогооблагаемую базу до разумного минимума. Надо лишь удержаться от соблазна обналичивать деньги подобным образом,
чтобы избежать конфликтов с законом (ст. 199 УК
РФ) [4].
Дополнительной возможностью снизить налоговое бремя могут быть региональные законы и
программы. В Российской Федерации существуют
установленные законом правила, согласно которым
местные органы власти имеют право предоставлять
налоговые льготы для предпринимателей, существуют также особые экономические зоны (ОЭЗ).
Регистрация субъекта коммерческой деятельности
в одной из ОЭЗ может существенно улучшить условия для развития бизнеса.
Малоизвестным способом снижения налогов и
сборов является потребительская кооперация. Участие в потребительском обществе (далее ПО) позволяет не только избежать налогов на имущество,
но и существенно сократить налогооблагаемую
базу всех участников общества. Предпринимателю,
который намерен сотрудничать с постоянными
партнерами и клиентами, следует обстоятельно
изучить Закон о потребительской кооперации, после чего принять решение о вступлении в существующее ПО или создать собственное.
Следует также прибегнуть к помощи квалифицированного бухгалтера и юриста, на самом раннем
этапе превращения идеи в бизнес. Раскрыв перед
специалистом детали будущей деятельности, предприниматель может получить квалифицированную
консультацию, которая поможет построить оптимальную экономическую модель его бизнеса.
Индивидуальное предпринимательство безусловно является выгодной и рентабельной формой
деятельности субъектов бизнеса. Низкие ставки
налогов, простота ведения отчетности и небольшой
объем документации, плюс доступные преференции со стороны муниципальных и федеральных органов власти позволяют быстро превратить идею в
прибыльный и перспективный бизнес.
Однако все достоинства и преимущества нивелируются низким уровнем образованности начинающих предпринимателей. Следует уделить достаточно времени и усилий, чтобы заранее выявить все
слабые стороны нынешнего законодательства в отношении своего проекта. Что позволит обойти воз-
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можные риски и неприятные неожиданности, которые поджидают слабо подготовленных предпринимателей на пути к успеху.
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ANNOTATION - In the article word-formation as special system of Azerbaijani and other Turkish languages
are analyzed. The specificity of this system is determined by its relations with lexicon and morphology of Turkish
languages.
Word-formation system of syncretism roots in the Azerbaijani and other Turkish languages is a complex
hierarchical system in which oppositions of units of different structure and different degrees of complexity are
detected.
Just as word forms of declination and conjugation form morphological paradigms, complex of derivatives
from the same word forms its word-forming paradigm. Like morphological paradigms, the word-formation paradigms have a constant term (generative base) and variable terms (derivational affixes).
Key words: word-formation paradigms of syncretic roots, hierarchical system, declination and conjugation
word forms, unit of system of word-formation, derivative word, paronymous, generative base, semantic group,
derivational meaning, expression means.
АН Н О ТА Ц И Я - В статье рассматривается словообразование как особая система Азербайджанского и других тюркских языков. Специфика этой системы определяется ее связями с лексикой и морфологией тюркских языков. Система словообразования синкретичных корней в Азербайджанском и других
тюркских языках – сложная иерархическая система, в которой обнаруживается противопоставления единиц разной структуры и разной степени сложности. Подобно тому, как словоформы склонения и спряжения образуют морфологические парадигмы, совокупность производных от одного и того же слова образует
его словообразовательную парадигму. Подобно морфологическим парадигмам словообразовательные парадигмы имеют постоянный член (производящая база) и переменные члены (деривационные аффиксы).
Ключевые слова: словообразовательная парадигма синкретичных корней, иерархическая система,
словоформы склонения и спряжения, единица системы словообразования, производное слово, однокоренные слова, производящая база, семантическая группа, деривационное значение, средства выражения.
Введение: Основной единицей системы словообразования является производное слово. Между
однокоренными индоевропейских и тюркских языков существуют не только отношения последовательной производности, но и отношения совместной производности [1, 54-60; 2, 43-52, 3, 148-150].
Чтобы абстрагироваться от многообразия
средств выражения одного и того же словообразовательного значения, ведется понятие «типовая
словообразовательная парадигма. Типовую парадигму получаем отвлекаясь от конкретных способом выражения тех или иных деривационных зна-

чений. Типовую парадигму формируют конкретные парадигмы, в которых представлен один и тот
же набор деривационных значений. Рассмотрение
типовых словообразовательных парадигм показывает, что это структура с закрытым числом членов.
От слов каждой лексико-семантической группы могут быть образованы производные лишь определенных деривационных значений [4, 55-73; 5, 99-152;
6, 397-418].
Основная часть: Между однокоренными словами существуют не только отношения последовательной производности, но и отношения совмест-
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ной производности. Иными словами такие отношения можно назвать радиальными; от одного производящего образуется несколько производных: совокупность производных, имеющих одну и ту же
производную основу и находящихся на одной ступени словопроизводства называют словообразовательной парадигмой.
Подобно тому, как словоформы склонения и
спряжения образуют парадигмы, совокупность
производных от одного и того же синкретичного
корня образует его словообразовательную парадигму. Понятие словообразовательная парадигма
молодое в теории словообразования языка.
Подобно морфологическим парадигмам словообразовательные парадигмы имеют постоянный
член (производящая база) и переменные члены (деривационные аффиксы).
В азербайджанском и других тюркских языках
в отличии от морфологических парадигм, которые
объединяют словоформы одного синкретичного
корня, словообразовательные парадигмы объединяют синкретичные корни разных частей речи [7,
31-34].
В древнетюркском языке в состав словообразовательной парадигмы синкретичного корня (aci –
кислый), (acı – горький) входили следующие слова:
aci – киснуть, бродить; aciɤliɤ – имеющий закваску,
с закваской; aciɤliɤ – кислый вкус, кислота, горечь;
aciɤsa – хотеть кислого; aciɤsi – киснуть, прокисать [18, 31-34].
В словообразовательную парадигму синкретичного корня «ac» – «голодный» в древнетюркском языке входили следующие слова: «ac» сильно голодать; «acin» – состояние голода; «aciq»
– страдать от голода; «aclıq» – голод; «acmaq» – голод, жажда [18, 31-34].
В азербайджанском и других тюркских языках
словообразовательные парадигмы синкретичных
корней бывают разветвленными и могут насчитывать иногда более 10 членов.
Сравнение словообразовательных парадигм
одной семантической группы показывает, что
между ними наблюдается большое сходство в
наборе определенных деривационных значений,
чем в конкретном наборе производных с одним и
тем же аффиксом, потому что в словообразовании
одно и те же значение нередко имеет разные средства выражения [9, 121-123; 10, 29-34; 11, 102-106;
12, 94-100].
Таким образом, существует асимметрия между
означаемым и означающим: одно и то же деривационное значение может быть выражено с помощью
разных аффиксов. Особенно велико разнообразие в
выражении модификационных, уменьшительных,
увеличительных и оценочных значений.
В тюркских языках немногочисленный разряд
производных на -lıq составляют относительные
прилагательные. В азербайджанском языке нельзя
отметить особого их развития. В составе образований на -lıq синкретичные корни обособлены не
только грамматически, но и семантически [8, 21-24;
9, 38-42; 10, 102-104; 11, 48-56].
Например: «aklıq» – «белизна»; «karalıq» –
«чернота»; «allıq» – «краснота»; «köklük» – «синева» [13, 184-186].
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В киргизском, хакасском, узбекском, якутском
и некоторых других тюркских языках синкретичные корни с помощью аффикса -lıq образуют существительные. Они являются весьма продуктивной
категорией, имеющей в своем составе много новообразований. В азербайджанском и других тюркских языках эти синкретичные корни не обнаруживают тенденции к к росту, имеют внутреннюю дифференциацию [13, 142-145].
Между однокоренными словами существуют
не только отношения последовательной производности, но и отношения совместной производности.
В тюркских языках немногочисленный разряд
производных на -lıq составляют относительные
прилагательные. В Азербайджанском языке нельзя
отметить особого их развития. В составе образований на -lıq синкретичные корни обособлены не
только грамматически, но и семантически. Например: «aklıq» – «белизна»; «karalıq» – «чернота»;
«allıq» – «краснота»; «köklük» – «sineva» и т. д.
В киргизском, хакасском, узбекском, якутском
и некоторых других тюркских языках синкретичные корни с помощью аффикса -lıq образуют существительные. Они являются весьма продуктивной
категорией, имеющей в своем составе много новообразований. В Азербайджанском и других тюркских языках эти синкретичные корни не обнаруживают тенденции к росту, имеют внутреннюю дифференциацию [13, 21-24].
От синкретичных корней производные на -lıq
распадаются на отдельные разряды, каждый из которых имеет одно из значений показателя -lıq. Однако нередко от одной основы могут образоваться
имена на -lıq с разными значениями. Их совмещение в одном производном возможно, естественно, в
тех случаях, когда корень удовлетворяет семантическим условиям, необходимым для образования
разных значений. Прилагательное «aklıq» помимо
цветообозначения имеет еще семантику субстантивизации.
Рассмотрим словообразовательные парадигмы
синкретичных корней со значением цвета в древнетюркском языке:
1) ал, аллыг, алланмаг, алланды: ал-красный;
аллыг-краснота [2, 10-15].
2) kök - голубой, синий, сизый; kökər – стать
голубым; kökçin – седой; köklä – седеть; köksin –
дымчатый; köküzkan – голубь.
3) гара – черный, гарагу – дозор, стража,
охрана; гарангу – тьма, мрак; гарангулуг – тьма; гаранлыг – тьма, темнота; гараг – глазное яблоко; гарачи – разбойник, цыган, гарар – чернеть, темнеть;
гарариг – чернеть, темный; гаралт – делать черным
и т. д. [18, 420-430].
Системный характер словообразовательных
парадигм синкретичных корней в Азербайджанском и других тюркских языках проявляется не
только в том, что они представляют собой структуры с закрытым числом членов, но и в том, что
между отдельными членами имеются отношения
взаимозависимости.
Если в парадигме есть уменьшительные производные, в ней должны быть и увеличительные. В
Азербайджанском и других тюркских языках производные с аффиксом -cıq в уменьшительно-ласка-
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тельном значении принадлежат к продуктивной части отыменных имен и известны во всех языках
юго-западной группы, а также в башкирском, татарском, чувашском, якутском, казахском и других
языках [11, 124-125; 21, 41-44].
Более старой формой показателя -çıq принято
считать аффикс -çаq, из которого некоторые тюркологи выводят еще форму -ça с отпадением конечного «q» с тем же уменьшительным значением. В
Азербайджанском языке от синкретичного корней
«аз»-«азса» образуется уменьшительная форма.
Общее значение уменьшительности у всех
трех аффиксов и предположение в происхождении
другого аффикса -са со значением меры и сравнения от существительного «чак» высказанное еще
О.Бётлингом послужили отправной точкой для историко-этимологических построений по данному
вопросу [7, 125-130].
Показатель -cıq присоединяется к основам со
значением существительных и прилагательных,
оканчивающихся на гласный и согласный. В единичных случаях отличается появление гласного
между аффиксом и основой. Напр.: «аз» – «мало»;
«azacıq» – «немножко», «в небольшом количестве».
Субъективно-эмоциональное значение в производных на -cıq является величиной непостоянной. Оно ситуативное и окказиональное. Это значение может наслаиваться на значение уменьшительности, но последнее может выступать и без него.
Поскольку значение расположения и симпатии носит ситуационный и окказиональный характер, в
принципе оно может возникать при любом существительном, и в том смысле свободно от лексикоморфологических ограничений, -cıq в подобных
случаях выражает лишь это значение, которое таким образом, придается слову по желанию говорящего.
Уменьшительное значение в слове, снабженном аффиксом –cıq является постоянным и ведущим, но оно не может свободно воспроизводиться
подобно эмоциональному значению. Члены словообразовательной парадигмы прилагательных в
тюркских языках образуют оппозиции разного
рода, например, противопоставленность по степени
признака (градуальная оппозиция); уменьшительность; слабая и сильная степень проявления признака и другие [17, 41-44; 23, 38-39; 21, 140-142].
В структуре типовых словообразовательных
парадигм синкретичных корней следует различать
максимальный набор семантических мест, допускаемых системой языка в качестве производных от
слов данной лексико-семантической группы и регулярно реализуемый набор производных. Если сцеплению аффикса и основы мешают узуальные ограничения, они могут быть преодолены. При наличии
общественного и индивидуального заказа на слово
создается производное слово, реализующее словообразовательный потенциал производящего. Время
появления подобных синкретичных корней в Азербайджанском и других тюркских языках установить невозможно. Они имеются в этих языках, заключены в словообразовательных возможностях
языка, но реально могут и не появляться, если в них
нет нужды.
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Потенциальные слова заполняют пустые
клетки словообразовательных парадигм синкретичных корней в Азербайджанском и других тюркских
языках и образуются по продуктивным словообразовательным типам. Словообразовательная парадигма имеет прогнозирующую силу. Если мы знаем
что в типовую словообразовательную парадигму
входят слова с тем чем иным деривационным значением, мы можем ожидать их появления от любого слова той или иной лексико-семантической
группы. Не все слова, заполняющие пустые клетки
словообразовательной парадигмы, являются потенциальными и лишенными фразеологической семантики. Это относится к словообразовательным типам, не обладающим высокой продуктивностью
или в качестве форманта, которых выступают многозначные аффиксы [2, 43-52; 3, 64-66].
Потенциальные синкретичные корни в Азербайджанском и других тюркских языках отличаются от узуальных характером своего значения.
Значение потенциальных прилагательных целиком
складывается из значения составляющих их частей,
в нем нет ничего добавочного, индивидуального, а
значение производных узуальных слов нередко может иметь нечто добавочное, индивидуальное. Это
свойства называется фразеологичностью семантики синкретичных корней. Фразеологичность семантики по-разному обнаруживаются у слов разных частей речи и разных семантических разрядов.
Синкретичные корни обозначают и глагол, и прилагательное, и существительное. Глагол и прилагательное, выраженное синкретичными корнями, менее фразеологичны, чем существительные [15, 131132].
В Азербайджанском и других тюркских языках
аффиксы -ımtıl, -ımtrax, -sov, -ımsov, -soy, -raq, -rək,
-sin, -ısqal, -vari и т. д. обозначают неполноту признака и все восходят к значению уподобления и
сходства. В Азербайджанском и других тюркских
языках аффикс -ımtıl имеет следующие значения:
«ağımtıl» – «беловатый» от «ak» – «белый»;
«acımtrak» – «горковатый» от «acı» – «горький»;
«sarımtrak» – «желтоватый» от «sarı» – «желтый».
В турецком языке от синкретичного корня
«eksı» –«кислый» образуется прилагательное
«eksimtrek» – «кисловатый». В тюркских языках
словообразовательной парадигме синкретичных
корней с аффиксом -sov относятся следующие
слова: «ağımsov» – «беловатый» от «ak» –«белый»;
«dəlisov» – «придурковатый» от «dəli» – «безумный», «сумасшедший», «uzunsov» – «длинноватый», «uzun» – «длинный» кроме Азербайджанского, они имеются также в туркменском языке. К
ним относятся: «аксовулт» - «беловатый» от «ак» –
«белый» и т.д. [14, 10-12].
В некоторых тюркских языках аффиксы -raq/rək образуют словообразовательную парадигму.
Этот аффикс употребляются во всех тюркских языках и особенно продуктивный в кыпчакских языках. В кыпчакских языках аффикса -raq/-rək считают основной формой сравнительной степени синкретичных корней. Однако в огузских языках этот
аффикс не получил развития и сохранился в Азербайджанском и турецком. Напр.: «acırak» – «горьковатый» от «acı» – «горький»; «incerek» – «изящный», «тонкий» от «incə» – «тонкий» [16, 31-37].
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Малоупотребляемые аффиксы словообразовательных парадигм синкретичных корней -şen; ısqal, -vari кроме Азербайджанского наблюдается и
в турецком и туркменском языках: «qaraşın» – «черноватый» от «qara» – «черный»; «sarışın» – «желтоватый» от «sarı» – «желтый»; «gökşin» –«голубоватый», «лазурный» от «gök» – «голубой» и т.д.
В современных тюркских языках мы имеем
ограниченное количество основ не имеющих стабильного (именного и глагольного) значения, тем
не менее, для полноты представления о грамматических категориях современного киргизского языка
и других тюркских языков, необходимо учитывать
это положение, и со всей определенностью нужно
сказать, что процесс стабилизации синкретичных
корней (по категориям глагола или имени) в указанных языках окончательно еще не завершился, следовательно не всегда еще можно провести резкую
грань между именем и глаголом. Эволюция таких
синкретичных корней в процессе их стабилизации
И.А.Батманов понимал в виде двух этапов, или типов, первый из которых представлял собой собственно глагольно-именные корни, а второй состоял из трех пластов: а) именные; б) глагольные;
в) сохранившие диффузный характер [17, 141-145].
«Довольно полную характеристику структуры
синкретичных корней и аффиксов, составляющих
тюркское слово, дает В.Л.Котвич. Отличая сходные
черты строя тюркских языков с аналитическими
языками Дальнего Востока и флективными индоевропейскими языками В.Л.Котвич устанавливает,
что в основе строения тюркского слова лежит односложный неизменяющийся корень и односложный
суффикс [19, 30-31].
В процессе развития характер корней и суффиксов видоизменялся, и в современных тюркских
языках как синкретичные корни, так и суффиксы
можно только с оговорками называть неизменяемыми [20, 5-10].
В тюркских языках словообразовательная система морфем имеет две основные подсистемы: 1)
подсистема морфем, реализующих лексико-грамматические отношения, т. е. подсистема лексикограмматического словообразования; 2) подсистема
морфем, реализующих функционально- грамматические отношения, т. е. подсистема функционально-грамматического словообразования. Четкая
морфологическая структура тюркского слова (независимо от того, содержит ли оно все структурные
элементы или только часть их), состоящая из синкретичного корня и последовательно присоединяющихся к нему аффиксов – а) лексико-словообразовательных; б) функциональных; в) словообразовательных – также служит ясным критерием для
выделения слова в потоке речи. Эта четкость выделения слова в потоке речи и установления его границ определяется тем, что в тюркских языках отсутствуют префиксальные элементы слова за очень
редким исключением некоторых форм.
Выводы: В тюркских языках словообразовательных парадигмах синкретичных корней значение производного слова создается от одного значения основы. Метафорические переносные значения
синкретичных корней не переходят в семантику
производного слова. Чем древнее производное
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слово синкретичных корней, тем больше вероятности того, что в нем отложились наиболее основные
значения. Поэтому можно восстановить древнейшее значение синкретичных корней, если такое значение не сохранилось в тюркских языках. История
словообразовательных парадигм синкретичных
корней а азербайджанском и других тюркских языках показывает, что смена форм и эволюция словообразовательных значений подчиняется некоторым
общим тенденциям: обобщению и унификацию однородных значений различных форм, всемерному
обогащению семантического объема и состава центральных значений; отмиранию значений, ограниченных по условиям своего образования.
Лексическая основа в тюркских языках может
быть выражена: чистой корневой морфемой («al» –
взять, «kes» – резать; видовой формой; «al- ɤyla» –
брать часто; залоговой формой «al-dyr» – заставить
брать. Основы глагола функционально равнозначны, они образуют лексическую словообразовательную основу.
- Целью исследования является исследование
словообразовательных парадигм в тюркских языках. Исследуя словообразовательные парадигмы,
мы попытались найти синкретичные корни в тюркских языках. Кроме этого нами была поставлена
цель, сравнить эти синкретичные корни с фактами
азербайджанского языка. Понятие словообразовательная парадигма молодое в теории словообразования языка. Подобно морфологическим парадигмам словообразовательные парадигмы имеют постоянный член (производящая основа) и
переменные члены (деривационные аффиксы). В
Азербайджанском и других тюркских языках словообразовательные парадигмы синкретичных корней бывают разветвлёнными и могут насчитывать
иногда более 10 членов.
Список использованной литературы
1. Альтман И.В. Отглагольные гнезда. Типология и семантика, I. // Проблемы структурной
лингвистики. Москва, «Наука», 1981. с. 54-60.
2. Альтман И.В. Гнездо и слово. // Проблемы
структурной лингвистики. Москва, «Наука», 1984.
с. 43-52.
3. Булыгина Т.В. Проблемы теории морфологических моделей. – Москва, «Наука», 2007.
4. Бакина М.А. Имена прилагательные как
производящие основы современного словообразования. Москва, «Наука», 1966, с. 55-73.
5. Виноградов В.В. Словообразование в его
отношении к грамматике и лексикологии. // Вопросы теории и истории языка. Москва, 1952, с. 99152.
6. Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию. // Г.О.Винокур. Избранные работы по
русскому языку. Москва, Учпедгиз, 1959, с. 397418.
7. Böhtlingh O. Ucber dil Sprach der Yakuten.
St. Peterburg, 1851.
8. Гордлевский В.А. Грамматика турецкого
языка. Москва, 1928.
9. Xəlilov B. Feillərin ilkin kökləri. Bakı, 2005.
10. Xəlilov B. Azərbaycan dilində feillərin
əsasında duran ilkin köklərin fono-semantik inkişafı.
Bakı, 2015.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018
11. Məhərrəmli B. Türk dillərində isim köklərində
leksik-semantik inkişaf. Bakı, 2012.
12. Məmmədov Y. Azərbaycan dilində sözlərin
leksik-semantik inkişafı. Bakı, 2017.
13. Севортян Э. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. М., «Наука»,
1966.
14. Турецко-русский словарь. // сост. Д.А.Магазаник при участии А.Б.Абдурахманова и
И.В.Левина под редакцией В.А.Гордлевского,
Москва, 1931.
15. Rusca-Azərbaycanca lüğət. I cild, Bakı,
Maarif nəşriyyatı, 1982.
16. Rusca-Azərbaycanca lüğət. II cild, Bakı,
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1983.

61
17. Батманов И.А. Части речи в киргизском
языке. Бишкек, 2006.
18. Древнетюркский словарь. Ленинград,
«Наука», Ленинградское отделение, 1969.
19. Котвич В.И. Исследование по алтайским
языкам. Москва, 1962.
20. Кажибеков. Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках.
Москва, «Наука», 1986.
21. Каранфил В.И. Бытовая лексика гагаузского языка. Баку, 2004.
22. Будаев Н.М. Западные тюрки в странах Востока. Нальчик, 2012.
23. Diker Selahi. Türk dilinin Beş Bin Yili,
İstanbul, 2010.

SWOT ANALYSIS OF THE WINE-GROWING REGIONS OF BULGARIA
Pavlova S. D.
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АННОТАЦИЯ: Эта статья посвящена некоторым аспектам создания и поддержания конкурентоспособного винного туризма в Болгарии. Чтобы сохранить традиции в виноделии и туризме, необходимо сохранить привлекательность и привлекательность места назначения. Винный туризм как специализированный вид туризма имеет свои особенности и особенности, которые, в отличие от массового туризма, требуют усилий. В SWOT-анализе изложены основные направления и направления его развития в винных
туристских направлениях в Болгарии.
ABSTRACT: This article is devoted to some aspects of the creation and maintenance of competitive wine
tourism in Bulgaria. To preserve traditions in wine-making and tourism, the attractiveness and attractiveness of
the destination must be maintained. A wine tourism as a specialized type of tourism has its peculiarities and specifics which, unlike the mass tourism, require effort. The SWOT analysis outlines the framework and direction of
its development in the wine tourism destinations in Bulgaria.
Ключевые слова: SWOT-анализ, винодельческие регионы, направления винного туризма, бенчмаркинг
Keywords: SWOT analysis, wine-growing regions, wine tourism destinations, benchmarking
Actuality of the topic: The current study's relevance is determined by the need to create a benchmarking model for wine-growing areas as destinations for
the development of wine tourism that is tailored to their
specifics. Benchmarking issues in wine tourism are a
relatively weak topic in the scientific and applied literature so far. In this connection, an extensive research
and comparative analysis of the wine-growing regions
as a destination for the development of wine tourism
was made. The SWOT analysis provides answers to
questions about the destinations surveyed - where they
are on the world wine card, what they have or what they
lack, what is possible to achieve, what to use or protect
as positive or negative trends.
At present there is no developed National Strategy
for the Development of Wine Tourism in Bulgaria. At
national level, there is also no analysis of the opportunities and threats to its development, in which its
strengths and weaknesses are mentioned as an alternative form of tourism. In 2001, BAAT developed and
published an Alternative SWOT analysis of tourism in
Bulgaria [1].
A SWOT analysis of the Republic of Bulgaria as
a tourist destination was made in the developed "Strategy for Perspective and Sustainable Development of
Bulgarian Tourism for the Period 2007-2013" [2]. The
main stances in the strategy are largely related, particularly to wine tourism. But although a strategy in perspective, there is again no mention of the strengths and

weaknesses of wine tourism as an alternative form, nor
even possible prospects for its development.
The Ministry of Agriculture and Forestry and the
National Viticulture and Wine Chamber, National
Strategy for the Development of the Viticulture and
Wine-growing in the Republic of Bulgaria 2005-2025
[3], has prepared an Assessment of the Condition of
Bulgarian Viticulture and Wine Producing. The strategy aims to outline the framework for the development
of the sector and the expansion of the Bulgarian wine
market in the country and beyond, as well as the
achievement of strong positions in the market niches
for quality wines in markets with prominent gastronomic habits and lifestyle.
All these documents and strategies, however, analyze the specific situation and outline the current state
of affairs, but do not plan and impose sustainable
measures and actions to achieve the goals thus set.
A similar situation is analyzed in "Small Wine and
Strategic Options: The Role of the Premium Bag in
Box", prepared for the III World Wine Symposium in
Montpellier 6-8 June 2006 [4]. By adopting this innovation in the wine-growing industry, Italian wine companies have avoided the dynamics of the world. The
SWOT analysis defines the threats and opportunities
for small Italian winemakers and illustrates why Premium Bag in Box can be a strategic opportunity for
them.
Material and methods: The survey is done at the
wine-growing area (it refers to the five wine-growing

62
regions of Bulgaria), but the model is also applicable at
national level. The benchmarking method, which has so
far not been applied to leading wine destinations, has
been used, and larger initiatives in this direction are
also lacking. The survey largely sheds light on the current state of wine tourism in Bulgaria (from the point of
view of supply).
In this regard, our study aims to provide guidance
on concrete sustainable measures for the development
of wine tourism destinations in Bulgaria. The approach
of product (competitive) benchmarking has been
adopted to assess products, competition and competitors' prices. For the competitors in this development are
accepted the wine-growing regions in Bulgaria, which
the author defines as destinations for wine tourism. The
wine-growing regions in Bulgaria were selected as
wine destination destinations for the analysis of the
analysis. The characteristics of the considered destinations are decisive in making a number of decisions related to the methodology of the empirical studies. The
applied technique for strategic management and planning is fully compatible and applicable in the specific
situation.
The survey was conducted at the end of 2016
among tourists and aims to identify attitudes and trends
for the development of wine tourism. The results were
presented by the author of the dissertation thesis
"Benchmarking of Wine Tourism Destinations" in February 2018. The questionnaire contains 22 questions,
divided into 3 sections:
Table 1: SWOT analysis of wine-growing regions
STRENGTHS
Excellent natural resources in the regions
Rich cultural and historical heritage in and around the
wine-growing regions
Excellent quality of the wine offered by the cellars
Wide variety of wines in the cellars of the regions

OPPORTUNITIES
Enriching the offers in the cuisines with local specialties from the wine cellars
Enhancement of the quality and level of accommodation for wineries
Developing the potential of local wine grape varieties
in winemaking
Improvement of the staff in the service of the visitors
in the wine cellars
Increase the supply of additional services from the cellars
Improving the price-quality ratio of wine products
Further develop the supply of food and wine products
Possibilities for offering packages combining wine
with other types of tourism - cultural, ecological, SPA,
rural, adventure
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Section 1 - defining the sex-age structure of the
respondents; Section 2 - Evaluation of the wine-growing regions of Bulgaria: wine-growing region "Danube
Plain", wine-growing region "Thracian Lowland",
wine-growing region "Struma Valley", wine-growing
region "Black Sea Region", wine-growing region "Rozova Valley"; Section 3 - Assessment of the destinations offering wine tourism and the trends for its development in Bulgaria.
The closed questions method is chosen, but the
22nd question is open-ended, allowing comments. The
number of participants - 49, shows no statistical dependence on the supply, but takes into account the
tendencies in the supply of wine tourism in Bulgaria.
The same survey was also carried out among specialists
in wine tourism. The comparison of the two types of
opinions - among experts and consumers, gives us the
opportunity to reveal the appearance of wine tourism in
Bulgaria.
The conclusions and summaries of the results are
based on the opinion of the tourists, which plays a leading role in determining the opportunities and trends for
the development of sustainable wine tourism in the destinations. Wildlife tourists are natural partners in identifying Bulgaria's identity as a wine destination. The
method of induction has been used and some guidelines
have been given for enhancing Bulgaria's competitiveness as a destination for wine tourism, based on traditions in wine making.

WEAKNESSES
Unsatisfactory status of the designation next to the
wine cellars
Poor condition of road infrastructure
Small share of wines with Protected Designation of
Origin
Weak contacts with tourist companies and tour operators
Lack of a national and regional strategy for the sustainable development of wine tourism
Few visitors compared to world trends
Lack of a marketing strategy for the development of
the country and the wine-growing regions as destinations for the development of wine tourism
THREATS
Repulsion of solvent tourists and loss of competitive positions among them due to the low share of
wines with Protected Designation of Origin
Deterioration of the image of the destination for
wine tourism
Controversy between tourist and engineering infrastructure (roads, water, sewage)
Outflow of tourists due to lack of sufficient information
Offering low-quality wine products
Inaccessibility of the wine objects due to inconvenience in working time
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From the surveys and studies conducted in the
field of wine tourism, concerning its state and development in the wine tourism destinations in Bulgaria, the
following conclusions can be made:
1. Destinations of wine tourism in Bulgaria have
an extremely rich variety of resources for the development of wine tourism, but their advantage is diminished
by the unsatisfactory quality of the tourist supply in
places. High scores are given to areas of nature, cultural
attractions, quality of wine offered and variety of
wines. At the same time, alarming low estimates of
quality of service and accommodation, infrastructure,
signboards, offering local culinary specialties, offering
additional services and combining wine with other
types of tourism stand out.
2. Despite the lack of state policy, destination marketing organizations, wine and tourism clusters to support and develop wine tourism, many wine producers
take the initiative and revive traditions in wine making.
3. The tourists' opinions unanimously classify the
five wine-growing regions of Bulgaria, according to the
indicators, as destinations for wine tourism, as follows:
wine-growing region "Thracian Lowland", wine-growing region "Struma Valley", wine-growing region
"Black Sea Region", wine-growing region "Rozova
Valley", wine-growing region "Danube Plain".
Conclusions: The analyzes show the need to increase the relative share of PDO wines to overcome the
outflow of solvent tourists and the loss of competitive
positions among them. It is necessary to improve the
tourist accessibility to the wine sites by smoothing out
the contradictions between the tourist and engineering
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infrastructure in the regions offering wine tourism.
Limiting the supply of low-quality wine products and
optimizing working time to accommodate a larger volume of tourists.
In this respect, it is imperative to work towards improving the image of wine tourism destinations through
more and more extensive advertising and promotion of
wine-growing areas. Also, increase the awareness of
the tourists about the wine-growing regions, as destinations for the development of wine tourism.
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ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Пахомова Анастасия Дмитриевна
АННОТАЦИЯ. В статье приводится обоснование концепции формирования системы устойчивого
развития предприятия. Рассмотрены подходы к управлению, совместимые с концепцией устойчивого развития, приводится сравнение концепций устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Автором сделан вывод о том, что концепция устойчивого развития шире концепции корпоративной
социальной ответственности по ряду факторов. Поэтому корпоративную социальную ответственность
можно определить, как «инструмент» для претворения в реальность целей концепции устойчивого развития. Определено, что бизнес старается внедрять лучшие международные практики и стандарты экологической и социальной ответственности. Как и у любой другой концепции, концепция устойчивого развития
имеет ограничения в применении, которые классифицированы в представленной статье.
Ключевые слова: корпоративная ответственность, управление предприятием, устойчивое развитие,
устойчивость направленных изменений.
THE FORMATION OF THE SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COMPANIES:
CONCEPTUAL ASPECTS
ABSTRACT. The article provides a rationale for the concept of formation of sustainable development of the
enterprise. The approaches to management compatible with the concept of sustainable development are considered, the concepts of sustainable development and corporate social responsibility are compared. The author concludes that the concept of sustainable development is broader than the concept of corporate social responsibility
for a number of factors. Corporate social responsibility can therefore be defined as a" tool " for translating the
goals of sustainable development into reality. It is determined that the business is trying to implement the best
international practices and standards of environmental and social responsibility. As with any other concept, the
concept of sustainable development has limitations in application, which are classified in the present article.
Keywords: corporate responsibility, enterprise management, sustainable development, sustainability of
changes.
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Концепция устойчивого развития получает
широкое распространение в 1987 году после презентации доклада под названием «Наше общее будущее», подготовленного Международной комиссией по окружающей среде и развитию, на 42-ой
сессии Генеральной ассамблеи ООН. В 2015 году
на Саммите ООН формулируются 17 целей в рамках Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года. Актуальность появления
данной концепции объясняется критическим
обострением глобальных проблем в XX столетии,
связанным со стремительными темпами индустриализации мирового сообщества.
Целью статьи является обоснование концепции формирования системы устойчивого развития
предприятия. В процессе исследования предполагается использовать общенаучную методологию, а
также такие методы исследования, как анализ и
синтез, методы индукции и дедукции, метод сравнения, а также прогностический, сравнительный и
другие виды анализов.
Научная новизна исследования заключается в
совершенствовании концептуальных подходов,
направленных
на
формирование
системы
устойчивого
развития
предприятия.
При реализации любой концепции развития предприятия возникает ряд ограничений, в связи с этим
исследовательский вопрос статьи: какие основные
барьеры, с которыми сталкиваются предприятия,
реализующие в России стратегии устойчивого развития?
Устойчивость как категория, как правило, характеризует состояние объекта по его отношению к
внешним воздействиям. Наиболее устойчиво то его
состояние, при котором оно наименее подвержено
внешним и внутренним воздействиям, причем независимо от возможных сдвигов. Первостепенный
фактор устойчивости объекта – есть его внутренние
свойства [10, с. 106]. Устойчивость – это некое
внешнее проявление внутреннего состояния объекта [6, c. 36]. Получается, для того, чтобы повысить устойчивость объекта к возможному воздействию различных факторов, необходимо, прежде
всего, развивать и укреплять внутренний ресурсный потенциал предприятия. Дальнейшее функционирование каждого предприятия подразумевает
целенаправленное изменение как нематериальных,
так и материальных объектов, результатом которого станет возникновение ее новых качественных
характеристик, но уже на более совершенном
уровне [5, c. 277]. Необходимо согласиться с мнением, что любая система стремится к прогрессивному развитию, результатом которой непременно
будет эмерджетность как суммарное эффективное
взаимодействие ее элементов [7]. Предприятия используют различные способы, которые предполагают достижение указанных целей. На выбор способов достижения целей предприятия главным образом влияет его состояние в текущий момент.
Состояние предприятия в текущий либо другой
конкретный момент времени оценивается с точки
зрения его способности к осуществлению деятельности с сохранением требуемых параметров. Способность предприятия к осуществлению экономической деятельности с сохранением требуемых параметров в определённый момент времени
называют моментной экономической устойчивостью или устойчивостью состояния [8, с. 35].
Важно понимать, что моментная экономическая
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устойчивость не даёт возможность оценки деятельности предприятия, как системы, действующей во
времени. Уровень такой устойчивости является
только статичным показателем, в то время как на
реальное экономическое положение предприятия
оказывает влияние именно связь временных показателей с экономическими. Осуществление экономической деятельности предприятием во времени
тождественно понятию «экономическое развитие»
[9, с. 128]. С точки зрения стратегического менеджмента, развитие предприятия – это направленное
изменение ключевых положений, которые определяют его организацию, всю его деятельность, достигаемые им результаты [10, с. 54].
Экономическая устойчивость предприятия как
системы, осуществляющей деятельность во времени, называется динамической экономической
устойчивостью либо устойчивостью экономического развития [12]. В современной научной литературе отсутствуют единство определения устойчивости экономического развития и чёткие требования к ней. Используя определение моментной
экономической устойчивости, по принципу аналогии можно дать определение устойчивости экономического развития предприятия как способности
осуществлять экономическую деятельность во времени с сохранением требуемых параметров развития. Поскольку развитие во времени, как следует из
определения, заключается в направленном изменении состояний системы, то устойчивость развития
можно трактовать как устойчивость направленных
изменений.
Понимание выражения «устойчивость направленных изменений» требует развёрнутого объяснения, поскольку на первый взгляд, это выражение
содержит в себе противоречие, заключающееся в
антагонизме понятий «устойчивость» и «изменения». Устойчивость определяется как стабильность
параметров рассматриваемой системы или процесса, сохраняемая путём противодействия изменениям, а направленное изменение – как направленное движение параметров системы или процесса,
создающее новые их (системы или процесса) свойства [11, с. 106]. Такой подход создаёт определение
устойчивости развития как устойчивости направленного движения. Движение считается направленным, если осуществляется по заранее заданному
маршруту, ведущему к заранее заданной цели. В
этом случае устойчивость следует рассматривать
не как свойство направленного движения оказывать противодействие любым изменениям, поскольку такое противодействие противоречит самому существованию движения и блокирует его, а
как свойство сохранять заранее заданный маршрут,
оказывая противодействие как изменениям, так и
отсутствию изменений, но только таким, которые
вызывают отклонение движения от заранее заданного маршрута [4, с. 24].
Исходя из этого, устойчивость экономического развития предприятия – это сохранение предприятием заданного направления достижения заданных экономических целей и выработка противодействия
изменениям,
либо
отсутствию
необходимых изменений, отклоняющим движение
предприятия от заданного экономического маршрута [7, с. 95]. Рассматривая экономическое развитие как движение, следует выделить факторы, вызывающее такое движение и влияющие на него [2,
с. 46]. Представляется возможным создать класси-
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фикацию типов экономической устойчивости раз- уровни устойчивости (см. рисунок 1). Руководивития в соответствии с компонентами экономиче- тели предприятий должны сориентировать свои
ской деятельности предприятия: финансовая устой- управленческие звенья и производственные подчивость, организационная устойчивость, технико- разделения на аналитическую оценку, прогнозиротехнологическая устойчивость, устойчивость мар- вание рыночной ситуации, анализ тенденций развикетинговой политики, социальная (кадровая) тия рынка и новых видов продукции [3, с. 1217].
устойчивость [7, с. 92]. Такая классификация типов Для того чтобы, предприятие эффективно функциэкономической устойчивости предприятия соответ- онировало необходимо оптимизировать производствует ранее рассмотренным факторам внутренней ство. С такой проблемой как рационально распресреды предприятия, использовавшихся также и для делить имеющиеся ресурсы сталкивается каждое
проведения SWOT-анализа. Для более полной ха- предприятие.
рактеристики устойчивости экономического развития предприятия можно использовать следующие
прогрессирующая устойчивость,
высокая устойчивость,
нормальная устойчивость,
пониженная устойчивость,
низкая устойчивость
кризисная устойчивость.
Рисунок 1 – Уровни устойчивости экономического развития предприятия
Выделяют две группы факторов, влияющих на
экономическое развитие предприятия: факторы
внутренней среды, которые и являются экономическими ресурсами предприятия, и факторы внешней
среды [12]. К факторам внутренней среды относят
систему управления предприятием, кадровый состав предприятия, его потенциал и квалификацию,
организацию производственных процессов, модели
использования финансовых ресурсов, концепции
маркетинга, организационную культуру предприятия. Факторы внешней среды делят на две группы
по способу их влияния: факторы прямого и косвенного воздействия. Факторы внешней среды прямого воздействия оказывают непосредственное
влияние на экономическое развитие предприятия. К
ним относят взаимоотношения организации с потребителями, с поставщиками, с конкурентами,
влияние законодательных актов и постановлений
государственных учреждений и факторы. Факторы
внешней среды косвенного воздействия влияют на
экономическое развитие предприятие опосредованно: через факторы прямого воздействия, однако,
учитывать их влияние для своевременной реакции
на изменчивость внешней среды предприятию

необходимо [1, с. 126]. Для реализации стратегии
устойчивого развития необходимо определить подходы к управлению составляющими устойчивого
развития: экономической, экологической и социальной. Существует множество концепций и идеологий, которые ориентированы на соблюдение
принципов устойчивого развития и относительно
давно практикуются в бизнесе. Компании прибегают к ним в целях оптимизации ресурсной политики, повышения эффективности затрат, улучшения условий труда и так далее. Считается, что ответственное ведение бизнеса повышает бренд
компании в глазах инвесторов и потребителей [8,
с.35].
На рисунке 2 представлены, по мнению автора,
лучшие подходы бизнес-практики, совместимые с
принципами устойчивого развития. Таблица организована в соответствии с главными элементами
концепции, каждой из которых соответствуют «инструменты», способные улучшить данный фактор.
Данный список не является исчерпывающим, а скорее отражает общие тенденции в той или иной
сфере устойчивого развития.

Экономический аспект
• Сбалансированная система показателей (Balanced Score Card)
• Бережливое производство (Lean production)
• Кайдзен
• Зеленая экономика, экологическая экономика
Социальный аспект
• Благотворительность
• Социальный маркетинг
• Корпоративная социальная ответственность
• Концепция ХАССП (англ. HACCP)
Экологический аспект
• Концепция безотходного производства (Zero Waste Conception)
• Концепция «от колыбели к колыбели» (Cradle-to-cradle conception)
• Оценка ЖЦП или Life-cycle assessment
• Концепция управления отходами 3R (расширенная версия - 5R)
• Философия Deep Ecology

Рисунок 2– Подходы к управлению, совместимые с концепцией устойчивого развития
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Стоит отметить, что применение «инструмента» из одного блока факторов позитивно отразится на показателях другого блок. К примеру, применение концепции безотходного производства отразится не только на ответственном подходе к
экологии, но и способствует росту прибыли и сокращению затрат на приобретение партии ресурсов. Иными словами, подтверждается взаимосвязь
и взаимозависимость трёх составляющих стратегии
устойчивого развития.
Управленцу необходимо иметь в виду, что
внедрение принципов устойчивого развития на
предприятии требует инжиниринга многих связанных процессов, более того высока вероятность проведения реинжиниринга т.е. полной замены управленческой модели. Для упрощения процесса внедрения новшеств в организации предлагается
обратиться к модели 7S, позволяющей проанализировать важнейшие составляющие компании, и модели «Восемь фаз изменений», которая полезна в
осуществлении устойчивых изменений [8, с. 35].
Концепция устойчивого развития шире концепции корпоративной социальной ответственности по ряду факторов. Поэтому корпоративную социальную ответственность можно определить, как
«инструмент» для претворения в реальность целей
концепции устойчивого развития. Компания при
реализации стратегии устойчивого развития может
руководствоваться вышеприведенными моделями
и подходами. Теперь же перейдем к рассмотрению
стандартов, на которые может ориентироваться
компания, поддерживающая принципы устойчивого развития. Для формирования механизма
устойчивого развития предприятия принято применять следующие принципы:
1. Принцип
согласованности
стратегии
устойчивого развития со всеми иерархическими
стратегиями организации (корпоративной, конкурентной, функциональной, оперативной).
2. Принцип взаимодействия стратегии разви-
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тия предприятия с существующим внутренним потенциалом. Важно строить стратегии в соответствии с профессиональным и компетентным уровнем сотрудников, учитывать приоритеты организационной культуры компании.
3. Принцип реальности и реализуемости
стратегии. Данный принцип особенно важен в процессе реализации инвестиционных проектов, так
как отвечает за организационно-технические возможности организации в процессе реализации выбранной стратегии.
4. Принцип определения уровня рисков, которые приемлемы при реализации данной стратегии на конкретном предприятии.
5. Принцип коммерческой и экономической
эффективности реализации стратегии развитии
контролирует соотношение целевых установок, репутации предприятия и уровня управляемости деятельностью структурных подразделений.
Все представленные принципы предварительно обсуждаются еще на этапе формирования
стратегии, тогда же утверждаются всевозможные
концепции и модели, направленные на достижение
поставленной цели. Одним из основных условий
реализации принципов является соблюдение критериев сбалансированности, реальности, достижимости и оптимальности. Если рассматривать факторы,
препятствующие реализации концепции устойчивого развития на глобальном уровне, то можно выделить три группы ограничений: геополитические,
экономические, социально-политические [9, с. 90].
Согласно анализу, проведенному Лабораторией устойчивого развития Сколково, ограничения
можно классифицировать следующим образом: инфраструктурные, институциональные и информационные барьеры [10, c. 81]. Данные ограничения
характерны для российского контекста. В частности, аналитики выявили десять основных барьеров,
с которыми сталкиваются транснациональные корпорации, реализующие в России стратегии устойчивого развития. Они приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Три типа барьеров: инфраструктурные, институциональные и информационные
Инфраструктурные
Институциональные
Информационные
Осведомленность потребителей
Квалифицированные
специПрименение экосертификации или культура этичного потребалисты
ления
Поставщики, подходящие под Инструменты
и
стимулы
Краткосрочное планирование
принципы устойчивого развития
фискальной политики
Инфраструктура,
способная «Зеленое» финансирование и
обеспечить устойчивое развитие
внешнее финансирование
Нормативно-правовые акты и
правовое регулирование
Активность некоммерческих
организаций
Источник: составлено на основе [19, c. 82]
Таким образом, несмотря на активное распространение принципов устойчивого развития, будут
иметь место разнообразные по характеру и степени
влияния препятствия. Компаниям следует адаптировать стратегии устойчивого развития к меняющимся условиям действительности. Вместе с тем
концепция получает всё более широкое распростра-

нение в бизнес-среде, что постепенно ведет к сглаживанию ограничений и росту мобильности государственного аппарата.
Можно сделать вывод, что сегодня компании
разрабатывают собственные стратегии устойчивого
развития, которые включают в себя такие необходимые составляющие, как: элементы устойчивого
развития, подходы к управлению, методы измерения результатов стратегии. Бизнес старается внедрять лучшие международные практики и стандарты
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экологической и социальной ответственности. Как
и у любой другой концепции, концепция устойчивого развития имеет ограничения в применении. В
результате изучения научных подходов можно
сформулировать ряд предложений: внедрение системы ответственности за реализацию стратегии
устойчивого развития; вовлечение персонала в решение задач в рамках стратегии и поощрение инициативности сотрудников; интеграция философии
устойчивого развития в повседневную жизнь офисных работников посредством обучения и организации экологически и социально ориентированных
мероприятий на рабочем месте.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В ХАНТЫ МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ
Портных Александр Валерьевич
Стр. преподаватель Института менеджмента и экономики
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено современное состояние инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе - Юрге. Проанализированы показатели инвестиционного рейтинга региона. Рассмотрено
состояние нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность, состав учреждений
инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности и существующие подходы к повышению инвестиционной привлекательности в сфере туризма.
ABSTRACT
The article deals with the current state of the investment climate in the Khanty-Mansiysk Autonomous District-Yurga. We analyzed the performance of the region's investment rating. We considered the state of the regulatory framework governing the investment activities, the composition of the support infrastructure investment
institutions and existing approaches to the improvement of the investment attractiveness of tourism.
Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, инвестиционная деятельность, инвестиционный рейтинг, инвестиционный климат ХМАО-Югры.
Keywords: Investment attractiveness, investment activity, investment rating, investment climate of KhantyMansiysk Autonomous District.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
на протяжении многих лет входит в число наиболее
динамично развивающихся российских регионов,
обладающих мощным инвестиционным потенциалом. В экономике России Югра – ключевая территория по добыче нефти и производству электроэнергии. Инвестиционный портфель округа содержит порядка 70 инвестиционных проектов,

совокупная инвестиционная емкость которых оценивается в 600 млрд. руб. Половина этих проектов
реализуется, в том числе благодаря государственной поддержке.[1]
ХМАО-Югра обладает значительными рекреационными ресурсами, которые позволяют существенно увеличивать роль туризма в экономике автономного округа. К таким ресурсам относятся
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уникальные природные объекты, озёра и реки, горный массив Приполярного Урала, таёжные леса, самобытная культура обских угро-финских народов.
В автономном округе обозначены три основные туристско-рекреационные зоны: восточная имеет хорошие возможности для развития этнографического, культурно-познавательного, экологического и спортивного туризма; западная - перспективна с точки зрения событийного, культурно-исторического, экстремального, экологического и
этнографического туризма; северная - располагает
возможностями для организации рыболовных, экстремальных и спортивных туров.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
занимает лидирующие позиции субъектов РФ по
объему промышленного производства, производству электроэнергии, добыче нефти и газа, объему
инвестиций в основной капитал, на душу населения.
В Югре создан Совет при Правительстве
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре. Основной целью данного Совета является
содействие реализации государственной политики,
направленной на создание условий для привлечения инвестиций в экономику Югры, координация
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действий бизнеса и власти по развитию региона, защита прав инвесторов.
В состав Совета включены представители органов государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, бизнеса и общественных организаций.
В рамках реализации Национальной предпринимательской инициативы принят и реализуется
план мероприятий по улучшению инвестиционного
климата в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре.
В Югре постоянно совершенствуется инвестиционная инфраструктура и расширяется международное сотрудничество. На регулярной основе действуют 4 рабочие группы по приоритетным направлениям
обеспечения
благоприятного
инвестиционного климата в Югре: «Институты для
бизнеса», «Регуляторная среда», «Ресурсы и инфраструктура» и «Поддержка малого предпринимательства». Под регуляторной средой понимается
качество оказания государственных услуг для предпринимательства: регистрация предприятия, регистрация права собственности, оформление организационной документации и т.д. Все группы входят
в состав Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в автономном округе. Сегодня
Югра в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата занимает 9 место (рис.1)

Рисунок 1. ХМАО-Югра в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
В связи с тем, что одним из требований Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в субъекте РФ, является наличие специализированного двуязычного
интернет-портала об инвестиционной деятельности
в регионе, в Югре был созданный подобный сайт.
Создание сайта в свою очередь стало еще одним из
инструментов поддержания благоприятного инвестиционного климата в регионе и положительно
сказалось в информационном пространстве. Инвестиционный портал Югры – современный информационный ресурс, представляющий инвестицион-

ные возможности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и способствующий повышению его инвестиционной привлекательности в деловой среде.
Ссылаясь на данные Инвестиционного портала
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
можно оценить высокий инвестиционный потенциал региона в сфере развития внутреннего и въездного туризма. Созданы приоритетные инвестиционные проекты, способствующие развитию туризма, увеличению интереса к региону и
увеличению турпотока. Это в свою очередь может
быть связано с актуальностью вопроса о диверсификации экономики ХМАО-Югры, возможности
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перехода от сырьевого сектора к не сырьевому, в направлений. Некоторые примеры инвестициончисле которых и туризм, как одно из приоритетных ных проектов представлены в таблице 1. [2]
Таблица 1.Примеры приоритетных инвестиционных проектов в туризме в ХМАО-Югре
ИнвестиционКатегория инвеВид деяМуниципа№
Название
ная емкость
стиционного протельности
литет
(тыс.руб.)
екта
Научно-исследовательПриоритетные инский этнографически-ту1
7 069 940
Туризм
Сургут город вестиционные прористический
центр
екты
«ЯВЭНКОТ»
Проекты МунициСоветский
2 Новый объект
6 500
Туризм
пальных образоварайон
ний
Реализация проекта этнотуристического
комНижневарПроекты Мунициплекса «От Ваха до
3
Туризм
товский
пальных образоваАгана» (территория споррайон
ний
тивно-оздоровительной
базы «Лесная сказка»)
Реконструкция «Загородный стационарный лагерь
НижневарПроекты Муницикруглосуточного пребы4
Туризм
товский
пальных образовавания детей «Лесная
район
ний
сказка», вторая очередь
(ПИР)
Строительство этнограПроекты МунициСоветский
5 фического центра в г.Со- 6 500
Туризм
пальных образоварайон
ветский
ний
Туристский центр "ЭтноПроекты МунициЛангепас го6 деревняЛанге-Пасол" г. 5 560
Туризм
пальных образоварод
Лангепас
ний
Хостел для экономного
туризма и людей с ограПриоритетные ин7 ниченными физическими 25 000
Туризм
Сургут город вестиционные провозможностями в г. Суректы
гут. SweetSleepHostel
Общая инвеcтемкость представленных проектов составляет 7 113 500.00 тыс. руб.
В рамках приоритетных задач развития внутреннего и въездного туризма в автономном округе
реализуется единая туристская политика, предпринимаются попытки создания крупного туристко-рекреационного кластера в Березовском районе,
среди основных проектов строительство туристских промысловых баз, этностойбищ и этно-деревень, малых гостиниц и т.д.
В регионе существует поддержка инвестиций.
В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сформирована
нормативная правовая база. В нормативно-правовую базу входят законы, постановления, распоряжения правительства ХМАО-Югры, а так же государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В формы государственной поддержки входят:
государственные гарантии, субсидии на возмещение части затрат на объекты инфраструктуры, технологическое оборудование, гранты, налоговые

льготы, государственная поддержка МСП (малого
и среднего предпринимательства).
В целях содействия развитию инвестиционной
деятельности в регионе созданы и функционируют
специализированные институты развития инвестиционной инфраструктуры, в том числе и Фонд поддержки предпринимательства Югры. Миссия
Фонда – развитие малого и среднего бизнеса в целях роста благосостояния и качества жизни населения Югры. Среди основных направлений деятельности Фонда: финансовая поддержка субъектов
МСП; образовательная поддержка субъектов МСП;
имущественная поддержка субъектов МСП; информационно-консультационная поддержка субъектов
МСП; поддержка молодежного предпринимательства; поддержка социального предпринимательства
Так же в автономном округе созданы и функционируют такие объекты инвестиционной инфраструктуры как: Фонд развития Югры, Региональный центр инвестиций, Технопарк высоких технологий и другие. За счет деятельности подобных
учреждений складываются конкурентные преимущества инвестиционной политики в ХМАО-Югре
(рис.2).
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Рисунок 2. Конкурентные преимущества инвестиционной политики ХМАО-Югры
Из данных представленных на рисунке 2
можно сделать вывод о том, что конкурентные преимущества округа велики. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра играет ключевую роль в
российской и мировой экономике, округ богат природными ресурсами, осуществляется активная государственная поддержка инвестиционной деятельности, а так же существует значительный спрос на
туристские продукты. В рейтинге глав регионов по
уровню содействия развитию конкуренции в 2017
году ХМАО-Югра находится на 21 месте. Заметен
показатель эффективности деятельности высших
должностных лиц. [3]
Благодаря Фонду поддержки предпринимательства развиваются малые и средние предприятия, которые позволяют решить широкий круг вопросов, касающихся туристской деятельности, и
вносить значительный вклад в развитие туризма в
округе, который в свою очередь влияет на экономику региона и страны в целом.
Правительство автономного округа и Российский фонд прямых инвестиций заключили соглашение об инвестиционном сотрудничестве. Соглашение подписали губернатор Югры Наталья Комарова и генеральный директор РФПИ Кирилл
Дмитриев. Согласно настоящему документу стороны намерены совместно развивать инвестиционную активность, а также привлекать иностранные
инвестиции в проекты на территории региона.
В рамках достигнутых договоренностей предполагается взаимно оказывать консультативную,
информационную и правовую поддержку в ходе реализации инвестиционных проектов в регионе, об-

мениваться накопленным опытом, а также способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата в автономном округе. Югра получит
поддержку РФПИ в привлечении ведущих иностранных инвесторов, в том числе за счет размещения детальной информации о регионе и доступных
инвестиционных проектах на портале Invest in
Russia.
Благодаря грамотно выстроенной инвестиционной политики региона, развитию объектов инвестиционной инфраструктуры, международным связям, существенной государственной финансовой и
нормативно-правовой поддержке, есть надежда,
что туризм станет в ближайшем будущем одной из
приоритетных инвестируемых отраслей региона,
составляя конкуренцию ведущим.
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РАЗВИТИЕ МОРСКИХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В ПОРТАХ АЗОВОЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА
Тарасов Артём Александрович
ФГБОУ ВПО «ГМУ им. Адм. Ф.Ф. Ушакова»
e-mail: artemnv@bk.ru
АННОТАЦИЯ. Азово-Черноморский бассейн обозначен в качестве лидера по транспортным перевозкам через морские порты России. Определены текущие показатели перевалки грузов по портам АзовоЧерноморского бассейна. Показаны направления модернизации портов Крыма. Приведены рекомендации
Президента России по перспективам развития портов Азово-Черноморского бассейна.
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THE STATUS AND PROSPECTS OF MARITIME FREIGHT TRAFFIC IN THE PORTS OF THE
AZOV-BLACK SEA BASIN
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ABSTRACT. The Azov-Black Sea basin designated as a leader in transportation through the seaports of
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Морские порты Азово-Черноморского бассейна являются лидерами в Российской Федерации
(РФ) по перевалке трети совокупного объёма всех
грузов, проходящих через морские ворота нашей
страны [2,4]. В десятку крупнейших российских
морских портов (75% переваливаемых грузов) от
Азово-Черноморского бассейна входят порты Новороссийска, Кавказа и Туапсе [2, 3]. Показатели работы морских портов Азово-Черноморского бассейна за первые 9 месяцев 2018 г. по перевалке грузов составили 206,5 млн. т., что на 5,3% превышает
аналогичные показатели прошлого года. В частности, по перевалке сухогрузов в портах бассейна отмечен за первые 5 месяцев 2018 г. рост с превышением 16%. Однако, перевалка наливных грузов в
портах бассейна показала снижение на 0,1%. Порт
Новороссийск смог увеличить объём перевалки
грузов на 7,1%, порт Ростова-на-Дону ‒на 32,7%,
порт Таганрога — на 31,2%. При этом, показали
снижение объёмов переваливаемых грузов порт Туапсе — на 0,7%, порт Кавказ —на 0,2%, порт Тамань — на 17%, порт Керчь — на 8,7% [2,4]. Положительные тенденции, связанные с увеличением
грузооборота портов, вызваны опережающим развитием их производственных мощностей в соответствии с директивными документами [1,5]. Отрицательные показатели обусловлены сложными отношениями с Украиной и экономической «блокадой»
Крымcких портов. За инфраструктурное развитие
морских портов Крыма, которое осуществляется
согласно федеральной целевой программе [8], несёт
ответственность ФГУП «Росморпорт» при оснащении инженерно-техническими средствами транспортной безопасности объектов морского транспорта, при строительстве, реконструкции и техническом
перевооружении
объектов,
обеспечивающих безопасность мореплавания.
ФГУП «Росморпорт» с 2016 г. работает по восьми
государственным контрактам, в двух из которых завершены работы по проектированию технического
перевооружения, связанного с объектами морского
района А1, входящих в глобальную морскую систему связи по предупреждению бедствий порта
Севастополь, по управлению судовым движением
порта Керчь и по техническому обеспечению транспортной безопасности в портах Крымского полуострова: Евпатории, Севастополе, Ялте, Феодосии
и Керчи. В рамках инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», в соответствии с дорожной картой развития

до 2020 г. (и с продлением до 2030 г.) для морских
портов Азово-Черноморского бассейна, планируется в порту Тамань на первом этапе достигнуть
45,8 млн. т. мощности при максимальной проектной
мощности до 91,4 млн. т. [8]. Финансовые и организационно-правовые статьи указанного проекта планируется поддерживать частными инвестициями.
По мнению, Президента РФ В. Путина, развитие
портов в Азовско-Черноморском бассейне должно
осуществляться на основе конкурентной тарификации услуг портов и логистической оптимизации
морских перевозок данного бассейна [6]. Иностранные логистические компании для российских грузовладельцев пока предлагают сервис лучшего качества, более выгодные тарифы и многие другие организационные
услуги.
Конкурентного
преимущества возможно достичь, по мнению Президента РФ, при успешной кооперации частного
бизнеса и государства, при разделении инвестиционных обязательств, при постоянном планировании
и при увеличении мощностей портов рассматриваемого бассейна [6]. Качественное улучшение логистики, интеграционные процессы и оптимизация
режимов таможенного оформления осуществляются согласно регламентам Таможенного Союза в
рамках Евразийского экономического пространства. Перспективное развитие портов увязано с совершенствованием инфраструктуры: как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Мероприятия по развитию Азово-Черноморского
бассейна запланированы до 2025 г., что обеспечит с
2019 г. ежегодный прирост мощностей портов бассейна по перевалке в объёмах 94 млн. т. сухих грузов. В ценах 2013 г. стоимость обновлённой государственной собственности портовых объектов
данного бассейна составит 115 млрд. руб. (76 мрлд.
руб. из ФЦП «Развитие транспортной системы» и
40 мрлд. руб. ‒ внебюджетные инвестиции), а модернизация действующих портовых объектов обойдётся в 228 млрд. руб.[1,5]. Таким образом, меры
Правительства РФ по улучшению работы портов
Азовско-Черноморского бассейна будут способствовать успешному и динамичному развитию российской транспортной системы в условиях санкционной политики стран Запада и Украины.
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АННОТАЦИЯ: в данной научной работе рассмотрена прямая взаимосвязь системы управления с
налоговой деятельностью любого предприятия. Учет всех экономических проблем, которые решаются
благодаря грамотному корпоративному налоговому менеджменту, будут способствовать реализации верных управленческих решений, и, как следствие, развитию организации и экономики страны в целом.
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На сегодняшний день неоспоримо важными
аспектами эффективной реализации управленческой деятельности являются комплексный и системный подходы, которые подразумевают учет и
взаимодействиевсех факторов, которые способствуют повышению эффективностиорганизации.
Поэтому рассматривать объекты управленческой
деятельности как отдельные самостоятельные институты не стоит. Для большей эффективности
необходимо рассматривать каждый компонент в
его «связи» с системой. Благодаря этому многие неграмотные руководители ассоциируют слово
«налог» как тяжелую финансовую ношу, в то
время, как налоговый менеджмент может являться
одной из наиболее важныхфункций менеджмента,

так как результаты его функционирования не схожи
с результатами ни одной сфер управления [1, с. 8].
В рамках новой экономической реальности ведение бизнеса без учета налоговых выплат невозможно. Налоговые платежи являются одним из
важнейших факторов при реализации управленческих решений. Поэтому система знаний, которую
представляет собой корпоративный налоговый менеджмент, позволяет решить множество вопросов,
которые не удастся решить с такой легкостью при
исключительном применении классических подходов управления:
 эксплуатация дополнительного инструментария, выраженного в налоговом менеджменте;
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 более глубокий анализ внешней среды;
 обеспечение рациональной реализации
ограниченных экономических ресурсов;
 обеспечение финансовой стабильности организации;
 повышение стоимости организации.
Налоговый менеджмент, представляя собой
систему управления налогообложением включает в
себяследующие функции:
1. Организация процесса управления налоговыми потоками.
2. Налоговое планирование.
3. Налоговое регулирование.
4. Налоговый контроль.
Для достижения большей эффективности заниматься вопросами, которые касаются управления
налоговыми платежами, должны специалисты данной области  налоговые менеджеры, а не бухгалтерия, как это зачастую принято во многих организациях.
В обязанности налоговых менеджеров входит
ряд задач:
 разработка и обоснование применения того
или иного налогового режима;
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 создание и поддержание информационной
базы по налоговому законодательству;
 разработка корпоративной налоговой политики и налогового бюджета;
 осуществление корпоративного налогового планирования, прогнозирования ибюджетирования;
 осуществление внутреннего налогового
контроля, анализ налогообложениякомпании и
т.д.[2, с. 15-17].
Функциональные элементы корпоративного
налогового менеджмента, как налоговое планирование, налоговое регулированиеи налоговый контроль тесно взаимосвязаны. Корпоративное налоговое планирование представляет собой процесс рассмотрения и оценки решений в области финансовохозяйственной деятельности организации с учетом
величины возможных налоговых платежей, исходя
из чего принимаются решения.
Налоговое планирование, как управленческая
деятельностьпредставлена в виде системы, которая
включает в себя оперативный, тактический истратегический элементы.

Рисунок 1  Взаимосвязь элементов корпоративного налогового менеджмента в
рамках системы управления.
Формирование конкурентной среды способствует эффективному функционированию предпринимательского сектора экономики, который
представляет собой основу экономики всех развитых стран [3].
Налоги играют важную роль среди экономических рычагов. Налоговая система является одним
из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. Государство
применяет налоговую политику в качестве инструмента для воздействия на негативные явления
рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка. От правильности реализации
системы налогообложения зависит экономика
страны в целом.

Страны запада вопросы, связанные с налоговой деятельностью страны запада решают в первую
очередь. Так как налоговая система может послужить отличным инструментом, таким как молоток,
но которым косят траву. А для кого-то может стать
ключом к успеху. В условиях высоких налоговых
ставок неправильный или недостаточный учет
налогового фактора может привести к весьма неблагоприятным последствиям или даже привести к
банкротству. И наоборот, правильное использование предусмотренных налоговым законодательством льгот и скидок может обеспечить не только
сохранность и полученных финансовых накоплений, но и возможности финансирования расширения деятельности, новых инвестиций за счет экономии на налогах или даже за счет возврата налоговых платежей из государственного бюджета.
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Благодаря налогам могут определяться взаимоотношения предпринимателей, 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,
формируется хозрасчетный доход и прибыль организаций. С помощью налогов государство получает
в свое распоряжение ресурсы, необходимые для
выполнения своих общественных функций. За счет
налогов финансируются также расходы по социальному обеспечению, которые изменяют распределение доходов. Система налогового обложения определяет конечное распределение доходов между
людьми [4, с. 15-17].
В современных экономических условиях существенноувеличилась роль и значимость налогов
как регулятора рыночной экономики, поощрения и
развития приоритетных отраслей народного хозяй-
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ства, через налоги государство может проводить активную политику в развитии наукоемких производств и ликвидации убыточных предприятий. Поэтому грамотная налоговая политикабезусловно
способствует развитию экономики страны.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является рассмотрение сущности налогового контроля и процесса его совершенствования в современных условиях. Методологической базой исследования стали труды отечественных авторов
по вопросам налогового контроля. В работе использованы общенаучные методы теоретического анализа,
сравнительный, логический, первичный анализ данных и иные методы. В статье обобщены важнейшие
изменения законодательства о налогах и сборах, касающиеся вопросов налогового контроля, направленные, прежде всего, на обеспечение экономической безопасности Российской Федерации.
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На протяжении нескольких последних лет в
Федеральной налоговой службе (далее - ФНС России) растут показатели эффективности контрольных мероприятий, в том числе размер дополнительно исчисленных налогов по результатам проведенных мероприятий налогового контроля.
Руководством ФНС России имеющаяся положительная динамика объясняется, прежде всего:
- улучшением организации работы налоговых
органов Российской Федерации;
- ростом квалификации сотрудников центрального аппарата службы и территориальных инспекций;
- совершенствованием взаимодействия между
налоговыми органами и налогоплательщиками.
ФНС России на постоянной основе осуществляется поиск резервных источников пополнения
государственных доходов, в том числе за счет совершенствования системы налогового контроля.
Под мероприятиями налогового контроля следует понимать действия, осуществляемые налоговыми органами с целью проверки соблюдения
налогового законодательства налогоплательщиками. Налоговые органы по результатам проведен-

ных мероприятий налогового контроля и установлении фактов совершения налоговых правонарушений в соответствии с пунктом 5 статьи 82, подпунктов 1 и 2 статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налогового кодекса)
имеют право предъявлять претензии к исчислению
налоговой базы либо к сумме налогов и сборов.
Следует отметить, что проведение мероприятий
налогового контроля не ограничивается рамками
налоговых проверок (выездными и камеральными).
Федеральная налоговая служба в письме от
06.03.2018 N ЕД-4-2/4335@ указывала, что конечной целью мероприятий налогового контроля является «сбор доказательств наличия (или отсутствия)
факта налогового правонарушения у проверяемого
лица», при этом оговорено, что собранные доказательства должны обладать следующими признаками: «относимости, допустимости, достоверности
и достаточности для разрешения дела о налоговом
правонарушении».[4, С.2]
Перед налоговыми органами Российской Федерации стоит задача по созданию равных конкурентных условий для ведения бизнеса в результате
пресечения схем уклонения от уплаты налогов путем:
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- выявления схем уклонения от уплаты налогов, определения их участников, организаторов и
бенефициаров;
- пресечения схем уклонения от уплаты налогов, в том числе экстерриториального характера,
скоординированной работы налоговых и других
контрольно-надзорных и правоохранительных органов;
- профилактики нарушений налогового законодательства и побуждения к добровольному отказу от применения схем уклонения от уплаты
налогов.
Создание равных конкурентных условий для
ведения бизнеса означает, с точки зрения налогообложения, что все налогоплательщики должны платить налоги честно. Так, например, определенная
группа налогоплательщиков заинтересована в снижении своего налогового бремени используя агрессивные и незаконные способы, а государство стремится поддерживать на достаточном уровне объем
налоговых поступлений, в связи с чем, происходит
переложение налогового бремени с одной группы
налогоплательщиков на другие (повышаются налоговые ставки, отменяются льготы, вводятся дополнительные налоги и сборы).
Основной формой налогового контроля выступают налоговые проверки: камеральные и выездные. Камеральные проверки охватывают всех налогоплательщиков и проводятся в налоговой инспекции; выездные проверки проводятся выборочно, но
являются более углубленными. Выездные налоговые проверки назначаются в отношении налогоплательщиков, у которых по результатам предпроверочного анализа выявляются налоговые риски.
В соответствии со статьей 101 Налогового кодекса утвержден порядок вынесения решения по
результатам рассмотрения материалов налоговой
проверки. Руководителем проверяющего налогового органа может быть принято решение о проведении дополнительных мероприятий налогового
контроля. На законодательном уровне закреплено,
что по окончании налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля возражения от налогоплательщиков принимаются
только в досудебном порядке, т.е. необходимо подать жалобу в вышестоящий налоговый орган, а в
случае ее неудовлетворения решение налогового
органа можно обжаловать в судебном порядке.
Апелляционная жалоба в вышестоящий налоговый
орган подается в течение 30 дней со дня вручения
решения, если налогоплательщик не успел в данные сроки подать жалобу, то подается обычная жалоба, при этом утрачивается право на неначисление
налогов и штрафных санкций.
Как отмечалось ранее, процедура налогового
контроля подвергается модернизации и совершенствованию на постоянной основе.
Так, в 2015 г. в российском налоговом праве
был впервые учрежден институт «налогового мониторинга», который стал новым режимом налогового администрирования для налогоплательщиков.
Данный режим является аналогом режимов
успешно функционирующих за рубежом: «расширенного взаимодействия» или «предварительного
налогового регулирования». Основная цель, которая преследовалась законодателем при введении
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принципиально новой формы взаимодействия
между налоговыми органами и налогоплательщиками – создание чистой налоговой среды, внедрение прогрессивной и законодательной основы для
информационного взаимодействия.
Прежде всего, используя процедуру «налогового мониторинга» у налогоплательщиков появляется возможность осуществлять согласование с
налоговым органом налоговых последствий сделок,
вопросы ценообразования, а также рассчитывать
возможные риски при совершении тех или иных хозяйственных операций. Данная форма взаимоотношений с фискальными органами широко применяется в развитых странах, она выражается в том, что
спорные вопросы, касающиеся налогообложения
решаются в форме диалога, обсуждений и как результат - минимизация налоговых споров в судебном порядке.
Главной отличительной особенностью налогового мониторинга является то, что налоговый орган
имеет свободный доступ к документам налогоплательщика, который обеспечивается за счет электронного документооборота. Инициатором налогового мониторинга выступают налогоплательщики,
а не налоговые органы. Данная форма взаимоотношений является выгодной как для самого налогоплательщика (перед совершением финансово-хозяйственных сделок получает информацию о наличии либо отсутствии налогового риска), так и для
налогового органа (проверка совершается в режиме
реального времени на рабочем месте инспектора).
Таким образом, новый режим налогового администрирования является добровольным, однако
применяется в настоящее время не так широко, как
за рубежом. Причина отказа налогоплательщиков
от налогового мониторинга - неготовность к открытости и отказу от незаконных способов минимизации налоговых обязательств.
Другое важное изменение в налоговом законодательстве было введено в 2017 г. – принятие Федерального Закона № 163-ФЗ, в соответствии с которым был дополнен Налоговый кодекс, а именно дополнена статья 54.1 «Пределы осуществления прав
по исчислению налоговой базы и (или) суммы
налога, сбора, страховых взносов». В соответствии
с дополненной статьей был на законодательном
уровне введен запрет, в соответствии с которым запрещено уменьшать налоговую базу либо уменьшать сумму налога, подлежащего уплате в бюджет,
если происходит искажение сведений о фактах хозяйственной жизни либо об объектах налогообложения. Данная норма была введена с целью предотвращения налоговых схем, заключающихся в уклонении от уплаты налогов.
В 2018 г. Федеральными законами от
29.07.2018 N 231-ФЗ и 232-ФЗ, от 03.08.2018 N 302ФЗ и N 334-ФЗ на законодательном уровне было
внесено множество поправок в первую часть Налогового кодекса, в настоящей статье мы рассмотрим
наиболее значимые нововведения.
В отношении процедуры проведения камеральной проверки уменьшили ее срок проведения с
трех месяцев до двух. Исключением является срок
проведения камеральной проверки деклараций по
налогу на добавленную стоимость, представленных
иностранными организациями в электронной
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форме через Интернет, который составляет шесть
месяцев.
Несмотря на снижение срока камеральной проверки, законодателем указано, что если до окончания камеральной проверки декларации по НДС
налоговики обнаружат признаки, которые указывают на возможное нарушение законодательства о
налогах и сборах, то руководству налогового органа, дано право на продление камеральной проверки до трех месяцев со дня представления декларации по НДС.
До введения вышеуказанных изменений камеральная проверка проводилась в соответствии с
пунктом 2 статьи 88 Налогового кодекса в течение
трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации или расчета.
В части проведения выездных проверок Законом N 302-ФЗ были откорректированы положения
подпункта 2 пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса, касающиеся порядка для повторных налоговых проверок в случае представления налогоплательщиком уточненной декларации с суммой
налога к уменьшению. Если в прежней редакции
данной нормы налоговый орган имел право охватить повторной проверкой период представления
уточненной налоговой декларации, то теперь изменили предмет повторной проверки с «периода проверки» на «измененные показатели уточненной
налоговой декларации», что является довольно существенным новшеством. Так, до принятия Закона
N 302-ФЗ повторная проверка являлась полноценной проверкой, ограниченной периодом представления уточненной декларации, а после внесения изменений дано право осуществлять проверку только
отдельных показателей.
Кроме того, внесены изменения в пункт 5 статьи 93 Налогового кодекса, в соответствии с которыми налоговый орган не имеет возможности повторно запрашивать документы, представленные
ранее налогоплательщиком, как в ходе проведения
налоговых проверок, так и в ходе проведения налогового мониторинга.
Налогоплательщику можно использовать
предоставленные права только в случае предоставления в установленные сроки документов, подтверждающих факт предоставления документов ранее
(уведомление на предоставление документов (информации), ответ на уведомление и т.д.). Срок,
установленный законодателем не может превышать десять рабочих дней. Налоговый орган имеет
право повторно истребовать документы только в
исключительных случаях: документы ранее представлялись в виде подлинников и были возвращены
налогоплательщику; документы, представленные в
налоговый орган, впоследствии были утрачены в
связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы.
Важным дополнением для налогоплательщиков является увеличенный срок (с пяти до десяти
рабочих дней) на предоставление документов по
конкретной сделке, при этом, если у налогоплательщика отсутствуют документы, то закреплена необходимость на сообщение данного факта в налоговый орган в тот же срок.
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Законом N 302-ФЗ откорректированы отдельные положения статьи 101 Налогового кодекса в части проведения дополнительных мероприятий
налогового контроля. Начиная с 03.09.2018, вступают в силу изменения, внесенные в пункты 6.1 и
6.2 поименованной статьи. Порядок представления
налогоплательщиком возражений по результатам
дополнительных мероприятий перенесен в пункт
6.2, а в пункте 6.1 установлены правила оформления результатов дополнительных мероприятий.
Рассмотрим данные правила, которые заключаются в том, что необходимо составлять дополнения к акту налоговой проверки с обязательным отражением информации:
- о дате начала и окончания дополнительных
мероприятий налогового контроля;
- о проведенных мероприятиях налогового
контроля;
- о полученных дополнительных доказательствах, подтверждающих факт совершения нарушений налогового законодательства либо на отсутствие таковых;
- о выводах и предложениях, проверяющих по
устранению выявленных нарушений с необходимостью отражения ссылок на статьи Налогового кодекса.
Законодателем указано, что дополнение к акту
налоговой проверки, подписанное должностными
лицами налогового органа, составляется в течение
15 дней со дня окончания дополнительных мероприятий налогового контроля и подлежит вручению налогоплательщику в течение пяти рабочих
дней (в течение 10 рабочих дней в отношении консолидированной группы налогоплательщиков).
Если налогоплательщик уклоняется от получения
документа, то он направляется по почте и считается
полученным на шестой рабочий день (с даты отправки заказного письма).
Налогоплательщику предоставлено право на
предоставление возражений в течение 15 рабочих
дней с момента получения дополнений к акту налоговой проверки. Кроме того, в пункт 4 статьи 101
Налогового кодекса внесено важное дополнение в
части процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки - по результатам проверки исследуются только те документы, с которыми налогоплательщик был ознакомлен, либо ему была предоставлена возможность ознакомиться.
Таким образом, на законодательном уровне регламентировано, что ознакомление с результатами
проверки необходимо проводить заблаговременно,
тем самым предоставив налогоплательщику право
на предоставление возражений.
Определенные новшества претерпела статья
105.14 Налогового кодекса в отношении контролируемых сделок, к которым относят сделки между
взаимозависимыми лицами. К ним также приравнивают сделки в области внешней торговли товарами
биржевой торговли и сделки в которых одной из
сторон является лицо, у которого местом регистрации, местом жительства, либо местом налогового
резидентства является государство или территория,
включенные в перечень офшоров (при условии,
если хотя бы одна сторона сделки освобождена от
обязанностей плательщика налога на прибыль). [5,
С.4-5]
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До внесения поправок, для того чтобы налоговики начали проверять такие сделки, было достаточно просто их совершить. Законом N 302-ФЗ внесены поправки в пункт 3 статьи 105.14 Налогового
кодекса, в соответствии с которыми сумма доходов
по таким сделкам за соответствующий календарный год должна превышает 60 млн. руб. [5, C.2-3]
Кроме того, исключены два основания для
контроля в отношении сделок с резидентами особой экономической зоны (СЭЗ) или участником
СЭЗ, а также с участниками регионального инвестиционного проекта (применяющими льготные
налоговые ставки по налогу на прибыль).
В заключении необходимо отметить, что совершенствование налогового законодательства не
принесет ожидаемых результатов, если в практике
работы налоговых органов не будут искоренены
случаи злоупотребления налоговыми органами
своих прав. Так, например, при проведении допросов инспекторами зачастую используется практика
получения «удобных» свидетельских показаний,
вопросы носят «узкий» характер и не направлены
на получение полной и достоверной информации.
Либо выявляются факты того, что в протоколах допроса искажается информация, полученная от
налогоплательщика - реальные ответы свидетеля с
информацией, внесенной в протокол.
Имеются и такие недопустимые факты, как сокрытие налоговыми органами доказательств, свидетельствующих в пользу налогоплательщика.
Примером может послужить ситуация, когда в ходе
проведения мероприятий налогового контроля получены доказательства, которые не подтверждают,
а, наоборот, опровергают выводы инспекции, однако, они не учитываются при вынесении соответствующих решений.
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Налоговые органы Российской Федерации являются главными фискальными инструментами современного рыночного хозяйства. Результативность налогового контроля направлена на предотвращение использования налогоплательщиками
незаконных схем ухода от налогообложения, создание равных условий для всех налогоплательщиков,
создание чистой и комфортной среды для бизнеса.
Совершенствование налогового контроля и анализа
его эффективности направлено на повышение собираемости налогов и на создание условий для обеспечения экономической безопасности Российской
Федерации.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с современными типами экономического мышления
общества. Подвергается анализу каждый тип экономического мышления.
Ключевые слова: экономическое мышление, рациональность, экономическое поведение, абстрактное, эмпирическое и социально – экономически ориентированный тип экономического мышления, экономическое мышление предпринимателя и рабочего
Совокупность экономиче ских взглядов и
представлений, отражающих новейшие достижения экономики и его качественное преобразование,
отражается в экономическом мышлении общества.
В отличие от простой суммы знаний современное
экономическое мышление выступает как активная
сторона общественного сознания, непосредственно
определяет его действие при принятии экономикосоциальных решений и практическое действие по
их осуществлению.
Для современного экономического мышления
характерны научность, реализм в определении задач и путей их решения, опора на методы управления, нацеленность на повышение эффективности

производства и использование интенсивных, качественных факторов роста при неравномерных взаимодействиях экономических, социальных и
научно-технических процессов. Современное экономическое мышление проявляется в умении правильно оценивать тенденции и перспективы развития общественного производства, реально складывающуюся ситуацию в отраслях, на предприятиях.
Формирование современного экономического
мышления — необходимое условие качественного
улучшения хозяйственного механизма, ускорения
социально-экономического развития страны, важное звено перестройки общественного сознания.
Формирование современного экономического
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мышления осуществляется на основе последовательного совершенствования социальных типов общества.
Научные
исследования
современного
экономического мышления можно увидеть в
работах
Г.Беккер,
П.Хейне,
Л.С.Бляхман,
А.Ю.Архипов,
А.В.Артёмьев,
Е.Ф.Борисов,
Г.С.Вечканов,
Д.В.Валов,
В.М.Соколинский,
В.Е.Корольков, А.Г.Грязнова , К.Абдурахмонов,
Н.Зокирова 1. Также можно привести научнқе
исследования Нобелевского лаурията Ричарда
Талера который проанализировал систематические
последствия
таких
человеческих
черт,
как ограниченная рациональность, социальные
предпочтения и недостаток самоконтроля, их воздействие на принятие индивидуальных решений, а
также на функционирование мышления в целом.
Конечно главные критерии, определяющие экономическое мышление, - это умение адаптироваться к
существующим правилам рынка, способность к
калькуляции затрат и выгод как основе оптимального выбора.
При развитом обществе решение социальных,
экономических и культурных проблем, характерных для сегодняшней действительности, определяется готовностью человека жить и работать в новых
социально-экономических условиях. При этом
само наличие развитого экономического мышления
у субъектов хозяйствования является одним из важнейших условий функционирования рыночной экономики. Необходимость исследования экономического мышления в системе социально-экономических
отношений
обусловлена
важностью
осмысления происходящих в современной экономике, поиском методов реформирования экономической сферы, в основе функционирования которой
лежат экономическая деятельность, сознание, поведение и мышление индивидов. Все эти явления экономической действительности тесно взаимосвязаны. Экономическое мышление в определенной
степени составляет тот фундамент, на котором и основывается поведение хозяйствующих субъектов.
Изучая общественное экономическое мышление, мы выявили его несколько типов: Е.Борисов
разделяет на обыденное и научное экономическое
мышление2; А.Архипову, Р.П.Чапцовсов разделяет
на восточный и западный тип3; С.Н. Ивашковский
рассматривает предпринимательский тип мышления4; В.М. Кузнецов рассматривает экономическое
мышление рабочего класса5. Типы экономического
мышления соответствуют формам общественного
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бытия, экономической действительности, экономическим отношениям. В силу своего универсального, интегратнвного характера цивилизационный
подход позволяет наиболее полно дать характеристику различных типов экономического мышления.
По нашему исследованию мы разделили следующие типы экономического мышления:
- исторически сложившийся (оно также географический): восточный и западный тип экономического мышления;
- по свойству формирования: эмпирический,
абстрактный и социально–экономический ориентированный тип экономического мышления;
- цивилизованные типы: экономическое мышление предпринимателя и рабочего.
В соответствии с исторически сложившимся
ситуациям возможно выделить восточный и западный тип экономического мышления. Восточному
типу цивилизации соответствует государственный
тип экономического мышления, который при определенных условиях превращается в бюрократический. Западному типу цивилизации соответствует
рыночное мышление. На современном этапе формируется тип экономического мышления, интегрирующий черты первого и второго и отражающий
как рыночный, так и государственный тип организации экономики, соответствующий современным
смешанным, социальным экономикам. Так на сегодняшний день в постсоветском пространстве формируется социально ориентированное рыночное
мышление, включавшее в себя черты как рыночного, так и государственнического типов.
По свойству формирования мы выделили эмперический, абстрактный и социально-экономический ориентированный тип экономического мышления. Эмпирический уровень экономического
мышления формируется непосредственно в процессе экономической действительности, на основе
фактов житейского опыта, условий экономической
жизни. Он обусловлен насущными проблемами человека, помогает реализации его задач, связанных с
повседневной экономической практикой. Этот уровень мышления возникает первым и исторически6.
Абстрактное экономическое мышление во
многих изданиях7 акцентируется как теоретическое. В отличие от обыденного научное экономическое мышление стремится выяснить объективную
истину. То есть отразить внешний мир таким, каким он существует в действительности - вне зависимости от чьих либо мнений и желаний. Углублен-

Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды но экономической теории: Пер. с англ. / Сост. и
науч. ред. Р.И. Капелюшников; Предисл. М.И. Левина. М.: ГУВШЭ, 2003, П.Хейне"Экономический образ мышления" М.: Новости, 2001, Бляхман Л.С.Перестройка экономического
мышления. - М., Политиздат, 1990; Архипов Алексей Юрьевич.
Современное экономическое мышление (Вопросы теории и
практики развития) : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 : Ростов
н/Д, 1999; Артёмьев А.В. Человеческий капитал как фактор
экономического роста. Диссертация на соискателя учёной
степени кандидата экономических наук. Казань. 2007;
Абдурахмонов К.Х., Зокирова Н.К. Человеческое развитие:
Учебник. – Т.: ФГБОУ ВПО “РЭУ им.Г.В.Плеханова”, 2014
Е.Ф.Борисов. Экономическая теория. Курс лекций для студентов
высших учебных заведений. СП.: 2008 г., Г.С.Вечканов.
Экономическая теория. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2010;
Политэкономия
(история
экономических
учений,
экономическая теория, мировая экономика) Учебник для вузов
//под ред.Д.В.Валового. изд.2-е. М.:ЗАО.Бизнес школа, “Интел –
синтез” 2000; Экономическая теория:
учебное пособие.

В.М.Соколинский, В.Е.Корольков (и др.) под ред.
А.Г.Грязновой и В.М.Соколинского. 5е изд., перераб. и доп. –
М.: КНОРУС, 2008
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Е.Ф.Борисов. Экономическая теория. Курс лекций для
студентов высших учебных заведений. СП.: 2008 г.
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Архипов Алексей Юрьевич. Современное экономическое
мышление (Вопросы теории и практики развития) : Дис. ... д-ра
экон. наук : 08.00.01 : Ростов н/Д, 1999; Чапцов Р.П. Россия на
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Contributor, Р.П. Чапцов. Publisher, РАЕН, 2001.
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Ивашковский С.Н. Экономика для менеджеров: Микро- и макроуровень / С.Н.Ивашковский. - 4-е изд., испр. - М.: Дело, 2008
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Кузнецов В. М. Производственный коллектив: содержание и
формы экономической деятельности. — М., 1985
6
Архипов Алексей Юрьевич. Современное экономическое
мышление (Вопросы теории и практики развития) : Дис. ... д-ра
экон. наук : 08.00.01 : Ростов н/Д, 1999. 41 стр.
7
Е.Борисов и А.Архипов называет его теоретическим или научным.
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ное понимание реальных событий дает силу ориентировки в хозяйственной деятельности8. Теоретический уровень экономического мышления возникает с развитием общественного производства,
усложнением связей между ними. Он представляет
собой процесс осознания сущности экономических
явлений, закономерностей развития экономики, образования научных понятий, суждений, умозаключений, отражающих действительность не непосредственно, а в святом виде, по всей её полноте, многосторонности,
внутренних
взаимосвязях.
Теоретический уровень экономического мышления
даёт возможность моделировать экономические
процессы, формировать экономическую политику
отдельный предприятий, фирм, государства, использовать познанные законы экономического развития в практике хозяйствования9.
Социально-экономический ориентированный
тип экономического мышления является ориентацией государственного экономического построения. Развитие экономики ради удовлетворения потребностей человека и общества, повышения
уровня и качества жизни зависит от социально-экономической ориентацией экономического мышления . При этом социальная нацеленность экономического мышления не должна игнорировать экономические законы, снижать ее результативность.
Социально-экономический ориентированный тип
экономического мышления обеспечивается прежде
всего представлением каждому члену общества
собственности в разных формах как гарантия существования, созданием условий для полной и эффективной занятости, недопущением массовой безработицы, повышением качества и конкурентоспособности рабочий силы, выравниванием рабочий
силы, выравниванием возможностей и условий
жизни, использованием различных форм перераспределения и т.д. Здесь главным выступает государство.
Цивилизованные типы: экономическое мышление предпринимателя и рабочего мы можем раздельно просмотреть. В формировании нового
типа экономического мышления немаловажное
значение имеет соответствующая подготовка достойной смены рабочего класса и колхозного крестьянства. Эта смена должна получить не только
глубокие знания в области техники, технологии, соответствующих профессий, но и быть способной
рационально хозяйствовать. Проводимая в стране
реформа общеобразовательной и профессиональной школы ориентирована на усиление трудового
воспитания и улучшение профессионального образования подрастающих поколений10.
Предпринимательство как особый тип экономического мышления характеризуется совокупностью оригинальных взглядов и подходов к принятию решений, которые реализуются в практической
деятельности. Центральную роль здесь играет личность предпринимателя11. Определяется экономическое мышление предпринимателей частной собственности, свободой выбора и действий всех
участников производства, предпринимателей и потребителей, взаимодействие спроса и предложения,
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конкуренцией как главной движущий силой развития, стремлением к получению максимальной прибыли. Черты присущие рыночному типу мышления
предпринимателя является – самостоятельность,
инициатива, здравый прагматизм, гибкость, адаптивность, догматизм, способность действовать в
условиях конкуренции12.
Конечно, экономическая теория стремится
проникнуть за покров внешней видимости хозяйственных явлений и обнаруживает сущность - их
внутреннее содержание. Но при этом для каждого
субъекта необходимо в совершенстве владеть всей
совокупностью способов и приемов, применяемых
для научного познания экономических отношений.
Характер экономического мышления определяется особенностями общественных отношений.
Способ производства как основная типологическая
характеристика общества, выступает ключом для
понимания сущности и содержания экономического мышления.
В различные исторические периоды экономическое мышление имело свои собственные специфические черты и соответствующий им тип мышления, характеризовался проведением множественных реформ. В условиях преобразования
экономики в странах СНГ экономическое мышление, сохраняет по-прежнему общинную, коллективную принадлежность государству.
На современном этапе развития, экономическое мышление приобретает следующие новые
направления: либеральное - предполагает наиболее
высокую степень индивидуализма (реализация собственных интересов), хозяйственную инициативу,
самостоятельность в принятии решений и выборе
экономической стратегии; консервативное - это тип
экономического мышления является стилем или
способом мышления при анализе отдельных экономических явлений и всей экономической действительности, общества в целом, для которого характерна тенденция к сохранению старых образцов,
устоявшихся и оправдавших себя способов экономического поведения и деятельности; социально
ориентированный тип экономического мышления
связан с идеей государства материального благоденствия. Этот тип мышления характерен для эры
«высокого массового потребления», в которой основными проблемами общества становятся проблемы производства и рационального распределения, материальных благ.
На сегодняшний день экономика сплетается с
другими науками, такими как психология, социология. В современных условиях оно проявляется как
эмоциональная и рациональная составляющая экономического мышления. Рациональное в экономическом мышлении – это использование логических
форм, выработка знаний, осмысление, познание
экономической действительности. Эмоциональное
в экономическом мышлении – социальные чувства,

Е.Ф.Борисов. Экономическая теория. Курс лекций для
студентов высших учебных заведений. СП.: 2008 г. 12 стр.
9
Архипов Алексей Юрьевич. Современное экономическое
мышление (Вопросы теории и практики развития) : Дис. ... д-ра
экон. наук : 08.00.01 : Ростов н/Д, 1999. 41- 42 стр.
10
Кузнецов В. М. Производственный коллектив: содержание и
формы экономической деятельности. — М., 1985. 289 стр.
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настроения по отношению к определённым сторонам, фактам экономической жизни13. До сих пор не
было изучено эмоциональность в экономическом
мышлении. Но Нобелевский лаурият 2017 года
Ричард Талер — один из самых известных экономистов и, пожалуй, первый, кто начал заниматься
исследованиями в этой области экономических поведений. Живые люди на практике далеко не всегда
ведут себя рационально. Систематические, то есть
наблюдаемые раз за разом у множества людей, отклонения от рационального поведения была изучена Ричардом Талером.
Так, если подевсти итог, можно сказать что
человек живя в экономическом обществе
руководствуется не только национальными
ценностями14, но также своими рациональными15,
иррациональными принцыпами16 и целями. Важное
значение в этих целях и принципах экономического
мышления имеет эффективно функционирующий
хозяйственный механизм, который согласован с
экономическими интересами общества, трудового
коллектива, каждого работника. Для того чтобы
люди мыслили экономически грамотно, нужно поставить их в такие условия, чтобы современное экономическое мышление было им выгодным.
Список литературы:
1. Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды но экономической теории: Пер. с англ. / Сост. и науч. ред. Р.И.
Капелюшников; Предисл. М.И. Левина. М.: ГУВШЭ, 2003.
2. П.Хейне "Экономический образ мышления" М.: Новости, 2001,
3. Бляхман Л.С.Перестройка экономического
мышления. - М., Политиздат, 1990.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018
4. Архипов Алексей Юрьевич. Современное
экономическое мышление (Вопросы теории и практики развития) : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 :
Ростов н/Д, 1999.
5. Артёмьев А.В. Человеческий капитал как
фактор экономического роста. Диссертация на
соискателя
учёной
степени
кандидата
экономических наук. Казань. 2007.
6. Абдурахмонов К.Х., Зокирова Н.К.
Человеческое развитие: Учебник. – Т.: ФГБОУ
ВПО “РЭУ им.Г.В.Плеханова”, 2014.
7. Е.Ф.Борисов. Экономическая теория. Курс
лекций для студентов высших учебных заведений.
СП.: 2008 г.
8. Г.С.Вечканов. Экономическая теория. 2-е
изд. – СПб.: Питер, 2010; Политэкономия (история
экономических учений, экономическая теория,
мировая экономика) Учебник для вузов //под
ред.Д.В.Валового. изд.2-е. М.:ЗАО.Бизнес школа,
“Интел – синтез” 2000.
9. Экономическая теория: учебное пособие.
В.М.Соколинский, В.Е.Корольков (и др.) под ред.
А.Г.Грязновой и В.М.Соколинского. 5е изд.,
перераб. и доп. –М.: КНОРУС, 2008.
10. Ивашковский С.Н. Экономика для менеджеров: Микро- и макроуровень / С.Н.Ивашковский. - 4-е изд., испр. - М.: Дело, 2008.
11. Кузнецов В. М. Производственный коллектив: содержание и формы экономической деятельности. — М., 1985
12. Чапцов Р.П. Россия на пути к рынку: экономика, государство, безопасность и каčество.
Contributor, Р.П. Чапцов. Publisher, РАЕН, 2001

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
АККРЕДИТОВАННОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ
КОНТРОЛЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД)
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Исполнительный директор, Черноморо-Каспийская ассоциация участников рынка оценки соответствия, испытательных лабораторий (центров) и органов по сертификации (сокр. Ассоциация
«ЧЕРКАРОС»)
Ростов-на-Дону
Деятельность любой аккредитованной лаборатории не только сопряжена с рисками, но, более того, в
современном понимании рисков – базируется на них.
Вместе с тем, состав и структура рисков серьезно зависят не только от общерыночных факторов, но
еще и от особенностей регулирования государством той сферы, в которой осуществляет деятельность аккредитованная испытательная лаборатория. В данной статье выявлены специфические риски, которые воздействуют на аккредитованную лабораторию, занимающуюся анализом свойств и состава сточных вод.
The activity of any accredited laboratory is not only associated with risks, but, moreover, is based on them.
The composition and structure of risks depend not only on General market factors, but also on the peculiarities of
state regulation of the sphere in which the accredited laboratory operates. This article identifies specific risks that
affect the accredited laboratory in the field of analysis of the properties and composition of waste water.
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В качестве метода исследования применен метод сравнительно-правового анализа нормативных
документов, регулирующих деятельность участников деятельности по оценке соответствия состава и
качества сточных вод установленным требованиям.
В укрупненной группировке факторов риски
деятельности аккредитованной испытательной лаборатории (АИЛ) порождаются, во-первых, факторами, находящимися внутри самой лаборатории;
во-вторых, факторами, носителями которых являются заказчики (заявители) испытательных услуг;
в-третьих, факторами, лежащими на стороне потребителей той продукции, которая прошла оценку соответствия в АИЛ. Данную группировку можно
считать стандартной для деятельности всех АИЛ.
Однако часть АИЛ содержат в своей области
аккредитации такие элементы, которые регулируются дополнительными требованиями государства.
Само наличие таких специфических требований является причиной генерирования особенных рисков.
Одной из сфер действия особенных рисков является сфера контроля состава и свойств сточных вод.
Повышенная общественная и природоохранная
значимость этой сферы побудила законодателя
применить здесь дополнительные регуляторы, что
сформировало для деятельности по оценке соответствия не вполне обычные условия. Их мы и подвергаем рассмотрению в данной статье.
Пунктом 1 статьи 30 «Контроль состава и
свойств сточных вод» Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 N
416-ФЗ (далее – 416-ФЗ) указано: «контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения,
осуществляется организацией, осуществляющей
водоотведение, либо уполномоченной ею организацией в соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» [7]. В
изданном для целей реализации требований, установленных 416-ФЗ, Постановлении Правительства
РФ от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств
сточных вод" [5] (далее – Постановление № 525),
во-первых, производится разделение единого процесса оценки соответствия состава сточных вод
установленным требованиям (в терминологии ФЗ416 единого процесса «контроля состава и свойств
сточных вод») на две относительно обособленные
функции. Так, п. 3 Постановления №525 гласит:
«Контроль состава и свойств сточных вод включает
в себя:
а) отбор проб сточных вод;
б) последующий анализ отобранных проб
сточных вод».
Такое относительное обособление функций
внутри единого процесса оценки соответствия реализует функциональный подход, установленный
пунктами 0.3 и А.1 межгосударственного стандарта
ГОСТ ИСО/МЭК 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» [2]. (В соответствии с правовыми понятиями, вводимыми Федеральным законом «О техническом регулировании»
от 27.12.2002 N 184-ФЗ «оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту» [8], под которое

полностью подпадает понятие «контроль состава и
свойств сточных вод» [8], применяемое в ФЗ-416).
При этом Постановление №525 подчеркивает высокий уровень взаимосвязанности выделенных функций, применяя для этого термин «последующий
анализ».
Во-вторых, п.18 Постановления № 525 устанавливает: «Отбор проб сточных вод осуществляется организацией, осуществляющей водоотведение» [5]. То есть Постановление № 525 не предусматривает возможности передачи функции отбора
проб какой-либо другой организации.
Таким образом, относительное обособление
функций внутри единого процесса оценки соответствия дополняется организационным обособлением
каждой из двух функций: функции отбора проб и
функции последующего анализа отобранных проб.
Такое двойное обособление само по себе является
источником повышенного риска, а именно риска
выпуска недостоверных или необъективных результатов оценки соответствия сточных вод установленным требованиям.
Высокий уровень влияния отбора проб на результаты испытаний вытекает из пункта 5.1.1 ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (далее – ГОСТ ИСО/МЭК 17025) который в число факторов, определяющих правильность и надежность испытаний, проводимых
лабораторией, включает такие факторы как:
а) отбор образцов;
б) обращение с объектами испытаний [3]
Следующий за этим пункт 5.1.2 содержит прямое требование: «Лаборатория должна учитывать
эти факторы при разработке методик и процедур
испытаний и калибровки, подготовке и оценке квалификации персонала и выборе и калибровке используемого оборудования» [3].
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 не содержит никакого
исключения из данного требования для тех лабораторий, которые производят испытания проб, отбор
и предоставление которых для целей испытаний
осуществляются другими организациями. Из самого смысла п.п. 5.1.1 и 5.2.1 ГОСТ ИСО/МЭК
17025 вытекает, что осуществляя деятельность в такого рода случаях лаборатория должна проявлять к
представленным пробам повышенную предусмотрительность, разрабатывая специальные методики и
процедуры. Ведь в соответствии с п. 4.1.5 рассматриваемого стандарта «Лаборатория должна:
b) располагать мерами, обеспечивающими свободу руководства и сотрудников от любого неподобающего внутреннего и внешнего коммерческого, финансового или другого давления и влияния, которое
может оказывать отрицательное воздействие на качество их работы;
d) определять политику и процедуры, позволяющие избежать вовлечения в деятельность, которая
снизила бы доверие к ее компетентности, беспристрастности ее суждений или честности» [3].
Требования, установленные для лаборатории Постановлением № 525, следует отнести к числу внешних влияний, которые могут оказывать отрицательное
воздействие на качество работы лаборатории и
должны побуждать лабораторию к разработке специальных мер (методик и процедур), позволяющих снивелировать такое отрицательное воздействия. Непринятие таких мер влечет за собой снижение доверия к
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компетентности лаборатории, беспристрастности ее
суждений или честности и, в конечном итоге, к необъективности и недостоверности предоставляемых ею
результатов испытаний.
Таким образом, организационное разделение
функций отбора проб и последующего их анализа,
установленное Постановлением №525, порождает
риски, угрожающие компетентности лаборатории
(риски компетентностного характера), которые - в
случае их реализации - могут повлечь за собой приостановление или прекращение действие аккредитации лаборатории в силу несоответствия ее деятельности требованиям п. 17 «Критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие
заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации», утвержденных Приказом Министерства
экономического развития РФ от 30 мая 2014 г. N 326
"Об утверждении Критериев аккредитации, перечня
документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации,
соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие
критериям аккредитации" [6] (далее – Критерии аккредитации) в части подпунктов б), в) п. 23.4 и п. 23.8
(в рассматриваемом нами случае лаборатория привлекает иные лица для целей отбора проб не по своему
желанию, а в силу установленных требований).
Помимо аккредитационных рисков, указанное
двойное обособление порождает риски, осуществление которых подпадает под действие ст. 14.48 КоАП
РФ «представление испытательной лабораторией
(центром) для целей оценки (подтверждения) соответствия недостоверных или необъективных результатов
исследований (испытаний) и (или) измерений продукции»[4].
Угроза наступления аккредитационных и административно-правовых рисков является еще более реальной, если учесть, что ни ФЗ-416, ни Постановление
№ 525 не содержит требования о том, чтобы отбор
проб осуществлялся организацией, аккредитованной в
национальной системе аккредитации, в то время как
оба эти документа (п. 5 ст. 30 ФЗ-416 и п. 67 Постановления №525) указывают на необходимость проведения анализа отобранных проб только в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Тем самым создается третья форма обособления:
обособление деятельности в области, регулируемой
законодательством об аккредитации от деятельности,
которая не подвержена регулированию этим законодательством.
Принципиально важным является то, что в силу
действующего законодательства аккредитованная лаборатория, привлекаемая водоотводящей организацией для целей контроля сточных вод, должна производить «анализ отобранных проб сточных вод» (п. 5
ст. 30 ФЗ-416), или что пробы сточных вод отправляются в аккредитованную лабораторию (п.28 Постановления № 525), которая предоставляет водоотводящей организации «результаты анализов отобранных
проб сточных вод». Однозначную характеристику
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тому, что поступает в испытательную лабораторию,
дает и ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования
к отбору проб». Пункт 8.1 этого стандарта указывает
на «пробы, поступающие в лабораторию для исследования» [1].
Таким образом, нормативная документация определенно и недвусмысленно определяет статус того,
что поступает в испытательную лабораторию для последующего анализа (исследования) – это не материал, не вещество, не продукция, не предмет, не объект, и не вообще любая часть чего-либо, но именно
проба. Именно это, установленное нормативными документами обстоятельство, и фокусирует на себе все
те риски, о которых шла речь в данной статье.
Отработка конкретных механизмов управления
рассмотренными рисками – проблема, которая еще не
ставилась в литературе, и которая является предметом
дальнейшей углубленной проработки авторами данной статьи.
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[электронный
ресурс]
–
http://docs.cntd.ru/document/902316140
8. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании"
[электронный
ресурс]
–
http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnicheskom_reg
ulirovanii

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ)
Ежемесячный научный журнал

№ 11 (56)/ 2018
6 часть
Редакционная коллегия:
д.п.н., профессор Аркулин Т.В. (Москва, РФ)
Члены редакционной коллегии:















Артафонов Вячеслав Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического и природоресурсного права (Москва, РФ);
Игнатьева Ирина Евгеньевна, кандидат экономических, преподаватель кафедры менеджмента (Москва, РФ);
Кажемаев Александр Викторович, кандидат психологических, доцент кафедры финансового права (Саратов, РФ);
Кортун Аркадий Владимирович, доктор педагогических, профессор кафедры теории государства и права (Нижний Новгород, РФ);
Ровенская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой судебных экспертиз, директор Института судебных экспертиз (Москва, Россия);
Селиктарова Ксения Николаевна (Москва, Россия);
Сорновская Наталья Александровна, доктор социологических наук, профессор кафедры
социологии и политологии;
Свистун Алексей Александрович, кандидат филологических наук, доцент, советник при
ректорате (Москва, Россия);
Тюменев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук (Киев, Украина)
Варкумова Елена Евгеньевна, кандидат филологических, доцент кафедры филологии
(Астана, Казахстан);
Каверин Владимир Владимирович, научный сотрудник архитектурного факультета, доцент
(Минск, Белоруссия)
Чукмаев Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного
права (Астана, Казахстан)
Ответственный редактор
д.п.н., профессор Каркушин Дмитрий Петрович (Москва, Россия)

Художник: Косыгин В.Т
Верстка: Зарубина К.Л.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных в статьях,
ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются в авторской редакции.
Адрес редакции:
г.Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия
E-mail: info@euroasia-science.ru ; www.euroasia-science.ru
Учредитель и издатель Евразийский Союз Ученых (ЕСУ)
Тираж 1000 экз.
Отпечатано в типографии г.Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия

