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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

 

Аннотация 

Стратегическое управление цепями поставок (англ. supply chain management, SCM) - это 

организационная стратегия, направленная на планирование интегрированного управления 

информационным, денежным, материальным потоками, нацеленная на получение совокупного 

экономического эффекта.  

Ключевые слова 

Логистика, стратегическое управление цепями поставок, оптимизация цепей поставок. 

 

Эффективное построение системы управления цепью поставок оказывает ключевое влияние на темпы 

экономического развития предприятия. При управлении цепью поставок необходимо решить такую задачу, 

как объединение рынка, сбытовой сети и производства, при этом обеспечивая обслуживание потребителей 

на более высоком уровне и с меньшими издержками (внутренние и внешние транспортные издержки 

предприятия, производственные затраты, издержки на содержание запасов и другие виды издержек).  

Логистическая цепь представляет собой линейно упорядоченное множество участников 

логистического процесса, осуществляющих логистические операции по доведению внешнего материального 

потока от одной логистической системы до другой. [1, 74] 

Цепь поставок представляет собой множество звеньев, связанных между собой информационными, 

денежными и товарными потоками. Цепочка поставок начинается с приобретения сырья у поставщиков и 

заканчивается продажей готовых товаров и услуг клиенту. Одни звенья могут целиком принадлежать одной 

организации другие - компаниям-контрагентам (клиентам, поставщикам и дистрибьюторам).  

Цепь поставок, как правило, состоит из трех ключевых элементов: 

1. Поставка сырья, необходимого для производства. 

2. Производство, основной задачей которого является преобразование сырья в готовую продукцию. 

3. Дистрибуция - сбыт и доставка готовой продукции до потребителей через организованную сеть   

дистрибьюторов, складов и предприятий розничной торговли. 

Управление цепями поставок является эффективной стратегией получения конкурентных 

преимуществ и привлекает многих исследователей, пытающихся найти перспективы развития. Однако стоит 

отметить, что всегда существует вероятность возникновения проблем при стратегическом управлении 

цепями поставок. 

Проанализировав ряд данных проблем, возникающих при стратегическом управлении цепями 

поставок, мной были выделены основные причины, среди которых следующие: 

4. Эффективность деятельности каждого из участников цепи поставок зависят, в первую очередь, от 

надежности партнеров по бизнесу. 

5. Объекты в цепях поставок различаются по производственным возможностям, технологической и 

технической оснащенности, составу и качеству потребляемых ресурсах. 

6. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства, обеспечивающие прохождение потоков  

продукции между участниками цепи поставок, характеризуются разной мобильностью и универсальностью.  

В настоящее время справедливо будет отметить, что отдельные предприятия конкурируют не как 

автономные юридические лица, а скорее как системы цепей поставок. И в данном случае следует согласиться 

с мнением профессора М. Кристофера о том, что наступило время, когда конкурируют между собой не 

отдельные фирмы, а логистические цепи [3, 46]. Этой же точки зрения придерживается и Д. Бауэрсокс. Он 

отмечает, что если раньше операции по физическому распределению товарно-материальных ценностей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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включали координацию транспорта, складирование, политику накопления запасов и обработку заказов в 

рамках одного предприятия для обслуживания потребителя своевременно и эффективно с точки зрения 

затрат [2, 83]. 

Эффективность функционирования цепей поставок, с одной стороны характеризуется устойчивостью, 

под которой понимается неизменность ее целевых показателей. С другой стороны для организаций в цепи 

поставок актуальной является проблема создания механизма изменения структуры логистической цепи, 

сопровождающееся сменой ее основных параметров, решение которой позволять осуществлять контроль и 

координацию выполнения логистических функций участниками цепей поставок [4, 56]. 

В связи с вышеизложенным, при стратегическом управлении цепями поставок необходимо обратить 

внимание на решение следующих задач: 

1. Повышение качества обслуживания потребителей, которое может быть достигнуто за счет 

оперативности, гибкости процесса поставки. 

2. Сокращение временного цикла планирования за счет обеспечения и получения надежной, 

своевременной информации. 

3. Планирование и оптимизация расходов за счет выбора и определения стратегических контрагентов, 

оптимального объема закупаемых изделий. 

4. Снижение складских издержек за счет приведения объемов производства в соответствие со спросом. 

(Концепция «точно в срок»). 

Таким образом, решение данных задач обеспечивается за счет процесса оптимизации управления 

цепями поставок, призванного, в первую очередь, для установления надежных связей с подобранными 

поставщиками, а также для анализа оптимального расположения всех звеньев цепи поставки, выбранных 

маршрутов транспортировки.  

В конечном итоге, процесс оптимизации позволит сформировать представление о спросе на 

продукцию, а значит, и скорректировать производственные планы предприятия, также даст возможность для 

осуществления мониторинга и контроля товарных потоков на всем протяжении логистической цепи. 
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Аннотация 

Рассматриваются возможности применения SWOT-анализа для оценки инновационного потенциала  
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предприятия. Описаны этапы SWOT-анализа инновационного потенциала фирмы, а также этапы технологии 

управления потенциалом. 

Ключевые слова 

Инновационный потенциал, стратегическое управление, SWOT-анализ, возможности фирмы, факторы 

экономического потенциала 

 

На современном этапе в российской экономике наблюдается диспропорция между наличием 

инновационных возможностей и их реальным воплощением на практике. Немногие предприятия России 

имеют сильный инновационный потенциал, но еще меньше могут эффективно его использовать. Проблема 

связана с отсутствием комплексных исследований, методологических разработок и концептуальных 

подходов к оценке инновационного потенциала и эффективности его использования. В силу этих причин 

исследование потенциала предприятия является актуальной задачей. 

Цель оценки инновационного потенциала заключается в создании предпосылок и условий 

эффективного управления инновационной деятельностью. Одним из условий эффективного управления 

является создание адекватной управляемому объекту информационно-аналитической базы и механизма ее 

функционирования, а также рекомендаций по принятию управленческих решений по развитию и 

воспроизводству инновационного потенциала. 

Аналитический обзор имеющихся методик показал, что существует явно недостаточное количество 

разработок для анализа и оценки непосредственно инновационного потенциала предприятия, кроме того, в 

рассмотренных методиках, как правило, предпочтение отдается исследованию исключительно внутренних 

возможностей компании без учета рисков. Так, в источнике [1] предлагается оценивать 

проанализировать инновационные возможности (потенциал) предприятия по эффективному обеспечению 

существующих и вновь осваиваемых технологий. Показателем-индикатором инновационного потенциала 

компании считают показатель наукоемкости [2].  

Для того чтобы определить эффективную инновационную стратегию поведения организации и 

реализовать ее, руководство должно иметь углубленное представление как о внутренней среде организации, 

ее потенциале и тенденциях развития, так и о внешней среде, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в 

ней организацией. При этом и внутренняя среда, и внешнее окружение изучаются стратегическим 

управлением в первую очередь для того, чтобы вскрыть те угрозы и возможности, которые организация 

должна учитывать при определении направлений инновационной активности. Для решения данной задачи 

разработаны определенные приемы анализа среды, которые применяются в стратегическом управлении.  

Одним из популярных инструментов стратегического планирования развития организации является 

SWOT-анализ. Он достаточно продуктивно может быть использован для оценки инновационного потенциала 

компании. 

Объектом SWOT-анализа может быть не только организация, но и другие социально-экономические 

объекты: отрасли экономики, государственно-общественные институты, научная сфера, политические 

партии, некоммерческие организации, отдельные специалисты. Полагаем, что инновационная активность 

компании как интегрированное направление ее деятельности также может выступать объектом SWOT-

анализа. 

Процедура проведения SWOT-анализа состоит из четырех этапов. На первом этапе осуществляется 

сбор аналитической информации. Стоит отметить, что информация, необходимая для проведения анализа, 

должна присутствовать на предприятии всегда, поскольку управленцу нужно иметь ежедневные сведения о 

тенденциях и новинках рынка, требованиях потребителей товара, активности конкурентов, поставщиков и т.д.  

Сущность второго этапа состоит в анализе внутренней и внешней среды, выявление сильных и слабых 

сторон компании. SWOT-анализ следует проводить отдельно для каждого продукта, рынка, конкурента. 

Оценку каждой составляющей потенциала получают в результате опросов, проведенных среди 

экспертов, а также на основе изучения показателей внутренней документации. Таким образом, появляется 

возможность добиться максимальной конкретности сильных и слабых сторон по отношению к исследуемым 

критериям. 
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Третий этап – это сопоставление сильных и слабых сторон предприятия и факторов внешней среды. 

Данный этап предполагает построение матрицы на основе стандартной методики. 

На четвертом этапе делается вывод об уровне инновационного потенциала, актуального для того или 

иного сочетания сил, возможностей и угроз.  

Следует отметить, что SWOT-анализ – это лишь один из возможных подходов к формированию 

стратегии предприятия. Наиболее полной картина будет, если в сочетании со SWOT-анализом будут 

применяться иные методы стратегического планирования, например, составление матрицы BCG, матрицы 

Томпсона-Стрикленда, проведение анализа конкурентной среды по методу А.И. Пригожина и др.  

Успех любой предпринимательской деятельности во многом определяется правильно выбранной 

стратегией управления потенциалом предприятия, являющейся составным элементом менеджмента в 

бизнесе. Выбор стратегии, в свою очередь, зависит от нескольких факторов: каким объемом потенциала 

обладает предприятие; насколько высок уровень конкурентоспособности потенциала предприятия; какова 

его доля на рынке и кем оно является – лидером, соперником или аутсайдером. 

 Технология управления потенциалом предприятия включает следующие этапы: 1) оценка структуры, 

динамики и эффективности использования потенциала предприятия, его доли на рынке; 2) оценка 

конкурентоспособности предприятия; 3) анализ резервов и потерь предприятия; 4) выбор стратегии и 

тактики по повышению конкурентоспособности предприятия; 5) проведение мероприятий по повышению 

конкурентоспособности предприятия, исходя из выбранной стратегии и тактики. 

 Таким образом, управление потенциалом предприятия в условиях рынка сводится, по существу, к 

управлению его конкурентоспособностью (к оценке и анализу факторов, повышающих или понижающих 

конкурентоспособность предприятия, выбору и реализации соответствующей стратегии и тактики для 

достижения той или иной намеченной цели).  

Модель экономического потенциала любого предприятия определяется следующими факторами: 1) 

объемом и качеством имеющихся у него ресурсов (численностью занятых, основными производственными 

и непроизводственными фондами, оборотными фондами или материальными запасами, технологией и т.д); 

2) способностями сотрудников (специалистов, рабочих, вспомогательного персонала) к созданию какой-либо 

продукции; 3) способностями менеджмента оптимально использовать имеющиеся у предприятия ресурсы; 

4) инновационными способностями, т.е. способностями предприятия к обновлению производства, смене 

технологии; 5) финансовыми способностями и др.  

Целью оценки инновационного потенциала при помощи SWOT-анализа является возможность 

определения направлений инновационного развития, обеспечивающих возможности перехода предприятий 

на выпуск конкурентоспособной продукции, существенно повысив свою устойчивость и гибкость по 

отношению к переменам во внешней среде. 

Оценка показателей инновационного потенциала предприятия позволяет: 

- адекватно оценить состояние и готовность предприятия к инновационным преобразованиям; 

- проанализировать и спрогнозировать тенденции развития, выявить основные преимущества и 

«слабые» места; 

- подготовить рекомендации по формированию инновационной стратегии предприятия и механизмам 

ее реализации, которая позволит укрепить позиции на рынке; 

- создать и развивать информационные потоки для принятия эффективных управленческих решений. 
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Аннотация 

Статья написана для сравнения современного программного обеспечения, предназначенного для 

проведения точного финансового анализа, характеризуется довольно детальным изучением сложных и 

дорогостоящих программ для профессиональных и начинающих финансистов. В статье рассмотрены 

критерии выбора и базовые функции современных программ оценки финансового состояния предприятия. В 

качестве источников был использован опыт общения с финансистами разного профессионального уровня, 

личное изучение программ, в том числе, и за счет официального описания на сайтах разработчиков.  

Ключевые слова 
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В современных условиях на фоне глобального развития компьютерных систем все большую актуальность на 

рынке приобретают специализированные компьютерные системы, в том числе и предназначенные для 

анализа финансового состояния организации. Все больше руководителей понимают преимущества именно 

компьютризированного анализа сложных систем - буквально 15 лет назад такие вещи воспринимались 

скептически.  

Как правило, специализированные программы имеют в своём арсенале удобные формы ввода 

информации, продуманные технологии накопления и хранения данных, "правильные" алгоритмы 

выполнения расчетов, основанные на математическом анализе массивов информации.  

Сейчас на рынке представлено множество разработок из разных источников, с широчайшим набором 

функций и разными подхода к взаимодействую с пользователем. Однако, процесс выбора подходящего 

программного решения остаётся сложным и запутанным. Дело в том, что пользователей таких программ 

можно разделить на 3 основные группы:  

1. Предприятия, причём самой широкой и разнообразной принадлежности, главной целью которых 

является анализ собственного финансового состояния. 

2. Отраслевые и территориальные органы управления.  

3. Банки и страховые компании, нацеленные на получение объективной информации о финансовом 

состоянии реального или потенциального клиента.  

Для каждой группы важен определенный ракурс, "разрез" финансового анализа. Поэтому и требования 

к инструменту анализа будут отличаться в той или иной мере.  Осложняют проблему выбора и сами 

компании-разработчики программного обеспечения. Их описания программ трудно сравнимы: зачастую 

одни и те же возможности называются по-разному, или же наоборот - одной и той же характеристикой 

обозначаются совершенно разные функциональные возможности. В целях нашего исследования предлагаем 

рассмотреть общую характеристику каждого программного решения – «Финансовый Аналитик» фирмы 

ИНЭК, Audit Expert фирмы "Про-Инвест-ИТ" и набор программ построенных на базе 1С – "Финансист" 
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(далее, для простоты восприятия «1С:Финансист») от компании ГК «WiseAdvice» ООО «Программные 

продукты». 

Все три программных комплекса предназначены для проведения финансового анализа предприятий 

различных видов деятельности и форм собственности на основе загружаемой из вне бухгалтерской 

отчетности. При этом анализ финансового состояния основывается в большей степени на относительных 

показателях [2, с. 361]. 

«Финансовый аналитик» специализируется на проведении анализа на основе регламентированных 

законодательством методик, а так же позволяет создавать пользовательские сводные таблицы. Audit Expert 

предназначен для детального финансового анализа объекта исследования и подготовки консолидированной 

отчетности. Включает в себя широкий набор предустановленных методик анализа, как стандартизованных, 

так и специфических, например, экспресс или коэффициентный анализ, а так же оценку риска. 

«1С:Финансист» создан группой аудиторов одной из самых крупных консалтинговых фирм России и 

изначально предназначался для финансовых директоров. Основная цель – финансовый учет доходов и 

расходов, планирование и контроль бюджетов по рекомендованным сценариям. Тем не менее, инструменты 

анализа заслуживают внимания, а в особенности, формирование готовых документов на основе этого 

анализа. 

Современная система управления инвестиционной деятельностью в России, ее функционирование 

требуют моделирования как бизнес-процессов, так и бизнес-систем [3, с. 124]. В этой связи, 

приобретение специализированных компьютерных программ позволяет оптимизировать деятельность 

предприятий. 

При выборе программного решения имеет смысл составить список критериев, которые не будут 

излишне детализированы, но, вместе с тем, охватят все значимые возможности систем. Условно можно 

выделить два функциональных блока: базовые возможности и средства расширения этих возможностей. 

Первый блок – "Базовые возможности" – основные возможности программы, важны как для опытных 

финансовых аналитиков, так и для начинающих пользователей. Это такие показатели как: наличие 

автоматического импорта исходных данных и экспорта полученных результатов, проведение экспресс-

анализа, а также полного анализа с использованием стандартных финансовых показателей.  

Второй блок показателей включает в себя возможности по расширению стандартного функционала 

решения и более полному соответствию требований пользователя. В первую очередь, это важно для опытных 

аналитиков, имеющие в своём арсенале несколько нетиповых методов анализа.  

Финансовый анализ всегда проходит на основе стандартных данных бухгалтерской отчетности. 

Программа «1С:Финансист» предлагает автоматизированный ввод отчетности из программы 

"1С:Предприятие" в версий 7 и 8, в том числе новейшей 8.3. Система Audit Expert позволяет автоматически 

загружать данные из всех популярных бухгалтерских программ: "1С:Предприятие", "Инфо-Бухгалтер", 

"ИНФИН-Бухгалтерия", "Парус". Обе системы – и Audit Expert, и «1С:Финансист» (правда, только в 

основном варианте) – настраиваются для загрузки данных из файлов формата txt. Что даёт возможность 

загружать данные из собственных разработок.  

Как правило, ручной ввод больших объемов информации предполагает возможное появление 

большого количества ошибок, что обуславливает возник возникновение  потребность в контроле 

корректности введенных исходных данных. Все программы осуществляют арифметическую проверку 

баланса, а Audit Expert к тому же позволяет сформировать собственные правила проверки. 

Сопоставимость данных может быть улучшена и за счет переоценки некоторых финансовых 

показателей, что позволяет максимально приблизить данные к реальным показателям (с помощью 

коэффициента дисконтирования). Единственной программой, которая дает возможность в полной мере 

переоценить баланс, является Audit Expert, позволяя задать корректирующие показатели для всех 

анализируемых данных в отдельности.  
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«1С:Финансист» и Audit Expert обеспечивают использование широкого перечня регламентированных 

методик анализа, рекомендованных государственными органами и авторитетными негосударственными 

финансовыми институтами. Рассматривая возможности расширения функционала справедливо будет сказать 

о том, что «1С:Финансист» является закрытой программой и внедрение в неё новых алгоритмов анализа 

невозможно.  

Audit Expert и «Финансовый Аналитик» предоставляют пользователю возможность самостоятельно 

создавать новые входные формы и реализовывать собственные методики анализа, описывая алгоритмы 

расчета используемых в них показателей. Стоит отметить, что программы существенно отличаются друг от 

друга по гибкости настройки индивидуальных форм анализа. Так, например, «Финансовый Аналитик» имеет 

колоссальные возможности трассировки алгоритмов, однако, применение их и грамотная настройка требует 

определенных навыков программирования, либо привлечения опытного программиста. Audit Expert же 

имеет намного более скромные возможности, но зато обладает существенно более простым интерфейсом 

настройки. 

Возможность сравнения значений финансовых показателей предприятия с показателями официальной 

бухгалтерской отчетности других предприятий отрасли предоставляет программа Audit Expert. База данных 

показателей бухгалтерской отчетности, организованная по отраслям, размещена на интернет-сайте 

разработчика этой программы – компании "Про-Инвест-ИТ". 

Таким образом, чтобы повысить эффективность управления предприятием, нужны современные, 

проверенные и эффективные в мировой и отечественной практике инструменты [1,  с. 300]. Базовые 

возможности рассмотренных программ финансового анализа в целом сопоставимы. Однако «Финансовый 

Аналитик» проигрывает двум другим программам из-за отсутствия встроенных регламентированных 

методик анализа и средств интерпретации показателей. 

Следует иметь в виду, что «1С:Финансист» можно охарактеризовать исключительно как готовое 

решение, не имеющее возможностей расширения функционала без участия фирмы-разработчика, а 

программу «Финансовый Аналитик» – в большей степени как инструментарий, требующий при решении 

сложных задач подключения программиста и аналитика высокой квалификации. На этом фоне, Audit Expert 

выглядит как некий оптимум, сочетающий наличие широкого набора встроенных методик с удобством 

реализации любых собственных аналитических наработок. 

Поэтому для начинающих пользователей и тех, кто решает стандартный круг задач финансового 

анализа более предпочтительны программы «1С:Финансист» и Audit Expert. Что касается профессионалов-

аналитиков, желающих не только пользоваться готовыми методиками анализа, но и реализовывать 

собственные, а также формировать аналитические отчеты, то для решения их задач подойдут программы 

«Финансовый Аналитик» и Audit Expert. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТРАНЫ В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ ОСНОВНЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ 

ЭКСПОРТА (ИМПОРТА) РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье проводится сопоставление современной структуры экспорта (импорта) России с  

предшествующими периодами, при этом на основе использования статистических методов делается вывод 

относительно стабильности структуры на временном отрезке 1990-2014 гг. Элементы вносящие наибольший 

вклад в экспорт (импорт) подвергаются эконометрическому моделированию, полученные модели 

используются для построения прогнозов на 2015 год. 

 

Ключевые слова 

экспорт, импорт, структура, динамика, модель, эконометрическое моделирование, прогноз 

 

Переход экономики России к рыночным отношениям, на фоне постоянно изменяющейся 

внешнеэкономической и политической обстановки, неминуемо должен привести к изменению структуры 

внешнего товарооборота. Поскольку экономический потенциал страны тесно связан с состоянием и 

развитием её внешней торговли, то в связи с этим считаем актуальным изучение динамических подвижек в 

структуре экспорта и импорта России. 

В качестве источников информации о внешнеэкономической деятельности России используем 

«Российский статистический ежегодник». Анализом будет охвачен период 1990-2014 гг., что объясняется 

желание оценить структурные сдвиги произошедшие с момента образования РФ. 

Как известно, в статистике, для изучения структурных изменений использую большое 

количество методов и алгоритмов, самым простым способом оценить величину изменений в структуре 

является графический метод. Поэтому обратимся к данным рисунка 1 и 2 и проанализируем 

произошедшие сдвиги. 

Согласно представленной на рисунке 1 информации, наибольший удельный вес в экспорте на всем 

протяжении рассматриваемого периода занимает категория «минеральные продукты», при этом с течением 

времени доля имеет тенденцию к росту, за прошедшие 24 года значение увеличилось на 25 процентных 

пункта. Остальные группы товаров практически не претерпели изменений. 

Для количественной оценки величины изменения структуры используют коэффициенты 

структурных сдвигов и различий, одним из которых является индекс Гатева  (принимает значения в 

интервале от нуля до единицы, чем ближе к нулю тем меньше различий между сопоставляемыми 

структурами). 
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Рисунок 1 –Изменение во времени структуры экспорта России, % 

Относительно анализируемой структуры экспорта (2014 год относительно 1990 года), значение 

индекса Гатева получено равно 0,34, что указывает на незначительные подвижки в структуре.  

 

 
Рисунок 2 – Изменение во времени структуры импорта России, % 

Что касается структуры импорта, то согласно данным рисунка 2, можно указать на значительность 

категории «машины, оборудование и транспортные средства», так в отчётном 2014 году на ее долю 

приходится чуть менее 50%. Также особенностью рассматриваемой структуры является отсутствие 

изменений, о чем свидетельствует значение индекса Гатева равное 0,13. 

На следующем этапе воспользуемся информацией о доли самых значительных элементов в структуре 

экспорта и импорта и проведем анализ их динамики. Для начала обратимся к графическому представлению 

временных рядов, представленных на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Динамика удельных весов основных категорий экспорта и импорта России, % 
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Траектория движения временных рядов, представленных на рисунке 3, указывает на рост выделенных 

показателей. При этом начав свой «путь» с отметки в 45%, в дельнейшем ряды ведут себя по-разному, так 

доля машин, оборудования и транспортных средств вплоть до 2000 года имела тенденцию к снижению, что 

напрямую связано с падением производства (ликвидацией и банкротством промышленных предприятий) и 

как следствие отсутствием спроса на импортные основные средства. Дальнейший подъем объясняется 

возобновлением производственного процесса. Также стоит указать на снижение в 2009 году и 2014 году, что 

обусловлено воздействием мировых кризисов. 

В свою очередь, доля минеральных продуктов показывала не столь значительное снижение в 1990-х годах, а в 

2000-х имела стабильную тенденцию к росту. Сложившаяся траектория объясняется желанием Правительства РФ 

компенсировать недостающие доходы бюджета страны за счет наращивания объемов экспорта сырья. 

Так как рассматриваемые временные ряды не обнаруживают четко выраженной долговременной 

тенденции (тренда), то для построения прогноза на их основе используем адаптивную модель Хольта. 

Результаты построения прогнозов в пакета STATISTICA, представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Прогнозы доминирующих категорий в экспорте и импорте, на период 2015-2017 гг. 

 

Полученный прогноз доли минерального сырья, указывает на дальнейшее увеличение категории, при 

условии сохранения текущего баланса мировых цен на углеводороды, к 2017 году удельный вес составит 

74%. Отсюда следует, если Правительство РФ в ближайшие годы коренным образом не изменит вектор 

производства в стране, к 2025 году значение доли превысит 80%. 

В свою очередь, доля машин, оборудования и транспортных средств также растет в предстоящем 

периоде, хотя и не с такой скоростью. По-видимому, в условиях значительного роста курса доллара к рублю 

и экономических санкций, будет активизирован план импортозамещения, что приведет к снижению 

рассматриваемой доли в импорте. 

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать ряд выводов относительно сложившейся 

ситуации в развитии экономического потенциала в части нашего объекта исследования и дальнейшего 

развития событий: 

1) в структуре экспорта и импорта за 24 года реформ не произошло существенных изменений. Так 

значительная часть современного экспорта (в прочем, как и в Советском Союзе) приходится на сырье (нефти 

и нефтепродуктов, газа и электроэнергии). В свою очередь в импорте доминирует продукция 

машиностроения и продовольственные товары, что свидетельствует о низком уровне развития (упадке) 

данных видов экономической деятельности в России. 

 2) прогнозы категорий вносящих основной вклад в экспорт и импорт России, на основе моделей 

Хольта, показали дальнейший рост анализируемых долей. Полученный прогноз необходимо расценивать как 

сигнал руководству страны к принятию кардинальных мер направленных на восстановление 

обрабатывающей промышленности. 
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В данной статье идет речь о внешних долговых обязательствах РФ. Рассматриваются долговые 

категории по данным Министерства финансов РФ. Предложен комплекс мер по эффективному управлению 

внешним государственным долгом. 
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Государственный долг - долговые обязательства страны перед юридическими и физическими лицами, 

международными организациями, иностранными государствами и иными субъектами международных 

отношений. Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации к внешнему долгу относятся все долги 

государства в иностранной валюте. 
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В современных условиях наличие внешних и внутренних заимствований государства является 

практически обязательным условием развития экономики страны и рациональное управление этими долгами 

является одной из наиболее актуальных и важных задач, стоящих перед органами власти. Рост долга является 

следствием капитализации процентов по нему, не профинансированным в установленный срок. 

Все страны в разной степени используют заемные денежные средства для поддержания оптимального 

уровня налоговых поступлений и поддержания бюджетных расходов со всеми вытекающими 

отрицательными экономическими и политическими последствиями.  Негативные последствия связаны 

с тем, что любой долг требует значительных расходов по его обслуживанию, что отражается на экономике 

страны в целом. Формирование, обслуживание и погашение государственных заимствований значительно 

воздействуют на системы государственных финансов, рынок инвестиций, процентные ставки, денежную 

массу и прочие макроэкономические параметры. В условиях рыночной экономики основным фактором, 

влияющим на рынок государственных долговых обязательств, является доверие кредиторов к экономической 

политике государства. 

 

Категория долга 
млн. долларов 

США 
эквивалент млн. 

евро 

Государственный внешний  долг Российской Федерации (включая  обязательства бывшего 

Союза  ССР, принятые Российской Федерацией) 
51300 45442,5 

Задолженность перед официальными двусторонними кредиторами - бывшими странами СЭВ 860,2 762 

Задолженность перед официальными многосторонними кредиторами 1021,3 904,7 

Задолженность по внешним облигационным займам 36574,3 32398.2 

внешний облигационный заем с погашением в 2018 году 3466,4 3070,6 

внешний облигационный заем с погашением в 2019 году 1500 1328,7 

внешний облигационный заем с погашением в 2020 году 3500 3100,4 

Прочая задолженность 20,8 18,4 

Государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте 11977,8 10610,1 

 

Основными кредиторами Российской Федерации на сегодняшний день являются коммерческие банки 

из 24 европейских стран, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития 

и Европейский банк реконструкции и развития. По данным Центробанка можно сделать вывод, что 

задолженность выросла у нефинансового сектора, а сам ЦБ РФ значительно снизил свои долги. Крупную 

часть внешнего долга России составляют обязательства бывшего СССР (неграмотное использование 

внешних займов во времена СССР для покрытия дефицита бюджета, перестройки экономики привело к 

потребности в постоянном рефинансировании задолженности и к увеличению займа у кредиторов  

Парижского и Лондонского клубов). Таким образом, за последние годы Парижскому клубу кредиторов было 

оплачено 40 млрд. долларов, а задолженность перед Лондонским клубом реструктурирована до 2030 года. 

В целом, такая величина абсолютных показателей внешнего долга по состоянию на 2015 год одна из 

самых низких в Европе, а по отношению к ВВП его размер не превышает 10% (по данным рейтингового 

агентства Moody's). Несмотря на то, что в последние годы наблюдается постоянный рост внешней 

задолженности РФ, аналитики считают, что Россия начала закрепляться в статусе страны-кредитора. 

Например, в 2011 году Российская Федерация предоставила кредит в размере 2,5 млрд. евро Кипру. 

Для закрепления положительной динамики по управлению внешним долгом необходимо реализовать 

следующий комплекс мер: 

1. Проанализировать кредитоспособность заемщиков и проконтролировать сроки возврата заёмных средств; 

2. Эффективное управление внешним долгом с целью минимизации затрат по его обслуживанию; 

3. Значительное сокращение долга бывшего СССР; 

4. Разработка и выполнение рациональной политики государства в сфере внешнего долга с целью 

улучшения платежной репутации РФ. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию социально-экономической сущности налога на добавленную 

стоимость посредством раскрытия его фискальной и регулирующей роли. 
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В современной налоговой системе РФ Налог на добавленную стоимость появился с принятием 

Федерального закона «О налоге на добавленную стоимость» с 1 января 1992 г. 

С 1 января 2001 года порядок исчисления и уплаты НДС регулируется Главой 21 Налогового кодекса РФ.  

Налог на добавленную стоимость является федеральным и подлежит уплате на всей территории РФ. В 

соответствии со статьей 50 Бюджетного кодекса РФ является закрепленным налогом, и по нормативу 100 % 

подлежит зачислению в федеральный бюджет. 

Налог на добавленную стоимость можно отнести к числу самых молодых и в тоже время самых 

распространенных налогов, которые взимаются в налоговых системах многих зарубежных стран с товаров и услуг. 

Изобретателем данного налога по праву является французский экономист М. Лоре, который в 1954 

году описал схему взимания НДС, и с научной точки зрения обосновал его преимущества по сравнению с 

ранее действовавшим налогом с оборота. Главным достоинством НДС считалось устранение каскадного 

эффекта в системе ценообразования, который был характерен налогу с оборота.  

Во Франции налог на добавленную стоимость впервые был введен в 1958 году. Начиная с этого 

периода, НДС получил широкое распространение во многих государствах мира. 

По способу взимания налог на добавленную стоимость относится к числу косвенных налог, и 

представляет собой форму изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, 

которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по 

мере реализации. НДС оказывает прямое и непосредственное влияние на механизмы ценообразования, 

структуру потребления и спрос. 

В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу 

налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает поступать ранее 

конечной реализации, так как налог со своей части стоимости, «добавленной» к стоимости приобретённых 

сырья, работ и (или) услуг, необходимых для производства, уплачивает в бюджет каждый, кто участвует в 

производстве товара, работы или услуги на различных стадиях. [1, с. 58] 

В основе механизма исчисления НДС лежит понятие добавленной стоимости. 
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Добавленная стоимость представляет собой часть стоимости продукта, которая создается в данной 

организации. Рассчитывается она как разность между стоимостью товаров и услуг, произведенных 

компанией (выручка от продаж), и стоимостью товаров и услуг, приобретенных компанией у сторонних 

организаций (стоимость купленных товаров и услуг включает в себя в основном израсходованные материалы 

и прочие расходы, оплаченные внешним организациям, например, расходы на освещение, отопление, 

страхование, материальные расходы и т. д.) 

Добавленная стоимость является универсальной и интегрированной налоговой базой, поскольку 

представляет собой материальную и финансовую основу налоговых доходов. Формирование показателя 

добавленной стоимости происходит непосредственно в производстве и частично на всем пути продвижения 

товаров, работ и услуг к их потребителю. В процессе производства продукции к исходной стоимости сырья, 

материалов и полуфабрикатов добавляются затраты по приобретению и использованию основных средств, 

нематериальных активов, на оплату труда, а также прибыль производителя, которые и формируют 

добавленную стоимость. Другими словами, та стоимость, которую производитель добавил к стоимости 

приобретенных материальных ресурсов, и составляет добавленную стоимость. 

НДС охватывает все стадии производства и продажи продукции, включая розничную торговлю. 

Сборщиком НДС является каждый продавец на протяжении всей цепи движения товара до момента акта 

продажи конечному потребителю (НДС добавляется к продажной цене, но указывается в счете-фактуре 

отдельно). Из выручки продавец вычитает НДС, который был уплачен при покупке исходных товаров. 

Разница между этими налогами уплачивается государству. Смысл компенсации (зачета) НДС состоит в том, 

чтобы на каждой стадии производства облагать данным налогом только вновь создаваемую (добавленную) 

стоимость. 

Продавец не несет никакого экономического бремени при покупке товаров для своего производства, 

так как он получает от государства возмещение на любую сумму налога, которая была уплачена им 

поставщикам. Суть этого механизма состоит в том, чтобы переложить налог на конечного потребителя, 

который выплачивает налог в виде части конечной продажной цены товара или услуги и не имеет 

возможности компенсировать его. [1, с.100] 

Говоря о роли и значении налога на добавленную стоимость в налоговой системе государства, следует 

сказать о его фискальной и регулирующей функциях. 

Одним из основных преимуществ данного налога является то, что он представляет собой стабильный 

и регулярный источник доходов государственного бюджета. По сравнению с остальными косвенными 

налогами НДС позволяет государству получать в бюджет часть доходов на каждой стадии производства и 

распределения. 

На сегодняшний день НДС занимает наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов 

федерального бюджета. Общий объем налоговых поступлений по НДС в федеральный бюджет составил 2181 

млрд. руб., что составляет 35% от общего объема налоговых доходов федерального бюджета. По сравнению 

с 2013 годом наблюдает положительная тенденция в поступлении данного налога (117%).  

По товарам (работам, услугам), реализуемым на территории Российской Федерации поступления 

налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет в 2014 году составили 2 181,4 млрд. рублей, или 

на 16,8% больше, чем в 2013 году. 

Налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, в 

федеральный бюджет в 2014 году поступило 119,3 млрд. рублей, или на 9,5% больше, чем в 2013 году. 

 Удельный вес поступлений НДС в доходах консолидированного бюджета незначителен, и составил в 

2014 году 17 %, в то время как формирование всех доходов консолидированного бюджета в 2014 году на 63% 

обеспечено за счет поступления НДПИ – 23%, НДФЛ – 22%, налога на прибыль – 18% . 

Низкая доля поступлений НДС в консолидированный бюджет РФ объясняется тем, что данный налог 

полностью зачисляется в федеральный бюджет. 

 На основе проведенного анализа можно сделать вывод относительно того, что НДС стабильно 

занимает ведущее место в формировании налоговых доходов государственного бюджета России. 
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Отметив фискальную роль НДС как основную, нельзя умалять и его регулирующую функцию. 

Регулирующая роль проявляется в способности НДС выступать в качестве регулятора экономических 

процессов. 

Регулирующая функция НДС проявляется в виде стимулирования через систему налоговых льгот, 

установленных главой 21 НКРФ. Можно выделить три вида основных льгот, установленных по данному 

налогу: 1) установление пониженных налоговых ставок (10 и 0%); 2) освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика (ст.ст. 145, 145.1 НК РФ); освобождение от налогообложения 

определенной группы операций (ст. 149 НК РФ). 

Анализ ст. 145.1 Налогового кодекса РФ показывает ярко выраженную стимулирующую 

направленность налога, которая реализуется посредством освобождения от налогообложения участников 

инновационного центра «Сколково», так как в данном комплексе обеспечены особые экономические условия 

для компаний, которые работают в приоритетных отраслях модернизации экономики России, к которым 

относятся: телекоммуникации и космос, энергетика, биомедицинские технологии, информационные 

технологии, а также ядерные технологии и нанотехнологии. 

Еще одним примером стимулирующего воздействия НДС на экономических агентов является 

установление ставки налога в размере 0 %. 

Здесь необходимо учитывать, что государство, активизируя внешнеэкономическую деятельность, 

способствует интенсивному развитию национальной экономики и ее интеграции в мировую экономику. 

Помимо этого решаются проблемы, связанные с притоком валюты в страну, что улучшает платежный баланс 

страны. Исходя из этого, государство строит свою налоговую политику таким образом, чтобы поддержать 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие экспортные операции. 

Государство стимулирует отечественных экспортеров, предоставляя им возможность возмещать из 

государственного бюджета суммы НДС, уплаченные налогоплательщиками-экспортерами на внутреннем 

рынке при приобретении товаров, работ и услуг, используемых в производстве экспортируемой продукции.  

Таким образом, налог на добавленную стоимость обладает значительными преимуществами, 

выражающимися в обеспечении стабильных налоговых доходов и стимулирующем воздействии на 

экономическое поведение хозяйствующего субъекта.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены практические аспекты организации и проведения выездных налоговых проверок. 

Дана оценка результативности выездных налоговых проверок как наиболее эффективному методу 

налогового контроля. 
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Налоговые проверки являются основным и наиболее результативным инструментом налогового 

контроля, позволяющий с высоким уровнем эффективности проверить правильность исчисления и уплаты 

налогоплательщиками налогов и сборов.  

Налоговая проверка, как отмечают некоторые авторы, является процессуальным действием налоговых 

органов по контролю за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисления, 

своевременностью полнотой уплаты налогов и сборов, осуществление путем сопоставления фактических 

данных, полученных в результате налогового контроля, с данными налоговых деклараций и иных отчетных 

документов, представляемых налогоплательщиками в налоговые органы.  

В системе налогового контроля налоговые проверки подразделяются на камеральные и выездные. 

Налоговые проверки являются формой реализации налоговыми органами налогового контроля.  

Выездная налоговая проверка представляет собой проверку, которая проводится на территории 

налогоплательщика на основании решения руководителя налогового органа. 

Целью выездной налоговой проверки является контроль за соблюдением налогоплательщиком, 

плательщиком сборов или налоговым агентом законодательства о налогах и сборах. 

Решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налоговый орган по месту нахождения 

организации или по месту жительства физического лица. 

Повышенное внимание к данному виду налоговой проверки объясняется тем, что она дает бюджету 

значительные суммы дополнительно начисленных платежей по итогам проверки.  

Особенность выездной налоговой проверки заключается в том, что она достаточно трудоемкая. Ее 

эффективность зависит от величины затрат рабочего времени работников налоговых органов и от уровня их 

квалификации. 

Современные тенденции в организации и проведении выездных налоговых проверок определяются 

тем, что налоговые органы сосредоточили свою работу на анализе финансово-экономической деятельности 

налогоплательщиков, с одновременным отказом от тотального контроля. В основу работы отделов выездных 

налоговых проверок положен принцип самостоятельной оценке критериев риска проведения выездных 

налоговых проверок.  

Повышение уровня собираемости налогов возможно путем улучшения качества работы налоговых 

органов по организации и проведению налоговых проверок.  

Для того, чтобы оценить эффективность осуществления налоговых проверок и определить их роль в 

пополнении налоговых доходов регионального бюджета субъекта РФ, проанализируем результаты 

контрольной работы Управления ФНС России по ЧР за отчетные периоды. 

Из отчетных данных, полученных из Управления ФНС России по ЧР видно, что за 2014 год общее 

количество проведенных налоговых проверок составляет 74429. Из них на долю выездных проверок 

приходится 165. То есть, доля выездных налоговых проверок незначительна, около 0.2 % процентов. При 

этом количество проведенных выездных налоговых проверок по сравнению с 2013 годом снизилось на 37 

проверок, и в процентном выражении снижение составило 18,3% процентов к прошлому году. Такое 

снижение в первую очередь может быть связано со значительным сокращением числа индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, состоящих на налоговом учете, а также высокой трудоемкостью 

проведения выездных налоговых проверок. 

Результативность проведения выездных налоговых проверок в 2014 году сохранилась на уровне 2013 

года и составила 100%, так как во всех случаях проведения проверок организаций и физических лиц 

инспекциями выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Важным показателем, отражающим результативность контрольной работы налоговых органов, 

является дополнительно начисленные платежи в бюджет по результатам проведения налоговых проверок.  

По результатам проведенных выездных налоговых проверок в 2014 году в бюджетную систему РФ 

всех уровней дополнительно начислено с учетом пений и налоговых санкций 384,5 млн. руб. Данный 
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показатель на 138,0 млн. руб. меньше, чем в 2013 году, а в процентном выражении снижение составило 

26,4%. Снижение дополнительно начисленных платежей в 2014 году связано с сокращением количества 

проведенных выездных налоговых проверок в этом году. 

В 2013 году дополнительные в бюджетную систему Российской Федерации начисления по 

результатам проведенных выездных налоговых проверок всех уровней составили 522,5 млн. руб., с 

динамикой к аналогичному показателю 2012 года 211,9%, или больше на 196,7 млн. рублей. Такой рост был 

за счет прироста дополнительных начислений по налогу на добавленную стоимость на 193,1 млн. руб.  

Анализируя суммы дополнительно начисленных платежей по результатам проведенных выездных 

налоговых проверок в бюджетную систему Российской Федерации всех уровней, следует отметить, что 

основная доля начисленных платежей приходится на недоимку, незначительная часть составляют пени и 

налоговые санкции. 

Еще одним важным показателем, отражающим эффективность контрольной работы налоговых 

органов, является результативность в расчете на одну проведенную проверку. 

Так, в 2014 году результативность в расчете на одну выездную налоговую проверку организаций 

составила 2713 тыс. руб., что на 402 тыс. руб., или 12,9% меньше, чем за 2013 г. (3115 т.р.) 

Результативность в расчете на одну выездную налоговую проверку индивидуального 

предпринимателя составляет 192,6 тыс. руб., что на 56,3 тыс. руб., или на 22,6% меньше чем за 2013 год 

(248,9 тыс. рублей).  

Результативность в расчете на одну выездную налоговую проверку физического лица в 2014 г. 

составляет 119,3 т.р., что на 45,7 т.р. или на 27,2% меньше чем в 2013 г.  

Снижение результативности в расчет на одну выездную проверку связан, прежде всего, со снижением 

общего количества проведенных выездных налоговых проверок, а также со снижением дополнительно 

начисленных платежей по итогам проведения выездных проверок Проанализируем еще один показатель, 

отражающий особенности контрольной деятельности налоговых органов республики – это сумма убытка, 

уменьшенного налогоплательщиками в результате контрольно-аналитической работы налоговых органов. 

Такая сумма в 2014 году, многократно увеличилась с 2,7 млн. руб. в прошлом году, до 1 166,8 млн. руб. в 

отчетном периоде. Это существенный показатель, свидетельствующий об увеличении числа обращений 

налогоплательщиков в суд и их несогласием с выводами проверяющих, а также отсутствием качественной 

доказательной базы со стороны налоговых органов. 

Важным аспектом в организации налогового контроля налоговых органов республики является работа 

по проведению проверки обоснованности возмещения НДС. 

Так, налоговыми органами республики в 2014 год проведено 25 камеральных и 1 выездная налоговая 

проверка по обоснованности возмещения НДС, по результатам которых налоговыми органами признано 

необоснованным возмещение НДС, заявленное налогоплательщиками в сумме 429,2 млн. руб., что на 422,3 

млн. руб., больше показателя 2013 года (6,9 млн. рублей). 

Увеличение сумм, признанных необоснованными к возмещению по НДС свидетельствует о 

повышении эффективности работы сотрудников налоговых инспекций, которыми постоянно выявляются 

незаконные схемы возмещения НДС. С другой стороны это может быть связано с низким уровнем знания 

налогоплательщиками налогового законодательства, в частности своих прав на законное возмещение сумм 

уплаченных НДС из бюджета.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что выездная налоговая проверка является 

наиболее эффективным методом налогового контроля. Удельный вес дополнительно начисленных платежей 

в бюджет республики по результатам проведения данных проверок с учетом пений и штрафов составляется 

59 % сумм, начисленных к уплате по результатам общей контрольной работы налоговых органов.  

Однако результативность выездной налоговой проверки должна оцениваться не только по величине 

дополнительных поступлений в бюджет, но и обеспечением правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты налогоплательщиками налогов исходя из ошибок, выявленных в ходе проведения 

выездных проверок.  
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Учитывая то, что выездные налоговые проверки занимают центральное место в системе налогового 

администрирования и является важнейшей формой реализации контрольно-аналитической деятельности 

налоговых органов, необходимо уделять особое внимание решению проблем, возникающих в данной 

области. 

Здесь необходимо отметить, что на эффективность проведения выездных налоговых проверок 

существенное влияние оказывает достоверность и полнота информации, поступающей из внешних 

источников. Решением проблемы, связанной с качеством такой информации может стать создание 

автоматизированной базы данных информации, поступающей из внешних источников. [1] 

Так же необходимо повышать качество контрольных мероприятий, основанных на проведении  

аналитически проработанных точечных проверок в высоко рискованных сферах деятельности, 

обеспечивающих  

резонансный эффект для нарушителей налогового законодательства. 

Повышению результативности выездных налоговых проверок способствовала бы и активизация 

работы по взаимодействию с правоохранительными органами при проведении контрольных мероприятий. 

Целью такого взаимодействия должно стать обеспечение неотвратимости наказания за совершение 

налоговых преступлений и возмещения ущерба государству. 
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Платежеспособность - это характеристика, обеспечивающая удовлетворение интересов собственников, 

кредиторов, работников и других заинтересованных лиц в деятельности организации. На уровень 

платежеспособности оказывают влияние такие факторы, как структура оборотных средств, величина 

задолженности организации, наличие собственных оборотных средств, способность зарабатывать денежные 
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Платежеспособность является одним из основных показателей, характеризующих финансовое 

состояние предприятия. Платежеспособность предприятия – это готовность предприятия погасить долги в 
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случае одновременного предъявления требования о платежах со стороны всех кредиторов предприятия.  

Платежеспособным можно считать предприятие, у которого сумма оборотных средств значительно 

превышает размер задолженности.  

Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на 

расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. То есть, залогом выживаемости 

и основой стабильного положения предприятия служит его устойчивость. Устойчивое финансовое 

положение предприятия не является подарком судьбы или счастливым случаем истории. Это – результат 

умелого, просчитанного управления всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов, 

определяющих результаты деятельности предприятия. Следовательно, на устойчивость влияют различные 

причины – и внутренние, и внешние:  

- производство и выпуск дешевой, пользующейся спросом продукции;  

- прочное положение предприятия на товарном рынке;  

- высокий уровень материально-технической оснащенности производства и применение передовых 

технологий;  

- налаженность экономических связей с партнерами;  

- ритмичность кругооборота средств, эффективность хозяйственных и финансовых операций;  

- малая степень риска в процессе осуществления производственной и финансовой деятельности и т.д.  

Своеобразным зеркалом стабильно образующегося на предприятии превышения доходов над 

расходами является финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние финансовых ресурсов, при 

котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их 

использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также затраты 

по его расширению и обновлению. Поэтому, определение границ финансовой устойчивости предприятий 

относится к числу наиболее важных экономических проблем в условиях перехода к рынку. Следовательно, 

финансовая устойчивость должна характеризоваться таким состоянием финансовых ресурсов, которое 

соответствует требованиям рынка и отвечает потребностям развития предприятия. Исходя из этого, можно 

сказать, что финансовая устойчивость является главным компонентом общей устойчивости предприятия [1, с. 23]. 

Для характеристики платежеспособности предприятия нужно сначала оценить условия, 

предопределяющие картину движения денежных средств – их наличие на предприятии, направления и 

объемы расходования, обеспеченность денежных затрат собственными ресурсами, имеющиеся резервы и 

т.п., так как платежеспособность определяет возможность предприятия расплачиваться по своим 

обязательствам. 

Под платежеспособностью предприятия подразумевают его способность в срок и в полном объеме 

удовлетворять платежные требования поставщиков техники, материалов и товара, в соответствии с 

договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет. 

Возможность регулярно и своевременно погашать долговые обязательства определяются в конечном итоге 

наличием у предприятия денежных средств, что зависит от того, в какой степени партнеры выполняют свои 

обязательства перед предприятием. Кроме того, при определенном размере источников средств у 

предприятия тем больше денег, чем меньше других элементов активов. В процессе оборота средств деньги 

то высвобождаются, то снова направляются как затраты на пополнение внеоборотных и оборотных активов.  

Анализ платежеспособности необходим не только для предприятия с целью оценки и прогнозирования 

финансовой деятельности, но и для внешних инвесторов (банков). Прежде чем выдавать кредит, банк должен 

удостовериться в кредитоспособности заемщика. То же должны сделать и предприятия, которые хотят 

вступить в экономические отношения друг с другом. Особенно важно знать о финансовых возможностях 

партнера, если возникает вопрос о предоставлении ему коммерческого кредита или отсрочки платежа [3, с. 82.]. 

Платежеспособность оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов и 
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обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому платежеспособность направлена на 

обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной 

дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее 

эффективного его использования. 

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства предприятия, нужно 

хорошо знать, как управлять финансами, какой должна быть структура капитала по составу и источникам 

образования, какую долю должны занимать собственные средства, а какую – заемные. 

Главная цель анализа платежеспособности – своевременно выявлять и устранять недостатки в 

финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансовых возможностей предприятия. 

В теории финансового анализа и управления мнения теоретиков в отношении понятия 

платежеспособности и ее оценки нередко расходятся. 

Большинство авторов придерживаются точки зрения, что платежеспособность определяется главным 

образом степенью ликвидности организации. Поэтому при анализе платежеспособности коммерческой 

организации рекомендуют оценивать коэффициенты ликвидности. 

Так, по мнению Н.С. Пласковой [5, с. 196], платежеспособность в общем виде характеризуется 

степенью ликвидности оборотных активов организации и свидетельствует о ее финансовых возможностях 

полностью расплатиться по своим обязательствам по мере наступления срока погашения долга. 

Платежеспособность организации можно оценить либо как краткосрочную (с помощью наиболее ликвидных 

активов - денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, способных полностью обеспечить 

покрытие срочных обязательств), либо как долгосрочную. При оценке последней рассчитываются 

показатели ликвидности (абсолютной, критической и текущей), динамика которых свидетельствует о 

возможностях организации отвечать по своим долгам в будущем при условии сохранения выявленных 

трендов. Как видим, в данной постановке краткосрочная ликвидность мало чем отличается от долгосрочной, 

поскольку при расчете коэффициентов абсолютной, критической и текущей ликвидности учитываются 

только краткосрочные (срочные) обязательства. 

В.В. Ковалев [2, с. 374] считает, что платежеспособность в широком смысле - это способность 

предприятия без нарушений выполнять график погашения задолженности перед своими кредиторами. В 

узком смысле это наличие у него денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по 

кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. Под эквивалентами денежных средств 

понимаются краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в определенную сумму денег и 

подвергающиеся незначительному риску изменения ценности, со сроком размещения обычно не более 3 

месяцев. В международной практике к эквивалентам денежных средств относят также и овердрафтное 

кредитование. 

Такого же мнения придерживается И.Я. Лукасевич [4, с. 169], полагающий, что платежеспособность - 

это возможность своевременно и в полном объеме выполнить свои внешние (краткосрочные и долгосрочные) 

обязательства из совокупных активов. По его мнению, в общем случае предприятие считается 

платежеспособным, если его активы превышают внешние обязательства. Другими словами, формально 

предприятие платежеспособно, если оно имеет собственный капитал. Поэтому для измерения 

платежеспособности рекомендуется использовать коэффициенты финансовой устойчивости, в частности 

показатель автономии, равный отношению собственного капитала к величине активов организации; именно 

этот показатель называется коэффициентом общей платежеспособности. 

Считать, что платежеспособность является одним из признаков финансовой устойчивости, согласны и 

другие авторы [см.1,2, 5, 6]. 

А.Д. Шеремет полагает, что обеспеченность запасов источниками формирования является сущностью 

финансовой устойчивости, а платежеспособность - ее внешним проявлением [6, с. 316]. И поэтому именно 

обеспеченность запасов источниками (в первую очередь характеризующая уровень финансовой 

устойчивости) и обусловливает ту или иную степень платежеспособности (или неплатежеспособности). Но 
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в отличие от И.Я. Лукасевича, оперирующего лишь относительными коэффициентами финансовой 

устойчивости, А.Д. Шеремет рекомендует дополнительно проводить анализ баланса платежеспособности. В 

рамках этого анализа требуется произвести расчеты абсолютных показателей, характеризующих величину 

неплатежей организации (просроченной задолженности: по ссудам банков, по расчетным документам 

поставщиков, платежам в бюджет) с выяснением причин их образования и определением источников, 

способных ослабить финансовую напряженность. Под последними понимаются временно свободные 

денежные средства, привлеченные средства (превышение кредиторской задолженности над дебиторской), 

кредиты банка на временное пополнение оборотных средств и прочие заемные средства. 

Н.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова [1, с. 136] также утверждают, что платежеспособность является 

внешним признаком финансовой устойчивости организации и обусловлена степенью обеспеченности 

оборотных активов долгосрочными источниками. При этом они выделяют текущую (способность текущих 

активов превращаться в денежную наличность) и долгосрочную платежеспособность. В качестве показателя, 

отражающего долгосрочную платежеспособность, принимается отношение заемного капитала к 

собственному, или коэффициент финансового рычага. 

Анализом платежеспособности предприятия занимаются не только руководители и соответствующие 

службы предприятия, но и его учредители, инвесторы. С целью изучению эффективности использования 

ресурсов, банки для оценки условий кредитования, определение степени риска, поставщики для 

своевременного получения платежей, налоговые инспекции для выполнения плана поступления средств в 

бюджет и т.д. В соответствии с этим анализ делится на внутренний и внешний [6, с. 116]. 

Внутренний анализ проводится службами предприятия, и его результаты используются для 

планирования, прогнозирования и контроля. Его цель – установить планомерное поступление денежных 

средств и разместить собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить нормальное 

функционирование предприятия, получение максимума прибыли и исключение банкротства. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками материальных и финансовых ресурсов, 

контролирующими органами на основе публикуемой отчетности. Его цель – установить возможность 

выгодно вложить средства, чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить риск потери. 

Основными источниками информации для анализа платежеспособности и кредитоспособности 

предприятия служат Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных 

средств, и другие формы отчетности, данные первичного и аналитического бухгалтерского учета, которые 

расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса [7, с. 285]. Анализ платежеспособности 

предприятия осуществляют путем соизмерения наличия и поступления средств с платежами первой 

необходимости.  

Таким образом, платежеспособность – ключевой фактор определяющий стабильность деятельности 

организации на основе обеспечения оптимальности структуры капитала, максимизации прибыли и снижения 

риска потерь. 
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Аннотация 

В статье дан ретроспективный анализ развития национальной инновационной системы России с 

учетом специфических факторов ее формирования. Проводится анализ современных проблем российской 

экономики, а также целей, задач и направлений инновационной политики государства. Делаются выводы о 

необходимости решения проблем с помощью вовлечения предпринимательства в инновационную сферу 

посредством совершенствования инновационной инфраструктуры, финансирования инновационного 
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Основой динамичного экономического развития любой страны является устойчивая национальная 

инновационная система, которая обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности предприятий и страны в 

целом, формирует условия для экономического роста и является необходимой предпосылкой для полноправного 

участия страны в мировом разделении труда. Инновационный путь развития предполагает широкое 

использование в экономике достижений науки и техники – совершенствование имеющихся и разработку 

новых информационных, биологических, ресурсо- и природосберегающих технологий. Новейшие 

технологии вместе с интеллектуальными ресурсами выступают не только условием долгосрочного 

эффективного экономического роста, но и служат определенным показателем уровня экономической 

независимости страны [4,c.202]. 

Главные характеристики национальной инновационной системы России в значительной степени 

определяются базовыми свойствами экономической и политической системы, в которой она 

сформировалась. С этой точки зрения неправомерно говорить о том, что сейчас в России впервые 

формируется национальная инновационная система, поскольку процесс создания инноваций протекает уже 

не одно десятилетие и в СССР существовала своя, хотя и своеобразная национальная инновационная 

система, которая существенно отличалась от систем, характерных для рыночной экономики. 

В Советском Союзе была создана мощная инновационная система, ориентирующаяся почти 

исключительно на военную сферу, экстенсивное использование ресурсов, не имеющих механизмов 

повышения эффективности затрат, поглощающая преобладающую долю государственного бюджета. К 

началу 1930-х годов в СССР существовала разветвленная система научно-технической деятельности, 

охватывающая все направления науки. СССР к 1943 г. имел лучшие образцы военной техники, открытия в 

области радиолокации, физики ядра и т. д. В 1946-1951 гг. происходило бурное развитие науки. Темпы роста 

ассигнований на науку составляли 12% в год при росте научно-исследовательских кадров 7-8% в год. С 

середины 50-х до начала 70-х годов отмечался значительный рывок в области освоения атома, космоса, 

кибернетики. В период 1975-85 гг. был сделан целый ряд шагов по укреплению научно-технической базы 

страны, сформирован единый научно-технический комплекс [1, с.63]. 

Важнейшие экономические, социальные, организационные характеристики инновационной системы в 

административно-командной экономике СССР диктовались фундаментальными принципами принятой тогда 

парадигмы: полное огосударствление создаваемой в общественном производстве собственности, включая 
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интеллектуальную; закрытость и опора на собственные силы; мобилизационный тип развития и сверх 

милитаризация народного хозяйства; идеологизация всех видов деятельности, в том числе научно-

технического сектора. 

В результате инновационная система в советской экономике имела ряд уникальных характеристик, 

которые можно представить с различных точек зрения. 

С точки зрения организации существовал абсолютный приоритет критериев национальной 

безопасности во всех экономических решениях, что привело к формированию двух различных секторов 

хозяйства — военно-промышленного и гражданского. Практически все качественные ресурсы, являющиеся 

источником научно-технического прогресса (кадры, оборудование, технологии), были сосредоточены в 

первом секторе. Гражданский же сектор использовал в основном массовые ресурсы. В обоих секторах 

использовалась одна и та же организационно-управленческая схема: ведомственная организация и 

управление всеми субъектами, занятыми исследованиями, разработками, производством и обслуживанием. 

Качественные же характеристики этих систем, включая продукты их деятельности (доля наукоемкого 

производства новейших технологий, прорывных направлений научно-технического прогресса), отличались 

принципиально. 

Основными субъектами являлись только крупные и сверхкрупные научно-исследовательские, 

конструкторские организации, опытно-экспериментальные производства, находящиеся под управлением 

соответствующего министерства или ведомства. В таких схемах работала линейная модель инновационных 

процессов, т. е. новое знание, рожденное в результате фундаментальных исследований в соответствующих 

НИИ, передавалось в плановом порядке в прикладные НИИ, КБ, опытные заводы и далее — вплоть до 

организации производства новой продукции. В этой схеме реальными потребностями конечного потребителя 

пренебрегали в угоду интересам государства, военного ведомства [2, с.98-99]. 

В силу ведомственной организации в такой системе имело место отчуждение основной массы 

производителей нового знания, т.е. субъектов сферы НИОКР, как от сферы образования, так и от 

промышленности. В силу принятой общественной парадигмы полностью отсутствовали рыночные 

механизмы — легитимные, официально включенные в инновационный процесс малые формы 

инновационной деятельности, т.е. отсутствовали малые инновационные предприятия. 

В административно-командной экономике все процессы, включая инновационный, регулировались из 

Центра в соответствии с параметрами народнохозяйственного плана. Центр (госплан, министерство, 

ведомство) определял порядок и структуру обновления технологий, продуктов и услуг у потребителя и 

осуществлял в плановом порядке их внедрение в соответствующих организациях. Под реализацию задач 

внедрения централизованно выделялись государственные ресурсы. Таким образом, Центр внедрял в 

экономику те инновации, которые представлялись ему по тем или иным причинам эффективными. В 

реальной жизни реципиенты таких инноваций очень часто оказывали сопротивление, поскольку во всем этом 

процессе не участвовали рыночные механизмы, в частности спроса. 

Отсутствие права частной собственности на интеллектуальный продукт, созданный отдельными 

изобретателями, не позволяло использовать в инновационном процессе мощные мотивационные рычаги, 

связанные со стремлением обладателей новшеств получить значимые экономические ценности, 

преимущества и перспективы развития. Вручение им свидетельства об изобретении и небольшого денежного 

вознаграждения фактически являлось их отлучением от будущих экономических результатов внедрения. 

Уже только по этим причинам так называемая проблема внедрения новшеств в административно-командной 

системе была принципиально неразрешима. 

В СССР существовал ряд некоторых качественных характеристик инновационной системы. 

Административно-командная НИС в силу базовых принципов ее устройства отличалась низкой 

мобильностью кадров — как горизонтальной (межотраслевой, региональной), так и вертикальной, так как 

для этого типа систем характерна малая гибкость и подвижность всех структур, включая тематическую 

структуру исследований и разработок. Это стало одной из главных причин отставания СССР в 

технологической инновационной гонке, которая развернулась между промышленно развитыми странами во 

второй половине XX века [8, c. 46]. 
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Ориентация системы стимулов плановой экономики на валовые показатели, т.е. количественные 

характеристики объемов и масштабов деятельности в ущерб качественным, вместе с малой скоростью 

реакции на быстро меняющиеся потребности самого инновационного сектора экономики приводили к 

постоянной нехватке современных приборов, уникального (не массового) оборудования и прочих 

дефицитных ресурсов. Происходило их замещение относительно дешевыми трудовыми ресурсами, в том 

числе интеллектуальными. В результате важной характеристикой инновационного процесса была 

трудоизбыточность на всех стадиях цикла. Это приводило к появлению во многих субъектах национальной 

инновационной системы трудового балласта, чрезмерной занятости без соответствующей отдачи. 

С начала 1980-х годов развивается пятый технологический уклад, если вести отсчет с промышленной 

революции конца XVIII в.[7]. В России данный уклад существует только в военно-промышленном комплексе 

и в космической связи. Из-за научного и технологического кризиса в РФ доля этого уклада значительно 

сократилась (в несколько раз) и возросла доля предшествующих укладов, что явилось причиной резкого 

снижения конкурентоспособности российских товаров. 

Все это привело к нарастающему отставанию СССР в самых современных направлениях науки, 

технологии и высокотехнологичных производств и в конце концов к проигрышу в технологической гонке, а 

в начале 90-х годов — к коллапсу1 самой системы. 

Инновационное развитие СССР, не увязанное в надлежащей мере с мировым рынком, привело к 

кризису его инновационной системы, и поставило перед постсоветским государством задачу трансформации 

оставшихся фрагментов инновационной системы административного типа, во-первых, в целостную систему, 

во-вторых, в систему, соответствующую системам технологически развитых стран, то есть корпоративно-

государственную. С учетом названного должна была решаться и задача вхождения национальной экономики 

в мировое хозяйство. 

Россия уже имела в той или иной степени сформированные отраслевые циклы создания 

инновационной продукции, причем преимущественно на началах взаимной кооперации. Конечно, многие 

производства при вхождении их продукции на мировой рынок требовали меньшей или большей 

модернизации (ядерное энергетическое машиностроение, электротехника и электроэнергетика, авиационная 

техника, телевизоры и бытовая техника и т.д.) в соответствии с современными требованиями. Некоторые 

новые производства могли быть созданы на основе научно-технического задела. Распад СССР нарушил 

существующую кооперацию и специализацию. Восстановление нарушенных производственных циклов на 

рыночной, межгосударственной основе могло быть проведено относительно быстро, но требовало глубоких 

изменений ведомственной и отраслевой производственной кооперации и специализации, больших 

финансовых затрат [7]. 

Первоочередное значение приобретали задачи модернизации продукции и технологий с целью выхода 

на мировые рынки научно-технической продукции. Фактически процессы трансформации пошли таким 

образом, что не позволили предприятиям заняться их осуществлением. Соподчиненность процессов и задач 

трансформации была нарушена, на первый план вышли задачи стабилизации функционирования экономики, 

а не задачи ее развития. 

Решающую роль в этом сыграли валютная и финансовая дестабилизация экономики. Прежде всего, 

сбережения предприятий, необходимые для модернизации продукции и обновления технологий были быстро 

сведены на нет начавшейся гиперинфляцией. Несовершенство налогового и инвестиционного 

законодательства привело к усиленному оттоку национального капитала. Особенностью финансирования 

инновационной сферы стало хроническое уменьшение получаемых средств. 

В годы рыночных реформ инновационной политике в Российской Федерации уделялось мало 

внимания, основные силы были направлены на проведение реформ и создание рыночных механизмов. 

Государство практически не занималось инновационной политикой, что еще больше усугубило отставание в 

научно-технической сфере, доставшееся от СССР. Существует множество примеров отставания СССР, а 

                                                             
1 С точки зрения экономической эффективности коллапс системы означает, что каждая дополнительная единица затрат 

стала давать все меньшие приросты конечного выпуска, которые подошли к отрицательным значениям. 
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затем и России в сфере науки и техники: в 1991 г. максимальная совокупная мощность советских 

компьютеров была более чем на два порядка ниже, чем мощность одной американской машины Cray Research 

[2, С. 101]. Даже в ключевых военных технологиях к концу 1980-х годов СССР сильно отставал от США. В 

период политических и экономических реформ значительно сократилось финансирование фундаментальных 

и прикладных исследований, что привело к уменьшению в несколько раз числа предприятий, создающих 

инновации: если в 1992 г. их было 16,3%, то в 1996 г. - около 5%.  

За период рыночных реформ с 1991 г. произошли резкое снижение и деградация научно-технического 

потенциала страны. В 1991 г. на 10 тыс. рабочих приходилось 258 научных работников, в 1998 г. — 150, в 

2002 г. — 130 [1, c. 52]. Происходит отток научных работников за рубеж и в сферу коммерции внутри страны. 

В большинстве отраслей промышленности в результате массовой и сверхбыстрой приватизации на 

месте крупных научно-производственных объединений, часто обеспечивающих основную часть научно-

производственного цикла изготовления изделий, возникло множество самостоятельных производственных 

предприятий, оторванных от научно-исследовательских структур и поставщиков комплектующих, не 

способных обеспечивать эффективную кооперацию по изготовлению конкурентоспособных технически 

сложных видов продукции. В результате ранее эффективные научно-производственные объединения 

оказались нежизнеспособными в условиях международной конкуренции. Вопреки ожиданиям, массовая 

приватизация предприятий не привела к сколько-нибудь заметному повышению эффективности 

производства. 

Быстрое сокращение производственного потенциала и уменьшение затрат на его обновление привели 

с начала рыночных реформ к существенным изменениям в состоянии производственного аппарата: он в 

большей части достиг возраста, когда неизбежно его быстрое выбытие. Производственно-техническая база 

находится в критическом состоянии. Износ оборудования за год составляет примерно 5%, что приводит к 

двоякому результату. С одной стороны, это является одной из причин снижения объемов производства 

наукоемких видов продукции, определяющих технический и технологический уровень промышленности. С 

другой, в условиях полного износа фондов легче проводить реструктуризацию промышленности (нет 

альтернативы), а реструктуризация промышленности открывает неисчерпаемые возможности и механизмы 

замены выбывающих изношенных фондов новейшими, наукоемкими образцами и технологиями. На 

сегодняшний день проблема состоит в том, что Россия не может мобилизовать эти возможности [2, c.102]. 

Очень тяжело складывается ситуация в тех областях, где по разным причинам сформировалось 

огромное отставание российских разработок от мирового уровня. В первую очередь это относится к 

информационным и телекоммуникационным технологиям, отдельным направлениям машиностроения, 

биотехнологии и др. Открытие российского рынка для зарубежных товаров привело к падению спроса на 

отечественную наукоемкую продукцию, вытеснению ее с внутреннего рынка. В ряде отраслей отставание 

приобретает необратимый характер. Затраты, необходимые для освоения и поддержания современного 

технологического уровня, настолько велики, что становится выгоднее импортировать готовую продукцию 

из-за рубежа. Типичными примерами такого рода могут служить современные лекарства или отдельные 

элементы вычислительной техники (дисплеи, процессоры, оперативная память и др.). 

В России по-прежнему сохраняются предпосылки для перехода к инновационному развитию и создания 

действенной НИС. Она обладает фундаментальной наукой, прикладными исследованиями и технологическими 

разработками, системой образования, отдельными базовыми элементами инновационной структуры – 

инновационно-технологическими центрами, центрами трансфера технологий, технопарками и фондами [10, c. 

43]. Однако формирование национальной инновационной системы у нас сталкивается с целым рядом проблем, 

основными из которых является: 

 недостаточная проработанность законодательной базы для осуществления эффективной 

инновационной деятельности; 

 отсутствие действенных механизмов реализации определенных государством приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники, что влечет нерациональное использование 

бюджетных средств и недофинансирование исследований в перспективных областях науки; 
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 ослабление кооперационных связей между научными организациями, учреждениями образования 

и производственными предприятиями; 

 недостаточный уровень развития малого инновационного предпринимательства; 

 низкая эффективность инновационных предприятий; 

 наличие низкого спроса со стороны реального сектора экономики на перспективные с точки зрения 

их коммерческого применения результаты научно-технической деятельности; 

 недостаточная привлекательность научных организаций и инновационно-активных предприятий 

как объекта инвестиций и кредитования [12, c.171]. 

Современные цели и задачи инновационной политики в России закреплены рядом программных 

документов. Основополагающей на сегодняшний день является Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г. (от 2008 г.). 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. 

сформулированы четыре направления перехода страны на инновационный путь развития: 

Первое направление – обеспечение использования глобальных конкурентных преимуществ России в 

сферах энергетики, транспорта, аграрного сектора, прежде всего, обеспечение стабильности энергетического 

снабжения крупнейших мировых потребителей энергоресурсов и использование транспортного (транзитного) 

потенциала российской экономики. 

Второе направление – формирование научно-технологического комплекса, обеспечивающего 

глобальную специализацию России на высокотехнологичных рынках: достижение и поддержание лидерства 

в научных исследованиях и технологиях по ряду приоритетных направлений (нанотехнологии, ядерная 

энергетика, авиация, судостроение, космос, программное обеспечение). Следует отметить, что среди  

приоритетных направлений нет биотехнологий, новых систем связи, новой медицины, производства новых 

материалов, хотя в России есть уникальные разработки в этих областях. 

Третье направление – структурная диверсификация экономики на основе повышения 

конкурентоспособности перерабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей и «экономики 

знаний», в которое входит улучшение условий предпринимательской деятельности и создание 

благоприятного инвестиционного климата, создание механизмов обеспечения инновационной активности 

компаний и т.д. 

Четвертое направление – развитие демократии и обеспечение защиты прав и свобод личности, создание 

экономических и социальных условий для реализации творческого потенциала человека2 [3, c. 79-80]. 

Большое внимание в Концепции уделено вопросам развития НИС, в частности, системе 

прогнозирования, предоставления грантов, единству академической науки и промышленности, развитию 

кластеров, технопарков, бизнес-инкубаторам, защите интеллектуальной собственности, т.е. базовым 

элементам национальной инновационной системы [9, 89-90]. 

Для интеграции России в глобальную экономику настоятельно требуется, чтобы государственная 

инновационная политика, важнейшей составной частью которой является формирование национальной 

инновационной системы, стала основой долгосрочного экономического развития страны [12, c.171-172]. 

События 2014 года, связанные с военным конфликтом на Украине, введением экономических санкций 

и контрсанкций, ухудшением конъюнктуры на рынке энергоресурсов, показали, что переход России к новому 

технологическому укладу является уже стратегической задачей обеспечения национальной безопасности. 

На современном этапе формирования инновационной модели экономического развития государство 

должно создать условия для быстрого вовлечения предпринимательства в инновационную сферу. Для этого, 

в первую очередь, необходимо сформировать национальную информационную инфраструктуру; разработать 

механизмы саморегулирования институтов инновационной среды; обеспечить восприимчивость 

                                                             
2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. //Министерство экономического развития 

РФ, август 2008 г. [Электронный ресурс]: http://www.economy.gov.ru (Дата обращения 07.09.2015). 

 

http://www.economy.gov.ru/
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экономических субъектов к инновациям и различным нововведениям; обеспечить охрану прав и интересов 

субъектов инновационной деятельности [11, c. 96-97]. 

Важнейшей остается проблема финансирования инновационного бизнеса, поскольку для обеспечения 

процесса исследований и разработок, а также последующей их коммерциализации, необходимы 

значительные финансовые ресурсы. 

Целевые институты, призванные финансировать инновационный бизнес: венчурные фонды и бизнес-

ангелы развиты в России недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребность в финансировании. 

Обеспечение бизнеса дешевыми кредитами на срок, равный инновационному производственному циклу (3-

7 лет), будет актуальным, но для этого потребуется реформировать всю денежно-кредитную систему России. 

Отказ от рестрикционной политики позволит снизить ставки по кредитам и увеличить денежную массу, что 

благоприятно скажется на решении вопроса финансирования. Однако за последний год ситуация существенно 

усугубилась кредитной политикой, проводимой Центральным Банком. Повышение 16.03.2015г. ключевой ставки 

до 14% было нацелено на снижение инфляции, но одновременно вело к блокировке инвестиций в производство, 

особенно в аграрном секторе и пищевой промышленности. В настоящее время она составляет 11%, что объясняется 

экономической неопределенностью, обусловленной нестабильностью внешних условий и волатильностью на 

финансовых рынках. В связи с этим, с целью вовлечения в инновационную деятельность широкого круга 

предпринимателей государству следует в первое время либо полностью, либо частично компенсировать их 

расходы, связанные с рисками внедрения инноваций. Уменьшить проблему инвестирования инновационной 

деятельности предпринимателей, в определенной мере, может кооперация между предприятиями (создание 

объединений и ассоциаций), которую историк В.О. Ключевский расценивал как условие выживания русского 

общества, а экономист А. Маршалл – как самостоятельный фактор производства. 

Запрет со стороны США и стран-участников ЕС экспорта высокотехнологичных товаров в Россию 

влечет за собой существенное ограничение развития российской экономики, главным образом, это касается 

отечественной промышленности. Следовательно, для обеспечения экономического роста в настоящее время 

необходимо сформировать предложение отечественных технологий и создать условия для формирования 

спроса на них. Решению данной задачи может способствовать активное развитие кооперации между 

государственным, научным и предпринимательским секторами, что даст возможность развития науки, 

быстрого внедрения достижений научно-технического прогресса в практику и создания наукоемкой 

продукции. 

Согласно государственной стратегии инновационного развития предполагается к 2020 году довести 

расходы на НИР до 2,5 – 3% ВВП, больше половины из которых должен взять на себя частный сектор. 

Однако, многие предприятия из-за недостатка финансовых средств и большого риска не смогут 

инвестировать проведение научно-исследовательских работ. В связи с этим, на данном этапе развития 

национальной экономики, от государства требуются существенные инвестиции в рассматриваемую сферу 

деятельности – корректировка действующей государственной политики относительно инвестирования 

инновационной деятельности в пользу предпринимателей и ученых [4, c.204]. 

Оказать значительное влияние на развитие инновационный деятельности и вместе с тем на уровень 

научно-технического прогресса может соответствующая налоговая политика. Необходимо целенаправленно 

уменьшить налоговую нагрузку на предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью, и 

максимально ограничить способы ухода крупного бизнеса от налогов, что, в свою очередь, предоставит 

дополнительный источник финансирования инноваций. Принятый в ноябре 2014г. Закон о деоффшоризации 

экономики, предусматривает создание механизма налогообложения прибыли оффшорных компаний и 

способствует уменьшению потери бюджета РФ от использования оффшорных схем. 

30 июня 2015г. вступил в силу федеральный закон РФ «О промышленной политике в Российской 

Федерации»3, который призван определить масштаб государственной поддержки промышленности, создать 

условия для ее территориального развития, уточнить особенности предоставления субсидий субъектам 

                                                             
3 Российская газета. Федеральный выпуск № 6572 от 12.01.2015г. [Электронный ресурс]: http://www.rg.ru/2015/01/12/promyshlennost-

dok.html (Дата обращения 07.09.2015). 
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промышленной деятельности, одной из которых является усиление государственного контроля над 

эффективностью направления ресурсов в промышленный сектор. 

Для полноценного и эффективного развития любой деятельности, в том числе и инновационной, 

необходима охрана прав и интересов экономических субъектов. Масштабы развития рыночных отношений, 

как отмечал Р. Коуз, во многом зависят от отрегулированности отношений собственности. Следовательно, 

нужна эффективная законодательная база, поощряющая инновационное предпринимательство и связанные с ним 

финансовые риски, гарантирующая защиту прав интеллектуальной собственности [4, c.204-205; 6, с.54]. 
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избранных стран мира и их ТНК в отрасли высоких технологий. Рассмотрены 2 стратегии, используемые 

этими странами: адаптивная и инновационная. Сделан вывод о том, что адаптивную стратегию используют 

страны с догоняющей моделью развития. При дальнейшем анализе выявлено, что Китай выбивается из 

предложенной модели и использует обе стратегии одновременно. Случай Китая рассмотрен особо, сделаны 

выводы об эффективности стратегии Китая в отрасли высоких технологий. Кратко рассмотрена позиция РФ 

в отрасли высоких технологий. 
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Рассматривая сферу высоких технологий, исследователи отмечают, что как на макроуровне (если речь 

идёт о государстве), так и на уровне топ-менеджмента (если речь идёт о ТНК), можно выделить 2 основные 

стратегии: адаптивную и инновационную. [1] Остановимся на них подробнее. Адаптивная стратегия 

примечательна тем, что она ориентирована в первую очередь на „разработки“, инновационная же делает упор 

на „фундаметальные и прикладные исследования“. Рассматривая ТНК, можем трактовать эти стратегии 

следующим образом: при первой стратегии контрагент стремится получить новые (пускай и не новейшие) 

знания других стран, доступ к которым невозможно получить в стране контрагента, вторая же стратегия 

характеризуется тем, что при ней существующие в компании технологии и продукты адаптируются к 

условиям страны-реципиента. 

Для начала определим страны-лидеры в сфере высоких технологий. Для этого рассмотрим следующую 

статистику. 

Таблица 1 

Высокотехнологические заявки из общего числа заявок на патенты на млн. чел. в 2012 году [2] 

Страна Высокие технологии из общих заявок 

Швейцария 55% 

Финляндия 59% 

Швеция 67% 

Япония 64% 

Германия 56% 

Израиль 70% 

Дания 60% 

Южная Корея 67% 

Австрия 50% 

Нидерланды 53% 

Франция 60% 

Бельгия 55% 

США 66% 

ЕС (28 стран) 57% 

Великобритания 59% 

Италия 50% 

Канада 64% 

Испания 54% 

Польша 50% 

ЮАР 44% 

Китай 74% 

Россия 54% 

Бразилия 47% 

Индия 70% 
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Рассматривая страны-лидеры в сфере высоких технологий и их ТНК, можем условно разделить их на 

2 ярко выраженные группы: страны «первого эшелона» (США, страны западной Европы) и страны НИС 

«первой волны» (Япония, Южная Корея, Сингапур и Китай). 

Можно обнаружить следующую тенденцию: первые используют инновационную стратегию, а вторые 

– хотя и придерживались изначально адаптивной стратегии, впоследствии перешли к первой, 

инновационной, модели. Размышляя подобным образом, делаем следующий вывод: переняв 

высокотехнологичный опыт других стран путем адаптивной стратегии, адаптивные ТНК начинают 

собственное инновационное (фундаментальное) развитие, но при этом с существенно меньшими 

финансовыми и временными затратами. 

Правда, стоит отметить, что Китай представляет собой особый случай. Остановимся на нём подробнее. 

Дело в том, что Китай и его ТНК одновременно используют как адаптивную, так и инновационную 

стратегию, используя сильнейшие стороны обеих моделей. 

Развитие сферы высоких технологий в Китае происходило следующим образом: изначально было 

необходимо адаптировать продукты и процессы под нужды ключевых (и притом - внутренних) рынков, т.е. 

использовалась адаптивная стратегия в сфере высоких технологий. При ней осуществлялся мониторинг 

исследовательской активности конкурентов, однако главными факторами оставались потребность в 

снижении издержек при инвестировании в высокие технологии, и необходимость привлечь талантливые и 

квалифицированные кадры. Китаю это удалось за счёт прихода в страну зарубежных ТНК. 

Необходимо, однако, помнить, что в общем случае это может привести к напряженности между 

зарубежными ТНК и правительством страны-реципиента: ТНК стратегически не заинтересованы в передаче 

технологий, а государства стремятся эти технологии как раз получить. Следует отметить, что чем более 

масштабный характер носит взаимодействие страны-реципиента с зарубежными ТНК, а также 

взаимодействие зарубежных ТНК с местными фирмами и научно-исследовательскими центрами, тем 

значительнее (и позитивнее) будет влияние ТНК на страну-реципиета, которая может затем использовать 

позитивные эффекты от взаимодействия с ТНК и впоследствии станет развивать собственные инновации, но 

уже с большей ценовой конкурентоспособностью. В Национальном плане Китая отмечено, что он планирует 

и дальше придерживаться подобной стратегии, одновременно привлекая как инвестиции, так и технологии. 

Касательно взаимодействия ТНК и местных компаний, то интересным представляется тот факт, что на их 

долю приходится 71% инвестиций в НИОКР. Помимо того, что государство проводит политику устранения 

технологического разрыва и предоставляет компаниям различные стимулы для проведения исследований и 

разработок в конкурентоспособных сферах, таких как аэронавтика, «зеленая» энергетика, высокоскоростные 

поезда, ИТ. При этом сами ТНК Китая ориентируются уже на рынки развивающихся стран, составляя 

конкуренцию другим лидерам сферы высоких технологий. [3: с. 8-10] 

Опыт Китая может быть интересен и для России, которая серьёзно потеряла свои позиции в сфере 

высоких технологий в 1990-е годы (и даже не была представлена в приведённой выше таблице). В свете 

рецессии и санкций, было объявлено об ориентире на импортозамещение. Можно с сожалением 

констатировать, что в большинстве отраслей продукция РФ не соответствует параметрам мировых лидеров 

(находясь на заре 6-го технологического уклада, Россия в большинстве отраслей представляет 4-й уклад). [4] 

Исходя из рассмотренных альтернатив, Россия может либо использовать инновационную стратегию и 

осуществлять инвестирование в «разработки», которые должны при этом быть конкурентноспособными на 

мировом рынке, либо Россия должна улучшить инвестиционный климат, сделав его более привлекательным 

для ТНК. Однако в таком случае будет необходимо устранить преференции для менее конкурентоспособного 

отечественного производителя, что представляется не самым лёгким решением ввиду его социальных 

последствий. 
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Падение рубля до исторического минимума, обвал цен на нефть, за счет которой Россия обеспечивает 

половину своих бюджетных доходов, расшатывает стабильность ее экономической системы. Отток 

иностранного капитала и «горячих денег», которые особенно любят высокие процентные ставки все более 

усугубляют экономическое положение России. Пытаясь бороться с кризисом, Россия готовится сделать 

важный шаг и внедрить инструменты исламского финансирования в свою экономическую систему.  

Исламский банкинг – это система, которая основана на высоких идеалах и нравственных ценностях 

Ислама и, вместе с этим, применяется в рамках современной системы [2]. 

В качестве примера создания системы регулирования исламского банкинга можно привести 

Великобританию. Основной постулат отношения правительства Великобритании к деятельности исламских 

банков: «Никакой поддержки и никаких препятствий». Управление по финансовому регулированию и 

надзору Великобритании (УФРН) и Банк Англии принимают непосредственное участие в развитии данной 

отрасли. 

В августе 2004 г. в Лондоне был учрежден Исламский банк Великобритании (IBB) - чисто исламский 

банк, осуществляющий деятельность в рамках банковского законодательства и шариата. 

Конечно, исламские банки в Великобритании сталкиваются с различными сложностями, которые 

препятствуют их развитию. В отличие от других стран, здесь нет специального закона, регулирующего 

деятельность исламских банков, за их деятельностью следит Управление по финансовому регулированию и 

надзору. Однако даже в рамках общей схемы регулирования финансовых учреждений страны в 

Великобритании можно использовать инновационные для этой страны банковские услуги, превратившие ее 

в центр притяжения исламских финансовых ресурсов всего мира [4]. 

Соответственно, у исламского банкинга преимуществ намного больше чем недостатков. 

Преимущества: 

1) Справедливое распределение рисков между инвестором и заемщиком. Фактически банк работает 

как партнер проекта, участвуя, как в прибылях, так и в убытках. Соответственно, банк делит с заемщиком и 

ответственность. 
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2) Стабильность системы финансовых институтов. В отношении активов в исламском банкинге 

инвестиции осуществляются по финансовым схемам мудараба и мурабаха. Что касается обязательств, то 

финансовые ресурсы формируются за счет необеспеченных депозитов - вкладчики участвуют в прибылях и 

убытках. В отличие от обычных банков, исламский банкинг, таким образом, сокращает риск своего 

банкротства. 

3) Наличие в мусульманских странах правила «заке». То есть, согласно шариату, исламские банки 

собирают заке у акционеров и отдают полученные деньги (часть прибыли) нуждающимся. При этом 

исламский банкинг позволяет банкам использовать заке на микропроекты, которые были бы в интересах 

бедных. Тем самым, повышается социальная значимость исламского банкинга в мусульманских странах.  

4) Устойчивость исламского банкинга. Как известно, при финансировании в обычном банке, клиент, 

в конечном счете, платит в два или в три раза больше суммы самого кредита, что создает неустойчивость. В 

исламском же банкинге, в рамках мурабаха, цена фиксируется на момент взятия кредита и не может быть 

увеличена, даже в случае задержки выплат. 

5) Создание исламских банков привлекает инвесторов, которые предпочитают работать на условиях 

соблюдения мусульманских норм. 

Проблемы, в основном, связаны с тем, что на сегодня законодательство страны, которая хочет внедрить 

исламский банкинг, не совсем готово, нет нормативной базы [5]. Другая проблема заключается в 

недопонимании населением принципов исламского финансирования. 

Именно такая проблема существует как для России в целом, так и для Башкирии. Согласно данным 

сайта Ассоциации Российских Банков, необходимо пересмотреть действующее законодательство и 

нормативные акты, дополнив их данными видами финансирования. Подобная работа может быть 

организованна на уровне ЦБ, с привлечением заинтересованных участников банковского рынка. Но данные 

проблемы являются лишь временными трудностями и могут быть решены при должном внимании [3]. 

На данный момент в Башкирии действует исламский банк «Восток-Капитал», филиал банка «Эллипс» 

(Нижний Новгород). Теперь мусульмане будут иметь возможность совершать финансовые операции в 

рамках Шариата. 

К настоящему моменту исламский банк предоставляет такие услуги, как расчетно-кассовое 

обслуживание, валютные операции, денежные переводы по России и за рубеж, продажа памятных монет с 

изображениями мечетей мира, инвестиционная деятельность (лизинг) по приобретению автотехники и 

спецоборудования и др. Однако, по словам управляющего банка Алмаза Абдуллина, во время 

предоставления лизинга, дебитор будет вынужден воспользоваться услугой КАСКО. По его словам, в 

исламском законодательстве есть такое понятие, как «исламское страхование», однако у нас в стране он пока 

еще не функционирует, поэтому их банк вынужден пока использовать КАСКО, пока в России не будут 

выработаны механизмы исламского страхования, над чем работа уже идет.  

К примеру, в Казахстане в настоящее время работают два исламских банка: «AlHilalbank» и «Заман-

Банк». Банк «AlHilal» сосредоточен на создании отношений с государственными, квазигосударственными и 

крупными корпоративными компаниями на предоставление инновационных исламских финансовых 

решений, однако в будущем планирует предложить целый спектр розничных исламских продуктов для 

розничного банковского сектора[2]. 

«Заман-банк» будет работать по линии ипотечного, потребительского и автомобильного кредитования, 

которые сегодня имеют большой спрос у казахстанцев. 

Считаем, что, если в Башкирии открыть филиалы исламских банков, ну или же, отдельные банки, в 

первую очередь, они должны предоставить такие продукты и услуги как: 

1) Мудараба - это особый вид партнёрства, где один партнер предоставляет денежные средства 

другому партнёру с целью их инвестирования в коммерческое предприятие. В «мудараба» все товары, 

приобретённые банком, принадлежат исключительно фонду поставщика, а банк может получить часть 

прибыли, только если он с прибылью реализует товар. 

Поэтому банк не имеет права требовать свою долю в имуществе, даже если его ценность возросла [6]. 
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2) Иджара-аренда и аренда с последующим переходом права собственности, начиная с правил, 

относящихся к обещанию взять имущество в аренду, если таковое имеет место, и заканчивая правилами 

восстановления прав арендодателя во владении имуществом, переданном в аренду [6]. 

3) Мурабаха - продажа товара по себестоимости плюс согласованная норма прибыли. Норма прибыли 

может быть выражены в виде процента от себестоимости покупки или общей суммой [6]. Например: 

"Условно говоря, квартира стоит 100 тысяч долларов. Вы предполагаете, например, с банком купить эту 

квартиру. Банк покупает и с вами договаривается о своей норме прибыли. То есть вы сами определяете. Это 

очень важно. Они не должны брать с вас больше, чем вы можете заплатить. Таким образом, по итогам года 

вы выплатите 100 тысяч плюс условно обговоренную с вами наценку, ну, 10 процентов, условно - 110 тысяч 

долларов. С обычными банками, все мы свидетели, речь доходит до 100 процентов денежной добавленной 

стоимости, которая начисляется на сумму кредита. Кроме того, данное направление даст возможность 

направить в Башкортостан новые финансовые потоки из других стран, привлечь инвесторов из стран с 

развитой системой исламского финансирования. 

Таким образом, исламский банк не преследует своей целью – получение прибыли с помощью ссуд и 

процентов. В действительности они получают доход лишь от благополучно завершенных сделок. При 

естественном течении дела убытки банка в денежном выражении сводятся к величине упущенной выгоды и 

альтернативных издержек. Обязательств перед вкладчиками не возникает. 
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Развитие современного рынка банковских продуктов услуг характеризуется обострением конкуренции 

и наличием кризисных явлений на мировом денежно-финансовом рынке. К основным его тенденциям 

относятся: рост объема и разнообразия банковских услуг; внедрение новых услуг, как для населения, так и 

для предприятий; повышение значения инновационных технологий в этом процессе. 

Однако поиск новых экономических инструментов, технологий и направлений развития банковских 

услуг в условиях обострившейся конкуренции обусловлен наличием ряда проблем.  

Российский рынок банковских услуг является весьма привлекательным для иностранных финансовых 

структур, приход которых на финансовые рынки России приводит к повышению концентрации рынка. 

В настоящее время повышается значимость разработки и внедрения новых эффективных банковских 

услуг для удовлетворения спроса клиентов. 

Таким образом, можно выделить три задачи, стоящие перед российскими банками в современной 

экономической ситуации. 

— расширение набора банковских услуг. 

— внедрение новых услуг с хорошими сервисными характеристиками. 

— повышение эффективности новых банковских услуг предприятиям. 

Данной проблематике посвящены исследования многих зарубежных ученых. В оценке российских 

ученых рассматриваемый вопрос имеет комплексный характер. Он связан с анализом тенденций финансовой 

глобализации, возникающих в результате воздействия информационных технологий. 

Вместе с тем, современные реалии требуют иных научных подходов к исследованию эффективности 

новых банковских услуг и их влияния на банки. До сих пор остается множество вопросов, требующих 

дальнейшей разработки. 

В настоящее время наиболее актуальной представляется проблема разработки и продвижения новых 

банковских продуктов. 

Таким образом, для того чтобы соответствовать мировым общепринятым стандартам и перейти на 

новый качественный уровень банковского сервиса, тем самым усилить конкурентоспособность на 

международном уровне банковской системы России требуется переход на инновационный путь развития. 

Повышение конкурентных преимуществ российских банков возможно, главным образом, за счет внедрения 

двух основных типов банковских инноваций: технологических и продуктовых. 

К технологическим инновациям можно отнести электронные переводы денежных средств, банковские 

карты; к продуктовым - новые банковские продукты, которые могут быть связаны как с новыми операциями 

и услугами, так и с традиционными банковскими операциями в период их развития, либо изменения условий 

регулирования. 

Однако, необходимо отметить, что несмотря на имеющееся преимущество от внедрения 

инновационных методов в банковской сфере, возникает огромная проблема обеспечения безопасности. Ведь 

двигаясь в данной сфере к преимущественно электронным банковским услугам, возникает возможность 

возникновения рисков безопасности.  

В современных условиях банки должны обеспечить эффективную организацию безопасности 

денежных средств и информации, ведь это сказывается на выборе клиентами конкретных банков. 

Также одним из препятствий на пути формирования эффективной политики банков в области 

инноваций является то, что инновационный потенциал различных вариантов организационного развития 

банков достаточно трудно поддается оценке. Необходимость внедрения инновационных технологий в 

деятельность коммерческих банков обусловлена наличием ряда проблем, к которым относят, прежде всего, 

применение интуитивных методов работы с клиентами, недостаточные маркетинговые исследования 

предпочтений потребителей, недостаточный уровень квалификации персонала. 

Для стимулирования привлечения средств населения в банки сейчас используются современные 

технологии, среди которых наиболее часто используется сеть Интернет. Эволюция банковской системы в 

сторону дистанционной модели банковского обслуживания обусловлена рядом объективных особенностей 

экономической и социальной среды, в которой существуют банки, и в первую очередь - изменениями в 
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образе жизни людей, внедрением новых информационных технологий и автоматизацией банковских 

операций, растущей конкуренцией. 

В целом необходимо отметить, что инновационная деятельность банков в России носит догоняющий 

характер по отношению к развитым западным странам. Содержание и темп инновационного процесса тесно 

связаны с макроэкономической ситуацией в стране и мире. 

Разработка и ввод на рынок новой продукции сочетает в себе значительные затраты и высокий уровень 

риска, связанный с интенсивным развитием экономики. 

В связи с этим целью построения эффективного организационного механизма управления 

коммерческим банком, необходимо проводить анализ и структуризацию инноваций, что будет определять 

характер деятельности банка, спектр предлагаемых операций, формы обслуживания клиентов.  

Таким образом, инновации являются важнейшим фактором повышения эффективности 

функционирования и конкурентоспособности банковской системы, обеспечения экономического роста и 

повышения, как на региональном уровне, так и в целом для России. 
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В условиях рыночных отношений, вступления России в ВТО, реформирования аграрного 

законодательства, экономических санкций и импортозамещения продукции проблемы развития форм малого 

бизнеса аграрного сектора экономики, к которым относят хозяйства населения и крестьянские (фермерские) 

хозяйства (К(Ф)Х) приобретают большую актуальность. 

Активное развитие форм малого бизнеса аграрной сферы вызвано их функцией решения не только 

социальных задач – повышения занятости, доходов, уровня и качества жизни населения сельских 
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территорий, сохранения традиционного сельского уклада жизни и промыслов, воспитании и обучения 

подрастающего поколения, но и экономических задач – обеспечении продовольственной безопасности 

страны. На наш взгляд, для исследования развития форм малого бизнеса аграрной сферы экономики можно 

эффективно использовать SWOT-анализ.  

Таблица 1 

SWOT-анализ развития форм малого бизнеса в аграрной сфере экономики Тюменской области 

Факторы эффективности развития 
форм малого бизнеса аграрной сферы 

Факторы, влияющие на развитие форм малого бизнеса в аграрной сфере 

возможности риски 

Сильные стороны: 
а) ориентация на покупательский 
спрос 

б) концентрация производственных 
ресурсов (факторов) 
в) создание новых рабочих мест на 
селе 
г) совершенствование механизмов 
государственной поддержки форм 
малого агробизнеса 
д) база для развития 

несельскохозяйственных видов 
деятельности (агротуризм) 

1. Рост объемов производства 
основных видов продукции 

1. Отсутствие эффективных механизмов 
взаимодействия с крупным агробизнесом 

2. Создание консультационных 
центров (на базе департамента АПК и 
студенческих мобильных бригад 
ГАУСЗ) 

2. Приоритетная поддержка 
государством крупного агробизнеса 

3. Создание К(Ф)Х на базе хозяйств 
населении  

3. нестабильная экономическая политика 
в отношении крупных форм агробизнеса 

4. использование природных 

ресурсов, привлечение научно-
технических кадров 

4. Система кредитования форм малого 

бизнеса 

Сильные стороны и возможности Сильные стороны и риски 

1. а), б) 
2. в), г) 
3. а), в), д), г) 
4. в), г) 

 

1. г), б) 
2. г), д) 
3.  г) 
4.  г) 

 

Слабые стороны 
а) рыночная инфраструктура 
б) технологическая отсталость, 
невозможность использования 
научно-технических достижений 
в) низкий уровень квалификации 
кадров малого агробизнеса 

г) отсутствие маркетинговых 
исследований в изучении 
покупательского спроса 
д) трудоемкость продукции 
е) высокий уровень издержек и 
себестоимости продукции 

Таким образом, сильные стороны возможностей и сильные риски по обеспечению 
развития форм малого бизнеса в аграрной сфере экономики сконцентрировались на 
факторе г): «совершенствование механизмов государственной поддержки форм 
малого агробизнеса». Поэтому, для обеспечения устойчивого развития форм малого 
бизнеса в аграрной сфере необходимо совершенствование существующих, а в 
некоторых случаях разработка новых механизмов государственного регулирования 
и поддержки малых форм агробизнеса 

Слабые стороны и возможности Слабые стороны и риски 

1. а), д), е) 
2.  
3. б), в), г) 
4. в), б) 
 

1. в), г) 
2. а), д), е) 
3.  а), б) 
4.  е) 
 

Слабые возможности и риски сконцентрировались на факторах а), б), е), в). Часть 
этих факторов можно устранить, то есть необходимы условия в области повышения 
финансовой грамотности и квалификационного уровня глав К(Ф)Х и хозяйств 
населения, что позволит грамотно управлять кооперационными и 
интеграционными процессами. Что в конечном итоге позволит малому агробизнесу 
усилить свой потенциал, производственные показатели и стабильно развиваться. 

* составлено автором (источник 1) 
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Формирование многоукладной экономики аграрной сферы трактуется развитием мелкорозничного 

производства, которое неотъемлемо дополняют крупные и средние формы агробизнеса. По данным 

Федеральной службы государственной статистики, доля сельскохозяйственной продукции производимой К(Ф)Х 

4,7%, в то время как в развитых странах фермерские хозяйства производят основную часть 

сельскохозяйственной продукции. Хозяйства населения, производящие более чем 60% картофеля и 95% 

овощей, а также значительную долю молока и мяса, не имеют достаточных условий для существенного 

расширения производства. 

Проведенные нами исследования позволили выделить два основных прогнозных сценария развития 

форм малого бизнеса аграрного сектора экономики: пессимистический и оптимистический. 

Прогнозные сценарии развития форм малого бизнеса аграрной сферы экономики Тюменской области 

Блоки, элементы Пессимистический Оптимистический  

Организационно-экономический механизм 

Кооперация  Н  В  

Интеграция  Н  С  

Финансовый блок 

Инвестиционные кредиты  Н  С  

Субсидирование процентных ставок по кредитам С  В  

Инфляция  Н  С  

Ресурсно-производственный блок 

Ресурсный потенциал С  В  

Производство продукции Н  В  

Результативный блок 

Производство основных видов продукции на душу 
населения 

С  В  

Производство продукции сельского хозяйства на душу 
населения 

С  В  

*составлено автором 

** Н- низкий; С – средний; В - высокий 

Пессимистический прогнозный сценарий основан на сохранении существующего самостоятельного 

развития форм малого бизнеса без серьезной экономической поддержки со стороны административных 

органов управления АПК, ограниченным доступом к кредитным ресурсам, выборочной государственной 

поддержки только фермерских хозяйств, с существующими проблемами реализации излишков продукции, 
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обеспечения кормами, молодняком животных и другими ресурсами (хозяйства населения). При сохранении 

существующих тенденций по расчетным прогнозным значениям производства основных видов продукции 

хозяйствами населения и К(Ф)Х на ближайшие 5 лет , произойдет катастрофическое сокращение 

производства картофеля, в среднем ежегодно за пять лет на 74,1 тыс. тонн., молока на 4983,6 тонн., овощей 

– 1,68 тыс.тонн. В К(Ф)Х производство мяса ежегодно в среднем за пять лет снижается на 33,1 тонн и в 2018 

г. снизится до 493,1 тонны. Это вызывает серьезные опасения как за обеспечение населения Тюменской 

области основными продуктами питания собственного производства, так и за продовольственную 

безопасность региона в целом. И при сохранении такой тенденции снижения показателей производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции, крупный агробизнес не сможет самостоятельно 

обеспечить область собственным агропродовольствием. 

Оптимистический прогнозный сценарий направлен на устранение (смягчение) негативных факторов 

пессимистического сценария. Прежде всего это совершенствование механизма государственной поддержки 

малого бизнеса, направленного не только на поддержку К(Ф)Х, но и хозяйств населения. Экономический 

механизм государственной поддержки малого бизнеса аграрного сектора экономики формируется из 

взаимосвязанных блоков, таких как организационно-управленческий, финансово-экономический, технико-

технологический, социальный, правовой. Хозяйства населения испытывают трудности с продажей излишков 

произведенной продукции и заготовкой кормов. Кооперирование со снабженческо-сбытовыми 

кооперативами и фермерскими хозяйствами расширяет возможности развития форм малого бизнеса. Такой 

вариант развития даст хороший синергетический эффект, позволит мотивировать хозяйства населения и К(Ф)Х для 

расширения производства, реализации излишков продукции, обеспечения области агропродовольствием собственного 

производства. 
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В условиях региональной экономики важная роль в развитии АПК отводится государственному 

регулированию. Меры государственного регулирования, принятые в течении последних нескольких лет как 
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на уровне Российской Федерации, так и в ее регионах, направленные на модернизацию 

сельскохозяйственного производства и рациональное использование ресурсов сыграли решающую роль в 

развитии и обеспечении устойчивости АПК. В Тюменской области государственная поддержка 

осуществляется не только крупному агробизнесу, но и малому, в лице крестьянских (фермерских) хозяйств 

(К(Ф)Х) и ИП. С 2010 г. по 2014 гг. на государственную поддержку фермерских хозяйств было выделено и 

использовано около 3 млрд. руб. бюджетных средств. На наш взгляд оценить эффективность использования 

средств государственной поддержки позволяет корреляция объема государственной поддержки и объема 

производства сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х и ИП.  

Исходные и расчетные данные к корреляции объема государственной поддержки и продукции сельского 

хозяйства произведенного К(Ф)Х и ИП Тюменской области 

Год Объем 
государственной 

поддержки, млн. руб. 

(Х) 

Продукция сельского 
хозяйства 

произведенная К(Ф)Х 

и ИП, млн. руб. (У) 

ХУ 2Х  
2У  

2010 345,107 1488,700 513760,79 111998,841 2216227,69 

2011 487,111 2677,100 1304044,86 237277,126 7166864,41 

2012 675,562 2153,700 1454957,88 456384,015 4638423,69 

2013 747,132 2645,200 1976313,57 558206,225 6997083,04 

2014 479,483 2935,15 1407522,35 229903,947 8617160,25 

Итого  2734,395 11900,2 6656599,45 1593770,154 29635759,08 

 

Для оценки тесноты и направления корреляционной связи между объемом господдержки и 

производством продукции сельского хозяйства К(Ф)Х и ИП рассчитаем коэффициент корреляции: 
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860,582*396,2434
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 54,356=в*35,981; в=1,511 

Значение коэффициента корреляции равное 0,41 свидетельствует о наличии прямой и средней 

корреляции между производством сельскохозяйственной продукции и объемом государственной поддержки, 

то есть рост объемов государственной поддержки К(Ф)Х и ИП Тюменской области ведет к росту выпуска 

сельскохозяйственной продукции данными категориями хозяйств. В частности объем выпуска 

сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х и ИП на 16,88 % зависит от объема государственной поддержки. А 

рост объема государственной поддержки К(Ф)Х и ИП на 1 млн. руб. приведет к росту выпуска объема 

производимой им сельскохозяйственной продукции на 1,511 млн. руб.  

Такая ситуация, на наш взгляд свидетельствует об эффективном использовании средств 

государственной поддержки представителями малого бизнеса и о необходимости сохранения мероприятий 

направленных на государственную поддержку К(Ф)Х и ИП.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные концептуальные положения предложенной авторами 

функциональной модели внутрифирменного расчета энергетической монополии Санкт – Петербурга, 

определяются основные хозяйственно – экономические отношения различных уровней управления 

городской монополией в качестве объекта реорганизации, приводятся основные положения методики 

распределения полученной прибыли в качестве механизма дальнейшего экономического развития. 

Ключевые слова 

Внутрифирменный расчет, система экономических отношений, энергетическая монополия, реорганизация 

 

Разработанная авторами модель внутрифирменного расчета применительно к условиям городской 

энергетической монополии включила в себя две составляющие: внутрифирменный расчет структурных 

подразделений и внутрифирменный расчет отдельных работников. Основой целью данной модели являлась 

необходимость решения задачи комплексной реорганизации всей системы экономических отношений 

внутри самой монополии, прежде всего, между Администрацией и районными филиалами. К таковым 

следует отнести:  

 административно-полномочные, касающиеся распределения властных полномочий и делегирования 

их по уровням энергосистемы; 

 финансово-распределительные, касающиеся распределения финансовых ресурсов и доходов между 

различными уровнями энергосистемы. При этом должна быть увеличен объем филиальных работ, 

выполненных хозяйственным способом; 
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 учетно-контрольные, касающиеся ведения всех форм учета ГУП "ТЭК СПб" и их совершенствования, 

рациональной организации документооборота и автоматизации управленческого труда.  

Фактически уровень применяемых сейчас тарифов на теплоэнергию не может обеспечить полное 

возмещение затрат и необходимую массу прибыли в энергосистеме. Повышать же тарифы невозможно по 

причине антимонопольного регулирования цен и низкого уровня платежеспособности потребителей 

теплоэнергии. Поэтому были использованы внутренние расчетные цены на продукцию филиала, т.е. 

сформирован двух ставочный тариф (цена за полезно-отпущенную теплоэнергию, измеряемая в Гкал и цена 

за подключенную нагрузку, измеряемая в Гкал/ч). 

При этом устанавливалось ежемесячное снижение внутренних цен на 5% в год, призванное 

осуществить на практике рад хозяйственных мероприятий по улучшению экономических показателей 

филиала. С этой же целью введена платность капитала (имущества), закрепленного за филиалом. При этом 

имущество, переданное филиалу в оперативное пользование, состоит из следующих элементов: 

 основных фондов, оперативно используемых филиалом; 

 оборотных средств в размере запасов и НДС в активе баланса. 

Плата за используемый капитал производится ежемесячно исходя из фактической стоимости 

имущества на первое число текущего месяца. Размер платы за капитал составляет 15% в год. При этом 

норматив платы за капитал ниже норматива доходности капитала, заложенного в цене. Разница в нормативах 

позволяет филиалу формировать собственные фонды, направляемые в развитие деятельности и поощрение 

работников. 

Согласно разработанной методике определялась и расчетная прибыль следующим образом: 

 определяется валовая прибыль филиала от основной деятельности как сумма прибыли за полезно 

отпущенную энергию и за присоединенную нагрузку по внутренним ценам и прибыли от прочей 

деятельности; 

 из валовой прибыли филиала вычитаются текущие затраты производства, перекачки и 

транспортировки теплоэнергии и нормативная плата за капитал; 

 из полученной чистой прибыли 50% направляется в централизованные фонды ГУП "ТЭК СПб". 

Оставшиеся 50% остаются в распоряжении филиала и направляются на формирование фондов 

экономического стимулирования. 

На момент внедрения внутрифирменного расчета можно было выделить следующие виды 

обязательственных отношений в энергосистеме:  

1) текущие обязательства ГУП "ТЭК СПб" перед филиалом: 

 платежи филиалу за полезно отпущенную энергию и подключенную нагрузку по 

скорректированной для этого месяца внутренней цене; 

 возмещение филиалу платежей, осуществленных им по обязательствам предприятия; 

2) текущие обязательства филиала перед ГУП "ТЭК СПб": 

 платежи, выставленные потребителям за полезно отпущенную энергию и подключенную нагрузку по 

тарифам, утвержденным городскими властями; 

 начисленные за месяц амортизационные отчисления; 

 плата за капитал, переданный филиалу в оперативное пользование; 

 отчисление в централизованный фонд ГУП "ТЭК СПб". 

Практика показала, что администрация ГУП "ТЭК СПб" не всегда выполняет свои обязательства перед 

филиалом, поскольку они юридически не закреплены соответствующими правовыми актами. Это, в 

частности, касается распределения финансовых ресурсов. Так, по нашему мнению, сомнительна величина 

отчислений в централизованный фонд ГУП "ТЭК СПб" (50% чистой прибыли). 

Обоснований этой величины не существовало. Поэтому не было понятно, как должен меняться размер 

этих отчислений в случае плохой работы филиала. Кроме того, величина платы за капитал фактически не 

увязана с амортизацией основных фондов филиала. В плане самостоятельности филиала показателен вопрос 

с подрядными организациями, которые, как правило, в административном порядке навязывались филиалу 

«сверху», хотя во многих случаях работы (особенно ремонтно-строительные) могут выполняться силами 

самого филиала. Следовательно, средства, уплаченные за работу, могут оставаться в филиале и направляться 
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на его развитие. Но даже при закрытии актов о проведении подрядных работ филиалу практически ничего 

не достается от заработанных средств и все доходы в централизованном порядке изымаются главком. Все 

это является следствием отсутствия реальной хозяйственной самостоятельности и правового регулирования 

хозяйственных отношений в энергосистеме. Преодоление этих тенденций в деятельности энергетической 

монополии – основная задача предложенной функциональной модели внутрифирменного расчета.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена методика технико-экономического обоснования внедрения ресурсо-

энергосберегающих установок на примере Заинской ГРЭС. 
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На Заинской ГРЭС используются 11 энергоблоков (конденсационных паровых турбин К-200-130) с 

общей установленной электрической мощностью в 2200 МВт. Давление отработавшего пара в конденсаторе 

паровой турбины К-200-130 составляет 3,5 кПа, что соответствует температуре в 26°С. По республике 

Татарстан средняя минимальная температура окружающей среды в зимний период времени достигает -15°С. 

Имеющийся теплоперепад от 26°С до -15°С можно сработать с помощью установки теплового двигателя с 

замкнутым контуром циркуляции на СО2 (сжиженном углекислом газе) и значительно уменьшить тепловые 

выбросы в окружающую среду [1]. 

При этом суммарная выработка полезной электрической мощности установкой теплового двигателя с 

одного энергоблока (паровой турбины К-200-130) с расход пара в 111 кг/с составит 28,3грэс
доп N  МВт, а для 

всей станции составит 36,08 МВт без использования дополнительного топлива [2].  

Общая стоимость установки теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции на СО2 

оценивается в 40 млн. руб., где стоимость 1 кВт установленной мощности составляет 0,0114 млн. руб. 

Среднегодовое использование установленной мощности составляет 40% (не более 5 месяцев в году): 

3504243654,04,0год  tДТ ч. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №11/2015             ISSN 2410-6070 

 
53 

 

Годовая выработка дополнительной электроэнергии установкой теплового двигателя с одного 

энергоблока составит:  

11,5=35043280год
грэс
доп

доп
год  ТNЭ  млн. кВт·ч/год. 

При тарифной ставки на электроэнергию равной С = 1,11 руб./кВт·ч (по данным Федеральной службы 

по тарифам от 19.12.2013 № 1676-э), ежегодный текущий доход составит: 8,121,1111,5доп
годтек  СЭД  

млн. руб./год. 

Ежегодная стоимость эксплуатации и технического обслуживания установки теплового двигателя 

оценивается в пределах 2% от общей начальной стоимости (0,02·40=0,8 млн. руб.). Ставка дисконтирования 

равна 14%. 

Срок окупаемости и чистая приведенная стоимость установки теплового двигателя с замкнутым 

контуром циркуляции на СО2 представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Временной интервал, год 0 1 2 3 4 5 

Инвестиционные затраты, млн. руб. 40      

Затраты на тех. обслуживание, млн. руб.  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Текущий доход, млн. руб.  12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 

Кумулятивный денежный доход, млн. руб. -40 -28 -16 -4 8 20 

Коэффициент дисконтирования  0,88 0,77 0,67 0,6 0,52 

Дисконтируемый текущий доход, млн. руб.  11,26 9,86 8,58 7,68 6,66 

Дисконтируемый кумулятивный денежный доход, млн. руб. -40 -29,54 -20,5 -12,7 -5,82 0,04 

 

Приемлемые показатели срока окупаемости данной установки теплового двигателя составляют 5 лет 

при эксплуатации в зимний период времени. 

Годовая выработка дополнительной электроэнергии на Заинской ГРЭС для 11 энергоблоков составит: 

1265001111,511доп
год

грэс доп.
год  ЭЭ  МВт·ч/год.  

Учитывая имеющиеся на станции расходы электроэнергии на собственные нужды на выработку 

электроэнергии, которые составляют 403597,454 МВт·ч/год, что позволит сэкономить до 31,34% расхода 

электроэнергии на собственные нужды в год. 

Годовая экономия условного топлива составит: 

654,44353,0126500грэс

ээ

грэс доп.

год

грэс доп.

год  bЭB  тыс. т.у.т./год, 

где 353,0грэс

ээ b т.у.т./МВт·ч – удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии. При 

этом стоимость 1 т.у.т. составляет 4760 руб./т.у.т. Это позволит сэкономить до 5,212476044654   млн. 

руб. на затратах условного топлива (природный газ) в год.  

Использование установки теплового двигателя не влияет на работу самой паровой турбины К-200-130, 

что позволяет увеличить эффективный КПД Заинской ГРЭС на 1,64%. 
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Аннотация 

Одной из значимых сфер экономики нашей страны является лесопромышленный комплекс. Однако 

лесной сектор России, обладая самым большим запасом лесных ресурсов в мире, занимает весьма скромное 

место в экономике. Такая ситуация обусловлена рядом системных проблем, сдерживающих экономический 

рост лесопромышленного производства и эффективное использование лесов. В данной статье 

рассматривается концепция аутсорсинга, как вида взаимодействия малого и крупного бизнеса на примере 

предприятий лесопромышленного комплекса Пермского края, которая предполагает выведение не основного 

вида деятельности крупных лесопромышленных предприятий малому бизнесу и обеспечением их 

долгосрочными заказами.  

 

One of the most important spheres of our economy is the timber industry. However, the forest sector of Russia, 

having the largest stock of forest resources in the world, occupies a very modest place in the economy. This situation 

is due to a number of systemic issues hindering the economic growth of timber production and efficient use of forests. 

This article discusses the concept of outsourcing, types of interaction small and large businesses at example of 

enterprises of timber industry complex of the Perm region, which involves the removal of not core activities of large 

timber companies to small businesses and ensuring their long-term orders.  
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Одной из значимых сфер экономики Пермского края является лесопромышленный комплекс (ЛПК), 

базирующийся на использовании богатейших лесных ресурсов региона. Лесопромышленный комплекс 

отличается достаточно сложной структурой. Условно лесной комплекс можно разделить на три группы: 

лесозаготовка, механическая обработка древесины (лесопиление, производство деревянных конструкций и 

изделий, древесных плит и панелей), химическая обработка древесины (целлюлозно-бумажное 

производство). 

Основными современными тенденциями развития ЛПК являются: 

1) укрупнение фирм – появление все большего количества вертикально интегрированных структур на 

базе крупных целлюлозно-бумажных и деревообрабатывающих предприятий; 

2) развитие стратегических альянсов - совместная работа крупных и мелких фирм, передача 

непрофильных направлений своей деятельности для исполнения большому числу более гибких и 

мобильных подрядчиков, то есть развитие аутсорсинга; 

3) появление b2b-фирм, деятельность которых направлена на оказание различных услуг 

производственным компаниям. Основные направления деятельности таких фирм: прокладка дорог, 

научные разработки в области технологии и других областях, оказание услуг по ремонту техники и 

оборудования, консалтинговые и консультационные услуги и другие.  
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4) развитие кластеров в ЛПК. Кластер − это сконцентрированная по географическому принципу 

группа взаимосвязанных предприятий, взаимодополняющих друг друга. Это не только большое 

преимущество для входящих в него предприятий, но и существенное конкурентное преимущество для 

региона, потенциал для привлечения инвестиционных и трудовых.  

Анализируя данную сферу экономики необходимо отметить, что мировая практика доказала 

перспективность и взаимовыгодность сотрудничества между предприятиями крупного и малого бизнеса. 

Несмотря на это, в настоящее время в экономике России наблюдаются значительные диспропорции между 

крупным, средним и малым бизнесом. Несомненно, крупные предприятия являются главными элементами 

рыночного хозяйства, определяют стабильность его развития и уровень эффективности. При этом в 

современных экономических условиях важную роль играют гибкость, мобильность, быстрота реакции на 

требования рынка, скорость внедрения и освоения новых технологий, которые присуще в основном малому 

бизнесу. Небольшие размеры предприятий становятся их важнейшим преимуществом и определяют 

организационные, экономические и научно-технические факторы их успешной деятельности.  

Партнерские отношения субъектов малого и крупного бизнеса обеспечивают конкурентоспособность 

производимых товаров и услуг, что является одной из предпосылок организации системы их взаимодействия. 

Однако сегодня сотрудничество малого и крупного бизнеса в России находится в зачаточной стадии, 

развивается противоречиво и не позволяет в полной мере использовать взаимный потенциал для совместного 

развития.  

Рассмотрим перспективы сотрудничества между предприятиями малого и крупного бизнеса на 

примере лесопромышленного комплекса Пермского края. Многие специалисты в лесной отрасли, политики, 

руководители лесопромышленных ассоциаций видят дальнейшие возможности развития ЛПК региона 

в эффективном функционировании малого и среднего бизнеса, а значит в надежном техническом потенциале 

малых и средних предприятий, наличии у них трудовых и сырьевых ресурсов, способности производить 

конкурентоспособную продукцию для внутреннего и внешнего рынков. 

По лесосырьевому и промышленному потенциалу Пермский край относится к ведущим регионам 

Приволжского федерального округа. Лесные площади ПФО охватывают 39,1 млн. га, из них Пермскому краю 

принадлежит 31,7% (12,4 млн. га). По общей площади лесного фонда среди регионов-конкурентов край 

уступает только Свердловской области. При этом в Пермском крае площадь, покрытая эксплуатационными 

лесами, составляет 76,7% (9520,2 тыс. га) от общей площади лесов региона. Однако лесной сектор не 

занимает пропорционального ресурсному потенциалу места в экономике края – доля ЛПК составляет всего 

6% от валового регионального продукта Пермского края. 

По данным Росстата в крае зарегистрировано 662 предприятия, осуществляющих свою деятельность в 

отраслях ЛПК. При этом за последние три года их количество увеличилось на 13,9% или на 81 предприятие. 

Численность организаций, занимающихся лесохозяйственной деятельностью, возросла на 15,7% или на 39 

предприятий и составила в 2014 году – 287 предприятий. С 295 до 332 (на 12,5% или на 37 предприятий) 

увеличилось также количество организаций, занимающихся обработкой древесины и производством изделий 

из дерева. Численность предприятий, занимающихся производством целлюлозы, бумаги, картона и изделий 

из них возросла на 13,2% или на 5 предприятий. В 2014 году 43 предприятия Пермского края осуществляли 

данный вид деятельности.  

По данным Росстата на территории Пермского края зарегистрировано 367 предприятий малого и 

среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность в отраслях ЛПК. Анализ распределения субъектов 

малого и среднего бизнеса по отраслям ЛПК свидетельствует о том, что преимущественно они осуществляют 

свою деятельность в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева – 50,7% предприятий и в 

лесохозяйственной деятельности – 44% предприятия.  

Среднесписочная численность работников, занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса ЛПК 

Пермского края, - 5412 человек, что составляет 25,3% от общей численности работников ЛПК региона. При 

этом, несмотря на рост предприятий малого и среднего бизнеса ЛПК, наблюдается снижение численности 

работников, занятых на данных предприятиях (на 27% или на 1987 человек за последние три года). 

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий ЛПК Пермского края 
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составляет – 8320,3 рублей (59,5% от среднемесячной заработной платы работников ЛПК в целом и 38,2% 

от средне краевого уровня). 

Серьезной проблемой малого и среднего бизнеса ЛПК Пермского края является убыточность 

значительной части предприятий. По данной причине большинство организаций, относящихся к данным 

категориям, не могут получить банковский кредит и являются не привлекательными для инвесторов. С 2011 

по 2014 год число убыточных организаций малого и среднего бизнеса ЛПК Пермского края снизилось на 

28,4% и составило в 2014 году – 48 предприятий. Большая часть убыточных предприятий малого и среднего 

бизнеса ЛПК региона в 2014 году осуществляла свою деятельность в сфере обработки древесины и 

производства изделий из дерева. На втором месте находились убыточные предприятия, осуществляющие 

лесохозяйственную деятельность.  

Таким образом, малый и средний бизнес ЛПК Пермского края играет важную роль в развитии лесного 

комплекса региона. Положительными моментами в развитии малого и среднего бизнеса за анализируемый 

период являются увеличение числа предприятий, оборота от их деятельности, снижение числа убыточных 

организаций. В тоже время сокращается численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса 

ЛПК Пермского края, объём инвестиций, остаётся высоким убыток от их деятельности.  

Одним из направлений, способствующим развитию малого бизнеса в ЛПК Пермского края, является 

аутсорсинг. Аутсорсинг - передача (непрофильной) части бизнес-процессов (функций) компании на 

обслуживание другой организации, специализирующейся в соответствующей области. Так, в практике 

западного бизнеса крупные фирмы широко привлекают мелкие узкоспециализированные предприятия, 

производящие для них отдельные детали и узлы. Вокруг крупных фирм, особенно в наиболее 

монополизированных отраслях (машиностроение, электронная промышленность и т.п.), группируются 

обычно тысячи мелких предприятий, которые пользуются финансовой и технической помощью монополий. 

Смысл аутсорсинга сводится к следующему: сосредоточить все ресурсы на том виде деятельности, который 

является основным для организации, и передать остальные поддерживающие или сопутствующие функции 

профессиональному партнеру. 

В настоящее время использование аутсорсинга стало уже повседневной практикой и для многих 

российских компаний. В России наиболее распространенными считаются следующие виды аутсорсинга: 

бухгалтерский, юридический, кадровый, IT-аутсорсинг, логистический аутсорсинг. Основными причинами 

использования аутсорсинга российскими компаниями является повышение показателей эффективности 

производства за счет увеличения производительности труда на профильном направлении, снижения уровня 

издержек, сокращения срока производства продукции. 

Крупные лесопромышленные предприятия Пермского края, такие как ОАО «Пиломатериалы 

«Красный Октябрь», ООО «Осенцовский ДОК», ОАО «Соликамскбумпром», ООО «Уралбумага», могли бы 

передавать часть функций и операций по обеспечению производства продукции на аутсорсинг малым 

предприятиям региона. Лесоустроительная деятельность, лесопосадки, уход за лесами, заготовка деловой 

древесины, перевозка леса и ряд других услуг – перспективная ниша для развития малого бизнеса ЛПК 

Пермского края. В свою очередь для крупных предприятий это практически единственный действенный 

способ повысить эффективность непрофильных задач и сконцентрировать внимание на основном 

направлении деятельности. 

Основными преимуществами привлечения организации-аутсорсера для крупных лесопромышленных 

предприятий являются: 

 экономия средств - стоимость услуг аутсорсинга гораздо ниже, чем затраты на построение 

собственной структуры. С заработной платы собственных работников необходимо отчислять налоги 

и взносы в фонды. Стоимость услуг аутсорсера является вашими затратами и сокращает 

налогооблагаемую базу; 

 экономия рабочих мест - создание собственной структуры требует дополнительных офисных 

площадей, оргтехники, канцтоваров, справочно-правовых систем, лицензионного программного 

обеспечения; 

http://www.financialguide.ru/encyclopedia/autsorsing
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 гарантированное качество - фирма-аутсорсер имеет в своем штате команду 

высококвалифицированных специалистов и обладает богатым рыночным опытом выполнения 

аналогичных работ; 

 возможность сконцентрировать все внимание на основной деятельности организации. Кроме того, 

ранее задействованные ресурсы организации можно перераспределить и инвестировать в поддержку 

основного бизнеса; 

 возможность передачи ответственности за выполнение конкретных функций. 

Таким образом, богатая ресурсная база Пермского края является основой для развития ЛПК. С нашей 

точки зрения, реализация мероприятий по передаче непрофильных функций крупными 

лесопромышленными предприятиями региона на аутсорсинг малому бизнесу станет дополнительным 

стимулом для его дальнейшего развития.  

Список использованной литературы: 

1. Гладких Я.Н. Развитие аутсорсинга в лесопромышленном комплексе Пермского края // Экономика 

и менеджмент систем управления – Воронеж: ООО Издательство «Научная книга», 2012. - №4.3. – 

С. 355-360 

2. Гладких Я.Н., Медведева Э.А. Повышение конкурентоспособности региональных отраслей (на 

материалах лесопромышленного комплекса) // Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. Серия: Экономика и право. 2014. № 9-10. С. 27-29.  

3. Лесопромышленный комплекс как фактор развития экономики Пермского края. Информационно-

аналитическая записка/Пермьстат, Пермь, 2012 

4. Никонова О. Е. Взаимодействие малого и крупного предпринимательства: системный подход // Проблемы 

современной экономики. – 2007. - № 4 (24)  

5. Новикова К. В. Современные тенденции и особенности государственного регулирования 

лесопромышленного комплекса / К. В. Новикова, А. А. Киселева // Концепт: науч.-метод. электрон. 

журнал. – 2014. – № 11. – С. 66-70. 

6. Филиппов К. А., Филиппова Е. С. Взаимодействие малого и крупного бизнеса // 

http://www.be5.biz/ekonomika1/r2010/01539.htm 

7. Филюшин Н.В. Малый бизнес: управление развитием и саморазвитие // Российский предприниматель. – 

2011. - №2. – С. 50 – 54  

8. Яшкина Н.В. Движущие силы бизнеса и предпринимательство // Менеджмент и кадры: психология 

управления, соционика и социология. – 2010. - №5. – С. 7 – 11 

© Гладких Я.Н., Киселева А.А., 2015 

 

 

 

 

УДК 338.24: 339.9 

Ю. А. Голикова 

Д.э.н., профессор 

Факультет экономики и менеджмента 

Петербургский государственный университет путей сообщения  

Императора Александра I 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация 

Революционные трансформации экономических и социальных структур в ХХ веке подвели мир к  

формированию принципиально нового глобального мирового порядка и адекватной ему системы  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350309&selid=22554500


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №11/2015             ISSN 2410-6070 

 
58 

 

глобального менеджмента.  

Ключевые слова 

Глобализация, транснациональные компании, международный менеджмент 

 

Современное развитие экономических отношений нельзя представить без процессов глобализации. 

Глобализация охватила практически все сферы жизни человечества. Процессы глобализации на сегодняшний 

день выступают главной тенденцией мирового развития и являются главным направляющим вектором.  

Экономическая глобализация влечет за собой политические, а также культурно-социальные 

последствия. Влияние этих последствий переживают на себе практически все страны, среди которых 

находится наша страна, занимающая не последние место в развитии глобальных экономических процессов [1]. 

Развитие экономических глобальных отношений породило появление международных союзов и 

объединений, а также транснациональных корпораций (ТНК), поэтому на сегодняшний день олицетворением 

глобальных экономических процессов считают деятельность этих объединений и ТНК. В связи с этим, 

актуальность рассмотрения деятельности и влияния ТНК на современные экономические процессы  

бесспорна. 

В настоящее время ТНК выступают движущей силой основных процессов в мировой экономике; 

становятся эталонами, задающими определенную динамику развития предприятий, формируют структуру 

товаров, устанавливают уровень конкурентоспособности товаров и услуг на мировом рынке, контролируют 

международное движение капитала и прямые иностранные инвестиции. 

С каждым годом количество ТНК растет. Если, например, в середине 90-х годов насчитывалось 

примерно 44, 5 тысячи таких структур, которые контролировали более 276 тысяч филиалов, то на 

сегодняшний день, по данным журнала Forbes, в мире насчитывается около 82 тысяч ТНК, которые имеют 

более 810 тысяч собственных филиалов во всем мире [3]. 

Около 100 транснациональных корпораций, из 500 самых мощных ТНК, которые осуществляют 

контроль над 70% всех заграничных инвестиций. Однако деятельность ТНК распространена далеко не во 

всех отраслях. Большинство ТНК функционируют в нефтяной сфере, химической промышленности, 

автомобилестроении и сфере электроники. 500 самых мощных ТНК реализуют 95% фармацевтики, 80% всей 

производственной электроники и химии и 76% продукции машиностроения (производственная сфера). 

Всемирно известный финансово-экономический журнал Forbes ежегодно составляет топ-2000 

международных корпорации (Global 2000) на основании таких показателей, как: выручка, активы, рыночная 

капитализация и прибыль. Не смотря на традиционно весомое место японских компаний в этом списке, 

последнее время они уступили свои позиции китайским корпорациям. Пятерка крупнейших, по итогам 2014 

года, выглядит следующим образом: ICBC (Китай), Сhina Construction Bank (Китай), Agricultural Bank of 

China (Китай), JPMorgan Chase (США), Berkshire Hathaway (США) [3]. В докладах ЮНКТАД (UNCTAD), 

рассматривающих деятельность ТНК присутствуют также и российские компании. В 2014 году в рейтинг 

Forbes Global 2000 вошли 28 российских транснациональных компаний (1 место – «Газпром») [2].  

Увеличение темпов интернационализации, транснационализации и глобализации бизнеса поставило 

перед научной общественностью задачу разработки проблем управления международными компаниями, 

действующими в разнообразных политических, экономических и культурных условиях. В современных 

условиях жесткой конкуренции эффективность – главное условие выживания компании. 

В современных условиях эффективность международного менеджмента формируется под влиянием 

развития информационных технологий, которые, по существу, и являются основным фактором 

глобализации. В современном менеджменте развивается новое понимание практики управления 

международными экономическими процессами через социально-политическое взаимодействие.   

Современный международный менеджмент – результат трансформации в глобальную управленческую 

культуру национальных управленческих культур на основе того общего, что имеется между ними. Таким 

общим являются глобализация базовых, духовных, социальных и экономических ценностей личности, а 

также нацеленность человеческого сообщества на обеспечение удовлетворения этих ценностей путем 

рациональной экономической деятельности. 
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Подводя итог вышесказанному, в условиях глобализации в качестве особенностей современного 

менеджмента можно выделить следующие: доступность и всеобщность, ступенчатость развития, 

технологическая глобализация, финансиаризация, сложное взаимодействие национального и 

интернационального. 
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Аннотация 

В статье представлен обзор основных этапов эволюции и рассмотрены исторические аспекты 

формирования бухгалтерского баланса в российской системе учета с начала 19 века и до наших дней. Также 

были сделаны выводы относительно произошедших преобразований бухгалтерского баланса, как основной 

формы бухгалтерской отчетности. 
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Современный бухгалтерский баланс – один из важнейших элементов метода в бухгалтерском учете, а 

также – основная форма бухгалтерской отчетности, которая раскрывает информацию о финансовом и 

имущественном состоянии хозяйственного субъекта. Иными словами, этот документ – системообразующий, 

он является основой не только классификации счетов, но и фактов хозяйственной жизни, обосновывает 

двойную запись. В процессе длительного процесса эволюции бухгалтерский баланс занял данное положение, 

без изучения которого не представляет возможным верно оценить многогранность данной формы отчетности 

организации [2, с. 30]. 

В науке мнения по поводу возникновения бухгалтерского баланса расходятся. По мнению одних 

ученых бухгалтерский баланс впервые описывается в трудах Л. Пачоли (1494 г.) или же более ранней книге 

Б. Котрульи в 1458 г. Другие придерживаются точки зрения, что баланс появился в практике задолго до 

упоминания о нем в этих источниках. Начало в 19 века можно считать периодом становления бухгалтерской 

отчетности в России. Это время появления акционерных обществ, которые должны были опубликовывать их 
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отчетность. В 1898 году вышел «Устав о промысловом налоге», который регулировал как порядок 

составления бухгалтерской отчетности, так и порядок ее представления [3, с. 20]. 

В 1910 году А.К. Рощаховский представил типовую форму баланса. По определенным статьям были 

рекомендованы составляющие элементы, а формирование некоторых статей было на усмотрении тех, кто 

составлял баланс. В 1938 году начался процесс изменения структуры баланса и расположение статей в нем, 

в результате чего из баланса убрали некоторые из статей с той целью, чтобы была возможность определить 

именно по балансу наличие собственных оборотных средств, отражающихся по остаточной стоимости. В 

1940-х г.г. изменяли состав статей, путем расширения их номенклатуры и в 1950 году дополнили баланс 

такими финансовыми показателями, как прибыль. В 1964 году произошло укрупнение формы баланса 

промышленного предприятия, в котором четко выделяли отдельные группы активов и соответствующие им 

источники формирования. Необходимость преобразования бухгалтерской отчетности и системы 

бухгалтерского учета в целом возникла с переходом к рыночному типу экономики и в 1990 году была введена 

единая форма отчетности для всех хозяйствующих субъектов, а именно появились дополнительные статьи и 

расширилась номенклатура [4, с .15]. 

Министерством финансов СССР в письме от 17 июня 1991 г. № 26В «Об объеме и формах годового 

бухгалтерского отчета предприятий, объединений и организаций за 1991 год» было определено, что в активе 

и пассиве бухгалтерского баланса должно быть три раздела. В 1992 году в Письме Минфина РФ от 09 июня 

1992 г. № 38 «Об объеме и формах годового бухгалтерского отчета предприятий и организаций» был 

определен порядок составления годовой бухгалтерской отчетности в Российской Федерации как отдельном 

государстве. Этот нормативный документ явился первым шагом к тому, чтобы устранить завышение 

стоимости имущества предприятия. В положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/96), утвержденным Приказом Минфина России от 8 февраля 1996 г. № 10, и приказе 

Минфина России от 12 ноября 1996 г. № 97 «О годовой бухгалтерской отчетности организаций» были 

определены важные изменения в формах и показателях бухгалтерской отчетности, в результате чего теперь 

актив и пассив бухгалтерского баланса включал три раздела и применялась их сквозная нумерация [1, c. 21]. 

 В 2001 г. мы можем отметить наиболее заметные преобразования в организации бухгалтерского учета, 

так как был введен новый план счетов бухгалтерского учета. Это, соответственно, отразилось и в формах 

бухгалтерской отчетности. В условиях, которые сложились на современном этапе развития бухгалтерского 

учета и отчетности, в нашей стране устанавливают единые формы бухгалтерской отчетности, наиболее 

приближенные к международным стандартам финансовой отчетности. В соответствии с Приказом Минфина 

РФ от 2 июля 2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» организации должны 

самостоятельно определять показатели по статьям новых форм отчетности, а дополнительная информация 

будет изложена в соответствующих пояснениях к бухгалтерскому балансу [5, с. 94]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что положительных преобразований в пользу увеличения 

аналитичности бухгалтерского баланса произошло значительно меньше, но с точки зрения методологии 

произошедшие трансформации могут быть оправданы применением профессионального суждения 

бухгалтера при раскрытии информации. Наиболее информативной регламентируемой формой 

бухгалтерского баланса была форма, применяемая с 1996 по 2001 г., а на современном этапе делается акцент 

на раскрытие информации, в том числе и для экономического анализа, основанное на использовании 

профессионального суждения. В настоящее время эволюция и развитие бухгалтерского баланса, как одной 

из основных форм финансовой отчетности, направлены, прежде всего, на координацию между различными 

нормативными актами российского бухгалтерского законодательства и сближения с международными 

стандартами финансовой отчетности.  
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Аннотация 

В статье приводятся факты, подтверждающие отечественный приоритет в формировании 

перспективных направлений в современной науке и практике - логистики эмоционального воздействия и 

государственной логистики. Обращается внимание отечественных управленцев и научной общественности 

на их роль в обеспечении национальной безопасности страны. Делаются предложения по использованию 

российских наработок для управления эмоциональным состоянием пассажиров и пешеходов в условиях 

мегаполисов.  
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Логистика, эмоции, государственное управление, национальная безопасность, информационная система, 

реклама, пропаганда. 

 

В первые в мире термин «логистика эмоционального воздействия» был введен в научный оборот в 

докладе [1, с.131], представленном на IХ-ой Международной научно-практической конференции 

"Логистика: современные тенденции развития", прошедшей 16-17 апреля 2010 года в стенах Санкт-

Петербургского инженерно-экономического университета, ныне вошедшего в состав Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. 

Развернутое определение термина «логистика эмоционального воздействия» было дано в том же году 

в материалах [2, с. 100]. 

Логистика эмоционального воздействия - это поддисциплина общей логистики, которая занимается 

управлением потоками эмоционального воздействия на общество в целом и отдельные группы населения: их 

целеполаганием, созданием, канализацией, мониторингом, а также изучением их связи с традиционными 

http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-i-razvitie-buhgalterskogo-balansa-v-rossii/
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логистическими потоками: материальными, информационными, финансовыми, энергетическими, 

правовыми, человеческими с целью повышения экономической эффективности всего общества и качества 

жизни каждого его члена. 

Углубленное изучение вопроса авторами и события последних лет требуют уточнить данное ранее 

определение. 

Логистика эмоционального воздействия - это поддисциплина общей логистики, которая занимается 

управлением потоками эмоционального воздействия на общество в целом и отдельные группы населения: их 

целеполаганием, созданием, канализацией, мониторингом, а также изучением их связи с традиционными 

логистическими потоками: материальными, информационными, финансовыми, энергетическими, 

правовыми, человеческими с целью повышения экономической эффективности всего общества, качества 

жизни каждого его члена при обеспечении международной и национальной безопасности. 

Связь результатов труда человека с его эмоциональным состоянием очевидна, характер и объем 

потребления членов общества также сильно зависит от преобладающего эмоционального фона. Таким 

образом, эмоциональное состояние общества оказывает существенное влияние на экономику страны и 

потенциал обеспечения национальной безопасности. 

Логистику эмоционального воздействия следует рассматривать как важную составляющую 

государственной логистики, т.е. науки и практической деятельности, направленной на оптимальное 

управление основными потоками ресурсов в интересах всего общества [1, с. 132], методические основы этого 

раскрыты в [3, с. 26 – 43, 63 – 80, 452 – 457, 663 – 703]. 

Принципиальное отличие информационной логистики от логистики эмоционального воздействия 

состоит в том, что первая - имеет дело с потоками данных, предназначенных для рационального 

использования, а вторая - формирует потоки впечатлений, образов, ощущений для удовлетворения 

эмоциональных потребностей, для чувственного восприятия [2, с. 101]. 

Информационную логистику и логистику эмоционального воздействия в определенной мере роднит 

использование современных информационных технологий. Значительную часть времени городской житель 

проводит на улице и в транспорте, где часто получает дозы психотравмирующих информационных и 

эмоциональных воздействий, снижающих потенциал национальной безопасности страны. В нашей стране 

были предложены, как способ [4], так и ряд систем [5,6,7], позволяющих распространять потоки 

информационных сообщений, формирующих заданное эмоциональное воздействие, обращенное к 

перемещающимся в городской среде людям и способное как нейтрализовать негативный эмоциональный 

фон, так и сформировать позитивный, созидательный.  

Совместное использование информационной системы [5] со спутниковой радионавигационной 

системой (СРНС) класса, описанного в [8, с. 55 – 57, 59 – 63], позволяет раздробить городское пространство, 

где распространяется информация, на локальные области по пространству и времени, а применение 

дифференциального режима СРНС [9, с. 7–11, 23, 25, 27, 30] – формировать границы областей с метровой 

точностью по пространству и микросекундной – по времени.  
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Аннотация 

В статье приводятся факты, подтверждающие связь маркетинга продукции военного назначения с 

вопросами обеспечения национальной безопасности. Отмечается роль санкт-петербургской школы ученых и 

практических специалистов в формировании этого направления экономики, создании соответствующего 

учебного комплекса. Раскрывается зависимость успешного решения задач обеспечения национальной 

безопасности с эффективным обучением специалистов ОПК основам маркетинга продукции военного 

назначения.  

Ключевые слова 

Маркетинг, экспорт, национальная безопасность, продукция военного назначения, военно-техническое 

сотрудничество, оборонно-промышленный комплекс, подготовка кадров. 

 

Маркетинг продукции военного назначения (ПВН), в контексте данной статьи - это деятельность 

Российской Федерации (РФ), связанная с ввозом и вывозом, в том числе поставкой или закупкой ПВН, а 

также ее разработкой, производством, модернизацией и утилизацией [1, с. 58, 60, 62]; [2, с. 336, 338]. 

В соответствии с Концепцией государственной политики в области военно-технического 

сотрудничества (ВТС) Российской Федерации экспорт ПВН является одним из основных средств укрепления 
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военно-политических и экономических позиций России в мире, повышения ее национальной безопасности 

[3, с. 23, 25]. Увеличение объемов экспорта ПВН - это ключ к сохранению и развитию внутреннего научного 

и производственного потенциала, возможность влиять на региональный баланс сил и развивать 

экономические отношения со странами-покупателями [4, с. 33].  

В отечественной практике использование маркетинга в области разработки, производства, сбыта, 

эксплуатации и утилизации вооружений не нашло должного места. В значительной мере это связано с 

отсутствием развитого рыночного сознания у лиц, вовлеченных в решение проблем, возникающих на 

протяжении жизненного цикла оружия, а также с отсутствием глубокой научной проработки всех сторон 

маркетинга вооружений. 

Сегодня подготовка кадров для отечественного ОПК требует комплексного изложения сущности 

маркетинга в сфере ПВН и ВТС, доступного для студентов и аспирантов, намеревающихся связать свою 

профессиональную деятельность с данной отраслью народного хозяйства.  

Настоящая статья в определенной мере систематизирует усилия санкт-петербургской школы ученых, 

в основном работающих в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и Санкт-Петербургском государственном 

экономическом университете (СПбГЭУ) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], а также ряда практических специалистов 

[11, 12, 13, 14], в формировании маркетинга ПВН. Монография [1] в определенной мере обобщила сведения, 

отраженные в [11, 12, 13, 14], выявила маркетинговые закономерности, приведшие к появлению сложных 

систем, подходов, способов и устройств [16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 , 27, 28, 29], которые играли и 

продолжают играть значительную роль в отечественном экспортном потенциале. Сама монография [1], 

работы [12,13], а также, методические подходы, в дальнейшем обобщенные в [7], легли в основу учебного 

комплекса, включающего на сегодня единственный в мире учебник по маркетингу ПВН [2] и два пособия 

[4,5]. Комплекс используется для подготовки специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов как 

технической, так и экономической направленности. Работы представителей санкт-петербургской школы 

маркетинга ПВН в определенной мере восполняют существующий пробел в области литературы, 

касающейся практической и теоретической проработки маркетинга в сфере ПВН и ВТС, поскольку данная 

тематика в нашей стране до 1991 года являлась совершенно нерыночной отраслью государственной 

деятельности. 

Развитие ВТС на сегодня является одним из самых перспективных способов перехода от сырьевой 

модели экономики к высокотехнологичной. Осуществление экспорта вооружений и военной техники 

существенно воздействует на структуру и динамику инвестиций, темпы и эффективность общественного 

производства, занятость населения и тем самым в значительной мере формирует экономический фундамент 

национальной безопасности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются подходы к созданию пространства логистического взаимодействия между 

странами ЕврАзЭС и АТР, опирающиеся на возможности существующих и перспективных евразийских 

транспортных коридоров. Отмечается их роль в обеспечении национальной и международной безопасности 

стран ЕврАзЭС и АТР. Предлагаются отечественные наработки в повышении эффективности логистического 

взаимодействия.  
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регион, контейнерные перевозки, железнодорожный транспорт. 

 

Сегодня одной из приоритетных задач для стран ЕврАзЭС является формирование в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР) единого экономического, информационного и инфраструктурного 

пространства логистического взаимодействия с целью обеспечения как национальной, так и международной 

безопасности [1, с. 102, 106]; [2, с. 327]; [3, с. 299]; [4, с. 80]. 

В этих условиях чрезвычайно выгодное геостратегическое положение стран ЕврАзЭС становится 

неисчерпаемым источником повышения конкурентоспособности и экономического роста, а, следовательно, 

и национальной безопасности [1, с. 103]; [3, с. 201, 301]; [5, с. 86]; [6, с. 193].  

В частности, представляется весьма эффективным и конкурентоспособным развитие транспортной 

инфраструктуры. Например, длительность доставки контейнеров морским путем по маршруту Иокогама – 

Роттердам через Суэцкий канал составляет 33 суток, и при этом подавляющее большинство перевозок из 

АТР в Европу осуществляется именно по этому маршруту. Следует отметить, что возможности этой трассы 
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ограничены как пропускной способностью самого канала, так и габаритами проходящих через него судов. В 

результате современные крупные контейнеровозы вынуждены идти вокруг Африки, а это увеличивает 

продолжительность доставки до 70 дней [1, с. 104]; [2, с. 328]. Поэтому для стран АТР и ЕврАзЭС может 

иметь большое значение предложенная Южной Кореей еще в 2008 году масштабная программа развития 

пространства логистического взаимодействия - строительство скоростной железной дороги Пусан - 

Роттердам для организации контейнерных перевозок грузов из Азии в Европу за 7-10 дней [7, с. 69, 70]; [8, 

с. 53]. Магистраль позволит увеличить пропускную способность РЖД почти в 100 раз. Протяженность этой 

магистрали только по территории России составит порядка 10 тыс. км, она пройдет через 23 субъекта страны, 

что позволит создать более 6 млн. новых рабочих мест, существенно увеличить объем заказов для российской 

промышленности, получить и значительные доходы от транзита грузов. Целесообразно выполнение этого 

проекта сопрячь по пространству и времени со строительство нефте- и газопроводов из России в Республику 

Корею. Сформированная таким образом часть комплексного пространства логистического взаимодействия 

между странами ЕврАзЭС и АТР будет не только обеспечивать эффективный товарообмен, но и 

способствовать разрешению внутрикорейского конфликта, связав оба корейских государства 

транспортными, нефте- и газопроводными магистралями и информационными каналами [9, с. 123]; [10, с. 

226]; [11, с. 66]. 

Строительство этих транспортных магистралей будет способствовать привлечению обоих корейских 

государств к сотрудничеству в рамках ЕврАзЭС [1, с. 105]; [3, с. 803]. Данный подход укрепит как 

национальную, так и международную безопасность стран АТР и ЕврАзЭС. 

Весьма перспективной для формирования комплексного пространства логистического взаимодействия 

между странами ЕврАзЭС и АТР является инициатива России на саммите стран АТЭС, где участникам 

форума было предложено стать пользователями российской спутниковой радионавигационной системы 

(СРНС) ГЛОНАСС. Это предложение вызвало значительный интерес участников, поскольку СРНС являются 

проверенным средством повышения эффективности логистики [12, с. 71]; [13, с. 104]. 

Сегодня в мире широко применяется американская СРНС GPS, которая управляется Министерством 

обороны США, что в случае кризисных ситуаций и вооруженных конфликтов может привести к 

катастрофическим последствиям для стран АТР [14, с. 55, 64, 70]; [15, с. 10, 15]. 

В настоящее время для развития экономики государства роль и значение СРНС столь высоки, что их 

самостоятельно или в кооперации создают почти все страны, имеющие необходимые для этого возможности, 

так КНР разрабатывает СРНС "Бэйдоу". Для формирования комплексного пространства логистического 

взаимодействия между странами ЕврАзЭС и АТР целесообразно рассмотреть взаимодействие систем 

ГЛОНАСС и Бэйдоу, что сформирует базу единой евразийской СРНС и устранит критическую зависимость 

стран АТР от воли правительства США [14, с. 56]; [15, с. 11, 14]. 

 Поскольку все большая часть жителей АТР и ЕврАзЭС переселяется в города, встает вопрос об 

эффективном их информировании там, в рамках комплексного пространства логистического 

взаимодействия. Для этого могут пригодиться отечественные наработки, выполненные в инициативном порядке 

и касающиеся формирования информационно-маркетинговой среды мегаполисов [16, с. 2, 4]; [17, с. 138]; [18, с. 

165]; [19, с. 163]. 
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В последнее время во всем мире резко повысился интерес к Арктике. Причем о своих интересах 

заявляют не только приарктические страны, но и еще порядка 40 неарктических государств: Австрия, 

Великобритания, Германия, Китай, Япония, Польша и даже некоторые Латиноамериканские страны.  Это 

связано с рядом причин: ресурсным потенциалом и транспортным значением Севера и Арктики; отсутствием 

признанной и нормативно оформленной демаркации международных северных морских пространств и 

арктического шельфа; таянием Арктики, что делает ее ресурсы в скором времени более доступными для добычи, а 

территорию для судоходства [1,2].  

Расстановка сил в мировой Арктике достаточно противоречива. Арктику сейчас часто называют – 

Арктикой раздора. Даже у таких партнеров, как США и Канада большие разногласия по Арктике. Страны 

усиливают исследования, наращивают свое военное присутствие в арктической зоне.  

Для того, чтобы успешно осваивать ресурсы Арктики, территории Севера и континентальной Арктики 

должны быть освоены и заселены, а социально-экономический потенциал стабильно развиваться. Вместе с 

тем сравнение российского Севера с зарубежным не в нашу пользу. В целом, в российской части за годы 

реформ население уменьшилось более, чем на 30%, а в зарубежных оно почти на столько же выросло [4,с. 12]. 

К этому нужно добавить, что ледокольный, транспортный и аварийно-спасательный флоты, порты, 

навигационно-гидрографические и гидрометеорологические службы находятся в сложном, кризисном 

состоянии, уменьшилась военная защита российских арктических пространств. 

В таких условиях общество осознало необходимость восстановления и укрепления российского 

присутствия в арктической зоне. Государством был взят курс на развитие Арктики. В 2014 году утверждена 

Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 

2020 года", которая явилась реализаций Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации. 

Можно выделить несколько основных приоритетных направлений развития арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности согласно принятым документам: 

 комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации; 

 развитие ресурсной базы Арктической зоны Российской Федерации  
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 развитие Северного морского пути;  

 сохранение и обеспечение защиты природной среды Арктики, ликвидация экологических 

последствий хозяйственной деятельности.  

Развитие Арктики может быть осуществлено при соблюдении стратегических интересов основных 

субъектов региональной экономики арктических регионов [1]. В связи с этим в Программе подчеркивается, 

что устойчивое социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации 

осуществляется на основе системного взаимодействия государства, коммерческих и некоммерческих 

организаций и гражданского общества с использованием механизмов государственно-частного партнерства 

при реализации ключевых инвестиционных проектов, участия государства в устранении инфраструктурных 

ограничений экономического развития, решении социальных проблем.  

На решение поставленных задач государством выделяются значительные финансовые и технические 

средства: общий объем финансирования составляет 222 млрд. руб., в том числе из федерального бюджета – 

160 млрд. руб. Поэтому, как представляется, государство, учитывая негативные практику реализации столь 

масштабных проектов, должно разработать действенный экономико-правовой механизм противодействия 

коррупции при выделении средств на реализацию Программы развития Арктики [3]. 

Успешная реализация Стратегии и Программы позволит Арктике открыть новую страницу истории, 

которую можно назвать эпохой индустриального прорыва. Идёт интенсивная разработка новых 

месторождений газа, нефти, строятся крупные транспортные, энергетические объекты, возрождается 

Северный морской путь. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ влияния цены на способность продукции к реализации. При 
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существующей неопределенности в сбыте, порожденной внешней средой, рекомендовано использовать 

ценовую политику для снижения риска не востребованности продукции предприятий легкой 

промышленности.  

Ключевые слова 

Риск, чувствительность к цене, не востребованность продукции, ценовое восприятие. 

 

Современные отечественные предприятия сталкиваются с разнообразными рисками, обусловленными 

недетерминированными условиями существования рынка: падение платежеспособного спроса, трудности сбыта 

и сокращение объема продаж, не востребованность продукции, утрата взаимного коммерческого доверия и др. 

Большинство рисков взаимосвязаны, идентификация схем их реализации определила риск не 

востребованности продукции как центральный элемент во многих циклах накопления негативного 

воздействия [1]. Ввиду стохастической природы сферы обнаружения риска не востребованности продукции 

(потребительского рынка) полное устранение или избежание этого риска невозможно, но реалистичной 

остается цель минимизации риска и связанных с ним потерь. 

Одним из факторов риска не востребованности продукции легкой промышленности является цена на 

продукцию, которая служит важным инструментом конкурентной борьбы. Потребители при решении вопроса о 

приобретении продукции во многих случаях ориентируются именно на цены. На основе анализа спроса на 

продукцию может быть разработана соответствующая стратегия ценообразования. 

Одной из причин концентрации внимания на ценовой политике заключается в том, что цена является 

количественной одномерной величиной и легко поддается операционализации (табл. 1) 

Таблица 1 [2] 

Влияние цены и других факторов на прибыль  

Фактор Увеличение прибыли (%) 

Увеличение цены на 1% 1 1 , 1 0  

Увеличение объема продаж на 1 % 7, 80 

Снижение переменных издержек на 1 %  3,30 

Снижение постоянных издержек на 1 %  2, 30 

 

Цену гораздо проще использовать при выборе стратегий маркетинга, чем сравнительно сложные 

характеристики типа качества продукта, его имиджа и влияния рекламы. При этом если изменение продуктовой 

политики, планирование и реализация деятельности по продвижению продуктов, создание новых каналов 

товародвижения требует достаточно длительного времени, то изменение уровня цены вызовет достаточно быструю 

реакцию. 

Пересмотр ценовой политики целесообразно осуществлять как в сторону уменьшения нормы прибыли, так и 

в сторону снижения издержек, отказа от услуг экономически не оправданных посредников. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия цена может устанавливаться в определенных 

границах: минимальный ее уровень определяется издержками производства и реализации продукции, максимальный 

уровень определяется спросом. Конкретный же уровень цены устанавливается в зависимости от целей предприятия 

– прибыльность, завоевание или сохранение рынка, влияние на покупательскую активность, соответствие 

законодательным требованиям. С целью получения максимального дохода по всей номенклатуре продукции 

необходимо использовать гибкую систему формирования цен для различных видов продукции, которая будет 

гарантировать их привлекательность для разных групп потребителей. 

Существуют три базовых подхода к установлению цены [3]: 

- на основании издержек; 

- на основании цен конкурентов; 

- на основании поведения покупателей. 

Первый метод (издержки + надбавка) не всегда отражают потенциальную ценность продукции на рынке.  

Второй метод установления цены можно применять к товарам повседневного спроса и сырью при условии, 

что они абсолютно идентичны товарам и сырью конкурентов и что цена является единственным критерием для 
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выбора, который делает потребитель. При рассмотренном подходе не принимаются во внимание различия в 

преимуществах и ценности товара для покупателя.  

Третий способ основан на анализе наиболее приемлемой для рынка цены, т.е. на выяснении, сколько 

потребитель готов потратить на приобретение товара. Этот метод в большей степени, чем другие, улавливает 

реальную ценность товара, поскольку его приобретает тот, кто назвал самую высокую цену.  

Можно порекомендовать методы измерения чувствительности к цене, в частности методику price 

sensitivity meter (PSM), предложенную Ван Вестендорпом [4]. 

Методику PSM можно также применять и для планирования максимального, минимального и 

ожидаемого значения цены уже существующего товара. 

PSM метод предполагает проведение опроса покупателей для выявления ощущаемой полезности товара. 

При этом потребителям дают образец товара, а также карточки, в которых приводится шкала его цен с 

определенным интервалом. 

Нами было проведено исследование ценовой чувствительности покупателей женских туфель. 

Одновременно с образцом потребителям, опрашиваемым в ходе полевого исследования, предоставлялась 

карточка с ценами на данные туфли начиная с цены 3000 руб. за пару (с интервалом 100 рублей от 3000 до 3500 

и от 4200 до 4500; с интервалом 50 рублей от 3550 до3850) до 4500 руб. за пару включительно. 

При этом потребитель должен был ответить на четыре основных вопроса: 

• при какой цене пары женских туфель покупатель решит, что сделал выгодную покупку (недорого); 

• при какой цене покупатель решит, что цена, хотя и является допустимой, но все же несколько 

завышена (недешево); 

• начиная с какой цены, покупатель решит, что цена явно завышена и неприемлема для покупки 

(слишком дорого); 

• ниже какой цены у покупателя возникнут сомнения в качестве туфель (слишком дешево). 

На основании ответов респондентов была составлена сводная таблица ответов, в которой каждому 

уровню в шкале цен соответствует кумулятивный процент опрошенных, которые считают такую цену: 

слишком низкой, выгодной, высокой, слишком высокой (табл. 2). 

Таблица 2 

Ценовое восприятие потребителями пары женских туфель   

Цена, руб. 
Процент респондентов, воспринимающих цену как 

Слишком низкую Низкую (выгодную) Высокую Слишком высокую 

3000 100 100 0 0 

3100 87 100 0 0 

3200 73 100 0 0 

3300 71 99 0 0 

3400 39 98 1 0 

3500 37 95 1 0 

3550 30 94 2 0 

3600 23 93 2 0 

3650 23 92 3 0 

3700 15 80 5 1 

3750 11 75 5 1 

3800 8 64 9 1 

3850 8 62 18 2 

3900 8 59 23 5 

3950 6 50 30 12 

4000 2 25 33 19 

4050 1 21 47 24 

4100 1 19 55 30 

4150 1 16 67 34 

4200 1 8 74 47 

4300 1 3 83 59 

4400 1 2 95 83 

4500 0 0 100 100 
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После составления таблицы ценового восприятия необходимо построить на графике кумулятивные 

кривые соответствующие каждому виду ценового восприятия; «недорого», «недешево», «слишком дорого», 

«слишком дешево» (рис .1). 

 

 
Рисунок 1 – Восприятие цены товара 

 

Для оценки полученных результатов важное значение имеют точки пересечения кривых ценового 

восприятия: 

1.точка безразличия, в которой количество респондентов, считающих цену «недорогой», примерно равно 

количеству респондентов, считающих цену «недешевой». Эта точка отражает среднюю (точнее, медианную) 

цену продукта, или цену лидера рынка, Pср= 3980 руб; 

2.точка предельной дороговизны или верхний порог цены, так как с повышением цены количество рес-

пондентов, считающих товар слишком дорогим начинает резко увеличиваться, поэтому, цену в данной точке 

целесообразно использовать в качестве максимальной цены параметра коммерческой маржи. Как видно из 

графика, в рассматриваемом примере максимальная цена Pмах = 4030 руб.; 

3.точка предельной дешевизны или нижний порог цены, так как с понижением цены количество 

респондентов сомневающихся в качестве товара начинает резко увеличиваться, поэтому, цену в данной точке 

целесообразно использовать в качестве минимальной цены параметра коммерческой маржи. Как видно из 

графика, в рассматриваемом примере минимальная цена Pmin =3800 руб.; 

4. точка оптимальной цены, т.к. при такой цене суммарное число потенциальных покупателей предельно 

велико, а суммарное число отвергающих продукт потребителей из-за крайне высокой или низкой цены 

минимально, поэтому, цену в данной точке целесообразно использовать в качестве ожидаемой цены параметра 

коммерческой маржи. Рациональная с точки зрения сокращения потерь от невостребованности продукции 

должна находиться в окрестности точки P0=3910 руб. Для более точного определения лимитирующего риск 

значения цены должен быть уменьшен шаг изменения цены и увеличена численность респондентов. 

Многие респонденты, участвующие в тестировании по методу PSM, дают противоречивые ответы. 

Несмотря на кажущуюся привлекательность четырех вопросов, все они являются вариантами простого вопроса 

«Сколько бы вы за это заплатили?». Таким образом, метод PSM лучше применять при исследовании 

возможного уровня цен для новой продукции.  

При применении данной методики для оценки значений параметра коммерческой маржи, следует 

учитывать два обстоятельства: 

Во-первых, получаемые значения лимитной цены отражают мнение респондентов в момент проведения 

опроса и не учитывают изменение цен под действием инфляции, поэтому целесообразно производить 

корректировку цен, с учетом прогнозируемых темпов инфляции на потребительские товары. В этой связи целе-

сообразно воспользоваться уже готовыми прогнозами инфляции, подготовленными специализированными 
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консалтинговыми фирмами либо прогнозами, публикуемыми в специальных изданиях (отраслевые журналы и 

т.п.). В любом случае необходимо учитывать, что точность прогноза, а, следовательно, и оценка риска, будет 

тем выше, чем меньше горизонт планирования. 

Во-вторых, в случае опроса конечных потребителей мы получаем розничную цену готового изделия, в 

то время как производителю необходимо знать его оптовую цену. Для устранения данного недостатка, цену, 

полученную в результате опроса респондентов - розничных покупателей, необходимо скорректировать на 

поправочные коэффициенты, которые показывают, какую долю в розничной цене готового изделия составляет 

оптовая цена. Так, например, если оптовая цена женской пары туфель составляет 70% от розничной цены, то 

для того чтобы найти максимальную, минимальную и ожидаемую цены изделия необходимо умножить 

полученную методом PSM розничную цену на 0,7. Применительно к рассматриваемому нами примеру 

максимальная оптовая цена женской пары туфель составит 2821руб. (4030 руб. ∙ 0,7), минимальная и ожидаемая 

цены - соответственно 2660 руб. (3800 руб. ∙ 0,7) и 2737 руб. (3910 руб. ∙ 0,7). 

Таким образом, для формирования гибкой ценовой политики и установления лимита цены, 

обеспечивающей конкурентоспособность, целесообразно использовать метод анализа чувствительности 

покупателя к цене, основанного на концепции ощущаемой полезности товара. 
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Любая предпринимательская деятельность неизбежно связана с возникновением множества рисков. В 

сельском хозяйстве риски можно отнести к категории рисков, которые представляют собой опасность 

нанесения ущерба сельскохозяйственному предприятию, обусловленные неблагоприятными природно-

климатическими условиями. Одним из основных методов управления рисками является страхование. 

Возникшая необходимость повышения эффективности данного инструмента управления 

сельскохозяйственными рисками в современных условиях определяет необходимость развития системы 

государственной поддержки сельхозпроизводителей.  
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В настоящее время в целях обеспечения финансовой устойчивости товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса (АПК) и создания благоприятной среды для развития предпринимательства 

реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» [5]. 

В рамках данной государственной программы были выделены следующие сельскохозяйственные риски: 

1. Макроэкономические риски (процессы кредитования, налогообложения, рост цен на 

энергоресурсы и другие материально-технические средства); 

2. Внешнеторговые риски (колебание обменных курсов валют, экспортных и импортных цен, 

изменение условий реализации произведенной продукции); 

3. Природные риски (воздействие погодных условий, вредителей растений, технологические 

изменения, экологические – изменения климата, загрязнение окружающей среды). 

Важным направлением государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом является 

развитие системы страхования сельскохозяйственных рисков. На основании закона от 22 декабря 2014 года 

№ 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского 

хозяйства"" [7] основными нововведениями являются: снижение порога гибели урожая с 30% до 25% и 

ограничение уровня франшизы до 30% (ранее допускалось 40%). Также в перечень рисков, подлежащих 

страхованию, добавлено четыре новых опасных явления: наводнение, подтопление, паводок, оползень.   

 Размер страховой премии зависит от выбранного товаропроизводителем сельскохозяйственной 

продукции варианта программ страхования и размера выплаты страхового возмещения, которую страховщик 

выплатит ему при наступлении страхового случая. Исходя из данных Федеральной службы государственной 

статистики выплаты по договорам страхования, осуществленные страховщиками в 2012 году составили 

6712,8 млн. рублей, в 2013 году- 4872,4 млн. рублей (что на 1840,4 млн. рублей меньше по сравнению с 

предыдущим годом), в 2014 году- 4866,7 млн. рублей (на 5,7 млн. рублей меньше, чем в 2013 году) [6]. 

 На основании данных рынка агрострахования по итогам I квартала 2014 года прослеживается 

положительная динамика развития рынка страхования сельскохозяйственных рисков. Российский рынок 

страхования рисков малого агробизнеса в первом квартале 2014 года увеличился на 65,8% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составил 1,24 млрд. рублей. 

В общем объеме сборов по стране 88,5% пришлось на четыре федеральных округа: Центральный 

(объем рынка 494,9 млн. рублей, доля 40%), Южный (116,4 млн. рублей, доля 9,4%), Приволжский (объем 

рынка 457,4 млн. рублей, доля 37%), и Северо-Кавказский (объем сборов 73,4 млн. рублей, доля 5,9%). 

Наиболее активная положительная динамика развития рынка сельхозстрахования отмечена в 

Центральном федеральном округе: сумма сборов здесь выросла на 153,8%. Объем рынка увеличился также 

в Приволжском федеральном округе (ПФО) – рост на 48,5%, Южном федеральном округе - рост на 0,62%, 

Северо-Кавказском федеральном округе - рост на 188,7%, Уральском федеральном округе – рост на 8,4%, 

сумма сборов которого составила 41,9 млн. рублей. Наибольшее сокращение рынка зафиксировано в 

Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. 

В общероссийском рейтинге в первой двадцатке по объему сборов за I квартал 2014 года находятся 

пять субъектов Центрального федерального округа (ЦФО), из них три субъекта входят в первую пятерку по 

объему сборов. Это Московская (180,8 млн. рублей, доля 14,6%), Воронежская (163,8 млн. рублей, 13,3%) и 

Белгородская области (70,6 млн. рублей, доля 5,7%). Также в первой двадцатке рейтинга присутствуют 

девять субъектов ПФО, из них два субъекта – Республика Татарстан (129,9 млн. рублей, доля 10,5%) и 

Самарская область (82,8 млн. рублей, доля 6,7%) [1]. 

Правительством Саратовской области от 27 марта 2014 года №183-П было утверждено Положение о 

предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского 

хозяйства [4]. Целью программы является обеспечение защиты экономических интересов производителей 

сельскохозяйственной продукции в Саратовской области и от неблагоприятного воздействия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  
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По состоянию на 2014 год в Саратовской области было застраховано 438,9 тысяч гектар (12 % от общей 

площади посевов) с размером страховой премии 435 млн. рублей, в 2015 году площадь застрахованных 

посевов не превышает 18 тысяч гектаров. По предварительным данным, в области от засухи пострадало 

около 600 тысяч гектар посевов, а объем убытков составит 5,9 млрд. рублей. При этом фактические затраты 

на выращивание культур до момента гибели посевов составили 2,4 млрд. рублей [2, с.147-149]. По прогнозам 

урожай зерновых в 2015 году составил 2,5 млн. тонн. С учетом того, что компенсация в случае наступления 

страхового случая с учетом государственной поддержки составляет 50%, общая сумма страховой премии по 

Саратовской области составила 630 млн. рублей, при средней страховой ставке 3–6%. Этого достаточно, 

чтобы покрыть убытки сельхозпроизводителей в размере 10–20 млрд. рублей [3]. 

Тем не менее, несмотря на рост числа страхователей в сельском хозяйстве, страхование как инструмент 

управления сельскохозяйственными рисками используется недостаточно хорошо, а сама система 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой не выполняет возложенных на нее 

функций и имеет множество недостатков. Основными сдерживающими факторами развития системы 

страхования сельскохозяйственных рисков являются: неплатежеспособность потенциальных страхователей, 

территориальная дифференциация страховых тарифов, низкий уровень информированности 

сельхозпроизводителей о возможностях страховой защиты, отсутствие единых подходов осуществления 

страхования сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой, несоответствие ставок 

субсидирования страховым тарифам, несвоевременные выплаты страхового возмещения 

сельхозпроизводителям по наступлению страхового случая и др. 

 Развитие агробизнеса имеет важное стратегическое значение для реализации высоких потенциальных 

возможностей страны на внутреннем и мировом рынках. С целью выравнивания возникших диспропорций в  

агропродовольственном секторе политика государства должна включать в себя следующие мероприятия:  

 информационное обеспечение сельхозпроизводителей и консультативная помощь; 

 обеспечение финансирования программ поддержки начинающих фермеров и семейных 

животноводческих ферм; 

 субсидирование экономически значимых отраслей сельского хозяйства; 

 поддержание внутренних цен; 

 регулирование пошлин и квот; 

 субсидирование части затрат на уплату процентов по кредиту и страховых взносов и др. 

 Таким образом, назревшая необходимость повышения эффективности страхования сельскохозяйственных 

рисков требует более пристального внимания со стороны государства. Разработка и реализация предложенных 

мероприятий будет способствовать дальнейшему становлению сельскохозяйственного страхования как одного из 

структурных элементов в мировой системе страхования, повышению инвестиционной привлекательности 

отдельных отраслей сельского хозяйства, эффективности сельскохозяйственного производства, что в свою очередь 

обеспечит повышение конкурентоспособности отечественной продукции, как на внутреннем, так и внешнем 

рынках. 
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Аннотация 
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Целью деятельности любого промышленного предприятия является выпуск определенной продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) установленного объема и качества, в определенный срок. Но при 

установлении масштабов производства следует исходить не только из народнохозяйственных и 

индивидуальных потребностей в данной продукции, но и в необходимости учитывать достижение 

максимального уровня ее эффективности. Поэтому оценивать качество работы промышленного предприятия 

следует, прежде всего, посредством определения экономической эффективности производимой продукции. 

Высокая эффективность производства является и решающей предпосылкой систематического 

расширенного воспроизводства. Эффективность производства относится к числу ключевых категорий 

рыночной экономики, которая непосредственно связана с достижением конечной цели развития 

производства в целом и каждого предприятия в отдельности [7]. 

Экономическая теория определяет категорию эффективности как результативность производственного 

процесса, производственной системы или конкретной формы хозяйствования. В наиболее общем  виде 

экономическая эффективность производства представляет собой количественное соотношение двух величин 

- результатов хозяйственной деятельности и произведенных расходов (в любой пропорции). Исторически 

при всех способах производства безотносительно к формам собственности производителя интересует 

соотношение между затратами и результатами своей деятельности. 

Широкий круг вопросов, связанных с исследованиями эффективности функционирования 

предприятий нашли отражение в работах отечественных и зарубежных ученых-экономистов, таких как 

Выборнов В.И., Ковалев В.В., Маршал В., Орлов П.А., Падерин И.Д., Шеремет А.Д. и др. 

Эффект (в переводе с лат. - исполнение, действие) – результат, следствие каких-либо действий. Эффект 

от функционирования предприятия трактуется как показатель, характеризующий результат 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №11/2015             ISSN 2410-6070 

 
78 

 

функционирования. Показатели эффекта относятся к абсолютным показателям; их можно оценивать в 

пространстве и времени. В зависимости от параметров объекта, рассматриваемого показателями эффекта 

могут быть валовой национальный продукт, национальный доход, валовая продукция, прибыль, выручка и 

др. Как правило, эффект не связывают с усилиями, которыми он достигнут. Относительно цели конкретного 

действия эффект может нести как положительную, так и отрицательную направленность.  

Проведя анализ понятия «эффективность», мы пришли к выводу, что существуют различные подходы 

к ее определению. Преобладает точка зрения, согласно которой эффективность – это отношение результатов 

к затратам (ресурсов), то есть так называемое «традиционное» определение. В зависимости от подхода это 

понятие определяет результативность объектов (систем) различного уровня - общества, предприятия, 

системы управления. Рассмотрев в предыдущих исследованиях [2, 3] понятие эффективности, мы подошли 

к рассмотрению понятия эффективность производства. Различные подходы к данному понятию нами 

представлены в таблице 1.  

Анализ приведенных определений позволяет отметить, что все авторы исходят из традиционного 

определения эффективности относительно процесса производства, то есть эффективность производства 

определяется ими как соотношение конечного результата промышленного производства и использованных 

ресурсов (рабочей силы, средств, предметов труда). 

Таблица 1  

Понятие «эффективность производства» 

 

Авторы Определение понятия «Эффективность производства» 

Афанасьев М.В., 
Гончаров А.Б. 

Эффективность производства – комплексное отражение конечных результатов использования рабочей силы 
(работников) и средств производства за определенный промежуток времени 

Бойчик И.М. 

Эффективность производства – это обобщенное и полное отражение конечных результатов использования 
средств, предметов труда и рабочей силы на предприятии за определенный промежуток времени. Общую 

экономическую эффективность производства еще называют общей производительностью производственной 
системы 

Выборнов В.И., 
Маврищев В.С. 

Экономическая эффективность производства – результативность производственного процесса, соотношение 
между достигнутыми результатами и затратами живого и овеществленного труда, выражающие достигнутый 
уровень развития производительных сил и степень их использования 

Зайцев Н.Л. 
Эффективность производства – соотношение результатов хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия и затрат трудовых и материальных ресурсов 

Кантор Е.Л. 
Экономическая эффективность производства является количественным отношением двух величин – 
результатов хозяйственной деятельности и производственных затрат 

Сероштан М.А., 
Потапов В.И., 

Билявцев М.И., 
Олейник С.В., 
Тимошин А.Н. 

Эффективность производства – с одной стороны, это соотношение между физическими ресурсами 
(затратами) и физическим продуктом (изделием). С другой стороны, эффективность производства это 

соотношение между общественно-определенными затратами стоимости и общественно-определенным 
стоимостным результатом 

 

Некоторые авторы [Афанасьев М.В., Гончаров А.Б.] учитывают фактор времени при определении 

эффективности производства. Мы считаем, что оценка эффективности производства очень зависит от 

временного интервала. Предприятие, инвестирует средства в развитие, может работать в начале периода 

неэффективно, однако достигать поставленных целей и давать экономический эффект в будущем.  

Таким образом, эффективность производства – это отражение конечных результатов использования 

ресурсов за определенный промежуток времени. Более сложным термином, чем «эффективность 

производства», является понятие «эффективность функционирования предприятия». В разных источниках 

это понятие называется «эффективность деятельности предприятия», «эффективность бизнеса», 

«эффективность производственной организации», «эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия» (табл. 2). 
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Таблица 2  

Понятия «эффективность функционирования предприятия» 

Авторы Определения 

Белый А.П., 
Лысенко Ю.Г., 

Мадих А.А. 

Эффективность функционирования предприятия - отношение объема выходов предприятия к объему 
входов, которые измерены в сопоставимых единицах 

Гончаров В.И. 
Эффективность деятельности предприятия определяется степенью рационального использования 
ресурсов, навыков и применяемой технологии, а также усилий предприятия для производства продукции 
и услуг при удовлетворении конкретного рыночного спроса 

Иващенко Н.П. 
Эффективная деятельность предполагает получение максимального результата за счет имеющихся 
ресурсов или получение определенного результата с минимальными затратами ресурсов 

Покропивный С.Ф. 
Эффективность производства (деятельности предприятия, производительности системы) - это 
комплексное отражение конечных результатов использования средств производства и рабочей силы 

(работников) за определенный промежуток времени 

Федорова Н.Н. 
Эффективность производственной организации определяется ее способностью адаптироваться к 
внешним условиям функционирования, сохраняя себя при этом как целостное образование 

Шеремет А. Д., 
Сайфулин Р.С. 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия измеряется одним из двух способов, 
отражающих результативность работы предприятия или относительно размера авансированных ресурсов 
или размера их потребления (затрат) в процессе производства 

Исследование и анализ приведенных определений позволяют сделать вывод, что два понятия 

«эффективность производства» и «эффективность функционирования предприятия» тесно связаны друг с 

другом. Разные авторы с разных сторон рассматриваю данное понятие, но сходятся они в одном – 

«эффективность функционирования предприятия» является результативным итогом хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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В настоящее время активное внимание исследователей сфокусировано на поиске инструментов 

эффективного управления региональной экономикой с учетом определенных закономерностей развития 

моноотраслевых регионов. Так, Л.В. Ларченко в своих исследованиях отмечает, что в наибольшей степени 

проблемы моноотраслевых регионов (институциональная неустойчивость, истощение сырьевой базы, зыбкая 

рыночная конъюнктура, невысокое качество управления региональным развитием) сопряжены с системными 

особенностями, структурой, внутренними связями и отношениями в системе региональной экономики 

моноотраслевых регионов [1, с. 8, 2, с .20]. 

Одной из основных проблем, препятствующих экономическому развитию, является 

импортозависимость российских регионов. В наибольшей степени данная проблема характерна для регионов 

с высокими показателями промышленного производства в нефтегазодобывающей отрасли. Одним из таких 

регионов является Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (ХМАО-Югра), поскольку регион обладает 

самыми большими запасами нефти (52% от общероссийского объема добычи), его социально-экономическое 

развитие обеспечивается ресурсно-сырьевым потенциалом. Нефтегазодобывающей отраслью формируется 

66% валового регионального продукта и осуществляется 71% инвестиций в основной капитал [3, с. 101]. 

Однако на сегодняшний день пиковые показатели добычи нефти в регионе снизились. На период до 2020 

года прогнозируется снижение извлекаемых объемов на 43 млн. тонн, что требует активизации добычи 

трудноизвлекаемых залежей баженовской свиты [4, с. 56]. Но эскалация напряженности 

внешнеполитических факторов с последующим применением рестриктивных мер резко сократила 

возможности использования внешних ресурсов и реализацию проектов с привлечением зарубежных 

компаний. 

В данной связи актуальным становится поиск внутренних точек роста, определяемых внешними 

ограничениями и назревшими преобразованиями в моноотраслевой экономике региона. Задачи по 

повышению автаркии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет формирования конкурентной 

среды, стимулирующей развитие малого бизнеса и выстраивание эффективных механизмов взаимодействия 

разномасштабных акторов экономики, способных обеспечить антикризисное развитие региона, приобретают 

первоочередное значение. 

Главным принципом построения предлагаемого механизма будет выступать вовлечение предприятий 

малого бизнеса в инвестиционные проекты крупных отраслевых предприятий, посредством предоставления 

компенсации процентных ставок крупным предприятиям за счет перераспределения средств, 

предусмотренных на развитие малого бизнеса по традиционным направлениям региональной программы 

государственной поддержки малого бизнеса. Объединение разномасштабных и разнопрофильных 

предприятий может стать фундаментом для вновь образующихся предприятий малого бизнеса, толчком для 

повышения промышленного потенциала региона и реструктуризации непрофильных видов деятельности 

крупных предприятий, а также может способствовать увеличению занятости и образованию эффективных 

промышленных кластеров. 

Детальное описание функционирования предложенного механизма субконтрактации 

разномасштабных акторов экономики состоит из следующих этапов: 

1 этап. Крупные отраслевые предприятия, на основе собственных производственных планов, 

определяют непрофильные виды работ или услуг, целесообразные для передачи в субконтрактинг 

региональным предприятиям малого бизнеса. Подготавливается определенный проект с технической 

документацией, пояснительной запиской и планом субконтрактного квотирования для определения, 

рациональности, осуществления данного проекта в рамках регионального развития и возможности его 

исполнения субъектами малого бизнеса. 
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2 этап. Департаментом экономического развития региона, при необходимости с непосредственным 

участием крупных отраслевых предприятий и инфраструктурных организаций определяются значимые для 

социально-экономического развития региона проекты. Утвержденный перечень проектов публикуется на 

портале государственных заказов, уведомления отправляются крупным отраслевым предприятиям, чьи 

проекты приняты для исполнения в рамках регионального механизма субконтрактинга разномасштабных 

акторов экономики. 

3 этап. Крупные отраслевые предприятия объявляют о проведении конкурса на B2B площадках, при 

необходимости направляют уведомления в предприятия инфраструктурной поддержки. Тендерный отбор 

проводится между всеми субъектами малого бизнеса (средними, малыми и микропредприятиями) по 

условиям, ранее определенным в плане субконтрактного квотирования. 

4 этап. Сформированный кластер уведомляет департамент экономического развития региона о 

количестве соисполнителей, точном перечне выполняемых работ, услуг, доле ответственности в рамках 

исполнения проектных обязательств и условиях выдачи банковского займа. 

5 этап. Департамент экономического развития региона определяет объем средств, предусмотренных на 

развитие малого бизнеса, которые будут направляться в банковские структуры для погашения части займа в 

рамках исполнения проекта через региональный механизм межфирменного субконтрактинга 

разномасштабных акторов экономики. 

Основными преимуществами использования предложенного механизма для пространственно-

локализованной социально-экономической системы моноотраслевого региона – Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры являются: 

1. Региональный контроль и координация деятельности субъектов бизнес-среды;  

2. Крупные отраслевые предприятия получат доступ к льготным займам в виде компенсации части 

процентной ставки по кредитным продуктам, посредством финансовых ресурсов, ранее планируемых для 

поддержки малого бизнеса. 

3. Получение доступа малых предприятий к серьезным, возможно долгосрочным инвестиционным 

проектам крупных отраслевых предприятий. 

Предлагаемый механизм межфирменного субконтрактинга разномасштабных акторов экономики, при 

его конструктивном внедрении, способен укрепить автаркию региона, повысить его антикризисную 

устойчивость, снизить издержки производства крупных отраслевых предприятий и диверсифицировать 

моноотраслевую зависимость за счет роста сферы малого бизнеса в экономике региона. 

Расширение взаимодействия разномасштабных акторов экономики сможет повысить уровень 

внутрирегиональной конкуренции, обеспечить население новыми рабочими местами и расширить 

налогооблагаемую базу регионального бюджета. 
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Сегодня индустрия питания представляет собой мощную, широко разветвлённую отрасль народного 

хозяйства, которая наряду со здравоохранением, социальным обеспечением населения решает важные 

социальные и экономические задачи. Индустрия питания - это форма удовлетворения потребностей 

населения по организации питания вне дома. Отрасль включает предприятия, характеризующиеся единством 

форм организации производства и обслуживания потребителей и различающиеся по типам и специализации. 

Индустрия питания занимает значительное место в сфере обслуживания населения. Её роль в современной 

России определяется характером и масштабом потребностей. От качества удовлетворения потребностей 

зависят здоровье, работоспособность, настроение, качество жизни потребителей. В последние годы 

наблюдаются значительные изменения в сфере питаня, что привело не только к полной самостоятельности 

субъектов хозяйствования, и иным взаимоотношениям между ними и органами государственной власти, но 

и к новым подходам к требованиям по организации индустрии питания. Конкуренция на рынке услуг требует 

постоянного развития, совершенствования и обновления от предприятий питания. На основе маркетинговых 

исследований рынка, эффективных форм хозяйствования и управления, внедрения новых технологий, 

предприятия самостоятельно вырабатывают тактику и стратегию своей деятельности. 

 Итоги 2013 года в сфере общественного питания города Нижнего Новгорода оказались лучше, чем 

прогнозировали эксперты. Вопреки неблагоприятной экономической ситуации сужение рынка не 

произошло, как предполагалось. В Нижегородской области продолжается рост оборота общественного 

питания, хотя его темпы роста и снизились. В 2013 г., по данным ЕМИСС (Единая межведомственная 

информационно-статистическая исстема), он составил 24,2 млрд руб., что на 3% больше, чем в 2012 г. В 

2012 г., по сравнению с 2011 г., он вырос на 11%. 

За год произошло существенное перераспределение между форматами внутри рынка. Большей 

популярностью пользуются заведения в среднем и низшем ценовых сегментах. К популярным трендам 

относятся открытие большого количества заведений японской кухни и пивных ресторанов. За последнее 

время в сегменте рынка общественного питания прошли большие изменения. Растёт уровень сервиса, 

расширяются предлагаемые возможности, внедряются перспективные формы и методы обслуживания 

[4]. Ресторанный рынок Нижнего Новгорода продолжает стагнировать, т.е. наблюдается застой 

производства. Ежегодно в городе открывается много предприятий общественного питания, но и закрывается 
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их приблизительно такое же количество. В основном, вновь открывшиеся компании закрываются в течение 

первых двух лет. Одной из причин этого эксперты называют высокие арендные ставки и цены у поставщиков 

на продукты. Развитие рынка происходит только за счет сетевых федеральных и международных компаний, 

которые вновь приходят в регион. В 2013 г было открыто 30 предприятий в Нижнем Новгороде, в 

Нижегородской области 1783 объекта, что соответствует 167,5 тыс.кв.м. площади залов обслуживания 

посетителей в ресторанах и барах в Нижегородской области, что соответствует 102502 посадочному месту.  

 Ключевыми трендами рынка в 2014 г. стало то, что самое большое количество посадочных мест 

появилось в Ленинском районе-550 , в Автозаводском- 519, Канавинском-20, в Московском -100, 

Нижегородском -461, Приокском-80, Советском-40. 

Для производства конкурентноспособной и качественной продукции необходимо:  

- обеспечение предприятий сырьем и материалами, за счёт централизации системы снабжения;  

- отработка системы контроля качества готовой продукции, ориентированной на единые 

органолептические показатели;  

- сокращение постоянных издержек производственного предприятия, за счет снижения фонда оплаты 

труда и количества персонала;  

- снижение издержек при закупе сырья и материалов; 

- сокращение издержек на содержание административного аппарата;  

- отработка схемы транспортировки готовой продукции;  

- снижение инвестиционных затрат на закупку технологического оборудования;  

- сокращение издержек на закупку однооборотных упаковочных материалов;  

- снижение материальной себестоимости продукции;  

- увеличение скорости роста и развития бизнеса, повышение конкурентоспо-собности предприятия.  

 В Нижнем Новгороде наблюдается снижение количества открывающихся предприятий 

общественного питания. В 2013 г. на территории города Нижнего Новгорода открылось 30 предприятий 

общественного питания с числом посадочных мест — 1895 (2012 год — 60 предприятий на 3094 посадочных 

места), в том числе: кафе — 20 на 1012 мест; ресторанов — 4 на 804 места; баров — 5 на 59 мест; 

закусочных — 1 на 20 мест. Ежегодно в весенне-летний период в городе открываются сезонные, летние кафе 

и рестораны в парках, в местах отдыха и большого скопления населения. Наибольшее количество вновь 

открывающихся предприятий общественного питания располагаются в Автозаводском районе г. Нижнего 

Новгорода. В 2013 г., по данным администрации Нижнего Новгорода, их количество составило 13 заведений, 

из них: кафе — 9, баров — 3, закусочных — 1. Количество посадочных мест в них составило 519.  

Таблица 1 

Анализ предприятий питания открытых в 2013 г в г. Нижнего Новгорода по районам 

Район Количество предприятий 

Автозаводский  13 

Канавинский  1 

Ленинский 3 

Московский 1 

Нижегородский  7 

Приокский  2 

Советский 3 

 Наибольшее количество посадочных мест в Нижнем Новгороде на предприятиях общественного 

питания появилось в Ленинском районе. По данным администрации Нижнего Новгорода, там были открыты 

один ресторан, одно кафе и один бар, общей вместимостью 550 мест. 

Чаще всего в Нижнем Новгороде в 2013 г открывали кафе. Структура по типу предприятий 

общественного питания следующая: кафе-20, баров-5, ресторанов-4, закусочных-1. 

Перспективным направлением в развитии общественного питания является открытие предприятий в 

строящихся торгово-развлекательных комплексах. По-прежнему, большинство предприятий общественного 

питания в Нижнем Новгороде открывалось в жилых комплексах. По данным администрации Нижнего 

Новгорода, в 2013 г. их доля составила 83%, это 25 заведений, в административных зданиях — 2; в 

гостиничных комплексах — 1; в бизнес центрах — 1; в зонах отдыха — 1. 
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Средний чек, не маловажный показатель для предприятий индустрии питания. В Нижнем Новгороде 

средний чек продолжает расти в пределах инфляции. С сентября 2013 г. по сентябрь 2014 г., по данным 

ЕМИСС, средняя цена за обед в ресторане в дневное время на 1 человека выросла на 10% и составила 684,43 

руб., средняя цена за ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки) на 1 человека выросла на 6% 

и составила 1997,5 руб. Формат национальной кухни является наиболее перспективным направлением 

развития. Успешно развивается сеть ресторанов, в которых предлагается национальная кухня.  

Таблица 2 

Предприятия – лидеры по среднему чеку в г. Нижнем Новгороде 

Название ресторана/ Название 
ресторанной компании 

Фактический 
средний чек в 1 пг 

2014 г., руб. 

Площадь, кв. 
м/Количество 

ресторанов (для 

сетевых) 

Кухня 

«Строганов Стейк Хаус» 1600 160 авторская 

MITRICH 1500* Н/д европейская 

Итальянский ресторан «Ла Кантинетта да 
Роберто» 

1300 220 итальянская 

Ресторан «Плакучая Ива» 1100 500 грузинская, советская 

Литературное кафе Беzухов  1000* 360 европейская 

Чайхана «Тюбетейка» 900 400 узбекская 

Баварская пивная «Пирушка у Ганса» 800 375 немецкая, европейская 

Кафе «Карамель» 800 450 фьюжн 

Салун «Папаша Билли» 800 250 
американская, 
мексиканская 

Паб «Английское Посольство» 800 400 английская, европейская 

«Спорт-бар» 750 350 
европейская, японская, 
американская 

Ресторация «Пяткинъ» 700 300 русская 

Арт-кафе Буфет 700 172,4 европейская 

Альтернативное кафе-сообщество НОРА 
community 

700 143,9 европейская 

Корчма «Веселая Кума» 700 300 украинская, русская 

СELEDKA И КОФЕ 700* Н/д европейская 

Брассери «Гаврош» 650 360 европейская 

* По экспертным оценкам 

 

Крупнейшими ресторанными холдингами Нижнего Новгорода, лидерами ресторанного рынка по 

итогам рейтинга стали ГК «ПИР», ЕДА и КУЛЬТУРА project и "Домашняя Италия". По иторам рейтинга 

ресторанных холдингов, самое большое количество авторских ресторанов  у  ГК "ПИР", сетевых - у ЕДА и 

КУЛЬТУРА project. 

Таблица 3 

Предприятия - лидеры по площадям заведений 

Название ресторанной 
компании, ФИО 

руководителя 

Общая 
площадь 

заведений 
в городе 

на 
01.10.201
4, кв. м 

Количество ресторанов 
в НН 

Заведения компании в Нижнем Новгороде 
Год 

основания 
в городе Авторские Сетевые 

1.ГК ПИР Котюсов 
Александр Николаевич 

5500 12 1 

Салун «Папаша Билли», Чайхана 
«Тюбетейка», «Спорт-бар», Баварская пивная 

«Пирушка у Ганса», Паб Английское 
Посольство», Ресторан «Плакучая Ива», 
Итальянский ресторан «Ла Кантинетта да 
Роберто», Корчма «Веселая Кума», Кафе 
«Карамель», ресторация «Пяткинъ», 
«Строганов Стейк Хаус», Брассери «Гаврош», 
Восточные рестораны «Али баба» 

1997 

2.ЕДА и КУЛЬТУРА 
project Маркевич 
Михаил Маркович 

5000* 7 8 

Литературное кафе Беzухов , БУФЕТ, СELEDKA И 

КОФЕ, Б/У, MITRICH, NORA COMMUNITY, 

«MILO CONCERT HALL», городские кафе 

MOLOKO 

2005 
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Продолжение таблицы 3 

3."Домашняя Италия" 
Артамонов Игорь 

Петрович 

1600* 0 4 Рестораны «Домашняя Италия» 2011 

4.«Арктур-НН» 
Жавнис Ирина 
Анатольевна 

 3 0 
«Погребок Шато», «Никола Хаус», Кофе-бар 
«Мишель» 

2000 

* По экспертным оценкам 

По словам Александра Котюсова, президента ГК «ПИР»: « Уже сейчас наблюдается снижение рынка 

приблизительно на 15%. Если курсы валют стабилизируются и ситуация в стране нормализуется, то больших 

изменений в Нижнем Новгороде на рынке общественного питания не будет. Но, скорее всего, падение 

продолжится еще. В прошлый кризис было снижение на 25%, думаю, что и сейчас будет аналогичная 

ситуация. Уже зимой мы будем наблюдать уход с рынка некоторых игроков. В данной ситуации могли бы 

помочь арендодатели снижением ставок. Также поставщикам продуктов, особенно отечественного 

производства, стоило бы пересмотреть цены в сторону уменьшения». 

В мегаполисе существует проблема нехватки высококвалифицированного персонала. Проводится 

комплекс организационных мер, направленных на обмен опытом и повышение квалификации работников 

через различные формы работы. Оказывается практическая помощь молодым специалистам в 

трудоустройстве, а студентам - в прохождении практики на ведущих предприятиях города.  

 Перспективными и приоритетными направлениями развития общественного питания в г. Нижнем 

Новгороде являются:  

- доступность услуг индустрии питания для всех социальных групп населения;  

- внедрение современных технологий производства , на основе модернизации оборудования и 

реорганизация системы питания;  

- развитие сети предприятий перспективных форматов;  

- развитие кейтеринговых услуг, совершенствование качества обслуживания;  

- комплексная работа по обучению и переподготовке специалистов индустрии питания. 

 В последнее время в крупных городах России наметился существенный рост конкуренции среди игроков рынка 

питания, что влечёт за собой увеличение количества предприятий питания на душу населения, развитие 

демократичного сегмента в индустрии питания, с существенным снижением величины среднего чека.  
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Аннотация 

 В статье рассмотрены различные подходы к определению понятия «лояльность», рассмотрена  
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пирамида лояльности; обозначены задачи, которые решаются при внедрении программы лояльности; 

изучены различные программы поощрения в гостиничном предприятии.  

Ключевые слова 

Лояльность, формирование базы клиентов гостиницы, программа поощрения,  

способы формирования программ лояльности. 

 

Необходимость пристального внимания к формированию лояльности клиентов в гостиничном 

предприятии вызвана высоким уровнем конкуренции на рынке современной индустрии гостеприимства.  

Существуют различные подходы к определению понятия «лояльность». Согласно экономическому 

словарю, лояльность – это «преданность, верность клиента, его готовность предпочесть данную компанию в 

ряду конкурирующих фирм». [4] Сысоева С. и Нейман А. понимают под лояльностью «положительное 

отношение потребителей в отношении всего, что касается деятельности организации, продуктов и услуг, 

производимых, продаваемым или оказываемым организацией, персоналу компании, имиджу организации, 

торговым маркам, логотипу» [3, с. 30]. Положительное отношение клиента выступает как следствие его 

удовлетворенности. Однако стоит отметить, что удовлетворенность потребителей услугой или товаром не 

является обязательным условием для повторных покупок и увеличения продаж, но при этом позитивная 

оценка услуги выступает важным фундаментом для дальнейшего формирования лояльности клиентов и 

повышает силу намерения гостя воспользоваться услугой или товаром еще раз. Лояльные покупатели - это 

всегда удовлетворенные покупатели, но удовлетворенные покупатели не всегда лояльны, то есть не всегда 

готовы предпочесть данную компанию в ряду конкурирующих фирм. Это может объясняться различными 

причинами, к примеру, неплатежеспособные клиенты, даже будучи удовлетворенными, не всегда смогут по 

финансовым причинам обеспечивать гостиничному предприятию увеличение продаж и активное 

потребление товара, услуги. 

Программы лояльности клиентов в гостиничном предприятии позволяют решать задачи, которые 

сводятся обычно к следующим трем группам: 

1. Привлечение новых гостей с целью сделать их постоянными; 

2. Укрепление взаимоотношения уже с имеющимися клиентами, формирование у них лояльного отношения; 

3. Противодействие усилиям конкурентов по переманиванию клиентов. 

Пирамида лояльности (рис. 1), предложенная К. Балашовым, иллюстрирует стадии лояльности, со-

ответствующие этапам жизненного цикла клиента [1, с. 78–90]. В данной пирамиде представлены все 

наиболее значимые факторы, которые следует учитывать организациям при выстраивании долгосрочных 

взаимовыгодных отношений с клиентами и при реализации главной цели - сделать их постоянными 

покупателями. Следует отметить, что в процессе развития взаимоотношений производителя и потребителя 

стадии лояльности не сменяют, а дополняют друг друга, что способствует формированию одного из 

важнейших конкурентных преимуществ - лояльности клиентов (высшая стадия пирамиды).  

 
Рисунок – 1 
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Лояльность потребителя обеспечивает предприятию некий постоянный спрос: клиенты готовы 

покупать новинки продуктов, воспользоваться новой услугой, а также они выступают своеобразной 

рекламой, что способствует появлению новых клиентов, благодаря чему компания в какой-то степени может 

позволить себе сэкономить финансовые затраты на рекламную деятельность. О создании программы 

лояльности стоит задуматься до появления конкуренции на рынке индустрии гостеприимства, с момента 

открытия предприятия.  

На сегодняшний день большинство предприятий гостиничной индустрии активно практикуют 

использование программ лояльности в форме накопительных и бонусных программ, которые, как правило, 

дают право на вознаграждение после покупки. Такой подход нацелен на удержание клиентов, на 

формирование их положительной ответной реакции на предложения предприятия.  

Проблема создания лояльно настроенного потребителя на сегодняшний день находится в центре 

внимания маркетологов. На практике встречаются различные способы формирования программ лояльности. 

Рассмотрим наиболее распространенные программы поощрения постоянных покупателей: 

– дисконтные программы дают возможность получать скидки при оплате услуг или товаров. Как 

правило, у клиента есть карточка, при предъявлении которой он получает определенный процент скидки на 

весь ассортимент или на конкретную категорию покупок; 

– накопительные дисконтные программы, при которых величина скидки или бонуса зависит от 

активности в приобретении гостиничных или иных услуг и от суммы совершенных покупок;  

– бонусные программы поощрения – своеобразная отложенная скидка, мотивация для клиента прийти 

еще в следующий раз. При бонусной программе гость получает условные баллы за определенное количество 

потраченных денег. При накоплении определенного количества баллов клиент может их обменять на услугу 

или продукт, предоставляемые данным гостиничным предприятием. 

Одна из крупнейших в мире быстроразвивающихся гостиничных компаний Hilton Worldwide 

предлагает воспользоваться бонусной программой, действующей во всех отелях сети Hilton Family. 

Участниками программы Hilton HHonors являются уже «более 25 млн часто путешествующих деловых 

людей, которые получают эксклюзивное обслуживание и возможность накапливать баллы и мили за 

проживание и менять их на бесплатное проживание в отелях» [2]. Накопив 7500 базовых баллов (баллы, 

накопленные только в отелях рассматриваемой сети), участники программы HHonors (HH) получают 

возможность использовать их, помимо бесплатного проживания в любой гостинице сети, для приобретения 

подарочных сертификатов, покупки авиабилетов и проката автомобиля у партнеров компании.  

Нередко в гостиничном предприятии реализуются и кратковременные проекты с использованием 

карточек. Основная задача временных программ заключается в попытке заинтересовать новых 

потенциальных клиентов, постепенно включать их в число постоянных гостей и развивать клиентскую базу. 

Сезонные карты, как правило, сопровождаются подобными предложениями: «4 ночи по цене 3». 

При реализации программы лояльности эффективным средством выступают объединения 

гостиничных предприятий с другими предприятиями (чаще всего, с авиакомпаниями) с целью 

предоставления потенциальным клиентам возможности пользоваться услугами нескольких компаний в 

рамках программы лояльности.  

Лояльность клиентов в индустрии гостеприимства можно оценить с помощью следующих показателей: 

1. количество повторных заездов гостя; 

2. количество постоянных гостей; 

3. количество новых гостей, заселившихся по рекомендациям постоянных клиентов; 

Выбор программы лояльности для каждого гостиничного предприятии - вопрос индивидуальный и 

очень важный. В зависимости от этого будет сформирована лояльная клиентская база, которая является 

основой для стабильного объема продаж. В конечном счете, важно проложить дорогу новым гостям в 

гостиничное предприятие и укрепить взаимоотношения с постоянными гостями. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятия команды и командной работы, приводятся примеры 

информационных технологий и систем, обеспечивающих совместную работу сотрудников организации. 

Анализируются причины нераспространения таких систем в России.  
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приложение, электронная почта. 

 

Термины «команда», «командная работа» трактуются исследователями разнообразно. Например, в 

определении М. Армстронга команда - это небольшое число людей со взаимодополняющими навыками, 

людей, которые собраны для совместного решения задач в целях повышения производительности и в 

соответствии с подходами, посредством которых они поддерживают взаимную ответственность [1, с. 98]. 

Если же рассматривать определение И. Саласа, Р. Берда и С. Таненбаума, то командой называется небольшое 

количество человек (чаще всего 5-7, реже до 15-20), которые разделяют цели, ценности и общие подходы к 

реализации совместной деятельности и взаимоопределяют принадлежность свою и партнеров к данной группе[2, 

с.117]. Также они указывают, что члены команды должны: принимать на себя ответственность за конечные 

результаты, иметь взаимодополняющие навыки, исполнять любые внутригрупповые роли.[2, с.142] В конечном 

итоге можно сказать, что точное определение команды зависит от сферы применения этого термина. 

Очевидно, что командная работа подразумевает сотрудничество. Главное, что отличает группу людей 

от команды, – эффект синергии. Он появляется в результате эффективного взаимодействия между членами 

команды на основе общих ценностей и намерений, а также взаимодополняющих умений. Все это сводится к 

тому, что суммарное усилие команды намного превышает сумму усилий ее отдельных игроков. Сегодня 

успех компании зависит от сплоченной, работоспособной команды, а не от индивидуального умения 

руководителя, которое не так важно, как высокий уровень коллективной работы.  
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Существует целый ряд систем, обеспечивающих командную работу - системы SaaS. В стандартный 

набор таких систем входит: календарь, служба обмена сообщениями, адресная книга, управление проектами, 

коллективная база знаний, файловое хранилище, корпоративный портал. 

Не говоря о самых распространенных информационных технологиях, таких как: телефонная связь, ПК, 

интернет, рассмотрим ряд специализированных систем, реализующих возможность коллективной работы 

над проектом.  

Oracle Collaboration Suite – интегрированный набор большого количества взаимодополняющих 

приложений. Collaboration Suite предоставляет пользователям возможность работы не только с электронной 

почтой, общекорпоративным календарем-планировщиком, файлами, факсимильными сообщениями, но и с 

приложением Oracle Web Conferencing – возможность поддержки Web-конференций. С помощью данного 

приложения осуществляется координация и взаимодействие членов команды в режиме Online. Данный 

продукт ориентирован на организацию внутренних и внешних коммуникаций. 

Компания SAP предлагает использовать для командной работы Enterprise Portal. Данное решение 

предоставляет доступ сотрудникам к единому Web-интерфейсу, который в свою очередь позволяет получить 

доступ к корпоративным ресурсам организации, таким как информация, различные приложения и сервисы. 

Все средства и пути сотрудничества доступны напрямую с Web-интерфейса. Эти средства включают 

кабинеты сотрудничества, групповые дискуссии и телеконференции, чаты и обмен сообщениями, совместное 

использование приложений и календарь группы. Стоит обратить внимание на то, что поддерживается 

возможность совместной работы не только сотрудников предприятия, но и его партнеров, клиентов и 

поставщиков.  

И, конечно же, в эпоху глобализации эффективность взаимодействия сотрудников компании 

существенно поднимают внутрикорпоративные социальные сети, которые объединяют людей, работающих 

в одной компании, но в разных странах и даже на разных континентах над общей задачей. На рынке 

социального ПО для совместной работы, по данным аналитической компании Gartner, с 2010 можно отметить 

4 лидеров: Microsoft (SharePoint+Yammer), Jive, IBM (Connections) и Salesforce (Chatter).  

Мировая практика внедрения систем SaaS показывает, что важную роль играет географическое 

расположение. Из-за культурных различий системы командной работы не везде пользуются популярностью. 

Так, например, в странах Северной Америки и Европы, где бизнес традиционно ориентирован на сотрудника 

компании, системы SaaS наиболее востребованы. Именно в этих регионах были разработаны инструменты 

для коллективной работы над проектами. Что касается стран Азии и Японии, то здесь предпочитают личные 

встречи, в регионах Среднего Востока, Африки, Латинской Америки сотрудники предприятия нацелены на 

использование электронной почты. Следовательно, распределение информационных систем коллективной 

работы является неравномерным.  

Невысокий интерес такие системы получили и в России. Это можно объяснить рядом таких факторов, 

как: незначительный объем продаж систем данного класса, малая доля, как зарубежных русифицированных 

сервисов, так и отечественных Web-приложений.  

Основная причина неудачи – пассивное мышление руководителей российских предприятий, а так же 

высокие сложность и стоимость внедрения и эксплуатации любых систем, автоматизирующих работу 

компании и, в частности, ее сотрудников. Процесс автоматизации или реорганизации предприятия 

сопровождается изменениями в привычном ведении бизнеса, но добровольно на это пойдут не все 

предприятия. Впрочем, недоверие к системам командной работы хоть и медленно, но пропадает.  
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Аннотация 

Сегодня вопросы стратегического управления организациями постоянно находятся в поле зрения 

отечественных исследователей и практиков. Однако единого понимания его у них нет. Тем не менее, можно 

утверждать, что в данном случае нужно вести речь не о стратегическом управлении, а об изменении роли 

такой функции управления, как планирование деятельности организации в условиях рыночной экономики. 

В данном случае планирование увязывается с решением главной задачи, позволяющей организациям 

продолжать работать – своевременном обеспечении необходимого им уровня конкурентоспособности. Это 

определяет и общую специфику управления, которое можно называть стратегическим управлением.  
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конкурентоспособности, стратегическое планирование. 

 

С конца ХХ столетия отечественными исследователями много говорится о необходимости 

осуществлении стратегического управления организациями в рыночных условиях хозяйствования. Однако, 

несмотря на это, в определении сущности понятия стратегического управления у них не существует единства 

в подходах, что обусловлено рядом проблем [3]. Необходимо отметить, что еще в 50-60 е годы прошлого 

столетия усиление конкурентной борьбы потребовало, чтобы организации в быстро меняющихся рыночных 

условиях особое внимание уделяли обеспечению своей конкурентоспособности, то есть созданию 

внутренних и внешних условий, позволяющих им продолжать свою деятельность и развиваться на 

занимаемом рынке или в своей рыночной нище. Это может быть сохранение технологического лидерства в 

отрасли, защита своей нищи на рынке, повышение качества выпускаемой продукции, снижение издержек и 

др. Разработкой идей стратегического управления активно занимались такие иностранные исследователи, 

как Ансофф и Хиггенс, Шендел и Хаттен, Пирс и Робинсон, Томпсон и Стрикленд и др. [4]. 

Нужно сказать, что в советский период развития отечественными организациями понятие 

стратегического управления были не востребованными ввиду отсутствия рыночной конкуренции. Однако с 

переходом отечественных организаций на рыночные условия хозяйствования потребовался пересмотр 

подходов к управлению ими. Но отсутствие национальных концепций управления организациями в 

рыночных условиях вынудило отечественных исследователей заимствовать иностранный опыт управления  

и внедрить понятие «стратегическое управление». Так, например, О.С. Виханский полагает, что ведущей 

идеей, отражающей сущность перехода к стратегическому управлению организациями, явилась идея о 

необходимости переноса центра внимания высшего руководства на окружение, для того чтобы 

соответствующим образом и своевременно реагировать на происходящие в нем изменения. При этом 

возникло несколько направлений в понимании роли и задач стратегического управления в отечественных 

организациях. В одном случае оно трактуется как решение задач на высшем уровне руководства 

организаций. Так, Э.В. Вергилес пишет, что «стратегическое управление – это управление, осуществляемое 

на высшем уровне». В другом случае стратегическое управление увязывается с решением каких-то задач в 

длительной перспективе, то есть решением задач, которые могут возникнуть через 20-25 лет и т.д. В третьем 
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случае считается, что стратегическое управление – это умение «крутиться» в рыночной среде. По 

выражению, Э.В. Вергилеса – это «определенная философия или идеология бизнеса и менеджмента…, это 

симбиоз интуиции и искусства высшего руководства вести организацию к стратегическим целям». 

Существует еще целый ряд определений понимания роли и задач стратегического управления. Так, 

например, В.Р. Веснин пишет, что «стратегическое управление… имеет не реактивный, а упреждающий 

характер». Л.Г. Зайцев и М.И. Соколова определяют стратегическое управление как «способ управления, 

используемый в условиях появления новых более сложных задач, обусловленных динамичностью и 

неопределенностью обстановки» [4]. Вследствие этого можно считать, что в настоящее время единого и 

четкого определения сущности понятия «стратегическое управление», а соответственного его роли и задач в 

деятельности отечественных организаций, отечественными исследователями не дается. Чаще всего для того, 

чтобы обозначить управление как стратегическое, они добавляют, во-первых, слово «стратегический» к 

другим понятиям, получая следующие словосочетания: стратегические цели, стратегический анализ, 

стратегические задачи, стратегические решения, стратегический контроль и т. д., или слово «долгосрочный» 

применительно к целям и задачам управления.  

Тем не менее, анализ проблемы позволяет считать, что стратегическим управлением можно считать 

такое управление, в котором меняется роль такой его функции, как планирование [2]. В условиях рынка 

главной задачей становится необходимость учитывать развитие конкурентов и активность их деятельности 

на рынке. Это вынуждает организации планировать свою деятельность не просто на какой-то период 

времени, учитывая свои ресурсные возможности, а исходя из главной задачи - необходимости 

своевременного обеспечения (сохранения или достижения) необходимого уровня своей  

конкурентоспособности, что позволит организации продолжать развиваться и получать определенную 

прибыль. Так, например, если предприниматель строит завод по производству холодильников, то он должен 

оценить возможности конкурента, строящего подобный завод, и планировать выведение на рынок своей 

новой продукцию раньше конкурента. В противном случае он не сможет реализовать свою продукцию, так 

как рынок будет уже насыщен данной продукцией конкурента. В соответствии с этим необходимо так 

планировать деятельности организации, чтобы упредить конкурента в выводе нужной продукции на рынок, 

то есть обеспечить нужный уровень конкурентоспособности, которое можно называть стратегическим 

планированием [1]. В данном случае именно изменением роли такого типа планирования как стратегическое 

планирование и меняется сущность самого управления, которое отечественные исследователи начали 

называть стратегическим управлением.  

Таким образом, роль стратегического управления в деятельности отечественных организаций 

определятся возможностью обеспечения их длительного существования, а главная задача заключается в 

своевременном обеспечении организациям нужного уровня конкурентоспособности, позволяющего ей на 

этой основе осуществлять свою деятельность и получать прибыль. 
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Неопределенность изменений становятся основными предпосылками для работы и управления 

экономикой. При этом в условиях трансформации и модификации внешних и внутренних процессов 

возникает необходимость в выявлении основных аспектов, способствующих более интенсивному развитию 

экономических систем.  

Управление изменениями в экономике – это организационно-моделирующий процесс принятия и 

поддержания субъекта в необходимом для эффективного функционирования состоянии. 

Управление изменениями в экономике – это совокупность запланированных и контролируемых 

событий, происходящих в экономических процессах определенного субъекта [1, с. 100].  

Из представленных выше определений видно, что управление изменениями – это, прежде всего, 

динамичный процесс. Данный процесс определяет как функциональное, так и стационарное состояние 

системы. Аспект динамичности включает в себя и скорость происходящих изменений, а именно лаговый 

период от перевода, поиска информации о изменении до закрепления в экономической системе. Кроме того, 

динамическое состояние процесса управления изменениями характеризуется цикличностью и амплитудой 

учета изменения. Процесс управления изменениями в экономических системах имеет нормальное 

распределение Гауссовской кривой. При этом, достигая пика учета изменений, экономическая система 

начинает «отсеивать» ряд поступающей информации. Тем самым, в долгосрочном периоде качество 

управления ими снижается.  

Во-вторых, управление изменениями – это система моделирования экономических процессов. 

Моделирование процессов в экономической системе с учетом будущих изменений предполагает 

синтезирование элементов для составления оптимистического, пессимистического и наиболее 

вероятностного сценария. Так, например, для экономических систем муниципального образования 

основными элементами будут являться: муниципалитет, бизнес среда и домохозяйство [2, с.273].  

В-третьих, управление изменениями – это преобразование и поддержание экономики. Данное 

обстоятельство подтверждается и тем, что поступающие и управляемые изменения способствуют адаптации  
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системы к наступившим переменам, что снижает риск появления кризисных ситуаций (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Преобразование изменений в экономике 

 

Обобщив все закономерности, представленные выше, выделим основные особенности управления 

изменениями в экономике муниципального образования:  

1. Учет предпосылок к изменениям является важным элементом управления. Процесс управления 

изменениями можно разделить на две части: учет изменений, поступающих в экономическую систему извне 

и организация внутренних изменений, требующая модернизировать экономику.  

2. Управление изменениями основывается на рисковой составляющей. При организации данного 

процесса на начальном этапе необходимо определить степень риска, которую влечет изменение. Для 

муниципальных образований она проявляется в недополученнии налогового дохода, потери ресурсов, 

наибольшего расходования бюджетных ресурсов.  

3. Управление изменениями рассчитывается на основе вероятностного подхода. Самым простым 

методом управления изменениями является применение подхода, связанного с вероятностной оценкой 

события, который рассчитывается как:  

 (1) 

где - вероятностная оценка успешного изменения,  - неудовлетворенность существующей 

ситуацией, - необходимые изменения, - выполненные мероприятия по управлению изменениями.  

Управление изменениями требует проведение вероятностной оценки на основе учета переменной 

сопротивления. Для этого необходимо применить формулу Глейтчера, позволяющую описать модель, 

влияющую на успех изменений или отрицательные последствия:  

 (2) 

где R – уровень сопротивления изменениям, D – неудовлетворенность существующей ситуацией, V – 

конечный результат изменения, F - выполненные мероприятия по управлению изменениями. 

4. Подходы к управлению изменениями имеют разную направленность для муниципального 

образования, фирмы домохозяйства, но в конечном результате выступают как единая модель.  

5. Таким образом, особенности управления изменениями в экономической системе муниципального 

образования, фирмы, домохозяйства заключаются в формировании предпосылок возникновения, учета 

рисковой составляющей, применении вероятного подхода, организации разной направленности и единой 

совокупности изменений. При этом, управление изменениями в экономических системах – это процесс 

динамический, нестабильный, требующий преобразований на основе прогнозирования и моделирования.  
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Аннотация 

В настоящее время ввиду активного формирования и развития финансовых услуг, платежные системы 

приобретают особое значение. Цель статьи – отразить необходимость создания собственной национальной 

системы платежных карт. Для этого рассматриваются предпосылки формирования национальной системы 

платежных карт, этапы создания и тот результат, который достигнут на настоящий момент. Отмечены 

основные преимущества и недостатки системы. На основании опыта зарубежных стран выведены 

рекомендации, которые определяют наиболее быстрое и эффективное внедрение и функционирование 

платежной системы. 
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Платежная система является важнейшим финансовым инструментом, характеризующим уровень 

развития государства. Эффективное и безопасное выполнение транзакций повышает уровень доверия к 

национальной валюте. Именно поэтому каждая страна старается максимально интегрировать инновации в 

экономику, расширить спектр предоставляемых услуг, повысить уровень безопасного проведения 

безналичных расчетов. 

В нашей стране 85% всего рынка платежных карт занимают Visa и MasterCard, главными акционерами 

которых являются американские банки. То есть операции, осуществляемые физическими и юридическими 

лицами в пределах Российской Федерации, отражаются на серверах США. Российский рынок полностью 

подвластен данным системам, а значит, нашей стране приходится «играть» по их правилам. 
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В связи с введением санкций Правительства США в марте 2014 года платежные системы Visa и 

MasterCard резко прекратили оказывать услуги некоторым организациям и физическим лицам. Банки 

Америки, находящиеся под контролем Министерства Финансов Соединённых Штатов, были обязаны 

применить строгие меры в отношении России, вследствие чего национальные компании понесли серьезные 

убытки [3]. 

Таким образом, в нашей стране остро встал вопрос о создании собственной национальной системы 

платежных карт (НСПК). Идея довольно проста: сервер такой системы будет находиться на территории 

Российской Федерации, следовательно, другие страны не смогут получать информацию о внутрироссийских 

платежных операциях. Это позволит защитить информацию о проведенных транзакциях, поднимет уровень 

доверия к национальной валюте и, как следствие, сделает наше государство более сильным и независимым.  

В связи с этим президент Российской Федерации поставил задачу в кратчайшие сроки создать 

национальную платежную систему (НПС). Были разработаны соответствующие поправки в Федеральный 

закон от 27.06.2011 г. №161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О национальной платёжной системе». В.В. Путин: 

«Обязательно надо национальную платежную систему делать, и мы будем это делать. В таких странах, как 

Япония и Китай, эти системы работают, работают очень успешно. Они изначально начинались 

исключительно как национальные, замкнутые на свой рынок, на свою территорию, на свое население, а 

сейчас приобретают все большую популярность» [8]. 

Стоит обратить внимание на процесс создания платежных систем в других странах. Так, например, 

китайская UnionPay является одной из самых успешных в мире. Однако мало кто знает, с какими 

трудностями пришлось столкнуться государству, чтобы добиться ее полной работоспособности. В целом, на 

создание и запуск системы ушло около 10 лет. Если говорить о России, то нашей стране необходимо решать 

этот вопрос намного быстрее, ведь за такой длительный срок многие банки могут просто отказаться 

сотрудничать, а потребителям уже надоест ждать возможности воспользоваться российской карточкой.  

Национальная платежная система Белкарт сегодня пользуется огромной популярностью в своей 

стране. За 20-летнюю историю в Белоруссии выпущено свыше 5,5 млн. пластиковых карт. В первое 

полугодие 2015 года доля безналичных операций с использованием платежной системы Белкарт в общем 

объеме операций составила 73,3% по количеству и 26,1% по сумме [9]. Кстати говоря, национальная система 

Белкарт была создана так же в ответ на санкции Запада. 

Помимо того, своя платежная система существует в Индии (Rupay) Японии (JCB – JapanCreditBureau), 

Венгрии (Poli.Pay), Колумбии (Punto Pago), Кении (Solo Payment system) и многих других странах. 

Идея создания НПС возникла еще в 90-х годах. Главной задачей было создание союза российских 

банков. Для успешного использования и привлечения внимания населения, банковские карты такой системы 

должны быть многофункциональными. За 25-летнюю историю создания появилось множество платежных 

систем, таких как Сберкарт, Юнион Кард, УЭК (Универсальная электронная карта), STB Card и Золотая 

Корона. Неоднократно поступали предложения объединить и создать единую крупную платежную систему. 

Для этого требовалось проложить множество сетей связи, создать операционный и клиринговый центры, 

привлечь к обслуживанию огромную клиентскую базу [4]. Для реализации такой глобальной задачи 

Центральному банку просто не хватало финансирования. 

Необходимо было разработать нормативную базу, чем и занялось Правительство в начале 2000-х 

годов. К тому времени финансирование появилось, вот только банки не могли определиться, каким образом 

будет разделена прибыль от транзакций. Очевидно, что через национальную платежную систему будут 

проходить огромные суммы денег. В банковской сфере началась борьба за возможность проведения таких 

операций. Многие банки начали объединяться в союзы, чтобы иметь больший приоритет перед 

конкурентами. Таким образом, создание платежной системы опять пришлось отложить на некоторое время.  

В 2010 году, когда шла разработка Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», вмешались Соединенные Штаты. В законе рассматривался 

вопрос о создании национальной платежной системы, что, несомненно, повлияло бы на функционирование 

международных систем Visa и MasterCard, которые понесли бы убытки в миллиарды долларов. Из-за 
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определенного давления со стороны Америки из закона убрали главу, содержащую статью об отказе от 

обработки российских транзакций за границей. 

В 2011 году, наконец, был принят Федеральный закон «О национальной платежной системе», который 

определил, что должна представлять собой НСПК и какие функции она должна выполнять. 

И наконец, в 2014 году произошло возобновление процесса создания национальной платежной 

системы. Как уже отмечалось выше, стимулом стал отказ международных платежных систем обслуживать 

некоторых крупных юридических лиц. Процесс создания НПС состоит из двух основных частей: для начала 

необходимо объединить все расчетные системы, а затем создать собственные операционный и клиринговый 

центры.  

Многие эксперты не поддерживали идею Правительства создавать национальную платежную систему 

«с нуля». Ведь, взяв за основу уже существующие наработки, можно было бы значительно сократить сроки 

реализации проекта. Например, платежная система Золотая Корона, которую обслуживают около 60 

российских банков, за два десятилетия выпустила примерно 19 млн. пластиковых карт [6]. Да и к тому же, в 

разработке пластиковых карт этой системы используются российские EMV-чипы, которые совместимы с 

международной инфраструктурой. К сожалению, система имеет свои недостатки, один из основных – слабая 

защита персональных данных при совершении оплаты в Интернете. 

Еще одной значимой отечественной платежной системой, разработанной ОАО «УЭК», является 

ПРО100. За всю историю существования системы было выпущено свыше 500 тысяч пластиковых карт. 

Монополистом системы является Сбербанк, которому принадлежит контрольный пакет акций. Этот факт 

настораживает многие российские банки, желающие также обслуживать НСПК. Помимо того, в разработке 

ПРО100 используется лицензионный чип MasterCard. Следовательно, при введении санкций США могли бы 

легко нанести удар по российской платежной системе. 

Менее известной системой является UnionCard. Ее пластиковые карты эмитируют 25 российских 

банков. Однако UnionCard по многим позициям уступает как Золотой Короне, так и системе Сбербанка 

ПРО100. 

Учитывая недостатки платежных систем и затраты, необходимые на их доработку, оказалось проще 

начать все «с нуля». На первом этапе расчетным центром НСПК будет являться Банк России. 

Финансированием проекта занимается Центральный банк и другие банки-участники. К разработке 

платежной системы Правительство РФ также подключило иностранных партнеров, среди которых страны-

участники Евразийского экономического союза и Китай. 

Чтобы как можно быстрее внедрить НСПК, карты отечественной системы начнут выдавать гражданам 

уже с 2016 года. Изначально на использование национальной системы планируется перевести всех 

бюджетников, госслужащих и военных. Помимо того, все торговые точки будут обязаны принимать карты 

нашей платежной системы [1, гл. 4.1, ст. 30.5]. Позднее власти намерены договориться с международными 

банками о возможности использования карт за границей. 

В начале 2015 года были заключены соглашения с MasterCard и Visa о переводе внутрироссийских 

транзакций на обработку в НСПК. Полный переход по международным картам осуществили уже 76 

крупнейших российских банков [2].  

Логотип и название первой российской пластиковой карты выбирали всем миром. Из 4 тысяч 

вариантов, одобренных к участию в конкурсе, были выбраны 20 лучших работ. В мае этого года было 

определено: российская платежная система будет называться «Мир». С апреля ведется активная работа 

НСПК, однако, пока больше в тестовом режиме. Первый массовый выпуск пластиковых карт запланирован 

на декабрь 2015 года [7]. 

Разработанная национальная платежная система имеет свои преимущества и недостатки. Безусловно, 

введение российской системы платежных карт существенно повлияет на экономику не только всего 

государства, но и каждого гражданина. Большую часть населения переведут на обслуживание по НСПК, не 

спросив предварительно. Поэтому важно определить, в чем основные плюсы и минусы существующей 

системы.  
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В первую очередь, она позволит максимально защитить личную информацию. Получается, что при 

осуществлении расчетов, все данные о проведенных транзакциях проходят через серверы США. 

Следовательно, Америка имеет огромное влияние на нашу страну. То есть в любой момент могут быть 

заблокированы все счета или запрещено проведение безналичных операций. НСПК страхует российских 

граждан и юридических лиц от возникновения возможных проблем при работе с международными 

системами. При расчетах по НСПК все решения будут приниматься исключительно внутри нашей страны. 

Кроме того, национальная система платежных карт ориентирована на российского потребителя. 

Учтены экономические особенности, потребности населения, разработаны собственные социально-

экономические сервисы. 

Ежегодно международные платежные системы получали комиссию от совершаемых операций в 

России. По подсчетам аналитиков, общая сумма транзакций составляла 4 млрд. долларов США ежегодно [5]. 

Созданная отечественная платежная система позволить сохранить эти денежные средства внутри 

государства. Несомненно, это поспособствует экономическому росту, и, как следствие, улучшению 

жизнеобеспечения граждан.  

Теперь Российская Федерация будет независима от установленных иностранными государствами 

лимитов и сборов. Государство в праве самостоятельно устанавливать тот уровень комиссии, который 

необходим, и, определённо, он будет существенно ниже, чем у тех же Visa и American Express. Ведь 

осуществлять операции внутри страны самостоятельно и без посредников намного выгоднее. 

Конечно, населению придется столкнуться с определенными трудностями. В первое время 

использование карт будет невозможно за пределами нашей страны. Для решения данной проблемы 

необходимо заключить договора с множеством иностранных банков. Однако при проведении грамотной 

политики этот вопрос можно урегулировать довольно быстро.  

Приняв во внимание опыт создания китайской UnionPay, отечественной платежной системе для 

полной реализации всех процессов и бесперебойного функционирования необходимо около 10 лет. На 

сегодняшний день уже начался частичный выпуск платежных карт, однако, это лишь начало длительной и 

сложной работы, которая требует усовершенствования и доработки начатых процессов. Государству 

придется приложить немало усилий и выделить огромное количество денежных средств, чтобы полностью 

реализовать идею.  

Помимо того, финансовые убытки понесут и владельцы крупных российских магазинов. Необходимо 

закупить огромное количество терминалов и банкоматов, способных принимать карты НПС. Так как 

Правительство ставит главной задачей как можно быстрее внедрить НСПК в оборот, необходимо, чтобы 

каждая торговая точка была готова осуществить расчеты по карте «Мир». Возможно, стоит разработать 

систему поощрений за пользование национальной системой.  

Первое время пользователям НСПК придется мириться с определенными сбоями в работе системы. 

Введение нового проекта – это всегда серьезный и сложный шаг, который предусматривает некоторые риски. 

Что касается финансовых вопросов, то здесь население более щепетильно относится к перебоям в работе.  

Итак, нужно не заменить существующие платежные системы, а найти им более выгодную 

альтернативу в виде создания национальной системы платежных карт. Важно, чтобы любой гражданин мог 

расплатиться отечественной картой так же легко, как и наличными средствами. Необходимо грамотно 

продумать все этапы внедрения системы, заключить договора с банками, оборудовать торговые точками 

терминалами и банкоматами, установить минимальный комиссионный сбор. В процессе реализации 

требуется максимально задействовать всю финансовую инфраструктуру, существующую на российском 

рынке. 

Таким образом, функционирование собственной национальной системы платежных карт является не 

желанием, а потребностью нашего государства. Такое решение должно поспособствовать развитию 

финансовых процессов, осуществлению защиты информации и стабильности в государстве, что в настоящий 

момент особенно необходимо нашей стране. 
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Аннотация 

В последнее время на территории РФ наблюдается повышение интереса к развитию малого 

предпринимательства у населения. Динамику роста и появления числа малых предпринимателей обеспечат 

статистические данные по регионам РФ за 2014 год. 
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Для развития хозяйствующих субъектов малого предпринимательства, а также выхода на рынок новых 

необходим научный подход. Данная предметная область актуальна как для государства, так и граждан, 

планирующих участвовать в рыночных отношениях, связанных с высоким уровнем риска. На сегодняшний день 

государство не предоставляет малому предпринимательству экономическую защищенность, в связи с этим 

необходимо провести анализ факторов, влияющих на развитие малого предпринимательства и рентабельность 

бизнеса в РФ[1, с.37]. 

В ходе исследования выявим статистические зависимости и проанализируем процентное соотношение 

действующих хозяйствующих субъектов малого предпринимательства к изначально зарегистрированным за год. 

Объект исследования - субъекты Российской Федерации. Предмет исследования -показатели, оказывающие 

непосредственное воздействие на развитие малого предпринимательства.  

 В роли факторов, влияющих на развитие малого предпринимательства, выступают: 

 𝑥1 - денежные доходы населения (на душу населения), рублей;  

𝑥2 - доля городского населения в общей численности населения на 1 января 2014 года (в %); 𝑥3 - 

удельный вес убыточных организаций (в %);  

𝑥4 - среднегодовая численность зарегистрированных малых предпринимателей;  

𝑥5 - уровень монополии в среднем за год (в %). 

Рассмотрим линейную модель множественной регрессии вида: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽4𝑥4 + 𝛽5𝑥5 + 𝜀𝑖 , 𝑖 = 1; 81̅̅ ̅̅ ̅̅  

Проанализируем оценку матрицы парных коэффициентов корреляции между объясняющими 

переменными результаты в таблице 1. 

Таблица 1  

Матрица парных коэффициентов корреляции 
Переменные 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 y 

𝑥1 1 0,48 -0,10 0,71 -0,35 0,59 

𝑥2 0,48 1 -0,08 0,27 -0,53 0,65 

𝑥3 -0,10 -0,08 1 0,17 0,42 -0,27 

𝑥4 0,71 0,27 0,17 1 -0,09 0,40 

𝑥5 -0,35 -0,53 0,42 -0,09 1 -0,84 

y 0,59 0,65 -0,27 0,40 -0,84 1 

Наблюдается тесная связь между 𝑥1 и 𝑥4: 𝑟(𝑥(1), 𝑥(4)) = 0,71. Рассчитаем коэффициенты 

детерминации �̂�𝑥(𝑗)
2  для каждой из объясняющих переменных по всем остальным переменным 𝑋(𝑗) =

𝑥(1), … , 𝑥(𝑗−1), 𝑥(𝑗+1), … 𝑥(𝑝)[2, с.26]. 

Вычислим собственные числа матрицы 𝑋𝑡𝑋. Необходимое условие плохой обусловленности системы 

линейных уравнений - малость определителя матрицы (ХТХ) или малость наименьшего по модулю 

собственного числа (0,197). Достаточное условие - значение числа обусловленности 𝑀 =
max|𝜆𝑖|

min|𝜆𝑖|
 = 6,92×106. 

Воспользуемся методом пошаговой регрессии путем исключения переменных. Оценим параметры 

регрессионной модели (таблица 2). 

Таблица 2 

Параметры регрессионной модели 

N = 81 Beta 
Стандартная 
ошибка Beta 

B 
Стандартная 

ошибка B 
t(77) p-уровень 

Свободный член - - 56,27 2,03 27,70 0,00 

𝑥2 0,20 0,05 0,09 0,02 3,73 0,00 

𝑥4 0,28 0,04 0,0001 0,00002 6,24 0,00 

Примечание: 𝑅2̂ = 0,85; F - критерий Фишера = 146,01  
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Модель адекватна выборочным данным, проверим на значимость отдельные коэффициенты, постоим 

статистику t(n-k-1) со степенями свободы 𝑡 = |𝑏𝑗| /𝑆𝑏𝑗
, где |𝑏𝑗| - значения коэффициента по модулю, 𝑆𝑏𝑗

– 

стандартная ошибка[3, с.16]. 

Линейная модель множественной регрессии 𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝜀, для которой нарушено 4 условие Гаусса-

Маркова (𝐷𝜉 = 𝜎𝑖
2, 𝜎𝑖

2 ≠ 𝜎𝑗
2) является обобщенной моделью множественной регрессии с 

гетероскедастичными остатками. Проведем тест ранговой корреляции Спирмена. Выдвинем и проверим 

гипотезы: 𝐻0: 𝜌𝑥,|𝑙| = 0 ,𝐻1: 𝜌𝑥,|𝑙| ≠ 0. Результаты расчета коэффициента Спирмена представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена 
Пара переменных Спирмен R t (N – 2) p-уровень 

𝑥2& Ei(𝑥2) -0,24 -2,21 0,03 

𝑥4 & Ei(𝑥4) -0,12 -1,10 0,27 

Примечание: Ei – экспоненциальный интеграл 

 

Второй столбец - оценка коэффициента ранговой корреляции Спирмена, третий - значение статистики 

𝑡 =
𝑟

√1−𝑟2 √𝑛 − 2. Нулевая гипотеза отвергается, поэтому для оценки коэффициентов линейной модели 

множественной регрессии используем 𝑏ОМНК = (𝑋𝑇∑0
−1𝑋)−1𝑋𝑇∑0

−1𝑌, т.к. 𝑡набл > 𝑡кр делаем вывод о наличии 

гетероскедастичности по переменной 𝑥2[4, с.36]. 

Проверим автокорреляцию первого порядка на основе статистики Дарбина-Уотсона 𝐷𝑊 =
∑ (𝑒𝑖𝑒𝑖−1)2𝑛

𝑖=2

∑ 𝑒𝑖
2^

𝑖=2

≈
2 ∑ 𝑒𝑖

2−2 ∑ 𝑒𝑖𝑒𝑖−1

∑ 𝑒𝑖
2 ≈ 2(1 − 𝑟(𝑒𝑖𝑒𝑖−1)) и таблицу критического распределения (таблица 4) 

Таблица 4  

Значения статистики Дарбина-Уотсона 

Переменная  Дарбин-Уотсон d Серийная корреляция 

𝑥2 1,50 0,25 

𝑥4 1,53 0,23 

Для 𝑛 = 81, 𝑘 = 2 получаем 𝑑н = 1,44 𝑑в = 1,63. Так как 44(𝑑н) < 𝐷𝑊 < 1,63(𝑑в) то вывод о 

наличии автокорреляции не определен. 

Т.к. гипотеза 𝐻0: 𝛽𝑗 = 0, 𝑗 = 1,5̅̅ ̅̅  при альтернативной 𝐻1: ∃𝛽𝑗 ≠ 0, 𝑗 = 1,5̅̅ ̅̅  отклонена, модель адекватна 

выборочным данным. Коэффициенты при переменных 𝑥2, 𝑥4 значимо отличаются от нуля. Коэффициент 

детерминации  

𝑅2=0,85, т.е. 85% доли вариации результирующей переменной объясняется переменными 𝑥2, 𝑥4, а 15% доли 

вариации, вероятно, объясняется неучтенными в модели факторами.  

Предскажем возможные значения зависимой переменной под влиянием различных сочетаний 

независимых переменных. Результаты приведены в таблице 5[5, с.43]. 

Таблица 5 

Прогнозируемые значения результативного признака y 

Показатели 

Варианты прогноза 

Пессимистический 
(минимальные значения 

регрессоров) 

Реалистический (средние 
значения регрессоров) 

Оптимистический 
(максимальные значения 

регрессоров) 

𝑥2 26,38 69,10 100 

𝑥4 21684 30092 71418 

Предсказанное значение y 62,63 68,11 78,43 

 -95,0% дов. гран. 59,50 64,70 74,51 

+95,0% дов. гран. 65,76 71,52 82,35 
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Результат прогнозирования следующий: при максимальных значениях ресурсов конкурентоспособны 

будут 78,43% предпринимателей, при минимальных – 62,63%, при средних – 68,11% изначально 

зарегистрированных. 

Таким образом, оценка уравнения регрессии имеет вид: 

�̂� = 56,272 + 0,093𝑥2 + 0,000176𝑥4. 

При чем при увеличении 𝑥2 - доли городского населения (в %) на 1 единицу, y - уровень соотношения 

действующих малых предпринимательств к изначально зарегистрированным за год (в %) увеличивается в 

среднем на 0,0783 единицы. При увеличении 𝑥4 - среднегодовой численности зарегистрированных малых 

предпринимателей на 1 единицу, y - уровень соотношения действующих малых предпринимательств к 

изначально зарегистрированным за год (в %) увеличивается в среднем на 0,00012 единицы. 
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  Наука является одним из важнейших направлений человеческой деятельности и от ее развития 

зависит само существование человеческого общества. Именно финансирование науки способствует 
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увеличению знаний, совершенствованию технологий и продуктов, дальнейшему развитию государства в 

целом. Поэтому одной из главных задач государства является поддержка научных исследований.  

  Данная задача закреплена в Стратегии инновационного развития Российской Федерации (РФ) на 

период до 2020 года.[2] Также в федеральном законе «О науке и государственной научно-технической 

политике» определена цель государственной научно-технической политики, а именно: «развитие, 

рациональное размещение и эффективное использование научно-технического потенциала, увеличение 

вклада науки и техники в развитие экономики государства, реализации важнейших социальных задач, 

преобразование материального производства и интеграция науки и образования». [1] 

  В Стратегии также отмечается, что за последние годы финансирование науки за счет средств 

государства увеличивается, создается современная система институтов развития в сфере инноваций. [2] Но 

остается такая проблема, как низкий спрос на инновации в российской экономике, а также его неэффективная 

структура, т.е. перекос в сторону закупки нового оборудования за рубежом, а не внедрение собственных 

новых разработок. Именно эту проблему и следует решать, причем не отдельными хозяйствующими 

субъектами, а на уровне всего государства.  

  Итак, научная деятельность – это деятельность, направленная на получение и применение новых 

знаний. Большее внимание в данной статье уделим фундаментальным исследованиям, которые являются 

непосредственным источником инноваций и прорывных технологий, способствующих росту экономики.  

  Высшим научным учреждение РФ, ведущим центром фундаментальных исследований в области 

естественных и общественных наук, является Российская академия наук (РАН), которая призвана 

координировать научные исследования в целях развития и благосостояния всего государства. РАН 

занимается такими вопросами, как формирование научной политики, определение научных приоритетов, 

определение объемов финансирования научных исследований и др.  

  По доле расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в ВВП 

Россия значительно отстает от ведущих стран мира. По результатам исследования ЮНЕСКО, 

опубликованных в 2012 г., РФ находилась на 32 месте, а данный показатель составлял 1,15 %. [5] В докладе 

РАН за 2014 г. сказано, что РФ находится на 31 месте по данному показателю. (Для примера: Корея – 4,36 

%; Израиль – 3,93 %; Финляндия – 3,55; Япония – 3,35 %; США – 2,79 %; Китай – 1,98 %). [3, с.11] В 

Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. приняты ориентиры для данного показателя в 

2020 г. на уровне 3%. [2] 

 Финансовое обеспечение научных исследований осуществляется РФ, субъектами РФ, 

муниципальными образованиями, фондами поддержки научной деятельности, а также иными организациями 

и физическими лицами. Но основным источником финансирования фундаментальных научных 

исследований являются средства федерального бюджета, а также средства фондов поддержки научной 

деятельности. По данным Росстата, финансирование науки из средств федерального бюджета, постоянно 

увеличивается. В 2007 году на НИОКР приходилось 2,27 % из совокупных расходов федерального бюджета 

(или 132,7 млрд.р.), в 2011 году – 2,87 % (или 313,9 млрд.р.), в 2013 году – 3,19 % (или 425,3 млрд.р., из 

которых 73,6 % приходится на прикладные научные исследования). [4] 

  Следует отметить, что научные исследования финансируются, также, из внебюджетных средств 

(внебюджетные фонды, венчурные фонды, средства кредитных организации и др.). Их доля, к сожалению, 

очень мала в России, тогда как за рубежом данные источники средств занимают значительное место. Это 

можно объяснить тем, что данные вложения средств – это инвестиции в будущее. И не каждый инвестор 

готов пойти на это, особенно в условия макроэкономической нестабильности. 

  Сегодня все больше создается конкурсных программ на получение грантов, которые также являются 

источником финансирования научных разработок. Данную динамику можно объяснить тем, что конкурс 

определяет лучшие и более эффективные проекты. Среди фондов грантовой поддержки можно назвать такие, 

как Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), Российский научный фонд (РНФ), Российский фонд 

фундаментальных исследований (РФФИ). [3, с. 13] 

  Можно сделать вывод, что в современном мире научные исследования являются неотъемлемой 

частью. Наука создает большие возможности для социального и экономического развития общества. 
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Поэтому следует данной теме уделять как можно больше внимания, искать оптимальные пути решения, 

увеличивать заинтересованность частных субъектов инвестировать в научные разработки, тем самым 

уменьшая долю государства в их финансировании.  

  Итак, стратегической задачей в части развития науки является возвращение России в число ведущих 

мировых держав, способных проводить прорывные фундаментальные и прикладные исследования по 

актуальным для мировой экономики и науки направлениям. Результаты научных исследований и разработок 

становятся основой развития экономики, повышают ее конкурентоспособность, что немаловажно в 

современном, быстро меняющемся мире. Государству следует признать науку как ведущую 

производительную силу инновационной экономики на законодательных уровнях, чтобы добиться 

наибольших успехов в данной отрасли.  
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Что такое мода? Рассмотрим ретроспективу трактовки этого понятия за последние полтора века: 

 Толковый словарь Даля (1863—1866): ходящий обычай; временная, изменчивая прихоть в 

житейском быту, в обществе, в покрое одежды и в нарядах;  
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 Толковый словарь Ушакова. Д.Н. (1935-1940): Совокупность привычек, вкусов, предпочтений у 

данной среды в данное время. 

 Большой Энциклопедический словарь (2000): непродолжительное господство определенного вкуса 

в какой-либо сфере жизни или культуры.  

Можно заметить, что оно не испытывало существенных изменений с ходом времени. 

Сегодня, как и много веков подряд, в нашем сознании это понятие связано, в первую очередь, с 

индустриями, создающими внешний вид человека. Вторая по величине функциональная зона моды – сфера 

увлечений. Но если рассматривать моду, как отражение господствующей концепции глобального 

менеджмента, то ее проявления можно обнаружить практически во всех точках среды обитания человека. 

Мода существует даже в такой, казалось бы, «негламурной», далекой от подиума области, как организация 

производства. Достаточно вспомнить массовое увлечение идеями менеджмента качества с поголовным 

внедрением СМК. Потом были лин-технологии, нанотехнологии, компетентностный подход и др. В 

организации трудовых процессов в «офисе» проявлениями модных тенденций можно считать тайм-

менеджмент, управление конфликтами, тимбилдинг и т.д. 

Но если в индустрии красоты мода, в первую очередь, – мощный инструмент маркетинга, то 

относительно производственных процессов, особенно в России, она является олицетворением 

«потемкинской деревни».  

Здесь ярко выражено действие закона Парето: 80% продуктивных внедрений многих из 

вышеперечисленных инструментов повышения эффективности организации производственных процессов 

(ИПЭ ОПП) приходятся всего лишь на 20% от общего количества фирм их внедрявших.  

Остальные попытки можно четко разделить на две группы.  

В первую входят те, кто ограничиваются поверхностным использованием ИПЭ ОПП. Это тем более 

легко, что многие современные модные явления в менеджменте организации в обязательном порядке должны 

быть подкреплены визуальными маркерами. То есть из комплекса инструментов, формирующих конкретный 

метод повышения эффективности организации производства, выбираются те, которые можно «представить 

публике». В бережливом производстве такими инструментами становятся система 5с, визуализацией 

которой являются разметка мест размещения орудий труда (чаще чисто формальная) и почтовый ящик для 

предложений по совершенствованию (не заполняемый / не опустошаемый / опустошаемый, но в мусорное 

ведро). В менеджменте качества яркой визуализацией является документация по системе менеджмента 

качества (СМК) и сертификат соответствия. В действительности работа СМК отсутствует. Горделиво 

вывешенная на сайтах и стендах политика в области качества (10 шрифт) не доступна не только для 

понимания, но даже для прочтения. Календарь тайм-менеджмента, красиво напечатанный, выдержанный в 

психологически обоснованной цветовой гамме, с логотипом компании и стимулирующими комиксами, 

честно лежит на самом видном месте и даже заполняется… перед очередной аудит-лайн.  

Вторая группа неудавшихся попыток внедрения ИПЭ ОПП имеет в своей основе нарушение базовых 

принципов системного и процессного подходов. То есть инструмент внедряется по всем канонам, но 

отсутствует согласование уже существующих на предприятии методов организации производства с вновь 

вводимыми. В отношении системного подхода это касается разрушения связей между элементами системы. 

Так прекрасно проведенное мероприятие в рамках тим-билдинга теряет свою актуальность при наличии 

малейшей несправедливости в системе оплаты труда. Классический пример нарушения принципа 

приоритетности в процессном подходе можно наблюдать, когда исполнитель получает от двух 

руководителей процессов взаимоисключающие требования, например, форсировать план и передвигать 

станки. Другой вариант: двигаться по плану и срочно явиться на очередное формальное собрание, например, 

профсоюза. 

Объяснение причин возникновения неэффективных внедрений эффективных инструментов должно 

начинаться с вопроса «зачем?». То есть требуется понять, реально ли эффективен данный инструмент для 

данной фирмы в данной ситуации или это только следование моде, повышение статусности, другими 

словами, насколько нужен супер-смартфон в деревне Простоквашино? Если такой смартфон сможет долго 

работать без подзарядки и обеспечивать связь в условиях нестабильного покрытия, то ответ может быть 
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положительным. Если покрытия и / или электричества нет вообще, то возможности использования 

смартфона ограничиваются примитивными функциями. Таким образом, до начала внедрения ИПЭ ОПП 

необходимо оценить его дееспособность (то есть способность функционировать в принципе), 

трудоспособность (то есть способность функционировать в данной конкретной области бизнеса) и 

работоспособность (то есть способность функционировать в данной конкретной ситуации). 

При внедрении ИПЭ ОПП надо четко расставить приоритеты между текущими и вновь водимыми 

процессами, что позволит упорядочить временные и мотивационные параметры. Следует отметить, несмотря 

на то, что многие рассматриваемые здесь ИПЭ ОПП имеют в своем корне установку «сделать так, чтобы 

внедрение такого-то инструмента имело ключевое значение», сегодняшний стохастический характер 

окружающей бизнес-среды делает невозможным любые категорические суждения при принятии 

управленческих решений. Также необходимо установить взаимосвязи между указанными процессами для 

возможности формирования новой структуры бизнеса, именно как системы, каждая составляющая которой 

способствует повышению эффективности действия других. 

На следующем этапе – отработки и корректировки действия инструмента – требуется реализовывать 

принцип Total Quality Management «управление по фактическим цифрам». Это позволит увидеть «узкие 

места» процесса внедрения ИПЭ ОПП, а также в целом оценить его целесообразность и продуктивность и 

вовремя принять соответствующие решение. 

После окончания встраивания ИПЭ ОПП в структуру бизнеса и начала его функционирования в 

полном объеме еще какое-то время будет необходим аудит-контроль, от которого в дальнейшем можно будет 

отказаться вовсе при наличии фактической стандартизации относительно данного инструмента, то есть 

«привычки» использования его в текущей деятельности. 

Подводя итог, хочется отметить, что мода была, есть и будет. Она несет с собой прогресс и требует 

затрат. Задача грамотного менеджмента – превратить модные явления в организации производственных 

процессов в действенные и реально эффективные инструменты. 

© Кузьмина Н.А., Соколова О.Ф., 2015 
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На современном этапе развития роботизация становится неотъемлемым элементом жизни общества. 

Мы и не осознали, как стали жить в мире роботов. Если присмотреться, то они повсюду: робот-пылесос 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №11/2015             ISSN 2410-6070 

 
106 

 

облегчает уборку, робот-игрушка помогает скрасить досуг, робот-контролер проверяет билеты в автобусах 

и метро, робот-врач проводит первичный осмотр, наконец, робот-продавец обслуживает в магазине. Нельзя 

не отметить и грандиозную систему «Умный дом», где человек является, по сути, не хозяином, а 

пользователем. В таком объекте все процессы полностью автоматизированы, и даже в случае чрезвычайной 

ситуации система самостоятельно принимает решения о дальнейших действиях и, по мнению специалистов, 

может абсолютно без участия человека разрешить все проблемы. Это лишь немногие примеры 

проникновения в нашу жизнь «живых» машин. 

Не остается в стороне от роботизации и сфера торговли, что, несомненно, сказывается на развитии 

потребительского рынка. 

Несмотря на то, что в 2015 году мировая экономика замедлила свой ход[1], а также на данный момент 

наблюдается максимальный с 2009 года спад в мировой торговле[2], эти факторы не в силах остановить 

научно-технический прогресс. 

Ведущие мировые эксперты в области робототехники заявляют о том, что человечество находится на 

пороге новой технологической революции, которая окончательно сотрет границы между фантазией и 

реальностью. Что касается России, то она может попросту не успеть на этот «экспресс в будущее». 

 Необходимо отметить немаловажный факт. По заявлению генерального директора ВТО Роберту 

Азеведу, с 2016 года таможенные пошлины на IT-продукцию планируется отменить[3].По словам Роберту 

договорённость представляет собой «эпохальное событие». Данные меры, на наш взгляд, полностью 

подтверждают и обосновывают заявление экспертов о наступающей революции.  

В соответствии с правилами ВТО, каждая страна может воспользоваться результатами соглашения при 

желании, нооно есть не у всех. К примеру, по сообщению директора департамента торговых переговоров 

Минэкономразвития РФ Максима Медведкова, Россия не присоединится к новому соглашению ВТО об 

отмене пошлин[3].Обосновано данное решение намерением оградить отечественных производителей от 

конкуренции со стороны иностранных компаний-производителей IT-товаров. Такую ситуацию нельзя 

оценить однозначно. С одной стороны, Российская Федерация таким образом осложняет себе доступ к 

«новым» знаниям, которые могут быть получены в результате упрощённой международной торговли. Но, с 

другой стороны, это решение в условиях нынешней политической обстановки видится единственно верным. 

Ситуацию с беспошлинной торговлей гаджетами можно охарактеризовать как фундаментальное и 

усиленное обогащение империи информационных технологий посредством тотального занижения цен. 

Такие действия не лишены смысла, потому как на сегодняшний день кризис перепроизводства захватывает 

мир. В качестве примера можно привести обстановку в Европе, испытывающей вышеупомянутый кризис 

из-за введенных против России санкций, которыми европейцы фактически наступают на горло самим себе. 

Для решения проблемы перепроизводства необходимо определить «спасительный» путь, которым, 

несомненно, является разработка инновационных технологий, а также исследование и использование 

виртуального пространства. 

Мировая торговля, являющаяся катализатором развития инноваций, уже продолжительное время 

довольно активно использует «электронный мозг» роботов.  

Роботизация торговли берет своё начало с70-х годов XX века. В тот период трейдеры Германии, США, 

Великобритании и иных стран с развитой биржевой торговлей начали применять приводы для быстрого 

ввода заявок. Уже к 1998 году у инвесторов появилась уникальная возможность пользоваться электронной 

площадкой американской биржи «Nasdaq» и торговать на расстоянии. В России роботизированная торговля 

началась с 1995 года на ММВБ[4].  

По прошествии десятилетия у инвесторов появился способ ведения торговли посредством торговых 

роботов. На современном этапе эти роботы устроены таким образом, чтобы минимизировать риск и при этом 

максимизировать прибыль трейдера. Применение «электронного мозга» позволяет человекуне принимать 

участие в торговле и, соответственно, исключить психологическое влияние. Положительные результаты от 

применения торговых роботов заключаются в росте выставления заявок и скорости их обработки. Это 

обусловило активный рост роботизации торговли. 
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Конечно, появление таких роботов сопряжено и с отрицательными моментами, одним из которых 

является фактор неопределенности, заключающийся в том, что потребитель не имеет четких представлений 

о том, что именно за алгоритм сидит в «электронном мозге» и на что он в конечном итоге рассчитан.  

Мир торговли в современных условиях становится всё более сказочным. Витринами с обычными 

манекенами сегодня никого не удивишь, они никому не интересны. В условиях жесткой конкуренции разные 

производители и магазины борются за внимание покупателей как друг с другом, так и с множеством иных 

сияющих и передвигающихся рекламных объектов. Обрести конкурентные преимущества в этой битве 

помогут новые технологические решения.  

Так, сегодня успешно применяются виртуальные интерактивные витрины, которые, по мнению 

финансово-экономического журнала «Forbes», представляют собой одну из самых подающих надежду 

тенденций в ритейле. Они являются синтезом видеоэкранов и возможностей для вовлечения потенциальных 

покупателей в прямой контакт, то есть такие «умные» технологии позволяют наглядно продемонстрировать 

набор товаров магазина и предоставить доступ к нему даже в случае, если магазин закрыт. Например, 

витрина немецкой компании «Puma» в Монреале действует именно по этому принципу. Также у прохожих 

есть возможность протестировать реальные характеристики товара и задать интересующие их вопросы 

«умной» системе. 

Компаниям, которым необходимо передать специфические характеристики товара, такого рода как 

аромат или вкус, помогают игры. В качестве примера можно привести витрины известной американской 

компании по продаже кофе «Starbucks», промоутирующие новую линейку чаев «Tazo». Проходящие мимо 

витрин люди могут управлять маленьким существом: колибри, стрекозой или бабочкой. Ему предстоит 

пройти через многие приключения, чтобы отыскать уникальные компоненты для каждого из новых чаев. 

Первую интерактивную витрину в России сделал салон связи «Связной». На ней девушка рассказывает 

прохожим о новинках салона, и, при помощи одной из технологий виртуальной реальности – технологии 

моушн-трекинга, играет с ними в мяч.  

Итак, «живые» витрины можно охарактеризовать как окно в будущее. Именно такие элементы 

помогают обеспечить лояльность компании или определенному бренду, а также способствуют интеграции в 

виртуальное пространство. Всё это делает потребительский рынок максимально ёмким и привлекательным. 

В России основные тенденции потребительского рынка зеркально отражаются на рынке бытовой 

техники и электроники. Последний, по данным одной из крупнейших мировых компаний в 

сфере маркетинговых исследований «GfK», еще далек от насыщения[5]. А росту рынка бытовой техники и 

электроники способствует любовь и интерес россиян к технологическим новинкам.  

Неоднозначно сказывается на рассматриваемом рынке падение покупательской способности граждан 

России, которое по данным Федеральной службы государственной статистики за первое полугодие 2015 года 

сократилось на 20%[6]. 

С одной стороны, платежеспособный спрос населения страны падает и это, несомненно, негативный 

момент. Но, с другой стороны, это снижение усиливает конкуренцию между производителями на рынке 

бытовой техники и электроники, следовательно, и на национальном потребительском рынке тоже. А 

конкуренция, как известно, «двигатель прогресса», она создает инновационную потребность со стороны 

потребительского рынка, а согласно правилу экономики спрос рождает предложение.  

Заметим, что в современных условиях наибольший вклад в итоговый прирост ВВП России, а значит и 

в экономический рост обеспечивает такой элемент спроса, как потребление домашних хозяйств. Что говорит 

о чрезвычайно важной роли потребительского рынка в экономике, потому как от его успешного развития и 

функционирования зависит благополучие всей страны. 

Подводя итог, отметим, что процесс роботизации торговли, внедрение достижений научно - 

технического прогресса, усовершенствование технологий ритейла – всё это оказывает определяющее 

влияние на развитие потребительского рынка и является объективно необходимым.  
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Аннотация 

В статье приведена классификация режимов валютного курса, используемых в национальных 

экономиках, рассматриваются их преимущества и недостатки. Представлена современная ситуация с 

выбором валютных режимов в странах мира. С точки зрения предложенной классификации анализируются 

актуальные изменения в валютной политике России.  
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Номинальный обменный курс национальных валют является одним из основных показателей как 

финансового сектора, так и открытых национальных экономик в целом, включая российскую [1, с. 119-122]. 

Предлагаем следующую классификацию режимов валютного курса, совпадающую в своих основных 

положениях с классификацией, используемой МВФ [2, с. 10]. Если курс определяется исключительно 

рыночными силами, без вмешательства государства в лице его центрального банка, он установится на 

равновесном уровне. Экономисты называют такой режим свободно плавающим курсом. Именно он присущ 

валютам большинства стран с развитой экономикой. Если же курсообразование в основном рыночное, 

однако в некоторых случаях для сглаживания нежелательных колебаний происходит вмешательство 

государства в этот процесс, например, время от времени центральный банк проводит интервенции (продажу 

или покупку иностранной валюты) на рынке, данный режим называют управляемым (регулируемым) 

плаванием валютного курса.  

Режим валютного курса, противоположный его свободному плаванию, обозначают как 

фиксированный курс. В этом случае центральный банк устанавливает определенное значение курса и берет 

на себя обязательство поддерживать неизменным этот уровень. В случае отклонения валютного курса от 

зафиксированного значения он покупает или продает иностранную валюту на рынке. Особым случаем 

жестко фиксированного валютного курса выступает currency board (валютный совет), а крайним случаем ‒ 

http://www.vestifinance.ru/articles/6166
http://locusup.com/
http://www.gfk.com/ru/Pages/default.aspx
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переход на использование иностранной валюты в качестве национальной (официальная долларизация, 

данный термин международные организации используют и при переходе государства на использование евро, 

рубля или любой другой валюты). 

Если центральный банк не имеет достаточных резервов в иностранной валюте для поддержания 

фиксированного курса, либо если он не готов бесконечно долго покупать иностранную валюту за 

национальную, увеличивая тем самым отечественную денежную массу, он рано или поздно будет вынужден 

объявить о понижении (девальвации) или, соответственно, повышении (ревальвации) фиксированного курса 

национальной валюты, либо сменить режим валютного курса – перейти от фиксированного к плавающему. 

В различных странах мира кроме режимов фиксированного или плавающего курса национальных 

валют могут применять и «гибридные», промежуточные режимы, сочетающие в себе элементы фиксации и 

плавания курса (например, валютный коридор, «ползущая привязка», «регулируемая привязка» и др.). В 

России ярким примером «гибридного» режима была политика «валютного коридора», применяемого с 1995 

г. вплоть до кризиса 1998 г. В это время Банком России устанавливались на определенный будущий период 

времени верхняя и нижняя границы колебаний курса рубля к доллару США. При достижении курсом одной 

из этих границ Центральный банк начинал интервенции на валютном рынке – продавал или покупал 

доллары.  

Интересно, что и в 2010‒2014 гг. МВФ оценивал фактический режим валютного курса в России как 

«гибридный», хотя официальная позиция Банка России заключалась в том, что режим валютного курса – 

управляемое плавание. ЦБ РФ использовал в качестве ориентира для своих операций рублевую стоимость 

бивалютной корзины, состоящей из 45 евроцентов и 55 центов США. Границы колебаний курса рубля к этой 

корзине были подвижны – они корректировались в зависимости от объема валютных интервенций, которые 

приходилось совершать ЦБ при приближении к границам стоимости корзины. В 2014 г. усилилось давление 

на курс рубля, вызванное снижением мировых цен на энергоносители (основу экспорта РФ), усилением 

оттока капитала и обострением геополитической ситуации. С 18 августа 2014 г. ширина допустимых 

колебаний рублевой стоимости бивалютной корзины была увеличена до 9 рублей. А 10 ноября 2014 г. ЦБ 

РФ отменил интервал допустимых значений стоимости корзины, что означало переход к более гибкому, чем 

раньше, режиму ‒ режиму плавающего курса с отсутствием формальных обязательств по каким-либо 

объемам валютных интервенций.  

По последним данным МВФ, в апреле 2014 г. страны мира де факто придерживались следующих режимов 

валютного курса: 13 стран в качестве национальных денег официально использовали иностранную валюту; 56 

государств использовали тот или иной вариант фиксированного курса; 57 стран использовали различные формы 

«гибридных» режимов; 36 стран – управляемое плавание и 29 стран – свободное плавание валютного курса [2, с. 10-12].  

Основное преимущество системы фиксированных валютных курсов [3, с. 365-370] – их 

предсказуемость и определенность, что положительно сказывается на внешней торговле и международных 

финансовых операциях. Отсутствует или не так остра проблема валютных рисков и необходимость их 

хеджирования. В странах с формирующимся рынком фиксированный валютный курс может использоваться 

как «номинальный якорь» в борьбе с инфляцией (так было и в России в 1990-е гг.), в этом случае он является 

ориентиром при разработке других макроэкономических показателей в программах стабилизации. 

Недостатки режима фиксированного валютного курса состоят в возможности проблем при проведении 

монетарной политики, поскольку действия центрального банка направлены в первую очередь на 

поддержание уровня валютного курса, а это может вступать в противоречие с другими задачами денежно–

кредитной политики (например, с поддержанием в определенных границах уровня инфляции, к чему 

стремятся ЦБ, использующие инфляционное таргетирование). Неоптимальный выбор уровня фиксации 

валютного курса чреват потерей значительных объемов официальных резервов.  

Основное достоинство режима плавающего валютного курса заключается в том, что он выступает  

«автоматическим стабилизатором», способствующим выравниванию общего платежного баланса страны 

(переходу к его нулевому сальдо) без серьезных потерь официальных резервов. В то же время серьезные 

колебания валютных курсов отрицательно сказываются на международной торговле и финансах, порождая 

риск и неопределенность.  
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности и обосновываются направления дальнейшего развития 

логистического аутсорсинга в России. По мнению автора, катализатором более масштабной передачи 

логистики на аутсорсинг в корпоративной среде рынка и ритейле выступает текущий кризис, который усилил 

конкурентное давление на отраслевых рынках, для которых логистика может выступить в качестве 

действенного рычага экономического роста. 
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Эмпирическую оценку предпосылок и перспектив развития логистического аутсорсинга в России, его 

технологического усложнения и выхода на более высокие уровни PL можно построить на освещении двух 

проблемных аспектов: эволюции PL в России и тех возможностях развития аутсорсинга, которые 

формируются в период кризиса 2014-2015 гг. 

Общая проблема развития логистического аутсорсинга в РФ связана с общими макроэкономическими 

сложностями масштабирования данного бизнеса, рост которого вполне может быть поддержан со стороны 

спроса, например форматного ритейла. Дороговизна кредитных ресурсов, неравномерность географии  

экономической экспансии и формирования цепей поставок, рыночные риски традиционно сужают потенциал 

роста транспортно-логистической отрасли. 

Фактически мы рассматриваем некоторую эволюцию развития отечественной логистики, которая 

является синхронной и производной от роста товарного сектора экономики, новых каналов продаж и 

форматов коммуникационного доступа к потребителю [2]. Такие каналы появляются неравномерно, но 

именно они сообщают определенный импульс развития логистического бизнеса, выступая драйвером его 

прогрессивной институционализации и операционного совершенствования. 

Тем не менее, в России по мировым меркам данный процесс запаздывает. В зарубежной корпоративной 

практике бизнес уже давно передал непрофильные виды деятельности на аутсорсинг в США – 80% 

компаний, Европе – более 60%, Китае – больше половины. В РФ этот показатель не превышает 36%. 

На фоне данной весьма контрастирующей фактографии отметим, что развитие логистики не является 

новомодным трендом. Оно жестко мотивировано рынком, и, прежде всего ужесточением конкуренции, 
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которое, например, характерно для периодов кризиса. В России бизнес фактически входит в новую фазу 

своего развития, связанного с насыщением рынка, консолидацией игроков, освоением принципиально новых 

технологий работы, бизнес - моделей развития.  

Так, торговые сети все больше отказываются от стратегий экспансивного роста и переходят к 

операционному совершенствованию. Более выпукло этот тренд представлен в сегменте интернет-ритейла, 

расходы которого на логистику (более 5%) значительно превышают аналогичный показатель у зарубежных 

операторов, что не связано с большим транспортным плечом. Рост Интернет-торговли (более 20% в год) и 

растущая конкуренция заставляет ритейлеров сокращать издержки, переходить на аутсорсинг. Рост 

потребительского сегмента FMCG на периферии формирует спрос со стороны производителей на 

качественный логистический сервис. Сам кризис, сокращение спроса (с максимальной глубиной падения в 

регионах) лишь усиливает этот тренд, стимулируя переход на более короткие плечи грузоперевозок. В 

FMCG-сегменте это означает закупку товаров у местных товаропроизводителей.  

В целом, динамика изменения товарных портфелей в структуре предложения логистического 

аутсорсинга, обновление клиентского портфеля в 2007-2009 гг. и 2014-2015 гг. являются отчетливым 

индикатором того, дестабилизация рынка способствует передаче непрофильных функций на аутсорсинг. В 

этом смысле, и сама логистика может рассматриваться в качестве релевантного рычага экономического роста, 

который усиливает актуальное в кризис понижательное давление на конечную стоимость продукции [5]. 

Это позволяет нам выделить два основных фактора качественной трансформации логистического 

рынка в РФ: эволюционный выход бизнеса в фазу более жесткого конкурентного роста; кризисное 

сокращение спроса, усиливающее конкуренцию компаний и потребность в формировании дополнительных 

ценовых преимуществ на рынке. В 2014-2015 гг. эти тренды слились воедино, формируя системные 

предпосылки для качественной трансформации логистического аутсорсинга в России. 

В условиях жесткой конкуренции основной ресурс прорывного роста бизнеса должны составить 

комплексные отраслевые логистические решения, разработка которых сегодня усиливает потенциал роста не 

только малых и средних логистических компаний, но и таких монополистов, как РЖД [4]. Заметим, что 

сегодня эта компания развивается по пути создания транспортно-логистического холдинга, расширяя спектр 

сквозных интегрированных услуг, разрабатывает новые логистические продукты, предоставляет 

грузоотправителям услуги перевозки груза по расписанию, что означает возможность выстраивания 

оптимальных логистических схем доставки продукции. Предложение новой системы технологического 

аутсорсинга позволит постепенно трансформировать холдинг в мультимодальную логистическую компанию 

международного уровня, что составляет принципиально новую стратегическую новацию в системе 

корпоративного менеджмента этого монополиста, политика которого была менее эластичной к сигналам и 

запросам рынка. 

Не менее серьезный трансформационный потенциал изменений сегодня локализован в товарном 

секторе экономики, логистика которого должна быть максимально адаптирована к текущему 

конъюнктурному тренду, который далеко не тривиален. Длительное ослабление рубля, не спадающая 

инфляция, санкционные ограничения в каналах внешней торговли, сокращение грузовой базы приводят к 

постепенной переориентации транспортно-логистического комплекса с западной части РФ в направлении 

юга и Дальнего Востока [6]. Это соответствует инерционному развороту товарных потоков в сторону Китая 

и стран Юго-Восточной Азии как новых приоритетных торгово-экономических партнеров России. Это 

означает переход к более широкому спектру мультимодальных схем перевозки, изменение маршрутов 

поставки и т.д.  

Этот геополитический разворот несет определенные риски недозагрузки логистических мощностей в 

Москве и Санкт-Петербурге. Повышение вакантности складских площадей будет означать сокращение 

прибыли девелоперов, выход с рынка более мелких операторов, консолидацию бизнеса. 

Кроме того, возрастающие объемы грузопотоков с Азией потребует инвестиций в новые мощности, 

экономическая целесообразность которых, будет определяться только долгосрочностью новой географии 

интенсификации экспортно-импортных потоков. В условиях стимулирующего поставки ослабления рубля, 

рост экспорта может не компенсировать сокращения импорта в условиях ограниченных возможностей 
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экспортно-ориентированного развития РФ. Логистические операторы будут нести дополнительные потери 

от сокращения импортных потоков.  

Однако, более знаковые изменения будут происходить именно в сегменте логистики внутреннего 

рынка, процесс консолидации и укрупнения операторов которого наметился уже давно. Кризис вероятно 

лишь усилит этот процесс, повышая уровень требований к эффективности логистического сервиса. 

Наибольшая коррекция будет характерна для перевозчиков, рынок которых менее структурирован. Это 

значит, что селекционный отбор пройдут те компании, которые оптимизировали затраты, персонал, имеют 

четкую стратегию развития и разумный леверидж.  

Усиление конкурентного напряжения на рынке, борьба за клиентов, необходимость перехода к более 

интегрированному логистическому сервису приведет к неравномерному перераспределению клиентской 

базы. Так, в сегменте MLM, связанном с Интернет-торговлей, будет наблюдаться рост рынка, драйвером 

которого является расширение аудитории интернет –магазинов, желающей сэкономить. Это обеспечит более 

активное развитие фулфилмента, стимулируя дополнительные операционные новации на технологическом 

стыке электронной коммерции и логистики.  

В сегменте логистического обслуживания корпоративного сегмента возможности операторов по 

предоставлению комплексного сервиса будут сильно дифференцированы. Часть компаний, имея транспорт 

на аутсорсинге и/или не имея собственных складских площадей или лицензии таможенного представителя, 

объединятся, либо уйдут с рынка.  

В сегменте складского обслуживания возможно расширение практики прямого взаимодействия 

грузовладельцев с собственниками складских помещений, что позволит первым экономить на посредниках, 

заключая прямые договора.  

Заметим, что 3PL провайдеры изначально возникли как способ минимизации цены на торговой полке 

за счет исключения торговой наценки посредника. Реализация принципа «открытых затрат» (open costs) 

позволила понять, какая добавленная стоимость возникает на всем периметре цепи и договориться 

относительно ее оптимального распределения между всеми участниками.  

В условиях кризиса задача усиление конкурентоспособности товаропроизводителя обретает 

актуальность, особенно в реальном формате взаимодействия с торговыми сетями, часть которых не 

вкладываются в логистику, перекладывая эти проблемы на плечи поставщиков. Кроме того, развитие сетями 

программ выпуска продукции под собственной торговой маркой (СТМ) формирует дополнительный спрос 

на услуги 3PL операторов, поскольку создает прозрачную и предельно короткую цепь поставок: размещает 

заказ напрямую у нужного производителя и получает конкурентный товар в рамках системы прямых 

поставок, логистическое обслуживание которых провайдер должен взять на себя. Так как маркетинговые 

резоны реализации этой стратегии только возрастают (доля СТМ в товарной матрице сетей все еще не 

велика), перед логистическим бизнесом стоит задача максимально отточить свой функционал, потребность 

в котором ритейла не вызывает сомнений.  

Уплотнение взаимодействия поставщиков и сетей может происходить именно через логистику, 

которая в этом случае дает массу операционных и ценовых преимуществ.  

«Если вы – производитель продукции и ведете ваши продажи через ритейл-сети, то можете начать 

сотрудничество с логистическим провайдером, который помимо вас будет оказывать услуги этим же сетям. 

И тогда вы сразу избавляетесь от огромного транспортного «плеча», связанного с доставкой продукции с 

вашего склада на склад ритейлера, а оттуда – в магазины. Конечно, это возможно только в том случае, если 

логистический провайдер работает одновременно с производителями и ритейлерами в конкретном секторе 

(косметика, пищевая продукция, электроника). Также вы можете объединить свои запасы на разных складах 

в одном регионе под одной крышей на более крупной площадке провайдера, и таким образом существенно 

снизить расходы на транспортировку для ваших клиентов» [3]. 

На наш взгляд значение данного фактора будет только возрастать, расширяя возможности 

операционного развития 3PL и 4PL операторов в России. На воле роста рынка и усложнения его 

технологического обслуживания значительный карт-бланш нарастить логистическую активность и 
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диверсифицировать свою работу возникает у дистрибуторов, которые могут предложить часть профицитных 

мощностей рынку и развиваться далее в формате логистического оператора. 

Характеризуя эволюцию российского рынка логистики, можно констатировать, что он перешагнул 

этап своего формирования и является сегодня высококонкурентным, но не достаточно консолидированным, 

что является следствием недостаточной конкуренции на рынке. В этом сегменте работают более 5 000 

компаний. Из них, не более 300 оказывают комплекс услуг по экспедированию и временному хранению. 

Всего 5% - 3PL провайдеры.  

Такая формационная структура рынка обусловлена непростой механикой его развития [1]. Ритейл, не 

хочет тратить на некачественный, не совершенный сервис, а дефицит спроса на последний не позволяет ему 

технологически и операционно вырасти.  

И, тем не менее, кризис 2014-2015 гг. формирует новый этап развития логистического рынка – этап 

поиска новых услуг, технологий и т.д. Курс на импортозамещающую индустриализацию только укрепляет 

этот тренд, а циркуляция товарных потоков в рамках стран Таможенного союза ЕАЭС трансформирует 

сложившиеся цепи поставок. Смещение в Российской Федерации центров ее генерации в регионы с 

последующим распределением по всей стране только увеличивает потенциал торгово-промышленной 

кооперации в экономике, повышая значимость логистических технологий.  

При этом, более важной мы считаем систему изменений, которые происходят именно в системе 

товароснабжения внутреннего рынка страны. Новые формы взаимодействия производства и торговли, 

развитие электронной коммерции, многоканальной мультиформатной дистрибуции, возрастание роли 

логистики как фактора интенсификации товарообменных операций в торгово-розничной системе 

потребительского рынка расширяют предпосылки для прогрессивного обновления сервисов на рынке 

логистических услуг.  

Таким образом, подытоживая основные выводы относительно дальнейшего развития логистического 

аутсорсинга в России, резюмируем следующее.  

Отечественная логистика переходит на новый этап ее качественного развития, где обращение к ней со 

стороны операторов рынка становится стратегическим императивом их выживания на рынке. Низкий 

уровень концентрации в последнем будет скорректирован за счет консолидации 3PL операторов, которые 

поделят между собой грузовую базу основных наиболее крупных ритейлеров. Это означает переход на 

траекторию развития логистики в Европе, а также снижение стоимости логистических услуг в России, что 

отвечает интересам и стратегическим потребностям корпоративного бизнеса и конкретно ритейла. 

 Развитие комплексной логистики и консолидация логистического рынка будут приводить к 

перераспределению сервисных функций к компаниям, аккумулирующим ключевые компетенции в 

логистике. Основной ресурс роста получат форматы логистического бизнеса 3 PL и 4 PL, имеющие ключевые 

компетенции и широкое применение информационных технологий. Мы увидим различные стратегии 

развития (специализация на экспресс доставке, развитие сложной проектной логистики, M&A), нацеленные 

на повышение производительности. 
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Современная экономическая ситуация характеризуется спадом покупательской активности населения. 

В этой ситуации торговым организациям необходимо более активно проводить работу по стимулированию 

продаж. В статье рассматриваются различные способы стимулирования продаж, особое внимание уделяется 

как ценовому стимулированию. 
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Современная экономическая ситуация в Российской Федерации характеризуется большим 

количеством отрицательных факторов - девальвация рубля, падение стоимости углеводородной продукции, 

рост уровня инфляции, за которой следует рост цен, ослабление покупательской способности граждан. Эти 

и многие другие факторы, конечно же, отрицательно влияют на развитие, да и просто функционирование 

розничной торговли. По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

в I и во II кварталах текущего года произошло снижение оборота розничной торговли. В 2014 году в первом 

и во втором кварталах оборот составил 5792,9 и 6256.7 млрд. рублей соответственно, когда за аналогичный 

период 2015 года он равнялся 6302,4 и 6630,2 млрд. рублей. Тем не менее, анализируя показатели текущего 

года в сопоставимых ценах к предыдущему, можно наблюдать спад: 93,6 % в I квартале и 90,9 % во II. В 

сложившейся экономической ситуации большинство предприятий пытается сохранить, а также желательно 

и увеличить, свою выручку на прежнем или более высоком уровне. Для этого руководство организации 

начинает уменьшать расходы, сокращать персонал, урезать заработную плату, но также одним из способов 

выхода в такой сложившейся ситуации является и стимулирование продаж. 

Помимо сложившейся тяжелой ситуации в экономике, предприятия розничной торговли пытаются 

привлечь к себе покупателей, чтобы они совершали покупку только в их магазине, предпочитали 

собственную торговую марку магазина[1,2]. Покупатель тоже стал умнее: он все больше обращает внимание 

на цену товара и состав, упаковка также играет для него важную эстетическую роль, чаще предпочтение при  

выборе магазина отдается тем, которые находятся в шаговой доступности, имеют приемлемые цены и в 

которых можно получить бонусы за покупку. Поэтому стимулирование продаж не только позволяет 

предприятию достигнуть плановых показателей выручки, но и стать хорошим способом в конкурентной 

борьбе между компаниями одной сферы[3]. Все большее значение стимулирование продаж приобретает на 

региональных рынках[4,5]. 

Стимулирование продаж конечных покупателей проявляется в многообразных формах: это может быть 

и ценовое стимулирование, и натуральное стимулирование, стимулирование посредством проведения 

мероприятий[6]. 

Наиболее объемно и разнообразно представлено, конечно же, ценовое стимулирование потребителя. 

Здесь можно наблюдать, к примеру, скидку на товар в определенный период или на определенный товар, 

группу товаров. Период распространения скидки может занимать как неделю (например, в гипермаркетах 

«Ашан», сети магазинов «Пятёрочка» на выделенный ассортимент товаров действует скидка. Такая акция 

обычно имеет название «Товар дня»), так и более длительный срок (в парфюмерно-косметических сетях на 

подобии «Рив Гош», «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» на выделенный ассортимент товар действует скидка на протяжении 

месяца). 
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Еще одним подвидом ценового стимулирования является предоставление скидки по времени покупки. 

В основном эта скидка предоставляется с утра и то выделенной социальной группе. Чаще всего это: 

пенсионеры, студенты, инвалиды. Для простых граждан эта скидка пролетает мимо, но, к примеру, в Европе 

вечером на выпечку, овощи и фрукты, кулинарию предоставляется скидка, так как считается, что такой товар 

потерял свои некоторые свойства и поэтому необходимо сделать уценку данного товара.  

Наибольшей популярностью в Российской Федерации несомненно пользуется сезонная и межсезонная 

распродажа товаров. На людей в большинстве случаев действует психологический фактор: раз дешевле, 

стоит брать. Причем покупатели берут товар, который им действительно нужен и который можно не брать, 

но голос подсознания диктует: «Бери, скидка же.» Зачастую продавцы этим пользуются и включают 

различные уловки, как можно надуть нашего бедного конечного покупателя: в декабре прошлого года, когда 

наблюдался резкий скачек курса валют по отношению к рублю, во многих сетевых магазинах одежды, обуви 

было замечено поднятие цен, которое достигало 30%. В конце месяца, в каких-то магазинах на последней 

неделе, начались предновогодние скидки, которые достигли, как можно догадаться, этих 30%. По сути, 

продавец остался только в выигрыше, а многие покупатели, которые не так часто посещают подобные места 

и не заметили каких-либо изменений. Очень часто еще практикуется такой метод: на старый ценник 

наклеивается новый только уже со скидкой, поверх него еще один, а потом еще и так до бесконечности слоев. 

В итоге получается новый ценник, где на ярком фоне написанная зачеркнутая цена, а новая стоимость товара 

с якобы скидкой в n-ное количество процентов равняется первоначальной стоимости товара. Покупатель 

ведется на такую уловку и довольный шагает к кассе, ведь товар его со скидкой. 

К разновидности межсезонных и сезонных распродаж стоит также отнести и праздничные скидки или 

праздничные распродажи товаров, которые приурочены, как правило, к крупным праздникам: Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день и так далее. Обычно выделяется часть торговой 

зоны магазина, где размещены на стендах товары по более низкой цене. Выделенный ассортимент товаров, 

безусловно, связан с праздником: перед Новым годом снижают цены на новогодние украшения, подарочные 

наборы, алкогольную продукцию, безалкогольные напитки и многое другое, ко Дню защитника Отечества и 

8 марта – подарочные наборы, шоколадные наборы, цветы и тому подобное. 

Стимулирование конечного потребителя происходит также через использование системы скидов, то 

есть внедрение дисконтных карт. С одной стороны, можем сказать, что для покупателя идет выгода в виде 

предоставления скидки, а с другой, здесь тоже есть свои ухищрения: зачастую дисконтные карты магазина 

выдаются от определенной суммы (на кассовом узле могут предложить нам докупить товар до определенной 

суммы, чтобы получить карту данного магазина; здесь очень хорошо отслеживается стимулирование), 

приобрести товар в текущем месяце на указанную сумму, а в следующем - получить скидку. Как можно 

заметить, продавец побуждает конечного покупателя приобретать продукцию, зачастую которая ему, 

возможно бы, и не пригодилась в ближайшее время, мотивируя последующей скидкой. Также выдача 

дисконтной карты «привязывает» потребителя к конкретному магазину, цены на товар которого могут быть 

и дороже даже с указанной на карте скидкой, заставляя его пользоваться продукцией конкретного магазина/ 

конкретной марки. 

Выход нового товара на рынок зачастую сопровождается активными маркетинговыми мероприятиями 

по стимулированию сбыта такими, как дегустации, сэмплинг, консультирование покупателей. Выдавая 

мини-образцы (сэмплы) продукции, производитель товара знакомит потребителя со всеми свойствами 

«новинки», дает её попробовать на вкус. Дальнейшее совершение покупки во многом зависит от 

качественной и красивой консультации по данному товару: чем лучше описывается характеристика товара, 

говориться о его незаменимости и уникальности, тем больше шансов реализовать товар[7,8]. 

Стимулирование продаж происходит еще и за счет проведения event-мероприятий, которые сочетают 

в себе и другие методы стимулирования конечных потребителей. Это может быть и предоставление скидки 

на весь или частичный ассортимент товаров, выдача купонов, проведение консультаций, конкурсов, 

сэмплинг – раздача, подарки за покупку и многое другое. Обычно в такие дни происходит большой наплыв 

потребителей, так как проведение такого плана мероприятий анонсируется заранее в средствах массовой 

информации. Большое количество посетителей обеспечивает высокий уровень продаж по причине того, что 

организаторы встречи очень тщательно продумывают условия для проведения всевозможных акций, 

которые действуют на людей, как сыр в мышеловке.  
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Безусловно, выше были названы не все методы стимулирования конечных потребителей в розничной 

торговле. Побудь покупателя совершить покупку можно различными способами: начиная с простого 

разговора, заканчивая созданием заманчивого предложения. Все перечисленные способы, конечно, в первую 

очередь воздействуют на психологическую составляющую человека. Все эти яркие вывески, громкие 

надписи, промоутеры и консультанты заставляют человека просто теряться в большом изобилии товаров, 

марок, магазинов, не дают ему сделать выбор, так как потребитель боится ошибиться с правильностью своего 

выбора, боится упустить выгодное предложение, поэтому он начинает сметать все на своем пути, а раз 

покупатель ведется, значит стимулирование работает.  
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Оценка дебиторской задолженности в бухгалтерском учете является одним из наиболее важных 

факторов объективной оценки активов и обязательств организации. В соответствии с международными и 

российскими стандартами учета дебиторская задолженность представляет собой финансовый актив с 

фиксированными или определяемыми платежами, причитающимися организации от покупателей и прочих 

дебиторов. 

Несмотря на непроработанность на законодательном уровне правил учета дебиторской задолженности, 

при ее учете и оценке следует опираться на требования других нормативных документов. Так, например, при 

учете, соответствующем МСФО, следует пользоваться МСФО 1,18, 32, 36, 37, 39; а при учете по РПБУ 

косвенное влияние на учет дебиторской задолженности оказывают ПБУ 1/08, 4/99, 7/98, 9/99, Положение по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности №34н и др. [2]. Согласно МСФО 36 для того 

чтобы исчислить сумму дебиторской задолженности, которую следует отразить в балансе организации, 

необходимо протестировать ее на обесценение и списать безнадежные долги, а затем скорректировать 

оставшуюся сумму на сумму резерва по сомнительным долгам. 

В российской практике редко встречаются случаи учета дебиторской задолженности с созданием 

резервов по сомнительным долгам. Основным аргументом использования данного подхода является 

юридическое определение долговых требований. Однако возникает вероятность ложного восприятия 

показателей, представленных в финансовой отчетности организации. Поэтому для более объективной оценки 

активов организации целесообразным вариантом является корректировка дебиторской задолженности на 

сумму выделенного резерва по сомнительным долгам.  

Резерв по сомнительным долгам позволяет заранее уменьшить свою прибыль на сумму просроченной 

дебиторской задолженности, еще не списав ее. Проведя инвентаризацию обязательств, организация выявляет 

задолженность, не погашенную в срок и не обеспеченную гарантиями. Такая задолженность считается 

сомнительной, и на ее сумму может быть создан резерв с соблюдением следующих условий: создание резерва 

должно быть оговорено в учетной политике организации; резерв создается отдельно по каждому 

сомнительному долгу; резерв может быть создан только по задолженности за товары, реализованные 

организациям и гражданам; резерв можно создавать ежеквартально после проведения инвентаризации 

дебиторской задолженности [3]. 

Основной проблемой для бухгалтера при учете дебиторской задолженности является вариативность 

методов оценки и учета резерва по сомнительным долгам, таких как создание резерва на всю сумму 

дебиторской задолженности или отдельно на каждое долговое требование. Создание общего резерва менее 

затруднительно в плане вычислений. Однако нужно обратить внимание на то, что согласно п.70 приказа 

Министерства Финансов №34н величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу [1]. 

МСФО предусматривает два варианта создания резерва по сомнительным долгам: в зависимости от 

чистой реализации или от срока оплаты. Согласно первому варианту вычисляется средний процент 

сомнительной задолженности, затем этот процент умножается на сумму чистой выручки за отчетный период. 

При втором методе дебиторская задолженность группируется на различные группы в зависимости от ее срока 

погашения, затем сумма каждой группы умножается на процент сомнительных долгов по каждой группе. 

Наиболее оптимальным решением данной проблемы является формирование резерва по группам 

сомнительной задолженности. Преимуществами применения такого подхода являются повышение 

эффективности учета дебиторской задолженности, а также устранения различий между ведением учета 

согласно РПБУ и МСФО. В дополнение целесообразно создавать резерв по сомнительным долгам и для 

остальных расчетных операций, не ограничиваясь расчетами за товары, работы и услуги, например, в 

отношении авансов, выданных в счет предстоящих поставок товарно-материальных ценностей .  
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В стандарте по составлению интегрированной отчетности (ИО) финансовый капитал – это 

объединение средств, которые имеются у организации для использования при производстве товаров или 

оказании услуг, а также поступают через финансирование, такое как долевое финансирование и гранты, или 

создаются в результате операций или инвестиций [4]. 

Финансовый капитал в бизнес-модели представляется как финансовые ресурсы и результаты их 

использования. Поэтому мы рассмотрим оценку эффективности финансового капитала государственного 

образовательного учреждения с двух аспектов: получение и использование финансовых ресурсов, а также 

результативность финансового капитала. 

Финансовые ресурсы государственных образовательного учреждения (ГОУ) – это денежные средства, 

поступающие из различных источников, используемые для достижения уставных целей его деятельности. 

Источниками финансовых ресурсов ГОУ являются субсидии на выполнение государственного задания, 

целевые субсидии, а также доходы от деятельности, приносящей доход. 

В соответствии со стандартом ИО, результаты – это внутренние и внешние последствия 

(положительные и отрицательные) для капиталов, деятельности организации или произведенной ею 

продукции [4]. Поэтому под результатом ФК будем понимать совокупность последствий от использования 

денежных средств, имеющихся в пользовании учреждения, в течение ее финансово-хозяйственной 

деятельности. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23074779
http://elibrary.ru/item.asp?id=23016773
http://elibrary.ru/item.asp?id=23016773
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Информацию о получении и использовании финансовых ресурсов можно найти в бухгалтерской 

отчетности учреждения [2]. Рассмотрим структуру доходов и расходов ГОУ, используя данные отчета о 

финансовых результатах НГУЭУ. 

Таблица 1 

Доходы и расходы НГУЭУ за 2013-2014 г., тыс. р. 

Показатели 2013 2014 
Структура, % Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста, % 2013 2014 

1.Доходы, в т.ч. по источникам 
финансового обеспечения: 

751 405,2 735 864,6 100 100 - 15 540,6 97,93 

1.1 Средства от приносящей доход 
деятельности 

514 406,9 487 172,8 68,5 66,2 - 27 234,1 94,71 

1.2 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

176 267,0 187 188,7 23,5 25,4 +10 921,7 106,19 

1.3 Целевые субсидии 60 731,3 61 503,1 8,0 8,4 +771,8 101,27 

2.Расходы, в т.ч.: 631 306,2 660 995,7 100 100 +29 689,5 104,69 

2.1 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

363 535,1 369 822,2 57,6 56,0 +6 287,1 101,73 

2.2 Приобретение работ, услуг 139 013,1 146 856,0 22,0 22,2 +7 842,9  105,64 

2.3 Прочие расходы (стипендии, 
налоги) 

88 090,4 93 385,3 14,0 14,1 +5 294,9 106,01 

2.4 Расходы по операциям с активами 39 921,7 50 932,3 6,4 7,7 +11 010,6  127,58 

 

Исходя из предоставленных данных, можно сделать вывод о том, что наблюдается снижение уровня 

доходов на 2% и повышение расходов на 4,7%. Незначительные структурные сдвиги наблюдаются по всем 

статьям доходов и расходов. При этом отмечается сокращение доходов от предпринимательской 

деятельности на 27 234 тыс. руб., темп снижения составил 5,3%. Объем субсидий на выполнение 

государственного задания увеличился на 10 921 тыс. руб., темп прироста составил 6,2%. 

Второй аспект - оценка результативности финансового капитала, можно в свою очередь представить 

как оценку прямого и конечного результата использования этого капитала [2]. Под прямым результатом мы 

будем понимать непосредственный результат использования ФК, выраженный относительными 

показателями доходов в расчете на численность студентов (сотрудников). Показатели прямого результата 

формируются в форме статистического наблюдения №1-Мониторинг, а количественная их характеристика в 

открытом доступе представлена в мониторинге эффективности [1].  

Конечный результат использования ФК может быть представлен как социально-экономический 

эффект от осуществления финансовой деятельности ГОУ, в частности затраты на подготовку 

трудоустроенных выпускников. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов может быть 

проведена по следующей формуле: 

Э = Σ (С/ть × Qтр) /Σ (Сс × Qоб) × 100%, где: 

С/ть – себестоимость подготовки одного студента; 

Qтр– количество трудоустроенных выпускников; 

Qоб– общее количество выпускников [3]. 

Данный показатель позволяет контролирующим органам в лице Министерства Образования оценить 

эффективность не только ФК, но и образовательной деятельности ГОУ за счет количества трудоустроенных 

выпускников.  

Таким образом, финансовый  капитал ГОУ может быть оценен при помощи показателей 

использования финансовых ресурсов и их результатов. Причем система показателей может 

совершенствоваться и видоизменяться в зависимости от цели и информационного обеспечения такой оценки.  
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Туристская индустрия по праву занимает одно из ведущих мест в мировой экономике, на долю которой 

приходится около 10 % мирового валового национального дохода. По результатам исследований компании 

Ox-ford Economic Forecasting по заказу WTTC, экономическая активность мирового туризма крайне высока 

и в период с 2014 по 2016 г. общий спрос на туристские услуги будет возрастать в среднем на 4,2 % в год, в 

странах Центральной и Восточной Европы на 5,8 %, в Российской Федерации – 6,5 %.  

Суммарные вложения в сферу туризма, по данным Всемирного совета туризма и путешествий (WTTC), 

оцениваются почти в 700 млрд. долл. США, что составляет 11,3 % инвестиций в экономику всех стран мира. 

Доходы бюджета города Москвы примерно на 10 % формируются за счет ее туристско-гостиничного 

комплекса. По данным Федеральной службы государственной статистики на начало 2015 года в России 

функционирует более 10714 гостиниц и аналогичных средств размещения. 

Анализ современных тенденций развития зарубежного гостиничного рынка свидетельствуют о 

неуклонном росте данного сектора экономики. Однако современное состоянии экономики России негативно 

влияет на рост отрасли.  

Рассмотрим наиболее важные проблемы и тенденции развития гостиничного бизнеса. 

Принимающие российские туроператоры, тем не менее, испытывают значительные проблемы с 

обслуживанием иностранных туристов. Наиболее часто можно встретить сетование на высокие внутренние 

цены. Для многих европейцев Россия сегодня является слишком дорогим направлением, однако туристов из 

развивающихся стран и стран Тихоокеанского региона такие цены не останавливают. 

К сожалению, высокие цены во многом являются препятствием к росту количества путешествий самих 

россиян внутри страны. Во многом высокая стоимость путешествия по России связана с дороговизной 

транспортного обслуживания. При этом стоимость проезда железнодорожным транспортом приравнивается 

или даже превысили стоимость перелета на авиалиниях. 
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Другой проблемой развития въездного туризма является недостаточно комфортная туристская 

информационная среда, это касается знаков туристской навигации, недостатка и разрозненности 

информационных ресурсов о туристских программах регионов России, неудобного графика работы многих 

объектов туристского показа (наличие санитарных дней, короткий рабочий день, несоответствие 

преобладающему ритму прибытия иностранных граждан с туристскими целями по дням недели), 

невозможности предварительного бронирования и покупки билетов в музеи через Интернет.  

Также наиболее часто упоминаемой проблемой роста въездного туристского потока является 

недостаток количества доступных гостиниц и аналогичных средств размещения. 

Решение значительной части имеющихся проблем возможно в рамках реализации крупных 

инвестиционных проектов в туристско-рекреационной сфере, направленных на совершенствование 

транспортной и коммунальной инфраструктуры, формирование кадровой и информационной политики, 

разработку механизмов стимулирования предпринимательской активности в сфере туризма. Вместе с тем в 

каждом субъекте Российской Федерации определены собственные точки роста туризма. 

Развитие туризма сдерживается целым рядом общесистемных проблем, единых для всей территории 

Российской Федерации. Специфическими проблемами можно назвать энергодефицитность большинства 

регионов и перебои в водоснабжении в период пиковой нагрузки, что обусловливает инфраструктурные 

ограничения устойчивого роста туристско-рекреационного комплекса. 

Проблемы развития въездного туризма связаны с низким уровнем развития туристской 

инфраструктуры, а также с дефицитом трансграничного транспортного сообщения (недостатком 

инфраструктуры и соответствующих маршрутов, в том числе авиационных). Существенно ограничивает 

развитие туристского обмена с европейской частью страны высокая стоимость авиабилетов. 

К факторам, тормозящим развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, можно 

отнести следующие проблемы:  

- слаборазвитая туристская инфраструктура в большинстве регионов страны, недостаточное 

количество средств коллективного размещения экономичной и средней ценовой категории с 

современным уровнем комфорта;  

- слаборазвитая транспортная инфраструктуры;  

низкие качество и пропускная способность автомобильных дорог, паромного хозяйства и других 

объектов транспортной инфраструктуры;  

- недостаток и высокая степень износа транспортных средств, используемых для перевозки туристов; 

- устаревшая и недостаточно эффективно используемая ресурсная база в сфере санаторно-

курортного, оздоровительного и медицинского туризма;  

- плохое экологическое состояние и засоренность прибрежных зон водоемов и природных территорий 

в местах активного развития туризма, в том числе самодеятельного;  

- невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру;  

недостаточная предпринимательская активность населения в сфере туризма;  

- негативный опыт серии банкротств крупных туроператоров и высокие потребительские риски; 

высокая сезонная цикличность спроса на большинство туристских программ;  

- недостаточный уровень практических навыков у выпускников программ профессиональной 

подготовки в сфере туризма;  

традиционность подходов к формированию туристских программ, низкое разнообразие ассортимента 

туров по Российской Федерации;  

- отсутствие клиентоориентированной политики управления учреждениями культуры, 

необходимость модернизации их услуг;  

недостаточное продвижение туристского продукта Российской Федерации;  

- низкая осведомленность россиян о туристских возможностях регионов Российской Федерации;  

- негативный имидж отечественного туристского продукта;  

Указанные тенденции определяют стратегические ориентиры развития туризма в Российской 

Федерации. 
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В настоящее время одной из важнейших проблем остается подготовка экскурсоводов, гидов-

переводчиков, инструкторов-проводников. Необходимо для повышения качества туристских услуг 

совместно с органами исполнительной власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации разработать 

и внедрить систему обеспечения и контроля осведомленности указанных категорий специалистов о 

специфике туристских ресурсов региона и их допуска к работе. 

Особенно активным сдерживающим фактором в развитии туризма сегодня является проблема высоких 

внутренних цен на услуги железнодорожного и авиационного транспорта в Российской Федерации. Решение 

этой проблемы требует как активных действий по изменению действующей системы налогообложения, 

регулирования внутренних цен на горюче-смазочные материалы, так и создания условий для формирования 

конкуренции на рынке внутренних пассажирских перевозок, разработки мер по созданию и развитию 

транспортных компаний, способных предложить сниженные цены. Понижение цен на внутренние 

пассажирские перевозки сегодня является центральной стратегической задачей, решение которой во многом 

определяет степень конкурентоспособности туристских услуг в России на внутреннем и международном 

туристском рынке.  

Также следует разработать мероприятия по созданию и развитию национальных систем бронирования 

туристских услуг на внутреннем рынке. 

Такие проблемы требуют выработки комплексного подхода для их решения и поиска эффективного 

механизма регуляции финансовых расчетов между участниками туристского рынка, который сможет 

привести к следующим результатам:  

- повышение прозрачности финансовых расчетов между предприятиями отрасли и поставщиками 

туристских услуг; 

- повышение платежной дисциплины взаиморасчетов между заказчиками и поставщиками туристских услуг;  

- наличие актуальной информации о туристских компаниях, которым грозит банкротство, для 

принятия своевременных мер по их финансовому оздоровлению и перспективного планирования состояния 

компенсационного фонда.  

Для эффективного использования ресурсной базы для развития сферы туристских услуг необходимо 

проанализировать все положительные и отрицательные тенденции, наблюдаемые в России 

К положительным тенденциями относятся:  

увеличение количества объектов туристской инфраструктуры всех категорий;  

- увеличение количества мест отдыха;  

- сформировавшийся среди россиян устойчивый спрос на туристские услуги и рост дохода населения;  

- наличие в стране потенциального внутреннего спроса на культурно-познавательные туристские программы;  

- наличие и рост спроса на природоориентированные виды туризма;  

- рост патриотических настроений гражданского общества Российской Федерации;  

- наличие в субъектах Российской Федерации трудовых ресурсов для замещения рабочих мест в сфере туризма;  

- сложившаяся система среднего профессионального и высшего образования в сфере туризма, в том 

числе в ведущих образовательных учреждениях страны;  

- наличие положительного опыта применения программно-целевых механизмов управления в сфере туризма;  

- установка на инновационный характер развития российской экономики на федеральном уровне.  

К тенденциям, отрицательно влияющим на развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации относятся все проблемы, перечисленные выше. 

Все тенденции определяют стратегические ориентиры развития туризма в Российской Федерации. 

Таким образом для решения проблем и усиления положительных тенденций культурно-

познавательного туризма необходимы следующие меры:  

- разработка, внедрение и распространение новой концепции интерактивной экспозиции в 

учреждениях культуры (музеях, культурно-досуговых учреждениях, природно-ландшафтных комплексах) с 

применением элементов игровых технологий, приемов визуализации, ролевых методов вовлечения 

посетителя в процесс познания;  

- создание и развитие смешанного типа учреждения культуры, эколого-культурных туристских 

комплексов, совмещающих музейную экспозицию, природно-ландшафтную территорию, мастерские 
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традиционных ремесел, театрализованные представления, образовательную и просветительскую функцию, 

научно-исследовательский центр, торгово-ярмарочный комплекс;  

- внедрение практики активной маркетинговой деятельности учреждений культуры, включающей 

исследование рынка, анализ реальной и целевой потребительской аудитории, определение товарной 

политики и продвижение услуг на рынок;  

- проведение обучения работников учреждений культуры и других предприятий;  

- ориентация на индивидуального туриста;  

- решение проблемы транспортной доступности объектов культурно-познавательного туризма;  

- обновление культурно-познавательных туристских программ;  

- развитие краеведения, создание и развитие деятельности краеведческих клубов и музеев;  

- улучшение туристской и транспортной инфраструктуры, особенно в регионах; 

- обновление используемой ресурсной базы; 

- создание выгодных экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую 

инфраструктуру; 

- привлечение туристских организаций к формированию компетентного подхода в профессиональной 

подготовке, учебных планов в большей мере ориентированных на практическое освоение дисциплин; 

- снижение высоких цен на услуги путем изменения системы налогооблажения; 

- совершенствование системы классификации средств размещения; 

- доработка правил предоставления туристских услуг. 

Важнейшим условием устойчивого развития гостиничного бизнеса является вовлечение широких 

слоев населения – общественности в обсуждение и решение актуальных проблем развития индустрии 

гостеприимства. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные проблемы профессиональной подготовки специалистов 

гостиничного бизнеса в профильном вузе, проанализированы основные достоинства и недостатки, на основе 

которых предложены рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки специалистов 

для гостиничного бизнеса. 

 

This article describes the current problems of professional training of hotel business in the appropriate 

university, analyzes the main strengths and weaknesses, based on which the recommendations for the improvement 

of professional training for the hotel industry are offered. 
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Туризм в настоящее время является развивающейся отраслью в России, однако это важная 

составляющая экономики государства, которая обеспечивает приток доходов в страну. Данным фактом 

обосновывается необходимость реализации «Стратегии развития туризма Российской Федерации на период 

до 2020 года», в основе которой комплексное развитие внутреннего и въездного туризма. Среди основных 

задач стратегии – конкурентоспособности российского туристического продукта на внутреннем и мировом 

рынках, в первую очередь, подразумевает повышение качества подготовки кадров для индустрии 

гостеприимства. 

В настоящее время в России менеджеров различного уровня для сферы туризма и 

индустрии гостеприимства готовят более 300 вузов. Среди них такие известные учебные заведения, как 

российскими вузами: Академией туристского и гостинично-ресторанного бизнеса при правительстве 

Москвы, Институтом туризма, Университетом дружбы народов, Московским университетом экономики, 

статистики и информатики и др. Вместе с тем, многие коммерческие институты, прежде не 

специализировавшиеся в этой области, моментально откликнулись на спрос и открыли факультеты по 

подготовке менеджеров туристического и гостиничного бизнеса. Количество мест, где можно получить 

диплом или сертификат, удостоверяющий наличие знаний в данной сфере, с каждым годом растёт. 

Количество студентов дневной формы обучения в каждом конкретном университете варьируется от 35 000 

до менее 1000 учащихся. Кроме того, в большинстве университетов обучается большое число студентов 

вечерней или заочной форм обучения и учащихся по программам повышения квалификации. 

К сожалению, уровень подготовки специалистов для этой отрасли в нашей стране еще не отвечает 

мировым стандартам. Согласно опросу, проведенному среди руководителей туристических организаций в 

Центральном регионе России, сектор подготовки кадров не соответствует потребностям туристской отрасли 

ни в количественном, ни в качественном отношении. К основным проблемам в данной сфере в России можно 

причислить следующие. 

В национальной практике все учебное время отводится изучению теоретических основ. В России 

центральное место в учебных программах занимают общеобразовательные предметы, а специализация 

начинается только на последних двух курсах обучения. В отличие от российского метода обучения 

гостиничному делу, первые годы обучения в зарубежных гостиничных школах посвящены практическому 

знакомству с индустрией гостеприимства, к изучению менеджмента студенты приступают только на старших 

курсах, когда уже знают работу гостиниц изнутри. Нельзя не упомянуть в данном случае об «Институте 

Ватель» (Vatel) – школа международного гостиничного и туристического менеджмента во Франции, которая 

имеет самый большой учебный центр в Ницце. Здесь студенты в полной мере могут раскрыть свои 

способности и получить обширные практические навыки. На базе института - действующий 4-звездный 

отель, три ресторана, три оснащённые современным оборудованием кухни. 

Второй проблемой является практика для студентов российских вузов. В большинстве случаев 

гостиницы берут студентов на небольшой срок без оплаты труда, однако в зарубежных странах студенты 

имеют возможность проходить оплачиваемую практику каждый учебный год с возможностью дальнейшего 

трудоустройства по своей специализации. В качестве примера можно привести это IHTTI School of Hotel 

Management в Невшателе, Швейцария. В данном учебном заведении обучение организовано на базе 

собственного отеля Eurotel, где студенты могут применить на практике полученные знания. Более того, во 

второй половине каждого учебного года IHTTI организует для своих студентов полугодовую оплачиваемую 

практику в самых престижных швейцарских и зарубежных отелях, ресторанах или турагентствах. 

Нельзя не отметить, что работа в индустрии гостеприимства предполагает постоянное  
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взаимодействие с иностранными гостями, поставщиками и коллегами. В результате чего работа в гостинице 

невозможна без знания иностранного языка. В настоящее время знание английского является обязательным 

условием для трудоустройства в большинство отелей в России, а для работы в лучших отелях страны на 

должности менеджера зачастую необходимо знание двух или трех иностранных языков. В подготовке кадров 

в России существует проблема: изучению иностранных языков, которые считаются одним из необходимых 

навыков, не отводится должного внимания в отличие от зарубежных стран. Слабая языковая подготовка 

специалистов, выпускаемых профильными учебными заведениями, вынуждает предприятия отдавать 

предпочтение выпускникам ведущих экономических и лингвистических вузов либо студентам с 

международным сертификатом. Например, в университете Sun Yat-sen (Zhongshan) в Гуанчжоу, Китай, на 

факультете гостиничного и туристического администрирования студенты имеют возможность слушать 

лекции на разных языках, в каждом году в программу включаются обязательные курсы на английском. 

 Alpine Centre в Швейцарии расположен в элитном отеле Palmyra Beach Hotel, где студенты живут и 

учатся. Школа имеет аккредитацию Уэльского университета (The University of Wales) и выпускники 

становятся обладателями двух дипломов – швейцарского и английского. 

За рубежем существует множество узкопрофильных специализированных языковых курсов, которые 

посвящены углублённому изучению терминов, относящихся к области гостиничного и туристического 

бизнеса. Подобные программы рассчитаны на продолжительность от двух недель по 30-40 занятий в неделю 

в зависимости от уровня начального знания обучающегося. Существуют также короткие и супер 

интенсивные курсы. 

В России студенты ограничены в выборе способа и продолжительности обучения. Самой 

распространённой формой образования в сфере гостиничной индустрии является получение степени 

бакалавра (4 года обучения), а далее усовершенствование полученных знаний в магистратуре (2 года). 

Дипломы, подтверждающие успешное прохождение данного обучения, требуют работодатели в России. За 

рубежом предусмотрена гибкость и многоступенчатость учебы с правом выбора студентом курса и 

продолжительности обучения (от 4 недель до 4 лет) с получением документа по окончании каждой ступени: 

«Институт Ватель» (Vatel) готовит менеджеров по разным направлениям, а обучение может длиться от года 

до трех лет.  

В IHTTI обучение многоступенчатое: после каждого из этапов (6-12 месяцев) можно получить 

соответствующий диплом, а затем предоставляется выбор: учиться дальше или сразу приступить к работе. 

После года учебы выдается профессиональный сертификат, после двух – диплом. И всего через два с 

половиной года выпускник IHTTI получает степень бакалавра (британскую) и высший диплом по 

гостиничному менеджменту (швейцарский). 

К проблемам в сфере подготовки кадров в отрасли туризма и гостеприимства можно отнести также 

недостаточную нормативную базу, несоответствие потребностям в туристической отрасли 

квалифицированных кадров, необходимость повышения качества учебно-методических материалов и учета 

специфики организации туристской деятельности в регионах Российской Федерации при подготовке кадров. 

Таким образом, в российской системе подготовки персонала есть свои особенности и проблемы, 

однако они решаются. Некоторые ведущие российские вузы уже активно сотрудничают с иностранными 

учебными заведениями и используют зарубежный опыт. 

 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова ведет широкое международное 

сотрудничество. В настоящее время основным партнером кафедры «Гостиничного дела» в международной 

области является Университет профессионального образования Satakunta Polytechnic г. Пори (Финляндия). 

Для чтения ряда специальных дисциплин приглашаются лекторы из зарубежных вузов. 

 В МГЛУ есть возможность получения двойного диплома с одним из крупнейших и наиболее 

авторитетных международных центров подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства Новым 

Болгарским Университетом г. София «Менеджмент в туризме».  

Все больше вузов начинают сотрудничество с широко известными отелями страны («Арарат Парк 

Хаятт Москва», гостиница «Красные Холмы Swissotel», «Marriott Hotels&Resorts», гостиница «Хилтон» и 

др.), где студенты применяют свои теоретические знания и приобретают практические навыки по 
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направлению подготовки. АНО ВПО «Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой» 

организует экскурсии в различные отели, а также мастер-классы и различные фокус-группы на базе бизнес-

партнеров университета. 

Необходимо отметить, что переход образования на инновационную систему обучения, основанную 

на международном опыте, уже начат. Инновационная система обучения, в первую очередь, подразумевает  

изменения в, методах и технологиях, формах и организации системы управления; в стиле педагогической 

деятельности, в организации учебного процесса, в системе контроля и оценки уровня образования; в системе 

финансирования; в учебно-методическом обеспечении; в учебных планах и программах и других аспектах 

процесса обучения. 

В этом направлении российскими туристскими организациями проделаны определенные 

мероприятия. В 2012 году подписано соглашение между германской Академией IHG и Московским 

государственным институтом индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича по реализации программы подготовки 

кадров для гостиничной отрасли по международным стандартам. В реализации программы участвуют 

Германо-российская торговая палата и ряд московских гостиниц сетей «Интерконтиненталь» и «Холидей 

Инн». Данная программа включает трехлетнее обучение, во время которого все студенты будут проходить 

стажировку на всех позициях и во всех подразделениях базовых гостиниц проекта, имея возможность не 

только получить глубокие теоретические знания, но также использовать их на практике.  

Уже в настоящее время формы переподготовки и повышения квалификации сотрудников сферы 

туризма весьма многообразны в России. Повышается значение научной деятельности в данной отрасли: 

устраивается множество научных конференций в регионах, различного рода семинары, выпускается большое 

количество статей и учебных пособий, чему немало способствуют отечественные вузы. 

«Стратегии развития туризма Российской Федерации на период до 2020 года» также предусматривает 

решение ряда проблем и усовершенствование существующих методов подготовки и переподготовки кадров 

в индустрии туризма и гостеприимства, в том числе включает разработку и внедрение с учетом современных 

требований профессиональных стандартов деятельности специалистов в сфере туризма. Эта мера 

необходима в России, так как нормативных документов, регулирующих работу данной отрасли, 

недостаточно.  

Следующим этапом предполагается разработка учебных программ по подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации инструкторов-проводников, гидов-переводчиков, экскурсоводов, а также 

делается упор на развитие детского туризма. Детский туризм до настоящего времени не получил широкого 

распространения в России, однако это важное направление, поскольку включает и социальные цели: 

программы отдыха призваны расширить детский кругозор, укрепить здоровье или раскрыть таланты детей, 

а в целом, программы рассчитаны на развитие молодого поколения. 

Использование международного опыта подготовки и повышения квалификации специалистов в 

области туристского и гостиничного бизнеса с учетом российской специфики позволит решить ряд проблем 

России. В первую очередь, это обеспечит создание условий для динамичного и устойчивого экономического 

роста отрасли; повлияет повышение уровня и качества жизни населения страны путем повышения занятости 

населения; поспособствует укреплению конкурентоспособности российской экономики; обеспечит 

сбалансированность социально-экономического развития регионов России путем притока туристов в новые 

места. 
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Аннотация 

 В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на эффективность контакт-центра интернет-

магазина. Показано значение контакт-центра в принятии потребителем решения о покупке. Определены 

функции операторов контакт-центра. Проанализирована связь между поведением менеджеров и степенью 
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Посетители Интернет-магазинов могут заказывать товары через корзину на сайте, по телефону или в 

физических магазинах, адреса которых указаны на сайте. Но, независимо от способа заказа, российские 

потребители обычно принимают решение о покупке только после телефонного звонка в Интернет-магазин. 

Доверие потенциального покупателя к компании существенно зависит от компетентности и стиля общения 

оператора контакт-центра. Российские потребители обычно сомневаются в актуальности представленных на 

сайте обещаний, и верят им только после подтверждения от сотрудников магазина. Кроме того, многие 

посетители избегают самостоятельного поиска информации на сайте и предпочитают получить её в процессе 

живого общения с оператором. Потенциальные покупатели обращаются по телефону с вопросами об 

особенностях товара; об условиях оплаты, доставки и возврата; о наличии товара на складе; об актуальности 

цены, условиях получения скидок и т.д. Чем менее известным является бренд магазина, тем в большей 

степени общение по телефону влияет на принятие решения о покупке.  

Большинство поступающих от клиентов вопросов являются стандартными, и для ответа на них 

операторам достаточно просто повторить размещённую на сайте информацию. Но иногда потенциальные 

покупатели обращаются с более сложными вопросами. Они могут касаться, например, не доступных в 

интернете специфических характеристик товара. Тогда сотрудники контакт-центра должны переключить 

абонента на компетентного менеджера, являющегося специалистом в данной группе товаров. Возможность 

получить консультацию от эксперта важна для повышения лояльности покупателей. В некоторых ситуациях 

целесообразно попросить клиента подождать и перезвонить ему после подготовки достоверного и полного 

ответа на вопрос. В противном случае, оператор может ввести потребителя в заблуждение, и «успешно» 

продать товар. Но вскоре это приведёт к дополнительным затратам на возврат, либо через некоторое время 

негативно отразится на имидже Интернет-магазина.  

В крупных компаниях контакт-центр выделяется в отдельное подразделение. Помимо ответов на 

вопросы абонентов, операторы обычно выполняют и многие другие функции: 

– предлагают потребителям дополнительные услуги и аксессуары к основной покупке;  

– информируют посетителей об акциях;  
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– работают с возражениями, сомнениями и претензиями клиентов;  

– обрабатывают заказы, поступившие дистанционным способом (в том числе из офлайн магазинов, 

через сайт и терминалы);  

– обслуживают электронную почту;  

– перезванивают покупателям для получения обратной связи по качеству обслуживания;  

– вводят в систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) комментарии по поступившим 

звонкам, что необходимо для оценки эффективности маркетинга;  

– собирают конструктивные адекватные замечания и пожелания посетителей, которые позволят в 

дальнейшем улучшать сервис.  

Чем большую прибыль приносят привлечённые оператором покупатели, тем более этот оператор 

экономически выгоден для компании. Следовательно, оплата сотрудников контакт-центра должна зависеть 

от конвертации звонков в продажи. Но, помимо контакт-центра, процент конвертации зависит также от 

множества других факторов. Нормы по данному показателю определяются только после сбора статистики в 

течение некоторого времени. Чем более активно продаётся товар, тем в меньшие сроки можно определить 

целевые значения показателей.  

В контакт-центре необходимо избегать однобокой мотивации, привязанной только к продажам, и 

подталкивающей операторов к позиции «для достижения цели все средства хороши». Во-первых, стремление 

продать товар любой ценой порождает навязчивость, которая отпугивает многих потенциальных 

покупателей. Во-вторых, это заставляет сотрудников контакт-центра давать потребителям повышенные 

обещания, которые не соответствуют реальности, и вскоре приводят покупателей к сильному негативу, 

связанному с неоправданными ожиданиями. Таким образом, более высокие текущие продажи могут 

сопровождаться ухудшением имиджа Интернет-магазина, и приводить к снижению будущих продаж.  

Помимо количества привлечённых покупателей, на оплату сотрудников контакт-центра должны 

влиять показатели качества обслуживания клиентов, и их необходимо контролировать путём выборочного 

прослушивания телефонных звонков. В крупных контакт-центрах используются, так называемые, «листы 

качества обслуживания», в которых каждый разговор оценивается по множеству критериев. Помимо 

соблюдения правил приветствия и прощания с абонентом, большой вес в контрольных листах качества 

имеют пункты, направленные на оценку заинтересованности оператора в решении вопроса потребителя.  

Сотрудник контакт-центра должен выразить желание помочь и использовать уточняющие вопросы для 

выявления потребностей клиента. Затем внимательно выслушать абонента и предоставить ему достоверную 

и актуальную информацию. Если для подготовки информации требуется время, надо предупредить об этом 

абонента и затем поблагодарить его за ожидание. Не следует давать односложные ответы и стремиться 

быстрее завершить разговор. Целесообразно предоставлять потребителю дополнительную важную 

информацию, имеющую отношение к делу. В том числе, ненавязчиво предлагать дополнительные услуги и 

аксессуары, которые могут заинтересовать покупателя. При этом необходимо учитывать доступную в CRM 

историю покупок и взаимоотношений клиента с компанией, что является одним из ключевых отличий 

персонализированного маркетинга.  

Перед завершением разговора, надо убедиться в том, что проблема потребителя решена. Оператор 

должен использовать понятные и простые формулировки, и при необходимости, перефразировать свой ответ 

в комфортном для клиента темпе. Не следует перебивать абонента, спорить с ним, или игнорировать его 

возражения. Должно быть сделано всё возможное для предотвращения конфликтных ситуаций. Необходимо 

уметь управлять своими эмоциями и в любом случае оставаться доброжелательным и вежливым.  

Степень выполнения каждого пункта контрольного листа оценивается в баллах специалистами отдела 

контроля качества. Нормы по выполнению многих пунктов можно устанавливать сразу, не дожидаясь сбора 

статистики. Сотрудники контакт-центра, которые показывают невысокий процент выполнения критериев, 

снимаются с линии и направляются на дополнительное обучение, в ходе которого с ними проводится работа 

над ошибками. В повышении уровня качества обслуживания материально заинтересованы не только 

операторы, но также руководящие ими супервайзеры и проводящие обучение тренера.  
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Затраты на контакт-центр дополнительно возрастают вследствие профессионального выгорания 

операторов. В результате снижается качество обслуживания, и повышается текучесть кадров. Приходится 

искать и обучать новых сотрудников. Острота этой проблемы несколько снижается при благоприятном 

психологическом климате в коллективе. Преодолению некоторых трудностей могут способствовать 

тренинги и продуманные системы нематериального стимулирования.  

Улучшение качества обслуживания повышает не только продажи, но и затраты. Поэтому параметры 

качества необходимо оптимизировать. Например, во многих контакт-центрах придерживаются стандарта 

80/20 (80% абонентов должны ждать ответа оператора не более 20 сек). Слишком малое время ожидания 

потребовало бы соответственно большего количества операторов, т.е. дополнительных затрат. Но 

длительное ожидание повышает количество потерянных посетителей, на привлечение которых были 

потрачены немалые средства. Поэтому в виртуальной АТС должно быть настроено автоматическое 

уведомление заинтересованных сотрудников о пропущенных звонках. В небольших Интернет-магазинах 

целесообразно даже переадресовывать звонки на телефоны ответственных менеджеров в тех случаях, когда 

трубку не берут операторы.  

Для снижения затрат, Интернет-магазины изыскивают возможности уменьшения нагрузки на контакт-

центр. Крупные компании в этих целях используют IVR (систему предварительно записанных голосовых 

сообщений, позволяющую предоставлять клиентам информацию без привлечения операторов). Но система 

IVR раздражает многих абонентов, поскольку для получения ответа на свой вопрос, им приходится 

выполнять дополнительные действия и прослушивать информацию, не имеющую отношения к делу. 

Примерно такую же реакцию вызывает у посетителей неудобный сайт, заставляющий для достижения цели, 

совершать множество лишних движений. Поэтому лучше использовать другие способы снижения затрат. 

Например, для обработки сезонных пиковых нагрузок, целесообразно подключать аутсорсинговые контакт-

центры. Необходимо только помнить, что внешние операторы не смогут дать потребителям компетентную 

консультацию по нестандартным вопросам.  

Важнейшими параметрами для оптимизации являются также длительность и шаблонность разговора. 

Продолжительные беседы могут привести к тому, что не будут обслужены новые входящие звонки. Поэтому 

для каждой категории товаров и для каждого типа вопросов, необходимо нормировать время разговора и 

разрабатывать для операторов скрипты (алгоритмы разговоров). Но пунктуальное следование скриптам 

может приводить к чрезмерной шаблонности разговоров и снижать удовлетворённость потребителей, 

желающих живого общения. В зависимости от особенностей Интернет-магазина, решения об оптимизации 

этих параметров должны приниматься индивидуально. Например, в компании Аудиомания считается 

допустимым консультировать клиентов часами, даже несмотря на то, что зачастую этими «клиентами» 

являются добывающие информацию конкуренты [1]. Сотрудники контакт-центра компании Enter также 

отвечают клиентам без шаблонов и ограничений по времени [2]. Конечно, это повышает требования к 

компетентности и количеству операторов. Затраты на реализацию клиентоориентированности такого уровня 

обычно превышают дополнительную немедленную выручку. Но руководители этих компаний уверены, что 

эти затраты являются вложениями в бренд компании, и через некоторое время они себя полностью 

оправдывают. В некоторой степени об эффективности этих вложений свидетельствует рост количества 

лояльных клиентов, и успешность компаний в течение длительного времени. Однако, на эти показатели 

влияют все элементы комплекса маркетинга Интернет-магазинов, а не только деятельность контакт-центра. 

Точно оценить в денежном выражении эффективность вложений в поддержание высокого уровня 

телефонного обслуживания крайне сложно.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен вариант перспективного развития отрасли деревянного домостроения на 

региональном уровне, за счет применения принципа зонтичного бренда. Бренд позволяет выстраивать 

эффективные маркетинговые решения для всех его участников, создавая тем самым перспективы развития 

лесопромышленного комплекса. Основой для разработки данного предложения послужили статистические 

и социологические исследования, проведенные в Пермском крае в 2015 году.  

The article was considers the option of promising is the development of the industry of wooden housing 

construction on a regional level, through the application of the principle umbrella brand. The brand was allows you 

to build effective marketing solutions for all of its participants, thereby creating prospects of development of the 

timber industry. The bases for the development of this proposal were served as a statistical and sociological research 

conducted in the Perm region in 2015.  
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Современное развитие рынка деревянного домостроения зависит от множества факторов. Менеджмент  

данных компаний зачастую сводится к решению сугубо технологических задач, которые бесспорно имеют 

высокую степень значимости. Но рыночные реалии сегодня таковы, что важно учитывать динамику развития 

не столько рынка, сколько общества в целом, и понимать какие процессы являются движущей силой 

определяющей спрос на производимую продукцию. Поэтому роль маркетинговых принципов в системе 

менеджмента современного предприятия неоценима высока, так как позволяет понять «рыночную моду», и 

грамотно определить структуру будущего спроса.  

Одним из наиболее перспективных сегментов строительного рынка Пермского края является 

малоэтажное домостроение. Среди причин развития данного сегмента можно выделить следующие – 

исторические традиции жителей края, стремление населения жить в более комфортных условиях, высокая 

потребность в недорогом жилье и другие. [1] 

На сегодняшний день известны и широко применяются, в основном, три типа архитектурно-

строительных систем из древесины: каркасное домостроение, строительство панельного типа и изготовление 

конструкций из массивной древесины (оцилиндрованное бревно, клееный брус). [2] 

Анализ статистических данных показывает, что в регионе наблюдается устойчивый рост частных 

домовладений, - таблица 1. Рынок строительства деревянных домов продолжает уверенно развиваться.  

Динамика роста деревянного домостроения в регионе за 2014г. составила 51,3% по отношению к 2013 году, 

- на сегодняшний день в Пермском крае имеются все условия для стабильного развития деревянного 

домостроения.  
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Таблица 1 

Динамика роста жилищного фонда в Пермском крае 

Жилищный фонд 
2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2013 г. к  

2005 г.,% 

Сельский жилищный фонд  12672,7 13969,6 14251,6 14674,1 14162,0 111,8 

в т.ч. частный 9736,1 11158,1 11407,3 11823,1 12232,5 125,6 

в собств. граждан 9018,0 10536,9 10780,4 11180,5 11334,9 125,7 

 

Темпы расширения данной отрасли очевидны, - количество участников рынка возросло в 1,25 раза за 

семь лет. Это указывает на привлекательность сферы деревянного домостроения. Однако, по мнению 

экспертного сообщества, конкуренция на региональном рынке деревянного домостроения не усилится, - 

«Индивидуальное домостроение - один из наиболее перспективных и рентабельных сегментов рынка в 

Пермском крае», - сообщает директор производственного направления корпорации «Перспектива» Дмитрий 

Вараксин, — «За прошедший год спрос на загородные дома увеличился втрое». [3]  

Так, за последние годы интерес населения края к загородной недвижимости заметно активизируется. 

Это связано с многими факторами, но по праву можно отметить наиболее значимое условие, - желание людей 

проводить больше времени в здоровой обстановке природы. Можно утверждать, что современный 

потребитель загородной недвижимости значительно «помолодел» (от 35 лет). Предпочтения к 

индивидуальному строительству только возрастают и усиливаются. Так, например, количество интернет-

запросов за прошедший год увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом. Пик запросов 

традиционно приходится на весенние месяцы, а в декабре, феврале и ноябре наблюдался существенный спад 

продаж, что так же обусловлено сезонными факторами.  

Это обстоятельство объясняется возможностями самих строительных компаний в более полном и 

качественном удовлетворении растущего спроса населения. Из общего числа участников данного рынка 

можно выделить не более 20 компаний, которые смогли зарекомендовать себя как надежные застройщики, 

среди которых можно выделить наиболее ярких игроков - «Пермский ДСК», «Осенцовский ДОК», ООО 

«Объединенная Лесная Компания», ООО ПДК «Полазненский Домостроительный Комбинат», 

ООО «Усадьба», ООО «Контио-Пермь», ООО «Кочевский деревообрабаты-вающий комбинат», ООО 

«Бревенчатые дома», Пермское представительство компании Honka, ООО «Перспектива», «Экодом» и 

другие.  

Представленные предприятия предлагают широкий перечень своих услуг по возведению деревянных 

домов в Пермском крае. Удовлетворяя интересы своих клиентов они предлагают не только типовые решения, 

но и возможность создания индивидуальных проектов с применением различных технологий по 

производству материалов, а также строительству самого дома. Среди наиболее востребованных технологий 

производства и возведения деревянных домов можно условно выделить традиционные типы: дома из бруса-

массива и клееного бруса, дома из оцилиндрованного бревна, а так же каркасные дома, в том числе щитовые 

и панельные. В последнее время каркасные технологии обретают популярность в сфере индивидуального 

домостроения в России. 

К числу менее традиционных и практически не распространенных технологий на территории 

Пермского края можно отнести следующие:  

1. Технология SKANDITEK (Скандинавия) - конструкция дома представляет собой несущий 

объемный каркас с наружными стенами из высушенного профилированного бруса толщина которого 

варьируется от 70 до 140 мм. В качестве утеплителя применяется экологически чистый продукт специальной 

переработки целлюлозы. 

2. Технология «Супердерево» LVL (от англ. Laminated Veneer Lumber). Применятся для 

эффективного, быстрого и комфортного строительства каркасных многоэтажных и многоквартирных 

жилых домов. В основу производства положен принцип изготовления фанеры, но с существенными 

изменениями.  

3. Технология MHM – Massiv-Holz-Mauer (в переводе с нем. – «массивные деревянные стены») 
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стеновые панели формируются из высушенных обрезных досок хвойных пород, уложенных продольно 

и поперечно.  

4. Технология «Экобрус» (или бишофитовый брус) – материал нового поколения, производится путем 

прессования экологически чистых компонентов – хвойных опилок (обеспечивают низкую 

теплопроводность), каустического магнезита (огнеупорная кристаллическая горная порода) и бишофита 

(природного раствора соли, использующегося в качестве клея). 

5. Фахверк (нем. Fachwerk, Fach - панель, секции и Werk - сооружение) - это одна из древнейших 

строительных систем на основе дерева, где несущей основой здания служит система горизонтальных и 

вертикальных балок и раскосов из высушенного бруса хвойных пород. Относится к элитарному 

домостроению.  

6. «Naturi» - дома из вертикального бруса - инновационное решение, особенность которого 

заключается в том, что бревна в стенах не укладываются горизонтально, а устанавливаются 

вертикально – так, как растут в природе. Предлагается клиентам при условии наличия в производстве 

высокотехнологичного строгально-фрезеровочного оборудования. 

Рассматривая преимущества и недостатки данных технологий предлагаемых на рынке деревянного 

домостроения в Пермском крае, а также изучив спрос, можно сделать вывод, что подавляющее большинство 

потребителей достаточно пассивны в выборе более продвинутых типов возведения деревянных домов. С 

другой стороны, фактическая осведомленность потенциальных покупателей об инновационных 

возможностях строительства крайне низкая, что является свидетельством не развитости маркетингового 

инструментария в рынке. Характеризуя данную ситуацию, возрастает необходимость системного 

применения активных рыночных инструментов с целью повышения уровня осведомленности 

потенциальных клиентов о новых возможностях в деревянном домостроении, стабилизации спроса и ухода 

от сезонных его колебаний.  

Маркетинг как исходящая функция деревообрабатывающего предприятия должен формировать 

условия к установлению эффективных коммуникаций рыночных субъектов и их целевой аудиторией, делая 

наибольший акцент именно на побудительные мотивы клиентов – цена, качество, экологичность материалов 

и сроки реализации проектов.  

Нами было проведено исследование, целью которого было определить фактическую осведомленность 

потенциальных потребителей о существующих технологиях в деревянном домостроении и готовность 

рассматривать инновационные варианты в качестве возможного применения. Исследование проводилось в 

период активного спроса (май – август 2015 года) на услуги в сегменте строительства загородной 

недвижимости для личного или малого коммерческого использования. В исследовании приняло участие 100 

человек, подавляющее большинство которых были мужчины, в возрасте от 35 до 55 лет, - 94% респондентов. 

Данную группу потребителей можно охарактеризовать как «период активных взглядов на жизнь». Условно 

данную группу можно разделить на два более частных случая. Во-первых, это потребители – 67%, которые 

рассматривают строительство загородного дома, руководствуясь эстетическими и экологическими 

соображениями досуга для своей семьи, то есть загородный вариант выходного дня, но с возможностью 

проживания и в холодный период года, и во-вторых, - 33% респондентов рассматривают строительство 

загородной недвижимости для бизнеса в сфере девелопмента, с целью получения будущего дохода.  

Все принявшие участие в исследовании имеют семью и минимум 1 ребенка. Совокупный доход 

составил 60000 рублей и выше, в свою очередь представители девелоперского бизнеса руководствуются 

имеющимся в наличии капиталом. По критерию занятости респонденты являются руководителями среднего 

и высшего звена, компаний и фирм региона.  

В ходе исследований было выявлено, - что среди существующих или потенциальных клиентов 

компаний предлагающих свои услуги по строительству деревянных домов (в сфере деревянного 

домостроения), лишь 15% клиентов знакомы или слышали об инновационных технологиях строительства, 

тогда как остальные 85% руководствуются исключительно традиционными способами возведения домов из 

массива дерева. Данная тенденция показывает крайне недостаточную осведомленность о существующих 

возможностях – рисунок 1. На представленной диаграмме видно, что подавляющее большинство 
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потенциальных клиентов наиболее осведомлены о традиционных формах строительства - 36% брус-

массив,17% - бревно оцилиндрованное и 13% каркасные технологии, как наиболее приоритетные. Хотя 

отмечалось, что другие варианты строительства также знакомы. 

 
Рисунок 1 – Какие технологии деревянного домостроения Вам знакомы? 

 

Так же потребителям был задан вопрос, какие технологии исходя из существующих условий, они 

вероятнее всего используют или планируют применить? – рисунок 2. Таким образом, мы окончательно 

убедились, что в сегменте деревянного домостроения наиболее ярко выражена традиционность при выборе 

технологических решений.  

Такая технология как «эко-брусс» вызвала некоторое недоумение относительно надежности, - 

«…несущая конструкция из прессованных отходов переработки древесины?!». Другие варианты методов 

строительства были охарактеризованы как «слишком дорогие», либо вызвали сомнения относительно 

надежности конструкции. Также по результатам опроса был составлен рейтинг ТОП-5, ключевых критериев 

выбора подрядчиков: 

1. Цена – учитывалось цена строительства и цена владения; 

2. Надежность – долговременность конструкции без обслуживания; 

3. Качество – соответствие материалов заявленным характеристикам; 

4. Гибкость условий – возможность отсрочки платежей и кредитование; 

5. Время на реализацию проекта – сроки проектирования и строительства. 

 
Рисунок 2 – Какая технология строительства для Вас наиболее предпочтительна? 

 

При этом 25% респондентов высказались в пользу пересмотра своих традиционных взглядов 

относительно более энергоемких и современных технологий, при условии что «…цена покупки будет 

оправдана ценой владения», а так же если будет уверенность в их превосходстве над привычными 

вариантами. Эту группу можно определить как «новаторы», они способны стать удобным базисом для более 

широкого распространения инновационных решений. 

Основываясь на приведенных результатах маркетингового исследования, видно, что современные 

деревообрабатывающие предприятия, крайне слабо, или малоэффективно ведут маркетинговую политику. В 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №11/2015             ISSN 2410-6070 

 
134 

 

нашем регионе существует успешная практика внедрения стратегии по методу зонтичного бренда, как 

наиболее удобного варианта для узкоотраслевых компаний, - «Пермская картошка»; или компаний более 

широких отраслевых возможностей, - «Покупай пермское!».  

На наш взгляд, удобным методом развития маркетинговых коммуникаций, должна стать методология, 

основанная на принципах зонтичного бренда, способная объединить рыночную политику многих участников 

в сегменте деревянного домостроения. Социологическая статистика показывает, что современному 

потребителю более интересно и понятно все «большое», «открытое», «близкое», так как это дает ощущение 

«доступности» и «возможности». Поэтому мы считаем, что эти термины должны стать ключевыми словами 

в позиционировании нового бренда в пермском крае, - «Пермский дом – сделай жизнь полезнее!» 

Ключевое слово – польза. Его можно раскрывать, трактовать и использовать в позиционировании по-

разному: для «себя» – привычные мужские мотивы (сын, дом, дерево), для «своей семьи» – «воздух, 

экология», для бизнеса – гибкие условия для клиентов. На наш взгляд коммуникационная политика должна 

выстраиваться в виде стратегии продвижения образа, определяя эффективное развитие закономерности – 

«ИДЕЯ - «Пермский дом» - СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». В основе данной закономерности лежит классическая 

структура возникновения спроса, последующего его развития и поиска способа его удовлетворения.  

Таким образом, активное развитие деревообрабатывающих предприятий за счет применения 

технологии брендинга, а так же активное стимулирование спроса в сегменте деревянного домостроения 

является неотъемлемым условием расширения перспектив развития отрасли и общей эволюции рынка 

деревообработки в Пермском крае. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-02-00085 
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Уровень кредитного риска непосредственное влияет на эффективность использования оборотного 

капитала, а также на возможность вести расширенное воспроизводство, что особенно важно для предприятий 
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аграрного сектора. С целью своевременности инкассации задолженности контрагентов предложено 

применять современные финансовые инструменты в исследуемой организации, что позволит снизить 

уровень кредитного риска. 

Ключевые слова 

Взаиморасчеты, контрагенты, кредитный риск, просроченная дебиторская задолженность,  

ускорение расчетов, кредитная политика. 

 

Кредитный риск организации в основном проявляется ростом просроченной дебиторской задолженности, 

что, в свою очередь, приводит к «выпадению» большого объема средств из хозяйственного оборота. Как 

следствие, предприятие сможет потерять свою финансовую устойчивость. 

Эффективное управление кредитным риском предприятия связано в первую очередь с 

оптимизацией размера и обеспечением своевременной инкассации задолженности покупателей за 

товары, работы и услуги [1, с.235].  

Один из наиболее эффективных методов снижения кредитного риска организации - ускорение расчетов 

с дебиторами. Организация, которая применяет схемы сокращения срока возврата платежей, сможет 

получить дополнительный источник увеличения прибыли в виде возврата от вложений в оборот досрочно 

поступивших сумм. 

В настоящее время к основным направлениям ускорения и повышения эффективности расчетов с 

контрагентами относятся: предоставление скидок дебиторам за сокращение сроков возврата платежей; 

использование векселей, факторинговые операции; предоставление отсрочки платежей с получением процентов 

от использования коммерческого кредита дебиторами [2, с.11].  

Нами был проведен анализ возможности ускорения расчетов с помощью предоставления скидки дебиторам 

в СХПК «Салтыково» Пензенской области. Эффективность данного метода определяется путем сопоставления 

отдачи вложенных средств в производственный оборот со ставкой предоставляемой скидки за день ускорения 

расчетов от дебиторов. 

При определении размера скидки, предоставляемой кредиторам, следует ориентироваться на то, чтобы 

величина скидки не превышала величину средней ставки по кредиту в банках. [3, с.57]. 

В таблице 1 представлены исходные данные и результативные показатели предоставления скидки 

дебиторам. 

Таблица 1 

Анализ операций по сокращению сроков поступления средств на счета СХПК «Салтыково» 

Показатель Величина 

Объем продаж, тыс. руб. 
8589 

Сумма дебиторской задолженности от продаж, тыс. руб. 84,33 

Число дней в отчетном периоде, дн 30 

Период погашения дебиторской задолженности  
по данному виду расчетов, дн. 

90 

Издержки производства, тыс. руб. 
6128 

Переменные издержки, тыс. руб. 
4719 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 
2460 

Рентабельность переменных затрат, % 
52,12 

Ставка предоставляемой скидки дебиторам за поступление средств  
без отсрочки, % 

9 

Ставка скидки дебиторам за каждый месяц ускорения 
 расчетов от суммы, полученной досрочно, % 

3 

Ставка скидки за каждый день ускорения расчетов  
с дебиторами от суммы, полученной досрочно, % 

0,1 

Запас прочности для ускорения расчетов, % 49,12 

Сумма уменьшения долга (экономия) дебиторов  
от поступлений без отсрочки, тыс. руб. 

7,59 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №11/2015             ISSN 2410-6070 

 
136 

 

Продолжение таблицы 1 

Сумма уменьшения долга дебиторов за каждый день  
сокращения срока возврата платежей, руб. 

84,33 

Дополнительная прибыль от суммы поступлений без отсрочки, тыс. руб. 
32,39 

Дополнительная прибыль, полученная за каждый день сокращения сроков поступления 

средств на счета предприятия, руб. 
359,89 

 

На рисунке 1 представлена зависимость величины экономии дебиторов и суммы прибыли организации 

от сроков погашения коммерческого кредита. 

 
Рисунок 1 – Эффект ускорения расчетов между СХПК «Салтыково» и его дебиторами 

График отражает тенденцию, при которой увеличение договорных сроков поступления средств по 

расчетам сокращает эффект расчетных операций как предприятия, так и его дебиторов. 

Рассмотрим, как изменились показатели кредитной политики предприятия после реализации 

указанного мероприятия. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели кредитной политики СХПК «Салтыково» при ускорении расчетов с дебиторами 

Показатель Факт Проект 
Отклонение (+,-) 
проекта от факта. 

Выручка, тыс. руб. 103063 103063 0 

Дебиторская задолженность, тыс.руб. 3588 3335 -253 

Коэффициент оборачиваемости 
 дебиторской задолженности 28,7 30,9 2,2 

Период оборачиваемости 
 дебиторской задолженности, дни 13 11 -2 

 

Таким образом, расчет эффективности проведенного мероприятия показал, что ускорение расчетов 

с дебиторами путем предоставления скидок, положительно влияет на кредитную политику СХПК 

«Салтыково». Об этом свидетельствует увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности с 38,7 до 30,9 и соответственно уменьшение периода оборачиваемости дебиторской 

задолженности на 2 дня. 

В таблице 3 представлены данные, на основании которых можно сравнить уровень кредитного риска 

предприятия до и после ускорения расчетов. 

Таблица 3  

Оценка уровня кредитного риска СХПК «Салтыково» 

Показатель Факт Проект 
Отклонение (+ -) 

проекта от факта 

Дебиторская задолженность  
покупателей, тыс. руб. 1012 759 -253 

Сумма безнадежных долгов, тыс. руб. 291,1 176,3 -114,8 

Уровень кредитного риска, % 0,3 0,1 -0,2 
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Как видно из таблицы 3, уровень кредитного риска предприятия снижается. Об этом 

свидетельствует снижение уменьшение суммы безнадежных долгов на 43,3 %, а соответственно 

уменьшается уровень кредитного риска.  

Таким образом, применение данного способа ускорения расчетов является эффективным. СХПК 

«Салтыково» может получить дополнительную прибыль, снизить риск потерь от предоставления коммерческого 

кредита своим покупателям. Снижение кредитного риска положительно сказывается в целом на финансовом 

состоянии предприятия. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема влияния геополитики на производство продуктов питания в стране, на 

изменение цен на основные виды товаров продовольственной группы, на покупательскую способность 
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Геополитика – наука о контроле над территорией, о закономерностях распределения и 

перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных 

объединений. Традиционная геополитика делает упор на военно-политическую мощь государства и 

доминирующую роль географических факторов при захвате чужих территорий, являясь (по Хаусхоферу) 

«географическим разумом» государства. Геоэкономика в отличие от традиционной геополитики 

акцентируется на экономической мощи государства. Новейшая геополитика, в которой доминирует сила 

духа над военной и экономической мощью, способствует преодолению традиционного географического и  

экономического детерминизма за счет расширения базисных факторов, определяющих поведение государств 

в международных отношениях [1]. 

Последние годы прослеживается зависимость отношений между странами на политическом уровне и 

их экономического взаимодействия от геополитических факторов. 

Так, например, тенденции сближения с Белоруссией и Казахстаном проявляются в активном развитии 

Таможенного союза (ТС). Снят таможенный контроль перемещения товаров на внутренних границах стран 

– членов ТС, что ускорило процесс транзитной доставки грузов, применяются единые тарифные и 

нетарифные меры к товарам из третьих стран, сформировано единое таможенное законодательство ТС. 
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Произошло упрощение процедур по таможенному оформлению и перемещению грузов, в основном по причине 

снятия оформления и контроля на внутренних границах и применения единых правил во всех таможнях стран-

членов ТС [3]. 

Но особое, негативное влияние на развитие экономики страны обусловлено геополитической 

напряженностью, которая возникла в марте 2014 года и стала причиной экономических санкций. На фоне 

напряженности не только усилилось восприятие инвестиций в Россию как более рискованных, но и 

существенно повысилась стоимость внешних займов для российских банков и предприятий.  

7 августа 2014 года Россия ввела запрет на импорт ключевых продовольственных товаров из США, ЕС, 

Канады, Австралии и Норвегии в качестве ответной реакции на экономические санкции, введенные этими 

странами. К числу запрещенных продуктов относятся говядина, свинина, мясо птицы, рыба, колбасные 

изделия и мясопродукты, плодоовощная продукция, орехи, молоко и молочные продукты, сыр. Кроме того, 

Россия запретила ввоз свежих фруктов, вина и мясных полуфабрикатов из Молдовы, а также картофеля, 

соевых бобов, подсолнечника и кукурузной крупы из Украины. Общее влияние этих мер на объем торговли 

оценивается в 9,5 млрд долларов США, а на долю запрещенных продуктов приходится 9,5% общего 

продовольственного потребления в России и 22,5% общего объема российского продовольственного 

импорта.  

С момента введения запрета российский министр сельского хозяйства вел активные переговоры об 

увеличении импортных поставок попавших под запрет продуктов со странами Латинской Америки 

(например, Бразилией и Аргентиной), Центральной Азии (например, Азербайджаном и Арменией), Африки 

и Ближнего Востока (например, Марокко и Ираном), а также с европейскими государствами, не входящими 

в состав ЕС (например, Турцией и Сербией).  

Запрет на импорт продовольствия носит очень широкий характер и охватывает как основные продукты 

питания, так и элитные продукты. Кроме того, замещение импорта отечественной продукцией привело 

повышению стоимости продуктов питания для наиболее уязвимых слоев российского населения. Российские 

предприятия пищевой промышленности, использовавшие импортное продовольственное сырье, включенное 

в перечень запрещенных продуктов, столкнулись с ростом базовых издержек. В целях сдерживания и 

недопущения роста цен на продовольствие принято постановление правительства, которое ввело запрет на 

ввоз продуктов питания, предусматривало также принятие мер, направленных на недопущение роста цен на 

соответствующую сельскохозяйственную продукцию. Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации был составлен перечень из 40 наименований продовольственных товаров 

(практически все продукты, входящие в состав утвержденной российской продовольственной корзины), по 

которым органы исполнительной власти проводят ежедневный мониторинг розничных цен на предприятиях 

торговли, в городах и регионах. Наряду с этим запрет на ввоз продовольствия создал определенные стимулы 

для отечественного производства продуктов питания, которое неуклонно расширялось в течение последних 

шести месяцев [2]. 

По мнению правительства России, введение эмбарго позволит стимулировать отечественное 

производство продуктов питания. На самом деле, по данным Федеральной службы государственной 

статистики, ситуация сложилась следующая: производство, к примеру, колбасных изделий выросло в 2014 

году по сравнению с 2013 годом на 3% (тогда как в 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдалось 

снижение на 1%), сыра – на 6,5% (тогда как в 2013 году по сравнению с 2012 годом также наблюдалось 

снижение на 1%), мяса и субпродуктов – почти на 13% (тогда как в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

наблюдалось повышение на 27,5%). А вот по таким видам продукции, как молоко жидкое обработанное 

производство в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилось на 1,3% (в 2013 году наблюдалось 

повышение по сравнению с предыдущим годом на 2%), рыба и рыбопродукты – снизилось почти на 4% % (в 

2013 году наблюдалось повышение по сравнению с предыдущим годом на 2,6%). Поэтому сделать 

однозначный вывод о том, что введенное эмбарго каким-то образом стимулирует отечественное 

производство продуктов питания нельзя. 
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Кроме того, необходимо учитывать, что результаты работы предприятий, занятых производством 

продуктов питания напрямую зависят от состояния и объемов производства отечественного сельского 

хозяйства. О значительном росте производства основных видов продукции сельского хозяйства в стране 

говорить, конечно, рано. А в Тюменской области по многим видам продукции вовсе произошло 

существенное снижение объемов производства (например, молока, овощей открытого и закрытого грунта, 

картофеля). В любом случае введение санкций затронуло всю сельскохозяйственную сферу и оказало на нее 

двоякое влияние: с одной стороны пострадал отраслевой бизнес; с другой – появился стимул к укреплению 

и повышению эффективности производства сельскохозяйственной продукции. 

Действие антироссийских санкций и ответное введение нашей страной эмбарго на ряд 

сельскохозяйственных товаров, в краткосрочном периоде повлекли за собой рост цен на продукцию 

сельского хозяйства, отсутствие в магазинах многих, ставшими привычными зарубежных 

продовольственных товаров. Так и в Тюменской области, при официальном общероссийском уровне 

инфляции в 2014 году 15,4%, рост цен, превышающий уровень инфляции, наблюдался по следующим видам 

товаров продовольственной группы: свинина, молоко, сыры, сахар, картофель, фрукты, овощи (таблица 1).  

Таблица 1  

Цены на некоторые виды товаров продовольственной группы (Тюменская область) 

Товар 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2013 г. к 2012 г. в 

% 
2014 г. к 2013 г. в 

% 

Говядина 272,35 276,45 304,98 101,5 110,3 

Свинина 247,32 252,08 295,10 101,9 117,1 

Рыба 131,84 144,74 156,15 109,8 107,9 

Молоко 44,67 47,44 54,98 106,2 115,9 

Сыры сычужные 310,57 340,80 400,86 109,7 117,6 

Яйца 44,48 55,72 58,32 125,3 104,7 

Сахар 40,85 41,51 49,12 101,6 118,3 

Хлеб и булочные изделия 41,53 43,95 46,17 105,8 105,1 

Картофель  21,08 24,25 29,29 115,0 120,8 

Капуста  21,93 21,61 28,83 98,5 133,4 

Лук  20,72 23,55 28,96 113,7 123,0 

Яблоки  80,03 79,86 96,69 99,8 121,1 

 

Но при этом по таким товарам, как рыба, яйца, хлеб и булочные изделия темп роста цен в 2014 году 

был ниже, чем в 2013.  

В любом случае, такие негативные явления должны были сказаться, прежде всего, на уровне жизни 

населения, на его покупательской способности.  

Таблица 2 

Покупательская способность среднедушевых доходов населения по группе продовольственных  

товаров в мес., кг (Тюменская область) 

 

Товар 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2013 г. к 2012 г. в 

% 

2014 г. к 2013 г. в 

% 

Говядина 126 133 138 105,6 103,8 

Свинина 139 145 146 104,3 100,7 

Рыба 187 194 212 103,7 109,3 

Молоко 773 798 768 103,2 96,2 

Сыры сычужные 109 114 106 104,6 93,0 

Яйца, 10шт. 769 775 731 100,8 94,3 

Сахар 820 873 899 106,5 103,0 

Хлеб и булочные изделия 804 776 823 96,5 106,1 

Картофель  1732 1475 1315 85,2 89,2 

Капуста  1805 1474 1463 81,7 99,3 

Лук  1636 1528 1399 93,4 91,6 

Свекла  1467 1333 1283 90,9 96,2 

Морковь  1183 1107 1092 93,6 98,6 

Яблоки  424 451 458 106,4 101,6 
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И действительно, покупательская способность населения Тюменской области снизилась. В 2014 году 

население области на свои доходы могло приобретать меньше, чем в 2013 году более чем по 50% 

наименованиям продовольственных товаров. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно отметить следующее: сложившиеся геополитические 

факторы, ставшие причиной экономических санкций, привели к падению реальных доходов населения, росту 

склонности к сбережениям из-за макроэкономической нестабильности, что в конечном итоге, приведет к 

сокращению потребительских расходов. Прогноз на 2015 год - затраты населения на продукты питания в 

номинальном выражении сократятся примерно на 2–3% по сравнению с 2014-м. Население, чей уровень дохода 

ниже среднего, очень чувствителен к ценовым колебаниям, а сейчас доля этой категории людей будет 

увеличиваться. Так в Тюменской области реальные располагаемые денежные доходы населения по сравнению с 

предыдущим годом выросли всего на 0,1% (и это положительная динамика, по сравнению с тем, что в целом по 

России снизились на 0,7%) и при этом численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 3,6% и равнялась 427,8 тыс. 

человек. Доля этой категории населения в общей его численности составила 12,1% против 11,8% в 2013 году.  

Можно ожидать, в скором времени, уменьшения потребления некоторых продуктов, но говорить о 

конкретных объемах сложно — это будет зависеть от темпов инфляции. В реальном выражении потребление 

не упадет. Скорее произойдет перераспределение спроса в пользу нижнего ценового сегмента, как правило, 

это товары отечественного производства. «Прежде всего, это касается мясной, молочной и плодоовощной 

продукции. После введения эмбарго на поставки продовольствия из отдельных стран именно в 

перечисленных сегментах наиболее активизировались процессы замещения импорта» [5]. В ближайшее 

время потребительский спрос будет переключаться на более доступные продукты питания во всех сегментах 

продовольственного рынка. Например, темпы роста цен на плодоовощную продукцию уже к концу 2014 года 

опередили уровень общей инфляции. «Исходя из этого, потребление свежих овощей и фруктов будет 

снижаться. Их станут замещать крупами, макаронными изделиями и другими более дешевыми товарами» [3].  
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Аннотация 

Рассмотрена сущность оборотных средств, зарубежный и отечественный опыт повышения  
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эффективности их использования. Проанализирована практика управления оборотными средствами 

предприятия ООО ЦТО "Алена", а также разработаны предложения для повышения экономической 

эффективности использования оборотных средств на предприятиях данного вида деятельности.  

Ключевые слова 

Оборотные средства, эффективность использования, резервы, запасы. 

На основании изученной литературы было сформулировано авторское определение оборотных средств 

предприятия как совокупности денежных средств, которая проходя определенные стадии кругооборота 

(денежную, товарную, производственную) изменяет свою форму, обеспечивая тем самым процесс 

производства, полностью перенося свою стоимость на готовый продукт и возвращается после реализации 

продукции для возобновления операционного процесса.  

Основными путями повышения эффективности использования оборотных средств предприятия, 

предложенными в отечественной литературе считаются: рациональная организация сбыта готовой 

продукции, применение прогрессивных форм расчетов, своевременное оформление документации и 

ускорение ее движения, соблюдение договорной и платежной дисциплины.  

Относительно США и Европы, наблюдаются нисходящие тренды показателей эффективности 

использования оборотного капитала во всех регионах, а методы совершенствования использования 

оборотных средств значительно варьируется по странам и компаниям, некоторые оптимизируют структуру 

финансирования оборотного капитала, другие ставят основной акцент на повышении оборачиваемости 

активов, особенно товаров, третьи - проводят комплексные мероприятия и регулярный контроль. 

В таблице 1 представлен мониторинг эффективности использования оборотных средств предприятия 

ООО ЦТО «Алена» с помощью анализа основных показателей: периода оборачиваемости, коэффициента 

оборачиваемости, коэффициента загрузки, и других. 

Таблица 1 

Показатели эффективности использования оборотных средств ООО ЦТО «Алена» за 2012-2014 гг. 

№№ Показатели 2012 
год 

2013 
год 

2014 год 2013/2012, 
% 

2014/2013, 
% 

1 Оборотные средства всего, тыс. руб. 474,6 1114,2 879,3 134 79 

2 Собственные оборотные средства, 
тыс. руб. 

860,4 1842,6 1496,4 214 81 

3 Запасы, тыс. руб. 165,6 907,8 820,2 548 90 

5 Коэффициент оборачиваемость запасов (Сзз) 8,3 5,1 4,7 62 82 

6 Срок оборота запасов (Озз) 44 71 77 161 108 

8 Продолжительность одного оборота, дней 124 87 82 70 94 

9 Коэффициент оборачиваемости средств, оборотов 2,9 4,15 4,4 143 106 

10 Коэффициент загрузки средств в обороте, коп 0,34 0,24 0,23 71 96 

11 Дебиторская задолженность 99,6 8,1 15,6 8 193 

12 Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

3,77 21,5 81,27 570 378 

13 Средний срок оборота дебиторской 
задолженности, дней 

96 17 4 18 24 

11 Кредиторская задолженность 29,4 - - - - 

12 Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

10,3 157,5 - 153 - 

13 Средний срок оборота кредиторской 
задолженности, дней 

35 12 - 34 - 

Из таблицы следует: некоторые показатели обеспеченности оборотными средствами ООО ЦТО 

«Алена» и эффективности их использования соответствует нормальному ограничению, особенно в 2013-2014 

годах. Это связано с преобладающей величиной собственного капитала, ростом выручки и вызванной 

переходом в новую экономическую зону скоростью расчета с кредиторами, дебиторами и вложением средств 

в запасы. К числу явлений, отрицательно характеризующих практику управления оборотными активами 

рассматриваемого предприятия, следует отнести: 

- увеличение доли запасов в структуре оборотных активов до 55 %, а также замедленнее срока их 

оборачиваемости; 

- отсутствие кредиторской задолженности, т.к. эти денежные средства можно использовать некоторое 

время в целях предприятия. 
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Положительно характеризуют финансово-хозяйственную деятельность рассматриваемого 

предприятия: 

- снижение удельного веса долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности, что снижает 

долю задействованных активов; 

- уменьшение среднего срока оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, что 

говорит об изменении политики расчета с покупателями; 

- увеличение скорости оборачиваемости до 4,4 оборотов в год; 

- сокращение срока продолжительности одного оборота, что означает улучшение использования 

оборотных средств, их скорейшее высвобождение. 

В связи с этим особое значение имеет установление эффективных форм расчетов с потребителями, 

систематический контроль за состоянием дебиторской задолженности. Своевременное предъявление 

претензий к дебиторам и принятие мер к взысканию задолженности способствует снижению доли средств, 

находящихся в расчетных документах, и ускоряют оборачиваемость оборотных средств, повышая 

эффективность их использования и эффективность производства. 

Также улучшение структуры оборотных средств можно обеспечить улучшением материально-

технического снабжения и нормирования оборотных средств, усилением научно-исследовательских работ 

по перспективной подготовке производства, внедрением прогрессивных решений по всем элементам 

производства. 

На основе проведенного анализа оборотных средств предприятия предложены следующие 

мероприятия по повышению эффективности их использования: 

1. Обоснованно снижать уровень запасов. Предлагается снизить величину остатков запасов на 10% до 

700 тыс. руб. путем ускорения темпов их реализации. 

2. Обеспечить снижение трудоемкости оказываемых услуг до уровня 38,5%, что не противоречит 

опыту хозяйствования прошлых лет. 

Рекомендуемые меры по достижению предложенных мероприятий: 

- Организация рабочего времени на выполнение задания; 

- Недопущение ошибок в ремонте; 

- Экономное расходование ресурсов; 

- Четкий контроль за соблюдением технических инструкций. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РОСПУСКА СОСТАВОВ 

 НА СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРКАХ 

 

Аннотация 

Показано, что целесообразнее рассматривать не понятие экономической безопасности, а понятие 

экономической эффективности. Уточнен вид критерия экономической эффективности. Обосновано, что 

технологическая безопасность роспуска теряется раньше (при меньших скоростях роспуска), чем живучесть 

системы. Расширена иллюстрация выбора оптимального варианта функционирования СГ при учете 
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интегрального критерия. Поставлена и решена многокритериальная оптимизационная задача, использующая 

не свертку критериев, а выделение критических ограничений на ключевые критерии. 

Ключевые слова 

Сортировочная горка, скорость роспуска, живучесть, безопасность, экономическая эффективность  

Важность решения проблемы обеспечения экономической эффективности, безопасности и живучести 

при создании и функционировании систем автоматизированного управления сортировочной горкой (СГ) не 

вызывает сомнений. Постановка этой задачи уже осуществлялась в ряде исследовательских работ, см., 

например, [1, 2], которые по совокупности определяют методику расчета средней скорости роспуска 

составов с горки с учетом выше названных критериев. В данном исследовании проанализированы 

достоинства, недостатки данной оригинальной методики и предложено ее усовершенствование. 

В качестве технологических усовершенствований процедуры управления роспуском составов на СГ в 

[1, 2] предлагается согласовывать среднюю скорость роспуска составов с загрузкой парка приема станции, с 

одной стороны, и возможностями парка отправления, с другой. Действительно, если нет настоятельной 

потребности в увеличении скорости роспуска по первому условию (парк приема не загружен) или 

ограничены возможности такого увеличения по второму условию (парк отправления «забит» 

неотправленными составами), то нет необходимости увеличивать среднюю скорость роспуска составов на 

СГ. Так как это приведет к снижению живучести системы и безопасности процесса роспуска. В результате 

такого согласования происходит увеличение параметров живучести и безопасности без ухудшения 

экономических показателей перевозочного процесса в целом по сортировочной станции.  

В [1, 2] вводятся для дальнейшего исследования заданного объекта два показателя безопасности: fтб – 

технологической безопасности, fэб – экономической безопасности, и один показатель живучести fж, как функции 

средней скорости роспуска отцепов v на СГ. Все три показателя приняты нормированными на отрезке от 0 до 1 

включительно.  

Несложные рассуждения позволили автору методики предположить вид и параметры этих 

зависимостей в двумерном признаковом пространстве исследования v0f (см. рис. 1).  

Очевидно, что двум искомым графикам fтб(v) и fж(v) принадлежат точки (0, 1) и (vк, 0) этого 

пространства. Рассматриваемые функции убывающие, причем с увеличением скорости роспуска темп их 

убывания возрастает. Это позволяет предположить квадратичную зависимость v от f. На рисунке схематично 

представлены искомые зависимости. Они полностью определяются параметрами vк1 - для показателя 

живучести и vк2 - для показателя безопасности. Иными словами: предполагается наличие двух критических 

средних скоростей роспуска vк1 и vк2 при которых теряется живучесть системы и ее безопасность, что 

подтверждается практическими наблюдениями. 

 
Рисунок 1 – Графическое представление живучести fж , технологической fтб и экономической fэб безопасности роспуска 

в зависимости от ее скорости 

V 0 

f 

1 

VK1 VK2 

fж 

fтб 

fэб 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №11/2015             ISSN 2410-6070 

 
144 

 

На рисунке 1, заимствованном в [1], изображено, что vк1 меньше vк2. Это утверждение нуждается в 

уточнении. Цитируемый автор предполагал, что живучесть системы теряется раньше безопасности  

функционирования. Практически в сортировочных системах дело обстоит иначе: при увеличении средней 

скорости роспуска система, сохраняя работоспособность (живучесть) начинает «выдавать» параметры 

(интервалы между отцепами, скорости входа в ТП, скорости соударения отцепов и пр.), приводящие к 

нарушению безопасности (порча грузового состава, грузов). Иначе, следует в дальнейшем считать, что vк1 

больше, чем vк2, см. рис. 2. 

Экспертный анализ этой ситуации позволяет определить интервалы исследуемых скоростей для 

отечественных сортировочных горок. Для vк2 это диапазон [8 км/ч, 10 км/ч], а для vк1 – [9 км/ч, 11 км/ч]. Для 

различных сортировочных систем эти показатели различны и отражают специфику, как потока отцепов, так 

и собственно горки. 

Второе необходимое уточнение состоит в следующем. Автор анализируемой методики считал, что при 

нулевой скорости роспуска экономическая безопасность fэб(v) (у нас экономическая эффективность) 

принимает минимальное нулевое значение и растет пропорционально скорости, то есть ее вид прямая линия: 

fэб(v) = аv . (1) 

В действительности же при неработающей горке (то есть отсутствии скорости роспуска) система все 

равно несет затраты на обслуживание горочных устройств. И, если сохранить предположение о линейности 

этой функции, то ее расположение будет соответствовать виду, представленному на рис. 2. Здесь точка (0; fз) 

определяет затраты системы на поддержание своей работоспособности. 

 
Рисунок 2 – Графическое представление живучести fж , технологической безопасности fтб и экономической 

эффективности fэ роспуска в зависимости от ее скорости 

 

Легко рассчитать, что экономическая эффективность будет иметь новый вид зависимости (вместо (1)): 

fэ(v) = аv + fз . (2) 

Аналитический вид исследуемых критериев fтб(v) и fж(v) достаточно просто определяется из 

высказанных ранее предположений. Имеем:  

fтб(v)=(( vк2 - v )/ vк2)
0,5 и fж(v)=(( vк1 - v )/ vк1)

0,5 . (3) 
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Значения критических скоростей vк1 и vк2 задают эксперты, а параметры а и fз соотношения (2) 

определяется рыночными ценами на услуги транспортной системы и ее обслуживание.  

Таким образом, появляется возможность перейти к математическим формализмам теории 

многокритериальной оценки транспортных процессов на СГ. 

Проиллюстрируем возможность использования математических методов многокритериального 

оценивания на примере следующих данных: 

vк1 =10 км/ч, vк2 =8 км/ч, а = 0,2, fз = - 0,5. (4) 

рассматривая в качестве критериев Ji работы сортировочной системы, введенные выше показатели: 

J1 = fж(v), J2 = fтб(v) , J3 = fэ(v). (5) 

В [2] на аналогичном иллюстративном примере решался ряд актуальных задач управления 

сортировочным процессом. Рассмотрим их в новой интерпретации. 

1. При назначенном значении одного критерия рассчитать остальные показатели. Например, пусть 

требуется обеспечить живучесть системы не менее J1 =0,8, тогда скорость роспуска не должна превышать 

значения v=6,10 км/ч, а значения остальных критериев соответственно будут равны J2 = 0,49, J3 = 0,72. Это 

их максимально возможные значения, то есть решалась задача максимизации J2 или J3 при ограничении на 

значение J1. Расчет показывает, что при таких требованиях к живучести системы она будет экономически 

эффективной, но безопасность роспуска будет иметь достаточно среднее значение.  

2. Осуществлялась свертка критериев J1 и J3 при различных значениях весовых коэффициентов.  

J0 = а1 J1 + а3 J3 . (6) 

Проведем эту процедуру при исходных данных, заданных (4). Результаты расчетов сведем в таблицу 

1. Здесь N – номер рассматриваемого варианта набора коэффициентов важности критериев. 

Таблица 1 

Свертка критериев 

N а1 а3 V J1 J3 J0 

1 1 1 3,80 0,79 0,26 1,05 

2 1 1,5 4,40 0,75 0,38 1,32 

3 1,5 1 4,40 0,75 0,38 1,88 

4 1 2 4,00 0,77 0,30 1,37 

5 1 2 4,50 0,74 0,40 1,54 

6 1 2 5,00 0,71 0,50 1,71 

7 1 2 5,50 0,67 0,60 1,87 

 

Прокомментируем результаты расчетов. Первые три строки таблицы иллюстрируют расчеты с 

различными весами важности критериев и при различных значениях скоростей скатывания. При этом во 

втором и третьем варианте задана одна скорость роспуска (4,4 км/ч), но разные коэффициенты важности 

критериев и это дает заметно отличающийся конечный результат (J0 = 1,88 против J0 = 1,32). 

Следующие четыре варианта имеют одинаковые веса важности (коэффициент экономической 

эффективности в два раза выше коэффициента живучести системы). Эти варианты (с 4 по 7) позволяют 

проиллюстрировать возможность выбора оптимальной средней скорости роспуска отцепов при заданных 

ограничениях. 

Потребуем теперь ограничение на живучесть в размере J1 ≥ 0,7. Этому требованию соответствуют 

четвертый, пятый и шестой варианты таблицы. Максимальную экономическую эффективность получим в 

размере 0,5 единицы при значении обобщенного критерия 1,71 при средней скорости роспуска 5 км/ч. В 

шестом случае обобщенный критерий имеет большее значение (1,87), но в нем скрывается недопустимое 

значение живучести исследуемого процесса (0,67). Это недостаток оптимизации по обобщенному критерию. 

Табличные значения, просчитанные заранее, служат эталонными вариантами и значительно облегчают 

процесс организации управления, так как не требуют постоянных аналитических расчетов. Последний дал 

бы следующий результат. Из требования J1 ≥ 0,7 имеем v ≤ 5,1. Откуда экономическая эффективность J3(5,1) 

= 0,51 км/ч. 

Замечание. Таблица 1 также дает результат равносильный свертке трех критериев со вторым 

коэффициентом равным 0. 
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Изменим условия задачи, зафиксировав следующие значения коэффициентов важности критериев: а1 

= 3, а3 = 1. Далее сгенерируем несколько возможных значений скорости роспуска с целью выбора 

оптимального значения по интегральному критерию (6) с заданными весовыми коэффициентами (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Оптимизация по свертке критериев 

N V J1 J3 J0 

1 4,0 0,77 0,30 2,61 

2 4,5 0,74 0,40 2,62 

3 5,0 0,71 0,50 2,63 

4 5,5 0,67 0,60 2,61 

5 6,0 0,63 0,70 2,59 

6 6,5 0,59 0,80 2,57 

7 7,0 0,55 0,90 2,55 

 

Проанализируем таблицу 2. Если бы выбор решения осуществлялся только по критерию J1, то в 

качестве средней скорости роспуска на заданном диапазоне скоростей следует принять 4 км/ч, так как при 

этом критерий J1 достигает наибольшего значения 0,77. Если в расчет принимать только критерий J3, то 

лучшей скоростью роспуска будет 7 км/ч (достигается максимальный экономический эффект 0,9). При учете 

обоих критериев с указанными весами предпочтение следует отдать средней скорости роспуска равной 5 

км/ч. При этом интегральный критерий J0 принимает максимальное из рассматриваемых вариантов значение 

равное 2,63. 

Недостатком рассмотренной процедуры является тот факт, что в интегральном критерии (6) 

неблагоприятные (и даже неприемлемые значения) одного критерия могут компенсироваться «хорошими» 

значениями другого. Поэтому на наш взгляд данная процедура должна быть построена иначе. А, именно: 

следует учитывать ограничения на основные критерии. При роспуске составов с горки основными следует 

считать критерии J1 (живучесть) и J2 (безопасность). 

Пусть по условиям технического задания живучесть системы не должна быть меньше значения J1г, то 

есть J1 ≥ J1г, а безопасность ее функционирования J2 ≥ J2г. Эти ограничения на множестве допустимых 

значений средней скорости выделяют некоторый интервал, в котором можно по требованию махJ3 найти 

оптимальное (и допустимое по живучести и безопасности) значение средней скорости роспуска. 

Пример. Пусть J1г = 0,6, а J2г = 0,5. Тогда из соотношений (3) легко следует, что для обеспечения заданной 

живучести средняя скорость роспуска не должна превышать значения 6,4 км/ч, а для обеспечения заданной 

безопасности эта граница скорости равна 6,0 км/ч. Одновременное удовлетворение основных критериев будет 

при v ≤ 6,0 км/ч. При заданных условиях задачи экономическая эффективность будет достигнута в размере 0,70 

единицы. 

Выше мы уже отмечали, что принятие зависимости экономической эффективности от средней 

скорости роспуска в виде линейной функции не обосновано и может служить только в качестве иллюстрации 

вводимых формализованных инструментов анализа и управления. Правильно сделать следующим образом: 

провести статистические наблюдения за исследуемым объектом в стационарных условиях 

функционирования и, используя регрессионные методы, получить искомую зависимость. Методика расчета 

управляющий воздействий при этом сохраняется. 

Рассмотрим далее возможность применения метода максимальной алгоритмической надежности [3]. 

Данный метод предполагает, что исследуемые процессы детерминированными не являются. Всегда 

присутствуют ошибки, которые учесть в модели управления сложно: точность вытормаживания 

замедлителем, точность измерительной аппаратуры, параметры отцепов. Суть метода состоит в следующем.  

1. На выделенные критерии задаются ограничения вида (7): 

Ji ≥ Jiг . (7) 

2. Определяем для каждого ограничения множество допустимых управляющих значений. 

3. Находим пересечение этих областей – это множество допустимых управлений. 
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4. Определяем среднюю точку на этом множестве. Она максимально удалена от критических, 

граничных точек, что и обеспечивает при непрогнозируемых отклонениях «максимальную алгоритмическую 

надежность». 

Пример: зададим ограничения, определяющие:  

J1 ≥ 0,6, J2 ≥ 0,6, J3 ≥ 0,4. (8) 

Из принятых ограничений в (8) и соотношений (2) – (4) следуют необходимые интервалы допустимых 

скоростей по каждому ограничению v ≤ 6,4; v ≤ 5,12; и v ≥ 4,5. Допустимая область средней скорости 

роспуска, таким образом, находится на интервале (4,5; 5,12). Как пересечение этих интервалов. Исходя из 

требования максимальной алгоритмической надежности, оптимальным считаем середину найденного 

интервала, то есть v= 4,81 км/ч. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные тенденции развития мирового и отечественного угольного рынка, 

определены основные мировые производители и экспортеры угля, выявлены факторы, определяющие 

основные направления экспортных потоков, рассмотрены перспективы развития, указана роль России на 
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Топливно-энергетический комплекс является важнейшей структурной составляющей экономики 

многих стран. В его состав входит нефтяная, газовая, угольная, сланцевая, торфяная промышленность и 

электроэнергетика. Угольная отрасль относится к числу важнейших отраслей топливной промышленности.  

Ввиду значительных мировых запасов угля и его большей доступности, по сравнению с другими 

видами топлива, уголь является одним из основных энергоресурсов. Результатом этого стал рост объемов 
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мирового производства угля в период 2000–2013 гг. более чем в полтора раза, достигший к концу периода 

более 7,8 млрд. тонн. Темп роста к уровню 2000 г. составил более 160% [1]. 

Основными регионами-производителями угля в мире по состоянию на начало 2013 года являются 

Азия, Северная Америка, Европа, страны бывшего СССР, Австралия и Новая Зеландия, Африка и Латинская 

Америка.  

Россия входит в пятерку стран-лидеров как по производству, так и по экспорту угля, являясь значимым 

игроком на мировом рынке. Промышленные запасы действующих угольных предприятий РФ составляют 

около 19 млрд. тонн, в том числе коксующихся углей – около 4 млрд. тонн. При существующем уровне 

добычи угля его запасов хватит на 550 лет и более. В 2013 г. поставки российского угля составили 321,9 млн. 

тонн, из которых только 55,6% всего угля потреблено внутри страны. При этом доля потребления угля внутри 

страны в период с 2008 по 2013 гг. сократилась на 12,5% [2]. 

Отрицательный тренд в отношении спроса на уголь на внутреннем рынке наблюдается в течение 

последних нескольких лет. При этом отрицательная динамика внутреннего потребления прослеживается и 

по энергетическому углю, потребляемому тепловыми энергостанциями, и по коксующемуся (для 

металлургических компаний). Кроме этого, одной из основных причин падения спроса на уголь на 

внутреннем рынке стала конкуренция с газом, цены на который регулируются. Таким образом, в условиях 

стагнации внутреннего рынка главным фактором наращения объемов добычи угля отечественными 

предприятиями является увеличение поставок угля на экспорт. 

На сегодняшний день существует ряд факторов, воздействующих на угольную промышленность 

России. Данные факторы, с одной стороны, могут привести к снижению потребления угля внутри страны и 

уменьшению поставок угля на экспорт, с другой стороны, могут воздействовать на развитие угольной 

промышленности РФ, в зависимости от того какой курс будет проложен для того или иного фактора. 

Классификация и методы описания факторов могут быть совершенно различными. В данной статье 

предлагается типология факторов с разбивкой их на внутренние и внешние. При этом они могут быть 

рассмотрены как с позиции государства, так и с позиции предприятий-участников рынка (таблица 1). 

Таблица 1  

Факторы, влияющие на деятельность угледобывающих компаний 

Внешние факторы 

Внутренние факторы 

Макроуровень (государство) 
Микроуровень  

(угольные предприятия) 

Конкуренция между различными видами энергоресурсов на внешнем и внутреннем 
рынках, в частности возрастающая конкуренция со стороны газодобывающих 

компаний 
Падение рентабельности добычи 

Происходящее падение внешних и внутренних цен на уголь 
Значительный объем дополнительной 
социальной нагрузки 

Наличие проблемы сланцевого газа, 
возникшей в связи с активной 
разработкой в США сланцевых 
углеводородов 

Инвестиционная и инновационная 
политика государства, уровень развития 
научно-технического прогресса 

Необходимость в обеспечении 
безопасности на объектах в связи с 
увеличением доли угля, добываемого в 
неблагоприятных условиях 

Продолжение таблицы 

Необходимость перехода на 
инновационный путь развития отраслей 
ТЭК многих стран мира, включая и 
угольную промышленность РФ 

Транспортные проблемы (высокие 
железнодорожные тарифы, «узкие 
места» в пропускной способности 
железных дорог) 

Различия в мощности пластов, объемов 
вскрышных пород, условий залегания, а 

так же требования экологических норм 

Политика некоторых стран 
направленная на сокращение доли угля в 
производстве, вытеснение угля из 
энергобаланса и замена на 
возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ) 

Ценообразование, налоговая и 
кредитная политика государства 

Кадровые проблемы (дефицит 
специалистов, потребность в повышении 
уровня их образования, старение кадров, 

нежелание молодых работать на 
угольных предприятиях) 

Развитие конкуренции со стороны 

других стран, добывающих и 
экспортирующих уголь 

Экологические нормы и нормативы, 
действующее законодательство 

Зависимость угольной отрасли от 

импорта современных технологий и 
оборудования 

Замедление темпов роста экономик 
стран Европы и Азии, в т. ч. Китая, 
который является крупнейшим 
импортером угля 

Наличие неэффективных 
угледобывающих производств 

Методика формирования и 
распределения прибыли, ценовой 
стратегии, формирования запасов и 
затрат 
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Особое внимание необходимо обратить на фактор, связанный со снижением внешних и внутренних 

цен на уголь при росте себестоимости его добычи, что приводит к снижению и без того невысокой 

рентабельности. Падение цен на уголь, происходящее с сентября 2012 г. и по настоящее время, привело к 

снижению в 2012 г. сальдированного финансового результата работы угольных компаний до 59,3 млрд. руб. 

(в 2011 г. – 133,1 млрд. руб.). При этом инвестиции в основной капитал угольных компаний в 2012 г. 

увеличились и составили 116,9 млрд. руб. против 99,5 млрд. руб. в 2011 г. С начала 2013 г. цены на мировом 

рынке угля достигли трехлетнего минимума, опустившись до 1479 рублей за тонну энергетического и 4079 

руб./т. коксующегося угля на внутреннем рынке и, соответственно, до $72 и $99 за тонну на внешнем [3]. 

Немаловажно для обеспечения конкурентоспособности угольной продукции сокращать транспортные 

расходы при поставках угля как внутри страны, так и на экспорт. Российские поставщики угля существенно 

уступают в эффективности экспортерам из других стран в силу особенностей инфраструктуры. В отличие от 

Австралии и Индонезии в России диаметрально противоположная схема транспортирования угля: 

отечественные компании имеют очень длинное железнодорожное плечо (более 2000-3000 км) и короткое 

плечо морских перевозок. В свою очередь, ближайшие конкуренты – наоборот: короткое железнодорожное 

плечо и длинное плечо морских перевозок. Учитывая, что стоимость железнодорожных и перевалочных 

услуг в конечной цене российского угля может составлять до 50%, фактически на рынке Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР) будут конкурировать между собой не цены экспортеров, а железнодорожный 

тариф с рыночным фрахтом морских перевозок. Поэтому для укрепления конкурентоспособности 

российских углей, даже при условии равной экономики добычи угля, многое будет зависеть от того, 

насколько железнодорожный тариф, устанавливаемый государством, будет соответствовать изменяющейся 

конъюнктуре морского фрахта. 

При этом препятствием для успешного ведения бизнеса становятся не только завышенные, по мнению 

многих участников рынка, тарифы, но и ограниченная пропускная способность железных дорог. Так как 

наибольшие объемы экспорта российского угля осуществляются в страны АТР, а при наличии «узких» мест 

и лимитирующих участков на БАМе и Транссибе, а также в портовой инфраструктуре, добиться снижения 

транспортных расходов будет не так просто. Кроме того, для создания условий увеличения экспорта угля 

требуется модернизация и развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры [4]. 

Среди других факторов, отрицательно влияющих на развитие угольной отрасли - снижение 

потребительского спроса на внутреннем рынке на 9,6 млн. т. (5,1%) в 2013 году и высокая конкуренция на 

внешних рынках. Основная причина сокращения доли потребления угля на внутреннем рынке - его низкая 

конкурентоспособность по сравнению с газом. Усиление межтопливной конкуренции на внутреннем рынке 

и развитие газовой генерации приводит к росту доли потребления газа в энергобалансе страны и снижению 

спроса на уголь. В то же время, по оценке Министерства энергетики, еще не все возможности по развитию 

внутреннего рынка угля исчерпаны. Рост использования угля может быть обеспечен созданием угольно-

энергетических кластеров в местах его добычи, а также с налаживанием глубокой переработки. 

Существенный прирост объемов добычи угля возможен за счет увеличения поставок угля на экспорт, что и 

наблюдается в последние годы [4]. 

Следует отметить фактор экономического положения США и их значительные объемы добычи 

сланцевого газа и сланцевой нефти в последние годы, а так же то, что США решили продать часть своих 

действующих шахт и оставить лишь те шахты, которые имеют наименьшие производственные затраты. 

Такие предприятия имеются в Пенсильвании и Вирджинии. В частности, американская угледобывающая 

компания «Consol Energy», которая имеет право на добычу сланцевого газа в месторождениях «Утика» и 

«Марцелл» в США и в 2015-2016 гг. собирается увеличить его добычу на 30%, решила продать пять угольных 

шахт в западной Вирджинии. Великобритания вслед за США и странами ЕС приняла решение отказаться от 

развития угольной энергетики и финансирования проектов по добыче угля за рубежом. Для России это в 

первую очередь означает потерю огромных инвестиций – с 2011г. в российский уголь Великобританией было 

вложено более 100 млн. долл. США инвестиций. Причинами к отказу от угольной промышленности стало 

влияние на озоновый слой и образование парникового эффекта, а также на здоровье шахтеров [2]. 
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Предприятиям угольной отрасли необходимо так же соответствовать социальным требованиям. И без 

того «тяжелая» структура себестоимости, в которой весьма существенными являются затраты на содержание 

персонала (доля оплаты труда составляет более 18 %), включает также значительные затраты на 

финансирование социальных гарантий шахтеров. 

Нельзя оставить без внимания и сегодняшнее положение на мировом рынке угля (помимо падающего 

спроса в странах Евросоюза и США и тенденции снижения цен), усложняющееся экономическими 

санкциями против России, которые ряд стран вводит из-за событий на Украине.  

30 июля 2014 г. Евросоюз установил запрет на покупку более 250 наименований товаров из России, 

среди которых полезные ископаемые минералы и углеводороды. Российский уголь по-прежнему поступает 

на американский и европейский рынки, но у конкретных поставщиков уже возникли проблемы.  

В начале августа 2014 года стало известно, что французская компания «EDF Trading» отказалась от 

российского термального угля компании «Заречная». «Заречная» входит в пятёрку крупнейших поставщиков 

России, их швейцарское торговое представительство CCZ Trade SA в феврале 2013 года заключило 6-летний 

контракт с «EDF Trading» на поставку 11,2 млн. т. угля. Польша в настоящий момент рассматривает отказ от 

закупок угля в России, что также затронет несколько экспортёров [5]. 

В России только Кузбасс отправляет три четверти экспорта угля в Европу. Кроме этого российский 

уголь закупают Тайвань, Украина, Великобритания, Латвия, Турция, Китай, Польша, Нидерланды и США. 

Цена на этот вид топлива значительно снизилась в последнее время, в связи с этим сокращение рынков сбыта 

грозит значительными финансовыми потерями.  

После введения санкций в отношении России произошел рост спотовых цен на уголь в Европе. При 

этом отмечается, что в связи с отсутствием дефицита угля на мировом рынке европейские угольные 

компании не видят больших проблем в случае существенного ограничения поставок российского угля. Таким 

образом, велика вероятность того, что при ограничении российских поставок уголь будет поступать в Европу 

из других регионов. 

Выше перечисленные проблемы усугубляются девальвацией национальной валюты, которая оказывает 

влияние и на инвестиции в угольную отрасль России. Безусловно, текущие валютные колебания оказывают 

прямое влияние как на угольную промышленность, так и на все остальные сектора отечественной экономики.  

В связи с ухудшением экономической ситуации в стране и увеличением рисков реализации проектов в 

угольной промышленности, компании замораживают свои инвестиционные проекты - увеличивается 

количество заявок на консервацию, приобретенных недавно участков для выработки. Кроме того, угольные 

компании начали подавать заявки на изменения в лицензионных соглашениях уже разрабатываемых 

участков. Основными проблемами, влияющими на состояние угольной отрасли, является повышение 

стоимости импортного оборудования из-за роста курсов иностранных валют, а так же повышение кредитной 

ставки банками. 

Становится очевидным тот факт, что в сложившихся условиях угольные компании должны регулярно 

осуществлять мероприятия, направленные на снижение своих издержек. В деятельности предприятий по 

добыче угля присутствуют виды излишних затрат, снижение которых на данный момент за счет собственных 

ресурсов компаний проблематично (неразвитость инфраструктуры, удорожание перевозок - 

непосредственно решение зависит от государства), однако, существуют проблемы и на уровне самих 

угольных компаний, решение которых зависит от эффективного корпоративного управления. К одной из 

таких проблем относится потребность в эффективной организации закупочной деятельности предприятия, в 

частности, закупок материально-технических ресурсов и услуг производственного характера у сторонних 

контрагентов [6]. В условиях недостаточно высоких цен на уголь проблема управления закупочной 

деятельностью предприятий угледобывающего комплекса, а также повышения результативности этой 

деятельности имеет особую важность.  

Учитывая все внешние и внутренние факторы, необходимо, чтобы регулятор в лице государства 

предпринял ряд мер для решения отдельных проблем (межтопливная конкуренция, обеспечение 

оптимальной структуры топливно-энергетического баланса и т.д.), что должно способствовать дальнейшему 

росту угольной промышленности. 

С другой стороны, развитию внутреннего и внешнего рынков угля могут способствовать: 

формирование биржевой торговли углем; расширение сферы использования угольной продукции; 
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регулирование железнодорожных тарифов; принятие мер по росту производительности труда в угольной 

отрасли, которые нельзя решать без активного внедрения новых инновационных решений и проектов; 

совершенствование налоговой политики; расширение применения механизмов государственно-частного 

партнерства; строительство угольных ТЭС на Дальнем Востоке; стимулирование создания собственной 

машиностроительной базы, обеспечивающей удешевление текущих производственных затрат, что в 

конечном итоге наряду с реализацией вышеприведенных мероприятий, может обеспечить 

конкурентоспособность российского угля на Азиатско-Тихоокеанском рынке. 

В связи с выше изложенным можно утверждать о повышении роли государства в угольной отрасли. 

Определенные шаги уже наметились в этом направлении – в 2012 г. разработана и принята к исполнению 

Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года. Ответственным 

исполнителем по реализации Программы является Министерство энергетики Российской Федерации.  

Однако, помимо реализации указанной Программы развития угольной отрасли на федеральном уровне 

необходимо осуществлять разработку и реализацию региональных программ, стратегий или концепций 

развития угольной отрасли, учитывая специфику каждого региона. При этом в рамках составления 

программных документов считаем целесообразным использование комплексного подхода, учитывающего 

влияние угольных предприятий и на другие сферы деятельности регионов. Именно сотрудничество 

государства и бизнеса позволит существенным образом повысить эффективность отечественных 

предприятий угольной отрасли и обеспечит возможность успешно конкурировать России на мировом 

угольном рынке. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено понятие договора страхования. Проанализированы существенные  

условия договора страхования. В статье выделены правовые последствия признания договора страхования 

жизни не заключенным. В статье приведены основные различия рискового и накопительного страхования 

жизни. 
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Основаниями возникновения любых обязательств, в том числе и страховых, являются договор и закон. 

Вместе с тем практика осуществления данного вида страхования носит именно договорной характер. В 

научной литературе можно встретить несколько точек зрения на понятие договора.  

Особенно четкое представление о договоре выражено в исследованиях О.С. Иоффе, который писал: 

«Иногда под договором понимается самое обязательство, возникающее из такого соглашения, а в некоторых 

случаях этот термин обозначает документ, фиксирующий акт возникновения обязательств по воле всех его 

участников» [3, с. 26]. 

По мнению Фогельсон Ю.Б., «под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе 

обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором закреплен факт установления 

обязательственного правоотношения» [4, с. 197]. 

Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Данное понятие является 

общим для всех видов гражданско-правовых договоров. Вместе с тем любой конкретный договор имеет свои 

особенности, признаки, которые, как правило, находят отражение в его определении [1]. 

Глава 48 ГК РФ не дает общего понятия договора страхования, закрепляя при этом отдельно 

определение договора имущественного и личного страхования [1]. Вместе с тем современному российскому 

законодательству знакомо единое понятие договора страхования. В частности, ст. 15 Закона РФ от 27 ноября 

1992 г. N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в старой редакции определяла 

договор страхования как соглашение между страховщиком и страхователем, в силу которого страховщик 

обязуется при страховом случае произвести выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен 

договор страхования, а страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные сроки [2].  

Порядок заключения договора страхования жизни подчиняется общему для всех договоров положению, 

закрепленному в п. 1 ст. 432 ГК РФ: договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 

надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора [1]. 

Объектами страхования жизни могут быть имущественные интересы, связанные с дожитием граждан 

до определенного возраста или срока либо наступлением иных событий в жизни граждан, а также с их 

смертью (страхование жизни) (п. 1 ст. 4 Закона от 27.11.1992 N 4015-1) [2]. 

Стороны договора страхования жизни (пп. 1 п. 1 ст. 4.1 Закона от 27.11.1992 N 4015-1; п. 1 ст. 934 ГК РФ): 

- страховщик - юридическое лицо, имеющее разрешение (лицензию) на осуществление страхования 

жизни (п. 1 ст. 6 Закона от 27.11.1992 N 4015-1; ст. 938 ГК РФ); 

- страхователь - гражданин (п. 1 ст. 5 Закона от 27.11.1992 N 4015-1); 

- выгодоприобретатель - гражданин или юридическое лицо, в пользу которого заключен договор 

страхования и которое имеет право получить страховую выплату. Если выгодоприобретатель в договоре 

страхования жизни не указан, договор считается заключенным в пользу страхователя (п. 2 ст. 934 ГК РФ) [1]. 

Существенными условиями договора страхования жизни являются (п. 2 ст. 942 ГК РФ): 

- сведения о застрахованном лице; 

- сведения о характере страхового случая, то есть события, на случай наступления, которого в жизни 

застрахованного лица осуществляется страхование (к примеру, причинение вреда жизни или здоровью, 

смерть, дожитие до определенного возраста); 

- размер страховой суммы, то есть суммы, в пределах которой страховщик обязуется выплатить 

страховое возмещение при наступлении страхового случая; 

- срок действия договора страхования жизни [1]. 

Отсутствие какого-либо из этих условий рассматривается как безусловное основание для признания 

договора страхования жизни незаключенным. 

Зная основные условия договора страхования жизни, можно определить правовые последствия, 

которые могут возникнуть в связи с признанием такого договора незаключенным. 

Основная задача любого вида страхования - страховая защита. К страхованию жизни относят те виды 

страхования, где в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес в отношении жизни 

consultantplus://offline/ref=475245A62138BA9A2824EE616792B43E65F5E49830CCF39318CDB5B59CBB1392F32EA8F818CE75B7n9k6K
consultantplus://offline/ref=475245A62138BA9A2824EE616792B43E65F4EC9F35C8F39318CDB5B59CBB1392F32EA8F818CE75B8n9kAK
consultantplus://offline/ref=475245A62138BA9A2824EE616792B43E65F0EC993A9EA4914998BBB094EB5B82BD6BA5F918C9n7kBK


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №11/2015             ISSN 2410-6070 

 
153 

 

человека (ст. 4 Закона от 27.11.1992 N 4015-1). Целью страхования жизни может быть и смягчение 

финансовых последствий таких ударов судьбы, как смерть родственника, и, независимо от неблагоприятных 

обстоятельств, возможность накопить определенную денежную сумму к установленному сроку. Например, 

бывает страхование детей к бракосочетанию (свадебное страхование). 

Условия выплаты страховки разные, все зависит от договора и вида страхования (ст. 421 ГК РФ). И в 

этом контексте существенно различаются накопительное и рисковое страхование. 

Рисковое страхование жизни подразумевает страховую защиту от смерти - то есть риска. Договор 

рискового страхования действует в течение определенного срока. Если за этот срок наступает страховой 

случай, то застрахованный (выгодоприобретатель) получает премию. Накоплений по договору не образуется. 

Если за время действия договора страхового случая не произошло, страховая компания ничего не 

выплачивает и не возвращает деньги. 

Основным видом рискового страхования жизни является срочное страхование на случай смерти. 

Рисковое страхование удобно в тех случаях, когда вам необходимо защитить себя на определенный 

промежуток времени. Например, при поездке за границу - на время путешествия или отправки в горячую точку. 

А если к стандартным условиям рискового страхования жизни добавить возможность накопления 

средств и получения гарантированных сумм по окончании срока действия договора, то это уже будет 

относиться к накопительному виду страхования жизни. 

Накопительное страхование жизни - это сочетание страхования жизни с программой накопления, 

сохранения и увеличения вашего капитала. 

Во время заключения такого договора страхования вы уже сами выбираете, какую именно сумму денег 

и за какой период хотите собрать. Договор заключается со страховой компанией, как правило, на длительный 

(пожизненный) срок, и вы регулярно вносите платежи. В этом случае ваши взносы делятся на две части, одна 

из которых идет на страхование жизни, а вторая аккумулируется на вашем счете. Накопленные деньги 

компания инвестирует в различные инструменты, ежегодно начисляя вам определенный процент 

(гарантированный доход), который также состоит из двух частей. Во-первых, это доход, который 

гарантирует страховая компания. Обычно он составляет примерно 3 - 4 процента годовых. Во-вторых, это 

дополнительный доход, который будет напрямую зависеть от результатов инвестиционной деятельности 

страховой компании. Он может составить как 6, так и 12 процентов годовых, а также может быть и 0, если 

компания неудачно вложила деньги. 

По окончании срока договора, если с вами ничего не случается, вы получаете предусмотренную 

договором страхования сумму с накопленными процентами. Так как накопительная составляющая 

комбинируется с рисковой, полис страхует вашу жизнь. При внезапном наступлении страхового случая 

выплачивается сразу вся страховая сумма по принципу рискового страхования независимо от того, сколько 

взносов вы уже сделали. 

Таблица 1 

Основные различия рискового и накопительного страхования жизни 

Рисковое страхование Накопительное страхование 

Заключается страховка на  
небольшой срок  

Заключается страховка на десятки лет  
(пожизненное страхование)  

Имеет только функцию защиты от риска 
 

Защищает от риска и одновременно  
позволяет делать накопления  

Не предполагает периодических  
выплат после окончания  
страхования и возвращения  

денег  

Гарантированное начисление доходности на накопления по 
договору; позволяет забрать все накопленные деньги сразу 
на момент окончания договора  

Если клиент в течение срока  
действия страховки остается жив,  
его деньги становятся  
собственностью рисковой страховой компании  

По окончании срока действия договора клиент получает 
оговоренную сумму с процентами, если с ним ничего не 
случается  

Основная задача накопительного страхования жизни - не доход, а защита и создание подушки 

безопасности. Это один из наиболее консервативных инструментов инвестирования, который дает 

минимальную доходность, но при этом гарантирует сохранность ваших средств, а также защиту от риска. 
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Заключение договора подобного вида страхования жизни обычно занимает до двух месяцев, так как 

нередко перед этим нужно пройти медицинское обследование. При наличии тяжелых заболеваний 

страховщики, как правило, отказываются заключать такой договор. 

Основные преимущества накопительного страхования жизни перед рисковым таковы. 

Этот вид страхования всегда включает рисковую составляющую, обеспечивающую защиту на случай 

смерти. При наступлении страхового случая застрахованный (выгодоприобретатель) получает предусмотренную 

договором страхования выплату, равную страховой сумме, по принципу рискового страхования: ее величина 

известна заранее и не зависит от того, как долго вы платите взносы и сколько вы уже внесли. 

С другой стороны, взносы аккумулируются и по окончании срока действия полиса застрахованный 

(выгодоприобретатель) получает накопленную сумму с учетом фиксированной (гарантированной) 

нормы доходности. Ведь при рисковом страховании получить вложенные деньги по истечении срока  

договора страхования жизни, если с вами, к примеру, не произошло страхового случая, невозможно. 

Ваши деньги просто достаются страховой компании. 

Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает накопительное страхование жизни, существуют и 

некоторые его минусы. 

Все же накопительное страхование - это обязательство на очень долгий срок. Всегда существует 

определенный риск того, что доходы страхователя могут снизиться, а платить по накопительной страховке 

необходимо ежегодно одну и ту же сумму. При досрочном расторжении договора выкупная сумма может 

существенно отличаться от той, которая должна была скопиться на счете во время действия договора 

накопительного страхования жизни. В этом случае страхователю выгоднее и удобное заключить договор 

рискового страхования жизни. 
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ КАНАЛА ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 

 

Аннотация 

Денежный поток является одним из важнейших понятий современного финансового менеджмента.  
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Формирование денежного потока происходит в определенных границах. Эти границы образуют канал 

денежного потока. В статье предложен алгоритм построения канала денежного потока. 

 

Ключевые слова 

Денежный поток, входящий денежный поток, исходящий денежный поток,  

канал денежного потока, граница канала денежного потока 

 

Осуществляя хозяйственную деятельность любая организация генерирует движение денежных средств 

в виде их поступления и расходования. Это движение денежных средств функционирующей организации во 

времени представляет собой непрерывный процесс и обозначается термином «денежный поток».  

Этот термин широко используется в экономической теории и практике и поэтому получил 

неоднозначное толкование различными авторами. Можно выделить три подхода к определению термина 

«денежный поток»: экономический, финансовый и непосредственно денежный. 

Сторонники экономического толкования термина «денежный поток» (Р.А. Брейли, С.С. Майёрс) 

рассматривают его как результат хозяйственной деятельности организации и ассоциируют с такими технико-

экономическими показателями как выручка от реализации, себестоимость произведённых товаров, а также 

прочими расходами и налоговыми выплатами [2, с.18].  

Сторонником финансового толкования термина «денежный поток» является Дж.К. Ван Хорн, который 

отмечает, что «движение денежных средств фирмы представляет собой непрерывный процесс. Для каждого 

направления использования денежных фондов должен быть соответствующий источник. В широком смысле: 

активы фирмы представляют собой чистое использование денежных средств, а пассивы и собственный 

капитал – чистые источники» [2, с.19]. Денежные средства, таким образом, рассматриваются как стадия 

обращения активов организации. Речь скорее идёт о финансовых, а не о денежных потоках. 

Лаконичное определение даёт сторонник денежного токования, рассматриваемого термина, В.В. 

Бочаров. Он описывает его как «объём денежных средств, который получает или выплачивает предприятие 

в течении определённого (отчётного или планового) периода» [1, с.105]. Этот подход позволяет описывать 

денежные потоки (ДП) на основе счетов бухгалтерского учёта.  

Широкое толкование термина «денежный поток» привело к формированию его сложной типологии. 

Наиболее распространённой является деление ДП на входящие и исходящие. С учётом данного выше 

определения входящий денежный поток (ВДП) (input cash-flow) – это объём денежных средств, который 

предприятие получает в течении определённого периода времени, а исходящий денежный поток (ИДП) 

(output cash-flow) – это объём денежных средств, который предприятие выплачивает, так же в течении 

определённого периода времени.  

Учёт поступающих денежных средств происходит по дебету 50 (касса) и 51 (расчётный счёт) счетов 

бухгалтерского учёта. Списанные денежные средства учитываются по кредиту указанных счетов. 52 счёт 

(расчётный счёт в иностранной валюте) в рассмотрение не берётся, т.к. несёт второстепенную, 

обеспечительную роль и не аккумулирует доход организации.  

ДП формируется из единичных поступлений или списаний денежных средств (∆ДП𝑖) за единичный 

промежуток времени (∆Т𝑖). В практике учёта денежных средств принято вести его по рабочим или банковским 

дням. С учётом введённых обозначений величина ДП за период времени (Т) определяется по формуле (1): 

ДП = ∑ ∆ДПi
N
i=0  , Т = ∑ ∆Тi

N
i=1  ,                                  (1) 

Визуальное представление ДП имеет вид ступенчатого графика, пример которого представлен на рис.1. 

Если провести две параллельные прямые ограничивающие график ДП сверху и снизу, то расположенный 

между ними участок плоскости можно назвать каналом денежного потока (КДП). 

При описании процесса построения реального КДП следует воспользоваться результатами 

деятельности хозяйствующего субъекта. В качестве примера выступила коммерческая организация, 

осуществляющая продажу и обслуживание промышленного оборудования для швейного производства. 

Результаты денежных поступлений за сентябрь 2014 года (дебет сч.50 + дебет сч.51), не учитывая выходные 

и праздничные дни, представлены в таб. 1.  
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Чтобы описать КДП, необходимо определить его верхнюю и нижнюю границы. Прямые 

соответствующие границам КДП должны быть параллельны, и все значения, характеризующие реальный 

ДП, должны располагаться внутри КДП. 

Таблица 1 

Формирование реального ДП 

№ Дата 
Дебет 50 

(тыс. руб.) 
Дебет 51 

(тыс. руб.) 

 
(Д50+Д51) 

(тыс. руб.) 
 

Нарастающий итог (тыс. руб.) 
 

1 2 3 4 5 6 

1 1.09.2014 30 20 50 50 

2 2.09.2014 30 50 80 130 

3 3.09.2014 45 30 75 205 

4 4.09.2014 60 25 85 290 

5 5.09.2014 55 40 95 385 

6 8.09.2014 20 15 35 420 

7 9.09.2014 80 10 90 510 

8 10.09.2014 30 60 90 600 

9 11.09.2014 60 20 80 680 

10 12.09.2014 10 50 60 740 

11 15.09.2014 90 30 120 860 

12 16.09.2014 60 60 120 980 

13 17.09.2014 60 40 100 1080 

14 18.09.2014 70 25 95 1175 

15 19.09.2014 35 10 45 1220 

16 22.09.2014 45 55 100 1320 

17 23.09.2014 50 60 110 1430 

18 24.09.2014 35 20 55 1485 

19 25.09.2014 25 30 55 1540 

20 26.09.2014 30 30 60 1600 

22 29.09.2014 40 40 80 1680 

23 30.09.2014 50 45 95 1775 

 

Процесс построения КДП включает следующие этапы: 

1) выявление точек для построения верхней границы КДП; 

2) определение интервала варьирования угла наклона прямой, описывающей верхнюю границу КДП; 

3) выявление точек для построения нижней границы КДП; 

4) определение интервала варьирования угла наклона прямой, описывающей нижнюю границу КДП; 

5) построение КДП так, чтобы суммарное отклонение фактических значений ДП от соответствующих 

расчётных характеристик КДП было бы минимальным. 

Первый этап – выявление точек для построения верхней границы КДП. Прежде следует отметить, что 

каждой временной точке соответствуют два значения ДП, до и после учёта поступления денежных средств, 

т.к. рассматривается входящий ДП. При построении верхней границы КДП используются значения после 

поступления денежных средств. Эти точки далее будут называться верхними, а значения ДП до поступления 

денежных средств – нижними. 

Соединим две крайние верхние точки исследуемого ДП, на рис. 1 – это точки «А» и «В» с 

координатами (XА; YА) и (XВ; YВ) соответственно. Далее необходимо описать полученную прямую.  

Y = 𝑎 *X + b, где 𝑎 =
𝑌𝐵−𝑌𝐴

𝑋𝐵−𝑋𝐴
  (2) 

С учетом данных, которые приведены в таб. 1, уравнение (2) примет вид: 

Y = 82*X + 50 (3) 
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Следующим действием определяется отклонение верхних точек ДП от прямой, описанной уравнением 

(3). Результаты представлены в таб. 2.  

Таблица 2 

Отклонение верхних точек ДП от прямой «АВ» 

X Yфакт. Yрасч. Е = Yфакт. – Yрасч. 

1 2 3 4 

0 50 50 0 

1 130 132 -2 

2 205 214 -9 

3 290 296 -6 

4 385 379 6 

5 420 461 -41 

6 510 543 -33 

7 600 625 -25 

8 680 707 -27 

9 740 789 -49 

10 860 871 -11 

11 980 953 27 

12 1080 1036 44 

13 1175 1118 Е′max = 57 

14 1220 1200 20 

15 1320 1282 38 

16 1430 1364 Еmax = 66 

17 1485 1446 Е″max = 39 

18 1540 1529 11 

19 1600 1611 -11 

20 1680 1693 -13 

21 1775 1775 0 

Из таб. 2 можно найти верхнее значение ДП с наибольшим отклонением от прямой АВ. Это точка с 

отклонением Еmax = 66, которой соответствуют координаты X max = 16 и Ymax = 1430. Далее находим точку с 

наибольшим отклонением Е′max , для верхних значений ДП, находящихся левее Еmax . Ей соответствуют 

координаты X′max = 13 и Y′max =1175. Правее находится точка с наибольшим отклонением Е″max, которой 

соответствуют координаты X″ max = 17 и Y ″max =1485. 

 
Рисунок 1 – Построение верхней границы канала денежного потока 
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Результатом первого этапа стало определение точек с координатами (Ymax; X max), (Y ′max; X′ max) и (Y 

″max; X″ max) (рис. 1). 

Второй этап – определение интервала варьирования угла наклона прямой, описывающей верхнюю 

границу КДП.  

Через найденные на первом этапе точки следует провести две прямые. Первая прямая пройдет через 

точки (X max = 16; Ymax =1430) и (X′ max = 13; Y′max =1175) и будет иметь вид Y = a1 X + b1 (см. рис. 1). Вторая 

прямая пройдет через точки (X max = 16; Ymax =1430) и (X ″max = 17; Y ″max =1485) и будет иметь вид Y = a2 X + 

b2 (см. рис. 1).  

Далее следует определить коэффициенты «a1» и «a2». 

a1=
Ymax−Ymax

′

Xmax−Xmax
′  = 

1430−1175

16−13
 = 85 

 
(4) 

a2=
Ymax

″ −Ymax

Xmax
″ −Xmax

=
1485−1430

17−16
 = 55. (5) 

Из этого можно сделать вывод, что интервал изменения угла наклона верхней границы КДП (aв) будет 

описываться неравенством (6).  

55 ≤ aв ≤ 85 (6) 

Определив, в каком интервале изменяется угол наклона верхней границы, можно перейти к 

выполнению третьего этапа построения КДП. 

Третий этап – выявление точек для построения нижней границы КДП. Для этого соединим две крайние 

нижние точки исследуемого ДП (на рис. 2 – это точки «C» и «D»). С учетом данных, которые приведены в 

таб. 1, формула (2), принимает следующий вид: 

Y = 81*Х (7) 

Далее рассчитывается отклонение нижних точек ДП от прямой, имеющей вид (7). Результаты расчётов 

представлены в таб. 3.  

Таблица 3  

Отклонение нижних точек ДП от прямой «СD» 

X Yфакт. Yрасч. F = Yфакт - Yрасч. 

1 2 3 4 

0 0 0 0 

1 50 81 -31 

2 130 161 -31 

3 205 242 -37 

4 290 323 -33 

5 385 403 -18 

6 420 484 F′min = -64 

7 510 565 -55 

8 600 645 -45 

9 680 726 -46 

10 740 807 Fmin = -67 

11 860 888 F″min = -28 

12 980 968 12 

13 1080 1049 31 

14 1175 1130 45 

15 1220 1210 10 

16 1320 1291 29 

17 1430 1372 58 

18 1485 1452 33 

19 1540 1533 7 

20 1600 1614 -14 

21 1680 1694 -14 

22 1775 1775 0 
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Из таб. 3 выбираем Fmin = -67, соответствующую нижней точке ДП с координатами X min = 10 и Ymin = 

740. Далее находим точку с наименьшим отклонением F′min , для нижних значений ДП находящихся левее 

Fmin . Ей соответствуют координаты X′ min = 6 и Y ′min =420. Правее находится точка с наименьшим 

отклонением F″min , которой соответствуют координаты X ″min = 11 и Y ″min =860.  

 
Рисунок 2 – Построение нижней границы канала денежного потока 

Результатом третьего этапа стало определение точек с координатами ( Ymin; Xmin), (Y′min; X′min) и (Y″min; 

X″min) (рис. 2). 

Четвертый этап – определение интервала варьирования угла наклона прямой, описывающей нижнюю 

границу КДП.  

Через найденные на третьем этапе точки проводятся две прямые. Первая прямая пройдет через точки 

(X min = 10; Ymin = 740) и (X′ min = 6; Y ′min = 420) и будет иметь вид Y = a3 X + b3 (см. рис. 2). Вторая прямая 

пройдет через точки (X min = 10; Ymin = 740) и (X″ min= 11; Y ″max = 860) и будет иметь вид Y = a4 X + b4 (см. 

рис. 2).  

 Теперь для этих прямых определим коэффициенты «a3» и «a4». 

a3 = 
Ymin−Ymin

′

Xmin−Xmin
′  = 

740−420

10−6
 = 8 (8) 

a4 = 
Ymin

″ − Ymin

Xmin
″ −Xmin 

 = 
860−740

11−10
 = 120 (9) 

Интервал изменения угла наклона нижней границы КДП (aн) описывается неравенством (10).  

80 ≤ aн ≤ 120 

(

10) 

Далее необходимо сравнить интервалы изменения угла наклона для верхней и нижней границ КДП и 

найти их пересечение (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Пересечение интервалов изменения угла наклона верхней и нижней границы КДП 
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Сравнив неравенство (6) с неравенством (10), можно заключить, что общий интервал изменения угла 

(а) наклона границ КДП описывается неравенством (11). 

80 ≤ a ≤ 85 (11) 

Пятый этап – построение КДП так, чтобы суммарное отклонение фактических значений ДП от 

соответствующих расчётных характеристик КДП было бы минимальным.  

То, что границы КДП параллельны, означает, что отличие между ними будет заключаться только в 

коэффициенте «b». Соответственно, для верхней границы ДП уравнение имеет вид: 

Yв = a*X + bверх. (12) 

Для нижней границы:  

Yн = a*X + bнижн. (13) 

Зная максимальную верхнюю (Ymax; Xmax) и минимальную нижнюю ( Ymin; Xmin) точки ДП, можно найти 

bверх. и bнижн.. Задав а=80, получаем bверх. = 150 и bнижн = -60. 

Используя формулы (12) и (13), можно построить таблицу 4 и найти суммарное отклонение границ 

КДП от фактических верхних и нижних значений ДП при а=80.  

Таблица 4  

Расчёт отклонения фактических значений ДП от границ КДП (при а=80) 

 

X Yв Yн Yв
расч Yн

расч ΔYв=Yв
расч - Yв ΔYн =Yн -Yн

расч
 ΔYв + ΔYн 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 
50 0 150 -60 100 60 160 

1 
130 50 230 20 100 30 130 

2 
205 130 310 100 105 30 135 

3 
290 205 390 180 100 25 125 

4 
385 290 470 260 85 30 115 

5 
420 385 550 340 130 45 175 

6 
510 420 630 420 120 0 120 

7 
600 510 710 500 110 10 120 

8 
680 600 790 580 110 20 130 

9 
740 680 870 660 130 20 150 

10 
860 740 950 740 90 0 90 

11 
980 860 1030 820 50 40 90 

12 
1080 980 1110 900 30 80 110 

13 
1175 1080 1190 980 15 100 115 

14 
1220 1175 1270 1060 50 115 165 

15 
1320 1220 1350 1140 30 80 110 

16 
1430 1320 1430 1220 0 100 100 

17 
1485 1430 1510 1300 25 130 155 

18 
1540 1485 1590 1380 50 105 155 

19 
1600 1540 1670 1460 70 80 150 

20 
1680 1600 1750 1540 70 60 130 

21 
1775 1680 1830 1620 55 60 115 

22 
 1775  1700  75 75 

Сумма отклонений 1625 1295 2920 

 

В завершение пятого этапа, задав шаг изменения угла наклона границ КДП Δа = 1 и проведя расчеты, 

аналогичные таб. 4 на интервале (11), получены результаты, сведенные в таб. 5. 
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Таблица 5  

Сводная таблица суммарного отклонения фактического ДП от границ КДП в зависимости от угла наклона 

Угол наклона «а» ΔYв ΔYн (ΔYв + ΔYн) 

80 1625 1295 2920 

81 1504 1272 2776 

82 1383 1249 2632 

83 1262 1226 2488 

84 1141 1203 2344 

85 1020 1180 2200 

Из приведённых в таб. 5 результатов можно сделать вывод, что при а = 85, отклонение границ КДП от 

фактических значений ДП минимально. Что означает соответствие построенного КДП фактическим 

значениям. Использовать коэффициент а > 85 нельзя, так как при этом фактические значения ДП будут 

выходить за границы КДП описывающие его. Таким образом, чем меньше отклонение, тем точнее будет 

описан ДП, а это в свою очередь позволит точнее определить все последующие характеристики, связанные 

с финансовым состоянием организации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ АГРОФОРМИРОВАНИЙ В РЕГИОНЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены авторские формирования интеграционного процесса, модели организационного 

устройства молочных агропромышленных формирований по территориально-отраслевому принципу. 
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эффективность, агропромышленные формирования, перспективы развития. 

 

Основной проблемой молочной промышленности Западной зоны края является недостаток 

качественного сырья и, как следствие, недоиспользование производственных мощностей предприятий. В 

структуре затрат высокий удельный вес занимает стоимость сырья и основных материалов (70 %). На 

эффективность развития молочного подкомплекса отрицательно сказывается также отсутствие должной 

конкуренции между его предприятиями. Местные органы власти во многих случаях проводят анти 

конкурентную политику. Основным рынком молочной продукции страны является внутренний: здесь 

реализуется 60 - 65% всех произведенных продуктов подкомплекса. Практически повсеместно не 

выдерживаются оптимальные соотношения между объемом производства молока и мощностями по его 

переработке. Устранение такого несоответствия возможно путем сокращения численности молочных 

заводов и их технического переоснащения, создания агропромышленных объединений и формирования в их 

составе сырьевых зон. 
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Если обратиться к статистике распределения молока в России, то можно увидеть перспективу 

регионального развития комплексных АПХ. В этой связи в последние годы в Красноярском крае 

значительное развитие получил процесс укрупнения молочных перерабатывающих предприятий путем 

присоединения к экономически состоятельным мелких и убыточных, технически устаревших предприятий, 

так как дефицитное сырье, поставляемое им, используется неэффективно и не дает должной отдачи. 

Анализ осуществляемой процедуры объединения и полученных на этой основе результатов 

показывает, что их укрупнение не принесло существенных сдвигов в повышении эффективности и 

обеспечении сырьем перерабатывающих предприятий. Во-первых, в силу ведомственных интересов процесс 

укрупнения сдерживается, во-вторых, количество сырья от этого не увеличилось, ликвидированные заводы 

потеряли статус юридического лица, но осуществляют переработку почти в прежних объемах как 

подразделения головного предприятия, то есть перераспределения сырья в пользу головного предприятия 

пока не произошло. С учетом факторов технического состояния молочных заводов, обеспеченностью их 

качественным сырьем и глубиной его переработки показатель выхода товарной продукции из 1 т сырья 

колеблется между областями в 1,4 раза (от 432 до 580 тыс. руб.). 

Основной причиной такого состояния является высокая себестоимость сырья и низкое его качество. 

Без решения сырьевой проблемы техническое перевооружение и укрупнение перерабатывающих 

предприятий должного экономического эффекта не приносит. Исправить создавшееся положение можно 

путем совершенствования организационной структуры молочного подкомплекса на основе образования 

агропромышленных объединений по производству и переработке молока. Такие структуры позволят 

улучшить сырьевое обеспечение перерабатывающих предприятий как за счет усиления их организационно-

экономических связей с сельхозпроизводителями, так и посредством формирования сырьевых зон, в составе 

которых будут функционировать специализированные сельскохозяйственные предприятия молочного 

направления. 

Формирование молочных агропромышленных организаций является объективным процессом, так как 

они более существенно используют очевидные преимущества совместной деятельности. Механизм 

образования и функционирования агропромышленных структур в молочном подкомплексе строится с 

учетом их организационно-правовых форм. Важно при этом не допустить, чтобы оптимизация численности 

молочных заводов привела к увеличению транспортных расходов по доставке сырья и готовой продукции. 

Существенное значение здесь имеют вопросы организационного устройства агропромышленных 

объединений с учетом рациональной организации заготовок сырья и торговли готовой молочной 

продукцией. 

С учетом этих условий могут создаваться и функционировать соответствующие модели 

организационного устройства молочных агропромышленных формирований. 

1. На территории региона действует один завод, и в заготовке молока значительный удельных вес 

занимают ЛПХ. С учетом расстояния и потребности в сырье часть поставщиков молока закрепляется за 

перерабатывающим предприятием, другая часть - за его приемными пунктами, которые переработкой молока 

не занимаются и являются внутрихозяйственными подразделениями молокозавода. Полученная выручка от 

реализации готовой продукции через фирменные магазины или розничную торговлю зачисляется на счет 

головной организации. Учредителями такого агропромышленного объединения выступают молокозавод и 

сельхозпроизводители. 

2. Молочные заводы двух или более административных районов объединяются и создают 

агропромышленное формирование. В такой ситуации присоединяемые молочные заводы теряют статус 

юридического лица, и на их базе образуются филиалы, которые осуществляют в своей сырьевой зоне сбор 

молока и его переработку. Часть сырья в виде молока или первичной переработки передается головному 

предприятию. Реализуется готовая продукция через торговые организации объединения, и выручка 

зачисляется на счет головного предприятия. На практике возможно, когда филиалы самостоятельно 

осуществляют торговую деятельность. Для этого им в банке открываются субсчета. 

3. На базе присоединяемых к головному предприятию молокозаводов образуются дочерние общества, 

функционирующие с ним на договорных началах. Дочерние предприятия являются юридическими лицами, 

но их самостоятельность ограничивается головным предприятием. 

© Слепцов В.В., 2015 
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БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

В последние годы проблема безработицы привлекает к себе всё больше и больше внимания. Это  

свидетельствует том, что внимание к этой проблеме в условиях рыночных отношений усиливается. 

Многогранность ее проявления вынуждает специалистов самых разных областей деятельности всесторонне 

изучать основания и проявления безработицы в экономической и социальной жизни общества, 

прогнозировать тенденции развития и предлагать меры по нейтрализации и ослаблению ее разрушительных 

последствий.  

 Социально-экономическое будущее России скрывает в себе неизменную угрозу усиления 

безработицы. Одной из причин безработицы является наркомания. Масштабы и темпы распространения 

наркомании в стране таковы, что ставят под вопрос физическое и моральное здоровье молодежи, социальную 

устойчивость российского общества в уже ближайшем будущем. [1, c.10] 

 Сущность безработицы заключается в том, что для экономически способной доли населения возникли 

обстоятельства совершенного отсутствия рабочих мест в установленный период времени. Если 

анализировать отдельного человека, то для него безработица – это невозможность найти работу вопреки его 

желаниям, которая бы обеспечила ему доход. Появление безработицы стало возможным со времени 

появления института наёмного труда. [4, c.33] 

 В соответствии с Законом РФ «О занятости населения» безработными признаются трудоспособные 

граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. Учащиеся до 16 лет, студенты дневного 

обучения, пенсионеры и ряд других категорий, признаваемых Росстатом безработными, если они ищут 

работу и готовы приступить к ней, не могут быть зарегистрированы в качестве безработных согласно Закону 

РФ «О занятости населения». 

Безработица как социально-экономическое явление имеет ряд последствий:  

1) при быстротечных структурных изменениях через состояние безработицы происходит 

перераспределение рабочей силы между областями, отбраковка профессий, устаревших с точки зрения 

научно-технического прогресса; 

 2) боязнь перед безработицей дисциплинирует работников, занятых на предприятиях, повышает 

производительность их труда.  

3) снижение объема производства ВВП и сокращение налоговых поступлений; 

4) снижение объема доходов населения и потребительского спроса. [6, c.10] 

К видам безработицы относятся: 

1) Фрикционная 

2) Структурная 

3) Институциональная 

4) Циклическая 

5) Сезонная 

 Фрикционная безработица – связана с затратами времени на поиск новой работы и длится 1-3 месяцев. 

 Структурная безработица – связана с технологическими видоизменениями в производстве, которые 

изменяют структуру спроса на рабочую силу (она возникает, если рабочий уволился из одной отрасли и не 

может устроиться в другой). 

 Сезонная безработица — обусловлена сезонными колебаниями в объёме производства определенных 

отраслей. 
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 Институциональная безработица – возбуждается несовершенством правовых норм или налоговой 

системы, при этом ограничивается предложение рабочей силы и продлеваются сроки безработицы. [2,c.15] 

Безработица влечёт за собой серьёзные экономические и социальные издержки. Она препятствует 

обществу организовываться и двигаться вперёд с учётом своих потенциальных возможностей. К 

значительным социальным и моральным последствиям безработицы относится её отрицательное 

воздействие на общественные ценности и жизненные интересы граждан. 

Меры для сдерживания роста безработицы в Российской Федерации: 

1) обеспечение социальных гарантий безработным и слабо конкурентным группам населения;  

2) разграничение полномочий в области политики, занятости и рынка труда между уровнями власти;  

3) беспрепятственное передвижение трудовых ресурсов по территории и отраслям страны; 

4) поддержка малого предпринимательства и регулирование, привлечение и использование 

иностранной рабочей силы. 

5) Создание новых рабочих мест. [5, c. 26] 

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что безработица - это огромная проблема, от 

которой экономика страны получает негативные последствия не только социальные, но и крупные 

экономические. Отрицательные последствия будут идти цепочкой одна за другой, так как падение 

материального уровня граждан, повлечет за собой отсутствие у них средств к существованию, спрос на 

продукты уменьшится. Граждане не смогут платить налоги, что повлечет в последствии падение ВВП страны 

и это только небольшая часть ущерба. 
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Аннотация 
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В настоящее время трудно переоценить значение инноваций во всех отраслях человеческой 

деятельности. Они являются необходимым элементом не только успешного развития предприятия, его 

конкурентноспособности, но и являются основой для его выживания, повышения качества товаров и 

оказываемых услуг, а также базой для развития всей экономики того или иного государства. Важнейшим 

трендом в современной экономики является развитие наукоемких инновационных производств. Однако, не 

только отрасли, производящие товары с использованием сложных технологий нуждаются в инновациях, но 

так же и отрасли, считающиеся традиционными.  

Важнейшей отраслью для экономики России является торговля, занимающая в отраслевой структуре 

ВВП России наибольшую долю (18,4%). По уровню поступления в бюджет эта отрасль уступает лишь 

топливно-энергетическому комплексу, а по уровню занятости является крупнейшим работодателем. В связи 

с этим, уровень производительности труда в этой отрасли оказывает существенное влияние на уровень 

производительности во всей экономике. 

При этом необходимо обратить внимание, что вопросам организации инновационной активности на 

торговых предприятиях, не уделялось достаточного внимания со стороны научного сообщества. 

Вышеизложенное подтверждает актуальность внедрения инноваций в сфере торговли, в т.ч. в 

управлении торговыми операциями. Для обеспечения успешной финансов-хозяйственной деятельности 
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торговые предприятия должны сфокусироваться на разработке и внедрении инновационных технологий для 

решения как традиционных, так и новых задач. 

Наиболее заметным направлением инноваций в торговой деятельности стало использование 

технологий интернет-торговли. Это, действительно, важное направление совершенствования деятельности 

торговых предприятий. Как демонстрирует опыт развитых стран, интернет-торговля становится 

эффективным инструментом организации бизнес-процессов. Она удешевляет многие процессы, ускоряет 

обслуживание покупателей и улучшает его качество, в т.ч. за счет большей персонализации продаж, 

мгновенного получения отклика от каждого покупателя и предоставления ему персонализированной услуги. 

Несомненным преимуществом использования технологий интернет-торговли является возможность 

глобального присутствия, т.е. расширения границ ведения бизнеса, а также перевод его на «круглосуточную» 

основу. Это приводит к тому, что «суммарный оборот интернет-магазинов в России за 2014 год составил 612 

млрд рублей». Т.е. рост оборота составил 31%. [1] 

Однако инновационная деятельность в торговле не ограничивается лишь использованием интернета и 

других коммуникационных технологий. Предприятия торговли предлагают новые методы обслуживания 

потребителей, дополняют и расширяют спектр оказываемых услуг, создают новые подходы к 

ценообразованию, опробуют инновационные методы управления каналами сбыта, реорганизуют 

взаимоотношения с посредниками на иной правовой базе, вырабатывают более мотивирующие способы 

управления персоналом, широко используют современные средства механизации и автоматизации труда.  

Одним из настоятельных требований времени является более широкое использование маркетингового 

подхода, который в настоящее время также подвергается инновационным изменениям – достаточно назвать 

все более и более широкое использование нейромаркетинга для повышения эффективности всей 

маркетинговой деятельности [2, С. 45-48]. 

Следует отметить следующие особенности инновационной деятельности в сфере торговли: 

- торговые инновации во много связаны с разработкой и предоставление новой или же модификацией 

имеющейся на рынке услуги, а также с совершенствованием технологии ее предоставления, что способствует 

повышению ценности данной услуги. В данном случае источником инноваций являются не новые разработки 

ученых, а анализ деятельности конкурентов или перенесения опыта из других отраслей; 

- в торговой деятельности широко используются инновации, привнесенные из других отраслей, 

особенно, промышленности, хотя используются и созданные в самой торговле; 

- существенная часть инноваций в российских торговых предприятиях оказываются использованием 

удачного опыта зарубежных компаний. 

 Основными направлениями инноваций в торговле являются процессные, маркетинговые и 

организационные инновации. Совершенствование процессов и организации торговой деятельности 

выливается в появление новых форм и видов торговли: интернет-торговля, торговля методом прямых 

продаж, сетевая торговля, дистанционная торговля.  

Использование при этом новой технической базы позволило создать и значительно расширить сферу 

применения такой относительно новой формы торговли как вендинг. Еще одним, получающим все более 

широкое распространение является метод использования для дистанционной торговли т.н. постаматов, 

предназначенных для выдачи заказанных товаров. Возможность использования вендинговых автоматов и 

постаматов в режиме 24х7, т.е. круглосуточно в течение всей недели позволяет получить доступ к 

покупателю круглосуточно вне зависимости от его занятости. 

Нововведения проявляются и в организации торгового пространства. Строятся новые типы торговых 

зданий, имеющих особенности устройства, позволяющие: свободное движение покупательского потока; 

удобство ориентации покупателя, а также возможность наиболее рационального перемещения товаров. 

Важным нововведением было внедрение дисконтных карт покупателей, а также соединение данных 

этих карт с данными о чеках на покупку. Использование для анализа поведения покупателей этих данных и 

технологий Big Data открывает широкие возможности для прогнозирования поведения покупателей, 

совершенствования их обслуживания при повышении рентабельности работы торговых предприятий. 
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Одним из интеграторов результатов инновационной активности организаций торговли является имидж 

бренда организации. 
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Проблема воспроизводства и повышения качества человеческого капитала становится в настоящее 

время актуальной на всех уровнях управления: государственном, региональном и муниципальном.  

Основными видами вложений в человека считаются образование, производственная подготовка, 

охрана здоровья, миграция, поиск информации на рынке труда, рождение и воспитание детей: образование 

и подготовка на производстве увеличивают объем человеческого капитала; охрана здоровья продлевает срок 

его «службы»; миграция и поиск информации на рынке труда способствуют повышению цен за его услуги; 

рождение и воспитание детей «воспроизводят» его в следующем поколении. В более узком, практическом 

смысле под инвестициями в человеческий капитал понимаются затраты на образование и производственную 

подготовку, поскольку именно они представляют собой специализированный вид деятельности по 

формированию знаний, навыков и умений. 

Отдача от человеческого капитала может выступать в денежной, и неденежной формах. В ней можно 

выделить потребительскую и инвестиционную составляющие. Образование -это непосредственная 

потребительская ценность, когда человек извлекает полезность из самого процесса обучения. В отличие от этого 

инвестиционная ценность образования определяется теми выгодами, которые оно способно приносить уже после 
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окончания учебы. Можно говорить о внутренних (частных) и внешних (экстернальных) эффектах, связанных с 

инвестициями в человека. Частные выгоды достаются ему самому, экстернальные — третьим лицам.  

Обратимся к некоторым характеристикам человеческого капитала, накопленного Россией. По оценкам 

Барро и Ли, в 2000-ые гг. страна имела один из самых высоких в мире образовательных уровней: по среднему 

количеству лет обучения Россия опережала не только страны BRIC и другие переходные страны, но и 

большинство развитых стран. Так, для населения в возрасте 25 лет и старше ее «отрыв» от Германии 

составлял 0,7 года, от Японии — 0,8 года, от Великобритании — 1,1 года, от Франции — 2,1 года. Из всех 

рассматриваемых стран впереди были только США, от которых Россия отставала на 1,8 года. 

Анализ данных об охвате населения образованием различного уровня подтверждает, что по 

формальным признакам Россия действительно является одной из самых высокообразованных стран в мире. 

Так, среди россиян в возрасте 25 — 64 лет 89% имеют, по крайней мере, полное среднее образование: это 

лучший показатель среди всех стран, вошедших в выборку ОЭСР (OECD, 2009). Для сравнения: в Бразилии 

аналогичный показатель составляет лишь 30%. Еще более поразительно, что в России, стране со 

сравнительно невысоким уровнем душевого ВВП, свыше половины населения (57%) имеют третичное 

образование. Это больше, чем у следующей за ней Канады, и в несколько раз выше, чем у других 

постсоциалистических стран. Еще благоприятнее выглядит образовательная структура занятого населения: 

и по доле работников с образованием не ниже верхнего уровня вторичного образования (94%), и по доле 

работников с третичным образованием (64%) Россия удерживает первое место в мире. Так, занятых с 

третичным образованием насчитывается (в относительном выражении) примерно вдвое больше, чем в 

Великобритании, Германии или Франции.  

Россия сохранила многочисленный контингент исследователей, несмотря на резкое сокращение 

занятости в сфере науки. В переходный период именно наука оказалась сектором, где темпы сокращения 

занятости были максимальными. Только за период 1990 — 2004 гг. общая численность занятых в науке 

сократилась более чем вдвое — с 2,8 до 1,2 млн. чел.  

Если по уровню образования Россию можно отнести к числу стран-лидеров, то о качестве образования 

этого сказать нельзя. Нехватка финансовых ресурсов и многочисленные институциональные перемены 

привели к тому, что качество российского образования ухудшалось. Снижению академических стандартов 

обучения в системе высшего образования могло способствовать резкое — в два с половиной раза — 

увеличение численности студентов. О серьезном неблагополучии в этой области свидетельствуют как 

показатели затрат на образование, так и результаты стандартных международных тестовых испытаний. 

По доле затрат на образование в ВВП (3,5 — 3,7% в последние годы) Россия заметно отстает не только 

от развитых, но и от большинства переходных стран. В относительном выражении она тратит на образование 

примерно столько же, сколько другие страны BRIC — Бразилия, Китай и Индия. Так, для вторичного 

образования соотношение расходов на одного учащегося и ВВП на душу населения составляет в ней всего 

9,3%, а для третичного образования — 26,5% (данные 2009 года). Это едва ли не самые низкие показатели 

во всем мире, которые ставят Россию в один ряд с такими странами, как Индонезия, Уругвай и Перу. Однако 

если выделить из всего третичного образования высшее образование (тип А), то окажется, что по 

относительным расходам на него Россия выглядит вполне достойно: с показателем 35% она опережает такие 

развитые страны, как Франция, Италия или Испания. Это явно указывает на то, что финансирование системы 

образования в России деформировано и смещено в пользу высшего образования (третичное типа А) в ущерб 

среднему. Естественно, это не может не оказывать отрицательного влияния на качество последнего [2]. 

На процесс воспроизводства трудоспособного населения оказывает влияние также социологический  

фактор «нового поколения». В условиях рыночной экономики произошли значительные перемены в системе 

жизненных ценностей молодежи, сформировавшие особый характер ее экономического поведения. Рост 

материальных запросов и экономических устремлений повышает требования к уровню образования, 

приводит к увеличению времени, затрачиваемого на обучение. Для улучшения материального положения 

молодые люди должны наращивать свой человеческий капитал, что ограничивает их экономическую 

активность. В то же время система социальной защиты не предоставляет гарантии трудоустройства, не 
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обеспечивает адекватный уровень заработной платы и нормированный рабочий день квалифицированным 

специалистам. 
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Наличие необходимого объема денежных средств и их рациональное и эффективное использование 

является главным признаком финансовой устойчивости организаций. 

Однако, главная цель анализа денежных потоков – это не только оценка процесса формирования 

денежных потоков, а изучение причин несбалансированности притоков и оттоков и разработка мероприятий 

по их оптимизации. 

Необходимость управления денежными потоками вытекает из получаемых выгод: рациональное 

использование денежных средств, что в целом повышает эффективность деятельности организации; 

продуманное и своевременное привлечение заемных источников финансирования, позволяющее получить 

дополнительную прибыль; своевременность расчетов по возникшим ранее обязательствам, что 

положительно отражается на деловой репутации организации. 

Основными задачами управления денежными потоками являются: 

1. Рост финансовой устойчивости и платежеспособности организации. 

2. Определение направлений притоков и оттоков денежных средств и обеспечение их  

сбалансированности. 

3. Получение дополнительной прибыли организации за счет оптимального использования денежных 

средств. 

4. Повышение уровня эффективности управления финансами организации в результате внедрения 

процесса прогнозирования денежных потоков.  

Денежные потоки формируются в организациях по трем видам деятельности: текущей, 

инвестиционной и финансовой. В процессе анализа необходимо выявить какой вид деятельности генерирует 

основной денежный поток, каковы источники финансирования и уровень обеспеченности ими каждого вида 

деятельности. 
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Движение денежных потоков отражается в форме годового отчета «Отчет о движении денежных 

средств», составленном на базе прямого метода. Данный документ включает динамику притоков и оттоков 

по видам деятельности. 

Для анализа движения денежных потоков необходимо изучить результативный чистый денежный 

поток (Таблица 1). 

Результаты расчетов таблицы показывают, что в 2014 г. по сравнению с 2012 г. результативный 

денежный поток снизился на 21 812 тыс. руб., что является, безусловно, отрицательным моментом. 

Указанное изменение абсолютной величины результативного чистого денежного потока объясняется 

уменьшением чистого денежного потока от финансовой деятельности в 56 раз. 

На размер денежных потоков влияет состояние расчетов в организации. 

От своевременности возврата дебиторской задолженности и погашения платежных требований зависят 

уровень финансовой устойчивости и финансовые результаты хозяйствующих субъектов.  

Таблица 1 

Анализ результативного чистого денежного потока (на примере ОАО «Областной тепличный комплекс») 

 

В структуре дебиторской задолженности ОАО «Областной тепличный комплекс» в 2014 г. 

наибольший удельный вес занимает краткосрочная дебиторская задолженность (57,5 %), увеличился 

удельный вес расчетов с покупателями и заказчиками на 31,2 %. За 2012-2014 гг. кредиторская 

задолженность выросла на 78,5 %. 

Исходя из проведенного анализа, необходимо отметить, что за анализируемый период ОАО 

«Областной тепличный комплекс» не имеет устойчивого финансового состояния, поэтому управление 

денежными потоками требует совершенствования. 

 Особая роль при этом, считаем, отводится прогнозированию денежных потоков. Планирование 

возможных притоков и оттоков позволит определить все денежные расходы на определенный период и 

изыскать необходимые средства для их покрытия. Разработка экономически обоснованного платежного 

календаря — одно из обязательных условий эффективного управления денежными потоками. Оно позволяет 

обеспечить предприятие необходимыми денежными средствами, выявить возможности увеличения выручки 

от продаж и прибыли, повысить эффективность структуры используемых средств.  
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Показатель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 2014 г. от, 

тыс. руб. 

Отклонение 2014 г., 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

удель-

ный 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удель-

ный 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удель-

ный 

вес, % 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Чистый денежный поток от 

текущей деятельности -244085 

-

1125,6 -58477 -77,6 -4659 3668,5 239426 53818,0 -98,1 -92,0 

2. Чистый денежный поток от 

инвестиционной деятельности 14237 65,7 0 0,0 0 0 -14237 0,0 -100,0 0 

3. Чистый денежный поток от 

финансовой деятельности 251533 1159,9 133792 177,6 4532 

-

3568,5 -247001 

-

129260,0 -98,2 -96,6 

4. Результативный денежный 

поток (1+2+3) 21685 100 75315 100 -127 100 -21812 -75442,0 -100,6 -100,2 

http://www.1-fin.ru/?id=256
http://www.1-fin.ru/?id=256
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Стратегия развития сельского хозяйства России охватывает не только целевые ориентиры 

(обеспечение продовольственной безопасности), но и инструменты, механизмы обеспечения их достижения. 

Важным направлением стратегического развития отрасли является создание такого экономического  

хозяйствования - от сельскохозяйственного товаропроизводителя до государства. Это позволит в режиме 

опережающего действия вскрывать внутренние резервы повышения эффективности производства аграрного 

продукта, обеспечивать устойчивое развитие товаропроизводителей на основе принципов 

самофинансирования и самоокупаемости, снижать производственные и коммерческие риски внутри 

экономического поля. Однако как отмечает ряд исследователей [2, c.11, 5], существующий экономический 

механизм в сельском хозяйстве требует модернизации, поскольку не позволяет использовать в полном 

объеме мероприятия по прямой поддержки отрасли, ограничивает действие принципа свободного доступа к 

кредитным ресурсам (эффект действий ЦБ РФ в условиях высокой волатильности национальной валюты). 

Это, в свою очередь, ведет к дисбалансу в ее производственной сфере. В этих условиях выравнивание 

экономических возможностей подотраслей сельского хозяйства возможно только через систему 

субсидирования и кредитования [1, 3]. Экономический механизм представляя собой совокупность 

инструментов экономического балансирования (на макроуровне - государственное регулирование, 

ценообразование, кредитование, страхование, налогообложение, кадровое обеспечение, 

внешнеэкономическая деятельность; на микроуровне - хозяйственный расчет, внутрихозяйственный 

экономический расчет, материальное стимулирование труда, планирование, распределение прибыли) 

реализуется посредством отношений, возникающих между участниками совместной деятельности 

(поставщиками, потребителями, конкурентами, работниками, собственниками) по поводу обеспечения 

условий эффективного и устойчивого развития агробизнеса. При этом он охватывает экономические 

отношения как внутри сферы производства конечного продукта (межотраслевые в рамках продуктового 

подкомплекса АПК), так и между разнородными по качественной составляющей сферами экономики страны 

(например, банковская). 

Как указывают Семин А.Н. и Кибиров А.Я., государству "удалось несколько стабилизировать 

ситуацию в аграрном и агропромышленном комплексе" [7]. Однако по данным Единой межведомственной 
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информационно-статистической системы, несмотря на увеличение абсолютных значений кредиторской 

задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей в России за 2009-2014 годы на 75% (в 

Тамбовской области в 2,5 раза!), объемы полученных ими заемных средств в расчете на 1 рубль выручки от 

реализации продукции, товаров и услуг возрос на 33,3% (таблица 1). Это косвенно может свидетельствовать 

о продолжении тенденции закредитования аграрной сферы, когда одним из направлений расходования 

займов и кредитов является уплата процентов по ранее полученным кредитам и штрафов по несвоевременной 

уплате основных долгов. Кроме того, следует отметить непропорциональность темпов роста цен на 

сельскохозяйственную продукцию и промышленные ресурсы, используемые отраслью: если для 

приобретения 1 тонны дизельного топлива в 2009 году требовалось продать 3,7 тонны пшеницы, то в 2014 

году 4,8 тонны, то есть на 29,7% больше. 

Таблица 1  

Результативность межотраслевого взаимодействия сельского хозяйства, банковской сферы и топливно-

энергетического комплекса в Российской Федерации за 2009-2014 годы*) 

Показатели 
2009 

г. 
2010 

г. 
2011 

г. 
2012 

г. 
2013 

г. 
2014 

г. 

Отклонение 
2014 г. от 2009 г. 

(+, -), % 

Соотношение цен на дизельное топливо и 

пшеницу, раз 3,7 4,4 4,0 3,8 4,6 4,8 1,1 
Кредиторская задолженность 
сельскохозяйственных организаций в 
расчете на 1 рубль выручки от реализации 
продукции, товаров, услуг, руб. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 
Доля просроченной кредиторской 
задолженности в общей сумме кредиторской 
задолженности сельскохозяйственных 

организаций, % 11,9 12,2 10,6 10,1 10,2 10,2 -1,7 
Доля сельского хозяйства в прибыли от 
реализации конечного продукта, % 10,5 9,6 9,4 8,4 9,6 7,7 -2,8 
Уровень рентабельности производства 
аграрного продукта, % 12,4 9,8 11,14 11,2 12,9 6,8 -5,6 

*) Рассчитано автором по данным ЕМИСС 

Рыночные механизмы ценообразования в АПК, к сожалению, определяют стихийные тенденции 

распределения конечной стоимости производимого продукта. Неся около 70% затрат на производство 

сельскохозяйственного сырья в совокупных затратах отрасли, аграрная сфера в 2014 году получила лишь 

27,3% общей выручки, что, с одной стороны, способствовало сокращению ее доходности (уровень 

рентабельности производства аграрного продукта составил 6,8% против 12,4% в 2009 году), а, с другой, 

снижению ее доли в совокупной прибыли от реализации конечного продукта на 2,8% до 7,7%. 

Можно констатировать, что экономический механизм развития сельского хозяйства несбалансирован, 

межотраслевые отношения требуют совершенствования. В стратегическом плане снижение стохастичности 

формирования стоимостных результирующих показателей аграрной сферы экономики возможно путем 

ограничения торговых надбавок ритейлеров, их обязанности представления продуктов отечественного 

производства, а также развития кооперационных и интеграционных процессов в АПК. Подобные 

предложения могут быть в полном объеме реализованы только при участии государства (правовое и 

экономическое). 

Оно должно принять на себя функции не только инвестора, но и координатора организационных 

процессов (контроль за эффективностью распределительных отношений между I, II , III сферами АПК, АПК 

и ТЭК, АПК и государством, законодательное нормирование и др.). Но именно инвестирование по 

приоритетным направлениям развития отрасли было принято как основной экономический инструмент  

антистагнационной политики. 

Относительно инвестиционной деятельности всех субъектов хозяйствования необходимо отметить, 

что она должна носить инновационный характер, то есть обеспечивать более динамичные темпы или прирост 

масштабов аграрного производства по расширенному типу [6, 8]. К началу 2015 года финансирование 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве увеличилось в 3,8 раза по отношению к 2015 года 
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(рисунок 1). При этом более 60% ресурсов привлекается сельскохозяйственными товаропроизводителями из 

заемных источников, из них 2-3% составляют привлеченные средства, 35-37% - долгосрочные кредиты. 

 
Рисунок 1 – Инвестиции в сельское хозяйство по всем источникам финансирования и доля бюджетного 

участия в нем в Российской Федерации за 2005-2014 годы 

 

По сути, в условиях несбалансированного воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, 

сложившаяся структура финансирования свидетельствует о приходе в отрасль третьих лиц - инвесторов.  

Стратегически оправдано участие государства в финансировании перспективных (часто пилотных) 

проектов развития аграрной сферы экономики в рамках программно-целевого подхода. Опыт последнего 

десятилетия показывает, что реализация таких проектов позволяет: 1) более прогрессивно развивать сельские 

территории регионов; 2) быть импульсом для развития агробизнеса, специализирующемся на смежных 

отраслях; 3) решить проблему полного самообеспечения субъектов страны продовольствием. 

Перечисленные стороны эффекта инвестирования сельского хозяйства взаимозависимы и -обусловлены. 

Таким образом, использование потенциала только экономических направлений реализации стратегии 

развития сельского хозяйства может обеспечить устойчивый рост отрасли. 
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ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА КАК ОБЪЕКТ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация 

Использование лесов, как рекреационная деятельность, является самостоятельным видом 

использования. Данный вид использования включает в себя большой объем возможных видов деятельности, 

которые могут свободно выбираться и использоваться правообладателем соответствующего лесного фонда. 

Рекреационная деятельность человека должна рассматриваться, как любая деятельность имеющая 

отношение к организации отдыха, туризма, физкультуры и спорта, так как является неотъемлемой от 

социальной духовной и трудовой деятельности его жизни. 

 

The use of forests as recreational activities, an independent type of use. This type of use includes a large 

amount of possible activities that can be freely selected and used by the copyright owner of the forest Fund. 

Recreational human activities should be considered as any activity relating to recreation, tourism, physical culture 

and sport, as it is inseparable from the spiritual social and work life. 

Ключевые слова 

Лесной фонд, рынок земли, рекреационная деятельность, аукцион, договор аренды, анализ 

Forest Fund, the land market, recreational activities, auction, lease agreement, analysis. 

 

На сегодняшний день рынок земли в Пермском крае, как и в целом по стране, является более закрытым 

по сравнению с другими секторами рынка недвижимости. Во многом это связано с пробелами в области 

земельного законодательства, наличием ограничений на свободный оборот земельных участков и т.д.  

Рынок земли является неотъемлемой частью экономики любого развитого государства. Однако более 

15-ти лет, с начала 1990-х годов, в России фактически не велось никакой работы по территориальному 

планированию. Изменения начались с принятия в 2001 г. Земельного Кодекса РФ, а также с принятия 

Градостроительного кодекса РФ в 2004 г.  

Российский земельный рынок еще крайне неразвит. Ограниченность его двояка: во-первых, общие 

земельные ресурсы России не беспредельны, во-вторых, что важнее всего, главным распорядителем земель 

по-прежнему остается государство. До сих пор основным способом вовлечения государственной земельной 

собственности в рыночный оборот остается сдача ее в аренду. При этом площадь земельных участков, 

задействованных во всех сделках, составляет примерно 4% от земельного фонда РФ. 

Неразвитость рынка земли видна и на примере пермского рынка. Так, только на современном этапе 

развития рынка начались работы по формированию схем территориального планирования во всех 

муниципальных образованиях и краю в целом, по подготовке градостроительной документации для 

обеспечения жилищного строительства [2, с. 4]. 

Согласно Земельному кодексу РФ (ст.7), все земли делятся на 7 категорий, определяющих вид целевого 

назначения земли, а именно земли: 

1) сельскохозяйственного назначения;  

2) населённых пунктов; 

3) промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; 
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4) особо охраняемых территорий и объектов (например, пограничные земли);  

5) лесного фонда;  

6) водного фонда;  

7) запаса. 

Любой земельный участок относится к конкретной категории земель, то есть имеет конкретное целевое 

использование. Правовой режим (например, возможность или невозможность строительства, ведения 

конкретной деятельности на участке) для каждого конкретного участка определяется на основе его 

принадлежности к той или иной категории и разрешённого использования внутри своей категории.  

Согласно ст. 101 Земельного кодекса Российской Федерации земли лесного фонда — это «лесные 

земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее 

восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного 

хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Границы земель лесного фонда определяются 

путем отграничения земель лесного фонда от земель иных категорий в соответствии с материалами лесоустройства. 

Данные о границах земель лесного фонда заносятся в государственный земельный кадастр» [1, с. 1]. 

Лесные земли занимают важную роль в экономике. Они представляют собой одни из ключевых 

ресурсов страны. И поэтому важно знать какой потенциальный доход может принести данный 

специфический ресурс на российском рынке. 

В основе оценки лесных земель, лежит теория факторов производства, согласно которой 

производственные факторы (труд, капитал, природные ресурсы), соединяясь вместе, образуют процесс 

производства, результатом которого является продукция, реализуемая на рынке. 

В свою очередь, земля как один из факторов производства играет большую роль в формировании 

будущих доходов владельца данных ресурсов. Также стоит учесть лесные ресурсы, находящиеся на этой 

земле, которые не могут существовать отдельно от данного фактора производства. Исходя из этого, 

земельные и лесные ресурсы являются уникальной составляющей с экономической точки зрения. Они 

представляют большую значимость при оценке, в связи своей спецификацией и назначением. 

Оборот лесных земель в Российской Федерации по сравнению с зарубежными странами является не 

развитой деятельностью в связи с тем, что отсутствует сам по себе рынок природных объектов.  

Особенностью лесных земель является то, что совершение сделок, которые могут повлечь отчуждение 

участков лесного фонда не допускается. Земли лесного фонда не могут быть предметом сделок купли-

продажи, не могут быть отданы под залог. Земли, входящие в лесной фонд РФ используются и охраняются с 

учетом многофункционального значения лесов, признания их основным средством производства лесного 

хозяйства, а также экологического и рекреационного значения лесных земель. 

Земли лесного фонда могут предоставляться на следующих правах пользования: аренда, безвозмездное 

пользование, концессия, краткосрочное пользование. Передача земель лесного пользования происходит на 

основе договора аренды, условия которого лесопользователи обязаны строго соблюдать, а именно:  

- не допускать недорубов; 

- не оставлять заготовленной древесины в местах рубок по истечении срока ее вывозки; 

- проводить лесовосстановительные работы; 

- соблюдать санитарные правила использования лесных участков; 

- осуществлять другие обязательства, предусмотренные действующим законодательством и лесным 

регламентом. 

Допускается использование участков земель лесного фонда, как с изъятием лесных ресурсов, так и без него. 

Площадь лесов на территории Пермского края составляет 12419,8 тыс. га, в том числе: 

1. На землях лесного фонда – 12005,7 тыс. га (в том числе по целевому назначению: защитные леса - 

1767,6 тыс. га, эксплуатационные леса - 10238,1 тыс. га). Из них 11370,4 тыс. га занимают лесные земли, 

635,3 тыс. га - нелесные земли. 

Лесистость территории Пермского края (отношение площади лесных земель, покрытых лесной 

растительностью к общей площади территории) с учётом лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

землях особо охраняемых территорий, землях населённых пунктов, землях обороны и землях иных категорий 

составляет 71,4 %. Это наибольший показатель среди регионов Приволжского федерального округа [3, с. 2]. 

Осуществление рекреационной деятельности в лесах Российской Федерации. 
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В соответствии со ст. 41 ЛК РФ леса могут использоваться для осуществления рекреационной 

деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных 

построек на лесных участках и осуществление их благоустройства. Если в плане освоения лесов на территории 

субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской Федерации) определены зоны 

планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и 

эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных участках 

допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 

В соответствии с п.3 ст. 41 ЛК РФ лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями, лесные участки для осуществления рекреационной деятельности предоставляются в аренду.  

Договор аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности в лесах РФ 

заключается по результатам лесного аукциона на срок от 10 до 49 лет. Договор аренды лесного участка для 

осуществления рекреационной деятельности в лесах РФ может быть заключен только в отношении лесного 

участка, прошедшего государственный кадастровый учет. Порядок подготовки и заключения договора 

аренды лесного участка, а также форма примерного договора аренды лесного участка утверждены приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года № 319. 

Права и обязанности лица, использующего леса для осуществления рекреационной деятельности в 

лесах РФ [3, с. 4]. 

Лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, имеют право: 

осуществлять использование лесов в соответствии с документами о предоставлении лесного участка, 

в том числе договором аренды лесного участка, решением о предоставлении лесного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование; 

создавать, согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации, лесную инфраструктуру 

(лесные дороги, лесные склады и пр.); 

возводить, согласно части 2 статьи 41 и части 7 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, 

временные постройки на лесных участках и осуществлять их благоустройство; 

возводить физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения на 

соответствующих лесных участках, если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской 

Федерации (лесном плане субъекта Российской Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, 

в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для 

осуществления рекреационной деятельности; 

пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

Предложения по продаже участков, предназначенных под строительство и размещение для туристско-

рекреационной деятельности в структуре пермского земельного рынка стали появляться с 2010 г. 

Предлагаются такие участки в г. Перми, Пермском, Добрянском и Кунгурском районах. 

Подсегент земельных участков, предназначенных под туристско-рекреационную деятельность, 

представлен малым числом предложений. 

В таблице 1 приведены предложения земельных участков для туристско-рекреационной деятельности, 

экспонирующиеся на рынке купли-продажи Пермского края. 

Таблица 1  

Анализ рынка земельных участков для туристско-рекреационной деятельности на рынке купли-продажи 

Пермского края за 2015 год [2, с. 36]. 

№ 
п/п 

Адрес 
Общая площадь, 

соток 

Общая 
стоимость, тыс. 

руб./сотку 

Стоимость 
1 сотки, 
тыс.руб. 

Описание земельного участка 

1 

г. Пермь,  

Дзежинский р-н, 
ул. Якутская 

48,00 12 000 250,00 

Участок в сосновом бору под 

строительство базы отдыха, банного 
комплекса 

2 
Пермский р-н,  
д. Берег Камы, 
ул. Гаревская, 1 

135,0 5 400 40,00 
Разрешенное использование: для 
размещения объектов рекреационного 
назначения 

3 
Пермский р-н,  
д. Гамы 

30,00 1 000 33,33 
Разрешенное использование: для 
туристско-рекреационной деятельности 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №11/2015             ISSN 2410-6070 

 
177 

 

Продолжение таблицы 1 

4 
Пермский р-н, 
д. Гамы, 

ул. Крымская 

36,69 459 12,51 
Разрешенное использование: для 
размещения объектов (территорий) 

рекреационного назначения 

5 
Пермский р-н, 
д. Заборье 
 

173,10 8 656 50,00 
Разрешенное использование: база 
отдыха.  

6 

Пермский р-н, 

 д. Трухинята 
 

1 030,0 50 000 48,54 

Разрешенное использование: для 
туристско-рекреационной деятельности. 
Земельный участок в лесном массиве на 1 

- й береговой линии р. Кама.  
Данный участок является хорошим 
местом для организации базы отдыха, 
детского лагеря  

7 
Добрянский р-н, 
п. Полазна 

376,0 22 000 58,51 

Категория: земли лесного фонда. 
Разрешенное использование: для 
размещения объектов рекреационного 

назначения (домов для отдыха, 
хоз.постройки, павильоны, беседки). 

8 
Добрянский р-н, 
п. Полазна 

300,0 22 000 73,33 

Земельный участок рядом с базой 
отдыха "Лукоморье". Земля относится к 
лесному фонду. Участок имеет 
непосредственный выход к берегу р. 
Камы. 

9 
Кунгурский р-н, 
с. Юговское 

461,00 2 500 5,42 

Категория: земли особо охраняемых 
территорий и объектов. Для 
строительства базы отдыха. Территория 
бывшего пионерлагеря, на берегу реки 

10 
Кунгурский р-н, 
д. Песчанка,  

78,00 2 500 32,05 
Территория бывшего санатория 
Песчанка, береговая линия. Возможно 
строительство туристической базы.  

 

Единой ценовой политики по данным земельным участкам не прослеживается 

В подсегменте земельных участков для туристско-рекреационной деятельности, экспонирующиеся на 

рынке купли-продажи Пермского края, наблюдается достаточно большой разброс цен предложения. 

Минимальная цена предложения одной сотки земли зафиксирована в с. Юговское Кунгурского района (5,42 

тыс.руб./сотку), максимальная – в г. Пермь, Дзежинский р-н, ул. Якутская (250 тыс.руб./сотку). Продажа 

прав на земельные участки лесного фонда представлена несколькими предложениями в п. Полазна, где цена 

составляет 58 – 74 тыс.руб./сотку. [2, с. 37].  

Таким образом, лесной кодекс Российской Федерации определяет, что рекреационная деятельность 

человека должна рассматриваться, как любая деятельность имеющая отношение к организации отдыха, 

туризма, физкультуры и спорта, так как является неотъемлемой от социальной духовной и трудовой 

деятельности его жизни. Данный вид использования леса может преследовать извлечения прибыли, и может 

быть направлена на иные цели, не связанные с коммерческой деятельностью. 

Использование лесов, как рекреационная деятельность, является самостоятельным видом 

использования, который включает в себя большой объем возможных видов деятельности, которые могут 

свободно выбираться и использоваться правообладателем соответствующего лесного фонда. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-02-00085 
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Аннотация 

Статья посвящена необходимости налогообложения имущества, относящегося к классу «роскоши».  

Автором делается акцент на положительные стороны введения налога на роскошь. В статье приведен опыт 

зарубежных стран в час, и обоснованы задачи построения эффективной налоговой системы путем 

использования налога на роскошь. 

Ключевые слова 

Налог на роскошь, недвижимость, транспортные средства. 

  

Позволить приобретение предметов класса «роскоши» могут, как правило, состоятельные слои 

общества. Многие страны с целью борьбы с социальным неравенством разрабатывают меры, направленные 

на оптимальное распределение налоговой нагрузки для всех категорий налогоплательщиков. 

Одной из таких мер выступает налог на роскошь, представляющий собой обложение предметов, 

потребление которых свидетельствует о богатстве человека. 

Налог на роскошь существует уже во многих странах мира – в Италии, Китае, США, Франции, 

Швейцарии. Во многих странах этот налог прогрессивный (чем больше стоимость объекта налогообложения, 

тем больше сумма налога). При этом ставки налога дифференцируются в зависимости от цели введения 

данного налога государством, это объясняется экономической политикой, инфляционными ожиданиями, 

ростом или спадом ВВП, темпами экономического роста, дефицитом бюджета, социальным расслоением 

общества и т.д.  

Родиной налога на роскошь считается Великобритания. В Швейцарии налог на богатство составляет 

существенную часть доходов (налог на роскошь принес в их бюджет свыше 8 % от всех налоговых 

поступлений). Налог на богатство в Китае уже достаточно долго является источником значимых доходов для 

китайского государства. Так, в 2010 году только от налога на роскошь в бюджет Китая поступило 188 млрд. 

долларов, что составляет 78% всех расходов центрального правительства. Положительная практика сбора 

этого налога наблюдается и во Франции. Периодичность взимания налога различается. В одних странах 

налог устанавливается на постоянной основе, в других - во время кризисных явлений или прочих сложных 

ситуациях в экономике .  

http://priroda.permkrai.ru/timberraw/les_fond/
http://lessovet.ru/vidy-ispolzovania-lesov/rekreatsionnaya-deyatelnost.html
http://lessovet.ru/vidy-ispolzovania-lesov/rekreatsionnaya-deyatelnost.html
http://teacode.com/online/udc/33/336.226.2.html


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №11/2015             ISSN 2410-6070 

 
179 

 

Налог на предметы роскоши рассматривается в нашей стране в течение многих лет. Впервые идея 

введения данного налога в России появилась еще в 2003 году. В последнее время правительство снова 

вернулось к вопросу о введении налога на роскошь. При этом разработчики законопроекта заявляют, что 

ограничатся внесением некоторых изменений в действующие ставки транспортного налога на 

дорогостоящие автомобили (дороже 3–4,5 млн. руб.) и недвижимость (более 50 млн. руб.). При этом из 

списка объектов налогообложения эксперты исключили драгоценности, одежду, мебель. Это связано со 

сложностью администрирования таких предметов роскоши.  

В настоящее время принятие законопроекта было отложено по нескольким причинам:  

- не проработан перечень предметов роскоши;  

- отсутствует четкое понятие «роскошь»;  

- не достаточно продуман механизм расчета налоговой базы;  

- не установлено на кого будет распространяться уплата этого налога;  

- сложности возникают и с установлением ставки налога;  

- неизвестно как рассчитывать объемы средств, которые придется перечислять в государственный 

бюджет.  

К тому же, введение налога на роскошь усложняется рядом негативных последствий, таки как: 

- отток «богатых» людей за рубеж;   

- отток капитала из России;  

- возникновение схем ухода от уплаты налога;  

- расширение «теневого» рынка;  

- «дорогое» администрирование.  

Одновременно с названными сложностями считаем целесообразным отметить и его полезность в 

реализации социальных задач, стоящих перед государством. Так, налог на роскошь:  

- может привести к уменьшению социального разрыва и формированию антикоррупционного эффекта;  

- может стать действенным средством корректирования общей системы налогов;  

- в определенной мере увеличит налоговые доходы в бюджетах;  

Важную роль в решение о введении этого налога играет общественное мнение. Так, согласно 

проведенному опросу, в котором участвовало более 400 тыс. человек, а результаты которого были 

опубликованы в средствах массовой информации, идею налогообложения роскоши поддерживает 

большинство населения, считая ее справедливой.  

Проанализировав мнения многих политиков, выяснилось, что введение налога на роскошь они также 

считают необходимым, поскольку к настоящему времени у нас уже сформировался класс «истинно богатых» 

людей.  

По мнению автора, налог на роскошь целесообразно ввести в налоговую систему России, поскольку он 

поспособствовал в определенной мере и решению некоторых социальных задач, которые в «Основных 

направлениях налоговой политики на 2016 год и период с 2017 по 2019 гг.» являются приоритетными для 

России. 
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Внешнеторговая деятельность является важным направлением функционирования предприятий, 

открывающим перед предприятиями новые возможности улучшения финансово-экономического положения, 

укрепления позиций на рынке посредством применения новых инновационных подходов к управлению 

производственной, финансовой, логистической и маркетинговой деятельностью. 

ООО «Потенциал» был создан на базе корпуса Горномарийского объединения «Сельхозтехника», как 

филиал Кузнецкого завода и в мае 1969г. преобразован в самостоятельное предприятие – Козьмодемьянский 

завод «Потенциал». В настоящее время предприятие осуществляет выпуск выключателей и розеток новых 

серий («Sedna», «Glossa», «М-Trend», «Этюд», «Дуэт»), новых электроустановочных изделий (термостатов 

теплого пола, датчиков движения, щитов для электрических счетчиков, коробок для установки 

электроустановочных изделий) и др.  

Объем внешнеторговой деятельности ООО «Потенциал» в 2014г. составил 359,8 млн. руб. Динамика 

изменения данного показателя в последние годы характеризуется разнонаправленностью: увеличением в 

2013 г. на 39,7 % и снижением в отчетном периоде на 11,8 %. В целом за последние 3 года внешнеторговый 

оборот ООО увеличился на 67,7 млн. руб. или на 23,2 %. 

Таблица 1  

Показатели внешнеторговой деятельности ООО «Потенциал» в 2012 – 2014гг. 

Наименование 
показателей 

Годы Отклонение, (+,-) 

2012 2013 2014 2013г. от 
2012г. 

2014г. от 
2013г. 

1. Импорт 175,3 244,9 215,9 +69,6 -29 

2. Экспорт 116,8 163,2 143,9 +46,4 -19,3 

ИТОГО  292,1 408,1 359,8 +116,0 - 48,3 

 

Роль внешнеторговой деятельности можно оценить, сопоставив с общим объемом продаж. Доля 

экспорта в общем объеме продаж предприятия в 2014г. составила всего 10%, а импорта – 15%. За три года 

этот показатель не претерпел значительных изменений.  

Предприятие импортирует разнообразное сырье: пластик для отливки пластмассовых деталей (из 

Китая и Тайваня), узлы для сборки диммеров (из Эстонии), часть металлических деталей (из Польши) и т.д.  

Объемы импорта сырья в 2014г. превысили 215 млн. руб., увеличившись за 3 года более чем на 23%. 

Основными зарубежными поставщиками являются Тайвань и Китай. На их долю в 2014г. приходилось 80% 
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объемов импорта (по 40%). Далее по мере убывания следуют Германия (10%), Польша и Эстония (по 5%).  

За исследованные три года произошло увеличение доли импорта из Китая – на 5 процентных пункта и 

уменьшение удельного веса объемов импортируемого сырья из Германии и Польши (соответственно на 4 и 

1 процентных пункта). 

В отчетном году ООО «Потенциал» экспортировало товаров на сумму 143,9 млн. руб., что ниже уровня 

предшествовавшего года на 12% и выше уровня 2012г. – на 23% (или 27,1 млн. руб.). В товарной структуре 

экспорта наиболее значительна доля выключателей (около 42%) и розеток (38%) Далее следуют коробки с 

долей в 12% и остальные изделия завода - 8%. 

Основными зарубежными покупателями готовой продукции предприятия в 2014г. являлись Венгрия и 

Украина. На их долю приходилось по 30% всего объема экспорта. Кроме того, продукция Потенциала 

экспортируется в Турцию (10%), Польша, Италия, Финляндия и Латвия (по 5%). Товары завода реализуются 

также в азиатских странах - Монголии и Узбекистане.  

Таким образом, внешнеторговая деятельность не является приоритетной и не оказывает существенного 

влияния на показатели деятельности исследованного предприятия. 2014г. характеризуется значительным 

снижением объемов как импорта, так и экспорта продукции. Это обусловлено рядом фактором, среди 

которых недостаточная ориентация деятельности предприятия на работу с внешними рынками, а также 

проблемы геополитического и геоэкономического характера. Безусловно, активизация внешнеторговой 

деятельности предприятия невозможная без корректировки внешнеторговой стратегии и совершенствования 

внешнеторгового маркетинга. 
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Современный опыт и научные исследования показывают, что интенсивное развитие сельского 

зеленого туризма может обеспечить демографическую стабильность и решить социально-экономические 

проблемы в сельской местности. За последние десятилетия в сельских областях наблюдается резкое 

уменьшение населения, увеличение безработицы и массовая миграция трудоспособного населения. Поэтому 

стратегически важно в течение короткого промежутка времени преодолеть отставание в этой сфере и 

реализовать имеющийся большой туристический потенциал путем проведения выраженной политики 

государственного регулирования. Для этого необходима разработка эффективной модели управления 

предприятиями сельского зеленого туризма. 

Целью исследования является разработка основных принципов построения модели управления и 

развития предприятий сельского зеленого туризма. 

В современных условиях, регулирование развития предприятий сельского зеленого туризма имеет 

многоуровневую структуру и осуществляется на национальном, региональном и местном уровнях. Влияние 

на развитие предприятий сельского зеленого туризма также осуществляют профессиональные ассоциации и 

некоммерческие объединения. Соотношение государственного и негосударственного регулирования 

неодинаково и изменяется под влиянием политических, социально-экономических, демографических и 

других факторов.  

На наш взгляд, с учетом требований действующего Закона РФ «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» [1], для повышения эффективности развития предприятий сельского зеленого 

туризма необходима разработка модели управления и развития. 

Основные принципы построения модели заключаются в следующем:  

1. Понятия - сельская усадьба, сельский дом, коттедж и т.д., нет в Законодательстве РФ «Об основах 

туристской деятельности в РФ», и все домовладения подпадают под категорию - другие места, 

предназначенные для размещения граждан. Поэтому на начальном этапе необходимо утвердить 

соответствующим актом соответствующие определения и типизацию определений жилья сельского зеленого 

туризма. 

2. Необходимо внедрить разработанную типизацию предприятий сельского зеленого туризма - типов 

сельских усадеб [2, с.51]. Типизация должна обеспечить прозрачность предложений для туристов и контроль 

качества предоставления услуг. Также типизация облегчит выбор туристов при получении информации о 

сервисе сельской усадьбы. Разработанная и предложенная типизация предприятий сельского зеленого 

туризма сформирует представление о той форме отдыха, которой потенциальные туристы могут отдать 

предпочтение. К тому же тип - это еще и гарантия того, что предприятие сельского зеленого туризма является 

проверенным и утвержденным экспертами, а значит соответствует всем нормам и удовлетворит как 

российских, так и иностранных туристов. То есть турист будет точно знать, что его будет ожидать и за что 

он платит деньги. 

Система типизации должна быть добровольной. Объектам, которые осуществили типизацию должны 

присуждаться льготы в виде: бесплатных рекламных объявлений на сайте сельского зеленого туризма и в 

базе данных сети региональных туристско - информационных центров, в каталогах и конференциях 

сельского зеленого туризма. Со стороны хозяев сельских усадеб должны выплачиваться членские взносы 

местным организациям сельского зеленого туризма, поскольку размещением на сайте и разработкой рекламы 

занимаются именно эти организации.  

3. Следующим этапом целесообразно создать форму, в которой будут подробно расписаны основные 

и дополнительные виды услуг (таблица 1).  

Благодаря этой форме туристы могут ознакомиться с деятельностью каждого предприятия сельского 

зеленого туризма и выбрать для себя подходящие туры. Форма комплекса услуг предприятий сельского 

зеленого туризма может быть размещена в сети Интернет и/или журналах по туризму. 

4. Во время проведения анализа по выявлению наиболее востребованных видов услуг, можно 

утверждать, что в данном виде бизнеса эти данные являются некорректными, потому что определенные виды 

услуг относятся к определенной категории типа предприятия сельского зеленого туризма и, следовательно, 

направлены на определенного потребителя. Поэтому замена менее востребованных услуг на более 
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востребованные не будет иметь заметного результата в данном виде бизнеса. Более эффективной будет 

разработка новых видов (основных и дополнительных) услуг - в зависимости от категорий и потребностей 

туристов.  

Таблица 1 

Форма комплекса услуг предприятий сельского зеленого туризма 

Услуги Виды предприятий сельского зеленого туризма – сельские усадьбы Цена, руб. 

Основные услуги 

Тип жилья (размещение 
туристов) 

- поселковый дом 
- коттедж 
- гостевой дом 
- мини-отель 
- сельская усадьба 
- мини-пансионат  

 

Количество дней тура - краткосрочные (2-5 дней) 

- среднесрочные (6-14 дней) 
- долгосрочные (более 2 недель) 

 

Организация питания - нет 
- одноразовое (завтрак) 
- полупансион (завтрак и ужин) 
- пансион (завтрак, обед, ужин) 

 

Организация культурной 

программы (экскурсии) 

- культурно-исторические достопримечательности (должны быть 

указаны все виды экскурсий) 
- природные достопримечательности (должны быть указаны все виды 
экскурсий) 

 

Скидки - для детей (от 10 до 20%) 
- постоянным клиентам (от 15 до 30%) 
- больше 2 недель пребывания (10%) 
- пенсионерам (10-15%) 

 

Вспомогательные виды услуг 

Услуги гидов, переводчиков Английский, польский, немецкий и другие языки  

Прокат техники Авто, лодок, велосипедов, мопедов и т.д.  

Услуги бытового обслуживания Стирка и глажка вещей туристов  

Организация и проведение 
фестивалей 

Фестивали, посвященные культурным праздникам, национальным 
традициям 

 

Аттракции  - зооуголки 
- обучение ремеслам и промыслам 
- обучение и катание на лошадях/ осликах 
- катание на квадрациклах 

 

 

Так, во время проведения опроса по важности услуг, при выборе места проживания в сельской 

усадьбе/гостинице, туристы выделили следующие услуги: предоставление трехразового питания - 68%; 

доставка туристов от места проживания до моря (трансфер) - 64%; развлекательные программы, связанные с 

обычаями и бытом местных жителей - 50%; развлекательные программы (катание на лошадях, охота, 

экстремальные виды спорта) - 45% и предоставление блюд национальной /этнической кухни -48%. 

При учете демографических и социальных изменений целесообразно внедрять специальные виды 

услуг по отношению к определенной категории людей. Для активных людей необходимо включать в 

основные услуги программы - игры на природе (квесты). Специальные экскурсионные туры-программы, 

разработанные для одиноких туристов, будут интересны как с познавательной стороны, так и со стороны 

ознакомления с местными достопримечательностями. Разработанные скидки и специальные услуги 

«пассивного отдыха» будут пользоваться большим спросом у людей преклонного (пенсионного) возраста. 

Наличие в программе предприятий сельского зеленого туризма организации народных фестивалей с 

ознакомлением с традициями и обычаями разных народов будут способствовать приятному проведению 

отдыха молодыми людьми, а также являться познавательным получением информации о традициях предков.  

5. Также важным фактором выбора предприятий сельского зеленого туризма как вида отдыха является 

соотношение цены и качества. Ценовая политика предприятий сельского зеленого туризма направлена на 

максимизацию текущей прибыли. То есть, они осуществляют оценку спроса и издержек применительно к 

разным уровням цен и выбирают такую цену, которая обеспечит максимальное поступление текущей 

прибыли и максимальное возмещение затрат. 
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Средняя цена за проживание в сельской усадьбе на одного взрослого человека составляет 200-300 руб., 

ребенка - 200 руб., а цены на услуги трехразового питания составляют примерно 200-450 руб. В сравнении, 

цена за проживание и питание в санаторно-курортном комплексе на одного человека за 1 день составляет 

порядка 1200 руб. Такая разница цены зависит от того, что хозяева сельских усадеб сами производят 

продукты питания и реализуют их непосредственно самим отдыхающим в виде услуг питания и 

дополнительных видов услуг. 

Постановка целей максимализации текущей прибыли без учета вероятной реакции рынка может 

отрицательно сказаться на деятельности предприятия в будущем. Поэтому предприятиям сельского зеленого 

туризма необходимо постоянно стремиться превзойти конкурентов путем максимального повышения 

качественных характеристик своей деятельности, и вариантом может выступать предложение питания 

национальной кухни и разработка дополнительных услуг для каждой категории туристов.  

6. Поддержка продаж - это предложение дополнительного мотива для покупки. Ее главное 

преимущество заключается в многообразии и гибкости методов. Для продвижения предприятий сельского 

зеленого туризма могут использоваться различные скидки (например: скидки на праздники; групповые и 

семейные скидки; детские скидки; специальные (для тех, кто приводит в усадьбу новых туристов)). 

Поскольку некоторые сельские усадьбы привлекают наемный персонал, это способствует увеличению 

занятости сельского населения. Данные о найме персонала, представленные в соответствующей форме, 

также смогут прояснить ситуацию о количестве населения, занятого в этой сфере бизнеса и в целом в селах. 

А стимулом предоставлять такие данные может стать разовая денежная выплата в конце текущего года, 

которая погашает на 30-40% выплаты наемным работникам. Сумма выплат также зависит от количества 

наемного персонала, количества отработанных дней и часов работы. 

7. Однако для туристов важен не только результат от потребления услуги, но и сам процесс 

потребления, во время которого они вступают в контакт с персоналом предприятия сельского зеленого 

туризма. С одной стороны, гостеприимство хозяев сельских усадеб способствует привлечению туристов, 

однако профессиональных навыков в работе этой сферы бизнеса нет. Решение этой проблемы требует 

государственной финансовой поддержки. Решение проблем развития инфраструктуры предпринимательства 

в сфере сельского зеленого туризма сдерживается отсутствием средств. Необходимые средства имеет Фонд 

занятости, однако нельзя тратить их на обучение работников сферы малого предпринимательства. В связи с 

тем, что согласно действующему законодательству, средства указанного фонда можно использовать только 

для обучения (переквалификации) безработных, то необходимо законодательно урегулировать возможность 

направления части средств на обучение работников сферы малого и среднего бизнеса.  

8. Для эффективного управления предприятиями сельского зеленого туризма в Р Крым также 

необходимо со стороны государства не только разрабатывать, но и внедрять благотворительные программы 

развития и поддержки этого вида бизнеса. Поэтому является актуальной разработка и внедрение программ 

развития сельского зеленого туризма с позиции именно поддержки сельских жителей.  

9. Для удобства и скорости работы в данной сфере необходимо создать в Министерстве курортов и 

туризма Р Крым отдел альтернативных видов туризма, где будут рассматриваться и дорабатываться законы 

и постановления о данных видах туризма; изучаться темпы развития и разрабатываться программы развития. 

Программы должны быть направлены на создание надлежащих экономических условий устойчивого 

развития предприятий сельского зеленого туризма как отрасли экономики в Р Крым. Целесообразно создать 

этот отдел именно в Министерстве курортов и туризма, поскольку Министерство непосредственно 

занимается анализом видов туризма в Р Крым. Имеющиеся данные о количестве предприятий сельского 

зеленого туризма позволят государству разработать программу по повышению благосостояния крестьянских 

семей. 

10. Должна осуществляться прямая связь между государственными организациями и 

негосударственными общественными организациями. Сотрудничество между ними будет способствовать 

быстрейшему развитию предприятий сельского зеленого туризма. Программы и конференции, 

разработанные в общественных организациях, должны быть утверждены и одобрены на государственном 
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уровне и при частичной поддержке государства, эта процедура будет способствовать более тесному 

взаимодействию между организациями и быстрому достижению результата. 

Предлагаемая модель представлена на рис. 1.  
 

 

 
Рисунок 1 - Модель управления и развития предприятий сельского зеленого туризма  

 

Таким образом, представленная модель управления и развития предприятий сельского зеленого 

туризма будет способствовать эффективному развитию данного вида предпринимательства на территории Р 

Крым с предоставлением большего спектра услуг. 
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Среди актуальных проблем, стоящих перед современными предприятиями различных отраслей 

промышленности России, можно выделить высокую энергоемкость производственных процессов и 

нерациональность использования энергоресурсов. Основными причинами низкой эффективности 

энергетической инфраструктуры промышленных предприятий являются: значительный физический и 

моральный износ основных средств и, как следствие, высокая аварийность оборудования; низкий уровень 

мониторинга, контроля и регулирования потребления энергоресурсов; повышенные потери в 

производственных процессах и высокий расход первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); 

нехватка квалифицированных специалистов в сфере энергетического менеджмента; низкий уровень 

мотивации персонала к энергосбережению и др.[1].  

Вопросам рационального потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в настоящее время 

уделяется значительное внимание. Так, весьма актуальными являются исследования, посвященные анализу 

энергетического комплекса России и ее отдельных регионов; разработке и реализации современных 

энергосберегающих технологий и проектов; техникоэкономическому анализу эффективности их 

использования; стандартизации и нормированию показателей потребления ТЭР; разработке и внедрению 

энергетического менеджмента на предприятиях. Следует, однако, отметить, что существуют различия в 

используемой терминологии и методологии исследования проблемы энергосбережения и энергетической 

эффективности. Кроме того, в большинстве источников энергосбережение рассматривается как 

технологическая проблема, что снижает значение ее социально-экономического характера [2-4]. 

Подобное расхождение обусловливает необходимость подробного изучения понятийного аппарата 

категорий энергосбережения и энергетической эффективности.  
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Прежде всего необходимо уточнить содержание понятий «энергетическая эффективность» и 

«энергосбережение», определить их место в общей системе ресурсосбережения. Для этого целесообразно 

привести имеющиеся точки зрения на поставленную в исследовании проблему и классифицировать их.   

Согласно ФЗ № 261 под энергосбережением понимается реализация организационных, правовых, 

технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема 

используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их 

использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).[5] 

Предлагаемое определение не подразумевает связь между сокращением расхода энергоресурсов и 

качественного изменения производимого продукта. То есть главный критерий энергосбережения является 

сокращения затрат энергии при сохранении объема произведенной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг. 

Таким образом, можно выделить следующие две основные отличительные черты энергетической 

эффективности: 

1. Снижение физического объема топлива и энергии, расходуемых на единицу выпускаемой продукции 

или национального дохода, то есть в экономии топлива, электрической и тепловой энергии, то есть 

энергосбережение. 

2. Получение положительного эффекта, от проведения мероприятий по энергоэффективности при 

неизменной величине потребления энергоресурсов, или опережающего роста энергопотребления. 

Улучшение энергоэффективности может достигаться путем проведения комплекса мероприятий, 

результаты которых позволяют достичь экономического эффекта путем улучшения структуры 

энергетического производства и энергетического баланса, а также замещение энергией трудовых ресурсов и 

материалов. Данные мероприятия достигаются путем увеличения расхода энергоресурсов, но при этом 

обеспечивают повышение качества, надежности и срока службы производимой продукции, а также снижение 

воздействия на окружающие среду. Если в результате экономический эффект превышает затраты, такие 

мероприятия можно назвать энергосберегающие.  

Наиболее целесообразно считать, энергосбережение направлено исключительно на сокращение 

энергетических ресурсов при сохранении полезного эффекта. 

 Понятие энергоэффективность напротив затрагивает оба фактора: потребление и эффект от 

потребления энергетических ресурсов. 

То есть энергоэффективность носит двойственный характер, направленный на снижение потребления 

ТЭР и увеличения качества конечной продукции. 

Энергосбережение, в свою очередь, не всегда предполагает стратегический подход, может носить 

локальный и временный характер, достигаясь за счет отдельных мер, без комплексной реструктуризации, 

реинжиниринга, и тем более, коренной смены парадигмы управления. С учетом этого, энергоэффективность 

сегодня следует рассматривать как более широкую управленческую категорию в сравнении с понятием 

энергосбережения [6]. 

В сложившихся условиях ключевым фактором повышения энергоэффективности производства 

является разработка и комплексная реализация организационных, технологических, технико-экономических 

и иных механизмов рационального использования ТЭР в рамках единой стратегии, направленной на 

достижение ключевых энергоцелей предприятия. 
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Для того чтобы правильно организовать производственный процесс, его планирование и контроль, 

руководителю необходимо точно определить тип производства, а это значит, что следует разобраться с 

характеристиками каждого и сделать выбор. 

Следует разобраться с этим немаловажным вопросом и рассмотреть классификацию типов 

производства, а также дать им четкую характеристику. 

Тип производства - это совокупность признаков, определяющих организационно-технологическую 

характеристику производственного процесса, осуществляемого как на одном рабочем месте, так и на их 

совокупности в масштабе участка, цеха, завода [1]. 

Тип производства в кратком экономическом словаре определяется как совокупность его 

организационно-технических и экономических особенностей, обусловленных номенклатурой 

изготовляемых изделий, масштабами и степенью регулярности выпуска одноименной продукции [2]. 

Типы производства классифицируются на основе объема выпуска, номенклатуры и ассортимента 

выпускаемой продукции, изменения или постоянства номенклатуры, характера загруженности рабочих мест. 

Сальникова М.П. и Шемятихина Л.Ю. выделяют три основных типа производства: единичное, серийное и 

массовое (Табл.1). 

 

http://vsegost.com/Catalog/27/27525.shtml
http://portal-energo.ru/articles/details/id/505
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Таблица 1  

Характеристика типов производства [2] 

Фактор Единичное Серийное Массовое 

Номенклатура Неограниченная Ограничена сериями Одно или несколько изделий 

Повторяемость выпуска Не повторяется Периодически 
повторяется 

Постоянно повторяется 

Применяемое оборудование Универсальное Универсальное, 

частично специальное 

В основном специальное 

Расположение оборудования Групповое Групповое и цепное Цепное 

Разработка технологического 
процесса 

Укрупненный метод  Подетальная Подетально-пооперационная 

Применяемый инструмент Универсальный, в 
незначительной степени 
специальный 

Универсальный и 
специальный 

Преимущественно 
специальный 

Закрепление деталей Специально не закреплены Определенные детали и 
операции закреплены 
за станками 

На каждом станке 
выполняется одна и та же 
операция над одной деталью 

Квалификация рабочих Высокая Средняя В основном невысокая, но 
имеется и высокая  

Взаимозаменяемость Пригонка Неполная Полная 

Себестоимость единицы 
продукции 

Высокая Средняя Низкая 

Исходя из данных таблицы, можно дать характеристику каждому типу. 

Единичное производство характеризуется большой номенклатурой производимой продукции, которая, 

чаще всего, является уникальной и эксклюзивной. Для производства используются универсальные 

инструменты и оборудование, детали и операции не закреплены за определенным оборудованием, которое 

располагается группой. Для выполнения работ на предприятии с таким типом производства, персонал 

должен обладать высокой квалификацией, и соответственно будет получать высокое вознаграждение за свой 

труд, так как себестоимость такой продукции достаточно высока. 

Примером единичного производства может быть производство ювелирных изделий, производство 

эксклюзивных моделей автомобилей, эксклюзивных видов посуды, строительство домов и т.п. 

Номенклатура серийного производства ограничена определенными сериями, а выпуск продукции 

периодически повторяется. В зависимости от размера серии различают мелкосерийное, среднесерийное и 

крупносерийное производства. Мелкосерийное производство приближенно к единичному, а крупносерийное 

— к массовому. В серийном производстве применяется как универсальное так специальное оборудование, 

которое расположено группами и цепочками, разработка технологического процесса подетальная, за 

станками закреплены определенные операции и детали. Персонал должен иметь среднюю квалификацию, 

взаимозаменяемость полная. Себестоимость продукции, выпускаемой предприятием, является средней.  

Серийным производством может выступать производство автомобилей, оборудования, самолетов, 

военной техники и пр. 

Массовое производство характеризуется не многообразной номенклатурой производимой продукции, 

так как выпуск постоянно повторяется. Применяется, как правило, специализированное оборудование, 

которое расположено цепочкой, то есть каждая операция выполняется на отдельном станке, после чего сразу 

же переходит на другую стадию производства, которая расположена рядом, и таким образом проходит все 

стадии последовательно. На таком предприятии, чаще всего работают рабочие с невысокой квалификацией, 

но имеются и работники с высокой квалификацией. Себестоимость единицы продукции является низкой. 

Следовательно, массовое производство это высшая форма специализации производства, позволяющая 

сосредоточивать на предприятии выпуск одного или нескольких типов одноименных изделий. 

Массовое производство преобладает в отраслях пищевой промышленности, легкой промышленности, 

химической промышленности и др. Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и 

большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготавливаемых или ремонтируемых в течение 

продолжительного времени. 

На одном предприятии не обязательно должен существовать только один тип производства, могут быть 

и смешанные типы производства. Это можно объяснить тем, что уровень специализации невысок. 

Кроме, того принято разделять производство по типу процессов: непрерывное (процессное) и  
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дискретное [3]. 

Непрерывное производство (процессное) есть совокупность неразрывных технологических процессов, 

построенные в виде производственной линии, участка, цеха или предприятия в целом. К ним относятся 

предприятия пищевой, химической, фармацевтической, целлюлозно–бумажной, металлургической 

промышленности, энергетики, и др. Непрерывное производство характеризуется тем, что продукция в этом 

случае воспринимается как единой целое, и не имеет смысла раскладывать его на составные единицы в 

процессе производства [3]. 

Дискретное производство представляет собой тип производства, в котором исходный материал (сырье) при 

переработке в исходный продукт претерпевает более одного передела с прерыванием технологического процесса. 

Дискретный тип производства используется в машиностроении, приборостроении, легкой промышленности, на 

предприятиях по выпуску мебели и упаковок. Например, при производстве мебели (дискретное производство) 

выпускается определенное количество деталей (штук), которое собирается на складе комплектующих изделий, 

затем проверяется на промежуточном складе, и только потом поступает на склад готовой продукции, где в 

дальнейшем собранная мебель распределяется среди оптовых и розничных покупателей. Следует заметить, что в 

любой момент можно прервать процесс дискретного производства для того чтобы внести поправки [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тип производства оказывает влияние на особенности 

организации, на управление и на состояние экономических показателей. Для того чтобы правильно 

определить тип производства, необходимо проанализировать ряд факторов и критериев. Когда на 

предприятии появляется новое автоматизированное оборудование, объем производства растет, уменьшается 

доля ручного труда, снижается себестоимость готовой продукции, тогда можно утверждать, что тип 

производства переходит от единичного к серийному, а в последствии к массовому. Но некоторые отрасли 

просто не могут переходить на массовое производство, так как спрос на продукцию не стабилен. 
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реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную или экологическую ситуацию в 

глобальном, народнохозяйственном, региональном, отраслевом уровнях. Предметом исследования является 

оценка эффективности ИП в глобальном аспекте. Объектом исследования являются ИП глобального 

масштаба. В статье приведен порядок действий определения эффективности инвестиционных проектов 

данного типа, в котором отмечены значение и необходимость оценки как внеэкономической, так и 

экономической эффективности, выражающихся количественными и качественными показателями.  

Ключевые слова 

Оценка эффективности, инвестиционные проекты, глобальный масштаб, экономическая эффективность, 

внеэкономическая эффективность, показатели (параметры) эффективности. 

 

Оценка эффективности инвестиционных проектов (ИП) является наиболее ответственным этапом в 

процессе принятия решения об эффективности проекта. Существуют множество подходов оценки 

эффективности ИП: метод приведенных затрат, метод «Cash-flow» («потока наличностей»), логистическая 

концепция оценки, аналитический метод оценки. В основном, все эти подходы учитывают количественные 

параметры эффективности, которые отражают стоимостную сторону оценки ИП.  

При оценке эффективности ИП глобального масштаба (глобального значения) возникает сложность в 

учете эффектов, которые нельзя отразить количественно, в таких случаях должна проводиться их 

качественная оценка [1, с. 13]. Поэтому определение эффективности ИП в глобальном аспекте предполагает 

оценку не только количественных, но и качественных показателей. Особенность последних заключается в 

том, что их сложно отразить в стоимостном выражении, поэтому при определении эффективности могут 

использоваться экспертные оценки (баллы), лингвистические переменные с нечеткими множествами.  

Важно отметить, что существуют такие проекты, которые экономически не эффективны, но они 

должны быть приняты к исполнению, т.к. внеэкономический эффект после их реализации существенен и 

имеет высокие показатели. Для таких типов проектов, в первую очередь, важно учитывать внеэкономические 

(количественные и качественные) показатели, т.к. эти проекты общественно значимы [3].  

Рассмотрим порядок действий, направленных на оценку эффективности ИП. 

1. Необходимо определить статус ИП: глобальный, народнохозяйственный, региональный, 

отраслевой или локальный. 

2. Для проектов глобального, народнохозяйственного, регионального, отраслевого статуса 

определяется внеэкономическая эффективность, выраженная качественными параметрами или при 

возможности количественными. Если оценка внеэкономической эффективности устраивает инвестора (или 

лицо, принимающее решение – ЛПР), то инвестиционный проект переходит на следующий этап его оценки. 

В ином случае проект отклоняется. 

3. Оценивается экономическая эффективность ИП. Если проект экономически эффективен, то он 

принимается для реализации. Если же проект не эффективен, то рассматривается возможность 

государственной или иной поддержки для реализации ИП. В случае положительного ответа, проект 

принимается к исполнению. Если данная поддержка не допустима, то возможно изменение условий проекта 

для дальнейшей его оценки, либо ИП отклоняется. 

При этом оценка последствий реализации инвестиционного проекта для территории должна 

осуществляться с учетом стратегического значения проекта для развития экономики территории в целом и 

во взаимосвязи с другими инвестиционными проектами, реализуемыми на данной территории.  

Основная сложность состоит в оценке качественных параметров ИП, которые в основном определяют 

внеэкономическую эффективность проекта. Качественные параметры отражают влияние ИП на развитие 

спорта, науки, космоса, медицины, престиж и имидж страны и др., поэтому в данном случае оценка 

качественных параметров подразумевает влияние именно ИП на эти сферы [3].  

Рассмотрим, как реализация ИП глобального масштаба влияет на различные сферы 

жизнедеятельности. 

В связи с организацией и проведением Зимних Олимпийских игр в России, возникла необходимость 

оценки внеэкономической эффективности ИП на развитие спорта в стране и за её пределами. Об увеличении 
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заинтересованности населения в спорте после реализации данного проекта могут свидетельствовать 

следующие количественные параметры: количество поступивших людей на различные спортивные секции, 

наличие открытых во время Олимпиады спортивных учреждений и частота их посещений. Организация 

таких типов проектов оказывают влияние на имидж и престиж страны в мировом масштабе. Оценка имиджа 

и престижа страны может осуществляться с помощью балльной системы, которая отражается в рейтинге 

стран (качественный параметр). Влияние ИП на имидж страны и её престиж может выражаться в таких 

показателях, как: количество туристов, посетивших данную страну за год; количество заключенных 

экономических и иных договоров с представителями и компаниями других стран, мировых сообществ. Также 

примером влияния ИП на имидж страны являются транснациональные корпорации (ТНК). В ходе 

осуществления своей деятельности они оказывали значительное влияние на экономику стран, их политику, 

тем самым укрепляя не только свои позиции, но и позицию страны, которую представляет ТНК. О развитии 

ТНК можно судить по количеству открытых филиалов, объемов реализованной продукции, узнаваемости 

торговой марки и др. 

В последние годы получили развитие инновационные проекты, которые направлены на создание 

новых изобретений и использование новых технологий, тем самым увеличивая количество 

зарегистрированных патентов, специалистов в какой-либо сфере после обучения людей для реализации 

проекта. Реализация инновационных проектов способствует: применению иных способов производства 

новых видов продукции (в том числе и продукции улучшенного качества); использованию новой техники, 

новой технологии и новых материалов при производстве существующей продукции; применению новых 

форм организации производства и труда [1, с. 157].  

Инновационные проекты, реализованные в сфере медицины, могут способствовать созданию и 

внедрению новых видов лекарств, медицинского оборудования, что может оказывать влияние на сокращения 

уровня, своевременной диагностики какого-либо вида заболевания. Рассматривая в глобальном аспекте, с 

помощью таких проектов возможно сокращение уровня смертности, увеличение рождаемости, повышения 

качества медицинского обслуживания. Для того чтобы оценить данный эффект, необходимо сравнить 

оцениваемые показатели до и после реализации проекта. 

Инновационные проекты в сфере энергоресурсов могут быть направлены на освоение новых видов 

источников энергии и развитие использования уже имеющихся энергоресурсов. Для того чтобы определить 

эффективность данных проектов, можно использовать такие количественные параметры, как: количество 

открытых электростанций; количество объектов, которые используют вновь внедренный источник энергии; 

экономия энергии, получаемая на основе внедряемого энергоресурса и т.п. 

Инновационные проекты в сфере космических исследований способствуют развитию:  

• гидрометеорологии (прогноз погоды, выявление катастрофических явлений и т.п.); 

• поиску, прогнозированию месторождений полезных ископаемых; 

• международного сотрудничества (международные космические станции (МКС), совместные 

научные программы, экспорт и импорт космической техники и услуг и т.д.); 

• обороны; 

• картографирования (составление цифровых, топографических карт и т.п.); 

• образования и науки (дистанционное образование, доступ к Интернету в отдаленных регионах и др.); 

• промышленности (применение космических технологий и материалов в других отраслях 

промышленности); 

• транспорта (контроль транспортных потоков, навигационное обеспечение авиационного и морского 

транспорта, отслеживание терпящих бедствие судов, авиалайнеров и других транспортных средств);  

• сельского хозяйства (обнаружение лесных пожаров). 

На международном уровне могут инициироваться такие проекты, которые направлены на обеспечение 

безопасности населения. Эти ИП обычно финансируются международными организациями и сообществами. 

Реализация таких типов проекта способствуют уменьшению террористических актов, снижению уровня 

преступности посредством внедрения новых видов поисковых технологий и отслеживающих оборудований, 

усилению обороны, систем таможенного контроля и др. 
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К параметрам внеэкономической эффективности следует также отнести параметры социальной 

эффективности, которые выражаются в улучшении качества жизни населения (повышением уровня 

занятости, повышением уровня обеспеченности населения благоустроенным жильём, повышением 

доступности и качества услуг населению в сфере транспорта, образования и т.д.) [4].  

Один из существенных параметров экономической природы, но относящийся к параметрам 

глобального значения является показатель макроэкономической значимости, который может быть выражен 

приростом ВВП страны, региона. 

После оценки внеэкономического эффекта ИП по государственно-значимым и глобально-

ориентированным параметрам (на уровне государства и мирового сообщества) следует перейти к его оценке 

по локально-ориентированным как количественным, так и качественным параметрам (на уровне инвестора, 

ЛПР). К ним следует отнести, например, параметры экологической эффективности [2]. Они включают: 

показатели наружной экологической среды (среды прилегающей территории предприятия; жилой 

окрестности); показатели внутренней экологической среды (условия труда, территория, на которой 

осуществляется реализация ИП). И только на последнем этапе необходимо оценивать экономическую 

эффективность ИП по принятой официальной методике «Cash flow». 

Таким образом, при оценке эффективности инвестиционных (инновационных) проектов глобального 

масштаба важно учитывать как количественные, так и качественные параметры, т.к. они создают целостную 

систему оценки эффективности, что позволяет всесторонне учитывать влияние ИП на различные сферы. 
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методика эконометрического анализа. 

 

Для комплексного анализа и прогнозирования используются экономико-математические модели, 

которые различаются целями и принципами построения, способами функционирования и степенью 

агрегации показателей. Среди применяемых моделей можно выделить два основных вида: структурные и 

функциональные. Структурные модели отражают технико-экономическую организацию экономического 

объекта, его составные части и внутренние параметры. К этому классу можно отнести модели 

межотраслевого баланса, оптимизационные модели, модели управления запасами и т.п. [1, с.14]. 

Функциональные модели строятся на принципиально иной методологической базе. Они характеризуют 

поведение объекта в результате установления взаимозависимостей между исследуемыми выходными и 

входными параметрами, без привлечения дополнительной информации о его внутренней структуре. К 

функциональным относят эконометрические модели, которые представляют собой системы регрессионных 

уравнений и тождеств, каждое из которых используется для определения одного исследуемого показателя. 

При этом показатели, выступающие в одних уравнениях в качестве переменных, в других используются в  

качестве аргумента, влияющего на значения остальных переменных. В более узком смысле слова 

эконометрическими моделями считаются системы уравнений, которые учитывают вероятностный характер 

экономических процессов. Уравнения эконометрической модели содержат также и случайные переменные, 

а ее параметры устанавливаются статистически на основе временных рядов, а также на основе выборочных 

данных [2, с.120].  

Одностороннее применение, а тем более противопоставление структурных и функциональных 

приемов моделирования снижает достоверность выполняемых расчетов. Эти виды моделей дополняют друг 

друга, так как при построении структурных моделей можно получить информацию о реакции системы на 

изменение внешних условий, а при изучении функциональных моделей возникают гипотезы о внутренней 

структуре объекта [3, с.117]. 

Кроме того, из-за сложностей методического, математического, информационного характера еще не создана 

глобальная модель развития экономики, пригодная для всех уровней управления. Поэтому только создание и 

объединение различных эконометрических, балансовых и оптимизационных моделей в единую систему дают 

возможность комплексно описывать взаимосвязи и тенденции развития экономики в условиях рыночных 

отношений. Применение эконометрических моделей можно обосновать следующими причинами [4, с.133]. 

Во-первых, механизм регулирования производства, потребления, обмена и распределения в экономике 

характеризуется комплексом централизованных и автономных решений, последствия которых на 

макроуровне могут быть описаны только как стохастические процессы. Именно для моделирования таких 

процессов предназначен эконометрический анализ. Только на его основе представляется возможным 

устанавливать, между какими макроэкономическими показателями возникают зависимости, каков 

аналитический характер отношений и взаимосвязей между экономическими явлениями и каковы их 

численные значения. 

Во-вторых, использование научно обоснованных комплексных эконометрических моделей позволяет 

проводить содержательный анализ и прогноз развития экономики. Эконометрические методы дают 

возможность, кроме основных вариантов прогнозов, моделировать множество последующих вариантов, в 

которых в результате предполагаемых изменений экономической политики меняются отдельные заданные 

извне (экзогенные) переменные. Такое использование эконометрических моделей позволяет определять 

последствия ряда прогнозных вариантов развития и одновременно обеспечивает согласованность и увязку 

исследуемых показателей. 

В-третьих, эконометрические модели являются весьма эффективным инструментом контроля за 

пропорциями развития экономики. Комплексные эконометрические модели отражают в совокупности 

происходящие структурные и динамические изменения. Это позволяет проверять соблюдение основных 

пропорций важнейших показателей в течение определенного периода, и дает информацию для выработки 

решений о наиболее целесообразных мероприятиях экономической политики. 
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Необходимо отметить, что метод эконометрического моделирования по своей сути инерционен, 

основан на экстраполяции выявленных в базовом периоде зависимостей, поэтому он оказывается наиболее 

эффективным в применении к достаточно стабильным по времени процессам.  

Главная цель построения эконометрических моделей - получение эффективного инструмента 

прогнозирования. Вместе с тем разработанные эконометрические модели и их модификации могут 

применяться не только в прогнозировании. Спектр применения этих моделей гораздо шире [5, с.198].  

Эконометрические задачи можно классифицировать по конечным прикладным целям на две основные: 

прогноз социально-экономических показателей, характеризующих состояние анализируемой системы; 

имитация возможных сценариев социально-экономического развития анализируемой системы. 

Методика эконометрического анализа одномерных временных рядов включает в себя [6, с.129]: 

качественный анализ данных временных рядов; выбор типов трендов и сезонных компонент для 

соответствующих временных рядов; определение параметров моделей и анализ их адекватности; 

составление прогнозов по соответствующим показателями. 

В практике эконометрического моделирования рыночной экономики не накоплено большого опыта. 

Эконометрические исследования последних лет можно условно разбить на следующие группы: работы по 

моделированию и прогнозированию экономики России и регионов; работы по моделированию и 

прогнозированию отдельных социально-экономических процессов [7, с. 25]. 

К практическим проблемам, возникающим в процессе разработки эконометрической модели, можно 

отнести следующие. Первое – качество статистических данных; второе - использование дефляторов для перевода 

показателей в неизменные цены; третьи – возможности включения в модель условных переменных [8, с.99]. 

Существенный фактор, от которого зависит качество модели, - это качество статистических данных. К 

факторам, определяющим качество статистических данных, относятся следующие: изменения, 

обусловленные переходом от методов сплошного наблюдения к методам выборочного обследования; 

неотлаженность первичного учета в связи с внедрением новых форм статистической отчетности и 

бухгалтерского учета; методологические вопросы расчета агрегированных показателей [9, с.61]. 

Для моделирования взаимосвязей экономических показателей на отдельных стадиях воспроизводства 

включаются следующие стандартные функции: производственные, отражающие зависимость выпуска 

продукции от производственных ресурсов, главным образом рабочей силы и основных фондов. В качестве 

факторов производства учитываются также природные ресурсы и тренд научно-технического прогресса; 

инвестиционные, характеризующие зависимость объема капиталовложений от произведенного 

национального дохода или выпуска продукции, потребности в основных фондах, амортизационных 

отчислениях и некоторых других факторов; функции спроса и потребления. Эти уравнения моделируют 

зависимость спроса от величины денежных доходов населения и размеров семьи, потребления – от уровня 

цен, объемов производства, импорта; функции занятости, отражающие величины трудовых ресурсов от 

численности населения в трудоспособном возрасте и различных демографических показателей; функции 

межрегионального обмена, характеризующие зависимость импорта и экспорта продукции от показателей 

регионального производства потребления, индексов цен и некоторых других показателей [10, с.128]. 

Эти функции или их разновидности включаются практически во все комплексные эконометрические 

модели. Однако структура этих функций не унифицирована и нет четких методик по выбору в каждом классе 

функций той или иной их модификации для включения в эконометрическую систему. Исходя из этого при 

построении эконометрических моделей прогнозирования возникает необходимость предварительного 

содержательного экономического анализа взаимосвязей показателей  

Несмотря на сложные условия моделирования, необходимо отметить, что эконометрические модели 

являются почти единственной альтернативой и могут быть полезны как при прогнозировании, так и при 

проведении имитационных расчетов.  
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Аннотация 

Представлено применение маркетинговых инструментов в электросетевой компании и их роль в 

формировании ее инвестиционной программы. Применение инструментов маркетинга позволит снизить 

риски инвестирования в проекты с большим сроком окупаемости и сократить объем необходимого 

финансирования в строительство новых мощностей. 
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Электроэнергетический комплекс имеет стратегическое значение для экономики страны, так как 

обеспечивает электроэнергией все отрасли народного хозяйства. Связующим звеном между 

производителями и потребителями электроэнергии является электрическая сеть, с помощью которой 

отдельные источники электроэнергии и потребители объединяются в электроэнергетическую систему. 

Обеспечение надежного и качественного энергоснабжения, своевременное, а точнее сказать опережающее 

развитие инфраструктуры энергетического комплекса является одним из гарантов социально-

экономического развития региона и страны в целом. Энергетическая политика России ставит перед собой 

цель максимально эффективного использования природных энергетических ресурсов и потенциала 

энергетического сектора, что закреплено в «Энергетической стратегии России до 2030 года» и должно 

способствовать устойчивому росту экономики, повышению качества жизни населения страны и содействию 

укрепления ее внешнеэкономических позиций [1]. В этой связи большое значение приобретает 

инвестиционная деятельность сетевой энергокомпании. 

На инвестиционную деятельность в электросетевой компании влияет ряд существенных факторов, 

среди которых можно выделить следующие. 

Во-первых, рост российской экономики в последние годы определил увеличение потребления 

электроэнергии. В целом по России объем электропотребления в 2014 г. составил 1 064 956,1 млн.кВт.час и 

почти достиг уровня 1990 г. в 1 073 839,0 млн.кВт.час, когда наблюдалось максимальное электропотребление 

с последующим резким спадом [2]. Следует отметить неравномерность изменения потребления 

электрической энергии в различных территориальных образованиях, как за последние годы, так и по 

отношению к 1990 г. В Центральном федеральном округе с 2008 г. по 2014 г. положительный рост 

электропотребления имеют 12 областей. Из них с наибольшим ростом потребления электрической энергии 

выделяются следующие области: Калужская - 38,4%, Тверская - 22,7%, Липецкая -14,4%, Курская - 10,2%. 

Потребление электроэнергии в ряде субъектов ЦФО превысило объемы 1990 г. К таим регионам относятся: 

г. Москва - 47,2%, Калужская область - 44,3%, Белгородская область - 24,6% и Московская область - 15,6%. 

Непрерывную отрицательную динамику в период 1990-2014 гг. имеют следующие области: Ивановская – 

38,8%, Тамбовская – 42,5 %, Орловская - 37,1 % и Костромская – 18,9 % снижения объемов потребления 

электроэнергии. Причиной таких изменений в потреблении электроэнергии является неравномерное и 

неустойчивое развитие различных секторов региональной экономики. 

Во-вторых, значительная часть сетевых распределительных систем была введена в 60-70 гг. прошлого 

столетия и обеспечивала передачу электроэнергии в максимальном объеме к 1990 году. В настоящее время 

большая их часть физически и технологически устарела. Доля распределительных электрических сетей, 

выработавших свой нормативный срок, составила 50 %; 7% электрических сетей выработало 2 нормативных 

срока. Общий износ распределительных электрических сетей достиг 70 %. Средний технический уровень 

установленного подстанционного оборудования в распределительных электрических сетях по многим 

параметрам соответствует оборудованию, которое эксплуатировалось в технически развитых странах мира 

25 - 30 лет назад [3]. 

В-третьих, электросетевому комплексу присущи такие черты как значительная капиталоемкость и 

ремонтоемкость электросетевых объектов и, как следствие, длительный срок окупаемости. Отсутствие 

гарантий защиты интересов инвесторов, которые с учетом высокого физического износа основных фондов, 

делают электроэнергетический бизнес малопривлекательным для притока инвестиционного капитала. По 

этой причине инвестиционные программы электросетевой компании формируются в условиях 

ограниченного финансирования, источниками которых являются амортизация, прибыль компании, а также, 

средства, полученные в результате технологического присоединения [4, с. 299]. 

Таким образом, необходимость значительных инвестиций в электросетевые объекты, обусловленная 

ростом нагрузок и износом основных фондов, при условии ограниченности финансовых ресурсов 
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электросетевых компаний, вызывает необходимость поиска новых подходов к формированию 

инвестиционной программы.  

В настоящее время при подготовке инвестиционной программы не достаточно используется потенциал 

инструментов маркетинга, который может позволить повысить качество ее подготовки. 

Решение проблемы организации отбора перспективных проектов при подготовке инвестиционной 

программы в условиях ограниченного финансирования требует проведения маркетинговых исследований на 

рынке электрической энергии. Информация, полученная в результате маркетинговых исследований, должна 

быть использована при долгосрочном прогнозировании электропотребления. Исследования на рынке услуг 

по транспорту электрической энергии заключаются в определении динамики изменений спроса для 

различных категорий потребителей, выявления факторов влияющих на объем потребления, а также 

вероятности возникновения этих факторов. 

В процессе проведения маркетинговых исследований осуществляется работа с органами власти по 

вопросу социально-экономического развития региона, анализ утвержденных региональных программ 

развития территорий, анкетирование крупных клиентов, мониторинг информации по развитию региона в 

СМИ и т.д. Данные, полученные по результатам исследования, информируют электросетевую компанию о 

развитии ее клиентской базы, что позволяет оценить угрозы в отношении обеспечения надежного 

электроснабжения, загрузки оборудования и достаточности пропускной способности сети.  

Так, проведенные маркетинговые исследования в одной из крупных сетевых компаний выявили 

отклонение фактической от запланированной потребности в мощности на основании поданных заявок на 

технологическое присоединение. Результаты исследования показали, что количество потребителей, которые 

готовы и хотят подключиться к запланированному центру питания, гораздо меньше количества клиентов, 

подавших первоначальные заявки, а суммарная перспективная нагрузка меньше поданных заявок почти в 4 

раза. Такое отклонение заявленной от фактической потребности в мощности приводит к увеличению срока 

окупаемости нового питающего центра [5, с. 80]. 

Исследование спроса на электроэнергию требует разделения рынка, обслуживаемого данной сетевой 

компанией, на отдельные сегменты. Причем выделенные сегменты могут пересекаться или входить один в 

другой, что связано с различными критериями сегментирования рынка. Критериями для сегментирования 

рынка служат: класс питающего напряжения, тарифная группа потребителей, классификация по видам 

экономической деятельности, требования к надежности электроснабжения (первая, вторая, третья категория 

по надежности электроснабжения), степень участия в пиковом спросе (график нагрузки), платежная 

дисциплина (дебиторская задолженность) [6, с. 419].  

Сегментирование рынка по видам экономической деятельности является основой для анализа 

динамики спроса на электрическую энергию, выявления факторов характерных для каждого вида 

экономической деятельности влияющих на объем потребления. Получаемая в результате анализа 

информация необходима для составления долгосрочных прогнозов потребления электрической энергии при 

различных сценариях развития. Следует отметить, что для анализа рынка, необходимо структурировать 

объем электропотребления региона не только по видам экономической деятельности, но и по степени участия 

в пиковом спросе, то есть по крупным потребителям, что обусловлено их значительной долей 

электропотребления в электропотреблении региона. 

В основе сегментирования по видам экономической деятельности лежит общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Помимо основных видов экономической 

деятельности в структуре электропотребления региона выделяется население, собственные нужды 

электростанций и подстанций, а также потери в сети [7, с. 33].  

Прогнозирование электропотребления является непрерывным процессом и требует постоянного 

мониторинга изменения внешней среды, что должно позволить избежать инвестирования в проекты с 

большим сроком окупаемости. 

В условии дефицита мощности и пропускной способности электрических сетей, а также 

ограниченности инвестиционных ресурсов перед электросетевой компанией встает еще одна задача 

маркетинга - управление спросом. 
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Сущность управления спросом заключается в целенаправленном и планомерном воздействии сетевой 

организации на объемы, структуру и режимы энергопотребления в обслуживаемом районе [6, с. 430]. 

Результаты регулирования спроса: экономия затрат на сооружение и эксплуатацию сетевых мощностей, 

расширение рынка и повышение устойчивости финансовых результатов в долгосрочной перспективе, 

создание привлекательного имиджа компании в регионе. 

Повышение эффективности использования электроэнергии и развитие сетевых мощностей компании 

рассматриваются как взаимодополняющие способы энергообеспечения потребителей. Сэкономленная 

электроэнергия выступает в качестве дополнительного ресурса, замещающего ее передачу [6, с. 430]. 

Программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности позволяют сократить темпы роста 

электропотребления и, как следствие, продлить срок эксплуатации сетевых объектов, отложив на более 

поздний срок необходимость инвестиций в их реконструкцию, а также строительство новых центров питания 

и сетей. 

На наш взгляд, весомым источником уменьшения загрузки сети, потерь на транспорт электроэнергии 

и улучшение такого параметра качества электроэнергии как напряжение служит компенсация реактивной 

мощности. При сегодняшней загруженности электросети ряда регионов и перспективах роста 

электропотребления важно понимать, что подключение новых мощностей можно осуществить менее 

затратным мероприятием по компенсации реактивной мощности, нежели путем строительства новых 

энергообъектов. Компенсация реактивной мощности позволит присоединить новых потребителей и 

прирастить существующим потребителям свои производственные мощности. 

Еще одной формой управления спросом является выравнивание графика нагрузки потребителей, 

позволяющая снизить загрузку электросети в часы максимума.  

По нашему мнению, работа с потребителями с целью стимулирования энергосбережения и внедрения 

энергоэффективных технологий, а также компенсация реактивной мощности может осуществляться 

посредством маркетинговых коммуникаций, а также финансовых инструментов. В части маркетинговых 

коммуникаций используется реклама и связи с общественностью, а именно проведение консультационно-

разъяснительных семинаров. В качестве финансовых инструментов могут быть использованы скидки с цен 

на энергоэффективное оборудование, скидки с тарифов на электроэнергию для участников программ по 

энергосбережению, премии участникам региональной программы по энергосбережению, вознаграждение за 

выполнение программы, дифференцированные тарифы по зонам суток, скидки и надбавки к тарифу на 

транспорт электрической энергию за компенсацию реактивной мощности.  

Таким образом, использование инструментов маркетинга при формировании инвестиционной 

программы дает возможность электросетевой компании получить более достоверную информацию о 

развитии ее клиентской базы, что позволит снизить риски инвестирования в проекты с большим сроком 

окупаемости. Работа с потребителями в рамках управления спросом обеспечит возможность сокращения 

количества сетевых объектов требующих инвестиционных вложений, что имеет большое значение в 

условиях ограниченного финансирования. В совокупности эти мероприятия позволят повысить 

эффективность инвестиционной деятельности электросетевой компании любого региона, что обеспечит их 

более устойчивое развитие. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ КАДРОВОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ 

 

Аннотация 

Раскрыто сущностное значение ведения кадрового учета в современных организациях, выявлены его 

основные задачи и функции. В результате чего составной частью кадрового учета определено 

документирование. Представлен перечень обязательных кадровых документов, регламентирующих 

трудовые отношения, определенный ТК РФ. С учетом особенностей деятельности организаций банковской 

сферы отмечен дополнительный перечень необходимых документов. Рассмотрена регламентация приема 

работника в организации банковской сферы. 

Ключевые слова 

Кадровый учет, документирование, документ, работник, работодатель. 

 

В условиях экономических отношений, характеризующихся развитием частной собственности, 

свободного предпринимательства, реформой государственных предприятий, структурными и 

инвестиционными преобразованиями, реформой социального обеспечения и государственной службы 

повышение уровня управляемости организаций во многом зависит от наличия регламентов всех 

составляющих организационно-экономического механизма управления. Одним из эффективных элементов 

такого механизма является регламентация труда работников. Результатом регламентирования трудовых и 

связанных с ними иных отношений работодателя и работника является комплекс документов, именуемый 

кадровой документацией. В этой связи целесообразно отметить роль ведения кадрового учета в организации 

как процесса создания всех видов документации, отражающих ее деятельность. 

В качестве основных задач кадрового учета необходимо отметить: 

- оформление деловых документов в соответствии с требованиями стандартов; 

- создание условий для движения документов (организация регистрации, контроль движения, сроки 

исполнения); 
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- создание условий для поиска исполненных документов (формирование документов в дела в 

соответствии с номенклатурой дел); 

- создание условий для хранения документов. 

Национальным союзом кадровиков России на сегодняшний день определяются следующие «функции 

кадрового учёта: 

- создание организационно-правовой основы трудовой деятельности; 

- регламентация взаимоотношений работника и работодателя; 

- оформление кадровых процедур» [4]. 

Исходя из задач и функций кадрового учета, можно утверждать, что его основной составной частью 

является документирование, включающее в себя все операции по подготовке, составлению, согласованию, 

оформлению и изготовлению документов. Отметим, что практически каждый кадровый документ имеет 

юридическую (коммерческую) ценность. Следовательно, от правильности их заполнения зависит 

подтверждение определенных юридических фактов, на основе которых возникают права работника. 

Например, если допущена неточность в наименовании должности, возможны сложности в получении права 

работника на досрочное назначение трудовой пенсии, в частности за работу во вредных и тяжелых условиях 

труда. В результате период работы на «вредной» профессии не зачтут в качестве льготного, и у работника не 

возникнет права на досрочную трудовую пенсию. 

Таким образом, ведение кадрового учета в организации базируется на нормативных документах, к 

которым относятся законодательные и подзаконные акты и материалы методического характера по 

организации управленческого труда и работе с кадровыми документами. Особо отметим, что Трудовым 

Кодексом РФ определен перечень кадровых документов, регламентирующих трудовые отношения, наличие 

которого обязательно для каждого работодателя. Данный перечень представлен в таблице. 

Таблица 

Документы, обязательные в работе кадровой службы организации 

 

№ Группа документов Название документа 

1 
Документы, подтверждающие 
полномочия работодателя или его 
представителя 

Учредительные документы  

Приказ о вступлении в должность руководителя организации 

Доверенность на право подписи документов (если кадровые документы 
подписывает не руководитель) 

2 Организация учёта кадров 

Трудовые договора 

Личные карточки 

Приказы по основной деятельности и по личному составу 

Листы ознакомления работников с локальными нормативными актами 

3 Порядок ведения трудовых книжек  

Приказ о назначении ответственного за ведение, хранение, учёт и выдачу 
трудовых книжек  

Трудовые книжки и их бланки, книги по их учёту 

4 Оплата и нормирование труда 

Положение об оплате труда 

Штатное расписание 

Расчетные листки, расчетно-платежная ведомость или платежное поручение (с 
приложением) 

5 Работа с персональными данными Положение об обработке персональных данных  

6 Режим труда и отдыха  

Правила внутреннего трудового распорядка  

Табель учёта рабочего времени 

График отпусков 

7 
Соблюдение требований охраны 
труда и техники безопасности 

Материалы об аттестации рабочих мест по условиям труда (сводная ведомость, 
карты аттестации рабочих мест и др.) 

Правила и инструкция по охране труда 

Журнал учёта проведения инструктажа по охране труда 

 

При этом, важно понимать, какие документы обязательны для организации, какие становятся таковыми 

лишь при определенных условиях и какие документы являются факультативными, то есть носят 

рекомендательный характер. Принимая во внимание особенности функционирования организаций 

банковской сферы, отметим дополнительный перечень необходимых документов: 
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- политика честности; 

- информационная политика; 

- антикоррупционная политика; 

- политика об урегулировании личных конфликтов интересов; 

- политика по управлению риском мошенничества; 

- политика информационной безопасности; 

- политика в сфере управления персоналом; 

- положение об обеспечении безопасности использования электронной почты; 

- положение об обеспечении конфиденциальности и классификации информации; 

- положение о телекоммуникационных системах; 

- положение по обеспечению сохранности коммерческой тайны, включающий перечень сведений о 

коммерческой тайне; 

- положение о премировании персонала; 

- положения о функциональной координации подразделений; 

- положение о подборе персонала. 

Рассматривая регламентацию процедуры приема работника в организации банковской сферы, 

отметим, что данная процедура сопровождается подписанием «нетипичного» пакета документов, в который 

включаются: 

1. Декларация о потенциальном конфликте интересов – подписывается при приеме всеми без 

исключения работниками, с обязательным указанием в отношении: 

- компании/организации, владельцем (учредителем, соучредителем, акционером, участником), которой 

является работник Банка и/или его родственник;  

- компаний/организаций, политической партии, неправительственной организации, органа 

государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, в которых работник и/или его родственник занимает должности (в том числе по 

совместительству) на основе трудового договора; 

- потенциальный конфликт интересов (сделки/операции с ценными бумагами, осуществляемые 

работником от своего имени и за свой счет; предоставление работником деловых возможностей другим 

компаниям в силу его личной заинтересованности; использование предоставленных работнику 

корпоративных возможностей для принятия на работу в Банк его родственника/члена его семьи; 

родственник/член семьи работника занимает руководящую должность (либо является членом совета 

директоров (наблюдательного совета или правления) в другой финансовой организации). 

2. Лист ознакомления работника по противодействию легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

3. Заявление работника о предоставлении согласия на обработку персональных данных. 

4. Заявление работника о предоставлении согласия на обработку персональных данных в целях 

информационного обеспечения путем создания общедоступных источников персональных данных. 

5. Обязательство работника, допускаемого к персональным данным. 

6. Обязательство о неразглашении коммерческой тайны. 

Далее, при приеме работника необходимо ознакомить его с инструкцией по охране труда и 

положением о работе с персональными данными. Вся деятельность, связанная с персональными данными, 

отражена в Трудовом Кодексе Российской Федерации. В данном законодательном акте о труде 

прописываются общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты; 

хранение и использование персональных данных работников; передача его персональных данных; права 

работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя; 

ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника. 
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При первичном собеседовании и заполнении анкеты в процессе приема работники подписывают 

согласие на обработку персональных данных, что минимизирует риски организации. Текст согласия 

оформлен на фирменном бланке организации, где описываются основные аспекты и ставится подпись 

работника. 

Не менее значимая роль в кадровом учете отведена отчетности для территориальных органов 

статистики. Каждый отчет заполняется по определенной форме: 

- ежемесячный отчет – форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников», который необходимо предоставлять не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем 

исследования; 

- ежеквартальный отчет – №П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников», 

который необходимо заполнять не позднее 8 числа месяца, следующего за месяцем исследования. 

Рассматривая внутренние отчеты, отметим, что обязательными к заполнению и анализу являются 

отчеты по текучести персонала в организации.  

Таким образом, для ведения кадрового учета в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и учетом особенностей деятельности организаций 

банковской сферы объективно необходимо структурное подразделение по работе с персоналом. Это 

обусловлено тем, что именно руководитель данного подразделения, менеджеры и специалисты по 

работе с персоналом выполняют текущие вопросы кадрового делопроизводства и выстраивают систему 

кадрового учёта. Причем, в процессе ведения кадрового учета необходимо руководствоваться 

следующими документами:  

- соответствующей должностной инструкцией, которые разрабатываются для каждой должности 

данного подразделения; 

- положением об отделе по работе с персоналом; 

- положением о документообороте и т. д. 

Эффективное ведение кадрового учета возможно при регулярном проведении внутреннего аудита. К 

основным функциональным направлениям аудита системы кадрового учета целесообразно отнести: 

- аудит (организационно-правовая экспертиза) кадровых документов и процедур на предмет 

соответствия требованиям стандартов; 

- анализ регламентации взаимоотношений работника и работодателя; 

- проверка условий движения документов: организация регистрации, контроль движения, сроки 

исполнения; 

- проверка условий поиска исполненных документов (формирование документов в дела в соответствии 

с номенклатурой дел); 

- проверка условий хранения документов. 

Своевременное устранение недостатков в системе кадрового учета, выявленных в ходе внутреннего 

аудита, позволит повысить эффективность деятельности подразделения по работе с персоналом и всей 

организации в целом. Иначе увеличивается риск правовых последствий при проверке соответствующих 

контролирующих органов.  
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В настоящее время увеличивается роль малого бизнеса в экономической жизни общества. Малый 

бизнес существует и развивается как самостоятельная отрасль рыночной экономики, обеспечивая как 

социальную, так и политическую стабильность. Он смягчает последствия структурных изменений и вносит 

большой вклад в развитие различных субъектов России. 

Сегодня малый бизнес играет значительную роль в экономике многих стран. Однако в отличии от стран 

с развитой рыночной экономикой, где число малых предприятий составляет 80% и более от общего числа 

предприятий, в России данный вид предпринимательства пока существенно не влияет на экономическое и 

социальное развитие общества [1]. 

Последние годы характеризуются увеличением количества предприятий. Так, в Ставропольском крае 

в 2009 году количество малых предприятий составляло 16 245 тыс., в начале 2011 года – 22 247 тыс., а на 

конец 2014 года их количество уже составило 23 400тыс. За последние 10 лет рост числа малых предприятий 

в крае составил 84,6%. 

Приведенные статистические показатели свидетельствуют о сдвигах в экономической политике 

государства по поддержке деятельности хозяйствующих субъектов малого бизнеса. Данная политика 

включает в себя различные меры для сохранения благоприятных условий возникновения и развития малого 

предпринимательства. 

При организации бухгалтерского учета специалисты должны придерживаться основной цели, которая 

заключается в максимальном упрощении процедур ведения бухгалтерского учета без нанесения ущерба 

выполнению поставленных задач. Для малых предприятий это достаточно важно, т.к. они имеют 

ограниченные ресурсы. Вследствие этого необходимо достигать эффективности бухгалтерской службы. 

Перед первичной постановкой или реформированием бухгалтерского учета любой организации необходимо 

изучить задачи, которые должны быть выполнены. 

Общеизвестным фактом является то, что бухгалтерский учет формирует полноценную информацию о 

работе любого предприятия. Он фиксирует все изменения, которые происходят снабженческой, 

производственной и сбытовой деятельности, тем самым предоставляет нужные сведения об обороте средств 

малого и среднего бизнеса. Поэтому бухгалтерский учет на малых предприятиях является важнейшим 

составляющим системы управления производством. Нормативная документация предусматривает несколько 

главных задач бухгалтерского учета на предприятиях малого предпринимательства в России [2]: 

1. Формирование полной, объективной и достоверной информации о хозяйственных процессах и их 

результатах (необходимо для оперативного руководства и управления). 

2. Своевременное исключение отрицательных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности. 

3. Контроль наличия и движения имущества, а также использование материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №11/2015             ISSN 2410-6070 

 
205 

 

Необходимо отметить, что последние годы отмечаются тенденцией передачи бухгалтерского учета 

малых предприятий на аутсорсинг. К основным достоинствам такой услуги для малого бизнеса можно 

отнести гарантию качественного обслуживания специализированной организацией, а также сокращение и 

контроль издержек. К основным недостаткам можно отнести снижение оперативности учета и риск 

нарушения конфиденциальности, а также отсутствие специализации аутсорсинговых организаций на том 

виде экономической деятельности, который осуществляет организация-заказчик.  

Существует ряд проблем учета на предприятиях малого бизнеса. Одна из главных – необходимость 

ведения двойного учета одних и тех же объектов из-за различий в обязательных требованиях бухгалтерского 

и налогового законодательства. Поэтому многие экономисты предлагают установить особый порядок 

бухгалтерского учета, при котором бы исключалась система параллельного учета, тем самым максимально 

используя данные налогового учета. При этом предусматривается возможность выбора более сложной 

процедуры ведения бухгалтерского учета, если предприятие считает это более целесообразным для своей 

деятельности.  

Требования к бухгалтерской отчетности должны быть оптимальными и ограничиваться минимальным 

перечнем информации, требуемым законодательством. 
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Аннотация 

В статье утверждается, что переход России на общепринятые в мире стандарты учёта и бухгалтерской 

отчётности становится неизбежным, изучен процесс перехода на МСФО и факторы, сдерживающие этот 

процесс, рассмотрен перечень юридических лиц, обязанных с января 2015 г. представлять финансовую 

отчетность по стандартам МСФО. 
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Современная рыночная экономика, безусловно, стремится к глобализации. При этом данный процесс 

затрагивает множество экономических субъектов, среди которых выделяются не только крупные 

промышленные предприятия, но и банки, страховые и инвестиционные компании, и множество других. 

Специалисты организаций, выходящих на мировую финансовую арену, в попытках привлечения к себе 
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новых инвесторов, получения кредитов и заключения выгодных договоров с партнёрами, нуждаются в 

универсальном языке общения между собой. Именно Международные стандарты финансовой отчётности 

(далее – МСФО) и стали этим «языком». 

Всеобщий процесс глобализации экономики затрагивает все страны и Россия тому не исключение. 

Разразившийся в 2008 году мировой финансовый кризис является ярким тому доказательством. Ещё одним 

доказательством этого является и постоянное декларирование российскими властями их приверженности 

модели рыночной экономики, необходимости сотрудничества России с международными финансовыми 

институтами, такими как Всемирная Торговая Организация (ВТО – WTO), Всемирный Банк (ВБ – WB), 

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР – EBRD), Международный Валютный Фонд (МВФ – 

IMF) и рядом других [1, с. 5]. Сейчас Россия занимает одно из ведущих мест не только в политическом, но и 

в экономическом мировом пространстве. Поэтому постепенный переход нашей страны на общепринятые в 

мире стандарты учёта и бухгалтерской отчётности становится неизбежным. Так, раскрытие российскими 

компаниями своей отчётности согласно МСФО определённо позволит повысить к ним интерес 

потенциальных инвесторов из-за рубежа. 

С момента распада Союза Советских Социалистических Республик вновь появившаяся на 

политической карте Российская Федерация взяла уверенный курс на развитие в стране рыночной экономики. 

Новая ситуация выдвинула и новые требования к составлению бухгалтерской информации. Первая работа с 

МСФО в России началась с момента принятия Указа Президента РФ от 3 апреля 1997 г. № 287 «О 

первоочерёдных мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию “Порядок во власти – порядок во всём”», где впервые была подчёркнута необходимость перехода 

на международные стандарты. В пункте «26» прямо отмечается следующее: «Разработать и утвердить до 15 

ноября 1997 г. программу перехода с 1998 года на международные стандарты бухгалтерского учета». Во 

исполнение данного указа было принято постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283 «Об 

утверждении Программы реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчётности». 

Однако процесс реформирования затянулся до 2010 года. Тогда был принят Федеральный Закон от 27 

июня 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчётности», согласно которому отчётность ряда 

российских организаций, чьи акции допущены к организованным торгам на мировом финансовом рынке, 

обязаны публиковать свою бухгалтерскую отчётность по правилам МСФО. Министерством Финансов РФ 

подписан с Фондом МСФО договор, согласно которому Фонд МСФО предоставляет право перевода 

Международных стандартов на русский язык на территории РФ. Приказом Минфина РФ от 25.11.2011 № 

160н утверждены 37 стандартов и 26 разъяснений МСФО [2, с. 26]. Так же утверждён Федеральный Закон от 

25 февраля 2011 г. № 107 «О признании применения МСФО на территории РФ». Составление отчётности 

согласно МСФО отечественными компаниями, с одной стороны, увеличит интерес к ним со стороны 

зарубежных инвесторов, так как им легче будет оценить достоверность отчётности и сделать какие-то 

выводы, а с другой – упростит и стандартизует составление консолидированной отчётности, включая 

российские и зарубежные звенья корпоративной сети [3, с. 3]. 

Полный перечень юридических лиц, обязанных с января 2015 г. представлять финансовую отчетность 

по стандартам МСФО: 

– Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов; 

– Организации, осуществляющие клиринговую и страховую деятельность; 

– Негосударственные пенсионные фонды; 

– Федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУПы), список которых утверждается 

высшим коллегиальным исполнительным органом власти РФ; 

– Открытые акционерные общества (ОАО), ценные бумаги которых находятся в федеральной 

собственности и список которых утверждается российским Правительством. 

Следует отметить, что международные стандарты финансовой отчетности – это не стандарты 

бухгалтерского учета как, например, российские ПБУ. В них нет плана счетов, бухгалтерских проводок, 
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первичных документов или учетных регистров, они не предъявляют никаких специальных требований 

непосредственно к счетоводству. Их принципиальная особенность в том, что один из основных принципов 

МСФО - это приоритет экономического содержания над формой, а при работе с отчетностью они 

рекомендуют отталкиваться от экономических реалий, а не от законодательных норм. Поэтому процесс 

перехода на МСФО столкнулся с рядом сложностей.  

В первую очередь это связано с наследием командной экономики. Ведь продолжительный период 

истории российский бухгалтерский учёт вёлся сугубо в интересах государства. Главным потребителем 

бухгалтерской информации выступало само государство в лице непомерно раздутой систем отраслевых 

министерств и ведомств, статистических и финансовых органов [4, с. 6]. В таких условиях управленческий 

персонал организации не нуждался в высказывании профессионального суждения и выработке 

управленческого решения; всё, что от него требовалось – выполнение плана, определённого государством.  

Вторым немаловажным фактором, сдерживающим развитие практики применения МСФО в России, 

является стандартизированность учёта. Жёсткая регламентация правил ведения бухгалтерского учёта ставит 

под сомнение применение правил консолидации отчётности. Именно этот фактор отличает российский 

бухгалтерский учёт от учёта, применяемого в МСФО и ОПБУ (Общепринятых стандартах бухгалтерского 

учёта). Российская модель учёта строится на строгих федеральных законах, применяется единый план счетов, 

министерства плодотворно работают над разработкой множества отраслевых стандартов ведения 

бухгалтерии. В международной практике иначе. К примеру, в МСФО даже нет единого плана счетов. Как 

правильно заметил В.Э. Керимов в своей статье «Реформирование российского бухгалтерского учёта в 

соответствии с требованиями МСФО»: «Юридическая ориентация бухгалтерского учёта в России – главное, 

на наш взгляд, что отличает его от учёта, построенного в соответствии международными стандартами 

финансовой отчётности (МСФО)» [5, с. 14].  

Следующим фактором можно назвать – «технический момент», т.е. отсутствие актуального перевода 

стандартов МСФО на русский язык. Все стандарты написаны на английском языке, этот язык считается 

основным. А профессиональным переводом стандартов на иностранные языки занимаются лишь специалисты 

Комитета МСФО и переведенные экземпляры подвергаются обсуждению по подобию самих стандартов, в связи 

с чем появляются большие задержки с выходом официальных стандартов на русском языке [6]. 

Трудность, о которой уже шла речь: не всегда в российских стандартах выполняется приоритет 

экономического содержания над формой, что искажает отчетность по национальным стандартам и делает её 

более тяжелой для трансформации. 

Различие оценки активов и обязательств. Здесь наблюдаются различия в классификации имущества и 

обязательств в разных системах отчетности. Кроме того, МСФО в ряде случаев требует справедливой или 

рыночной оценки активов, что бывает сложно сделать в условиях РСБУ. 

Различие в объемах раскрываемой информации. МСФО требует более детального раскрытия 

информации, а также раскрытия информации о большем количестве операций и большем круге зависимых 

лиц, что значительно повышает трудоемкость составления отчетности. 

Различие законодательной базы. Бухгалтерский учет любой страны как совокупность национальных 

стандартов всегда является составной частью законодательства государства. Учет никогда не может 

противоречить ему. Кроме того, он пользуется терминами и понятиями национального гражданского и 

налогового законодательства, а изменение этих основ представляется невозможным на настоящий момент. 

Поэтому и возникают противоречия, усложняющие корректировку РСБУ. 

Говоря о современном положении дел, можно сделать вывод, что в силу национальных, культурных и 

юридических особенностей России, истории развития её экономики и пр., внедрение МСФО в российский 

бухгалтерский учёт продлится ещё значительный период времени. Данный процесс потребует не только 

законотворческой отдачи от государства, но и переобучения самих бухгалтеров, смену поколения высшего 

менеджмента организаций, пересмотр действующих стандартов бухгалтерского учёта. 
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ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
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Аннотация 

Представлен сравнительный анализ информационных систем по критерию функциональный полноты 

возможности формирования отчетности по выпуску и реализации продукции. 

Ключевые слова 

Анализ функциональной полноты, информационные системы, выпуск продукции. 

 

Анализ по критерию функциональной полноты позволяет количественно сопоставить между собой 

информационные системы и оценить их соответствие требованиям пользователя [1]. Сравним 

информационные системы по критерию функциональной полноты реализации возможности формирования 

отчетности по выпуску и реализации продукции. 

Пусть 𝑍 = {𝑍𝑖} (𝑖 = 1, 2, 3, 4)– множество сравниваемых информационных систем, реализующих 

формирование отчетности по выпуску и реализации продукции: 𝑍1– 1C:Бухгалтерия 3.0; 𝑍2– Система 

Галактика ERP;  𝑍3– Парус-Предприятие 7; 𝑍4– БЭСТ-5. 

Тогда 𝑅 = {𝑅𝑗} (𝑗 = 1,2, … ,23) – это множество, составляющее словарь реализуемых системами {𝑍𝑖} 

функций (таблица 1). 

Таблица 1  

Функции систем, реализующих возможность формирования отчетности 

 по выпуску и реализации продукции 

№ функции Наименование функции 

𝑅1 Формирование документа «Отчет производства за смену». 

𝑅2 Ввод документа «Поступление товаров и услуг». 

𝑅3 Ввод авансовых отчетов. 

𝑅4 Ввод требования-накладной. 

𝑅5 Ввод акта об оказании производственных услуг. 

𝑅6 Ввод документа «Реализация услуг по переработке». 

𝑅7 Ввод документа «Поступления в переработку». 

𝑅8 Ввод документа «Передача сырья в переработку». 
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Продолжение таблицы 1 

𝑅9 Ввод документа «Передача материалов в эксплуатацию».  

𝑅10 Ввод документа «Возврат материалов из эксплуатации». 

𝑅11 Ввод документа «Списание материалов из эксплуатации». 

𝑅12 Ввод документа «Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки». 

𝑅13 Ввод документа «Выработка материалов». 

𝑅14 Формирование планов производства. 

𝑅15 Формирование номенклатурных план-графиков. 

𝑅16 Формирование комплектовочных карт. 

𝑅17 Формирование отчетности по операциям с возвратной тарой. 

𝑅18 Отчет по оплаченным/неоплаченным отгрузкам продукции. 

𝑅19 Ведение номенклатурных и персональных карточек учета одежды. 

𝑅20 Формирование сводной таблицы загрузки производственных мощностей и трудовых ресурсов. 

𝑅21 Формирование маршрутных листов. 

𝑅22 Иерархические отчеты по исполнению групп документов-оснований. 

𝑅23 Формирование планов с учетом возможных потерь от брака. 

 

Исходную информацию представим в виде таблицы {𝑋𝑖𝑗}(таблица 2).  

Таблица 2  

Результаты оценки функциональной полноты систем 𝑍𝑖 

Наименование 

программной системы 

Наименование выполняемой функции 

1R
 2R

 3R
 4R

 5R
 6R

 
… 𝑅23 ∑ 𝑅𝑗

𝑗=23

 

1Z
 

1 1 1 1 1 1 … 0 18 

2Z
 

0 1 1 1 0 0 … 1 17 

3Z
 

0 1 1 1 1 1 … 0 8 

4Z
 

1 1 1 1 0 1 … 0 14 

∑ 𝑍𝑖

𝑖=4

 2 4 4 4 2 3 
… 

1  

 

В Элементы таблицы {𝑋𝑖𝑗}определяются по следующему правилу: 

𝑋𝑖𝑗 = {
1, если j − я функция реализуется i − ой системой;

 0, если не выполняется.
 

По данным таблицы 2 вычислим матрицы 𝑃(01), 𝐺 и 𝐻, где: 

𝑃𝑖𝑘
(01)

– число функций, выполняемых системой 𝑍𝑘, но не реализуемых 𝑍𝑖, т.е 𝑃𝑖𝑘
(01) = |𝑍𝑘\𝑍𝑖|– 

мощность разности множества 𝑍𝑘 = {𝑋𝑘𝑗} и 𝑍𝑖 = {𝑋𝑖𝑗}; 

𝑃𝑖𝑘
(01) = |

0 5 1 1
4 0
9 11
5 9

2 4
0 6
2 0

| 

Величина 𝐻𝑖𝑘 используется для оценки части функций, выполняемых системой 𝑍𝑖, а также 

реализуемых в системе 𝑍𝑘. 

𝐻𝑖𝑘 = 𝑃𝑖𝑘
(11)/(𝑃𝑖𝑘

(11) + 𝑃𝑖𝑘
(10)), (0 ≤ 𝐻𝑖𝑘 ≤ 1), 

где 𝑃𝑖𝑘
(11)

– число функций, выполняемых и 𝑍𝑖, и 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘
(11) = |𝑍𝑖 ∩ 𝑍𝑘|мощность пересечения 

множества 𝑍𝑘 = {𝑋𝑘𝑗} и 𝑍𝑖 = {𝑋𝑖𝑗}; 

𝑃𝑖𝑘
(10)

число функций, выполняемых системой 𝑍𝑖, не реализуемых системой 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘
(10) = |𝑍𝑖\𝑍𝑘|– 

мощность разности множества 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘. 

𝐻𝑖𝑘 = |

1 0,75 0,437 0,687
0,705 1 0,352 0,470
0,875 0,75 1 0,75
0,916 0,666 0,5 1

| 
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Взаимосвязь между системами 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘 оцениваются по значениям 𝑃𝑖𝑘
(11)

 и 𝐺𝑖𝑘 = 𝑃𝑖𝑘
(11)

/𝑃𝑖𝑘
(00)

, (0 ≤

𝐺𝑖𝑘 ≤ 1), где 𝐺𝑖𝑘– мера подобия Жаккарда; 𝑃𝑖𝑘
(00)

= |𝑍𝑖 ∪ 𝑍𝑘|– мощность объединения 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘
(00)

=

𝑃𝑖𝑘
(11)

+ 𝑃𝑖𝑘
(10)

+ 𝑃𝑖𝑘
(01)

. 

𝐺𝑖𝑘 = |

1 0,571 0,411 0,647
0,571 1 0,315 0,380
0,411 0,315 1 0,428
0,647 0,380 0,428 1

| 

Выбирая различные пороговые значения𝜀элементов матриц 𝑃(01), 𝐺 и 𝐻, построим логические 

матрицы поглощения 𝑃0
(01)

, 𝐺0 и 𝐻0. Например, элементы матрицы 𝑃0
(01)

, получают следующим образом: 

Pik
0 = {

1, если Pik
01 ≥ εpи i ≠ k; 

0, если Pik
01 < εpили i = k.

 

Для ранжирования систем по критерию функциональной полноты построим граф превосходства, 

используя в качестве порогового значения 𝜀𝑝 = 5. Тогда логические матрицы поглощения 𝑃0
(01)

 принимает 

следующий вид: 

𝑃0
(01) = |

0 0 1 1
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 1 0

| 

Граф превосходства представлен на рисунке 1. Он показывает, как и насколько выбранная и 

сравниваемая системы превосходят друг друга. Как видно из рисунка 1, наименьшую функциональную 

полноту имеет система 3 – ее превосходят остальные системы (1,2,4). 

 

2

3

1

4

 
Рисунок 1 – Граф превосходства при 𝜀𝑝 = 5 

Задавая пороговые значения 𝜀𝑔, получим матрицу поглощения 𝐺0: 

𝐺𝑖𝑘
0 = {

1, если 𝐺𝑖𝑘 ≥ 𝜀𝑔  и 𝑖 ≠ 𝑘; 

0, если 𝐺𝑖𝑘 < 𝜀𝑔  или 𝑖 = 𝑘.
 

Используя в качестве порогового значения, получим следующую матрицу поглощения: 

𝐺0 = |

0 1 0 1
1 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0

| при 𝜀𝑔 = 0,4; 𝐺0 = |

0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0

| при 𝜀𝑔 = 0,6.  

На рисунке 2 приведены графы подобия, построенные по матрицам 𝐺0. Как видно из рисунка 2, группы 

схожих систем составляют системы 1,3,4. С помощью построенного графа пользователю наглядно видно, 

что если его заинтересовала система 1, то следует обратить внимание и на 4. Наибольшую степень схожести 

имеют системы 1 и 4.  

2

3

1

4 1 4

а) б)  
Рисунок 2 –Граф подобия при а) 𝜀𝑔 = 0,4; б) 𝜀𝑔 = 0,6. 
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Задав пороговое значение 𝜀н = 0,9, построим матрицу поглощения по следующему правилу: 

𝐻𝑖𝑘
0 = {

1, если 𝐻𝑖𝑘 ≥ 𝜀н и 𝑖 ≠ 𝑘; 
0, если 𝐻𝑖𝑘 < 𝜀н или 𝑖 = 𝑘.

 

Выбрав пороговое значение 𝜀н = 0,7, получим следующую матрицу поглощения 𝐻0: 

𝐻0 = |

0 1 0 0
1 0 0 0
1 1 0 1
1 0 0 0

| 

По результатам матрицы 𝐻0 построим граф поглощения (рисунок 4). Из рисунка видно, что система 3 

более чем на 70% поглощается системами 1, 2 и 4. 

 

2

3

1

4

 
Рисунок 4 –Граф поглощения при 𝜀н = 0,7. 

 

В результате проведенного анализа можно отметить следующее: наиболее функционально полной 

системой является система 1. Системой 3 были показаны наиболее низкие результаты. Это объясняется 

отсутствием реализации некоторых основных функций в системе.  
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Аннотация 

Актуальность темы эффективного управления денежными потоками связана, прежде всего, с тем, что 

денежные средства в наличной и безналичной форме – ограниченный ресурс. Именно поэтому значимым 

является формирование на предприятиях структуры эффективного управления сбалансированностью 

объемов денежных потоков и их синхронизацией во времени, которое будет обеспечивать необходимым 

уровнем финансирования хозяйственные ресурсы. 
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Обычно, в общем смысле, понятие эффективности определяется как достижение определенных 

результатов с минимально возможными затратами. В данном контексте эффективность бизнеса 

подразумевает способность фирмы производить и реализовывать продукцию с наименьшими затратами. 

Систему управления эффективностью бизнеса можно рассматривать как взаимосвязь трех элементов: 

 этики результативности, представляющей собой создание и использование рычагов контроля и 

мотивации, постановку стратегических задач и формирования приоритетов, определение структуры 

ответственности; 

 системы управления эффективностью персонала, представляющей собой определение параметров 

и критериев оценки персонала, уровней взаимодействия и развития; 

 системы метрики результативности бизнеса - в контексте объекта исследования данной работы этот 

элемент является основным направлением.  

Основным критерием эффективности любой производственной деятельности является прибыль, 

поскольку основным мотивом, побуждающим к осуществлению какого-либо вида бизнеса, его конечной 

основной целью является преумножение благосостояния собственников компании. Оценкой этого роста 

можно назвать размер отложенного и текущего дохода собственников на инвестированный капитал, а 

полученная прибыль – основной источник такого капитала. Однако наличие у предприятия высокого уровня 

прибыли еще не означает наличия реальной платежеспособности. Разумеется, достижение максимального 

уровня прибыли позволяет предприятию сохранять устойчивость финансового положения, наиболее важным 

является наличие способности генерировать свободный денежный поток, который можно выводить из бизнеса.  

Понятие денежного потока является одним из фундаментальных понятий в финансовом менеджменте 

[4, с. 100]. Это связано с тем, что денежные потоки любой организации представляют собой наиболее 

динамичный объект управления, уделять внимание которому крайне важно.  

Возможность принятия верных решений при управлении финансовой деятельностью предприятия 

напрямую связана с наличием источников для реализации проектов. А так как денежные средства являются 

наиболее ликвидными активами предприятия, то в необходимом интервале времени они могут быть 

направлены на оплату кредиторской задолженности (погашение задолженностей по налогам и сборам, 

выплату заработной платы, оплату выставленных счетов подрядчиков), закупку оборудования, сырья и 

материалов. Иными словами, активы в виде наличных и безналичных денежных средств очень мобильны, и 

могут быть быстро трансформированы в другие активы или направлены на оплату обязательств.  

При отсутствии или недостатке денежных средств проявляется зависимость предприятия от 

кредиторов и других внешних субъектов. Достаточность же обеспечения – позволяет оперативно 

осуществлять актуальные выплаты, закупать необходимые для функционирования предприятия запасы, 

(сырье и материалы), выплачивать авансы, подотчетные средства и заработную плату, своевременно 

погашать текущие обязательства, приобретать долгосрочные активы. 

Операционная, инвестиционная и финансовая деятельность любого предприятия создает движение 

денежных средств: положительные и отрицательные потоки в безналичной и наличной форме. При этом для 

каждой из перечисленных сфер существуют особенные методы воздействия на них.  

Учитывая особенности такого актива, как денежные средства, отметим, что целями политики 

управления ими являются: 

 поддержание денежных ресурсов на необходимом минимальном уровне, которого будет достаточно 

для реализации эффективной финансово-хозяйственной деятельности, в том числе для поддержания 

текущей и перспективной кредитоспособности;  

 оплаты внезапных расходов, которые могу возникнуть в процессе хозяйственной деятельности; 

своевременной оплаты обязательств перед поставщиками, для реализации права получения  

дополнительных скидок с цены товара.  

Увеличение денежных ресурсов на расчетных счетах организации и в кассе предприятия, когда объем 

превышает достаточный, организация получает издержки в виде упущенной выгоды, отказываясь от участия 

в каком-либо инвестиционном проекте. При недостаточном минимальном запасе денег возникают 

дополнительные затраты по восполнению этого запаса (издержки содержания), которые включают в себя 
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расходование средств на покупку и продажу акций и других доходных финансовых инструментов, а также 

процентные и иные расходы по привлечению кредитов и займов. Исходя из этого, оптимизировать остаток 

денег в кассе предприятия и на его расчетных счетах, целесообразно учитывая два противоположных 

обстоятельства: получение прибыли от вложения высвобожденных денежных средств из дополнительных 

источников инвестирования и поддержание в устойчивом состоянии текущей платежеспособности. [1, с. 59] 

Помимо управления остатком в виде высвобожденных денежных средств и решения вопросов по его 

оптимизации важно рационально управлять общими потоками денежных средств; вся хозяйственная 

деятельность предприятия формирует потоки – положительные и отрицательные, поэтому ещё одной задачей 

в управлении денежными средствами является необходимость поддерживать потоки в сбалансированном 

состоянии; важно планировать будущие расходования и поступления денежных средств так, чтобы потоки 

перекрывались во времени таким образом, чтобы дефицит или избыток денежных средств, которые могут 

возникнуть в результате текущей, финансовой и инвестиционной деятельности не мешали эффективной 

работе предприятия.  

Денежный поток или «поток наличности» - это распределенное во времени наличное и безналичное 

движение денежных средств, возникающее в результате хозяйственной деятельности предприятия или 

отдельных операций субъекта. 

Денежные потоки организации могут быть классифицированы по тем или иным признакам. [4, с. 101] 

Рассмотрим их подробнее. 

В зависимости от направленности движения различают положительный и отрицательный денежные 

потоки. Положительный денежный поток – поток поступающих денежных средств в организации (приток); 

отрицательный денежный поток – поток выплачиваемых денежных средств организацией (отток). 

В зависимости от способа исчисления различают валовой и чистый денежные потоки. Валовой 

денежный поток – отражает все поступления и расходование денежных средств в определенном периоде 

времени по отдельным интервалам; чистый денежный поток – отражает разницу между положительным и 

отрицательным денежными потоками (то есть поступлением и расходованием денежных средств) в 

определенном периоде времени по отдельным интервалам.  

Чистый денежный поток - важнейший результат хозяйственной деятельности предприятия, во многом 

определяющий финансовую стабильность предприятия и скорость возрастания его рыночной стоимости. 

Т.о., в зависимости от отношения объемов положительного потока к объемам отрицательного потока, сумма 

чистого денежного потока может быть как положительной, так и отрицательной величинами, которая в 

конечном итоге определяет результат соответствующей деятельности предприятия. Кроме этого, данный 

показатель отражает результат формирования остатка денежных активов организации. 

В зависимости от вида хозяйственной деятельности, в которой генерируются денежные потоки, они 

классифицируются на три группы. 

Поток от операционной деятельности – денежный поток, сформировавшийся в результате основной 

(операционной) деятельности, включающий в себя денежные потоки, полученные от реализации 

произведенных товаров и услуг, за вычетом денежных потоков средств, израсходованных на эти операции. 

Поток от инвестиционной деятельности - это денежный поток, сформировавшийся в результате 

инвестиционной деятельности, включающий в себя денежные потоки и оттоки, полученные от вложений 

денежных средств в различные виды долгосрочных активов, в другие фирмы, поступлений от реализации 

основных средств, процентов и дивидендов от финансовых активов и сумм от их погашения (продажи). 

Поток от финансовой деятельности - денежный поток, сформировавшийся в результате финансовой 

деятельности, включающий в себя денежные потоки, полученные от привлечения долгосрочных и 

краткосрочных займов, продажи акций, долей, паев, а также направленные на выплату собственникам, 

погашение долгов и т.д. 

Перечисленные категории классификации являются основными для фундаментального анализа 

денежных потоков, однако существует множество других принципов классификации. 

По степени изменчивости вектора движения денежных средств денежные потоки бывают 

стандартными и нестандартными. Поток, вариативность которого единична, то есть направленность не 
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меняется, называется стандартным (примером стандартного потока можно назвать инвестиции в 

долгосрочные облигации без возможности реинвестирования дохода в аналогичные финансовые 

инструменты). Поток, направленность которого меняется несколько раз или систематически, называется 

нестандартным (примером такого потока может служить инвестирование средств в портфель финансовых 

инструментов с реинвестированием доходов с целью его дальнейшего расширения).  

Еще одним принципом разделения является характер отношения к предприятию. Различают 

внутренний денежный поток, то есть совокупность поступлений и расходований денежных средств внутри 

предприятия (расчеты по заработной плате, командировочные, авансы, выплаты акционерам, суммы 

перечисляемые и получаемые от дочерних предприятий и т.д.); и внешний денежный поток, то есть 

совокупность денежных платежей, обслуживающий отношение предприятия с контрагентами 

(поставщиками сырья и оборудования, покупателями, кредитными организациями и государственными 

органами – налоговой, таможенной и другими службами).  

Следующим критерием деления является показатель сбалансированности положительных и 

отрицательных денежных потоков. Поток, обеспечивающий сбалансированность между объемами 

положительного и отрицательного их видов (с учетом запланированного прироста запаса денежных средств) 

называют сбалансированным.  

В свою очередь, несбалансированный денежный поток в зависимости от уровня достаточности объема 

разделяют на избыточный и дефицитный. Избыточный денежный поток возникает в случае существенного 

превышения поступивших в течение исследуемого периода денежных средств над реально существующей 

потребностью предприятия в целевом их расходовании. В данном случае величина положительная чистого 

денежного потока будет достаточно высока, а излишние средства не будут использованы в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия.  

Дефицитный денежный поток, возникает в том случае, когда в течение исследуемого периода 

поступление денежных средств не удовлетворяет реальной запланированной потребности их расходования, 

что создает определенные сложности в функционировании предприятия. Наличие даже незначительной 

отрицательной величины чистого денежного потока делает его дефицитным. Деление на избыточный и 

дефицитный потоки неразрывно связано с оценкой их способности обеспечения платежеспособности 

предприятия. В данном направлении потоки делят на ликвидный и неликвидный.  

Если период полного цикла поступлений или расходований денежных средств по рассматриваемому 

денежному потоку не превышает года, то такой поток называют краткосрочным. Если платежи по 

конкретному денежному потоку выходят за пределы указанного срока, то имеет место долгосрочный 

денежный поток.  

Поскольку законодательством Российской Федерации определяются определенные правила 

осуществления платежей любой организации все расчеты важно разделить на наличные и безналичные, и 

как следствие выделить соответствующие денежные потоки, которые тесно связаны между собой. Она 

обусловлена постоянным переходом наличных и безналичных денег из одной сферы обращения в другую: 

поступившие в безналичной форме средства на расчетный счет организации обналичиваются для 

осуществления реальных платежей. Поступившие средства в наличной форме в свою очередь сдаются 

организацией в банк, поскольку как уже было отмечено ранее – существуют законодательные требования на 

этот счет.  

В процессе планирования и оптимизации денежных потоков организации в зависимости от 

предсказуемости возникновения выделяют: 

 высоко предсказуемый денежный поток, то есть поток с заранее известными во времени и размерах 

платежами. Таким потоком является амортизационный поток, денежный поток по процентам и 

основному долгу полученных кредитных средств, а также стоимости его обслуживания т.п.; 

 частично предсказуемый денежный поток, поток, вариативность платежей по которым находится в 

прогнозируемых интервалах, Примером может служить изменчивые из-за колебаний конъюнктуры 

рынка поступления средств от реализации товаров, дивидендные выплаты, зависящие от 

волатильности результатов бизнеса и т.д.; 
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 непредсказуемый денежный поток, возникновение, а также объем и временные промежутки, между 

платежами которого не включены в прогноз. К таким платежам можно отнести возникновение 

штрафных санкций, наличие форс-мажорных расходов и т.д.  

Управляя потоками организации, часто возникает необходимость разграничивать потоки по 

возможности влиять на их формирование, таким образом, во время планирования все потоки разделяют на 

регулируемые и нерегулируемые. Примером регулируемого денежного потока является поток от продажи 

продукции предприятия в кредит - устанавливая правила оплаты и предоплаты, срок возможной отсрочки, а 

так же частичные платежи, можно регулировать объемы и временные рамки поступлений. Налоговые и 

другие платежи в государственные органы, платежи по нереструктурированным кредитам с 

фиксированными условиями можно отнести к нерегулируемым денежным потокам.  

Кроме того при управлении и планировании важно разграничивать потоки в зависимости от 

постоянства их формирования в рассматриваемом периоде на регулярный и дискретный. Регулярный 

денежный поток – это поток, формирующийся от операций осуществляющихся постоянно в отдельных 

интервалах рассматриваемого периода, обычно – это потоки по основному виду деятельности организации, 

денежные потоки, обеспечивающие долгосрочные кредитные сделки и долгосрочные реальные 

инвестиционные проекты.  

Денежный поток, изменяющийся между несколькими различными стабильными состояниями, 

называют дискретным. Такой вид потоков возникает при проведении единичных операций предприятием на 

протяжении анализируемого периода. Примером отрицательного потока данного вида можно назвать 

денежный поток, возникающий при покупке имущества, лицензии, франчайзинга; положительного – 

поступление денежных средств в порядке финансовой помощи и т.д. Однако данное разделение потоков 

организации достаточно субъективно и зависит от продолжительности анализируемого периода. При 

сокращении временного интервала любые генерируемые потоки могут рассматриваться как дискретные 

(например, если сократить анализируемый период до периода меньшего, чем период платежей по кредиту, 

каждый отдельно взятый платеж станет дискретным потоком; при увеличении анализируемого периода, 

денежный поток кредитных платежей станет регулярным). 

Регулярные платежи являются основной информационной базой при планировании потоков 

организации, а потому важно учитывать наличие или отсутствие постоянства временных интервалов и сумм 

платежей, то есть разграничивать потоки на: 

 равномерный регулярный денежный поток, который отличается равномерными временными 

интервалами в рамках установленного периода, а также равными платежами – аннуитет; 

 неравномерный регулярный денежный поток, который отличается дифференцированными суммами 

платежей и разными временными интервалами в рамках установленного периода; примером такого 

денежного потока может служить график лизинговых платежей за арендуемое имущество с 

согласованными сторонами неравномерными интервалами времени их осуществления на протяжении 

срока лизингования актива. 

Классификация потоков, которая была рассмотрена выше, в современных условиях характеризуемых 

неопределённостью экономических условий хозяйствования, весьма необходима, так как позволяет 

менеджменту организации детально проанализировать все генерируемые потоки, выстроить схему учета и 

анализа, а также дает возможность планировать и делать прогнозы на будущее. Но непосредственно для 

оценки любых хозяйственных операций и для составления определенного плана важно отметить еще одну 

категорию деления денежных потоков, которая неразрывно связана с концепцией временной ценности денег. 

 Поскольку деньги, полученные сегодня дороже денег, полученных завтра, при прогнозировании 

денежных потоков нужно понимать различие между настоящими и будущими потоками. Денежный потоки, 

формирующиеся в настоящий момент и приведенные к текущей стоимости денег, называют настоящими 

денежными потоками.  

Будущими денежными потоками называют номинальную величину денежных потоков в будущем, 

использующуюся для приведения к текущей стоимости.  

При оценке денежных потоков целесообразно систематически рассчитывать следующие показатели: 
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─ рентабельность остатка денежных средств – показатель, характеризующий, сколько рублей 

прибыли приходится на один рубль среднего в периоде времени объема денежных средств, находящихся в 

управлении предприятием; 

─ рентабельность израсходованных денежных средств – показатель, характеризующий, сколько 

рублей прибыли приходится на один рубль израсходованных предприятием в рассматриваемом периоде;  

─ рентабельность поступивших денежных средств – показатель, характеризующий, сколько рублей 

прибыли приходится на один рубль полученных предприятием в рассматриваемом периоде.  

В зависимости от цели проводимого анализа определяется преимущество одного из показателей или 

осуществляется формирование их комплекса. 

Для успешной работы в направлении повышения эффективности бизнеса целесообразно разрабатывать 

бюджет денежных средств – документ, принципиально отличающийся от отчета о движении денежных 

средств. Данный документ создается финансовым менеджером для осуществления функций планирования, 

контроля за исполнением поставленных планов, а также непосредственно движением денежных средств. Он 

не статичен, что позволяет вносить корректировки во времени при возникновении дополнительной 

информации и проведении анализа исполнения первоначального бюджета.  

Работая с бюджетом денежных средств, можно получить информацию о стабильности поступлений 

денежных средств, о наиболее надежных источниках поступлений, о возможностях высвобождения 

дополнительных средств и использования их для получения дополнительной прибыли. Сокращая расходы в 

периоды нерегулярного финансирования, можно сократить дополнительные расходы на платные источники 

формирования имущества организации, что в свою очередь, также влечет повышение эффективности 

бизнеса, с точки зрения сокращения расходов. В тоже время наличие информации о будущих потоках 

денежных средств дает возможность инвесторам оценить привлекательность того или иного проекта. 

В современных условиях нестабильности происходит резкое снижение потребительского спроса. 

Вследствие этого бизнес, особенно малый и средний, быстро теряет свою финансовую устойчивость и 

снижет платежеспособность, что соответственно, зачастую приводит к банкротству. [5, с. 175] 

Чтобы повысить степень производственной и финансовой гибкости организации, помимо прочих мер, 

в том числе и нефинансового характера, необходимо эффективно регулировать денежные потоки, так как это 

обеспечивает улучшение оперативного управления, рост объемов продаж и достижение оптимального 

уровня затрат, благодаря повышению маневренности ресурсов компании.  

Современные экономические отношения характеризуются повышением интереса реинвестирования 

высвобожденных из обращения денежных средств, схема накопления высокого уровня денежной наличности 

или остатков на счетах стала неэффективной. Это связано с наличием на финансовом рынке значительного 

количества краткосрочных и долгосрочных инструментов получения дополнительного дохода. 

Кроме этого, значительно выросло предложение вариантов внешнего финансирования, контроль за 

потребностью средств для погашения которых, требует повышенного внимания.  

Поэтому эффективное управление потоками денежных средств предполагает использование 

возможности для получения информации, о том, какие средства, в каких объемах и на какое время можно 

вложить в различные инструменты, таким образом, получив возможность увеличения прибыли, а как 

следствие – увеличить эффективность бизнеса в целом.  

Управляя денежными средствами, необходимо достигать синхронности притоков и оттоков во времени  

их поступления и объемах, не допуская дефицит или избыток денежных средств, поскольку дефицит 

повышает финансовую зависимость и снижает возможности для осуществления деятельности, и избыток 

приводит к замораживанию части активов, которые можно направить на получение дополнительной 

прибыли.  
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В статье поднимается актуальная проблема трансграничного взаимодействия между Россией и 
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Распад Советского Союза привел к формированию нового геополитического пространства и 

изменению административных границ на государственные. Одним из результатов этого является 

образование российско-казахстанского приграничья, что открыло для соседствующих территорий 

возможность использовать ряд социально-экономических преимуществ, которые появились в результате 

изменения их геополитического статуса.  

В наше время Россия и Казахстан имеют достаточно тесные связи и твердую политическую волю, для 

развития таких перспективных направлений, как промышленная кооперация, совместное освоение 

крупнейших источников природных ресурсов, разработка и внедрение инвестиционных и научно-

образовательных проектов, сотрудничество в сфере туризма и т.д. Это можно проследить в документах 

юбилейного Х форума межрегионального и приграничного сотрудничества России и Казахстана 

(Екатеринбург, 9-11 ноября 2013г) [3]. 

Российские ученые в области географических исследований трансграничных проблем, П. Я. Бакланов 

и С.С. Ганзей, определяют трансграничное сотрудничество как одну из форм межгосударственного 

взаимодействия в различных областях, приводящего к образованию трансграничных районов, которые 

включают территории соседних стран и функционируют по согласованным планам с учетом интересов 
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каждой из сторон [1]. Для этого используется набор традиционных методов: анализ статистических данных, 

официальных документов и литературных источников. Применяются приемы геоинформационного 

моделирования, для чего в качестве ячеек информации принимаются территориальные единицы различного 

ранга. В ГИС-среде размещается информация о природе и главных ресурсных объектах, ведущих 

инфраструктурных центрах, выявляются зоны трансграничного взаимодействия, ареалы рекреационного 

освоения, осуществляется рекреационное районирование. Каждая из таких территориальных единиц 

воспринимается как сегмент трансграничного пространства и характеризуется определенной отраслевой 

специализацией. Исследование охватывает территорию Казахстана и регионы России, располагающиеся 

вдоль государственной границы.  

На межрегиональном уровне более подробно рассмотрены взаимодействия между приграничными 

административными районами субъектов РФ и районами Казахстана, таких как: Челябинской и 

Костанайской; Новосибирской и Павлодарской; Тюменской и Северо-Казахстанской, Оренбургской и 

Актюбинской и другими областями, в сферах культуры, медицины, спорта, туризма, а так же экономического 

сотрудничества. Российско-Казахское приграничье на современном этапе сотрудничества между двумя 

странами представлено целостной территориальной системой, которая характеризуется уникальной 

пространственной организацией, налаженной системой внешних и внутренних взаимосвязей. Такой подход 

обоснован направленностью государственной и региональной политикой России и Казахстана на 

расширение двустороннего сотрудничества в разных сферах, которые выгодны для обоих государств.  

Трансграничное взаимодействие активно развивается на основе межправительственных соглашений и 

программ. Экономическое сотрудничество между Россией и Казахстаном стран является приоритетным 

направлением в межгосударственных отношениях, и приграничные регионы играют в нем важную роль. Они 

активно участвуют в интеграционных процессах, способствуют объединению экономических потенциалов 

двух стран. Основные акценты в экономическом сотрудничестве приграничных регионов делаются на 

развитие торговли, промышленную кооперацию, транспорт и реализацию совместных инвестиционных 

проектов. Среди главных социально-гуманитарных направлений в сотрудничестве казахстанских и 

российских приграничных регионов взаимодействия осуществляется по вопросам здравоохранения, 

культуры, образования, спорта и туризма. В наше время они наиболее востребованы населением, а так же 

поддерживаются органами власти и различными общественными объединениями России и Казахстана. 

 Термин «район приграничья » предполагает, что территория, которая входит в него, испытывает 

огромное влияние от государственной границы. Граница является основным фактором в развитии 

трансграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном.  

Достаточно наглядно это проявляется в сфере туризма. Приграничный туризм указывает на 

взаимодействие граничащих между собой стран в сфере международного туризма, где больше всего принято 

учитывать геополитические факторы, которые оказывают влияние на туристические потоки, чем 

туристическая привлекательность территории. 

Так, одним из ведущих факторов развития межнационального туризма в приграничных районах 

является «ценовая дискриминация», это когда за одинаковый товар в разных местах указывают разную его 

стоимость. Ряд товаров дешевле купить в Республике Казахстан, чем в России (это еще зависит от курса 

валюты). Торговля на границах существенно способствует развитию туризма в этих регионах, а это уже 

оказывает значительное влияние на развитие местной инфраструктуры [3]. 

Другой значимый фактор в развитии туризма, на территории приграничных районов, является наличие 

в этом регионе уникальных туристских ресурсов, изучить которые возможно при путешествии из 

приграничной области соседней страны. Так, например жители Восточно-Казахстанской области часто 

приезжают на озеро Яровое, которое расположено в Алтайском крае. Кроме того, туристов из Казахстана все 

больше привлекают сибирские горнолыжные курорты, о чем свидетельствует статистика туристских 

потоков. Одним из популярных курортов в этом направлении является горнолыжный курорт «Шерегеш» в 

Кемеровской области.  

Казахстан привлекает российских туристов, так как обладает уникальным природным потенциалом. В 

Казахстане туристов из России интересуют: культурно-познавательный, экологический, оздоровительный и 
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деловой виды туризма. Природа Казахстана уникальна и сочетает в себе горы, покрытые снежниками, и 

бескрайние степи, что благоприятно и привлекательно для экологического и оздоровительного туризма. К 

часто посещаемым местам относят: Долину шаров, озеро Саура, Западно-Алтайский государственный 

заповедник, резерват Семей Орманы, Тургайский государственный заказник, Полуостров Мангышлак, 

Алакольский природный заповедник, гора Белуха и др. Россияне, которых интересует культурно-

познавательный туризм, отправляются в Казахстан, где количество памятников архитектуры, археологии, 

истории их разнообразие и ценность представляют музей под открытым небом. К местам культурно-

познавательного туризма относят: Музей Жабаева, Мавзолей Абат-Байтак, Восточно-Казахстанский 

областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник, Некрополь Берель, 

Крепость-монастырь Аблаинкит, ритуальное сооружение Едыкин и др. 

Для того чтобы еще больше повысить туристскую привлекательность трансграничных регионов 

России и Казахстана, необходимо вкладывать инвестиции в инфраструктуру туризма - гостиницы, транспорт, 

дороги и др. Так же говоря о перспективном развитии Российско-Казахстанского туризма, нужно учитывать 

особо охраняемые природные территории, расположенные на приграничных территориях. Именно эти 

территории представляют организационный ресурс для решения природоохранных проблем, а так же 

помогают реализовывать трансграничные туристские потоки. Россия и Казахстан обладают всеми 

необходимыми предпосылками, чтобы стать примером тесного содружества в сфере туризма, этому 

способствуют следующие направления:  

 - международные встречи, где обсуждается дальнейшее развитие сферы туризма Российской 

Федерации и Республики Казахстан;  

- создание объектов туристской инфраструктуры на транспортных маршрутах, связанных с местами 

туристского интереса; 

- развитие сельских территорий с целью продвижения сельского и аграрного туризма, а также 

народных промыслов и сувенирной продукции; 

- развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях; 

- взаимное упрощение визового режима и визовых формальностей для туристов, осуществлению 

безвизового туристского обмена в рамках реализации международных соглашений РФ; 

- реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области туристской 

деятельности, в сфере культуры, народных промыслов, сувенирной продукции и др. [4]. 

Проанализировав особенности трансграничного сотрудничества регионов России и Казахстана в сфере 

туризма отмечаем, что оно основано на тех же принципах, что и развитие внутреннего и въездного туризма 

в каждой из этих двух стран, отдельно взятых, приоритетными из которых являются: повышение туристской 

привлекательности территорий, продвижение территорий на туристском рынке, брендинг и т.д. [2]. Но 

именно трансграничное сотрудничество усиливает преимущества в плане развития новых направлений 

туристских потоков, новых видов туризма на основе взаимовыгодных отношений между государствами. В 

целом, межрегиональное и трансграничное сотрудничество России и Казахстана в сфере туризма является 

значимой составляющей в межгосударственных отношениях двух стран. 
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Схематизация регулирования транснациональных корпораций в российской экономике представляет 

собой определенный способ упорядочивания, систематизации форм и инструментов воздействия на них; 

путей и средств разрешения их противоречий, а также ожидаемых результатов этого процесса. Все они 

превращаются в элементы механизма, которые соединены причинно-следственными связями. Для 

становления регулирования транснациональных корпораций требуется сочетание как стихийного, так и 

сознательного воздействия на их связи с другими субъектами транснационального и национального бизнеса, 

с государством.  

Мы определили основные составляющие схемы регулирования транснациональных корпораций в 

российской экономике следующим образом. 

Главной целью такого регулирования является обеспечение поступательного развития 

инвестиционных, инновационных, социально-трудовых, производственных, рыночно-сбытовых связей 

транснациональных корпораций российского и иностранного базирования, национальных фирм, населения 

с тем, чтобы неизбежный и объективно-обусловленый процесс вовлечения российской экономики в систему 

глобальных экономических отношений способствовал росту национального благосостояния. 

Основные задачи регулирования транснациональных корпораций в российской экономике состоят в 

усилении ее роли в мировом хозяйстве, в росте международной конкурентоспособности российских 

компаний, в том числе за счет инвестирования инноваций, а также в привлечении прямых иностранных 

инвестиций, в росте занятости и уровня жизни россиян.  

Методы регулирования транснациональных корпораций в российской экономике подразумевают 

воздействие на них со стороны государства либо рыночное саморегулирование, а также полное открытие 

экономики для международного капитала. Первый путь характерен для китайской экономики, в 

регулировании которой все еще доминирует государство. По последнему пути пошли страны Латинской 

Америки, экономика которых почти полностью оказалась во власти международных корпораций. В России 

же реализуется смешанная государственно-рыночная модель, которая, вместе с тем, не обеспечивает 

разрешение противоречий развития транснациональных корпораций [1]. 

Средства воздействия государства на транснациональные корпорации с целью регулирования их 

развития включают в себя прямые (административные) и косвенные (экономические). Если первые 

направлены на создание «рамочных» границ деятельности иностранных корпораций в стране, то вторые – на 

создание для этого благоприятных условий. Поэтому именно они должны сыграть основную роль в 

регулировании транснациональных субъектов рынка в России.  

Принцип реализации регулирования транснациональных корпораций в российской экономике 

заключается в следующем. Становление данного регулирования должно быть последовательным, иметь 
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управляемый характер. Это означает создание субъектом регулирования (государством) таких 

экономических условий, при которых противоречия развития транснациональных корпораций пройдут все 

стадии своего движения и будут сняты в их нынешнем виде.  

Разработанная нами схема взаимосвязей элементов регулирования транснациональных корпораций в 

российской экономике представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Связь способов, методов и цели регулирования транснациональных корпораций 

Наименование способа 

регулирования 

Методы регулирования Объект регулирования 

транснациональных корпораций  

Основные цели применения 

соответствующего метода 

1 2 3 4 

1. Сознательное 
регулирующее воздействие с 
целью управляемого 
разрешения противоречий их 
развития 

Государственное 
регулирование 

Широкий круг взаимосвязей 
субъектов системы 
транснационального капитала и 
национального бизнеса, 
государства, населения 

Обеспечение 
непротиворечивого развития 
различных связей субъектов 
системы транснационального и 
национального бизнеса 

2. Стихийно-рыночный 
способ (неуправляемое 
развитие деятельности 
транснациональных 
корпораций) 

Рыночное 
саморегулирование 

Отдельные процессы в 
инвестиционной, финансово-
кредитной, производственной 
сферах 

Развитие отдельных 
деятельности 
транснациональных 
корпораций (инвестиционной, 
производственной, 
коммерческой), в ущерб 
развитию социально-трудовых 
отношений, инноваций 

3. Сокрытие противоречий 
развития 
транснациональных 
корпораций, оттягивание 
действий по их разрешению 

Передача экономики под 
контроль международного 
капитала (Мексика, Чили, 
Аргентина и др.) 

Отдельные транснациональные 
корпорации 

Получение 
транснациональными 
корпорациями максимума 
прибыли за счет эксплуатации 
национальных природных, 
трудовых ресурсов, «откачки» 
капитала 

 

Схема регулирования транснациональных корпораций позволяет объединить цели и задачи, способы 

и типы, объекты и субъекты регулирующего воздействия на них, средства этого процесса и его возможные 

последствия. Наиболее приемлемым в условиях российских реформ мы полагаем сознательный 

(управляемый) способ построения всей системы регулирования транснациональных корпораций и их связей 

с другими субъектами системы международного и национального капитала. С ним также целесообразно 

сочетать отдельные средства стихийно-рыночного способа, особенно в той его части, которая позволит 

привлечь иностранный капитал, обеспечить трансфер инноваций, но не воспрепятствует повышению 

международной конкурентоспособности российских фирм мирового уровня, развитию новых 

высокотехнологичных производств, повышению национального богатства. В конечном итоге становление 

государственного регулирования транснациональных корпораций в России должно содействовать процессу 

рыночных реформ. 
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О СУЩНОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ НЕУДАЧ 

 

Аннотация 

 Данная статья освещает проблемы, возникающие в процессе диалогового взаимодействия и пути их 

решения. В процессе данного взаимодействия могут возникать барьеры и сбои в коммуникации, ведущие к 

появлению различного рода коммуникативных неудач (КН). Таким образом, особенности диалогового 

взаимодействия как формы речи не позволяют в ходе коммуникации полностью избежать появления КН, 

однако, правильное понимание КН как явления и знание способов предотвращения их появления и 

механизмов их преодоления позволят оптимизировать процесс коммуникации.  

Ключевые слова 

Диалог, диалоговое взаимодействие, коммуникативная неудача. 

 

Известно, что любое из видов общения может быть эффективным лишь тогда, когда не возникает 

коммуникативных барьеров. Г.Я. Буш, Г.Г. Воробьев, А.А. Леонтьев рассматривая общение как этап 

творческого мироосмысления, выделяют барьеры диалогического взаимодействия, существенно 

затрудняющие процесс научного поиска, информирования и взаимопонимания. Все эти барьеры 

преодолимы. 

К таким барьерам можно отнести: 

- ситуационный барьер (разделенность реплик во времени, возможность и желание участвовать в 

общении); 

- псевдо- или квазидиалогический коммуникативный барьер, заменяющий реальное общение;  

- барьер «Qui pro quo» («одно вместо другого»), создающийся отсутствием внимания к собеседнику;  

- прескриптивный барьер, сводящий любой диалог к монологу лидера общения (Седов 2004).  

Следует помнить, что не преодоление этих барьеров ведет к коммуникативным неудачам (КН) в 

процессе диалогового взаимодействия. 

Под коммуникативной неудачей мы пониманием нарушение процесса обмена информацией между 

коммуникантами в силу объективных экстралингвистических и /или лингвистических факторов, влекущее 

за собой неверную передачу или восприятие коммуникативной установки коммуниканта, выраженной через 

интенцию высказывания, и ведущее к полному или частичному неосуществлению намерения говорящего и 

/или к появлению незапланированных эмоциональных реакции. Появление коммуникативных неудач служит 

индикатором того, что в конкретной коммуникативной ситуации применяемой коммуникантом для 

осуществления своего коммуникативного намерения тактика как реализация выбранной стратегии не 

является эффективной. 

Оценка сбоев в общении с точки зрения реализации/не реализации в конечном итоге интенции 

отдельного высказывания, а также с точки зрения дальнейшего развертывания/прекращения хода диалога 
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позволяет выделить частные коммуникативные неудачи (сбои общения, характеризующиеся не реализацией 

коммуникативной установки отдельного высказывания), коммуникативные затруднения, или частичные 

коммуникативные неудачи (хезитации коммуникативного процесса, которые преодолеваются в результате 

подключения механизма корректировки), и глобальные коммуникативные неудачи (нарушения в ходе 

диалога, препятствующие его дальнейшему развертыванию). Все перечисленные коммуникативные неудачи 

могут быть вызваны ошибками кодирования (трудности с выбором языкового знака; неверный выбор 

языкового знака; оговорки, искажения; допущение различного рода грамматических ошибок) или неверным 

выбором кода (адресат не владеет кодом или не знает элементов кода). 

 Оценка сбоев в общении с точки зрения реализации/не реализации в конечном итоге интенции 

отдельного высказывания, а также с точки зрения дальнейшего развертывания /прекращение хода диалога 

позволяет выделить частные коммуникативные неудачи (сбои общения, характеризующиеся не реализацией 

коммуникативной установки отдельного высказывания), коммуникативные затруднения или частичные 

коммуникативные неудачи (хезитации коммуникативного процесса, которые преодолеваются в результате 

подключения механизма корректировки), и глобальные коммуникативные неудачи (нарушения в ходе 

диалога, препятствующие его дальнейшему развертыванию). 

В качестве причины сбоя коммуникации может также выступать неприятие адресантом 

коммуникативной установки собеседника, находящее свое выражение в использовании механизма 

уклонения как формы ее игнорирования при наличии у реципиента потенциальной возможности адекватного 

реагирования на реплику-стимул. При этом в качестве механизма корректировки адресант может 

использовать повтор инициирующего высказывания; оформление этой же интенции другими языковыми 

средствами, заявлением о том, что ответ адресата не устаивает и т.д.  

Коммуникативные неудачи подразделяются также на неудачи в области понимания (искажения 

передаваемого сообщения), неудачи социально-культурного характера и неудачи в отношениях. 

К лингвистическим факторам, вызывающим сбои в коммуникации, относятся код передачи сообщения 

и характер акта референции. КН первой группы провоцируются адресантом и возникают в том случае, когда 

он неудачно преобразует сообщение в соответствующий коду сигнал. К неудачам кодирования относятся: 

трудности с выбором языкового знака, неверный выбор языкового знака, оговорки, искажение слова, 

допущение различного рода грамматических ошибок. 

КН второй группы обусловлены нарушением правила интрасубъетивности (общности) кода. Это 

происходит тогда, когда адресат не владеет кодом, или он не знает элементов кода, которые необходимы для 

верного прочтения коммуникативной установки адресанта.  

В реальном общении возможны также ситуации, когда нарушения дискурса возникают из-за того, что 

реципиента не устраивает выбранная адресантом система кодирования. 

В условиях межкультурной коммуникации, когда один из участников строит свое общение на 

неродном языке, адресанту следует в ходе диалога уточнить для не носителя языка значение отдельных 

элементов кода, которые заведомо могут не входить в его пресуппозиуиональный фонд. В поясняющих 

комментариях на базовом языке также нуждаются различного рода иноязычные включения. Говорящему 

следует также следить за чистотой речи, ограничивая употребление речевых явлений из сфер, которые не 

входят в системе литературного языка. В частотности, необходимо избегать пользования инвектив, 

поскольку их употребление огрубляет речь и может вызвать негативную реакцию реципиента. 

Проведенный нами анализ коммуникативных неудач, дают основание говорить о том, что сбои 

коммуникации имеют своей причиной отсутствие языковой или коммуникативной компетенции. В связи с 

этим иностранным студентам рекомендуется постоянно расширять свой словарный запас, а также направлять 

усилия на автоматизацию навыков применения правил грамматики.  

Экстралингвистическими факторами, обуславливающими появление коммуникативных неудач, 

являются: 

- искажение передаваемого сообщения; 

- использование невербальных компонентов коммуникации; 

- психический феномен «внимание». 
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В процессе общения возникают искажения передаваемых сообщений. Это возникает в связи с 

несовпадением акустического образа вербализуемого адресатом высказывания (т.е. неудачи в области 

понимания, связанные с фонетическим, логическим непониманием). Иначе говоря, эти КН можно отнести к 

смысловым. В качестве корректировки сбоев общения в данной ситуации следует: говорить громко, четко 

выговаривать звуки, не завышать темп речи до такого уровня, когда становится невозможно вычленить в 

потоке речи отдельные слова. 

Появление в ходе диалога коммуникативных неудач может также обусловливаться введением в 

коммуникацию невербальных компонентов, которые не попадают в зону видимости адресанта, не 

существуют в его родном языке или имеют в нем отличное значение.  

Другим фактором, оказывающим деструктивное воздействие на ход речевого общения, является 

психический феномен «внимание» или «отношение». КН отношений – это чисто психологический феномен, 

возникающий при чувстве неприязни, недоверии между партнерами. Для того, чтобы коммуникация была 

успешной, каждый из участников речевого взаимодействия в определенный момент должен быть 

сосредоточен на функциях, выполняемых им на данном этапе развертывания диалога. Сбои общения могут 

возникать, во-первых, по вине коммуниканта, выступающего в роли адресата, если в момент приема 

сообщения его внимание переключается на посторонние внешние или внутренние раздражители.  Прежде 

всего, для адекватного восприятия сообщения необходимо проявить к собеседнику физическое внимание – 

направить органы чувств и весь корпус на объект внимания. Для этого адресанту следует повернуться лицом 

к говорящему, поддерживать с ним визуальный контакт. Вербализация высказывания не должна 

осуществляться слишком медленно. 

Во-вторых, появление коммуникативных неудач может быть обусловлено отсутствием или неверным 

употреблением адресантом коммуникативных средств. 

Таким образом, можно выделить следующие КН: 

- интеракционные (создающиеся неумением формировать диалогическое взаимоотношение в нужной 

последовательности и психологической выверенности и проявляющийся как не владение конкретными 

риторическими формами, организующими логику процесса коммуникации; 

- контекстные (возникающие при неверно организованном лингвистическом контексте (неясная 

формулировка, неграмотно построенный вопрос, злоупотребление омонимией, паронимией), 

экстарлингвистическом несоответствии речевой цели; 

- установочно-мотивировочные (позволяющие в результате нарушения последовательности в 

мотивации: не сфокусировано внимание, не сфокусирован интерес к теме;  

- рецепционные (лишающие возможности студентов воспринимать материал урока). Они возникают 

вследствие сообщения неверной информации, неточной аргументации, излишней информации. 

Проведенный нами анализ коммуникативных неудач, дают основание говорить о том, что сбои 

коммуникации имеют своей причиной отсутствие языковой или коммуникативной компетенции. В связи с 

этим иностранным студентам рекомендуется постоянно расширять свой словарный запас, а также направлять 

усилия. 

Особенности диалогического общения как формы речи не позволяют в ходе коммуникации полностью 

избежать появления коммуникативных неудач, однако, правильное понимание коммуникативных неудач как 

явления, знание факторов, обуславливающих появление сбоев в коммуникации, и умение адекватно выбрать 

механизм корректировки в зависимости от причин появления коммуникативной неудачи способствуют 

преодолению сбоев в общении и повышают эффективность речевых взаимодействий. 

Коммуникативные неудачи могут быть вызваны различием в картинах мира коммуникантов, т.е. 

социально-культурные коммуникативные неудачи, которые могут порождаться национальными 

особенностями, различиями в возрасте, поле или профессиональной направленности. Например, в странах 

Востока нельзя у мужчины спрашивать о женщинах его семьи, в Англии, в транспорте – спрашивать, когда 

человек выходит. Нарушения в коммуникативном поведении (правила вежливости), канала связи, 

эмоционального состояния могут также относиться к коммуникативным неудачам. Например: - Что ты 

орешь!? - Вы мне не тычьте! – Почему ты жаришь котлеты на этом масле? – Могу совсем не жарить. 
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Большое количество КН вызваны природой языковых единиц: а) многозначностью слов; б)  

окказионализмами (жаргонизмы, диалектизмы и т. д.); в) неточным указанием на денотат; г) неточным 

пониманием значений грамматических средств.  

Таким образом, особенности диалогового взаимодействия как формы речи не позволяют в ходе 

коммуникации полностью избежать появления КН, однако, правильное понимание КН как явления и знание 

способов предотвращения их появления и механизмов их преодоления позволят оптимизировать процесс 

коммуникации.  
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Аннотация 

В статье исследуется проблема информативно-содержательной значимости звука как выразительного 

средства организации поэтического текста на примере звуковых эпитетов в поэтическом идиолекте Г.Р. 

Державина. Как показывают исследования, адъективные звукообозначения характеризуют процесс 
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движения.  
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Поэтический текст как особым образом организованная система складывается из совокупности 

формирующих его фонологических и лексико-грамматических средств, составляющих индивидуально-

авторскую поэтическую стилистику. Безусловное место в структуре поэтического текста отводится 

текстообразующей роли звука, при этом особо значимым оказывается взаимодействие звуковой 

выраженности с семантикой слова и текста в целом.  

Известно, что поэты придают звуку в тексте большое значение, их привлекает возможность выразить 

слышимую или воображаемую реальность. Именно звук «способен выйти из-под контроля, стать 

самостоятельным выразительным и организующим семантику и форму средством» [4, с. 21].  

Лексический строй звукового мира поэтических текстов Г.Р. Державина формировался под влиянием 

акустической концепции, или явления «акустицизма», получившего номинацию в работах Л.В. Пумпянского 

о языке русской поэзии 18-19 веков. Державинский язык, превратившийся «в непрерывно дымящуюся 

мастерскую Вулкана, гигантским молотом кующего громоподобные стихи» [5, с. 46], намечает традиции 

антологической «громоподобной» поэзии, нашедшей отражение в поэтических системах допушкинской 
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эпохи, в первую очередь, в поэтическом языке Ф.И. Тютчева. Информативно-эстетическое воздействие, по 

мнению исследователей, оказывают на читателя акустические звукообразы, передаваемые посредством 

метафорических конструкций и определяющих эпитетов.  

Акустически оформленная тематическая группа «гром» включает в свой состав звукообразы гром, 

гроза, раскаты, которые у Г.Р. Державина гремят, летят, ревут, грохочут, потрясают вселенную. Среди 

адъективатов, номинирующих «громоподобную» сферу, выделяются как лексемы, содержащие в 

морфонологической структуре сему «гром» (громовый, гремящий, громогласный), так и слова с общей 

звуковой семантикой (звучный, ревущий, ярый). Причем, по данным словаря эпитетов, из общеязыковых 

адъективатов Г.Р. Державиным отмечен только эпитет ярый, слов, эксплицирующих интенсивность 

звуковых процессов, сопровождающих гром, или его пространственно-временные характеристики (буйный, 

весенний, глухой, далекий, могучий, зловещий), практически нет [7].  

Эпитет громовый употребляется в державинском стихе с лексемами струя, победа, определяясь как 

«звуком грому подобный» [3, с. 397], непосредственно относящиеся к грому как к природному явлению 

звуковые характеристики передаются посредством эпитетов звучный, гремящий, ярый гром. Адъективат 

громогласный, синтагматически контактирующий с лексемой лира, совмещает в своей семантике признаки 

звучания и восприятия и эксплицируется как «очень громкий (о голосе, пении)» [6]. Обращение Г.Р. 

Державина к отмеченным звуковым характеристикам позволило отнести его к «величайшим творцам 

русского акустицизма», определив игру грома, раскаты, долгий гул как «приметы неотъемлемо 

державинского стиля» [5, с. 47].  

Номинативная характеристика звучания в державинском идиолекте нередко поддерживается 

общеязыковыми звуковыми эпитетами шумный, звонкий, глухой, тихий, сферой употребления которых 

являются объекты природного мира или эмоционального пространства человека (шумный источник; тихий 

шорох, ветер, голос). На первый взгляд привычные эпитеты наполняются в державинском тексте 

эмоционально-метафорическим смыслом, способствуют выражению определенного образа-чувства, 

формируют субъективно авторское восприятие явления. Этому способствует, в первую очередь, контекстная 

синтагматика и семантика поэтического текста в целом: «Источник шумный и прозрачный, Текущий с 

горной высоты» («Ключ»), «Я не спал – и, со звоном лиры Мой тихий голос соглася, Блажен, воспел я» 

(«Видение мурзы») [2].  

Нередко поэт обращается к эпитетам, передающим не только процесс звучания, но и качество звука 

(жалкий звук, сладкий звук, пылкий стон, грозный смех), источник звука (бранный звук), который часто 

становится явно подчеркнутым («Глас трубный, лебедино пенье» («Павлин»), «Глас слышен соловьиный» 

(«Прогулка в Царском селе»), «И ложной славы громки трубы В свирельный глас не пременять» («На 

коварство французского возмущения и в честь князя»), «Я слышу вдалеке там резкий трубный зык» 

(«Любителю художеств»), «Ловецки раздаются роги», И выжлят лай и гул гремит» («Осень во время осады 

Очакова»). Постепенный переход от «громоподобной» лирики к «сладкогласной», прообразом которой 

становится соловьиное пение, объясняет отношение поэта к «чистоте» и «гладкотекучести» слога, «легкого 

к выговору, удобного к положению на музыку и к изображению всех прелестей» [1, 2003].  

Среди окказиональных адъективных звукообозначений, обеспечивающих оригинальность 

поэтического текста Г.Р. Державина, отмечаются эпитеты тихоструйный, далеко-звонкий, с помощью 

которых поэту удается уловить тончайшие оттенки звучания и одновременно передать эмоциональность 

восприятия звука. Адъективат тихоструйный используется преимущественно для передачи звучания 

музыкальных инструментов – гитары, лиры, арфы: «На гитаре тихоструйной Песнь мою сопровождай...» 

(«Лизе. Похвала Розе»), «Звонкоприятная лира! В древни златые дни мира Сладкою силой твоей Ты и богов, 

и царей, Ты и народы пленяла. Глас тихоструйный твой, звоны» («К лире»), «Нет, арфу слышу я: ее 

волшебный звук, на розах дремлющий согласьем тихоструйным» («Арфа»), эпитет далеко-звонкий 

вписывается в контекст военной лирики поэта («Ударь во сребряный, священный, Далеко-звонкий, Валка! 

щит, Да гром твой» («На победы в Италии»)).  

Особой экспрессивной характеристикой обладают синестетические окказиональные номинации, в 

основе которых лежит привычное для поэта совмещение звука и цвета, отражаемое в эпитетах ярый, 
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светозарный, сизый («Краснеет понт, ревет гром ярый, Ударам вслед звучат удары» («На взятие Исмаила»), 

«Представь, чтоб глас сей светозарный, Как луч с небес проник сердца» (Изображение Фелицы»), «Простри 

крылатый, сизый гром» («Изображение Фелицы»). Приобретая поэтическую метафоричность, эпитеты 

характеризуют процесс восприятия звука (сладкозвучный), указывают на конкретный способ его протекания 

(разноголосный), обозначают процесс звукового движения «Грохочет эхо по горам, Как гром гремящий по 

громам» («Водопад»). Как видим, употребление подобных лексем служит цели создания особой экспрессии, 

эмоциональности поэтического текста.  

Контекстуальная активизация эпитета как художественного средства свидетельствует не только об 

индивидуальности поэтического стиля, но и о характере исторического развития поэтического языка 

определенной эпохи. Высокая степень концентрации звуковых адъективатов в поэзии Г.Р. Державина 

констатирует факт принадлежности поэта к барочно-романтическому направлению русской поэзии и 

одновременно проявлению традиций антологической «громоподобной» поэзии, формирует 

стилеобразующую роль эпитета в создании звукового поэтического образа.  
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Одна из самых наиболее упоминаемых тем в произведениях русских поэтов – это тема природы [1; 6]. 

Она очень тесно связана с безграничной любовью к Родине и любимым российским просторам. 
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Времена года в художественном мире поэтов описаны по-разному. Для кого-то осень пора увядания, 

для других любимое время, когда любуются кружащим в небесной синеве последним кленовым листом или 

чуть покрытыми инеем, прихваченными первым морозом увядающими цветами и травой [2].  

А.С.Пушкин в своем творчестве отдавал предпочтение осени: «Теперь моя пора…». Источником его 

вдохновения была сама жизнь со всеми ее проявлениями. Он безгранично обожал и понимал природу. Ее 

звуки, обилие красок, чудесные ароматы. «Унылая пора. Очей очарованье…». Ведь унылая – значит, скучная 

с однообразными дождями и низким серым небосводом, неприглядная и тоскливая с пронизывающей 

сыростью и холодным ветром. А очарование – это красота манящая и завораживающая. Конечно, такое 

сочетание не может не удивлять. Но именно оно стало лейтмотивом русской лирики поэтов, посвятивших 

себя образу осени [4]. Больше ни одно время года не сможет сравниться с насыщенным торжественным 

сиянием очаровательной золотой поры: «Люблю я пышное природы увяданье…». 

М.Ю.Лермонтов писал: «Люблю я солнце осени, когда, Меж тучек и туманов пробираясь, Оно кидает 

бледный, мертвый луч» (Солнце осени). В стихотворении «Осень» – маленькая пейзажная зарисовка. Перед 

нами фиксация моментов уходящей осени, за которой скрываются муки опустошенности и одиночества 

лирического героя. Его интересует взаимопроницаемость и сопряженность мира человека и природы: во всем 

жажда единения и резкий разрыв. 

Как хороша осень в самом своем начале! Золотая, как многие ее называют [3]. Необыкновенная синь 

небес, роскошное пышное убранство лесов и необыкновенный, только по-осеннему, свежий ветер. Ф.Тютчев 

в стихотворении "Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…" красочно и точно передал 

картину золотой осени. Какое огромное количество тонов он увидел в увядающей природе. И даже 

присутствующая в стихотворении печаль какая-то светлая и яркая, как и сама эта чудесная пора.  

А.Фет представляет осень временем печали и тоски, которое вскоре может поменяться на радостную 

и приятную пору. В стихотворении "Псовая охота" поэт говорит: «Последний сноп свезен с нагих полей…».  

В стихотворении И.А.Бунина "Вечер" даже в малом и сером можно увидеть нечто особенно доброе и 

светлое: «О счастье мы всегда лишь вспоминаем. А счастье всюду. Может быть, оно – вот этот сад 

осенний…». Поэт не отрицает, что осень тоскливая пора, что она навевает грусть и погружает человека в 

думы и хандру, но в тоже время из всей этой тоскливой картины он обращает внимание на то, что все равно, 

несмотря на непогоду, остается таким же прекрасным, как и раньше: «Осень. Чащи леса. Мох сухих болот. 

Озеро белесо. Бледен небосвод». Посреди этого сумрака, «черно-белой пленки» окружающей природы, 

И.Бунин нашел «цветной кадр» – это старая ольха, которая все так же красива, как и прежде.  

Осень – это не только время года, это и время человеческой жизни, минуты тишины и покоя, 

размышлений и подведения итогов прожитой жизни. С.Есенин пишет: «О, возраст осени! Он мне дороже 

юности и лета».  

Н.А.Некрасов так пишет о русской осени в стихотворении "Славная осень": «Славная осень! Здоровый, 

ядреный Воздух усталые силы бодрит… Славная осень! Морозные ночи, Ясные, тихие дни... Нет безобразья 

в природе!». Ему мила ее осенняя краса. Он восхищается этой порой. Она ему кажется прекрасной. 

С.Маршак тоже признается в любви к осеннему миру, но здесь вдруг возникает чувство преграды 

между героем и миром природы: «Цветная осень – вечер года – Мне улыбается светло. Но между мною и 

природой возникло тонкое стекло». 

Образ осени в творчестве поэтов и писателей всегда окрашен определенным настроением, отражает 

индивидуальные авторские представления о времени года, идейно-художественные искания личности.  
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Due to active development of the international relationships, learning foreign languages has become a common 

thing. But it is a well-known fact, that learning languages is closely connected with studying culture through studying 

concepts. 

Although the scientists still argue about the nature and definition of the term “concept”, most of them agree 

that the concept is a mental unit that reflects and interprets phenomena of reality according to the educational level, 

professional and social, as well as personal experiences of a native speaker. 

The two basic principles of studying concepts have been formed by the present time. They are cognitive and 

lingvocultural. The purpose of using both of these methods is defining the gist of linguistic consciousness and 

defining the basis of the differences between cultures. The cognitive and lingvocultural approaches to understanding 

a concept do not contradict each other; on the contrary, they complement each other, since they are two sides of the 

same phenomenon which reflect two steps of one mental process: amalgamation of a word and its meanings, and 

introduction of the word into a cultural context [3].  

The basic delineation of a concept within the framework of the lingvocultural approach can be defined during 

its consideration through the paradigm of the following models: 1) the model of association links between linguistic 

units and their meanings; 2) the model of ways of cognition interaction; 3) the model of language usage on different 

levels. Studying concepts within the framework of the model of association links between linguistic units and their 

meanings finds its expression in analysis of the interaction of a concept as a system and other concepts. Studying 

phraseological meanings, figurative meanings, proverbs, and associations related to them is connected to this 

analysis. The basic methods of studying concepts were taken from structural semantics which makes use of 

componential analysis and field theory, when the notions found during analysis are located from the “nexus” to the 

“edges” in accordance with their importance. But the subject of a lingvocultural analysis is much broader and includes 

semantics of text and discourse units like aphorisms, proverbs and others. 

Considering these points of view we may come to a conclusion that the most commonly used methods of 

studying concepts are the analysis of lexical paradigms that verbalize the concept, and the analysis of proverbs and 

aphorisms. For further information about the practical application of these methods you can see the work of Chibisova 
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and Tovbaz [2]. The analysis of lexical paradigms that verbalize the concept requires studying basic language units 

that can be found in different explanatory dictionaries. Some scientists also use diachronic analysis which requires 

studying etymological data, facts about the process of the development and establishing of the basic lexical item’s 

meaning. 

It is considered that aphorisms contain moral values and norms of behavior, so scientists, who use analysis of 

proverbs and aphorisms in their works, usually mention ethnic singularity of the concepts. At the present time there 

is an opinion that it is the idiomatic layer of a language that represents the system of ideas of a certain ethnic group, 

and it should be a subject of lingvocultural studies. The scientist Dubkova [1], as well as many others, think that the 

nexus of the Russian idiomatic layer is fixed phrases, and in the Chinese language it is cheng yu (成语) – fixed 

phrases consisting of four or more characters. But it should be considered if the phenomena described in fixed phrases 

are still relevant for the native speakers. 

The following succession of steps can be useful in studying concepts: 1) to define the basic lexical units relating 

to a concept; 2) to define and verify the definitions of the dictionary of the basic lexical units using the analysis of 

collocations; 3) to define the units of the lexical, morphological, syntactical, grammatical and other levels of 

verbalizing a concept in a modern stage of development of a language; 4) to define the ways of using a concept in 

the speech; 5) to unite lexical units in one functional semantic field; 6) to define the contexts in which a semantic 

field functions. 

In spite of the maturity and completeness of these methods lots of scientists agree that the most accurate results 

can be reached through combining of several of them. 
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Неоспоримым фактом является то, что Интернет сегодня – не только инструмент для познания, но и 

инструмент для общения. Возникла новая форма языкового взаимодействия – письменная разговорная речь. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №11/2015             ISSN 2410-6070 

 
231 

 

Русский язык существует в Интернете в основном в письменном варианте, но в условиях интерактивной 

сетевой коммуникации темп речи приближен к устной её разновидности [5].  

Основная проблема, препятствующая общению в чате – это крайняя скудость средств, имеющихся в 

вашем распоряжении. Люди представлены друг другу через тексты. Обитатели чатов практически полностью 

лишены вспомогательных (паралингвистических) средств. Столь глобальная нехватка определенным 

образом компенсирована. В первую очередь был компенсирован «эмоциональный дефицит» путем введения 

в виртуальный дискурс суррогатных, частично типизированных эмоциональных реакций – «смайликов» (от 

английского «smile» – «улыбка»), которые получили чрезвычайно широкое распространение [4]. 

Используется и так называемый «капс» (от английского «Caps Lock» – блокировка верхнего регистра 

клавиатуры; написание фразы или части ее заглавными буквами), который повсеместно в Сети трактуется 

как повышение голоса.  

Недостаточность или невозможность передачи в Интернете цвета, звука, движения заменяется 

вербальными и знаковыми аналогами – большим количеством восклицательных знаков, «традиционно 

русской лексикой» (чаще всего передаваемой латиницей), средствами из других речевых жанров. Это 

характерно для фатического общения, хотя уже сегодня можно с уверенностью сказать, что границы между 

жанрами в Интернете более подвижны, чем в реальном мире.  

Новый мир и новый стиль жизни в этом мире требует и новых языковых средств коммуникации либо 

трансформации старых. Сленг, выработанный пользователями Интернета, переходит в 

общеупотребительную лексику, возрождение эпистолярного жанра в виде электронной переписки также 

имеет свою языковую специфику, игровые условия виртуального пространства способствуют приближению 

коммуникации к игре, что на уровне языка проявляется в тяготении к манере устной разговорной речи на 

самом серьезном сайте. С появлением Интернета существенно меняется судьба текста, так как в Интернет-

сообществе человек-образ равен тексту, что особенно ярко проявляется в чатах, где реализуется базовое 

стремление человека к творческому самовыражению [3]. Благодаря Интернету интенсивно стала развиваться 

интертекстуальность текста, а гипертекст, по сути, – это новый способ мышления в языковом отражении. 

Изменение сознания личности в Интернете, формирование нового, сетевого образа жизни и мышления 

существенно влияет на языковую ситуацию. Вполне возможно, что речь идет о формировании нового стиля 

в русском языке – о стиле интернет-общения, который не только является специфической особенностью 

интернет-сообщества, но и серьезно влияет на речевое поведение всего общества в целом.  

В век всеобщей компьютеризации наблюдается тенденция нарушения литературных норм. Как 

отмечают ученые, в современном Интернет-общении весьма активно идут процессы, определенные 

В. Г. Костомаровым как «карнавализация языка» [2]. Показателем карнавализации являются «страсть к 

искривленному цитированию, обостренное внимание к языковым искажениям и насилиям, общий дух 

травестирования и пародийного отстранения». Образ жизни человека, живущего в XXI веке, диктует 

быстрый темп жизни: мы стремимся все успеть, сделать как можно больше дел за небольшое количество 

времени. Выполняя эти условия, люди вынуждены экономить каждую минуту и это находит отражение в 

языке. Все чаще используются сокращения, например: споки ноки вместо «спокойной ночи», спс – 

«спасибо». Используются числа вместо букв. 

Каждый естественный язык имеет свои особенности, в нем находит отражение ментальность народа, 

которому принадлежит этот язык. В век глобализации и всеобщей компьютеризации Интернет становится 

одним из ведущих средств социального взаимодействия и межличностного общения. В Интернет-

пространстве происходит формирование особого вида культуры – кибер-культуры.  
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Слово зима в лексико-семантической системе русского языка реализуется в лексеме зима и ее 

многочисленных производных (зимушка, зимний, зимник, по-зимнему, зимой). Количество производных и 

многообразие паремий свидетельствует о значимости зимы для русского народа.  

Основными компонентами значения слова зима являются «время года», «самое холодное» и «между 

осенью и весной» (декабрь, январь, февраль), причем второй компонент – самый отличительный и важный 

признак русской зимы в связи с суровостью русского климата. Кроме того, добавляется компонент «время 

замирания природы» и «самое продолжительное» – так как для большинства районов России самым длинным 

сезоном оказывалась зима. В русской картине мира складывается определенный образ зимы, имеющий 

яркую специфику именно как русская зима. 

В художественной системе русских писателей зима индивидуализируется [2; 4], нередко 

ассоциируются с образом огня, пожара, что лежит в русле фольклорных и обрядовых традиций и отражает 

характер русского человека («пусть мороз твой трещит, наша русская кровь на морозе горит» И.Никитин).  

Несмотря на суровость, зима – любима русскими и награждается ласковыми эпитетами: «Январь-

батюшка год начинает, зиму величает». Зима часто олицетворяется как родной, близкий человек, обычно 

женщина (матушка, сестра, старуха, проказница, чародейка и др.): «Зима — матка, выспишься сладко». 

«Чародейкою-зимою околдован лес стоит» (Ф.Тютчев).  

Самый характерный признак зимы – снег, отношение к зиме часто негативное, исторически связанное 

с компонентом «несчастье, беда». Со снегом ассоциативно связаны образы сна, покоя и смерти, зимней 

дорогой, русских просторов, неизбывной русской тоски. «Мороз и железо рвет, и птиц на лету бьет». Душа 

русского человека широка, как заснеженное поле.  

В русском языке три месяца зимы имеют соответствующие народные синонимичные названия, в 

основе которых – самые характерные признаки зимы (декабрь – студень, стужайло, январь – сечень, февраль 

– бокогрей): «Декабрь – 

стужайло: на всю зиму землю студит». В русских паремиях акцентируются особенности разных 

зимних месяцев, более детально «прорисованы» явления природы, такие как метель, вьюга, мороз, 

присутствуют номинации одежды человека, отмечается важность физического труда. «Январю – морозы, 
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февралю – метелицы», «Вьюги да метели под февраль полетели». В зимние месяцы в России много бытовых 

и религиозных праздников, главные из которых Новый год, Старый Новый год и Рождество. В их 

праздновании тесно переплетаются языческие обряды и христианские традиции. 

Жизненная философия русского человека проявляется в идеях о том, что каждому свое время. И эта мысль 

часто связано с зимним временем года: «Нет зимы, которая бы не кончалась», «Заковал мороз реки, но не навеки», 

«Зима лето пугает, да всё равно тает». Все в мире быстротечно, человек должен привыкнуть к смене времен года. 

Так рассуждает русский человек: «Зиме и лету перемены нету». Зима часто антиномична другим временам года: 

лету – «Лето проходит – зима настает», «Холодная зима — жаркое лето», «Зима не лето — в шубу одета»; весне 

– «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь», «Январь – весне дедушка». 

В паремиях русского языка наблюдается персонификация зимы и зимних явлений природы: «Зимой 

солнце сквозь слезы улыбается»; «Зимушка родная устали не знает». Зима ласково именуется зимушкой, 

используется эпитет родная. 

Образ зимы – один из наиболее важных в русской языковой картине мира. Он формируется как 

собственно лингвистическими средствами, так и другими факторами, словесными образами (обще 

поэтическими и индивидуально-авторскими: русская молодка, белая лебедка), лингвокультурологическими 

(народными названиями месяцев, дат: Никола Зимний, пословицами, пословичными приметами, 

праздниками и обрядами, сохраняющимися в когнитивном сознании народа на протяжении многих 

поколений), лингвострановедческими (отражающими специфику страны). 
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Студент современного сельскохозяйственного вуза как профессиональная языковая личность нацелен 

на активную работу со словарями, кодифицирующими языковые нормы; работу по освоению научного и 

официально-делового стиля речи, приобретению навыков выступления с публичной речью и ведения 

дискуссии, совершенствованию коммуникативных качеств речи. Вчерашнему сельскому школьнику 

необходимо освободиться от речевых ошибок, связанных с диалектными языковыми явлениями, чему 

способствует научное представление об особенностях говоров родного края.  

С другой стороны, приобретенное умение наблюдать за языковыми явлениями поможет выпускнику 

вуза осуществлять профессиональную деятельность, грамотно выстраивая коммуникативные стратегии и 

применяя речевые тактики. «При помощи речи побуждают партнера по коммуникации начать, изменить, 

закончить какую-либо деятельность, влияют на принятие им решений или на его представления о мире» [3, 

с. 22]. Начинающему специалисту, руководителю предприятия агропромышленного комплекса, фермеру 

предстоит не только работать с документами, использовать новые технологии, но (и это главное) 

устанавливать деловые связи, организовывать труд людей. Кроме того, работа над диалектными языковыми 

явлениями пробуждает интерес к истории языка и истории народа, к жизни села. Напомним, что «основу 

русского народного мировоззрения составляет крестьянское сознание, главным трудом считается 

земледельческое дело, хлебопашество. Именно этот вид деятельности является основным источником 

духовного и материального блага» [2].  

Студентами Курганской ГСХА проводились наблюдения за языковыми явлениями Лебяжьевского 

района Курганской области. Сведения о говорах Курганской области имеются в работах М.А. Колосова, В.П. 

Бирюкова, А.Н Зырянова [4, с. 1]. Во-первых, нами были выявлены экстралингвистические факторы, 

связанные с историей освоения края. Пришлое население Курганской области было преимущественно из 

северных губерний России. Потомки носителей северновеликорусских говоров во многом сохранили 

звуковой состав, грамматический строй, лексический запас. Однако южные районы области заселялись 

казачеством, переселенцами с Украины, оставившими следы южнорусского наречия. В селах Лебяжьевского 

района можно встретить яркие приметы и тех и других говоров, что делает затруднительным общение с 

жителями названной местности. 

Смущает своеобразная фонетическая окраска, например: на месте мягкого шипящего [щ’] 

произносится долгий твердый шипящий [шш] - черта северных говоров (пищит – пи[шш]ит, трещит – 

тре[шш]ит); в безударных слогах после твердых и мягких согласных на месте [и] произносится [а] - примета 

южного наречия (сестра - с’[а]стра). Характерная для северян вставка звуков [д], [т] (нравится - н[д]равится) 

соседствует с южным употреблением чередующихся согласных (слушай – слу[х]ай, беги – бе[ж]и). Приведем 

некоторые примеры морфологических особенностей: совпадение окончаний существительных в дательном 

и творительном падежах множественного числа (с конфетами - с конфет[ам], за коровами - за коров[ам]); в 

окончаниях глаголов 3-го лица отсутствует [т] (поможет – помож[е], заживет – зажив’[е]); в глаголах 

начальной формы на месте –чь употребляется –кчи (беречь – бере[кчи], подстричь – подстри[кчи]); 

примечательны формы личных местоимений 3-го лица (он –[й’]он, она – [й’]она, с ним – с [й’ом]); в то же 

время родительный падеж притяжательного местоимения его имеет форму евонный. В морфемный состав 

существительных привносятся своеобразные суффиксы (молоко – молочина, мясо – мясина). 

Синтаксические отклонения от литературной нормы в построении словосочетаний и предложений: 

используются частицы няуж, неш (неужели), ну дак ч[o] (ну что ж); (Ну дак ч[o], поехали.) и другие, также 

предлоги озли, гли (около, возле), (озли мосту); деепричастия на –лшы в роли сказуемого (сидят руки 

сложилшы; нанялшы строить). Областная лексика: спотки (варежки), лопотина, хахаряжка (одежда), 

будыльки (репей) и проч. [1]. Между тем, словарь носителей говоров отличается многозначностью, 

синонимией, омонимией, яркой фразеологией.  
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Грамотное восприятие диалектной народной речи играет важную роль в профессиональной 

коммуникации. Выпускник сельхозвуза, руководитель или специалист, проявляющий внимание к 

особенностям областных говоров, как профессиональная языковая личность сможет продемонстрировать 

стратегию положительной тональности общения, которая будет способствовать плодотворному решению 

производственных вопросов.  
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Общество современности нельзя представить без напряжённых информационных обменов – 

предшествующее XX столетие в России примечательно ростом и созданием иной коммуникационной среды. 

Потоки информации становятся рычагами управления общественными процессами. Во многих странах, 

которые пошли по пути демократизации, в том числе и в России, в этот промежуток времени происходит 

формирование активных публичных коммуникаций. Действующими лицами этих коммуникаций становятся 

как граждане, так и общественные и государственные институты. 

Становление активной публичной коммуникации нашло отражение в речевой практике общества: 

изменения произошли в языковой и речевой ситуации. В это время происходит становление и 

структурирование огромного массива, который правильно обозначить как устная публичная речь. 

 В устной публичной речи вырабатываются своеобразные речевые стратегии, индивидуальная система 

речевых актов, индивидуальные иные, качественно новые виды текстов. В совокупности это привлекает к 

себе особое внимание российского общества к проблемам русского языка, является причиной 

восстановления такой науки как риторика, а также активной практики общественности. 
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В настоящее время риторика по-новому постигает свою древнюю ещё с античности природу и 

продолжает развитие по двум направлениям: «риторика – искусство спора, взгляды отдельного человека 

(дискуссия, диалог, межличностная коммуникация), и одновременно искусство убеждать других людей, 

выступая публично. По мнению Ю. Рождественского, одной из задач риторики в современности является 

«создавать монолог, вести диалог и управлять им, управлять системой речевых коммуникаций в пределах 

своей компетенции» [3]. 

В конце XX века риторика прочно вошла в систему гуманитарных наук и определяет себя «как наука 

о речевом воздействии, о воздействии на личность человека с помощью речи» [1]. 

Риторические навыки являются неотъемлемой частью компетенции специалиста по связям с 

общественностью. Это отражено в Государственном федеральном стандарте специальности 42.03.01 «Связи 

с общественностью». В указанном документе говорится, что PR-специалист обязан иметь навыки основ 

риторической деятельности, владеть приёмами публичного выступления (знать основы речи, её виды, законы 

речи, правила речевого этикета и ведения диалога, законы композиции и стиля речи, приёмы убеждения), 

владеть культурой речи.  

Суммируя требования к коммуникативной компетенции специалистов по связям с общественностью, 

можно обратиться к более точной формулировке, предложенной И.В Алёшиной: «PR-специалист должен 

уметь говорить и писать 1) то, что нужно; 2) так, как нужно; 3) там, где нужно; 4) тогда, когда нужно; 5) тому, 

кому нужно» [2, с. 70].  

Если определять цель PR как создание эффективной системы коммуникаций социального субъекта с 

его общественностью, которая обеспечивает оптимизацию социальных взаимодействий с важными для него 

сегментами среды, то становится логичной значимость текстовых коммуникаций: в виде устных 

выступлений и письменных текстов. 

Устные публичные выступления создают коммуникативную среду вокруг организации, ставят в центр 

внимания, вновь напоминают об достижениях и различных успехах, исполняют функции указателя 

перспектив. Как правило, считается, что эффектное выступление может оказать более благоприятное 

впечатление, чем дорогостоящее PR-мероприятие. Важно отметить тот факт, что публичные выступления 

являются высокоэффективным инструментом PR как для внешней, так и для внутренней общественности. 

Основными мотивами публичного выступления являются: 

1. Информирование общественности о наиболее актуальных событиях, которые происходят внутри 

компании. 

2. Установление взаимоотношений с определенной целевой категорией или ее сегментом.  

3. Опровержение слухов и негативной информации о компании. 

Одним из самых важных этапов выступления является подготовка как текста, так и спикера перед 

выступлением. Эту задачу выполняет практический раздел риторики – спичрайтинг. 

В Словаре рекламы можно найти следующее определение спичратера: «специалист имиджмейкер, 

занимающийся составлением и редактированием текстов выступлений политиков, бизнесменов, 

региональных и общественных деятелей» [4]. 

Сущность спичрайтинга заключается в устном публичном информировании целевой аудитории от 

имени первого лица с точки зрения PR и в интересах этого субъекта.  

В обязанности спичрайтера входит помощь при возникающих трудностях, с которыми сталкиваются 

бизнесмены или политики, сопровождение в поездках, в которых приходится участвовать вышеуказанными 

лицам, помощь в создании презентаций, написании речей для митингов, собраний и встреч. Одна из главных 

функций спичрайтера в политике – это не просто создание положительного образа первого лица государства, 

но и положительного образа страны в целом. 

Спичрайтер является не только автором-составителем текстов, но и экспертом, аналитиком, а также 

пиарщиком в одном лице.  

Конечным результатом работы спичрайтера является речевое произведение. Составленный текст 

должен позиционировать или поддерживать паблицитный капитал. Речевое произведение произносится 

первым лицом организации. Как устные, так и письменные тексты различаются по типу авторства. Для 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №11/2015             ISSN 2410-6070 

 
237 

 

письменного PR-текста будет преобладающим скрытый тип авторства, а для устного – мнимый. По степени 

сложности письменные тексты могут быть простыми или комбинированными. Разница состоит лишь 

способах распространения. 

Таким образом, спичрайтинг, являясь одной из разновидностей PR, предполагает в основе своей 

деятельности работу с информацией, что, в конечном счете, приводит к поддержанию положительной 

коммуникативной среды. 
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Актуальность исследования различных аспектов словосложения в английском языке не вызывает 

сомнения. Она объясняется постоянно возрастающим интересом лингвистов к проблемам номинации и 

пополнения словарного состава [2], а также тем фактом, что словосложение является одним из самых 

продуктивных способов образования новых слов в английском языке [3, 13].  

Данная статья посвящена рассмотрению семантических характеристик некоторых моделей 

образования сложных прилагательных, входящих в лексико-семантическую группу «характер человека». 

Обращение к этому сегменту английской лексики диктуется тем, что оно может иметь не только 

теоретическое, но и практическое значение – в частности, в области преподавания, поскольку 

прилагательные этой группы, входят в учебные программы на разных этапах обучения английскому языку. 

Именно поэтому, в качестве материала исследования были выбраны лексические единицы, предлагаемые для 
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изучения популярными британскими пособиями, а также представленные на некоторых англоязычных и 

русскоязычных обучающих сайтах. Ранее [4] нами были рассмотрены структурные характеристики 

шестидесяти отобранных таким образом единиц и определены следующие модели образования композитов, 

входящих в ЛСГ «характер человека»: 

1. Самая продуктивная модель (42 единицы): adj (или adv) + n] + -ed >ADJ, например: tender-hearted, 

broad-minded, ill-mannered, starry-eyed, even-tempered, thick-skinned, big-headed, и др. 

2. Следующая модель adj (или adv) + v3 >ADJ лежит в основе образования 10 прилагательных, 

например: well-adjusted, ill-bred, badly-behaved.  

3. По модели adv +v ing >ADJ образованы всего 2 единицы: hard-working и easy-going. 

Каждая из следующих моделей представлена только одним композитом: 

4. [num + n] + -ed >ADJ: two-faced. 

5. [n + n] + -ed >ADJ: lion-hearted. 

6. [v3 + adv] >ADJ: laid-back.  

7. [v + - adv] + -ish > ADJ: stand-offish. 

8. [adv + prep + n] > ADJ: down-to-earth.  

9. n + a > N: trustworthy.  

Переходя к вопросу о семантических особенностях сложных прилагательных данной ЛСГ, прежде 

всего, следует отметить, что большинство единиц, построенных на основе первой модели, семантически 

прозрачны. Чаще всего их второй компонент используется либо в прямом значении (temper характер, нрав, 

mind ум, склонность, manner манера, поведение), либо, в переносном, но давно уже ставшем узуальным и 

прочно ассоциирующимся с обозначаемым понятием (heart сердце, душа). Вероятно, именно такая 

прозрачность и привела к столь большой продуктивности данной модели. Используя прилагательные, 

построенные по этой модели, говорящий имеет в виду, что лицо, о котором идет речь, наделено 

определенного рода темпераментом, складом ума, манерами, душой. Правда, иногда семантической 

прозрачности этих прилагательных препятствует метафорическое или метонимическое употребление 

первого компонента: bloody-minded − несговорчивый, вредный (а не кровожадный), или многозначность 

второго компонента: strong-minded – решительный, непоколебимый (а не умный).  

В тех случаях, когда в качестве второго компонента выступают некоторые другие существительные, 

мотивированность гораздо менее очевидна. Особенно это касается прилагательных со вторым компонентом 

eye: dewy-eyed − naive, innocent, or trusting, esp. in a romantic or childlike way; green-eyed – jealous, envious; 

starry-eyed – naively enthusiastic or idealistic. Приведем еще несколько примеров прилагательных такого рода: 

even-handed − fair and impartial in treatment or judgement; big-headed − conceited or arrogant; tight-fisted − 

unwilling to spend money; tight-lipped − reticent, secretive, or taciturn. 

Прилагательные, образованные по второй модели, в своем большинстве более или менее семантически 

прозрачны. Сама модель, по-видимому, представляют собой свертку пассивной конструкции, логика 

построения которой особенно четко видна на примере прилагательного well-educated: He is a man who is 

educated well > He is a well-educated man. В некоторых случаях, однако, мотивировка оказывается не столь 

очевидной, например: well-adjusted – уравновешенный (а не хорошо приспособленный, как можно было бы 

предположить); well-advised – благоразумный. Та неясность, которую мы наблюдаем в первом случае, 

должна быть устранена соображением о том, что это прилагательное прошло определенный путь развития, 

в ходе которого его значение сузилось: well-adjusted = well-fitted > well-adjusted = well-balanced. Что касается 

прилагательного well-advised, то его значение также прошло определенную эволюцию, являющуюся, по 

сути, семантическим развертыванием – указанием на результат действия: well-advised = someone who listens 

to good advice > well-advised = someone who is sensible and wise.  

Интересно, что второй компонент большинства прилагательных, образованных по этой модели, 

совпадает по форме с самостоятельными прилагательными, и в тех случаях, когда первым компонентом 

является well-, мы имеем дело с полными синонимами: well-advised = advised, well-balanced = balanced, well-

educated = educated и т.д. Это заставляет предположить, что, по крайней мере, некоторые из рассматриваемых 
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композитов были в действительности образованы по модели adv + adj > ADJ, где adj является отглагольным 

прилагательным. Однако этот вопрос нуждается в более тщательном рассмотрении с точки зрения истории языка.  

Как бы то ни было, прилагательные этой группы имеют в своем значении то, что можно было бы 

назвать коннотацией пассивности – человек наделен какой-то чертой характера благодаря внешнему 

воздействию – хорошему или плохому воспитанию, совету, образованию и т.д. Даже в значении 

прилагательного ill-disposed (недоброжелательный) есть коннотация пассивности – человек 

недоброжелателен, потому что нечто его к этому расположило. (Кстати, эта особенность сближает вторую 

модель с первой, в которой тоже присутствует коннотация пассивности – человек наделен каким-то 

темпераментом, душой и пр.) Из общего ряда выбивается прилагательное badly-behaved: прилагательное с 

таким значением, исходя из логики, должно было бы строиться по нашей третьей модели adv +v ing >ADJ и 

иметь вид badly-behaving* (а его антонимом должно было бы быть прилагательное well-behaving*). Можно 

предположить, что здесь сыграла роль аналогия – прилагательные с первым компонентом well/ill/badly 

строятся обычно по первой или второй модели. 

Из двух прилагательных, построенных по третьей модели (hard-working и easy-going), первое можно, 

без сомнения, отнести к разряду мотивированных, «самообъяснимых» слов. Что касается второго 

прилагательного, то его семантика не только является камнем преткновения для изучающих английский язык 

как иностранный, но и вызывает трудности у носителей языка – лексикографов и составителей пособий. 

Проиллюстрировать эту мысль можно примерами словарных дефиниций. 

easy-going: 

relaxed and tolerant in attitude or manner [6].  

relaxed in manner or attitude; inclined to be excessively tolerant [8]. 

relaxed and casual in style or manner; morally lax [9]. 

Общим во всех этих объяснениях является только признак relaxed, в остальном единства мнений не 

наблюдается: в некоторых дефинициях присутствует сема casual, в других – указание на признак tolerant (и 

даже excessively tolerant и morally lax), что явно не согласуется с определением еще одного словаря: If you 

describe someone as easy-going, you mean that they are not easily annoyed, worried, or upset, and you think this is 

a good quality [7]. Все это показывает, что у носителей языка нет единого мнения не только относительно 

семного состава лексического значения данного прилагательного, но также и в плане определения его 

оценочной коннотации. Скорей всего, причиной такой ситуации является многозначность первого 

компонента этого прилагательного (easy – легкий, непринужденный, удобный, излишне уступчивый, 

безрассудный, спокойный, расслабленный, терпимый, вялый и т.д.) и широкозначность второго компонента.  

Как указывалось ранее [4], четвертую и пятую модели можно считать вариантами первой модели: в 

четвертой модели числительное, а в пятой – существительное играют ту же роль, что в первой модели играет 

прилагательное. Несмотря на то, что прилагательное two-faced образовано по четвертой модели на основе 

метонимизации второго компонента, а прилагательное lion-hearted – по пятой модели на основе 

метафоризации первого компонента, семантика и того и другого вполне прозрачна в силу привычности 

переносных значений данных компонентов. 

Далее обратимся к рассмотрению наименее частотных моделей образования композитов в данной ЛСГ. 

Модель 9, представленную прилагательным trustworthy, в настоящее время следует, по-видимому, считать 

мало продуктивной – по лексикографическим данным последний случай словообразования на ее основе 

относится к первой трети двадцатого века. Значение же самого прилагательного trustworthy, имеющего в 

своем составе компоненты, употребленные в своих прямых значениях, несомненно, является семантически 

прозрачным.  

Этого нельзя сказать о прилагательных, построенных по шестой, седьмой и восьмой модели.  

Прилагательное laid-back образовано на основе высокопродуктивной шестой модели – оно является 

композитом, созданным по конверсии от фразового глагола lie back. Это значит, что в его образовании были 

задействованы два последовательных процесса – словосложение и конверсия. Значение самого фразового 

глагола вполне мотивировано значениями его компонентов: if you lie back, you relax and lower yourself from a 

sitting position so that you are resting on your back [7]. Однако перекатегоризация этого знака сопровождалась 
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приобретением им переносного значения, которое, став в дальнейшем основным значением вновь 

образованного прилагательного, сделало понимание мотивировки весьма затруднительным.  

 Прилагательное stand-offish построено на основе седьмой модели, которая также отражает 

комбинацию двух последовательных словообразовательных процессов, в данном случае – это 

словосложение и суффиксация. Исследователи причисляют суффикс –ish к продуктивным, и указывают на 

то, что обычная для него отрицательная оценочная коннотация усиливается, когда он присоединяется к 

композитам [5]. Однако помимо отрицательной коннотативности, компоненты этого прилагательного не 

дают никаких ключей к пониманию его семантики. Фразовый глагол stand off имеет значение move or keep 

away [6], и связать с ним значение производного композита можно лишь с большой натяжкой. 

Наконец, последнее в ряду рассматриваемых единиц прилагательное down-to-earth описывается нашей 

восьмой моделью: оно является результатом лексикализации предложного словосочетания. Словосложение 

такого типа, как отмечал В.Д. Аракин [1], носит случайный характер и не может рассматриваться как особая 

модель словообразования в языковой системе. Что касается значения данного прилагательного, то и в данном 

случае мы не можем говорить о его мотивированности, поскольку исходное словосочетание может направить 

поиск значения производного слова по весьма разным направлениям. 

Подведем теперь некоторые итоги.  

Подавляющее большинство сложных прилагательных ЛСГ «характер человека» построено на основе 

продуктивных словообразовательных моделей. Тем не менее, некоторые продуктивные модели оказались 

представленными только одной единицей (модели 6 и 7). Этот факт объясняется, скорей всего, 

относительной «молодостью» этих моделей – они не успели еще полностью реализовать свой 

словообразовательный потенциал в данном сегменте английской лексики. 

Семантическая прозрачность производных прилагательных часто, однако далеко не всегда, является 

фактором, определяющим продуктивность словообразовательной модели. Иногда семантическая 

прозрачность композитов не коррелирует с продуктивностью словообразовательной модели в связи с 

утратой этой моделью продуктивности (модель 9). Однако гораздо чаще случаи отсутствия корреляции 

объясняются либо а) многозначностью компонентов сложного прилагательного (модели 1 и 3), либо б) 

приобретением в процессе словообразования новых, переносных значений, далеких от значений исходных 

компонентов (модель 6 и 7).  

Проделанное исследование наводит на мысль о том, что изучение семантики сложных прилагательных, 

входящих в ЛСГ «характер человека», в особенности с точки зрения их мотивированности и семантической 

прозрачности, необходимо продолжать, не только исходя из интересов языковой теории, но также и потому, 

что оно может оказаться весьма полезным для решения прикладных задач в области лексикографии, 

преподавания английского языка и в практике перевода. 
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Огромное воздействие на человека сегодня все больше оказывают средства массовой информации 

(СМИ), благодаря стремительному росту массовой коммуникации и новых информационных технологий 

[7]. При этом они формируют особый тип мышления, картину мира (образ) человека. 
Попробуем составить речевой портрет [1; 2; 6] современных СМИ. Говоря о языковых процессах, 

пусковым механизмом которых служат масс-медиа, в первую очередь можно выделить следующие: 1) 

тенденция к размыванию чётких стилевых границ; 2) распространение норм разговорного стиля в базовом 

корпусе медиаречи (новости, информационная аналитика, комментарий); 3) тиражирование ошибочного 

речеупотребления (неправильное ударение, грамматические ошибки, неверная сочетаемость); 4) снижение 

речевой нормы за счёт употребления в СМИ жаргонизмов, ненормативной лексики и т.д. [5].Тенденция к 

стиранию чётких стилевых разграничений внутри корпуса медиаречи обусловлена чрезвычайной 

подвижностью и динамизмом самой жанрово-типологической парадигмы медиадискурса. Основные типы 

медиатекстов – новости, информационная аналитика, публицистика и реклама, находясь в постоянном 

взаимодействии и непосредственной временной и пространственной близости (публицистика и 

информационно-аналитические программы прерываются рекламой, новости соседствуют с комментарием и 

т.п.), естественно оказывают влияние друг на друга.  

Специалисты отмечают сближение норм устной и письменной речи в СМИ, что, по-видимому, 

обусловлено функционально-технологическими особенностями самих дискурсивных практик массовой 

коммуникации. Влияние звучащих СМИ на языковые процессы трудно переоценить. Информационная и 

официальная телевизионная речь испытывают огромное по силе воздействие устно-речевой стихии, 

происходит неконтролируемое смешение книжно- письменных и устно-разговорных речевых особенностей, 

что способствует общему снижению речевой культуры [4]. А.М. Пешковский называл ораторский монолог 

«подделкой письменной речи под устную». Говорящему перед аудиторией следует уместно объединять два 

вида, две «стихии». Если одна из них победит, выступление будет звучать или слишком строго, сухо, или 

слишком свободно, раскованно. В жизни обычно преобладает устная речь, поэтому ее считают первичной, 

ведущей, по словам В.Г.Костомарова: в наше время устная речь приобрела перед письменной важное 

преимущество – моментальность, что крайне важно для стремительных темпов и ритмов XX века. А также 

другое качество: способность фиксироваться, консервироваться, сохраняться и воспроизводиться. 
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Тиражирование ошибок в электронных СМИ дополняется употреблением жаргонизмов и сниженной 

лексики, причём довольно часто такая лексика звучит именно в информационно-новостных текстах – по 

определению наиболее устойчивом в стилистическом отношении жанре.  

В современном обществе все актуальнее становится проблема неправильного произношения слов. 

Говорящий должен владеть литературным произношением и ударением, то есть знать орфоэпические 

правила. Мнения разделились на две группы: одни утверждают, что необязательно говорить и выражаться 

правильно, другие, что нужно уметь четко объяснить свою точку зрения, при этом правильно употребляя 

слова. Сейчас «не модно» говорить красиво – так считает молодежь и, к сожалению, часть взрослого 

общества, от этого и страдает речь в СМИ.  

Риторика современных СМИ руководствуется интересами "чистогана": чтобы тебя слушали, читали 

(иначе говоря, "купили"), надо привести побольше скандалов, убийств, катастроф, показать нечто 

"потрясающее". Главное не правильность информации, а чтобы она была интересна зрителям. 

СМИ должны нести положительный посыл, который будет влиять на правильность и красоту русской 

речи. Их речевой портрет должен быть безупречен. И тогда будет правильно формироваться языковая 

картина мира современного человека, его речевые вкусы и пристрастия. 
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проанализировали их семантику и выявили общие семантические признаки, позволяющие отнести 

отобранный материал к различным лексико-семантическим группам. 
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Необходимость обращения к изучению семантической категории интенсивности стимулирует тот 

факт, что на сегодняшний день в лингвистике отсутствует концептуальное единство в применении термина 

«интенсивность». В последнее время наблюдается повышенный интерес к изучению способов выражения 

усиления и ослабления признака.  

Средства выражения категории интенсивности в языке издавна привлекали к себе внимание многих 

исследователей-лингвистов (Балли, 1961; Bolinger, 1972; Убин, 1974; Сепир, 1985; Туранский, 1990 и др.). 

Идея количественных градаций подчеркивается И.И. Сущинским, который определяет усиление – 

«потенцирование» (от немецкого potenzieren) вслед за И.И. Убиным как «семантическую категорию, 

отражающую определенную часть объективно существующих количественных градаций» (цит. по [2, 

с. 231]).  

Для выражения интенсивности язык прибегает к разнообразным средствам, представляющим такие 

уровне образующие дисциплины, как: фонетика, морфология, лексикология и синтаксис. Особое место в 

исследованиях, посвященных средствам выражения семантической категории интенсивности, отводится 

изучению лексических средств интенсификации, так как именно этот уровень языка охватывает большее 

количество единиц.  

Изучение языковых средств выражения семантики интенсивности изменялось со временем, условно 

выделяют три этапа.  

Первый этап (70-80-е годы XX в.) представлен работами, выполненными на стыке грамматики и 

лексикологии. Основы такого подхода заложены функциональной грамматикой, активно развивавшейся в 

этот период. Особенность функционального подхода к анализу фактов языка заключается в объединении 

разно уровневых языковых средств на основании общности выполняемой ими функции. Результатом 

исследований многих ученых грамматистов, работающих в русле функционального подхода, стало 

обнаружение наряду с грамматическими средствами обширного пласта лексических средств, выражающих 

значение интенсивности. Изучение интенсификаторов, которые, прежде всего, интересовали исследователей 

в грамматических описаниях, позволило ученым сделать вывод о том, что семантика интенсивности в языке 

передается не одним, а несколькими грамматическими классами слов. 

Второй этап характеризуется выделением интенсивных единиц в самостоятельный объект собственно 

лексикологических исследований. В 80-90-е годы XX в. активизируется изучение интенсивности с позиций 

ономасиологического, семасиологического и мотивологического подходов [6, с. 3]. 

Вопрос о статусе категории интенсивности является одним из самых обсуждаемых в современном 

языкознании. Многие лингвисты поднимают вопрос о целесообразности выделения интенсивности как 

самостоятельной категории, рассматривая интенсивность как в какой-то мере синонимическое понятие 

эмоциональности и экспрессивности [4, с. 224]. 

Анализ литературы по исследуемой проблеме позволяет сделать вывод, что при изучении 

интенсивности на базе любого современного языка исследователи сталкиваются с рядом проблем, самой 

главной из которых является проблема разграничения и связи категории интенсивности со смежными 

категориями.  

Исходя из понятия, что «семантическая категория – это класс языковых выражений, взаимная замена 

которых в предложении сохраняет его грамматический статус» [5, с. 63], можно говорить о том, что 

категория интенсивности является семантической. 

Понятия «интенсивность», «категория интенсивности», «интенсификация», «интенсификатор» часто 

употребляются как само собой разумеющиеся, привычные. Так или иначе, современное понимание 

интенсивности опирается на исследования Ш. Балли, который отмечал, что «под термином интенсивность 
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следует понимать все различия, сводящиеся к категориям количества, величины, ценности, силы и т.п., вне 

зависимости от того, идет ли речь о конкретных представлениях или абстрактных идеях» [1, с. 202].  

Целесообразно будет перейти к лексическим средствам выражения семантической категории 

интенсивности. Сложилась устойчивая традиция выделять среди них интенсификаторы – эксплицитные 

средства усиления (выраженными в дефиниции слова или в его словообразовательной структуре) например, 

очень мягкий и интенсификаты – слова, имплицитно содержащие в своем значении сему интенсивности, 

например, замечательный. 

Для русского языка универсальным интенсификатором А.В. Бондарко называет наречие очень (со 

значением «высокая степень признака»- статического или динамического) [2, с. 159]. Именно наречие очень 

указывает, по его мнению, на эмоциональное небезразличие говорящего к предмету сообщения, сильное 

впечатление, которое производит на говорящего неожиданность высокой степени проявления признака, 

необходимость обратить внимание на этот признак и привести свое поведение в соответствие с требованиями 

ситуации [3, с.14]. 

Исследование взаимодействия семы интенсивности с другими компонентами лексического значения 

слова, определение ее места в структуре лексического значения слова, определение ее места в структуре 

лексического значения существенно для понимания механизма интенсификации. Представляют интерес как 

интенсификаторы (изученные в большей степени), так и интенсификаты [7, с. 5]. 

Провести четкую грань между интенсификаторами и интенсификатами трудно: многие слова, 

имеющие имплицитную сему «очень» могут эксплицитно усиливать другие слова.  

Методом сплошной выборки из немецкого толкового словаря «Duden. Deutsches Universalwörterbuch» 

[8]. нами были отобраны 372 лексические единицы с семантическим признаком ʻинтенсивностьʼ. Большая 

их часть является интенсификатами. Критерием отбора послужило наличие в дефиниции лексемы 

лексических идентификаторов sehr и intensiv. Нами были выявлены прилагательные, глаголы, 

существительные и наречия. 

Имена прилагательные с семантическим признаком ʻинтенсивностьʼ составляют 64,5 % от общего 

корпуса примеров (240 лексических единиц). Анализ их семантики позволил разделить все лексемы данной 

части речи на лексико-семантические группы. Наиболее ярко представлены: обозначения черт характера 

человека, обозначения физического состояния человека, обозначения вкусовых качеств, обозначения 

особенностей внешности человека, обозначения материального состояния человека. Рассмотрим две 

наиболее ярко представленные группы подробнее. 

Прилагательные-обозначения черт характера человека представлены 103 лексемами, например: 

explosive, feinnervig, leidenschaftlich. Проанализируем их дефиниции. 

explosive – sehr temperamentvoll, heftig [8, с. 506].  

Данная единица была отнесена к вышеназванной группе, так как она репрезентирует такую черту 

характера, как темпераментность. Причём это качество представлено у его обладателя в высокой степени, 

что подчёркивается наличием в дефиниции лексического идентификатора sehr. Следует также обратить внимание 

на лексему temperamentvoll,в словообразовательной структуре которой присутствует полусуффикс voll. 

Следующий адъектив конституирует впечатлительность, чувствительность в высокой степени:  

feinnervig – sehr sensible, empfindsam [8, с. 528]. 

Такая особенность человеческого характера, как страстность, эмоциональность, актуализирована и в 

номинации leidenschaftlich – sehr emotional, stark gefühlsbetont [8, с. 1007]. Здесь примечательно то, что в 

дефиниции синонимом лексемы sehr, посредством которой манифестируется интегральная сема 

«интенсивность», выступает лексема stark, которая подчёркивает значение усиления. 

ЛСГ прилагательных со значением ʻособенность внешнего видаʼ включает в себя (49 лексических 

единиц). Например: blutleer – sehr blass, bleich [8, с. 302]. 

Данная лексема манифестирует значение «бледный, бескровный». Примечательным является то, что 

на первый взгляд это прилагательное номинирует цвет, но при более внимательном анализе становится ясно, 

что это описание внешности человека. В стрессовых ситуациях кожа человека бледнеет, становится 

бескровной. Данной признак неприменим по отношению к объектам неживой природы или животным. 
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Интенсивация значения производной лексемы происходит за счёт соединения значений основы blut- (кровь) 

и суффиксоида -leer (пустой). Подобным же образом толкуется следующий пример: 

fleischlos – sehr mager u. knochig [8, с. 553]. 

Здесь также в словообразовательную структуру слова входит формант -los со значением ʻотсутствие 

признакаʼ. Этот суффикс присоединяется к основе fleisch (мясо), результатом становится номинация 

признака ʻочень худой, костлявыйʼ.  

Таким образом, нами было установлено, что имена прилагательные доминируют наиболее ярко 

представлены среди лексических средств выражения семантической категории интенсивности в немецком 

языке. Интенсификации подвергаются в первую очередь лексемы, обозначающие черты характера и 

внешность человека. Перспективу исследования мы видим в исследовании степеней интенсификации 

различных лексических единиц, а также рассмотрении функционирования лексических средств выражения 

семантической категории интенсивности в текстах. 
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Краеведение – один из элементов исторического образования, одна из важных отраслей 

обществоведческой системы. Краеведение является источником обогащения знаниями родного края, 

воспитания любви к нему и формирования гражданственных понятий и навыков. Оно играет существенную 

педагогическую роль в идейно-политическом, трудовом, нравственном и эстетическом воспитании, а так же 
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занимает важное место в формировании патриотических качеств молодого поколения [1]. В настоящее время 

остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения культуры своего народа, прошлого и 

настоящего своей “малой родины”, восстановление духовности для формирования нравственной личности 

гражданина и патриота своей страны.  

Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в жизни 

каждого человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало 

говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, 

народные традиции, природу. 

Изучение культуры и истории малой родины должно строиться на принципе взаимосвязи с историей 

страны. Местные материалы играют важную роль, увязывают жизнь и быт села, деревни с огромным 

понятием Россия, помогают усвоению самых сложных вопросов развития страны. 

Обратимся к истории поселка Желнино Нижегородской области [5]. Интересна его топонимика. Во 

времена, когда строился Дудин монастырь, по берегам Оки леса стояли сплошной стеной. В реке рыбы полно 

водилось, в лесах – зверья разного, птиц, а среди них много чёрных дятлов, в народе этих птиц желнами 

называют. И нарекли место это из-за обилия жели (дятлов) в округе деревней Желниной. В настоящее время 

по данным орнитологов этот вид птицы практически исчез. 

В XII веке славяне, измученные набегами кочевых племен, в изобилии ломившихся на Русь, 

междоусобной резней русских князей, стали переселятся на северо-восток от Нерли, вниз по течению реки 

Клязьмы до ее впадения в Оку. На этих землях в те времена проживали племена, которые ученые называют 

угро-финскими: мошка-мордва, чуваши, черемисы, вотяки, мещеряки. Все они обрусели, и память о многих 

из них совсем потерялась [4]. 

Пришельцы расчищали места для пашни, осваивали бортные угодья, охотились. По высокому правому 

берегу Клязьмы, а затем Оки ставили свои поселения. На том месте, где находятся сейчас Дудин монастырь, 

поселилась в XIV веке небольшая община отшельников одного из суздальских монастырей. Прибывшие 

сюда как миссионеры, они обращали местное население в христианскую веру. Так впоследствии и родился 

монастырь. В 1446 году он впервые упоминается в летописях в связи с возвращением из татарского плена 

московского великого князя Василия Васильевича. 

В XIX веке Желнино становится излюбленным местом интеллигенции из Нижнего Новгорода. За 

целебный сосновый воздух Желнино окрестили «нижегородской Ялтой». В 1886-1896 гг. недалеко от 

Желнина снимал дачу русский писатель В.Г.Короленко. Выдающийся ученый, изобретатель радио 

Александр Степанович Попов с 1889 по 1898 гг. жил летом на даче близ нынешнего посёлка Желнино. А в 

мае-июне 1903 года на берегу Оки отдыхал на даче со своим семейством писатель А.М.Горький. Этот край 

всегда привлекал людей искусства, остро воспринимавших красоту родной природы. 

В селе Желнино существовал конный завод, где выращивали лошадей знаменитой телегинской породы 

(В.И.Телегин был известным в России содержателем конюшен, знатоком лошадей, вице-президентом 

Орловского общества конного бега). 

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (1879 г.) – необыкновенно красива, величественна и 

почитаема своими прихожанами. В 1937 г. храм был закрыт и разорён. В 1988 г. храм был восстановлен, в 

нём возобновили богослужение. 

Историю и культуру малой родины следует изучать, исследуя материал ее топонимики, приводить 

сведения о коренном населении, анализировать основные вехи истории, связывать их с общей историей 

страны, включать в описание культурные памятники и природные.  
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Жарго́н, социолект, отличается от общеразговорного языка специфической лексикой и фразеологией, 

экспрессивностью оборотов и особым использованием словообразовательных средств, но не обладающий 

собственной фонетической и грамматической системой.  

Как часто, заходя на форум или в игровой чат, мы словно попадаем в другой мир, где люди 

разговаривают на каком-то дико странном языке? 

От того, насколько виртуозно вы владеете игровым языком, разбираетесь в игровых понятиях и 

аббревиатурах, зависит то, как вас будут воспринимать опытные геймеры. Новичок, не знающий 

элементарных терминов из онлайн-игр, вряд ли будет пользоваться уважением в геймерской тусовке. 

Данные термины придумываются изначально либо разработчиками игр, либо выходят из недр самих 

игровых сообществ. У игроков не хватает времени на переписку во время игры, в связи с чем, они сокращают 

многие слова (графа, кач, лока, акк, альт, го), а так же придумывают способы обхода всевозможных мат-

фильтров в играх (дануна, сцуконах, бла, пшолнах, ёпта). Все эти слова быстро разлетаются по форумам, 

переходят из игры в игру и становятся в итоге расхожими выражениями, которые благодаря своей краткости, 

ёмкости и выразительности приобретают характер мема (распространённого в интернете словечка или 

фразочки). 

Игровой Жаргон появился сравнительно недавно, в конце 90-ых. При появлении первой 

крупномасштабной игры, такой как "Ultima Online". Это игра, в которую играли около ста тысяч человек. 

Голосового чата тогда не было, и игроки общались в чате. Писать полностью слова было не удобно, поэтому 

игроки начали вводить сокращения. Есть сокращения, которые употребляются повсеместно, а есть 

индвидуальные. В каждой популярной игре, есть своя аудитория, которая и придумывает эти жаргонизмы. 

В шутерах приняты свои жаргонизмы, в MMOPRG – другие, в аркадах и файтигнах – третьи. Некоторые 

жаргонизмы позаимствовали у Сетевого Жаргона.  

Почему в разных играх, разные жаргонизмы? Потому, что каждая игра имеет разный игровой мир. 

Везде разный смысл. В шутерах – убивать, в MMORPG проходить квесты, зарабатывать exp (игровой опыт), 

совершенствовать персонажа. В Файтингах победить противника 1 на 1. И если свести все эти аудитории и 

попросить их заговорить на игровом жаргоне, то многих слов они не поймут. 
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Игра World Of Warcraft получила большой успех. В нее играют миллионы людей. Возьмем, например, 

несколько жаргонов. В игре существует две стороны: "Альянс" и "Орда". "Альянс" называют – "Алые", 

"Алики", "Алени". Для орды пока еще не придумали. Суть игры заключалась в том, чтобы «прокачать» 

персонажа, любыми способами, либо проходить квесты, либо убивать мобов (это игровые виртуальные 

роботы). Существуют различные расы и классы персонажей. Паладином принято называть "пал", шамана – 

"шамой", друида – "дру". Устраиваются рейды на боссов, с которых падают драгоценные вещи, которые 

увеличивают статистику персонажа. Пример жаргонизма: "Собираем рейд в Сан рк или скайп, нужен пал 

холи, Шама, Дру танк, писать в ПМ, пушим Сан полностью". ПМ – это тоже самое, как и ЛС, то есть личное 

сообщение. После прочитанного понятно будет: "собираем" "рейд" и "писать". 

Шутер – тоже известная игра: " counter strike" она тоже собой уникальна. есть разные виды гранат 

(световая, осколочня, дымовая). Световую называют – "флэха", осколочную – "хае", дым – "смок". Пуш от 

англ слова( push) – натиск, напор. В играх можно ориентироваться по жаргонизмам. А есть новенькие, 

которые только-только "пришли" в эти игры и совсем ничего не понимают. 

Игровые жаргонизмы набирают популярность и будут существовать, пока есть игровые платформы и 

сами игры. Люди будут постоянно ими пользоваться, раз это удобно. Игровой жаргонизм может вырваться 

в топ самых главных жаргонизмов. Так как, молодежь очень часто обсуждает игры, часто рассказывают про 

свои достижения и т.д. С одной стороны, игровой жаргон засоряет речь «ненужными» словами, а с другой 

стороны, это дань времени, своеобразная мода на что-то новое. 
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Аннотация 

В данной статье подчёркивается приоритетная роль формирования социокультурной среды 

образовательных учреждений, способствующей становлению национального самосознания обучающихся и 

развитию их лингвосоциокультурных знаний в рамках обучения иностранному языку, тем самым, 
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Развитие подрастающего поколения в современной России зависит от того, как устроена 

социокультурная среда образовательных учреждений, в которой, собственно, и происходят процессы 

обучения, воспитания и духовно-нравственного развития подрастающего поколения. 

Проектирование социокультурного пространства, в котором действуют принципы, ценности и нормы 

светского образования в современном российском обществе выступает как средство решения нескольких 

важных проблем.  

Во-первых, это необходимость обеспечения культурной социализации личности, направленной на 

освоение и практическую реализацию светских ценностей российского общества и культуры. Препятствием 

для этого является глобальная информационная среда, которая формирует «виртуального человека», 

равноудаленного как от реальной общественной жизни, так и от особенностей культуры и социума России. 

Во-вторых, проектирование социокультурного пространства должно конкретизировать и усилить 

воздействие светской культуры на общество и личность, не только формируя современных специалистов, но 

и развивая общественные отношения и нормы, характерные именно для светского общества и его культуры.  

В-третьих, важной целью проектирования социокультурного пространства на основе светского 

образования выступает гуманизация нашего общества, осуществление которой является средством не только 

преодоления социального отчуждения личности и не раскрытого потенциала межэтнических, 

межпоколенческих и других связей, но и повышения уровня социальной активности граждан страны, что 

обеспечивает интеграцию российского общества и формирование национального и гражданского 

самосознания [4, с. 103]. 

 Достижению всех этих потребностей может способствовать только и исключительно 

взаимопонимание с другими людьми. Без установления позитивного контакта, его развития и умения 

преодолевать коммуникативные трудности нельзя говорить об успешности личности. Не овладение 

иностранным или неродным языком, не знание особенностей культуры страны изучаемого языка, а 

формирование способностей к постоянному саморазвитию и самообразованию в языковой культуре. 

Превращение современной школы в поликультурное образовательное пространство актуализирует 

проблемы поликультурной компетентности педагога. В этой связи доминантой современного 

профессионального педагогического образования является подготовка компетентного специалиста, 

способного гарантировать формирование базы общечеловеческих и национально-культурных ценностей у 

подрастающего поколения. То есть понятие «поликультурная компетентность» предполагает 

профессиональную готовность специалиста к работе в условиях многокультурного общества [3, с. 79]. 

Следует подчеркнуть приоритетность готовности педагога осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях взаимопонимания, веротерпимости, осознания своей сопричастности к судьбе 

народа, страны, мира. Именно это является важнейшим показателем сформированности профессиональной 

компетентности педагога, представляемой следующей структурой и содержанием:  

- феноменологическая составляющая, представляющая внутреннее убеждение учителя в важности 

становления гражданственности и поликультурности в нашем обществе; проявление им самим уважения прав 

и достоинств каждого человека, независимо от национальной и религиозной принадлежности; знание и 

почитание им самим культуры своего народа и народов, живущих рядом, представляющих страну, мир, 

профессиональную потребность в формировании гражданской идентичности и поликультурности 

у подрастающего поколения;  

- гносеологическая составляющая, характеризуется осмысленным освоением и целенаправленным 

применением соответствующих знаний, умений и навыков;  

- аксиологическая составляющая, определяющая освоение и развитие ценностей, личностных 

смыслов по отношению к становлению в стране гражданского общества, создание атмосферы уважения и 
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дружбы между народами в регионе и в стране, защиты прав и достоинств каждой личности; 

- психолого-педагогическая составляющая как интегральная характеристика определяющая степень 

теоретической и практической подготовленности педагога к системному проектированию целей и 

содержания образования как основы формирования гражданской идентичности обучаемых[2, с. 57]. 

Следует помнить, что формирование социокультурной компетенции на занятиях по английскому 

языку подразумевает обогащение лингвистических, эстетических и этических знаний учащихся о стране 

изучаемого языка.  

Присвоение человеком опыта комфортного сосуществования в условиях поликультурного 

пространства происходит на протяжении всего жизненного пути, который условно можно разделить на три 

взаимосвязанных этапа: формальный (получение определённых квалификаций и степеней), неформальный 

(не связано с получением формальных квалификаций, хотя и может подтверждаться соответствующим 

документом) и информальный (самообразование в процессе жизнедеятельности). Проведение в жизнь 

перечисленных выше этапов поликультурного образования подготавливает педагога к реализации 

непрерывного поликультурного образования обучающихся. 

Высказанные здесь идеи лишь общая схема проектирования светского образования как средство 

усиления его связи с обществом. Но актуальность и востребованность дальнейших исследований в этом 

направлении являются вполне очевидными[1, 66].  
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Тема любви в искусстве вечная. А любовная лирика Сергея Есенина особая, неповторимая. Тема любви 

пронизывает все творчество поэта. Она автобиографична и правдива, в ней раскрывается личность поэта, его 

душа. В его художественном мире сливаются воедино поэзия любви с поэзией природы, передающие 
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возвышенную одухотворенность чувства и его целомудренность. Любовная лирика Есенина, по словам Н. 

Рыленкова, способна утолить «жажду человеческой нежности».  

Раннее стихотворение “Зеленая прическа” было посвящено Л.И.Кашиной. Хрупкая девушка 

сравнивается с тонкой, заглядевшейся в пруд березкой, ее косички – с ветвями, прибранными лунным 

гребешком. Девушка-березка открывает «тайну… древесных дум», рассказывает о пастухе, приходящим к 

ней «ночью звездной». Это первое чувство девушки, неискушенной в любовных утехах: «Луна стелила тени, 

Сияли зеленя. За голые колени Он обнимал меня». 

В период душевного кризиса С. Есенина пишет стихотворение “Москва кабацкая”. В нем совершенно 

иное представление о любви. Любовь видится ему не прекрасным светлым чувством, а бедой, омутом: «Я не 

знал, что любовь – зараза, Я не знал, что любовь – чума». 

Актриса Августа Миклашевская – женщина, которая помогает С.Есенину вновь обрести смысл жизни, 

любовь. Поэт начинает писать новый цикл в своей поэзии любви – “Любовь хулигана”. В любви, любимой 

женщине лирический герой видит смысл существования: «Я б навеки пошел за тобой». Это возрождение 

огрубевшего сердца, звонкая песнь исцеленной Лиры. Образ прекрасной женщины переплетается с образом 

осени. Ее имя «звенит», ее волосы «цветом в осень». Эта женщина оказалась возможностью спокойного и 

мудрого примирения с действительностью, прощанием с «хулиганством». Но вместе с тем лирический герой 

прощался и с молодой отчаянностью, с «буйством глаз и половодьем чувств». Герой остро осознает и 

переживает невозможность любви. 

Любовная линия продолжает свое развитие и в стихотворении “Ты такая ж простая, как все“, где 

портрет любимой представляется лирическому герою строгим иконным ликом богоматери.  

В цикле стихотворений “Персидские мотивы” (“Шаганэ ты моя, Шаганэ…”, “Руки милой – пара 

лебедей”, “Ты сказала, что Саади…”, “В Хороссане есть такие двери”) выражены чувства любви в разных ее 

проявлениях. Есенина интересуют оттенки и варианты любовного чувства: ревность, грусть, любовное 

томление, измена, любовные ласки. Появляется лирический образ прекрасной персиянки, в чьих глазах герой 

«увидел море, полыхающее голубым огнем». Женский образ “Персидских мотивов” собирательный. Все 

героини цикла – Шаганэ, Гелия, Лала – прекрасны и удивительны, так же, как и их родина. Загадочная страна 

Персия привлекает С.Есенина и необычностью нравов, и экзотичностью природы, и загадочностью женщин. 

С самого начала герой подчеркивает большую разницу между собой и любимой персиянкой. Он отмечает, 

что они из разных миров и у них очень мало общего. Герой не может рассказать прекрасной персиянке то, 

что ее интересует, то, что ей близко и знакомо. Но, уставший от жизненных невзгод, ищет успокоения у своей 

возлюбленной: «Наклонись своим красивым станом, На коленях дай мне отдохнуть».  

Любовная лирика поэта запечатлела целую гамму человеческих чувств. К любовной теме последних 

лет поэта относится и стихотворение “Письмо к женщине”. В этом письме он просит прощение у женщины, 

которую когда-то любил. Теперь он исповедуется перед ней и просит простить его за обиды и горечь, 

которые ей причинил. В то время он не сумел сберечь любовь, но до сих пор хранит в сердце уважение и 

привязанность к ней. «Пусть я буду любить другую, Но и с нею, с любимой, другой, Расскажу про тебя, 

дорогую, Что когда-то я звал дорогой».  

28 декабря 1925 года Есенина нашли мёртвым в ленинградской гостинице «Англетер». Последнее его 

стихотворение – “До свиданья, друг мой, до свиданья…” – по свидетельству Вольфа Эрлиха, было передано 

ему накануне: Есенин жаловался, что в номере нет чернил, и он вынужден был писать своей кровью… 

Любовь оказалась для поэта самым светлым чувством…  
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Аннотация 

В статье освещается характер соответствия между топонимами, употребляемыми в Восточной Пруссии 
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Одной из задач, поставленных перед участниками проекта по изучению переименований в 

топонимической сфере, реализованных в Северо-Восточной Пруссии в первой половине ХХ века4, стало 

выявление степени структурного соответствия между исходными и новыми топонимами в каждой из двух 

имевших место волн переименования. Целью данной статьи является описание хронологически первой 

волны – нацистской «пуристической» кампании 1938 года. 

Проведенный анализ продемонстрировал наличие некоторых закономерностей в деятельности 

инициаторов переименования, но большинство из них вполне предсказуемо затрагивают преимущественно 

семантику номинаций как населенных пунктов [см.: 3], так и природных объектов [см.: 4], которые по 

указанию М. Лангенфельда, считающего их во всех отношениях радикально отличающимися друг от друга 

[1, с. 159], рассматривались отдельно.  

Что касается структурного аспекта, то установленные различия между ойконимами и названиями 

природных объектов носят менее кардинальный характер. Начнем с того, что среди исходного донацистского 

массива ойконимов, полученных методом сплошной выборки в ходе исследования фрагментов карт, которые 

соответствуют шести районам современной Калининградской области (таких единиц мы насчитали 238), 

очевидно преобладают имена собственные, построенные по таким моделям, как «словосложение», 

«суффиксация» и «составной топоним с первым компонентом-несогласованным определением» (об 

употребляемых терминах в области топонимообразования подробнее см. в работе [2]). Среди новых 

нацистских ойконимов доминируют те же модели, однако составных единиц становится незначительно 

                                                             
4 Статья выполнена в рамках гранта Ad infinitum Foundation Lübeck “Umbenennungsprozesse im Gebiet Kaliningrad. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №11/2015             ISSN 2410-6070 

 
253 

 

больше, чем единиц, образованных суффиксальным способом. Рассматривая с той же точки зрения 255 

наименований природных объектов Северо-Восточной Пруссии, получаем практически ту же картину с 

единственной разницей – в исходном языковом материале на месте топонимов с суффиксами оказываются 

простые топонимы с нулевыми формантами. 

Это же различие прослеживается при сравнении тех довольно многочисленных топонимов (148 

названий населенных пунктов и 161 название природных объектов), которые по неизвестной нам причине 

после 1938 года остались непереименованными. В обеих группах лексики основную массу составляют 

словосложения (поселения Bürgersdorf и Pregelswalde, реки Kuhflieβ и Udergraben) и составные топонимы 

(поселения Neu Lindenau и Klein Otterhagen, реки Goldbacher Flieβ и Alter Pregel), но для ойконимов более 

присуще суффиксальное образование (город Gumbinnen, поселение Kubbeln), а для номинаций водоемов и 

форм рельефа – отсутствие дополнительных словообразовательных формантов (реки Arge и Lepone). 

Характеризуя переименованные топонимы в целом, отметим, что их доли в обеих группах 

приблизительно равны: 45 % среди ойконимов и 35 % среди имен природных объектов. По 29 единиц из 

каждой группы (27 % в первой и 33 % во второй) были переименованы с использованием 

словообразовательной модели, аналогичной той, по которой строились исходные имена собственные. Опять 

же в обоих случаях речь идет об одних и тех же соответствиях между словообразовательными моделями 

исходных и новых топонимов. Лидируют пары «словосложение  словосложение» (поселения 

Lawischkehmen  Stadtfelde, Escherninken  Gutflieβ, канал Opelusgraben  Rosengraben, урочище Widdgirr 

 Rungelwiese) и «простой топоним с нулевым формантом  простой топоним с нулевым формантом» 

(поселение Tramischken  Trammen, река Tilszele  Tilse). Вместе с тем, в рамках ойконимообразования 

важную роль играет также соответствие «суффиксация  суффиксация» (поселения Grietischken  

Grieteinen, Spucken  Stucken, озеро Ringles  Ringels). 

Серьезное отличие в направлении переименований населенных пунктов и природных объектов мы 

наблюдаем, изучая соотношение между простыми и составными номинациями при переименовании. В 

подавляющем большинстве случаев составные ойконимы на интересующей нас территории сменяются в 

1938 году простыми (17 из 18 переименований данного типа, например, Groβ Berschkallen  Birken, Groβ 

Gaudischkehmen  Groβgauden). Напротив, номинации природных объектов, как правило, сохраняют 

двухкомпонентную структуру, а простые единицы зачастую осложняются за счет введения второго 

уточняющего компонента (отмечено 23 случая на 26 данного типа, в числе которых – Tawerner Escher  

Tawener Wasser, Schaltgraben  Gudwaller Flieβ).  

В ходе дальнейшего анализа, следуя логике участника проекта М. Лангенфельда, мы отдельно 

рассмотрели такие подтипы переименований, как независимые и согласованные, и пришли к выводу, что в 

этом плане ойконимы и номинации водоемов и форм рельефа вопреки чисто количественным совпадениям 

(независимых переименований нами зафиксировано 46 и 45 процентов соответственно, число согласованных 

в обеих группах колеблется около 50) значительно различаются. 

Итак, независимыми мы считаем переименования, при осуществлении которых совершенно не 

учитывались форма и семантика исходных топонимов. В исследованном массиве ойконимов независимым 

переименованиям подвергались, прежде всего, словосложения (Niebudschen, Lengwethen) и простые 

суффиксальные топонимы (Klapaten, Bruischen). Эти же словообразовательные модели доминируют среди 

новых независимо отобранных имен собственных (Herzogskirch, Birkenried; Schalau, Kreuzingen). 

Элементарные количественные подсчеты позволили установить, что имеют место 12 типов соответствия 

между моделями ойконимообразования, но почти все они представлены одним-двумя случаями. 

Исключением являются лишь соответствия «простой суффиксальный топоним  словосложение» (5 случаев 

типа Jurgeitschen  Königskirch) и «словосложение  словосложение» (также 5 случаев, например, 

Gerwischken  Richtfelde).  

Обращает на себя внимание тот факт, что в области независимого переименования населенных пунктов 

действует единственная зафиксированная нами в структурном аспекте закономерность, связанная с 

предпочтением тех или иных национальных языков. Дело в том, что инициаторы переименований 1938 года 

объявили о германизации топонимики балтийского, в основном, прусского происхождения только на бумаге, 
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а в действительности нередко сохраняли балтийские компоненты в структуре новых номинаций и даже 

немотивированно заменяли немецкоязычные топонимы на новые, также немецкоязычные (подр. см.: [3], [4]). 

Суть же обнаруженной нами закономерности заключается в германизации практически всех простых 

суффиксальных ойконимов, имеющих балтийский корень и немецкий топонимический суффикс (примеры: 

Lauknen  Hohenbruch, Nausseden  Kleindünen). 

Перейдем к характеристике независимых переименований в сфере называния природных объектов. В 

этой группе среди исходных единиц преобладают словосложения (Skardup, Bredlauken) и простые топонимы 

с нулевыми формантами (Prudimm, Bambel), в то время как среди новых фигурируют преимущественно 

словосложения (Schillingsee, Ibenstrom) и составные топонимы с первым компонентом-несогласованным 

определением (Gingelsmitteler Kanal, Mittenfelder Fluss). Здесь также только два типа соответствий между 

исходными и новыми словообразовательными моделями представлены более чем одним примером. Это – 

соответствия «словосложение  словосложение» (5 случаев, в частности, Jodgallen  Grünhausen, Szernup 

 Kirschbach) и «простой топоним с нулевым формантом  словосложение» (тоже 5 случаев типа Schubbel 

 Jungfernwasser, Zwione  Milchbude). 

Следующий тип переименований, зарегистрированный в материале нашего исследования, - так 

называемые согласованные переименования, при проведении которых каким-либо образом учитывались 

форма и/или семантика исходного топонима. Интересно, что общая картина распределения моделей, 

предпочитаемых при согласованном образовании и исходных, и новых номинаций как населенных пунктов, 

так и природных объектов, полностью совпадает с картиной, описанной нами при анализе независимых 

топонимических переименований. Поэтому более подробно остановимся на другом аспекте их изучения – 

типе самого согласования. Выяснилось, что чаще всего исследуемые нами топонимы согласуются на уровне 

семантики, но среди 19 % согласованных переименований населенных пунктов и 29 % природных объектов 

присутствуют и структурные согласования, причем в сфере ойконимики и номинаций природных объектов 

с примерно равной частотностью использованы одни и те же типы согласования: добавление (поселение 

Walterskehmen  Groβwaltersdorf, урочище Rucken  Ruckenhagen), опущение (поселение Groβlaschnicken 

 Laschnicken, река Paitflieβ  Pait) и структурная адаптация. Под последней мы понимаем замену 

некоторого словообразовательного элемента, характерного для языка исходного топонима, на 

словообразовательный элемент языка нового топонима с приблизительно аналогичной функцией. Так, 

прусский топонимический суффикс -ningken в названии поселения Matheningken переходит в новом 

топониме Mattenau в распространенный суффикс современных немецких ойконимов -au, а при 

переименовании канавы Karkelnograben первый компонент сложного слова, имеющий однозначно 

балтийское происхождение, «онемечивается» за счет оформления с помощью суффикса -er, типичного для 

немецкоязычных притяжательных прилагательных (Karkelner Graben). 

В целом необходимо отметить, что мотивы инициаторов переименования 1938 года при выборе новых 

топонимических единиц остаются неясными, и это утверждение справедливо применительно к структурному 

аспекту анализа в значительно большей мере, чем для его семантического аспекта. 
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Книга – это бесценная и незаменимая вещь, способная обогатить внутренний мир человека. Она важна 

на всех этапах жизненного пути, является и помощником, и советчиком, и развлечением. Книги выдержат 

проверку временем, и останутся навсегда с людьми, несмотря на развитие науки и техники.  

С каждым днем все больше людей перестают читать книги. И это очень трагично. Сейчас мы 

попробуем разобраться в том, что следует ли читать книги в нашу эпоху? Являются ли они одной из самых 

важных вещей в жизни человека? 

В настоящее время книги не имеют такой популярности, как прежде. Современные люди отказываются 

читать, они считают это пустой тратой времени, особенно это касается нынешних подростков и молодежи.  

Общество вместо того, чтобы прочитать полезную и интересную книгу, сидит в социальных сетях. В 

отличие от литературы интернет и социальные сети ничему хорошему не смогут научить, они просто легко 

и быстро выдают готовые правильные ответы.  

Литература же учит человека жизни тому, чего нет ни в одном учебнике и методическом пособие, учит 

понимать, наблюдать, искать и думать. Но самое главное литература учит нас не повторять чужих ошибок в 

собственной жизни. 

Книги нужно читать для того чтобы обрести новые знания, найти интересные для себя идеи. 

Литература формирует личностные ценности и убеждения, мировоззрение и философию, принадлежащую 

лично каждому человеку, и это не может не сказаться на общем уровне развития многих людей. 

Те люди, кто не читают книг вообще или читают мало, очень часто допускают много орфографических 

ошибок. У читающего человека развивается зрительная память на слова, и ему при письме и правила 

вспоминать не нужно. Отказ от чтения – это путь к трудностям с письменной и устной речью. 

Во время чтения любой книги читатель входит в образ главного героя реального человека, переживает 

его страдания и радости вместе с ним, и в будущем может спроектировать идеальный образ самого себя в 

реальной жизни. 

Чтение книг дает возможность найти ответы на интересующие вопросы. Решение различных проблем, 

будь то межличностные отношения или банальное отсутствие денег – все это описано в книгах. Было бы 

глупо не воспользоваться этими знаниями и советами.  

Книги вдохновляют и мотивируют множество людей на совершенствования себя и вселяют в человека 

уверенность, для достижения новых целей в жизни. 

 А стремление к знаниям и книгам помогают стать умным человеком. Чтение помогает открыть новые 

грани, раскрывает неизведанные ранее чувства и оттенки восприятия мира, о которых мы даже и не могли 

догадываться.  

В пользу чтения также можно привести выводы многих ученых, которые выяснили, что чтение 

помогает человеческому организму дольше оставаться молодым не только в душевном плане, но и в том 

числе здоровьем организма.  

Для пожилых людей чтение книг полезно по нескольким причинам. Во-первых, способность 

переводить слова в мысленные формы и образы положительно сказывается на когнитивных функциях. Во-
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вторых, чтение помогает концентрироваться. Поэтому чтение книг можно считать универсальным способом, 

сохранить живой ум даже в старости. 

Следует понимать, что чтение книг расширяет кругозор и дает волю воображению. Но это всего лишь 

малая часть того, какое влияние оказывает сама книга и ее чтение на жизнь современного человека. Поэтому 

важно сохранить книгу, как главную ценность, для будущих поколений.  
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Каждый язык отражает определённый способ восприятия и устройства мира, или его языковую 

картину [1]. Язык имеет много свойств для этого восприятия, он очень многофункционален. Совокупность 

представлений о мире, заключённых в значении различных слов и выражений языка, складывается в некую 

единую систему взглядов и установок, которая в той или иной степени разделяется всеми говорящими на 

данном языке [4].  

Языковая картина мира – это отражённые в категориях языка представления данного языкового 

коллектива о строении, элементах и процессах действительности. Целостное изображение языком того, что 

существует в человеке, вокруг него. Осуществляемое средствами языковой номинации изображения 

человека, его внутреннего мира, окружающего мира и природы [5].  
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Представления, формирующие картину мира, входят в значения слов в неявном виде, так что человек 

принимает их на веру, не задумываясь. Пользуясь словами, содержащими неявные смыслы, человек, сам того 

не замечая, принимает и заключённый в них взгляд на мир. Напротив того, смысловые компоненты, которые 

входят в значение слов и выражений в форме непосредственных утверждений, могут быть предметом спора 

между разными носителями языка и тем самым не входят в общий фонд представлений, формирующих 

языковую картину мира. Всё это содержится в общем представлении о языковой картине мира, это 

представление несёт множество смыслов. Смысловые компоненты и различные утверждения в чём-то 

помогают человеку с его представлением, но тем не менее между разными носителями могут быть различные 

точки зрения из-за чего и происходят споры. То есть, у разных носителей языка имеется своё представление 

о языковой картине в целом [6].  

При сопоставлении разных языковых картин мира обнаруживаются их сходства и расхождения, 

причём иногда весьма существенные. У кого-то они очень схожи, а у кого-то весьма различные между собой. 

Различия между языковыми картинами обнаруживают себя, в первую очередь, в лингвоспецифичных словах, 

не переводимых на другие языки и заключающих в себе специфические для данного языка концепты. Эти 

слова по-своему индивидуальны, так как перевод данных русских слов очень труден, обычно он содержит 

не одно лексическое значение, что, по моему мнению, такие русские слова включают в себя свою некую 

индивидуальность, ведь, с одной стороны, это слова, для которых трудно найти переводной эквивалент; с 

другой стороны, это слова, которые включают смысловые компоненты, отсылающие к «ключевым идеям». 

То есть, следует напомнить, что лингвоспецифичность – свойство, по своей природе компаративное; при 

этом, поскольку сравнение со всеми существующими языками не входит в нашу задачу, сравнение 

производится в рамках актуальной для русского языка оппозиции с основными языками Западной Европы. 

В основном однозначный перевод бывает только у терминов, да и то не всегда. Исследование 

лингвоспецифичных слов в их взаимосвязи и в межкультурной перспективе позволяет говорить о 

восстановлении достаточно существенных фрагментов языковой картины мира и определяющих её идей.  

Понятие языковой картины мира восходит к идеям Вильгельма фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев 

о внутренней форме языка, с одной стороны, и к идеям американской этнолингвистики, в частности так 

называемой гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа, – с другой.  

В последнее время активизировались вопросы изучения языка, формирование языковых картин мира, 

мышления и рассуждения, а также другой деятельности естественного интеллекта в рамках информатики и 

особенно в рамках теории искусственного интеллекта. Я считаю, что вопросы в изучении языка и 

формировании языковых картин мира и по сей день остаются актуальными, так как их изучение весьма 

интересное и являются одной из довольно-таки не простых задач. Важно, что проблемами изучения языка и 

языковой картины мира занимаются различные науки и научные направления: лингвистика, этнография, 

искусственный интеллект, философия, этика, культурология, логика, педагогика, социология, психология и 

другие науки в таком направлении.  

Понятие языковой картины мира очень велико и широко. Оно включает в себя прежде всего знание 

родного языка, культуры, с языковой картиной мира лучше и легче воспринимать свой внутренний и заодно 

и окружающий мир. На языковую картину мира были выдвинуты различные мнения известных учёных и 

философов. Каждая теория несёт свой глубокий смысл и является весьма интересными в своём изучении и 

развитии.  
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Умение грамотно писать, связно и логично излагать свои мысли является частью общей культуры 

человека. Каких бы высот власти человек ни достиг, каким бы богатым он ни был, ему никогда не стать 

культурным, если он неграмотно пишет и не умеет связать двух слов. Это всегда понимали те, кто был в 

России правящим классом до Революции – дворяне, которые обязательно обучались риторике и грамматике 

с детства. 

Сегодня статус грамотности снижается (например, с каждым годом снижается проходной балл ЕГЭ). 

Но ведь грамотность говорит и о состоянии интеллекта. 

Проблемы речевой культуры связаны, в числе прочего, с интернетом, с медиасферой, с использованием 

СМС-сообщений [5; 6], со всем тем, что упрощает речь и письмо, с тем, что позволяет подходить к языку 

максимально хаотическим и недисциплинированным образом. 

Сегодня начали проводить ежегодно тотальные диктанты. Это акция, в первую очередь, 

воспитательного свойства. Тут есть и элемент солидарности, и элемент состязательности, и при этом никто 

ничем не рискует, нет боязни, что тебе поставят двойку. Но желание получить хорошую оценку остается, и 

проверить себя любопытно. «Тотальный диктант» должен дать понять, что грамотным быть модно, модно 

быть читающим и умным [1; 2]. 

Любой из нас будет смешно выглядеть, если находясь в окружении грамотных людей, вдруг начнет 

говорить неправильно, нецензурно, невыразительно, нелогично и т.д.  

Вспомним некоторые правила родного языка, закрепив наши знания интересными скороговорками: 

Одеть брюки или надеть? Одеваю я Надежду, надеваю ей одежду. Неправильно: одеть брюки. 

Займи мне или одолжи мне? Я занял у родителей денег, и не вернул, потому что бездельник. Весной друг 

байк мне одолжил, и я до лета не дожил. Неправильно: займи мне, я одолжил (в значении «взял взаймы»). 

Пожарник или пожарный? Я тушил вагон товарный, потому что я пожарный.  

Неправильно: пожарник. 

Согласно чего или согласно чему? Согласно царскому указу боярам выбили по глазу. Неправильно: 

согласно указа. 

Договоры или договора? Мы не жулики, не воры, подписали договоры. Неправильно: договора.  
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Носок или носков, чулок или чулков? Я оставил ей в залог, пару синеньких чулок, и уехал сразу в 

Псков, с ящиком цветных носков. Неправильно: носок и чулков. 

По средАм или по срЕдам? Не советую я вам напиваться по средАм. Неправильно: по срЕдам (дни недели). 

Подпись или роспись. Агенты Моссада поймали араба, организовав засаду. Сделав на фасаде 

еврейского дома роспись, араб поставил в акте сдачи-приемки не ту подпись. Неправильно: поставить в акте 

роспись. 

Пишите и говорите правильно: 

1. Сколько можно сомневаться «придти» или «прийти»? Запомните раз и навсегда, правильно — 

«прийти». 

2. Как правильно: победю или побежу? Никак! У глагола победить нет формы 1-го лица ед. числа в 

будущем времени. Одержу победу, сумею победить вполне себе заменяют эту форму.  

3. С точки зрения лексической сочетаемости выражение самый лучший звучит так же нелепо, как более 

красивейший. Вспомним название фильма и улыбнемся: «Самый лучший фильм». 

Если появится мода на грамотность, будет очень хорошо. Умение пользоваться речью и богатый 

словарь – это нелегкое дело. Правильная устная и письменная речь – не менее важная черта, чем умение 

одеваться, хороший стиль и т.п. Давайте говорить грамотно. Пусть это будет непреходящая мода на вечные 

ценности. 
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Слова, обозначающие животных (зоонимы), относятся к наиболее древнему пласту лексики во всех 

языках мира. Зоонимы представляют собой сложные языковые единицы, которым присущ значительный 

информационный потенциал. В зоонимах, ярче, чем в любой другой области языка, отражаются особенности 

жизни человека, когда образы животных в разных языках наделяются, на первый взгляд, совершенно не 

мотивированными свойствами и иногда даже противоречащими логике вещей. Эти образы и фантазии 

восходят к глубинам человеческого сознания, его верованиям и мифологии [2]. 

Роль животных в жизни человека всегда была исключительно велика. Особенно на ранней стадии 

развития человечества, когда люди и звери сосуществовали в естественном соседстве. В человеческом 

обществе жили идеи о происхождении людей от животного. Основываясь на наблюдениях за повадками 

животных, и подмечая их сильные и слабые стороны, человек выделяет основные из них и на этом строит 

свою характеристику. Так как в различных культурах значение зоонимов, то именно зооним может отражать 

различия в национальных культурных представлениях, психологических, ментальных и социальных 

особенностей и разнообразных обычаев, присущих, определенному языковому сообществу и культуре в 

целом [1; 4]. Зоонимы очень часто в состав пословиц. Все они получили свои характеристики, которые 

закрепились за ними как в русских народных сказках, так и в народной мудрости и во фразеологических 

оборотах [5].  

Медведь. Зооним используется для характеристики крупного, сильного, но грузного и неуклюжего 

человека, который своим внешним видом и действиями напоминает это животное. Употребляется для 

описания малокультурного, невоспитанного, грубого человека. Герои русских сказок часто носят имя 

Мишка-косолапый. «Косолапый медведь», «Медвежья услуга», «Медведь неуклюж да дюж», «Хозяин в 

дому, что медведь в бору», «Медведь не умывается, да здорово живёт», «Два медведя в одной берлоге не 

живут», «Медведь на ухо наступил», «Медвежий угол» и т. д. Медведь – это очень сильное животное, 

поэтому убить его представляется очень трудным и опасным делом: «Счастлив медведь, что не попался 

стрелку и стрелок счастлив, что не попался медведю», «Не продавай шкуры, не убив медведя». 

Волк. Характеризуется как много испытавший человек; тот, кто привык к невзгодам и опасностям; 

искушен в каком-либо деле. Является символом жестокости и алчности. Существует выражение «волк в 

овечьей шкуре», которое применяется для того, чтобы охарактеризовать человека, который выглядит 

достаточно добрым, но внутри у него кипит злоба. В христианстве волк символизирует собой зло, дьявола, 

губителя паствы, жестокость, хитрость и ересь, а также человек с неподвижной шеей, так как считается, что 

волк не способен обернуться.  

Собака. Зоониму дается характеристика человека, который с излишним рвением охраняет чьи-либо 

интересы, преданно и верно служит кому-либо или чему. Характеризует верного и преданного человека или 

же существо: «И собака старое добро помнит»; «Собака человеку неизменный друг»; «Без собаки зайца не 

поймаешь»; «На чужбине и собака тоскует». С одной стороны собака обычно имеет отрицательные и 

нейтральные значения. В русском языке фразеологизмы с зоонимом «собака» часто употребляются как 

бранные слова. 

Кот. Кот или кошка – это домашнее животное традиционного русского двора. Кошка допускалась в 

избу, где имела свой угол. В обязанности кошки входит отлов мышей. «Не всё коту масленица» (на смену 

беззаботной жизни, удовольствиям приходят трудности и заботы), «Как угорелая кошка» (что что-либо 

делалось в исступлении, бессмысленно, в спешке), «Кошки скребут на душе (на сердце)» (кому-либо грустно, 

тоскливо, тревожно), «Знает кошка, чьё мясо съела» (о ком-то, кто чувствует свою вину и своим поведением 

выдаёт это), «Кот в мешке» (о чем-либо никому не известном, таящем возможные неприятные 

неожиданности), «Кот наплакал» (очень малое количество чего-нибудь).  

Зоонимы являются частью языковой системы. В русской языковой картине мира, национальной 

культуре это очень распространённое явление. Наиболее часто используются зоонимы медведь, волк и кот 

(кошка) с переносными, метафорическими значениями. 
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 Повышенный интерес современной лингвистики обусловил рост популярности в исследовании 

проблемных моментов жанроведения, а в частности, вопроса соотношения отдельного речевого жанра с 

функциональным стилем. М.М. Бахтин пишет: «По существу, языковые, или функциональные, стили есть не 

что иное, как жанровые стили определенных сфер человеческой деятельности и общения. В каждой сфере 

бытуют и применяются свои жанры, отвечающие специфическим условиям данной сферы; этим жанрам и 

соответствуют определенные стили» [1, с. 254]. М.М. Бахтин, считает, что стиль является составной частью 

каждого жанра: «Стиль входит как элемент в жанровое единство высказывания» [1, с. 255]. По причине 

тесной взаимосвязи стиля и жанра, стилистика, считает ученый, должна постоянно учитывать жанровую 

природу стилей и изучать разновидности речевых жанров. 

 Ключевым вопросом изучения речевых жанров в связи со стилями остается вопрос об их 

соотношении. Н.В. Орлова посвящает данной проблеме работу, в которой обращается к существованию двух 

противоположных точек зрения: 1) у каждого стиля свой репертуар жанров и 2) жанр может переходить из 

стиля в стиль, то есть не реализуется в каком-то одном стиле [3, с.51]. В результате проведенных делается 

вывод о том, что «стиль – одна из переменных в системе жанрообразующих факторов, один из 

дифференциальных признаков жанра» [3, с. 56]. 

 В числе актуальных проблем жанроведения, М.Н. Кожина указывает на «целый блок стилевых 

аспектов», среди которых своеобразие состава и функционирования различных речевых жанров в разных 

сферах общения [2, с. 60]. 

 Рассмотрим и попытаемся определить место в системе функциональных стилей такого юридического 

документа, как исковое заявление. Исковое заявление — документ, внешняя форма выражения иска. Под 
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иском понимается «средство защиты через суд … нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого 

законом интереса, способ возбуждения правосудия по гражданским делам» [6, с. 150]. 

 В юридической литературе окончательно не решен вопрос о стилистической принадлежности самого 

языка права. Так, А.Н. Шепелев обосновывает целесообразность выделения языка права в качестве нового 

самостоятельного функционального стиля русского языка, являющегося продуктом развития правовой науки 

[5, с. 124-128]. 

 В учебнике «Стилистика русского языка» авторы относят речевой жанр «искового заявление» к 

юрисдикционному подстилю официально-делового стиля [4, с.330]. Также определяют основную 

функциональную направленность рассматриваемого документа - ходатайство. При этом указано: «В текстах 

ходатайствах особенно важно также соблюдать нормы речевого этикета, сложившиеся в российском деловом 

общении» [4, с.334]. Но следует отметить, что в описательной части искового заявления, где 

непосредственный автор излагает события, побудившие к обращению в судебную инстанцию нередко может 

использовать лексику, которая может отступать от норм официально-делового стиля. Например, использует 

слова и выражения, характерные для разговорного стиля. В связи с этим возникают сложности для 

однозначного определения места речевого жанра «исковое заявление» в системе функциональных стилей.  

 Таким образом, в настоящий момент ответ на вопрос об определении места речевого жанра «исковое 

заявление» в системе функциональных стилей остается нерешенным и требует дальнейшего исследования. 
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В условиях Кыргызской Республики, где действуют два языка, работы сопоставительного плана 

русского и киргизского языков не только сохраняют свою актуальность, но и являются крайне 

необходимыми. В плане сопоставительного изучения особый интерес представляют такие категории, 

которые имеются в обоих языках, в частности, имя прилагательное. В том и другом языках имя 

прилагательное имеет общие категории, такие, как наличие качественных и относительных прилагательных, 

наличие степеней сравнения, способность к субстанции, наличие противопоставленности по числу и т.д. 

Однако, наличие этих общих признаков или категорий не говорит об их полном семантическом, 

словообразовательном, функциональном сходстве. 

В данной статье рассмотрим в сопоставительном плане категории степеней сравнения имени 

прилагательного в русском и киргизском языках. Степени сравнения - это грамматическая категория 

прилагательных и наречий, выражающая различия в степени проявления качества [1, с.333]. Степеней 

сравнения у прилагательного две - сравнительная и превосходная. 

Семантический анализ показывает, что значение прилагательных в форме сравнительной степени в 

обоих языках идентично. Сравнительная степень в русском и киргизском языках обозначает признак, 

который в одном предмете проявляется в большей степени, чем в другом. Например, Пушкин шире, умнее, 

талантливее Жуковского (М.Горький). Бирок ал менден чоңураак да, күчтүүрөөк да эле (К.Баялинов). 

С точки зрения словообразования между сравнительной степенью имен прилагательных двух языков 

имеется больше различий, нежели сходств. В русском языке сравнительная степень образуется двумя 

путями:аналитическим и синтетическим. К синтетическому способу относится образование имен 

прилагательных а) при помощи суффиксов; б)путем объединения в одну грамматическую пару разных 

корней. Это малопродутивный способ. Например, ...делается все темнее и зловещей июльская грозовая туча 

(В.Солоухин). Формы сравнительной степени на -ее-, -е-, -ше- могут употребляться с приставкой по-: Не мог 

угодать, какой надо взять голос - повыше или пониже (К.Федин). Аналитические формы сравнительной 

степени образуются сочетанием слов более или менее с прилагательными в положительной степени. 

Например, Агат является материалом еще более трудным для обработки, чем кристаллы кварца (Ферсмак).  

Характерной особенностью русского языка является то, что при перечислении в одном предложении 

не встречаются аналитические и синтетические формы сравнительной степени, а употребляются либо все те, 

либо все другие. Например, в предложении Краски (на рассвете) становятся с каждым мгновением ярче, 

разнообразнее и причудливее (Станюкевич) все прилагательные образуют простую форму сравнительной 

степени. В предложении же Радость мешала найти другие, более значительные и более веские слова 

(В.Кочетов) имеются только сложные формы сравнительной степени и ни одна из них не может быть 

заменена простой. 

В киргизском языке простая сравнительная степень образуется также при помощи суффиксации: Ал 

басыраак бойлуу (Т.Сыдыкбеков). (Он низковатого роста (пониже).  

Сложная сравнительная степень имен прилагательных в киргизском языке выражается специальной 

синтетической конструкцией, когда само прилагательное стоит в нулевой степени, т.е. в исходной форме, а 

сравниваемые по степени качественных признаков предметы оформлены падежными аффиксами: имя, 

называющее предмет, обладающий большей полнотой качеств, стоит в именительном падеже, а имя, 

называющее предмет, с которым сравнивают - в исходном: Уят өлүмдөн катуу (Позор тяжелее смерти). Если 

качественный признак одного из сравниваемых предметов таковой у другого в малой степени, то 

прилагательное употребляется с аффиксом - раак: Бал канттан таттуураак (Мед послаще сахара). 

В русском языке превосходная степень имеет простую и сложную форму. Простая форма 

превосходной степени в русском языке образуется путем прибавления к основе положительной степени 

суффикса -ейш: Хочу сиять заставить заново величественнейшее слово - Партия (В.Маяковский). Вместе с 

тем, отдельные прилагательные образуют простую форму превосходной степени с некоторыми 

особенностями: тяжкий-тягчайший, близкий-ближайший, короткий - кратчайший. Прилагательные в 

синтетической превосходной степени часто имеют приставку наи -: наисложнейший, наибольший, 

наивысший. 
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Сложные формы превосходной степени образуются путем сочетания местоимения самый с 

прилагательным в положительной степени. Например, Самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а 

маленький человек в разношенных валенках (Ю.Нагибин). В русском языке значение превосходной степени 

выражается также сочетанием прилагательного в положительной степени со словами наиболее, наименее: После 

первого гола противник стал наиболее агрессивным (из газ.). В русском языке выделительное значение особенно 

ярко выступает в аналитических формах превосходной степени, которые состоят из формы родительного падежа 

местоимения весь (вся) и формы сравнительной степени качественных прилагательных: Ленин и теперь живее 

всех живых. Наше знамя, сила и оружие (В.Маяковский). Конструкция со словом все (всего) в разных падежных 

формах содержат два дифференцированных значения. Они указывают, во-первых, на высшее значение 

превосходной степени и, во-вторых, на предельное значение: Всего прочнее на земле печаль, И долговечней 

царственное слово (А.Ахматова). 

К формам превосходной степени в киргизском языке относят так называемый интенсив, т.е. форму, 

образующуюся за счет редупликации прилагательных. Первое прилагательное при этом стоит в усеченной 

форме, к которой присоединяется согласный элемент “п”, представляющий собой структурную 

соединительную морфему (интенсив), не несущий смысловую нагрузку, второе прилагательное стоит в 

полной форме. Интенсив выражает пребольшую полноту качества или обилие признака, названного данным 

прилагательным: капкара (черный - пречерный), кыпкызыл (красный -красный). Ударение в таких 

прилагательных падает на редупликат. Например, Ал чыныгы кочегардай капкара. 

В киргизском языке при образовании сложной формы превосходной степени к прилагательному в 

нулевой степени присоединяются препозитивно усилительные частицы: эң (самый), абдан (очень), эбегейсиз 

(чрезмерно), өтө (очень), чымкый, чылк (сплошь). Например, Чымкый кызыл кай бири 

(Т.Умоталиев)(Некоторые среди них совсем красные). Кроме того, превосходная степень может 

образоваться путем повтора субстантивированных прилагательных в изафетной конструкций: мыктынын 

мыктысы (лучший из лучших). В таких конструкциях вместо первого прилагательного может использоваться 

местоимение баары в родительном падеже: баарынын сулуусу, баарынын чоңу. 

Таким образом, сопоставительный анализ степеней сравнения в русском и киргизском языках 

показывает, что между этими категориями имеются как общие, так и различные признаки. 

Список использованной литературы: 

1. Русский язык. Энциклопедия. Издательство “Советская энциклопедия”, М., 1979. 
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В современной лингвистике термин «культура речи» многозначен. Часто неправомерно употребляют  
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как синоним термину «культура языка» (в этом случае подразумеваются образцовые тексты письменности и 

потенциальные свойства языковой системы в целом). 

Правильность, как основа речевой культуры, предполагает соблюдение норм на всех языковых 

уровнях. Оценки различных способов языкового выражения при этом определенны и категоричны: 

правильно / неправильно, допустимо / недопустимо, допустимо то и другое и т. п.  

Речевое мастерство предполагает не только следование нормам, но и умение выбрать из 

сосуществующих вариантов наиболее точный в смысловом отношении, стилистически уместный, 

выразительный, доходчивый. Оценки вариантов при этом такие: лучше, хуже, вернее, яснее, точнее и т. п.  

Культура речи предполагает достаточно высокий уровень общей культуры человека, культуру его 

мышления, знание языка [4]. 

Культура речи как лингвистическая наука, изучает совокупность и систему коммуникативных качеств. 

Предметом ее изучения является теоретическое обоснование и описание речевой культуры во всей 

совокупности и системе ее коммуникативных качеств. Понятие «коммуникативное качество» – это основное 

теоретическое понятие учения о культуре речи. Под коммуникативными качествами речи понимаются такие 

ее особенности, объективные свойства, которые оптимально обеспечивают потребности общения и 

свидетельствуют о высокой речевой культуре, ее совершенстве. Еще в античные времена они были выделены 

и охарактеризованы, например чистота, ясность, краткость, уместность и красота. 

Поскольку коммуникативные качества речи необходимы для того, чтобы как можно лучше 

воздействовать на адресата, то можно считать, что предметом речевой культуры является подвижная 

языковая структура речи в ее коммуникативном воздействии [3]. 

Ранее основным критерием культуры речи оставался критерий литературно-языковой правильности, т. 

е. главной задачей было описание литературно-языковой нормы, ее закономерностей, путей складывания и 

овладения ею. 

Новый этап развития культуры речи начался в связи с возникновением функциональной стилистики. 

В качестве основного критерия культуры речи признан критерий стилистического соответствия и 

коммуникативной целесообразности. В науке все более последовательно утверждается функциональное 

направление: «…актуальный центр проблематики культуры речи естественно перемещается из области 

языковой нормативности в область функционально-коммуникативной оптимальности» [1]. 

Таким образом, культурой речи решается много интересных проблем теоретического характера: 

нормализация и кодификация (на всех уровнях литературного языка), стилевая дифференциация языка – 

речи; языковая политика и культура речи, культура речи и двуязычие, общенациональное и индивидуальное 

в речи, взаимодействие литературных и внелитературных элементов (просторечных, диалектных, 

жаргонных) и др. 

Культура речи – это не только теоретическая, но и практическая дисциплина. С практическим ее 

аспектом связана методика преподавания языка в вузе [2], создание различных ортологических словарей, 

справочников, пособий по культуре речи, пропаганда норм литературной речи с учетом функционального 

аспекта и т. д. 

Исследования ведутся с помощью определенных методов, получивших широкое распространение в 

лингвистике. Это, прежде всего, метод непосредственного наблюдения за речевыми и языковыми фактами: 

исследователи собирают и обрабатывают языковой материал, затем делают на основании полученных 

данных теоретические и практические выводы. Еще одним методом, часто применяемым в исследованиях 

по культуре речи, является метод анкетного опроса (или анкетирование), который позволяет проводить 

массовые исследования. Широко используется статистический метод, с помощью которого получены 

интересные результаты. Он и остается во многом определяющим в решении вопросов нормализации и 

кодификации тех или иных языковых (речевых) явлений.  

Культура речи как наука продолжает активно развиваться: более четко определяются ее границы, 

углубляется содержание, уточняется терминология, разрабатываются новые методы исследования. 
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В настоящее время многие лингвисты, педагоги, философы говорят о необходимости правильного 

формирования речевой культуры в обществе [1; 5], которая основана на ценностных ориентирах и 

нормативных постулатах личности, нравственных моделях общения, включает определенные способы, 

инструменты, правила, приемы и формы коммуникаций [2]. 

Следует выделить несколько важных факторов, определяющих модель речевой культуры. 

Во-первых, необходимо четко определять цель речи, знать, зачем ты вступаешь в разговор. Нужно 

стараться избегать многословия. Говорящий (выступающий) вредит себе, когда говорит больше и дольше, 

чем того требует тема или чем в состоянии воспринять слушатели. Без причины никто никогда ни о чем не 

говорит. У бесцельной «болтовни» цель очень простая: это общение, сам процесс общения. 

Во-вторых, другая форма речевого поведения – сообщение, информация. Необходима 

информативность речевого поведения. Говорить нужно не только кратко, но просто, понятно, 

точно. Информативная речь в устах культурного человека категорически не терпит ни многословия, ни 

пустословия. 

Если мы имеем информативное задание в чистом виде – вопрос / ответ, согласие / возражение, 

сообщение, поучение, разъяснение и прочее, – то все содержательно дефектное – длинноты, неточности, 

логические просчеты, сложные формулировки – все это остается невостребованным, лишним для того, кому 

адресована речь. Ведь для информации, то есть сообщения, самым важным все-таки остается содержание 

речи, о чем идет речь. И наоборот: сам факт вступления в общение вторичен, это только средство для 

получения или отправления информации. Средство для сообщения или реакции на него, таким образом, 

может быть и неречевым. 

Важной составной частью модели речевой культуры является правильность, грамотность и 

выразительность передачи собственной мысли, умение находить простые, доходчивые формулировки, 

уместные средства, инструменты для аргументации своей позиции [3]. 

Другой фактор – умейте находить общий язык с любым собеседником. Нельзя заранее враждебно 

относиться к чужому способу выражения. Это вызовет полное не взаимопонимание. Соблюдать культуру 

речевого поведения – это значит соблюдать норму, а норма языка, норма поведения – это само по себе 
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явление обобщающее. Оно не всегда совпадает с индивидуальными вкусами. И тот человек, чья культура 

выше и, следовательно, чей речевой опыт богаче, разнообразнее, такой человек легче найдет способ быть 

понятым и быть тактичным в случае несогласия с каким-либо способом выражения.  

Вежливость и благожелательность – основа культуры речевого поведения. Невежливость – это 

слишком серьезная болезнь, и лечить ее нужно кардинально. А лечить кардинально может нам помочь лишь 

изменение общей нравственной ситуации в нашей жизни. Изменение же это, в свою очередь, зависит от 

слишком глубоких причин. Здесь надо говорить о несоответствии, которое навязано нам всеми 

обстоятельствами нашего бытия. То есть о таком соответствии общечеловеческим нормам вежливости, 

доброты, этикета, которое необходимо для общества. 

Владейте нормами вежливого общения. Здесь очень важно соблюдать такую заповедь речевого 

этикета: умейте не только говорить, но и слушать. Нет ничего более тягостного, чем человек, который 

слышит только самого себя, который глух к желаниям и нуждам собеседника, не умеет соблюдать стратегию 

и тактику разговора в роли слушателя. Важно отдавать себе отчет в том, что отсутствие реакции на слово 

является нарушением культурной нормы общения и, следовательно, речевого поведения. Ответить можно не 

только словом, но и жестом, улыбкой.  

Высокий уровень речевой культуры – неотъемлемая черта культурного человека [4]. 

Совершенствовать свою речь – задача каждого из нас. Для этого нужно следить за своей речью, чтобы не 

допускать ошибок в произношении, в употреблении форм слов, в построении предложении. Нужно 

постоянно пополнять свой словарный запас, учиться понимать своего собеседника, уметь отбирать наиболее 

подходящие для каждого случая слова и конструкции. 
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невербальную информацию. Во всех культурах наравне со словами имеется определенный набор жестов, 

универсальный и уникальный, имеющий национально-культурную специфику [4].  

Отправляясь за границу в отпуск или в деловую поездку, многие рассчитывают компенсировать 

незнание языка жестами и мимикой, мол, «на пальцах объясню» и меня поймут. Но значения одних и тех же 

жестов в различных странах настолько отличаются, что, используя тот или иной жест, можно не только 

поставить себя в глупое положение, но и навлечь на себя неприятности. 

Для начала следует понять, насколько в стране, куда Вы направляетесь, придают значение жестам и 

мимике. В Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии и Канаде внимательно слушают, что именно 

Вы говорите и почти не обращают внимания на то, какими телодвижениями Вы сопровождаете текст. А 

жители Франции, Японии, Италии, Испании, Греции, Китая и Кореи сосредоточены на нюансах, намеках и 

подтекстах, поэтому, общаясь с ними, нужно осторожно использовать жесты.  

Какие же безобидные на наш взгляд жесты могут по-своему истолковать иностранцы? 

Указательный палец у виска. Во Франции он будет намеком на Вашу глупость, а в Голландии, наоборот 

– комплиментом Вашему уму. Тот же жест в Великобритании является советом жить своим умом и не 

прислушиваться к чужому мнению. 

Сложенные колечком большой и указательный палец. В Японии это символизирует деньги, в Бразилии 

этот жест вульгарен и имеет неприличное значение, а в Тунисе является угрозой помнить о том, что 

произошло «до самой Вашей смерти». 

Два сложенных и поднятых вместе пальца. В Америке это признание того, что Вы с собеседником 

отличная команда, а в Британии – аналог нашего «ну, погоди!» 

Рога из указательного пальца и мизинца. В Италии этот жест, якобы, должен отвести от Вас дурной 

глаз, а во Франции – это намек на то, что Вы – рогоносец. 

Стиснутый кулак при поднятом кверху большом пальце. В Греции он служит требованием 

«заткнуться», а в Саудовской Аравии – и вовсе оскорбительным предложением «катиться подальше». 

Поднятые вверх брови. У нас они выражают удивление, у немцев будут свидетельствовать о восхищении. 

Потирание основания носа указательным пальцем. Если Вы сделаете этот жест, француз поймет, что 

дело нечисто и присутствующим нельзя доверять. 

Постучать по кончику носа. Этот жест намекнет итальянцу, что его пытаются обмануть. Голландцы 

стучат по носу, когда хотят показать, что очень пьяны, а англичане подобным жестом призывают сохранять 

секретность. 

Обидные жесты. Даже, если Вы поостережетесь активно использовать жесты в чужой стране, можно 

ненароком обидеть местных жителей. В Греции и Турции нельзя, делая заказ в кафе, показать два пальца, 

мол, принесите две порции: официант воспримет это как оскорбление и может агрессивно отреагировать. В 

странах Ближнего Востока, а также в Индонезии и Малайзии нельзя протягивать собеседнику что-либо левой 

рукой – Вы рискуете навеки оскорбить человека. 

Проблемы, возникающие при межкультурном общении представителей разных культур, можно 

предугадать, если владеть языком жестов, знать их национально-культурную специфику. 
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Отношение населения к объектам производства формируется главным образом на двух основных 

факторах экономическом и экологическом. Любые прочие элементы, так или иначе, относятся к одному из 

этих двух аспектов. Из информации, которую специалисты, проводящие ОВОС, могут предоставить 

общественности, для людей более важным будет получить четкие ответы на следующие вопросы: 

- Как измениться благополучие населения? 

- Появятся ли новые рабочие места? 

- Будут ли негативные последствия для окружающей среды? 

- Произойдет ли развитие социальной инфраструктуры? 

- Какие ожидаются изменения в состоянии здоровья населения? 

- Будут ли сохранены памятники культуры и другие, важные для местного населения места? 

Начнем с того на что в первую очередь направляют ОВОС в России, влияние производства на 

окружающую среду. Мнение населения касательно проблем экологии складывается на основе ряда 

объективных и субъективных факторов. Главным здесь станет сформированный ритм жизни людей, 

организм каждого человека приспособился как физически, так и психологически к определенным социально-

экономическим условиям и даже если изменения ритма дадут положительный результат, переход может 

вызвать стрессы и дискомфорт. Часть населения (консерваторы) априори будет против перемен, но даже 

инновационно настроенная часть не всегда захочет рисковать существующим комфортным укладом. Другой 

важный фактор можно назвать информационной перегруженностью. В настоящее время практический 

каждый член общества имеет доступ к колоссальным объемам информации, среди которой содержится много 

рекламы и в том числе антирекламы. Зачастую специалисты ОВОС не предоставляют населению точную 

информацию об объекте, и оно в свою очередь строит в свое мнение на иных источниках, содержащих 

зачастую некорректные данные. 

Сформировавшееся среди населения недовольство экономической ситуацией в стране, часто создает 

острое, не всегда обоснованное противодействие даже самому рядовому проекту. Возникает социальный 

конфликт, который либо затянет проект, либо вовсе сорвет его. Для избежания ненужных затрат, и 

предотвращения волнений среди населения, необходимо вести оценку и учет общественного мнения с 

первых же этапов ОВОС. Даже более того, участие общественности в процедуре ОВОС может быть весьма 

выгодным для заказчика, не считая предотвращения указанных ранее проблем, это даст положительную 

рекламу проекту, а среди общественности могут оказаться заинтересованные компетентные специалисты, 

которые примут участие в исследовании без затрат со стороны заказчика. Поэтому можно сделать простой 
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вывод, чем раньше общественность вовлекается в процесс принятия решения, тем более эффективным будет 

консультирование. [3, с. 19] 

Опираясь на мировой опыт, главным образом исследования Всемирного банка, Института мировых 

ресурсов (Вашингтон), а также научных институтов Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Финляндии, 

мы предложим ряд форм и методов взаимодействия с общественностью при проведении ОВОС. 

Стоит также отметить, что непосредственно со стороны заказчика также должны выступать грамотные 

специалисты. Имеется в виду «отдел по связи с общественностью», именно они должны выступать среди 

лидеров при проведении ОВОС, хотя их основное назначение куда более глубокое, ведь они ответственны за 

престиж организации в глазах общества постоянно, а не только при определенных мероприятиях. [1, с - 45]  

Первоочередным станет пункт, предоставление информации. Если просто предоставить свободный 

доступ, это не даст каких либо заметных положительных результатов. Необходимо правильно отобрать и 

структурировать информацию, чтобы она представала в понятном любому человеку виде, вне зависимости 

от его образования или иных особенностей. Этим совместно должны занимать все вовлеченные специалисты: 

социологи, экологи, инженеры. Только совместив их знания, удастся придать информации такой вид, чтобы 

она отвечала на важные для населения вопросы, указанные в начале статьи. Активную помощь в этом деле 

должны оказывать органы государственной власти и местного самоуправления. В соответствии с 

законодательством, в их обязанности входит обеспечение для всех желающих возможности ознакомления с 

информацией, касающейся экологического состояния района. Другая сторона, которая может стать как 

союзником там и противником проекта это СМИ. В идеале у организации должны быть постоянные, 

отлаженные отношения со СМИ, а при информировании об ОВОС, да и любом другом мероприятие, 

необходимо следовать определенным правилам: 

- Необходимо, по возможности, выбрать одного человека, который будет предоставлять СМИ 

информацию, и делать какие либо заявления. 

- Внимательно следить за информацией, появляющейся в СМИ, вовремя делать заявления с 

опровержение слухов, или принимать ошибки организации. 

- Не стоит пытаться полностью контролировать СМИ, лучше будет в дальнейшем опровергнуть 

негативные моменты, чем не давать им увидеть свет. 

Кроме этого, нужно организовывать специальные мероприятия, как закрытого, так и открытого типа, 

где будет представляться последняя информация по проекту. Каждому такому мероприятию, должно 

предшествовать тщательное планирование, с учетом того, для каких институтов оно предназначено (Органы 

управления, СМИ, приглашенные специалисты, широкая общественность). 

Здесь мы подходим к участию в проекте социологов. Перед ними стоят следующие, основные задачи: 

выявление групп населения, которые необходимо привлечь к оценке проекта; разработка плана 

консультации со всеми заинтересованными сторонами; введение механизмов разрешения конфликтов. 

Основным методом решения этих задач будет проведения социально-экологического мониторинга – 

исследования перемен в общественном мнении, при этом важно выявить не только само изменение, но и его 

причины. Данные исследования представляют собой регулярные опросы или анкетирования одной и той же 

выборки. Здесь следует проявить особую внимательность, поскольку это одновременно, лучший способ 

получить информацию об общественном мнении, способ донести информацию о проекте до населения, 

способ повлиять на мнение респондентов. Инновационные методики формирования анкет позволяют 

заложить в вопрос информацию необходимую для выбора респондентом ответа соответствующего его 

мнению, а не спонтанного. 

Консультации в свою очередь станут основным способом для населения донести свое мнения 

специалистам. Необходимо определить, кто обязательно должен присутствовать на мероприятие, кто сможет 

представлять отдельный пласт населения (дом, улица, микрорайон). Разумеется, это колоссальный объем 

работы, но как уже было отмечено ранее, все предложенные действия позволят пресечь множество проблем 

в будущем. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена развитию туризма в Пензенском Регионе. Следует подчеркнуть, что туризм 

играет важную роль в решении многих проблем современного общества. Необходимо отметить, что в 

Пензенской области имеются условия для развития практически всех видов туризма. 
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Целевые программы; индустрия туризма; туристско-рекреационный потенциал;  

социально-экономическое развитие. 

 

На современном этапе развития страны основными направлениями социальной политики являются 

развитие социальной инфраструктуры, максимальный учет и согласование интересов различных социальных 

слоев, эффективная работа системы социальной защиты. В последнее время Президент РФ В. В. Путин, 

Правительство России сосредоточили свои усилия на развитии социальной сферы, уделяя пристальное 

внимание реализации приоритетных национальных проектов в здравоохранении, образовании, жильё. 

 За последние несколько лет в Пензенской области успешно развиваются целевые программы развития 

здравоохранения, обеспечения жильем, социальной защиты, развития и организации досуга, отдыха, спорта 

и туризма. 

Туризм является одной из крупнейших и динамичных отраслей современной экономики. Высокие 

темпы его развития, большие объемы валютных поступлений активно влияют на различные сектора 

экономики, что способствует формированию собственной туристической индустрии. На сферу туризма 

приходится около 6% мирового валового национального продукта, 7% мировых инвестиций, каждое 16%-е 

рабочее место, 11% мировых потребительских расходов. 
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В современном обществе туризм оказывает огромное влияние на культуру, экономику и социальную 

сферу. Существенное влияние туризм оказывает на сохранение и развитие культурного потенциала, ведет к 

гармонизации отношений между различными странами и народами.  

Развитие туризма играет важную роль в решении социальных проблем, модернизации системы 

санитарно-курортного обслуживания, использовании новых средств распространения информации и т.д. 

Таким образом, нельзя не заметить того огромного влияния, которое оказывает индустрия туризма на 

социально-экономическое и культурное развитие. 

Принятая нормативная база по развитию туризма в Пензенской области с 2006 года позволяет системно 

развивать туристские услуги для удовлетворения потребностей как жителей нашего и соседних регионов, 

так и иностранных граждан в туристских услугах. 

 Пензенская область имеет достаточный туристско-рекреационный потенциал: благополучный климат, 

богатый животный и растительный мир, высокий уровень хозяйственной освоенности территории, 

уникальные памятники истории и культуры, развитую инфраструктуру санаториев, домов отдыха и других 

объектов рекреации. На территории Пензенской области находятся более 200 памятников истории и 

архитектуры, музеи-заповедники, живописные зоны отдыха, охоты и рыболовства. Сохранились памятники 

садово-паркового искусства, относящиеся к XVHI—XIX вв., замечательные дворянские усадьбы. В юго-

западной части области расположен известный в России государственный музей-заповедник «Тарханы», где 

прошли детские годы М. Ю. Лермонтова, в настоящее время он находится в прекрасном состоянии. В области 

находятся музей-усадьба В. Г. Белинского, мемориальный музей писателя А. Н. Радищева, расположенный 

в его родовой усадьбе. Уникальны Троицко-Сканов монастырь XVII в., пятиглавый Троицкий собор XVIII 

в., церковь Спаса-Преображения Господня, действующая Рождественская церковь XVIII в., в которой 

находится уникальный деревянный резной иконостас. 9 сентября 2006 г. открылся музей «Золотаревское 

городище» — уникальный памятник средневековой истории на территории Европы. Поселение 

существовало с VIII по XIII в. в верховьях р. Суры. 

На территории Пензенской области находятся единственный в мире музей одной картины (г. Пенза), 

музей хрусталя и художественного стекла (г. Никольск), Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого 

(г. Пенза), музей народного творчества (г. Пенза), музей сценического искусства им. В. Э. Мейерхольда (г. 

Пенза), музей историка В. О. Ключевского (г. Пенза), музей писателя А. И. Куприна (с. Наровчат), музей 

писателя А. Г. Малышкина (р.п. Мокшан) и другие объекты историко-культурного наследия. 

В области хорошо развиты народные промыслы: гончарный, изготовление глиняных игрушек, 

производство художественной керамики, изделий из соломки, лозоплетения, стеклянной посуды и изделий 

из хрусталя. 

В регионе развита индустрия гостеприимства. Прием гостей осуществляют в области гостиницы 

«Россия», «Пенза», «Для Вас», «Ласточка», мотель в с. Рамзай Мокшанского района. Планируется 

строительство гостиницы на 100 мест при государственном музее-заповеднике «Тарханы», строительство 

базы отдыха в с. Ива Нижне-Ломовского района. 

В области сформирована и развивается сеть домов отдыха и здравниц. Санатории им. В. В. 

Володарского, «Березовая роща», «Полесье», «Хопровские зори», им. С. М. Кирова, пансионат «Нижне-

Ломовский», туристско-оздоровительный комплекс «Серебряный бор», турбаза и отель «Чистые пруды» 

расположены в экологически чистых районах на берегу рек, озер и Сурского водохранилища. 

В целом Сурский край обладает большим потенциалом в организации оздоровительных, 

познавательных, религиозных, спортивных и других туров, имеет возможность предложить населению 

Пензенской области и гостям качественные условия отдыха. Таким образом, важнейшие составные части 

развития сферы туризма: природно-рекреационный и историко-культурный факторы, включающие в себя 

деятельность по созданию и совершенствованию в регионе современного эффективного и 

конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего оптимальные возможности 
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удовлетворения потребностей жителей региона, российских и иностранных граждан в туристско-

экскурсионных услугах, имеются.  

Беспрецедентное по масштабу и задачам исследование «Социальная стратификация современного 

российского общества», проведенное Институтом общественного проектирования и компанией Romir 

monitoring, аналитические результаты, представленные в нем, являются важным исследованием социальной 

структуры нового российского общества, которое стало складываться после 1991 года.  

Исследуя возможности развития туризма в Пензенской области, нами использовалась методика 

Института общественного проектирования и компании Romir monitoring^. Из 500 респондентов, принявших 

участие в анкетировании, 150 — студенты вузов г. Пензы, 50 — государственные и муниципальные 

служащие, 100 — предприниматели сферы торговли, 100 — работники муниципальных учреждений 

здравоохранения, 100 — работники сферы культуры и образования. 

Из числа опрошенных 81 % раз в год бывает в отпуске, 2 % — более двух раз, 17 % — один раз в 

несколько лет. Это позволяет сделать вывод, что у 83 % опрошенных работодатели выполняют трудовое 

законодательство РФ, правомерно строят социально-партнерские отношения с работниками. 

Результаты опроса свидетельствуют, что 25 % респондентов предпочитают отдыхать в кругу семьи, 51 

% — с друзьями, 24 % — в одиночку. Во время отдыха наибольшую ценность приобретает отдых на природе 

(49 %), веселая компания (23 %), интересные экскурсии (21 %), иное (7 %). 

Большинство опрошенных предпочитают рекреационный и экскурсионный туризм; 20 % 

предпочитают отдыхать на природе, 20 % — на даче. Это относится к возрастной группе от 30 до 50 лет и 

старше. 13 % предпочитают отдых на юге РФ, 5 % — за границей, что позволяет сделать вывод о скромных 

возможностях в плане материальной обеспеченности респондентов. 41 % опрошенных предпочитает во 

время отпуска отдыхать дома, что характерно для возрастной категории от 40 лет и старше. 

В период отпуска и отдыха 49 % опрошенных своей целью ставят укрепление здоровья, 25 % — 

экскурсии, 23 % — побыть в кругу семьи, 3 % — иное; т. е. большинство подтверждают тенденцию 

приоритета экскурсионного и рекреационного видов туризма. 

Во время отдыха 32 % опрошенных предпочитают полный сервис, 49 % — минимальный, т. е. 

оплачивается лишь то, что вызывает действительную потребность, 19 % — иное. Это позволяет сделать 

вывод о дальнейшей необходимости развития материальной базы и инфраструктуры туризма в регионе.  

Учитывая современную экономическую ситуацию, дикту-юпдую необходимость повышения 

эффективности социальной политики, решать конкретные задачи в социальной сфере предстоит органам 

государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, исходя из местных условий, 

демографической ситуации, финансовых возможностей, национальных и культурных традиций населения. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в Пензенской области есть все необходимые 

компоненты для создания организационных, экономических и правовых условий развития индустрии 

туризма, способной конкурировать на российском уровне, для удовлетворения потребностей местного 

населения, российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах, укрепления здоровья, 

активного отдыха, сохранения культурно-исторического наследия.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Наиболее востребованными в настоящее время являются инновационные разработки в 

ресурсозависимых отраслях—энергетика, экология, а также в социальной сфере. Инновационные 

социальные технологии — процессуально структурированная совокупность приемов и методов, 

направленных на изучение, актуализацию и улучшение инновационной работы, в результате которой 

создаются нововведения, вызывающие исключительные изменения в различных сферах жизнедеятельности, 

ориентированные на осмысленное использование материальных, экономических и социальных ресурсов [1]. 

Разработка инновационных технологий в социальной сфере определяется прежде всего 

необходимостью использования приемов и методов инновационной деятельности, результатом которой 

является воплощение новых научно-практических идей, подходов, инициатив. При этом происходящие 

положительные качественные изменения в различных сферах общественной жизни, приводят к 

осмысленному использованию материальных, духовных, социальных и других ресурсов. 

В рамках развивающегося в России института социальной работы происходит поиск утвердительных 

моделей как долговременных, так и кратковременных видов помощи и поддержки семьи и детей. Социальная 

работа в целом и система социального обслуживания населения в основном развиваются усиленно с 

использованием разнообразных технологий. Возникновение новых социальных проблем в социуме 

потребовало разработки новых технологий для их решения. При помощи социальных технологий можно 

вовремя снимать социальное напряжение, разрешать коллективные и индивидуальные социальные коллизии, 

принимать и реализовывать наиболее подходящие управленческие решения [2]. 

В целях выявления инновационных социальных технологий, повышающих эффективность 

деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей, позволяющих расширить спектр 

социальных услуг и улучшить их качество. 

В зависимости от типа семьи, которая нуждается в помощи, используются различные информационные 

технологии социальной работы, целью которых является развитие электронных методов управления в 

органах власти на федеральном и региональном уровнях, сосредоточенных на предоставлении 

информационных услуг и повышении качества уже сформированного набора государственных услуг. 

Данные виды деятельности обслуживаются при помощи информационно - коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Мы предлагаем создать интегратор, который поможет пользователям социальных сетей (Вконтакте, 

одноклассники и др.) узнать, какие льготы и пособия им положены по закону и какие необходимы документы 

для их получения. Информацию о семейном положении, наличие детей интегратор будет считывать с личных 

данных пользователя, и отправлять рассылки, в которых будет указано все, что требуется для оформления 
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документов. Данное приложение поможет в первую очередь круглосуточно и бесплатно сберечь 

пользователям свое время.  

Для решения задачи информационного обеспечения молодых семей мы предлагаем данные порталов 

социальных сетей, таких как Вконтакте и Одноклассники, интегрировать в процесс поддержки, 

организованный по принципу PDM - технологии. Для достижения максимального эффекта мы планируем 

использовать платформу CrossVision. В частности, инструмент ELMA BPM, который позволяет 

интегрировать внешние приложения и данные.  

Рассмотренный интегратор позволяет ключевым фразам данных в социальной сети определить 

потенциальных «клиентов», после чего роботизировать их добавление в CRM - систему. Данный инструмент 

обладает достаточной гибкостью для интеграции с различными приложениями. Программа состоит из 

нескольких основных компонентов таких как :пользовательский интерфейс, переменные процесса, механизм 

процесса, среда коннекторов, Вконтакте, Одноклассники. 

Механизм программы координирует все действия различных компонентов приложения. В самом 

начале он определяет форму интерфейса, которая будет отображаться пользователю приложения.  
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Ключевые слова 

Образовательный кластер, энергетическая отрасль, высшая школа, подготовка кадров 

 

Механизм преемственности профессиональных компетенций молодых специалистов инженерных 

специальностей возможен благодаря принципу кластеризации отрасли, реализуемому на уровне высшей 

школы [1].  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.elma-bpm.ru%252Fproduct%252Fbpm_suite%252F%26ts%3D1445514667%26uid%3D382583781431588126&sign=d90997b91869bdd72a9812f0d223ffef&keyno=1
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Согласно определению основоположника теории кластерного развития М. Портера, кластеры – 

сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, 

специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также 

связанных с их деятельностью организаций в определенных областях, конкурирующих, но, вместе с тем, и 

ведущих совместную работу [2].  

Существует следующие, достаточно определения кластеров:  

1. Регионально ограниченные формы экономической активности внутри родственных секторов, 

обычно привязанные к тем или иным научным учреждениям (научно-исследовательским институтам, 

университетам и т.д.);  

2. Отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации (например, 

«энергопромышленный кластер») [3]. 

Базовым предприятием энергетической отрасли является ОАО «Татэнерго», а ведущим вузом 

обозначенного кластера является Казанский государственный энергетический университет. На базе ФГОУ 

ВПО «Казанский государственный энергетический университет» в 2007 году разработан паспорт 

образовательного энергетического кластера «Энергетика Республики Татарстан». Образовательный кластер 

представляет собой достаточно эффективную практико-ориентированную форму организации 

профессиональной подготовки специалистов-энергетиков.  

Другими словами, образовательный кластер это система отраслевых предприятий взаимосвязанных с 

учреждениями профессионального образования. В рамках становления и развития энергопромышленного 

кластера в Республике Татарстан взаимодействуют следующие образовательные учреждения: поволжский 

региональный центр подготовки кадров «Энергетик» - начальное профессиональное образование; Казанский 

энергетический техникум – среднее специальное профессиональное образование; ФГБОУ ВПО «Казанский 

государственный энергетический университет» – высшее профессиональное образование.  

Интенсивное развитие энергетической отрасли, происходящее в последние годы, инициировало 

создание в республике производственных и сервисных предприятий, в рамках функционирования 

энергопромышленного кластера, обеспечивающих энергосистему всем необходимым комплексом 

оборудования, материалов и услуг [4]. 

В настоящее время в цепочке взаимодействия высшая школа- предприятие энергоотрасли в 

Республики Татарстан существует кластерный заказ на подготовку профессиональных инженерных кадров. 

Соответственно, дальнейшее развитие системы кластеризации энергетической отрасли будет формировать 

устойчивую связь между всеми участниками кластера. Авторское видение заключается в том, что именно в 

энергетике Республики Татарстан в качестве базовой единицы должны выступать профессиональные 

учебные заведения отрасли.  

Таким образом, в условиях столь сложной структуры энергосистемы Республики Татарстан высшей 

школе целесообразно ориентироваться на систематическое воспроизводство квалифицированных трудовых 

ресурсов для предприятий энергокомплекса региона. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются последовательные этапы разрешения проблемы лояльности; дана 

классификация определений лояльности отечественных и зарубежных ученых; предложено авторское 

определение понятия «лояльность персонала». 
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Управление людьми это основа эффективного управления любой организацией. На современном этапе 

развития экономики одним из важнейших направлений повышения ее эффективности является активизация 

человеческого фактора. Повышение прибыльности бизнеса требует адекватного изменения способов 

управления трудовыми ресурсами, с целью использования трудового и интеллектуального потенциала в 

нужном для общества, предприятия и человека направлении. Процесс управления экономикой и социальным 

развитием общества является предметом исследования социологии, психологии и менеджмента.  

Во второй половине ХХ века наметился синтез этих трех направлений в такой междисциплинарной 

науке как социология управления. Эта наука занялась изучением вопросов, связанных с управлением 

персонала организации, планированием работы с ним и управлением поведения сотрудников в ней.  

Организационная культура и поведение членов коллектива во многом зависит, а иногда и определяется их 

лояльностью к фирме, где они работают. Причем эта связь не является односторонней, она взаимозависима, 

т.к. лояльность организации к сотруднику обеспечивает ему нормальные условия труда и жизнедеятельности 

в коллективе, а лояльность сотрудника к организации повышает показатели экономической деятельности 

фирмы. Именно поэтому операционализация этого понятия на современном этапе развития общества 

представляется важным и актуальным. 

Благодаря возникновению социологии управления открылась возможность исследования персонала 

организации как сложного многопланового явления в его различных аспектах. Рассматривая истоки 

подходов к разрешению проблемы лояльности можно выделить следующие последовательные этапы. 

1 этап. Исследования в начале ХХ века Г. Форда, Ф. Тейлора и др. открыли роль стимулирования и 

влияния организационных условий на производительность труда персонала и заинтересованность 

работников в материальном вознаграждении за результаты своего труда. В этих исследованиях проблема 

лояльности учитывается косвенно с предположением, что персонал лоялен к организации, если удовлетворен 

вознаграждением за труд. 

2 этап. Развитие человеческих отношений, в которых лояльность рассматривается с точки зрения 

ответственности руководителей перед работниками. Влияние стимула на пробуждение потребностей, 

приводящих к возникновению мотива, достаточно полно было изучено психологической наукой, что привело 

к появлению теории иерархии потребностей А. Маслоу, а накопленный опыт менеджмента и исследования 

«человеческих отношений» в организациях, начало которым положил Э. Мэйо, послужили основой для 

возникновения прикладных теорий потребностей работников и формированию «содержательной» 

парадигмы в теории мотивации [1, с.85].  

3 этап. Развитие теорий, послуживших источником идеи, что заинтересованный труд – основа 

лояльности персонала. Сформировавшийся мотив человек соотносит с социальными условиями и таким 
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образом оценивает возможность его реализации. Эта проблематика изучалась еще М. Вебером, затем К. 

Левиным, а в дальнейшем послужила предпосылкой формирования идеи заинтересованности работника не 

только в материальном вознаграждении за труд, но и в заинтересованном отношении работника к самому 

процессу труда.  

4 этап. Публикации научных исследований, согласно которым существенную роль в оценке 

работником социальных условий, в которых он находится, оказывают влияние его внутриличностные 

особенности, т.е. лояльность рассматривается с точки зрения психологических особенностей сотрудников. 

Выбор цели человеком – это результат оценки возможности реализации мотива в окружающих человека 

социальных условиях. Комплекс этих вопросов рассматривался в классической психологии 

А.Н. Леонтьевым и многими современными авторами на основе эмпирических исследований и 

практического опыта.  

Необходимо отметить, что в научной литературе наряду с термином «лояльность», используется и ряд 

других (понимаемых порой как синонимы): «приверженность», «преданность», «патриотизм». До сих пор 

единого понятийного поля и единства мнений относительно содержания понятия не существует.  

Как в англоязычной, так и в русскоязычной научной литературе существует множество различных 

точек зрения на лояльность работников к организации. Определяя предметное поле, обозначим один из 

наиболее часто встречающихся взглядов на лояльность персонала – взгляд с точки зрения безопасности. В 

соответствии с этим подходом сотрудники рассматриваются как потенциально нелояльные, и основные 

усилия руководства направлены на выявление и исключение предпосылок нелояльного поведения, под 

которым подразумевается сознательное нанесение ущерба организации. Наибольшее внимание 

рассмотрению лояльности с этой точки зрения уделяет А. В. Ковров [2, с.48]. К числу "преступников", то 

есть сотрудников, наносящих ущерб организации, он относит предателей, рассматривающихся как 

"сознательно действующий в ущерб интересам своей организации" и профессионально непригодных 

работников, в действиях которых нет злого умысла. При этом основной акцент делается на рассмотрении 

потенциально опасных типов личности, а также на методах оценки надежности персонала, включая 

обследования на полиграфе, анализ информации от других сотрудников, проверочные испытания, контроль 

помещений и т.д. Таким образом, лояльность персонала рассматривается как поведение сотрудника, 

предполагающее отсутствие ущерба организации. Необходимо отметить, что представленный взгляд на 

лояльность персонала отражает только одну составляющую определяемого понятия, связанную с областью 

профессиональных интересов служб безопасности. 

Существенное внимание "неблагонадежности" уделяет К. В. Харский. При этом он говорит о 

лояльности уже не только с позиций возможного причинения вреда, но и потенциальной пользы, определяя 

лояльность как: «чувство преданности по отношению к чему-то конкретному"; "способность и готовность 

смириться с одними требованиями и глубоко принять другие"; "стремление сохранить свое рабочее место"; 

"желание сделать свою работу наилучшим образом"; "осознанное соблюдение принятых правил и 

соответствующая требовательность к другим", выражающееся в поведении определенного типа [3, с.204]. 

И. Г. Чумарин пишет, что лояльный сотрудник - это сотрудник, добровольно следующий законным правилам 

и процедурам организации. Мерой лояльности предлагается считать степень этой добровольности [4, с.26]. 

На основании проведенного опроса представителей кадрового менеджмента крупных российских 

компаний О. Батурина выделяет целый ряд взглядов на лояльность. Лояльность с точки зрения сотрудников 

– это положительное или нейтральное отношение к компании. С точки зрения руководителей, лояльность – 

это преданность организации, выражающаяся в добросовестном выполнении всех поручений, а также в 

сложившихся в коллективе дружеских отношениях и присутствии командного духа. При этом преданным 

называется лишь тот сотрудник, которого невозможно переманить в другую компанию даже обещанием 

"золотых гор". Лояльный сотрудник остается с фирмой как можно дольше и видит ее преимущества при 

сравнении с другими компаниями. Под лояльностью понимается некая приверженность компании и желание 

разделять ее цели. Лояльность всегда основана на удовлетворенности сотрудников важными для них 

аспектами работы в компании. Лояльность появляется тогда, когда планирование жизни сотрудника 
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совпадает со стратегическим планированием развития компании. Человек должен не только разделять 

ценности компании, но и верить в то, что он состоится в ней [5].  

Взгляды ученых на понятие «лояльность персонала» классифицируют по двум подходам – 

поведенческому и установочному.  

Поведенческий подход предполагает достижение работником состояния лояльности за счет 

совершения действий, которые впоследствии не позволяют ему изменить позицию или линию поведения. 

Еще один подход к лояльности принадлежит Ритцер и Трайс, которые выдвинули альтернативную 

теорию, предполагающую, что лояльность это «психологический феномен, базирующийся на субъективной 

значимости как профессии, так и организации». 

Установочная лояльность (attitudinal commitment) здесь обычно рассматривается как эмоциональное 

отношение сотрудника к организации. При этом установочный подход предполагает, что лояльность 

образуется как комбинация опыта работы, восприятия организации и личных характеристик, которые ведут 

к позитивным чувствам по отношению к организации, которые, в свою очередь, становятся лояльностью. 

Также, согласно теории обмена, люди с положительными установками к организации предрасположены к 

лояльности в обмен на ожидаемую будущую награду [6, с.54]. 

Резюмируя вышесказанное можно утверждать, что лояльность в поведенческом подходе 

рассматривается, как желание принадлежать организации или склонность покинуть организацию. В целом 

состояние работника, которое порождается за счет свершения определенных действий с его стороны и со 

стороны организации по отношению к нему, которые впоследствии не позволяют ему сменить позицию или 

линию поведения. Как работник затрачивает усилия на установление контакта с коллективом, принятие 

ценностей и норам организации, так и организация затрачивает различные ресурсы на появление у 

сотрудника чувства лояльности. А в установочном подходе лояльность – это социально-психологическая 

установка или эмоция, которая в большей степени зависит от особенностей личности, проявляется в 

различных формах.  

Определения понятия «лояльность» данные отечественными и зарубежными учеными, разделенные по 

подходам, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация определений понятия «лояльность персонала» по подходам 

Поведенческий подход 

Определение понятия «лояльность персонала» отечественных авторов 

Фамилия автора Определение 

1 2 

О. Дейнека Лояльность – приверженность делу фирмы, появляющаяся благодаря эффективной подготовке 
кадров, идентификации личных интересов с успехом компании, и наконец, человеческая связь 
между подчиненным и его начальником. 

Т. Чистякова, Н. 
Моисеенко 

Лояльность персонала – готовность сотрудника соответствовать ожиданиям, формировать способы 
поведения, исходя из рамок, заданных организацией или руководством, устойчивость к 
провоцирующему воздействию извне, соблюдение ранее принятых договоренностей; внутреннее 
принятие личностью организационных целей, без оценочное и некритичное отношение к жизни, 
протекающей в организации. 

Л. Почебут, О. 
Королева 

Лояльность – верность сотрудника целям, интересам, ценностям, направленности деятельности и 
сохранении собственности компании 

Ю. Милешкина Лояльность как совокупность индикаторов: больше времени на организацию, чем требуется; 
ответственность, добросовестность; работы и в неблагоприятных условиях; соблюдение норм и 
формальностей; направленность на взаимодействие с другими людьми для пользы организации; 
постоянный контроль и творческий подход к деятельности 

К. Харский Лояльность – это явление, характеризующееся следующим: чувство гордости и преданности; 
способность и готовность смириться с одними требованиями и глубоко принять другие; стремление 
сохранить свое рабочее место; желанием сделать свою работу наилучшим образом; осознанное 

соблюдение принятых правил 

О. Батурина Лояльность определяется как некая приверженность компании, которой характерна разделение 
целей компании, удовлетворенность аспектами работы, желанием оставаться в фирме как можно 
дольше и видеть преимущества перед другими компаниями 

А. Калабин Лояльность – благожелательное, уважительное отношение сотрудника как непосредственно к 
руководству компании, так и к решениям, принимаемым руководством, готовность выполнить 
указания руководства даже в случае несогласия с ним 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №11/2015             ISSN 2410-6070 

 
280 

 

Продолжение таблицы 1 

Д. Староверов Лояльность – удовлетворенность сотрудника условиями, вознаграждением, ростом и 
перспективами, коллективом, защитой от внешних угроз 

Определение понятия «лояльность персонала» зарубежных авторов 

Л. Портер Лояльность – готовность сотрудника прилагать большие усилия в интересах организации и принятие 
ее основных целей и ценностей 

Л. Хребиниак, Д. 
Аллуто 

Лояльность – нежелание покидать организацию для увеличения оплаты, статуса и 
профессиональной свободы, или для большей дружбы с коллегами 

Г. Баккер Лояльность – результат некой «ставки», которую осуществляет человек, связывая «внешние 
интересы с соответствующим направлением деятельности 

Ритцер, Трайс Лояльность – психологический феномен, базирующейся на субъективной значимости, как 
профессии, так и организации 

Симиларли, Винер и 

Варди 

Лояльность – когда сотрудник продолжает содействовать организации потому, что он полагает, что 

должен вести себя, определенным образом, так как это «право» и «ожидаемое поведение 

Установочный подход 

Определение понятия «лояльность персонала» отечественных авторов 

М. Магура Лояльность, как организационная приверженность – психологическое образование, включающее 
позитивную оценку работником своего пребывания в организации, намерение действовать на благо 
этой организации ради ее целей и сохранять свое членство в ней 

А. Ковров Лояльность персонала - это поведение сотрудника, предполагающее отсутствие ущерба 
организации, основывающееся на психологических особенностях личности 

И. Чумарин Лояльность – добровольное слежение законным правилам и процедурам организации 

Е. Доценко Лояльность персонала – психологическое состояние, которое характеризует взаимосвязь 
сотрудников и организации и связано с решением сотрудника о продолжении членства в 
организации 

В. Доминяк Активная лояльность – расположенность, осознанные действия в интересах фирмы, разделение 

целей и принципов фирмы, заинтересованность в результатах. Пассивная лояльность – отсутствие 
действий, наносящих ущерб фирме, умение подчиняться, сдержанность и формализм 

Е. Сидоренко Лояльность как организационная приверженность – отождествление человека со своей 
организацией, выражающаяся в стремлении работать в ней и способствовать успеху (совокупность 
эмоциональной приверженности, приверженности по долгу, приверженности по расчету) 

Д. Витман Лояльность персонала – переменная, определяющая субъективную меру связи между человеком и 

организацией, в которой он работает по поводу того, продолжать членство в организации или нет 

С. Коростелева Лояльность – позитивное, благожелательное, корректное, уважительное, честное отношение к 
компании, руководителю и сотрудникам, соблюдение существующих корпоративных правил, норм, 
предписаний, кодексов даже при несогласии с ними; это преданность во всех своих помыслах и 
начинаниях 

Определение понятия «лояльность персонала» зарубежных авторов 

Р. Кантер Расчетная лояльность – выгоды, ассоциирующиеся с продолжением участия, и цена, 

ассоциирующаяся с оставлением организации 

М. Шелдон Лояльность – установка или ориентация на организацию, которая связывает или прикрепляет 
личность человека к организации; позитивная оценка организации и намерение работать на цели 
организации в соответствии с тем, как работник их воспринимает 

Б. Бучанан Лояльность - приверженность, эмоциональная привязанность к целям и ценностям организации, к 
собственной роли в связи с целями и ценностями, и к организации ради нее самой, отдельно от ее 

исключительно инструментальной ценности. 

Н. Янс Лояльность – степень, в которой человек принимает и интернализует цели и ценности организации 
и рассматривает собственную организационную роль в терминах вклада в эти цели и ценности, за 
исключением самих действий, которые являются или могут быть следствием этого вклада. 

Д. Мейер,  
Н. Аллен 

Лояльность складывается из трех компонентов: аффективная (эмоциональная привязанность), 
продолженная (затраты сотрудника, связанные с уходом) и нормативная (ощущение обязательств 
по отношению к организации) 

Л. Джуэлл Лояльность как преданность – переменная отражающая силу связи, существующей в представлении 
человека между ним и конкретной организации, в которой он работает. 

С. Гоман Лояльность – эмоция, которая проявляется как забота и беспокойство за другого человека или 
существо, как чувство присоединения, взаимозависимости, аффилиации или доверия. 

 

Таким образом, анализ различных подходов к организационной лояльности позволил обозначить ряд 

ее составляющих, выделяемых различными исследователями: 

1) эмоциональное отношение к организации, которое может быть как позитивным (чувство верности, 

преданности, положительное отношение, гордость и т.д.), и, в этом случае, соответствовать лояльности, так 

и негативным, и, в этом случае, соответствовать нелояльности; 
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 2) разделение и принятие организационных ценностей, целей, норм, правил, процедур, решений и т.д. 

На этой шкале также могут быть два полюса. При этом в основе лежат когнитивные механизмы; 

3) намерение (готовность) действовать определенным образом. В качестве позитивного полюса 

рассматриваются: приложение усилий в интересах организации (основных или дополнительных); 

продолжение работы в организации. 

Проанализировав множество отечественных и зарубежных определений понятия лояльности 

персонала, мы сконструировали собственное, которое, на наш взгляд, наиболее полно раскрывает его 

сущность. 

Лояльность персонала – это социально-психологическая установка работника, характеризующаяся 

удовлетворенностью условиями труда, принятием целей и ценностей организации, желанием работать 

только в этой организации, а также сознательными действиями, направленными на повышение 

эффективности своего труда для достижения целей организации.  

Данное определение, на наш взгляд, делает акцент не только на соблюдении принятых норм и правил 

в организации, эмоциональном состоянии работника, но и, что немаловажно, на сознательных действиях, 

которые способствуют повышению эффективности деятельности организации. 

Таким образом, организационная лояльность формируется на основании субъективного восприятия 

индивидом различных рабочих ситуаций, исходя из предыдущего поведенческого опыта, организационных 

факторов, имеющихся диспозиций и их интерпретации с учетом текущей индивидуальных мотивационных 

особенностей. 
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