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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Альшанская Т.В.
канд. пед. наук, доцент кафедры прикладной информатики в экономике,
Панюков Д.И.
канд. техн. наук, зав. кафедрой современного естествознания,
Хрипунов Н.В.
канд. техн. наук, доцент кафедры прикладной информатики в экономике,
Поволжский государственный университет сервиса,
г. Тольятти, Российская федерация
РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСНЫХ МЕТОДОВ
Опросные методы исследования характеризуются значительными различиями по
количеству и составу обрабатываемых результатов – от сложных многокомпонентных и
относительно немногочисленных по количеству результатов экспертных оценок до
простых четко алгоритмизированных результатов массового анкетирования количеством
до десятков тысяч. Тем не менее, все они могут рассматриваться с единых позиций в плане
классификации и организации [1, 2]. В настоящей статье предложен единый
концептуальный подход к обработке результатов опросных исследований.
Очевидно, что помимо информации, соответствующей цели опросного исследования,
исследуемый массив данных содержит дополнительную информацию, касающуюся
объекта исследования, опрашиваемых и методики. Умение извлечь и интерпретировать
дополнительную информацию опросного исследования в ряде случаев позволяет выявить
ценную информацию об исследуемом объекте и о применяемом методе опросного
исследования.
Предлагаемая концептуальная схема обработки результатов опросного исследования
содержит помимо расчета основных (номинальных) характеристик модели исследуемого
процесса или явления также и блок, связанный с расчетом дополнительных характеристик
исследования и возможность адаптивного изменения методики расчета основных
характеристик с учетом поправок, полученных из анализа дополнительных характеристик.
Также дополнительные характеристики могут послужить источником дополнительной
информации об объекте исследования.

Рис. 1 Концептуальная схема обработки результатов опросного исследования
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В рамках приведенной схемы возможно выполнять обработку результатов практически
любых опросных исследований. Рассмотрим возможности предлагаемой схемы на примере
результатов численной экспертной оценки.
Исследуемая модель содержит 7 параметров модели исследуемого процесса. Значимость
параметра оценивается каждым экспертом в баллах по шкале от 1 до 60. Задача
исследования проранжировать значимость параметров в модели объекта.
Расчет основных характеристик представляет собой суммирование оценок экспертов и
присвоение соответствующего уровня значимости каждому параметру. Результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1

Результаты численной экспертной оценки
параметр
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Эксперт 1

49

42

40

40

56

39

50

Эксперт 2

56

55

55

51

59

53

57

Эксперт 3

42

38

39

44

51

38

44

Эксперт 4

44

42

18

23

58

21

47

Эксперт 5

50

40

30

24

41

30

53

Эксперт 6

44

29

27

18

44

19

44

сумма

285

246

209

200

309

200

295

значимость

3

4

5

6

1

6

2

В качестве дополнительных характеристик можно выделить блок экспертов и блок
параметров. Интерпретация первого блока позволит оценить качества экспертов и
скорректировать их оценки с помощью весовых коэффициентов. Интерпретация второго
блока позволит получить дополнительную информацию об объекте, оценив
дополнительные параметры, например, по степени единообразия экспертной оценки.
В целом предлагаемый подход к организации обработки результатов опросных
исследований является универсальным и может быть использован для повышения
эффективности и качества опросных исследований.
Список используемых источников
1. Альшанская Т. В., Панюков Д. И., Хрипунов Н. В. Выбор технологий опросных
исследований // Новая наука: опыт, традиции, инновации. 2016. № 1 – 1. С. 33–35.
2. Альшанская Т.В., Панюков Д.И., Хрипунов Н.В. Информационный подход к
применению опросных методов в исследовании внешней и внутренней среды предприятия
// Научный альманах. 2015. №12(14) - 1. С. 41 - 45.
© Альшанская Т.В., Панюков Д.И., Хрипунов Н.В., 2016
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Батейкин Д.В.,
к.э.н, доцент кафедры экономики АлтИФУ
г. Барнаул, Российская Федерация
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА С УЧЕТОМ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сценарно - статистический подход к прогнозированию социально - экономического
развития Алтайского края как региона с высоким уровнем дифференциации экономики
показал, что из всех возможных секторов наибольший вклад в развитие экономики региона
в среднесрочной перспективе внесет «Топливно - энергетический комплекс» (показатель
интегрального критерия наибольший – Iк(тэк) = 0,80), что говорит о перспективах
эффективного вложения средств в это направление. Второе место по интегральным
показателям развития занимает «Металлургический комплекс» (показатель интегрального
критерия – Iк(мк) = 0,73) и третье место – строительно - индустриальный комплекс (Iк(сик)
=0,70) (табл. 1) [1].
Таблица 1
Прогнозная оценка сценариев регионального развития
на примере секторов Алтайского края
Секторы экономики
Показатели развития региональных секторов
экономи социаль - инновацион - экологичес ческий К1
ный К2
ный К3
кий К4
Сценарий с приоритетным развитием строительно - индустриального кластера
(С)
Строительно индустриальный
0,98
0,96
0,73
0,74
комплекс
Агропромышленный
0,67
0,69
0,42
0,85
комплекс
Металлургический
0,70
0,62
0,68
0,43
комплекс
Топливно энергетический
0,85
0,91
0,66
0,34
комплекс
Транспортно логистический
0,81
0,94
0,56
0,39
комплекс
Усредненные
показатели по
0,802
0,824
0,61
0,55
комплексам
Интегральный индекс социально - экономического развития по сценарию
«Строительно - индустриальный комплекс»
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Iк(сик) =0,35x0,802 + 0,25x0,824 + 0,25x0,61 + 0,15x0,55 = 0,70
Сценарий с приоритетным развитием агропромышленного кластера (А)
Строительно индустриальный
0,72
0,76
0,65
0,74
комплекс
Агропромышленный
0,62
0,60
0,70
0,73
комплекс
Металлургический
0,33
0,41
0,35
0,40
комплекс
Топливно энергетический
0,79
0,66
0,74
0,35
комплекс
Транспортно логистический
0,81
0,74
0,61
0,34
комплекс
Усредненные
показатели по
0,654
0,634
0,61
0,512
комплексам
Интегральный индекс социально - экономического развития по сценарию
«Агропромышленный комплекс»
Iк(ак) =0,35x0,654 + 0,25x0,634 + 0,25x0,61 + 0,15x0,512 = 0,62 кк
Сценарий с приоритетным развитием металлургического комплекса (M)
Строительно индустриальный
0,79
0,85
0,60
0,49
комплекс
Агропромышленный
0,85
0,79
0,61
0,45
комплекс
Металлургический
0,93
0,72
0,64
0,35
комплекс
Топливно энергетический
0,81
0,79
0,90
0,68
комплекс
Транспортно логистический
0,84
0,81
0,51
0,32
комплекс
Усредненные
показатели по
0,844
0,792
0,652
0,458
комплексам
Интегральный индекс социально - экономического развития по сценарию
«Металлургический комплекс»
Iк(м) =0,35x0,844 + 0,25x0,792 + 0,25x0,652 + 0,15x0,458 = 0,73
Сценарий с приоритетным развитием топливно - энергетического комплекса (ТЭ)
Строительно 0,96
0,94
0,79
0,74
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индустриальный
комплекс
Агропромышленный
0,87
0,75
0,66
0,89
комплекс
Металлургический
0,70
0,76
0,66
0,45
комплекс
Топливно энергетический
0,94
0,95
0,86
0,32
комплекс
Транспортно логистический
0,92
0,94
0,64
0,37
комплекс
Усредненные
показатели по
0,878
0,87
0,772
0,554
комплексам
Интегральный индекс социально - экономического развития по сценарию
«Топливно - энергетический комплекс»
Iк(тэк) = 0,35х0,878 + 0,25х0,87 + 0,25х0,772 + 0,15х0,554 = 0,80
Сценарий с приоритетным развитием транспортно - логистического комплекса
(ТЛ)
Строительно индустриальный
0,66
0,46
0,46
0,72
комплекс
Агропромышленный
0,68
0,34
0,30
0,81
комплекс
Металлургический
0,66
0,59
0,51
0,41
комплекс
Топливно энергетический
0,62
0,60
0,44
0,30
комплекс
Транспортно логистический
0,66
0,62
0,46
0,28
комплекс
Усредненные
показатели по
0,656
0,522
0,434
0,504
комплексам
Интегральный индекс социально - экономического развития по сценарию
«Транспортно - логистический комплекс»
Iк(тлк) = 0,35х0,656 + 0,25х0,522 + 0,25х0,434 + 0,15х0,504 = 0,54
В долгосрочной перспективе прогнозирования при сохранении существующих темпов
роста (к 2024 г.) на второе место по интегральным показателям развития выйдет
агропромышленный комплекс, сориентированный на платежеспособный спрос регионов
7

Сибири [2]. Металлургический комплекс, полностью зависящий от международной
конъюнктуры спроса на производимую продукцию, в долгосрочной перспективе в
экономике региона опустится на третье место [4].
Прогнозирование как основа планирования социально - экономического развития
региона с высоким уровнем структуризации экономики показывает реальные направления
вложений финансовых и материальных средств в определенные секторы, которые в целом
значительно улучшают социально - экономическое положение региона.
Предложенный методический механизм прогнозирования позволяет снизить риски от
неверно принятых решений в региональном управлении при прогнозировании социально экономического развития (табл. 2) [3].
Таблица 2
Прогноз уровня социально - экономического развития региона
с высоким уровнем дифференциации экономики
Прогнозная оценка уровня социально экономического развития секторов по
Секторы
интегральному критерию по периодам
2016
2020
2024
Топливно - энергетический
0,80
0,85
0,89
Строительно - индустриальный
0,70
0,75
0,75
Агропромышленный
0,62
0,70
0,80
Металлургический
0,73
0,77
078
Транспортно - логистический
0,54
0,60
0,60
Таким образом, развитие основных секторов региональной экономики через 15 лет
фактически можно сбалансировать за счет перераспределения ресурсов и
соответствующего планирования экономики. Наибольшая отдача от вложения инвестиций
прогнозируется в топливно - энергетическом и агропромышленном комплексах Алтайского
края, что будет способствовать наибольшей эффективности социально - экономического
развития региона в целом.
Список использованной литературы:
1. Бойко Н. В. Использование корреляционного анализа для исследования социально экономической системы региона и выявления закономерностей ее развития [Текст] / Н. В.
Бойко, Е. Е. Шваков // Актуальные вопросы преподавания в высшей школе: теория и
практика : сборник научных трудов : в 2 частях. - Горно - Алтайск, 2015. - С. 36 - 42.
2. Межов С. И. Бизнес - планирование [Текст] / С. И. Межов, Т. Г. Строителева, Е. Е.
Шваков // Барнаул, 2015.
3. Строителева Т. Г. Управленческая экономика [Текст] / Т. Г. Строителева, С. И.
Межов, Е. В. Строителева // Барнаул, 2015.
4. Шваков Е. Е. Анализ инвестиционной сферы Алтайского края [Текст] / Е. Е. Шваков
// Социально - экономическая политика России при переходе на инновационный путь
развития : материалы 6 - й международной научно - практической конференции / под
общей ред. И. К. Мищенко, В. Г. Притупова. - 2014. - С. 35 - 39.
© Батейкин Д.В., 2016
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Батракова Д.С.,
студентка 2 курса
факультета среднего профессионального образования
Азово - Черноморского инженерного института – филиала ФГБОУ ВО «ДГАУ»
г. Зерноград, Российская Федерация
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В условиях финансово - экономического кризиса все внимание руководства предприятий
агропромышленного комплекса направлено, главным образом, на поиск резервов снижения
затрат. Финансово - экономический кризис является своеобразным «экзаменом» для
сельскохозяйственных предприятий, так как в условиях кризиса смогут функционировать
только те предприятия, руководство которых сумело адаптироваться к изменяющимся
макро - и микроэкономическим показателям.
Проблемы обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий
получили в последнее время чрезвычайную актуальность, что связано не только с
финансовым кризисом, ростом нестабильности, но и глобализацией экономического
пространства, приводящего к увеличению числа угроз в виде нестабильности финансовых
рынков, аномальных вариаций цен на энергоносители [1, с. 209].
Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов над
расходами. Она обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами
предприятия и способствует бесперебойному процессу производства и реализации
продукции. Она формируется в процессе всей производственно - хозяйственной
деятельности и может считаться главным компонентом общей устойчивости предприятия
[2, с.19].
На сегодняшний день в агропромышленном комплексе страны накопилось множество
проблем, оказывающих негативное влияние на финансовую устойчивость
сельскохозяйственных предприятий, а, следовательно, и на их финансовое состояние [3, с.
16].
Основными проблемами финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий
в сегодняшних условиях финансово - экономического кризиса являются:
1. уменьшение величины собственного капитала предприятия при одновременном
увеличении суммы заемного капитала;
2. уменьшение дебиторской задолженности при одновременном увеличении
кредиторской задолженности;
3. проводимая консервативная финансовая политика;
4. отсутствие оптимальной структуры источников формирования имущества
предприятия;
5. дефицит денежных средств;
6. большой удельный вес запасов в структуре оборотных активов [3, с.18].
Проведенный анализ деятельности предприятий АПК позволил разработать следующие
мероприятия, направленные на повышение их финансовой устойчивости в условиях
финансово - экономического кризиса.
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В первую очередь, руководство и экономические службы сельскохозяйственных
предприятий должны направить усилия на достижение баланса между собственными и
заемными средствами: уменьшением суммы заемного капитала при одновременном
увеличении суммы собственного капитала.
Оптимизация соотношения дебиторской задолженности и кредиторской задолженности
подразумевает получение различных уступок со стороны кредиторов и оптимизации
работы с дебиторами.
При сочетании различных типов политики управления текущими активами и
источниками их финансирования и при разработке оптимальной структуры
источников формирования средств, с большой степенью вероятности, произойдет
прирост валовой прибыли предприятия, увеличится его чистая прибыль, что
приведет к повышению финансовой устойчивости предприятия [4, с. 69 - 71].
Разработать для каждого предприятия оптимальную структуру источников
формирования его имущества путем использования механизма распределения
прибыли, создания резервов и фондов, для покрытия непредвиденных расходов,
эффективного использования собственного капитала предприятия [5, с. 295].
Для устранения дефицита денежных средств на предприятиях необходимо создать
финансовую службу, основное назначение которой заключается в управлении
денежными потоками, в осуществлении контроля за рациональным использованием
денежных ресурсов и в разработке оперативных и долгосрочных финансовых
планов [4, с. 69 - 71].
Таким образом, устранив выявленные проблемы путем внедрения предложенных
мероприятий можно уменьшить отрицательное влияние финансово экономического кризиса на финансовую устойчивость предприятия.
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СОЗДАНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РАМКАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
11 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223 - ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», направленный на
повышение роли саморегулируемых организаций в деятельности участников финансового
рынка в условиях их количественного роста и усложнения качественных характеристик
финансового рынка.
На саморегулируемые организации возлагаются большие надежды, в том числе решение
таких задач, как:
– повышение эффективности регулирования финансового рынка путем взаимодействия
государственных органов с саморегулируемыми организациями;
– создание страховых фондов саморегулируемых организаций участников финансового
рынка в дополнение к обязательной компенсационной системе;
– расширение возможностей саморегулируемых организаций при сборе и анализе
отчетности участников финансового рынка и возложение на них функции по ее анализу,
обобщению и раскрытию;
– повышение уровня защиты прав потребителей финансовых услуг.
Под саморегулированием в сфере финансового рынка понимается самостоятельная и
инициативная деятельность, которая осуществляется финансовыми организациями,
указанными в п. 1 ст. 3 Федерального закона № 223 - ФЗ, и содержанием которой являются
разработка стандартов деятельности таких финансовых организаций и контроль
соблюдения требований указанных стандартов [].
Федеральным законом № 223 - ФЗ прописаны цели деятельности саморегулируемых
организаций в области финансового рынка. К ним относятся:
– развитие финансового рынка России, содействие созданию условий для эффективного
функционирования финансовой системы РФ и обеспечения ее стабильности;
– реализация экономической инициативы членов саморегулируемой организации;
– защита и представление интересов своих членов в Банке России, федеральных органах
исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов РФ, органах местного
самоуправления, судах, международных организациях.
Приобрести статус саморегулируемой организации может некоммерческая организация,
которая создана в форме ассоциации (союза) в целях, предусмотренных Федеральным
законом № 223 - ФЗ. Деятельность саморегулируемой организации основана на членстве и
объединяет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
следующие виды деятельности:
1) брокеров;
2) дилеров;
3) управляющих;
4) депозитариев;
5) регистраторов;
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6) акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
7) специализированных депозитариев;
8) негосударственных пенсионных фондов;
9) страховых организаций;
10) страховых брокеров;
11) обществ взаимного страхования;
12) микрофинансовых организаций;
13) кредитных потребительских кооперативов;
14) жилищных накопительных кооперативов;
15) сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
16) форекс - дилеров.
Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации с
момента внесения сведений о ней в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка.
Банк России устанавливает перечень и требования к содержанию обязательных для
разработки саморегулируемой организацией базовых стандартов. Стандартами
саморегулируемой организации признаются документы, устанавливающие требования к
членам саморегулируемой организации. Они регулируют отношения между членами
саморегулируемой организации, между членами саморегулируемой организации и их
клиентами, между саморегулируемой организацией и ее членами и между
саморегулируемой организацией и клиентами ее членов.
Стандарты, разработанные, согласованные и утвержденные в соответствии с
требованиями ст. 5 Федерального закона № 223, являются базовыми стандартами, которые
обязательны для исполнения всеми финансовыми организациями, осуществляющими
соответствующий вид деятельности, вне зависимости от их членства в саморегулируемой
организации.
Стандарты саморегулируемой организации, разработанные и утвержденные в
соответствии с требованиями ст. 6 Закона № 223, являются внутренними стандартами
саморегулируемой организации и обязательны для исполнения ее членами, а также, если
это предусмотрено внутренними стандартами, ассоциированными членами
саморегулируемой организации.
Стандарты саморегулируемой организации должны отвечать следующим требованиям:
1) не противоречить законодательству Российской Федерации и нормативным актам
Банка России;
2) быть направлены на развитие финансового рынка Российской Федерации, создание
условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской
Федерации и обеспечения ее стабильности;
3) препятствовать действиям, причиняющим моральный вред или ущерб клиентам
финансовых организаций и иным лицам, и действиям, причиняющим ущерб деловой
репутации члена саморегулируемой организации либо деловой репутации
саморегулируемой организации;
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4) не допускать возможности установления необоснованного преимущества для
отдельных членов саморегулируемой организации, включая учредителей такой
саморегулируемой организации.
Саморегулируемая организация контролирует соблюдение своими членами требований
федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка,
нормативных правовых актов РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, в
том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановая проверка проводится не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в
год. График плановых проверок своих членов на текущий год саморегулируемая
организация направляет в Банк России ежегодно до 1 февраля.
Внеплановая проверка проводится на основании поручения Комитета финансового
надзора Банка России, жалобы на члена саморегулируемой организации и иных оснований,
предусмотренных внутренними стандартами саморегулируемой организации.
Саморегулируемая организация может применять ряд мер в отношении своего члена,
начиная с требования об обязательном устранении выявленных нарушений в
установленные сроки, заканчивая наложением штрафа и исключением из членов
саморегулируемой организации. Информация о выявленных нарушениях передается в Банк
России вместе с мотивированным мнением саморегулируемой организации по данному
вопросу.
В отношении своих членов саморегулируемая организация вправе направить в Банк
России мотивированное мнение относительно наличия оснований для отзыва лицензии
(разрешения) или исключения сведений о нем из реестра финансовых организаций,
осуществляющих соответствующий вид деятельности, либо направления в суд заявления о
его ликвидации, которое учитывается при рассмотрении данного вопроса Банком России.
Надзор за деятельностью саморегулируемой организации осуществляет Банк России. Он
ведет реестр саморегулируемых организаций, который размещается в Интернете. Банк
России осуществляет надзор за выполнением саморегулируемой организацией требований
действующего законодательства и в случае неисполнения в установленный срок его
предписания об устранении нарушений, выявленных в деятельности саморегулируемой
организации, у Банка России есть право:
– наложить штраф в размере и порядке, которые установлены КоАП РФ;
– направить требование о замене руководителя саморегулируемой организации;
– принять решение о прекращении статуса саморегулируемой организации;
– приостановить исполнение всех или части функций саморегулируемой организации, в
том числе приостановить все или часть переданных ей полномочий.
Саморегулируемая организация совместно с Банком России может участвовать в
подготовке проектов нормативных актов Банка России, для чего планируется создавать
совместные рабочие группы. Федеральным законом № 223 - ФЗ установлена обязанность
Банка России выносить проекты нормативных актов на рассмотрение рабочих групп и
иных объединений по инициативе саморегулируемых организаций. Одним из вариантов
может быть размещение проектов документов на официальном сайте Банка России.
Саморегулируемые организации вправе объединяться между собой, в том числе
создавать советы из числа руководителей саморегулируемых организаций. Основной
целью деятельности совета саморегулируемых организаций является координация
интересов саморегулируемых организаций на финансовом рынке и их представительство в
Банке России.
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Таким образом, разработка и изменение базовых стандартов при непосредственном
участии профессионального сообщества обеспечит необходимый уровень унификации
регулирования, снижение издержек профессиональных участников и, соответственно,
стоимости их услуг для потребителей, а также будет способствовать оперативному
изменению и совершенствованию методов и способов регулирования финансового рынка.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИКИ ОТ КРЕДИТА
На сегодняшний день популярность и актуальность кредита очень велика. А экономика
страны напрямую зависит от кредита. Экономика станы вообще бы не функционировала
без кредитной системы.
Что же такое кредит и как он влияет на экономику?
Кредит - это сделка, заключаемая между кредитной организацией и заемщиком, по
предоставлению денежных средств кредитором заемщику в виде ссуды на определённых
условиях.
Чтобы грамотно совершить кредит и построить кредитные отношения, нужны
определенные условия, как для заемщика, так и для кредитора. Главным требованием и
условием кредита является обязательность возврата. Кредит выгоден как для одной
стороны, так и для другой. Кредитору выгоден тем, что его свободные деньги будут
работать на него и принесут прибыль, а заемщик получит нужную ссуда для реализации
своих потребностей, желаний.
Также еще очень важным свойствам кредита является перераспределение ресурсов. С
его помощью и его инструментов он совершает взаимодействия разных сфер жизни, где
происходит дефицит средств и где наблюдается профицит, то эти сферы взаимодействуют
и работают на каждую сторону.
Также в условиях экономического спада усиливается значение кредита. С его помощью,
возможно, регулировать денежные массы и избежать или уменьшить инфляцию. Кредит
помогает стабилизировать национальную волюту в разных экономических ситуациях.
Но не только кредит влияет на экономику страны, но и в целом экономическая ситуация
в стране, тоже влияет на кредит. Если ситуация в стране не стабильна, в стране кризис, то и
заметно снижается развитие кредитных отношений, происходит нехватка ресурсов. Также в
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сложной экономической ситуации возрастает недоверия граждан, поэтому снижается
выдача кредитов. Также в России не совсем совершенна законодательная база, в которой
есть ряд недоработок в сфере кредитных отношений.
Можно сделать выводы о том, что кредит имеет огромное влияние на экономику страны.
С помощью кредита происходит оборот капитала в стране, также кредит способствует
развитию производства.
Но в России кредитные отношения находиться на стадии развития, поэтому России еще
предстоит путь к усовершенствованию данной системы.
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Продукция сельского хозяйства в целом, и животноводства в частности, обеспечивает
продовольственную безопасность страны, что обуславливает необходимость рассматривать
особую ее роль в экономике государства.
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По уровню развития сельского хозяйства Волгоградская область является одной из
ведущих в России. В экономике России доля сельского хозяйства Волгоградской области
составляет 2,6 % , что является наивысшим показателем в сравнении с другими отраслями
экономики области [2, с. 21].
Среди субъектов ЮФО, Волгоградская область по производству основной продукции
животноводства на протяжении последних лет находилась стабильно на 3 месте, уступая
Краснодарскому краю и Ростовской области [4, с. 50].
Таблица 1 - Производство продуктов животноводства в 2014 г.
(в хозяйствах всех категорий)
Мясо (скот и птица на Молоко, Яйца,
Регионы Южного
убой в живом весе),
тыс.
млн.
федерального округа
тыс. тонн
тонн
штук
Республика Адыгея
58,6
115,3
52,7
Республика Калмыкия
122,5
88,0
21,0
Краснодарский край
468,8
1302,1
1399,3
Астраханская область
68,2
172,0
285,6
Волгоградская область
221,9
523,0
754,8
Ростовская область
322,7
1079,8
1903,3
Анализ структуры продукции животноводства по категориям хозяйств показал, что в
Волгоградской области доля продукции животноводства в сельскохозяйственных
организациях в 2014г. по сравнению с 2000г. уменьшилась на 10,89 % и составила 24,88 %
против 35,77 % (в 2000г.). На фермерские хозяйства приходится малая доля продукции
животноводства 11,68 % в 2014г. Необходимо отметить, что средний годовой надой молока
на одну корову имеет тенденцию к увеличению и к 2014г. составил 4516 кг, что на 625 кг
больше уровня 2013г. [3, с. 45].
Анализ структуры сельскохозяйственных животных показал, что с 1990г. по 2014г. в
Волгоградской области наибольшую долю составляли овцы и козы. Доля овец и коз в
поголовье сельскохозяйственных животных возросла в 2014 г. по сравнению с 1990 г. на
8,14 п.п. и составила 50,69 % в 1990г. и 57,45 % в 2014г. (рис. 2).
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Рисунок 1 – Видовая структура поголовья сельскохозяйственных животных
Волгоградской области за 1990 - 2014гг. (в хозяйствах всех категорий) (в процентах)
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Необходимо отметить, что лидерские позиции по разведению овец и коз занимает
Урюпинский район, где численность пуховых коз превышает 120 тыс. голов. Среди
районов Волгоградской области с высоким уровнем развития животноводства находится
Палласовский район, где основное направление отрасли – овцеводство и племенное
животноводство [5, с. 16].
В текущем году, губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым принято
решение увеличить финансирование АПК в 2 раза – до 2,4 млрд. рублей. Дополнительные
средства будут выделены в 2015 г. и из федерального бюджета. Все это дает основания
рассчитывать на лучшие показатели во всех отраслях.
Ключевыми направлениями для реализации программ импортозамещения в АПК
Волгоградской области, в новом году станут:
- техническая модернизация отрасли, которая подразумевает обновление машинно тракторного парка в объеме не менее 10 % в год;
- мелиорация, которая имеет огромное значение для территорий, склонных к засухе и
способствует росту урожайности овощных и кормовых культур,
- увеличение вдвое объемов производства продукции животноводства (молока и мяса)
[1].
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА В
ЮЖНОЙ КОРЕЕ
Образованное и высококвалифицированное население – это залог социально экономического благосостояния государства. Образование играет исключительно важную
роль в предоставлении людям знаний, навыков и умений, необходимых для эффективного
17

участия в общественной и экономической жизни. Очевидно, что хорошее образование в
значительной степени повышает шансы на хорошую работу с достойной зарплатой. У
корейцев на получение образования в возрасте от 5 до 39 лет в среднем уходит 17,5 года,
что незначительно ниже среднего показателя по ОЭСР (17,7 года).
Корея добилась особо значительных успехов в повышении уровня образованности
населения за относительно короткий период времени. В 1970 году около 67 %
трудоспособного населения имело начальное образование, 26 % среднее и около 6 %
университетское. За три десятилетия Корея добилась всеобщего начального и среднего
образования, а к 2010 году Корея имела самую большую долю среди стран ОЭСР 25 - 34
летних людей с уровнем образования по крайней мере выше среднего. Сегодня около 98 %
25 - 34 летних в Корее имеют образование выше среднего – это на 55 процентов больше,
чем доля 55 - 64 летних с таким же уровнем образования.
Кроме того, 65 % 25 - 34 летних людей в Корее имеют оконченное высшее образование –
это опять же самая высокая доля взрослых в этой возрастной группе среди стран ОЭСР.
Пятнадцатилетние корейцы также показали хорошие результаты в рамках Программы
ОЭСР по международной оценке учащихся.
Быстрый экономический рост Кореи и особое внимание к образованию, начиная с 1962
года, могут служить объяснением таких хороших результатов. Акцент на образование и
профессиональную подготовку в стране поднял производительность и позволил ускорить
экономический рост, превратив страну в высокотехнологичную и экспортно ориентированную экономику.
Экономически активное население в Южной Корее в 2013 году составило 26 млн, что на
352 тыс. больше , чем в 2012 году (26 млн ). Темп роста по сравнению с 2012 годом
оказался равным 1,37 % .
За период с 2002 по 2013 годы Экономически активное население в Южной Корее
выросло на 2,69 млн, среднее значение составило 25 млн . Среднегодовой темп роста
экономически активного населения в Южной Корее за этот период составил 0,991 % .
Максимальный рост экономически активного населения в Южной Корее наблюдался в
2004 году: 474 тыс. , минимальный рост - в 2003 году: 1,08 тыс. Максимальное значение
экономически активного населения в Южной Корее было достигнуто в 2013 году: 26 млн ,
минимальное наблюдалось в 2002 году: 23 млн.

Рисунок 1. Экономически активное население ( % от общего количества) - Южная Корея
(1990 - 2013). Источник: http: // data.trendeconomy.ru
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Экономически активная часть населения состоит из людей в возрасте 15 - 65 лет,
которые подпадают под соответствующее определение Международной организации труда
экономически активного населения: все люди, которые поставляют рабочую силу для
производства товаров и услуг в течение определенного периода времени. К таким
работникам относятся военнослужащие и безработные. В рабочую силу не включают
учащихся, домохозяек и других лиц, занятых неоплачиваемым трудом.
Наличие работы дает много важных преимуществ, в том числе: обеспечение источником
дохода, повышение уровня социальной интеграции, реализацию амбиций, повышение
самооценки и развитие навыков и компетенций. В Корее около 64 % трудоспособного
населения в возрасте от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу. Данный показатель
незначительно меньше, чем средний уровень занятости в странах ОЭСР (65 % ). Показатели
занятости, как правило, выше среди лиц с более высоким уровнем образования: по оценкам,
в Корее 77 % граждан, получивших, по меньшей мере, высшее образование, имеют
оплачиваемую работу по сравнению с 44 % граждан, не получившими полное среднее
образование. Эта разница, составляющая 33 % , незначительно ниже, чем в среднем по
ОЭСР (34 % ).
Женщины до сих пор имеют меньше шансов, чем мужчины, стать участниками рынка
труда. В Корее работу имеют 54 % женщин. Данный показатель ниже, чем в среднем по
ОЭСР (58 % ), и гораздо ниже, чем уровень занятости мужчин (75 % ) в Корее. Эта разница,
составляющая 21 % между мужчинами и женщинами, гораздо больше, чем в среднем по
ОЭСР (15 % ), и свидетельствует о необходимости расширения возможностей
трудоустройства для женщин.
Под безработными понимаются люди, которые в настоящий момент не работают, но
хотели бы найти работу и находятся в ее активном поиске. Длительная безработица может
в значительной степени негативно сказываться на ощущении благополучия и самооценке и
привести к утрате навыков, еще больше снижая шансы на трудоустройство. В Корее доля
трудоспособных граждан, которые не имеют работы свыше одного года, в настоящее время
составляет 0,01 % , что является самым низким показателям по странам ОЭСР, где средний
показатель составляет 2,8 % . Если говорить о длительной безработице, то в среднем
разница между мужчинами и женщинами в странах ОЭСР незначительна. Это характерно
для Кореи, где показатель безработицы для мужчин и женщин одинаков.

Рисунок 2. Уровень безработицы 1980 – 2015.
Источник: IMF World Economic Outlook (WEO), October 2015
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Заработная плата и прочие денежные компенсации, которые получают при
осуществлении трудовой деятельности, являются важным аспектом качества рабочего
места. Корейцы в среднем зарабатывают 36354 доллара США в год, что незначительно
больше, чем в среднем по ОЭСР (36118 долларов США). Однако далеко не каждый имеет
такой доход. Во всех странах ОЭСР мужчины до сих пор зарабатывают больше, чем
женщины, в среднем разница между заработными платами составляет 15,5 % . В Корее
мужчины зарабатывают на 36,6 % больше, чем женщины. Также в то время как, по
оценкам, 20 % наиболее обеспеченных граждан зарабатывают 51137 долларов США в год,
наименее обеспеченные 20 % живут на 17950 долларов США в год.
Еще одним важным фактором, влияющим на качество рабочего места, является гарантия
занятости. Работники, сталкивающиеся с высоким риском потери работы, социально более
уязвимы, особенно в странах с менее развитой системой социальной защиты. В Корее 3,2 %
работников подвержены риску потери рабочего места, что ниже среднего показателя по
ОЭСР (5,4 % ).
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обращения: 29.01.2016).
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Трансформация российской экономической системы началась в конце 80 - 90 гг. 20 века.
Целью данных изменений был переход страны к рыночной экономике западного типа.
Данный переход понимался как уход от планового типа экономики к совершенно другому
типу (типу более высокого порядка) – рыночному. Этот процесс должен был быть
осуществлен на основе 3 принципов: либерализации, массовой приватизации
государственной собственности, а так же поддержание макроэкономической стабильности
в стране. Данные принципы заложены в концепции «Вашингтонского консенсуса».
20

Само понятие «Вашингтонский консенсус» было введено в оборот Д. Греем. Оно
подразумевало, что глобализация в мире возможно только по «англо - саксонской модели»,
а построение рыночных отношений только благодаря идеям о «свободном рынке по англо американской модели» [8]. На практике это выражалось в том, что любые отношения
между странами, будь то отношения между государствами, либо различные
международные договора являются «правильными», только с согласия Вашингтона, т.е.
данные отношения не должны, по меньшей мере, противоречить интересам США.
Сам Д. Грей неоднозначно высказывался по данному вопросу. С одной стороны, он
утверждает, что США – это «новое универсальное сообщество, основанное на разуме», а с
другой – он назвал политику «рыночных реформ» в России и в Азии болезнью всего мира.
Данная «болезнь» должна быть выражена в виде экономической катастрофы. В
доказательство этой позиции, он приводит тот факт, что сокращение производства в
Российской Федерации к 1998 году составило 50 % от уровня 1991 года. Данную позицию
разделяет и экс - президент МВФ Доминик Стросс - Кан. В апреле 2011 года на ежегодном
заседании МВФ и Всемирного он назвал принципы «Вашингтонского консенсуса»
нежизнеспособными[5].
Одним из главных отличий рыночной экономики стран запада от сложившегося типа
рыночной экономики России заключается в том, что на Западе данная система
складывалась в ходе эволюционной трансформации [1]. Само понятие эволюционной
трансформации подразумевает одновременное, а если сказать точнее, параллельное
становление системы рыночных отношений, в постоянном взаимодействии развивающейся
«экономической ментальностью» населения. По нашему мнению, данный термин следует
трактовать как «специфику сознания населения, которое складывается исторически и
проявляется в единстве сознательных и несознательных ценностей, норм и установок,
которые отображаются в поведении населения»[3, с.402].
Российская экономика пошла иным революционным путем развития экономической
системы. Данный вид трансформации предполагает, что происходит заимствование и
перенос определенных институтов, эффективных в рамках другой страны. При этом
переносятся только формальные институты, а неформальные должны сформироваться уже
в стране, как некая ответная реакция на появление формальных (т.к. по определенным
объективным причинам их перенос не возможен). Однако, никто не может сказать: Какими
будут неформальные институты? Это связанно в первую очередь с культурно историческими особенностями той или иной территории. Так произошло и в Российской
Федерации. «Экономическая ментальность» населения страны не стала развиваться
параллельно экономическим реформам в стране. Ярким примером этого является институт
частной собственности. Так после принятия 24 декабря 1990 года закона РФ № 443 - 1 «О
собственности в РСФСР», в стране была узаконена частная собственность. Статья 25
данного закона предусматривала понятие приватизации, как передачи государственного
или муниципального имущества в частную собственность[2]. Однако, даже в настоящее
время в РФ процесс приватизации не завершен. Существует программа приватизации на
2014 - 16 годы, в рамках которой, приватизации (полной или частичной) подлежат
госпакеты акций в ФГУПах и акционерных обществах[6]. Кроме того, в настоящее время
продолжается приватизация гражданами жилищного фонда. Социологические опросы и
ряд видных российских ученых, в частности Р. Капелюшников, утверждают о
неприемлемости итогов приватизации, особенно в период до 1999 года[4]. Таким образом,
можно говорить о том, что «экономическая ментальность» наших граждан не идентична
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ментальности граждан западного мира и неприемлемости их ценностей. Это доказывается
тем, что у нас не только не завершена приватизация на государственном уровне, но и
большое количество граждан за 25 лет не приватизировали свои «квадратные метры».
К слову сказать, бытует мнение, что подобную ситуацию можно объяснить
национальной спецификой. Однако, на наш взгляд, и в этом мы солидарны с С.А.
Дукартом, что «одним из главных критериев успешности экономического реформирования
является устойчивость вновь созданных систем». Ее эффективность не может быть
достигнута путем переноса лишь формальных институтов – это должна быть полная
согласованность элементов системы. По С.А. Дукарту, изменение «экономической
ментальности» общества и ее совпадение с формальными институтами является одним из
признаков равновесия экономической системы и необратимости трансформационных
процессов[1].
Иной взгляд на данную проблему дают участники клуба «Валдай». Аналитический
доклад клуба «Экономика России: после трансформации, перед модернизацией». Второй
раздел данного доклада так и называется «Трансформация завершена, но ее цели не
достигнуты». Так в данном труде утверждается, что в своем современном развитии (после
1990 года) Россия прошла три формы трансформации:
– идеологической и политической системы;
– экономики;
– национально - географического состава государства[7].
Отличительной особенностью российского типа трансформации, а именно
трансформации национально – географического состава государства, было сохранение
центра системы сконцентрированного в г. Москва, а не полный распад (включая
территорию современной РФ). Как указывается в данном исследовании Россия «отделалась
малой кровью». По нашему мнению, стоит скептически отнестись к данному
исследованию, т.к. данный аналитический доклад, на наш взгляд, излишне политизирован.
Существенным недостатком исследования является то, что авторы, по сути, констатируют
факты и приводят общеизвестные сведенья. Так в вышеупомянутом разделе доклада
«Трансформация завершена, но ее цели не достигнуты» дается характеристика системы,
сложившейся за период реформ, говорится о особенностях российской экономики,
рассматриваются основные проблемы. На наш взгляд, данное перечисление характеризует
лишь ту ситуацию, которая сложилась в экономике страны в настоящее время.
Из вышеизложенного видно, что наша экономика пошла иным революционным путем
развития экономической системы. Отличительной чертой трансформации экономики
страны является сохранение центра системы сконцентрированного в г. Москва. В
Российской Федерации нет на сегодняшний день той «согласованности» между
формальными и неформальными институтами, а значит, процесс трансформации
экономики Российской Федерации не окончен и на сегодняшний день.
Список используемой литературы
1. Дукарт
С.А.
Трансформация
экономики
России
и
воспитание
«предпринимательского духа». URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / transformatsiya ekonomiki - rossii - i - vospitanie - predprinimatelskogo - duha
2. Закон РСФСР от 24.12.90 № 443 - 1 О собственности в РСФСР. URL: http: //
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 37 /
3. Институциональная экономика. Под общ. ред. А. Олейника. - Г.:ИНФРА - М, 2007. С. 704.
22

4. Капелюшников Р. Собственность без легитимности? URL: http: // polit.ru / article /
2008 / 03 / 27 / sobstv /
5. Крах «вашингтонского консенсуса»: мнения экспертов. URL: http: // www.iarex.ru /
articles / 14302.html
6. Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные
направления приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы. URL: http: //
government.ru / media / files / 41d4756689ddf46b0af1.pdf
7. Экономика России: после трансформации, перед модернизацией // Аналитический
доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай» URL: http: // vid - 1.rian.ru / ig /
valdai / Russian % 20economy % 20after % 20transf ormation _ RUS.pdf
8. Falsе Dawn: The Delusions of Global Capitalism» London: Granta Publications, 1998, 234
pages
© Голышев Н.В., 2016

Гомбоева Ж.Д.,
старший преподаватель,
Хардаев Н.Э.,
к.э.н., доцент,
ФГБОУ «Восточно - Сибирский государственный университет
технологий и управления»
г. Улан - Удэ, Российская Федерация
САМОРАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
В последние годы заметно увеличивается число публикаций, посвящённых проблеме
саморазвития территориальных (региональных и муниципальных) экономических систем.
Традиционные методы управления регионом в условиях кризиса теряют свою
эффективность, они не обеспечивают ни выживания, ни сохранения, ни возрождения,
особенно периферийных регионов. Поэтому перед главами регионов встает вопрос поиска
новых способов управления и, прежде всего, обеспечения жизнедеятельности населения.
Неоспоримо, что при недостаточном финансировании, как на местном, так и
государственном уровне реализация данной задачи осуществима через поиск внутренних
источников финансирования собственными силами. Иными словами, на первый план
выходят идеи саморазвития [2, 4].
За последние годы объекты исследования саморазвития значительно расширяются,
подключая все новые отрасли знаний, в том числе и экономическую науку. Для изучения
основных компонент саморазвития следует определить, что понимается под термином
«саморазвитие» и каково его экономическое содержание. В современной литературе нет
единой точки зрения по поводу экономического содержания понятия «саморазвитие».
Саморазвитие многими исследователями определяется как самоокупаемость,
самофинансирование и самоуправление, что предполагает эффективное использование
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всех ресурсов территории, включая природные, материальные, интеллектуальные,
трудовые, информационные, финансовые.
В исследованных источниках теории саморазвития экономических систем большое
внимание уделяется понятию механизма саморазвития. Абрамова Е.А. определяет
механизм саморазвития одним из полноправных видов экономического механизма, и он
играет немаловажную роль в управлении экономическим развитием, как на национальном,
так и на региональном уровне и требует более подробного исследования. Механизм
саморазвития рассматривается с трех позиций: как наращивание объемов производства,
повышение валового регионального продукта; оптимизация и активизация использования
ресурсов; препятствие развитию негативных тенденций и закономерностей, в рамках
отдельных отраслей и территорий [1].
К механизму саморазвития также можно отнести понятие движущей силы, в качестве
которой Кузнецов Б.Л. выделяет процессы кооперативного сотрудничества элементов
системы, а в качестве источника развития – неравновесность. Равновесие олицетворяет
отсутствие развития [6].
К основным компонентам саморазвития систем следует отнести синергетический
подход, который, по мнению Шестаковой Е.В. дает возможность самоорганизации
экономической системы [12].
Некоторые представители экономической науки в исследовании саморазвивающихся
систем выделяют в качестве компоненты саморазвития эффективность использования
региональных факторов. По мнению Бувальцевой В.И., саморазвитие экономики региона –
это такое развитие, которое осуществляется за счет эффективного использования
эндогенных (региональных) факторов - природных, материальных и финансовых, в том
числе таких местных ресурсов, как рабочая сила, аккумулированный на местном уровне
капитал, предпринимательский потенциал, специфические знания производственного
процесса и возможности выполнения соответствующих профессиональных задач [3, 10].
Также к основным компонентам саморазвития экономической системы можно отнести
потенциал. В своей работе Татаркин А.И., Татаркин Д.А. и Дорошенко С.В. утверждают,
что саморазвитие территориальных экономических систем это есть устойчивая способность
региона (муниципального образования) в условиях сложившейся в обществе макросреды
обеспечивать расширенное воспроизводство валового регионального продукта за счет
имеющегося потенциала собственных ресурсных возможностей и доходных источников в
интересах реализации как макроэкономических целей и общенациональных приоритетов,
так и внутрирегиональных целевых установок системного характера [8].
К компонентам саморазвития можно также отнести развитие рыночных отношений с
другими субъектами. По мнению Потапова Л.В., «под саморазвитием экономики региона
следует понимать стремление к такому уровню его экономического, научно - технического
и социального развития и к такому увеличению ресурсного потенциала, при которых
регион обладает возможностью развития рыночных отношений с другими регионами и
странами, способного удовлетворить его производственные и конечные социальные
потребности» [7].
В качестве основной компоненты саморазвития экономической системы можно отнести
финансовые стимулы и рычаги. Заслуживает внимания подход Егоровой Е.С.,
«Возможности саморазвития региона заключаются в росте доходов предприятий и
24

населения, образующих налогооблагаемую базу. Следовательно, основным звеном
финансового механизма саморазвития региона являются финансовые стимулы и рычаги,
способствующие росту производства и повышению доходов хозяйствующих субъектов в
регионе» [5,11].
Исходя из вышеизложенного, саморазвитие региональных экономических систем
предполагает обязательное наличие двух системообразующих признаков:
1) внутренняя самодостаточность, которая обеспечивает долговременную устойчивость
регионального развития за счет имеющихся ресурсов, целевых установок и способности к
автономной перенастройке региональных подсистем;
2) благоприятные условия внешней среды, определяющие в своей совокупности
устойчивое сбалансированное саморазвитие региона на стратегическую перспективу.
Таким образом, исследование существующих публикаций по вопросам саморазвития
социально - экономической системы позволило сделать следующие выводы:
1. Теория саморазвивающихся систем изначально берет свои истоки в изысканиях
физических и биологических наук.
2. Саморазвитие – это развитие системы за счет внутренних ресурсов и источников извне
в соответствии с собственными приоритетами и стратегическими целями.
3. К основным компонентам саморазвивающихся социально - экономических систем
можно отнести:
- механизм саморазвития;
- движущие силы развития;
- эндогенные и экзогенные факторы;
- потенциал: природный; материальные объекты, созданные человеком; трудовой;
финансовый; научно - технический;
- развитие рыночных отношений;
- финансовые стимулы и рычаги.
На наш взгляд, только глубокий и всесторонний анализ всех аспектов изучаемого
явления может послужить основой для выработки предложений по переходу конкретной
территории на путь саморазвития.
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РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖ ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА
В настоящее время любая организация, которая заботится о сохранении
конкурентоспособной позиции на рынке, уделяет особое внимание системам
автоматизации собственной деятельности. Деятельность многих коммерческих
организаций заключается в предоставлении услуг и реализации товаров. Количество
клиентов в данном случае может варьироваться от десятков до нескольких тысяч, при этом
необходимо учитывать потребности каждого клиента и обеспечивать как можно более
быстрое оформление необходимых документов, сопровождающих сделку.
Автоматизированную информационную систему учёта коммерческой деятельности
некоторой фирмы можно рассмотреть как интеллектуальный товар, который имеет свой
рынок сбыта и, следовательно, может быть реализован множеству потенциальных
потребителей [1. с 33].
В этом случае необходимо осуществить анализ безубыточности его производственной
деятельности. Он основан на зависимости между доходами от продаж разработанной
автоматизированной информационной системы (АИС), издержками и прибылью в течение
краткосрочного периода [2. с 49].
Для расчета точки безубыточности графическим способом строится график.
По оси абсцисс отложен объем продаж АИС в штуках с определенным интервалом. По
оси ординат отложены расходы и выручка.
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Расходы описаны двумя линиями. Постоянные расходы (Рпс) представляют собой
прямую, параллельную оси абсцисс. Точка Рпс на оси ординат соответствует затратам на
разработку и соответствует значению 90737 руб. [3. с 136].
Вторая линия описывает поведение общих расходов (Робщ) в связи с возрастанием
объемов продаж АИС. Общие расходы Робщ, руб., рассчитаны по формуле:
уд
 Qкр . (1)
Робщ= Рпс+ Р пр
Вариант
1
2
3
4
5
6

Таблица 1 - Анализ критического объема продаж при разных ценах
Цi, руб.
Qпр, шт.
Вр, руб.
Роб, руб.
Прибыль (+),
убыток ( - )
(Вр - Роб), руб.
13000
11
143000
142539
461
12000
12
144000
143931
69
11000
14
154000
153716
284
10000
16
160000
160500
- 500
9000
20
180000
180087
- 87
8000
25
200000
200241
- 241

Затем были построены линии выручки от продаж (Вр) в связи с возрастанием объемов
реализации АИС. Так как у нас 6 вариантов цен, соответственно линий выручки тоже будет
6. При этом значение Вр представляет собой произведение принятой цены реализации АИС
на каждое из значений объемов их продаж на оси абсцисс. Точки пересечений линий Вр и
Робщ показывают Qкр, т.е. критический объем реализации АИС при каждом значении цены
на 1 АИС. Объем продаж АИС от 0 до Qкр будет убыточным, а от Qкр и выше будет
прибыльным.
Результаты расчетов приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – График безубыточности продаж
На этом графике линии выручки и линии переменных расходов исходят из одной точки
и разница между ними и есть не что иное, как маржинальный доход. Используя данный
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график, мы можем легко определить величину прибыли или убытка для того или иного
объема выпуска.
Графический метод достаточно удобный инструмент анализа зависимости между
выпуском, выручкой, затратами и прибылью. Данный метод можно использовать и при
других (нелинейных) характеристиках зависимостей между объемом производства и
финансовыми показателями.
Однако следует отметить и недостаток, присущий рассматриваемому методу. Как и
всякий графический метод, он дает не очень точные результаты, так как при вычислении
количества продукции, необходимой для реализации, чтобы покрыть расходы, выполняется
округление результата […].
Подводя итог, можно сказать, что рассчитанный таким образом уровень безубыточности
отражает уровень производства, который необходимо обеспечить для возмещения всех
затрат, формирующих себестоимость производства.
Как видно из графика на рисунке 1 самым оптимальным будет вариант реализации
программного продукта по цене 13000, так как для покрытия расходов и получения
прибыли необходимо продать 11 комплектов ПС. П0 цене 12000 и 11000 прибыль тоже
ненулевая, но возросло количество продаж.
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АНАЛИЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ ЕСТЕСТВЕННЫМИ ЦЕЛЯМИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И УСЛОВИЯМИ ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ
Идея гуманизма и преломление ее в сфере экономики выражается кратко в том, что
глобальной целью экономического развития является улучшение условий существования
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каждого человека как индивидуальности. Прогресс выражается в повышении качества
жизни, которое является показателем, безусловно, нечетким, расплывчатым,
многофакторным. В него входят и увеличение доходов в расчете на душу населения, и
качество образования и медицины, и чистота окружающей среды, и реализация природных
способностей и талантов отдельного индивидуума. В качестве агрегированного
количественного показателя качества жизни можно взять среднюю продолжительность
здоровой, творческой жизни, в которой нет места унижениям, мучениям, нищете, голоду.
Специалисты – социологи утверждают, что они могут объективно измерить этот уровень
счастья в обществе.
Экономика, в целом, при рассмотрении в масштабах всемирной истории, справляется с
этой поставленной задачей. Будем исходить из концепции, в соответствии с которой
производственные отношения, а вслед за ними в значительной степени и другие
общественные отношения определяются развитием производственных сил. Тогда
совершенствование всего, что фантаст Станислав Лем называл «суммой технологий»,
приводит к росту производительности труда. В экономике немного общих, бесспорных
закономерностей, но этот рост производительности труда является такой закономерностью.
Рост производительности труда и обеспечивает то, что называется прогрессом.
Рубеж, приблизительно XIX и XX века так же, как и рубеж XX и XXI века, отмечен
изобретениями и технологиями, коренным образом переменившим жизнь человека. В
первом случае это создание радио, автомобиля и самолёта, во втором случае – развитие
электроники, компьютеров, новых технологий связи. В то же время, начиная с начала XX
века, развивались тенденции в высшей степени антигуманные. Всемирные войны, геноцид
армян, террор в СССР, Холокост, лагеря смерти в фашистской Германии, геноцид против
собственного народа в Кампучии – вот неполный перечень преступлений против
человечности зтого периода. Есть ли экономические основания для таких тенденций? Как
бороться и преодолеть эти тенденции?
Движение экономики осуществляется в результате сочетания действий множества
людей. Каждый человек действует в соответствии с тем, что субъективно считает своей
выгодой, интересами. Экономика есть наука о реализации людьми своих интересов.
Существуют большие группы людей, представления и действия которых однотипны, их
действия приобретают силу, изменяющую общество.
Роль науки и, в частности, прикладной математики – в создании модели экономического
поведения отдельных людей и их взаимодействия в условиях современного
высокопроизводительного народного хозяйства, основанного на полном соблюдении прав
собственности и норм закона. Выбор модели диктуется масштабом исследуемого явления.
Исследоваться может работа отдельного предприятия, или отрасли хозяйства, или
экономики в целом. В первом случае можно использовать модель оптимизации работы
предприятия, к примеру – сводя ее к задачам линейного и нелинейного программирования.
Для моделирования конфликта интересов нескольких экономических субъектов
применяются методы теории игр. Учет воздействия внешней среды приводит к теории
принятия решений в ситуации неопределенности [1]. При усложнении системы кроме
детерминированных моделей приходится использовать вероятностные методы анализа
данных: корреляционный, регрессионный, факторный [2]. Для исследования процессов в
больших, сложных системах используется имитационное моделирование. Наконец, для
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моделирования систем с несколькими центрами принятия решений используются
мультиагентные системы. Масштаб, выбранный в данной работе, - максимально
глобальный, обобщенный, освобожденный от частностей. Утверждения здесь касаются
огромного количества экономических субъектов и, конечно, имеют, по сути,
статистический характер. Хотя это количество на порядки меньше, чем число молекул в
статистической физике, но ситуация здесь аналогичная: детальную динамику системы
расчитать невозможно, но статистические закономерности действуют не менее жестко [3].
Именно в этом смысле мы говорим о типичных ситуациях.
Всё многообразие отношений индивидуума с остальными членами общества можно в
первом приближении смоделировать как систему нескольких (большого числа) бинарных
отношений на множестве людей, которые вступают в эти отношения. В зависимости от
границ исследования это может быть множество жителей некоторого района, или страны,
или нескольких соседних стран, или, в конце концов, всех жителей Земли. Бинарные
отношения на некотором конечном множестве есть чрезвычайно плодотворное
математическое понятие в случае, когда это множество не может быть оснащено никакими
продвинутыми математическими структурами типа алгебраических операций, то есть для
множества нематематической природы, каковым является сообщество людей. Пусть это
множество индивидуумов обозначено N , элементы его можно отождествить с
натуральными номерами: N = {1,…n}. Тогда бинарное отношение R на N есть некоторое
подмножество R прямого произведения NxN [4]. Мы пишем n1Rn2 <=> (n1,n2)  R (n1
находится в отношении R с n2).
Идея состоит в том, что мы перечисляем упорядоченные пары элементов, находящиеся в
этом отношении. Так как бинарные отношения есть не что иное, как множества, то к ним
можно применять общеизвестные операции над множествами: объединение, пересечение,
дополнение. Во множестве бинарных отношений выделяются два важных типа отношений,
удовлетворяющих каждый своему списку свойств: отношения эквивалентности и
отношения частичного порядка (будем называть их в дальнейшем просто отношения
порядка). Эквивалентность обязана быть рефлексивной (∀nϵN:nRn), симметричной (если
n1Rn2, то n2Rn1), и транзитивной (если n1Rn2 и n2Rn3, то и n1Rn3). Структура любого
отношения эквивалентности – в том, что оно порождает разбиение множества N на классы
эквивалентности по этому отношению. Эти классы эквивалентности можно выделить на
ориентированном графе бинарного отношения (рис. 1).

Рис.1. Орграф отношения эквивалентности
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Отношение порядка также должно быть рефлексивным (∀nϵN:nRn) и транзитивным
(если n1Rn2 и n2Rn3, то и n1Rn3), однако, вместо симметричности оно удовлетворяет свойству
антисимметричности (если n1≠n2 и имеем n1Rn2, то n2 R n1. Это свойство можно
сформулировать и так: если n1Rn2 и n2Rn1 – одновременно, то n1=n2 ). Отношения порядка
наглядно можно изобразить в виде так называемой диаграммы Хассе, на которой элементы
множества изображаются точками, и, если n1Rn2 (n1 предшествует n2, причем
непосредственно, без промежуточных элементов), то n1 изображается ниже, и точки
соединяются отрезком (Рис.2). Отношением порядка моделируют отношения
подчиненности, первенства в иерархических структурах, а структурой такой является
любая организация.

Рис.2. Примеры диаграмм Хассе
Отношение эквивалентности является обобщением отношения равенства на множестве
действительных чисел, отношение порядка – обобщением отношения нестрогого
неравенства. Закономерность, которую авторы хотят сформулировать ниже, является
статистической, так как мы рассматриваем большое сообщество людей. Если R - типичное
отношение эквивалентности, то число элементов в нем оценивается: |R| = Сn2, где C множитель, зависящий от числа классов эквивалентности, то есть число пар в отношении
эквивалентности пропорционально квадрату числа элементов множества. В то же время
число элементов оценивается: |R| = Сn (как число цепочек следования элементов на
диаграмме Хассе, то есть число пар, непосредственно предшествующих друг другу) и,
следовательно, является пропорциональным первой степени числа элементов множества.
Если человек участвует одновременно в целом наборе бинарных отношений, то есть в их
пересечении, то поведение его определяется отношениями порядка как менее мощными (в
математическом смысле числа элементов), а, значит, более важными, ценными. Отношения
типа эквивалентности преобладают при общечеловеческом общении (родственные,
дружеские, соседские), порождают психологические комплексы сочувствия, сострадания,
ощущение общности судьбы человека. Отношения порядка характерны для
экономической, профессиональной деятельности человека, особенно в условиях
современного развития экономики. Сегодняшняя экономика – высокоорганизованная,
основным движущим фактором ее является конкуренция. Центр тяжести организации
непосредственно с производства переносится на специальные структуры и технологии,
занимающиеся только продвижением товара на рынке, завлекательной информацией о
предлагаемых услугах. Кроме материального производства огромную роль играют
финансовые структуры, задача которых – управление вектором развития хозяйства с
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помощью финансов. Типичным субъектом экономики стал служащий, испытывающий
чувства одиночества, отчужденности, зажатый между начальством и подчиненными, в
постоянной тревоге из - за возможного увольнения. Такой субъект максимально управляем,
несамостоятелен. Для него горизонтально ориентированные отношения общности
подавляются вертикально ориентированными отношениями порядка. Тем более что
образуются технологии воспитания в людях нетерпимости и жестокости.
Более сложная структура возникает, когда на отношение эквивалентности накладывается
некоторое отношение порядка. Между классами эквивалентности по этому отношению
возникает фактор - отношение порядка, некоторая их иерархия (Рис.3). Такое отношение
очень сильно разделяет людей из различных классов, так как в этом случае человек
действует в кругу единомышленников. Вступают в силу законы коллективного давления на
индивидуума, его решения и поступки.

Рис.3. Отношение частичного порядка между классами эквивалентности
Рассмотрим несколько примеров, актуальных для всего процесса всемирной истории. В
первом примере обратимся к классическому библейскому рассказу о вавилонской башне и
разделении человечества на множество языков. Фактор этого разделения действует до сих
пор. Носители одного языка не только понимают друг друга, но и мышление их во многом
имеет одинаковые формы. Структурируем информацию о владении языками в виде
бинарного отношения порядка и соответствующей диаграммы Хассе (Рис.4).

Рис.4. Диаграмма Хассе о владении языками
Здесь на высшем уровне расположен гипотетический универсальный интеллект,
владеющий всеми языками мира. К нему приближается уже существующий искусственный
интеллект интернета. Ниже элементы диаграммы соответствуют полиглотам, знающим
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десятки языков, ещё ниже – значительная группа людей, получивших систематическое
образование и владеющих классическим набором языков. Наконец на самом нижнем
уровне расположены люди, знающие только родной язык, они - то находятся в ситуации
наибольшего отчуждения от других. По отношению к тем, кто понимает больше
неведомых слов, у них возникает комплекс неполноценности. Заметим, что в приграничных
областях, пусть даже разделенных границей двух соседних государств, там, где существует
двуязычие, люди лучше понимают друг друга и готовы к сотрудничеству. Так намечается
очевидный путь к преодолению антигуманных тенденций – массовое изучение, знание
иностранных языков. Когда большая часть населения будет знать, скажем, три языка, это
станет существенным фактором замирения между народами и группами людей.
Второй пример связан с возрастными различиями людей в современном обществе. В
условиях стремительного появления новых возможностей, создаваемых техническим
прогрессом, жизнь детей как никогда сильно отличается от жизни родителей. Новое
поколение вступает практически в жизнь, неведомую их родителям в их юности, и с
каждым годом этот эффект усиливается. Новыми оказываются еда, одежда, жилье. В
результате размывается такая общность как поколение, каждый год оно уже новое. Очень
непросто прогнозировать, какие профессии будут востребованы в самом недалеком
будущем. Однако молодежь адаптируется к изменяющимся условиям гораздо лучше, что, в
общем – то, неудивительно. Рассмотрим отношение «старше – младше» на множестве
жителей. Если на это отношение наложить еще отношение материальной обеспеченности
(в целом, пенсионеры составляют менее обеспеченную часть общества) и отношение
состояния здоровья (с годами накапливаются болезни, травмы), то возникает кумулятивный
эффект взаимодействия этих трех отношений. Разрыв между поколениями, конфликты и
непонимание критически обостряются. В результате жизненный опыт старших остается
невостребованным, а уроки их жизни – неизвестными и ненужными молодым.
Необходимо, выявив эту тенденцию, силы общества и государства направить на ее
преодоление.
Наконец, хотелось бы несколько слов сказать о религии. Привлекательно звучат слова
«бог един», различны лишь традиции, обряды, частности, но в этом главном мировые
религии не противоречат друг другу. К сожалению и тут между национальными и
наднациональными, мировыми религиями существует острая и жестокая конкуренция.
Отношение принадлежности одной конфессии (отношение эквивалентности) является
мощнейшим фактором объединения людей внутри нее. Тем мощнее отъединение их от
членов других конфессий, из которых одна обычно является доминирующей,
превосходящей другие на данной территории. Бороться за толерантность необходимо
активным, объективным просвещением.
Можно ли противопоставить что - либо этой существующей тенденции дегуманизации
экономических и других общественных отношений, если эта тенденция существует
объективно? Да, необходимо. Все члены общества должны бороться за развитие
избыточного, энциклопедического образования. Тогда в нем не останется места для
отношений свой – чужой. Необходимо вернуть науке ее почетное место в обществе, причем
не требовать от нее сиюминутной практической отдачи: получение новых знаний в любой
фундаментальной области есть безусловная ценность для всего общества. И необязательно
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реализация таких планов потребует безграничного финансирования, нужно лишь доверить
управление корпорации педагогов, ученых, специалистов.
Если описанные тенденции определяют поведение членов общества в периоды
стабильности или устойчивого экономического роста, то в периодах кризиса, конфликтов,
неблагополучия их роль угрожающе возрастает. Соответственно должно возрастать и
сознательное, принципиальное сопротивление тенденциям отчуждения и дегуманизации.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
На сегодняшний день проблема миграции является важнейшей и наиболее острой
проблемой во всем мире. За всю современную историю Европу ещё никогда не накрывала
такая волна мигрантов, как в последний год. Сейчас миграцию можно как никогда уместно
назвать демографической революцией. Вопросы совершенствования законодательства
находятся в центре внимания научных исследований [1, 2, 3, 4, 5].
Так же в свете последних нескольких месяцев проблема миграции стала тесно связана с
проблемой терроризма. Мигрантов становится настолько много, что они образуют целые
районы в странах Евросоюза, и у всех этих нескольких тысяч проживающих в этих районах
разные мысли и намерения. Мигранты – это люди, которые бегут от войны и от
финансового неблагополучия. В основном они приезжают из охваченных войной стран,
таких как Северная Африка, Западная Азия, Ливия и Сирия. Все они бегут в Европу в
надежде на лучшую жизнь. Граница между такими понятиями как мигрант и беженец в
данной ситуации стерлась. Миграция стала настоящей угрозой национальной безопасности
всех стран мира, не только Европы. Отрицательные стороны этого широко
проанализированы [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Один за другим происходят теракты,
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организованные террористами, которые проникают в страны под видом мигрантов или
беженцев. Из - за этого фактора ситуация ухудшилась в несколько раз.
До сих пор Европейский союз не нашел решения данной проблемы. Страны ЕС
укрепляют свои границы, направляют отряды солдат для охраны пропускных пунктов и тех
мест, через которые мигранты могут попасть в страну, выделяют средства агентствам ООН,
занимающимся решением миграционного кризиса в Европе, и тд. Но все эти решения мало
как влияют на ситуацию, которая складывается вокруг границ Евросоюза. Исходя из всего
того, что сказано выше, можно определить еще одну очень важную проблему миграции в
Европе. Она заключается в том, что из - за огромного наплыва мигрантов экономика
Европы находится под ударом. У государств, принимающих беженцев, нет таких денежных
запасов в государственной казне, которые могли бы обеспечить выплату пособий
мигрантам без последствий для экономики страны.
Полагаем, что проблему нужно решать не столько с беженцами, сколько с теми
странами, откуда они бегут. Как уже было сказано выше, большей частью все
прибывающие в Европу люди – это люди, бегущие от войны, от смерти. Им нет смысла
бежать в соседние к ним странны, так как если там и нет войны, то политическая и
экономическая ситуация немногим лучше. Мигранты так и будут прибывать, пока на их
родине не улучшится ситуация и всё не наладится. В противном случае Европа потеряет
свой нынешний облик, так как мигранты и беженцы полностью поглотят её.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ЕЕ ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ
XXI век называют веком информационных технологий, веком информации. Особенно
актуально высказывание Натана Ротшильда : «Кто владеет информацией, тот владеет
миром» . В какой - то мере и интеллектуальную собственность (ИС) можно назвать
информацией – возможность использования одновременно многими людьми, отсутствие
физического износа, бесконечность в способах преобразования и т.д. Значит ИС - это
особый вид собственности, а как любая собственность - нуждается в охране. Под термином
ИС понимают результат интеллектуальной деятельности, это все возможные литературные,
музыкальные , художественные произведения, изображения , изобретения . Согласно статье
1225 Гражданского кодекса ИС - «исключительные права в отношении результатов
интеллектуальной деятельности». [2, с. 3301 ] А в экономике под термином ИС понимают
отношения по поводу присвоения результатов интеллектуальной деятельности,
выраженных в объективной форме[1, с. 605] Главной особенностью этой собственности
является то, что она нематериальна и абсолютна, то есть принадлежит правообладателю, и
именно использование ее третьим лицом без разрешения можно назвать правонарушением.
Важно помнить, что объекты ИС реализуются в материальных объектах . Покупая книгу ,
вы становитесь собственником книги - материального объекта, но не имеете права на ее
содержание – литературное произведение, как объект ИС автора.
Существуют следующие виды ИС :
Авторское право. В его основе лежит понятие «произведение», оно регулирует
отношения между его созданием и использованием. Распространяется на произведения
науки, искусства и литературы. Является способом защиты автора. При нарушении
авторских прав (плагиат и контрафакция) предусмотрена гражданско - правовая
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ответственность; административная – использование произведений без ведома автора,
целях извлечения дохода; уголовная – в случае причинения особо крупного ущерба
правообладателю.
Патентное право - исключительное право на изобретение. В обмен на это право
патентообладатель открывает доступ к своему творению, его техническим
характеристикам. Объектами права являются изобретения, промышленные модели и
образцы. Однако регистрация патента не является гарантированной защитой ИС, в случае
нарушения авторских прав обладатель патента может привлечь правонарушителя к
ответственности. Все возможные вопросы, связанные с патентами и товарными знаками,
рассматривает Палата по патентным спорам и Федеральная антимонопольная служба.
Средства индивидуализации включают в себя товарные знаки – обозначения для
индивидуализации выполняемых работ; фирменные наименования – идентификация всего
предприятия в целом; наименование места происхождения товара так же подлежит
государственной регистрации .
Секреты производства (ноу - хау) – сведения, которые охраняются режимом
коммерческой тайны; либо инновация, доступ к которой имеет ограниченный круг лиц.
Обычно это сведения, с помощью которых достигается успех в конкуренции, или просто
успех в производстве. Защита : выдается патент( чаще всего пакет патентов ) и прилагается
пакет ноу - хау.
Что бы воспользоваться объектом ИС необходимо заключить с правообладателем
лицензионный договор – соглашение, по которому патентообладатель предоставляет
возможность использования изобретения другому лицу (лицензиат) , однако
исключительное право остается за автором .Обычно договор заключается в письменной
форме , с указанием срока действия и суммой договоренного платежа , указывается объем
использования . Так же возможно отчуждение исключительного права - правообладатель
полностью утрачивает юридическую возможность использования ИС.
В настоящее время информация является ключевым понятием , от ее количества и
качества зависит уровень развития государства, поэтому нельзя оставлять без должного
внимания объекты ИС , экономическо - правовая охрана государства обязательна.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
Проблема безработицы является одной из базовых в развитии и функционировании
человеческого общества. Безработица – явление, свойственное стадии товарного
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изготовления. Переход к рыночным отношениям неизбежно вызывает значимый рост
уровня безработицы, о чем свидетельствует эксперимент восточноевропейских государств,
проходящих путь развития рыночных отношений. Безработицу предопределяют разные
причины: научно - технический прогресс обуславливает ограничение, до этого только,
тружеников ручного труда; структурные конфигурации в экономике вызывают убавление
числа занятых в отдельных отраслях изготовления; поднятие производительности труда
ведет к убавлению числа занятых; сокращению живого труда содействует действие закона
экономии времени. В критериях обострения экономических проблем появляются некие
технологии, загрязняющие среду. Все это конкретные причины, имеющие место во всех
странах с экономической системой. Вопросы совершенствования законодательства
находятся в центре внимания научных исследований [1, 2, 3, 4, 5]. Безработица, как
свидетельствуют почти все социологические и социально - психологические изучения,
имеют только нехорошие общественные последствия для общества в целом, отдельных его
групп и слоев, для семей, для всякого человека. Относительно всех данных : последствий
повышение смертности от сердечных болезней, рост числа самоубийств и убийств,
количества пациентов в психиатрических больницах, ухудшение отношений в семье, рост
преступности и т. д. Люди живо переживают ненужность собственных познаний,
производственного эксперимента, переход от одной общественной группы в иную.
Исследованиями закреплены главные психологические свойства безработного: маленькая
степень смелости, кротость, опасливость в поведении; мнительность либо скепсис, стойкое
маргинальное эмоциональное положение. Отрицательные стороны этого широко
проанализированы [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Полагаем основным в общественной политике
является
убавление
массовой
безработицы,
что
гарантируется
обычным
функционированием общества, его эволюционным развитием. Органам службы занятости
всех уровней нужно обширное развертывание профориентационной работы с молодежью
для подготовки её к работе в критериях развивающегося рынка труда. Нужно увеличивать
сеть учебных центров проф. обучения, проф. подготовки, переподготовки и повышения
трудоустроенных и безработных людей. Путь выхода из кризиса определяется только
стратегией развития.
Внимание страны о достижении в стране более совершенной и действенной занятости
как принципиальной общественной гарантии для экономически функционального
общества является важным нюансом муниципального регулирования рынка труда,
устройство формирования которого станет непрерывно улучшаться употребительно к
новеньким условиям развития многоукладной экономики, структурной перестройки
изготовления, формирования действенной общественной политики.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Для осуществления своей деятельности любое предприятие, в том числе и
сельскохозяйственное, должно иметь материальные условия и необходимые средства
труда. От обеспеченности сельскохозяйственного предприятия основным капиталом, от
эффективности его использования во многом зависит качество и конкурентоспособность
производимой продукции, а значит, и финансовая устойчивость предприятия, его деловая
активность, рентабельность и платежеспособность.
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На сегодняшний день в агропромышленном комплексе страны накопилось множество
проблем, оказывающих негативное влияние на эффективность использования основных
средств, а, следовательно, и на финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий.
[1, с. 31].
Проведенный анализ показателей эффективности использования основных средств на
предприятиях АПК позволил сделать вывод, что эффективность использования основных
средств сельскохозяйственных предприятий неуклонно снижается, что приводит к резкому
сокращению прибыли последних и, как следствие, ухудшению их финансового состояния.
Причины неэффективного использования основных средств на предприятиях АПК
различны и многогранны.
Одной из основных причин неэффективного использования агропромышленными
предприятиями основных средств является отсутствие полноценного планирования их
состава, структуры и обновления. Отказ от составления бизнес - планов и прогнозирования
приводит к «разбалансировке» основных средств и, как следствие, к снижению
эффективности их использования [2, с. 292].
Кроме того основными факторами, оказывающими влияние на эффективность
использования основных средств являются техническое состояние основных средств,
эффективность использования земельного фонда, рост урожайности сельскохозяйственных
культур на основе повышения плодородия почвы.
Эффективность использования земельных угодий снижается, в первую очередь, из - за
колебаний величины его валовой и товарной продукции. Увеличения валовой продукции
необходимо добиваться путем посева семян только районированных сортов, выполнения
агротехнических мероприятий с оптимальные сроки, использование средств защиты
растений, внесением оптимального количества удобрений, пересмотра структуры посевных
площадей [3, с. 70], применения минимальной и безотвальной обработки почвы, посадки и
ремонта существующих лесополос. [4, с. 103].
Еще одной ошибкой специалистов предприятий АПК необходимо считать упразднение
севооборотов, обязывающих предприятие высевать не только коммерчески выгодные
культуры, такие как подсолнечник и зерновые, но и культуры, способные обогащать почву
полезными веществами. Такое решение привело к истощению гумусового горизонта почв и
к снижению урожайности культур, прибыли предприятия и к снижению эффективности
использования основных средств предприятия [5, с. 123].
Ситуацию усугубляет тот факт, что структура основных средств большинства
сельскохозяйственных предприятий не соответствует их специализации, так как
предприятия, где это сочетание оптимально, имеют более высокие уровни фондоотдачи и
других показателей эффективности использования основных средств и более высокий
финансовый результат [6, с. 13].
Снижение эффективности использования основных средств также является следствием
неэффективной амортизационной политики предприятий. На предприятия не создаются
амортизационные фонды, где «должны накапливаться суммы амортизационных
отчислений на полное восстановление основных производственных фондов» [7, с. 41].
Устранив выявленные проблемы можно повысить эффективность использования
основных средств предприятий АПК, что приведет к улучшению финансового состояния
сельскохозяйственных предприятий.
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ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Миграция является процессом перемещения людей через границы территорий либо в их
пределах, связанные с постоянной или временной сменой места жительства либо
регулярного возвращения к нему. За последнее десятилетие в Россию прибыли миллионы
мигрантов. В их число входят мигранты бывших советских республик и из стран дальнего
зарубежья. Проблема кадров является на сегодняшний день одной из самых насущных в
сфере труда. Вопросы совершенствования законодательства находятся в центре внимания
научных исследований [1, 2, 3, 4, 5]. Отметим положительное влияние миграции: 41

вследствие ликвидации недостатка рабочей силы смягчаются проблемы занятости; - за счет
спроса иностранных работников на услуги и товары создается дополнительная занятость,
создаются новые трудовые места и развивается инфраструктура; - повышение качества
труда местного населения; - из - за непритязательности мигрантов в выборе труда,
имеющих отношение к группе малопривлекательных для местных жителей, улучшается
качество и степень жизни населения, формируются сферы услуг, аграрного хозяйства и
строительства; - высококвалифицированные специалисты, которые приобрели образование
за рубежом, приносят принимающим странам чистую прибыль, снабжая рабочие и
интеллектуальные ресурсы без подготовительных расходов на их создание / развитие; невысокая цена рабочей силы мигрантов в окончательном результате повышает
конкурентоспособность выпускаемой страной продукции; - повышение прибыльной части
бюджета страны вследствие повышению числа поступлений с сборов и налогов - решение
демографической проблемы; - иностранные работники более склонны к сбережениям, за
счет чего замедляется инфляция; - мигранты способствуют обогащению культуры
принимающей страны новыми элементами, что приводит к развитию толерантности
местного населения. Отрицательные стороны этого широко проанализированы [6, 7, 8, 9,
10, 11, 12].
И все же миграционный прирост населения Российской Федерации сократился на более
чем на 16 % в взаимосвязи с увеличением количества выбывших из страны. Согласно
данным Центробанка России, в первом квартале 2015 года в страны СНГ по системам
денежных переводов было отправлено $1,781 млрд, что на 47 % меньше, чем в первом
квартале 2014 года ($3,364 млрд). Если сравнивать данные за рассматриваемый период с
четвертым кварталом 2014 года, 53 % «недополучил» Узбекистан, 55,5 % – Таджикистан,
49,5 % – Киргизия, 46,7 % – Казахстан, 85,7 % – Туркмения. Это проблематично, т.к.
Концепция новой миграционной политики нацелена на привлечение в Россию как можно
большего количества высококвалифицированных специалистов и создание для них
благоприятных условий труда. Кроме того, она предусматривает ограничение доступа в
страну нелегальных и неквалифицированных кадров.
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ЭКОЛОГИЗИРОВАННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ - ПЕРВЫЙ ШАГ К
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
В последние десятилетия все больше внимания уделяется экологической ситуации в
мире. Повышенный интерес к вопросам экологического характера не случаен.
Действительно, рассматривая статистические данные, касающиеся существующей на
сегодняшний день статистики экологического состояния, наблюдается резкое ухудшение
показателей, так или иначе, связанных с состоянием окружающей среды.
Экологическая безопасность является одной из наиболее важных составляющих,
позволяющих обеспечивать достойное и приемлемое качество жизни населения.
Согласно Экологической доктрине РФ от 31 августа 2002 года экологическая
безопасность является одной из составляющих национальной безопасности, представляет
собой совокупность природных, социальных, технологических и других условий,
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обеспечивающих качество жизни и безопасность жизни и деятельности проживающего
(либо действующего) на данной территории населения.
Любой нормативно - правовой документ экологической направленности нацелен на
соблюдение, существующих экологических норм, а так же поддержанию оптимального
уровня экологической безопасности. Все направления, существующих регламентов
направлены на разработку системы экологической безопасности, а так же
совершенствования ее функционирования.
К механизмам, способствующим формированию системы экологической безопасности
можно отнести:
 Комплексную экологическую оценку;
 Регулярный экологический мониторинг;
 Принятие управленческих решений в области экологии, в том числе:
1) Формирование экологической политики;
2) Минимизация последствий проявления антропогенных факторов;
3) Формирование экологического производства;
4) Разработка и совершенствование природоохранного законодательства.
Особую значимость в современной рыночной экономике приобретает такой элемент
системы экологической безопасности, как экологическое производство.
Существует огромное множество различных формулировок и определений понятию
экологическое производство, обобщить их можно следующим образом. Экологическое
производство - это производство, которое построено на приоритетах обеспечения
цивилизованной жизнедеятельности человека через обогащение природы, призванное
осуществлять гармонию своего развития в соответствии с развитием природы. [4,73 - 74]
Неотъемлемой частью экологического производства является экологизированный и
экологический менеджмент, которые тесно взаимосвязаны друг с другом, но не идентичны
друг другу.
Экологизированный менеджмент представляет собой, так называемую «первую
ступень» экологического менеджмента. ЭКОЛОГИЗИРОВАННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Система экономического управления объектом путем приспособления уже имеющейся
инфраструктуры к требованиям национальных и международных нормативов, актов,
правил в сфере ресурсосбережения и рационального природопользования. [2,320]
Основными принципами экологизированного менеджмента принято считать:
a. разработка экологической политики с учетом сложившихся технологий;
b. принятие экологически ориентированных решений;
c. организация экологического контроля над всеми этапами технологического процесса
и мониторинга окружающей среды в районе расположения предприятия.
К основным задачам экологизированного менеджмента можно отнести:

экономия сырьевых ресурсов;

минимизация отходов и загрязнений окружающей среды;

организация безопасного труда персонала;

оценка экологического риска;

выделение средств на создание «зеленого» имиджа предприятия;

информирование населения о характере производственной деятельности
предприятия и о состоянии окружающей среды в зоне действия предприятия.
Систему экологического менеджмента невозможно внедрить на предприятие в
одночасье. От принятия решения о внедрении системы, до начала ее функционирования
проходит не один месяц, а иногда и годы. Как показывает практика, руководителям
предприятия гораздо проще приспосабливать уже имеющуюся инфраструктуру к
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требованиям национальных и международных нормативов, актов, правил в сфере
ресурсосбережения и рационального природопользования, тем самым достигается
внедрение на предприятие экологизированного менеджмента. В то же время
экологизированный менеджмент достаточно часто является отправной точкой по
приспособлению к системе экологического менеджмента.
Экологическое производство является одним из наиболее важных составляющих,
обеспечивающих соблюдение норм экологической безопасности страны. Перестроить все
типы и виды производства, и превратить их в экологически безопасные, сразу не
представляет возможности. Постепенное и повсеместное внедрение на предприятие
элементов и составляющих экологизированного менеджмента может стать первым и
достаточно уверенным шагом к экологическому производству.
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Российские предприятия на современном этапе все в большей степени испытывают
необходимость в новых методах и инструментах управления финансами, отвечающих
динамично изменяющейся внешней среде функционирования.
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Контроллинг, представляющий собой новую прогрессивную комплексную систему
внутреннего контроля на предприятиях, в качестве центрального блока включает
финансовый контроллинг.
Исследование подходов по поводу сущности финансового контроллинга и его
механизмов позволило сделать вывод о том, что данная тема недостаточно проработана в
трудах зарубежных и российских авторов.
В настоящее время не существует четкого понятия финансового контроллинга, что
определяет необходимость уточнения его сущности, объектов, функций, разработки
методических положений по созданию системы и формированию механизма финансового
контроллинга на предприятии.
Финансовый контроллинг представляет собой парадигму управления финансами в
быстро изменяющейся внешней среде. В связи с этим в качестве инструментов
финансового контроллинга выступают определенные методы финансового менеджмента, с
помощью которых предприятие управляет достижением целей финансового контроллинга
и координирует деятельность [1]. К таким методам можно отнести финансовый анализ,
финансовое планирование, внутренний финансовый контроль.
Проанализировав подходы к сущности финансового контроллинга в работах российских
авторов, можно определить финансовый контроллинг как подсистему контроллинга,
осуществляющую ориентированное на результат управление финансами предприятия
посредством использования методов и инструментов финансового менеджмента,
обеспечения непрерывного потока внутренней и внешней информации для принятия
управленческих решений.
К объектам финансового контроллинга можно отнести денежные потоки и структуру
капитала предприятия.
К субъектам финансового контроллинга относится финансовый директор, руководящий
финансовыми службами, а также опосредованно руководящий другими структурными
подразделениями, входящими в систему контроллинга компании.
Целями финансового контроллинга являются:
 Обеспечение оптимального уровня ликвидности предприятия;
 Поддержание платежеспособности предприятия в долгосрочной перспективе;
 Обеспечение рентабельной деятельности предприятия;
 Рост стоимости предприятия.
Таблица 1 – Взаимосвязь целей финансового контроллинга
и контролируемых показателей
Цели финансового
Измеряемые
Показатели
контроллинга
величины
1
2
3
Обеспечение
Соотношение
текущих Коэффициент
быстрой
оптимального
уровня активов и краткосрочной ликвидности
ликвидности предприятия кредиторской
Коэффициент покрытия
задолженности
Коэффициент
оборачиваемости
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дебиторской
задолженности
Поддержание
Соотношение заемного и Финансовый
рычаг
платежеспособности
собственного капитала
Обеспеченность
предприятия
в
процентов по кредитам
долгосрочной перспективе
Обеспечение
Прибыль
Рентабельность продаж
рентабельной
Объем продаж
Прибыль на одну акцию
деятельности предприятия Стоимость активов
Коэффициент
Акционерный капитал
оборачиваемости активов
Фондоотдача
Рентабельность
собственного капитала
Рост
стоимости Денежные потоки
Дисконтированный
предприятия
Затраты на капитал
денежный поток
Рентабельность
инвестиций по денежному
потоку
Денежная
добавленная
стоимость
Экономическая
добавленная стоимость
Для достижения целей финансового контроллинга необходимо выполнение следующих
задач:
 разработка, координация и реализация финансовых планов предприятия;
 разработка методов составления и анализа финансовой отчетности;
 оценка финансовых методов и решений в области управления финансами и
консультирование подразделений в процессе достижения цели;
 разработка и применение задач и методов решения вопросов, связанных с
налогами;
 формирование системы, принципов и организационной структуры финансового
контроллинга [1].
В качестве основных этапов финансового контроллинга можно выделить:
1. Определение объекта контроллинга. Объектом финансового контроллинга является
процесс реализации управленческих решений по основным аспектам финансовой
деятельности.
2. Определение видов и сферы контроллинга: стратегический контроллинг (контроль
финансовой стратегии и ее целевых показателей); текущий контроллинг (контроль текущих
финансовых планов); оперативный контроллинг (контроль бюджетов, оперативных
финансовых планов).
3. Формирование системы приоритетов контролируемых показателей. Все показатели
ранжируются по значимости. Выделяются приоритеты первого, второго и т. д. порядка.
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Показатели системы приоритетов уровня (n+1) находятся в факторной связи с показателями
приоритетов n - го уровня. Например, показатель чистой прибыли находится в зависимости
от показателей выручки, затрат, налогов. Показатель выручки, в свою очередь, находится в
зависимости от показателей натурального объема продаж, ассортимента продукции, цен и
т. д.
4. Разработка системы количественных показателей контроля эффективности
финансовой деятельности предприятия. Такие показатели могут быть абсолютными
и относительными, регламентированными и плавающими.
5. Построение системы мониторинга контролируемых показателей финансовой
деятельности на основе механизма постоянного наблюдения и определения
размеров отклонений фактических результатов от предусмотренных и выявления
причин этих отклонений.
6. Формирование системы алгоритмов действий по устранению отклонений.
Принципиальная система различных вариантов действий заключается в трех
следующих алгоритмах: «ничего не предпринимать»; «устранить отклонение»;
«изменить систему плановых или нормативных показателей».
Основываясь на выше сказанном, можно выделить факторы, являющиеся
основанием для создания системы контроллинга на предприятии:
 ухудшение экономических и финансовых показателей в сравнении с
аналогичными предприятиями;
 появление новых или изменение утвержденных целей в сложившихся
условиях функционирования;
 устаревшие методы планирования, калькуляции и анализа, не
удовлетворяющие менеджменту предприятия;
 отсутствие методик учета и контроля как основы для оценивания
эффективности деятельности и принятия управленческих решений;
 дублирование или отсутствие некоторых функций, наличие конфликтных
ситуаций при их выполнении [2].
Подводя итог, следует отметить, что отдельные предприятия различных отраслей
экономики уже создают специальные отделы и службы контроллинга, что
свидетельствует об укреплении позиций контроллинга в российской практике и
определяет необходимость разработки процедур совершенствования механизма
контроллинга на предприятии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ
Актуальность данного исследования определяется широким применением
информационных систем и теории системного анализа во всех областях деятельности
человека. Экономика в этом вопросе не является исключением. Рассмотрим основные
экономические понятия.
Система - объект или процесс, в котором элементы - участники связаны некоторыми
экономическими связями и отношениями. Подсистема – это часть системы с некоторыми
экономическими связями и отношениями.
Границы рассматриваемой системы определяются доступными ресурсами и
окружением. Например: наука - система, обеспечивающая получение, проверку, фиксацию
(хранение), актуализацию знаний общества. Наука имеет подсистемы: математика,
информатика, физика, экономика и др. Любое знание существует лишь в форме систем
(систематизированное знание). Теория - наиболее развитая система их организации,
позволяющая не только описывать, но и объяснять, прогнозировать события, процессы
[1,4].
Состояние системы - фиксация совокупности доступных системе ресурсов
(материальных, энергетических, информационных, пространственных, временных,
людских, организационных), определяющих ее отношение к ожидаемому результату или
его образу. Это «фотография» механизма преобразования входных данных системы в
выходные данные.
Задача - некоторое множество исходных посылок (входных данных к задаче), описание
цели, определенной над множеством этих данных, и, может быть, описание возможных
стратегий достижения этой цели или возможных промежуточных состояний исследуемого
объекта. Решить задачу означает определить четко ресурсы и пути достижения указанной
цели при исходных посылках. Решение задачи - описание, представление состояния задачи,
при котором достигается указанная цель; решением задачи называют и сам процесс
нахождения этого состояния.
Проблема - описание, хотя бы содержательное, ситуации, в которой определены: цель,
достигаемые (достижимые, желательные) результаты и, возможно, ресурсы и стратегия
достижения цели (решения). Проблема проявляется поведением системы.
Описание (спецификация) системы - это идентификация ее определяющих элементов и
подсистем, их взаимосвязей, целей, функций и ресурсов, т.е. описание допустимых
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состояний системы. Если входные посылки, цель, условие задачи, решение или, возможно,
даже само понятие решения плохо (частично) описываемы, формализуемы, то эти задачи
называются плохо формализуемыми. Поэтому при решении таких задач приходится
рассматривать целый комплекс формализованных задач, с помощью которых можно
исследовать эту плохо формализованную задачу. Сложность их исследования заключается
в необходимости учета различных, а часто и противоречивых критериев определения,
оценки решения задачи. Например: плохо формализуемыми будут задачи восстановления
«размытых» текстов, изображений, составления учебного расписания в любом большом
вузе, составления «формулы измерения интеллекта», описания функционирования мозга,
социума, перевода текстов с одного языка на другой с помощью ЭВМ и др.
Структура системы - все то, что вносит порядок во множество объектов, т.е.
совокупность связей и отношений между частями целого, необходимых для достижения
цели. Например: извилины мозга, факультет, государственное устройство, кристаллическая
решетка вещества, микросхема. Кристаллическая решетка алмаза - структура неживой
природы; пчелиные соты и полосы зебры - структуры живой природы; озеро - структура
экологической природы и т.д. Примером линейной структуры является структура станций
метро на одной (не кольцевой) линии в одном направлении. Примером иерархической
структуры может служить структура управления вузом: «Ректор - Проректор - Декан Заведующий кафедрой, подразделением - Преподаватель кафедры, сотрудник
подразделения». Пример сетевой структуры - структура организации работ при
строительстве дома: некоторые работы, например, монтаж стен, благоустройство
территории и др. можно выполнять параллельно. Пример матричной структуры - структура
работников отдела НИИ, выполняющих работы по одной и той же теме.
Функционирование и развитие системы – это деятельность, работа системы без смены
(главной) цели системы. Это проявление функции системы во времени. При
функционировании системы явно не происходит качественного изменения
инфраструктуры системы; при развитии системы ее инфраструктура качественно
изменяется. Развитие - борьба организации и дезорганизации в системе, она связана с
накоплением и усложнением информации, ее организации. Например: информатизация
страны в ее наивысшей стадии - всемерное использование различных баз знаний,
экспертных систем, когнитивных методов и средств, моделирования, коммуникационных
средств, сетей связи, обеспечение информационной а, следовательно, любой безопасности
и др.; это революционное изменение, развитие общества. Основными признаками
развивающихся систем при этом являются: самопроизвольное изменение состояния
системы; противодействие (реакция) влиянию окружающей среды (другим системам),
приводящее к изменению первоначального состояния среды; постоянный поток ресурсов,
направленный против уравновешивания их потока с окружающей средой.
Функции и задачи управления системой [2,3]:
1. Организация системы - полное, качественное выделение подсистем, описание их
взаимодействий и структуры системы (как линейной, так и иерархической, сетевой или
матричной).
2. Прогнозирование поведения системы, т.е. исследование будущего системы.
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3. Планирование (координация во времени, в пространстве, по информации) ресурсов и
элементов, подсистем и структуры системы, необходимых (достаточных - в случае
оптимального планирования) для достижения цели системы.
4. Учет и контроль ресурсов, приводящих к тем или иным желаемым состояниям
системы.
5. Регулирование - адаптация и приспособление системы к изменениям внешней среды.
6. Реализация тех или иных спланированных состояний, решений.
Функции и задачи управления системой взаимосвязаны, а также взаимозависимы.
Например: нельзя осуществлять полное планирование в экономической системе без
прогнозирования, учета и контроля ресурсов, без анализа спроса и предложения - основных
регуляторов рынка. Экономика любого государства - всегда управляемая система, хотя
подсистемы управления могут быть организованы по - разному, иметь различные
элементы, цели, структуру, отношения.
По характеру управления, охвата подсистем и подцелей (цели системы) управление
может быть: стратегическое, направленное на разработку, корректировку стратегии
поведения системы; тактическое, направленное на разработку, корректировку тактики
поведения системы.
По времени управляющего воздействия системы могут быть: долгосрочно и
краткосрочно управляемые. Например: любая серьезная экономическая система
стратегического управления должна включать в себя управляющую (информационную)
подсистему, обрабатывающую, актуализирующую стратегическую информацию об
инновационных мероприятиях, инвестиционных условиях, о возможностях и состояниях
рынков товаров, услуг, ценных бумаг, доступных ресурсах, финансовых условиях и
критериях, принципах и методах управления и др. Такие системы обычно имеют
следующие цели и, часто, соответствующие им структуры: управление координацией,
целями, временем, стоимостью, качеством, людскими ресурсами, коммуникациями,
рисками, поставками. Все эти функции тесно переплетены между собой.
Информационная система - система, в которой ее элементы, цель, ресурсы, структура
(организация) рассматриваются, в основном, на информационном уровне (хотя,
естественно, имеются и другие уровни рассмотрения, например, энергетический уровень).
Любая информационная система имеет следующие типы основных подсистем:
информационного обеспечения (данных); интеллектуального обеспечения (информации,
знаний); технического обеспечения (аппаратуры); технологического обеспечения
(технологии); коммуникативного обеспечения (интерфейса); анализа и проектирования;
оценки адекватности и качества, верификации; организационного взаимодействия и
управления персоналом; логистики (планирования и движения товаров и услуг).
Информационная среда - это среда (т.е. система и ее окружение) из взаимодействующих
информационных систем, включая и информацию, актуализируемую в этих системах.
Например: можно выделить три основных подхода к использованию информационного
менеджмента в социально - экономических системах.
1. «Отношений с общественностью», при котором разрабатываются и используются
системы управления социально - экономической информацией с целью создания более
адекватной и благоприятной среды (включая и все виды ресурсов). Широко используются
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при этом методы прогнозирования и моделирования (особенно для повышения
устойчивости и регуляции систем).
2. «Объединения достижений НТР и человека», при котором разрабатываются и
реализуются системы массового обучения достижениям НТР, новым информационным
технологиям, делопроизводству и т.д. с целью адаптации человека к системам с
возросшими техническими и технологическими возможностями, требованиями к качеству
продукции и соотношению «качество – цена».
3. «Организационного гуманизма», при котором разрабатываются и реализуются
системы помещения трудящихся в стимулирующие их работу культурно образовательные, социально - психологические, гуманистические и материальные среды с
целью раскрытия их потенциальных возможностей и способностей.
Информационная система управления - система, предназначенная для управления, - как
другой системой, так и внутри системы (т.е. в качестве управляющей подсистемы).
Различают также основные 6 типов информационных систем управления (тип системы
определяется целью, ресурсами, характером использования и предметной областью):
1. Диалоговая система обработки запросов - для реализации текущих, краткосрочных,
тактического характера, например, обработки накладных, ведомостей, бухгалтерских
счетов, складских документов и т.д.
2. Система информационного обеспечения - для подготовки информационных
сообщений краткосрочного использования тактического или стратегического характера,
например, с использованием базы данных и структурированных, формализованных
процедур.
3. Система поддержки принятия решений - для анализа (моделирования) реальной
формализуемой ситуации, в которой менеджер должен принять некоторое решение,
возможно, просчитав различные варианты потенциального поведения системы (варьируя ее
параметры); такие системы используются как в краткосрочном, так и в долгосрочном
управлении тактического или стратегического характера в автоматизированном режиме.
4. Интегрированная, программируемая система принятия решения предназначена для
автоматического, в соответствии с программно реализованными в системе,
структурированными и формализованными критериями оценки, отбора (выбора) решений.
5. Экспертные системы - информационные консультирующие и (или) принимающие
решения системы, которые основаны на структурированных, часто плохо формализуемых
процедурах, использующих опыт и интуицию, т.е. поддерживающие и моделирующие
работу экспертов, интеллектуальные особенности.
6. Интеллектуальные системы, или системы, основанные на знаниях - поддерживают
задачи принятия решения в сложных системах, где необходимо использование знаний в
достаточно широком диапазоне, особенно в плохо формализуемых и плохо
структурируемых системах, нечетких системах и при нечетких критериях принятия
решения.
В отличие от экспертных систем, в системах, основанных на знаниях, следует по
возможности избегать экспертных и эвристических процедур и прибегать к процедурам
минимизации риска. Здесь более существенно влияние профессионализма персонала, ибо
при разработке таких систем необходимо сотрудничество и взаимопонимание не только
разработчиков, но и пользователей, менеджеров, а сам процесс разработки, как правило,
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происходит итерационно, итерационными улучшениями, постепенным переходом от
процедурных знаний (как делать) - к непроцедурным (что делать).
При построении (выборе, адаптации) информационной системы можно использовать две
основные концепции, два основных подхода (третья концепция - их комбинация):
ориентация на проблемы, которые необходимо решать с помощью этой информационной
системы, т.е. проблемно - ориентированный подход (или индуктивный подход); ориентация
на технологию, которая доступна (актуализируема) в данной системе, среде, т.е.
технологически - ориентированный подход (или дедуктивный подход). Если вначале
изучаются возможности имеющейся технологии, а после определяются актуальные
проблемы, которые можно решить с их помощью, то необходимо опираться на
технологически - ориентированный подход. Если же вначале определяются актуальные
проблемы, а затем внедряется технология, достаточная для решения этих проблем, то
необходимо опираться на проблемно - ориентированный подход.
Таким образом, внедрение новых технологий в области экономики меняют качественные
параметры решаемых проблем, что в конечном итоге влияет на принимаемые решения
руководителем.
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Комарова К. А.
Аспирант кафедры менеджмента и государственного управления
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, г. Орел, Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЛУЖБ
РЕГИОНОВ
Сложно переоценить значимость ветеринарной службы государства в целом, а также на
уровне регионов. Деятельность органов региональных ветеринарных служб направлена на
осуществление ряда мероприятий по защите животных от заболеваний с целью сохранения
и увеличения качества производимой в отрасли животноводства продукции; на оказание
эффективной ветеринарной помощи как крупным производителям, так и населению,
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имеющему личные подворья; на поддержание эпизоотического благополучия в регионе. В
глобальном смысле работа ветеринарной службы обеспечивает охрану окружающей среды.
Одним из ключевых показателей, характеризующих тенденцию развития ветеринарных
служб регионов, является количество ветеринарных учреждений. Величина данного
показателя в определенной степени отражает уровень оциально – экономического развития
региона, поскольку основные функции служб – оказание населению услуг по проведению
лабораторно – диагностических, лечебных, ветеринарно - санитарных, и профилактических
мероприятий.[1] Показатель «количество ветеринарных учреждений» также характеризует
и уровень развития сельского хозяйства в регионе. Так, большое число ветеринарных
учреждений свидетельствует о наличии достаточного поголовья сельскохозяйственных
животных и, соответственно, наоборот. Доступность ветеринарных услуг стоит в прямой
зависимости от числа ветеринарных учреждений в регионе, поскольку в данном случае
между указанными учреждениями возникает конкуренция, что ведет к снижению цены на
ветеринарные услуги, кроме того многообразие ветеринарных учреждений ведет и к
разнообразию услуг.
Попытаемся в работе выявить факторы, оказывающие влияние на количество
ветеринарных служб в регионе. Отразим данные факторы схематично.
Ветеринарная служба региона

% укомплектованности
ветеринарными
специалистами в регионах
РФ

Поголовье
крупного
рогатого скота

% обеспеченности
финансирования из субъекта
на приобретение приборов и
оборудования ветеринарного
назначения

% обеспеченности
финансирования из субъекта на
противоэпизоотические
мероприятия

Продукция
сельского
хозяйства
Численность
населения региона

% личных хозяйств
от поголовья скота
во всех категориях

Рисунок 1. – Факторы, влияющие на развитие ветеринарной
службы региона
В своей работе мы выделили десять факторов, которые, на наш взгляд, могут оказывать
влияние на степень развития ветеринарной службы в регионе. Для примера взяли города
Центрального федерального округа. И в таблице 1 представили число ветеринарных
учреждений по субъектам и количественные характеристики факторов.
Из данных таблицы видно, что наблюдается значительная разница в количестве
ветеринарных учреждений среди областей Центрального федерального округа, которая
достигает десятков раз. Наименьшее число ветеринарных учреждений приходится на город
Москва и Ярославскую область. При этом в Москве 28 учреждений при меньшем
поголовье животных, меньшем объеме продукции сельского хозяйства, меньшем
количестве личных подсобных хозяйств, однако финансирование учреждений в Москве
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выше, укомплектованность специалистами больше, чем в Ярославской области. Таким
образом, небольшое число ветеринарных учреждений Ярославской области обусловлено
низкой степенью финансовой поддержи со стороны региона. Следует отметить, что в
Москве большая численность населения, в связи с этим, ветеринарные организации
оказывают ветеринарные услуги питомцам.
Таблица 1. – Влияние факторов
на количество ветеринарных учреждений региона
ЦФО
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Москва
Ярославск
ая область
Тамбовск
ая область
Ивановска
я область
Смоленск
ая область
Тульская
область
Липецкая
область
Владимир
ская
область
Рязанская
область
Костромс
кая
область
Тверская
область
Орловская
область
Калужска
я область

28
27

94
88

100
100

100
13

9,2
122,1

8328,0
29419,0

12108,3
1271,8

1,7
5,8

41

100

100

100

141,6

92517,0

1068,9

10,9

35

89

25

73,3

70,5

14151,0

1043,1

5,4

63

93

100

13

123,1

20305,0

967,9

9,3

70

97

98,8

100

90,5

42141,0

1521,5

5,8

65

99

100

9

125,6

76126

1159,9

5,8

91

87

100

93

141,6

34720

1413,3

2,8

118

86

100

100

172,7

44426

1140,8

2,3

156

79

100

100

61,3

19119

656,4

5,4

159

84

100

100

123,1

27626

1325,3

6,2

174

95

0

0

125,9

45312

770,0

4,7

185

90

100

100

130,6

30722

1004,6

6
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Брянская
область
Белгородс
кая
область
Воронежс
кая
область
Московск
ая область
Курская
область

192

88

15

62

332,5
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1242,6

6,1

224
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100

100

226,7

187121
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6,3

236

89

67

0

428,6

146102

2328,9

5

250

93

90,9

23,3

233,7

91850

7133,6

2,2

309

82

85

83,67

175,5

99148

1118,9

6,7

Лидирующие позиции по уровню развития ветеринарной службы в Центральном
федеральном округе занимают следующие области: Курская, Московская, Воронежская и
Белгородская. Эти субъекты характеризуются большим поголовьем крупного рогатого
скота, продукцией сельского хозяйства в стоимостном выражении, процентом личных
подсобных хозяйств, кроме Московской области, а также численностью населения. Все эти
факторы благотворно влияют на число ветеринарных учреждений, несмотря на низкие
значения остальных показателей факторов.
Брянская, Калужская, Орловская, Тверская и Костромская области также имеют большое
количество ветеринарных учреждений, так как у них также производится много продукции
сельского хозяйства, большое поголовье животных и относительно высокий процент
личных подсобных хозяйств среди хозяйств всех категорий.
Что касается Липецкой, Тульской, Ивановской, Тамбовской областей то число
ветеринарных учреждений варьируется в пределах от 70 до 35 единиц.
В целом по стране по показателю количество ветеринарных учреждений лидирует
Республика Башкортостан, где их насчитывается 769.
Таким образом мы видим, что развитие ветеринарных служб даже внутри одного округа
осуществляется неравномерно. Положительное влияние на увеличение количества
ветеринарных организаций оказывает уровень развития сельского хозяйства, но в то же
время такие факторы, как низкая финансовая поддержка на региональном и федеральном
уровнях, недостаточная укомплектованность специалистами, износ зданий, сооружений,
отсутствие материально – технической базы тормозят совершенствование организации
ветеринарных служб. Поэтому политика региона и государства в целом должна быть
направлена на то, чтобы действие данных факторов имело положительное влияние на
развитие ветеринарных служб регионов.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ С ПОЗИЦИИ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Развитие промышленности в России практически за весь период ее функционирования
носит преимущественно сырьевую направленность. Совокупный продукт, производимый в
промышленности России, на протяжении многих десятилетий существенно не изменяется
по номенклатуре, уровню наукоемкости и по другим структурообразующим признакам [1].
В конечном счете, все это привело к накоплению критической массы, вызвало структурный
кризис и глубокую депрессию в экономике России. На фоне мирового экономического
кризиса структурные проблемы в экономике, торможение обновления основных фондов
при ограничении объемов инвестиционных вложений снизили и уровень экономической,
финансовой, продовольственной безопасности страны и регионов [3, 6, 8, 9].
Объекты системы основных фондов исторически введены в действие в различное время,
следовательно, имеют различный возраст, научно - технический уровень, существенно
различаются по степени морального и физического износа [11, 12, 14]. Отсюда, структурная
перестройка выступает как многоуровневое понятие по формам и методам как всеобщая,
интегральная форма движения многоуровневой системы объектов экономики. Эта
всеобщая форма имеет в своем арсенале многообразие конкретных направлений
структурных преобразований, каждое из которых адекватна состоянию конкретного
объекта системы, степени его эффективности, технико - технологическому уровню, степени
износа, целям и задачам [5, 7, 11].
Обычно исследование экономических процессов и явлений ведется на основе
методологического принципа, содержание которого состоит в последовательном движении
от общего к особенному и единичному. Нельзя забывать, что единичное богаче особенного,
а особенное богаче общего. В этой связи нельзя не согласиться с учеными, которые
отмечают, что использование методологического принципа исследования от единичного к
особенному, а затем к общему в ряде случаев бывает более правомерным и продуктивным,
дает точные и верные результаты [2, 10].
По нашему мнению, использование данного методологического принципа для
обоснования конкретных форм структурной перестройки с их адресной привязкой к
анализируемому объекту основных фондов является наиболее продуктивным. Поэтому
исходным пунктом обоснования стратегии и направлений структурных преобразований
является соблюдение данного принципа.
В современных условиях процессы управления изменениями элементов, входящих в
объекты основных фондов, связаны и с проблемами изменения в их движении. А это
57

означает, что решение этих проблем требует развития теории, методологии и практики
движения объектов основных фондов. Решение этих проблем движения объектов основных
фондов требует принципиально новых подходов к созданию эффективной и
результативной системы управления такими важнейшими показателями как фондоотдача
парка
оборудования,
производственных
площадей,
фондовооруженности,
фондорентабельности, амортизации.
В процессе производительного потребления объект основных фондов и образующие его
элементы подвергаются физическому и моральному износу, неравномерно подразделяется
по степени физического и морального износа на ряд групп (рис. 1.). В процессе движения
элементов объекта основных фондов происходит взаимопереход указанных групп
(кластеров) по степени физического и морального износа. Первая группа элементов в
процессе движения и использования основных фондов переходит во вторую группу, вторая
группа переходит в третью, третья – в четвертую, четвертая группа переходит в пятую и
выбывает из процесса производительного использования и переходит в первую группу, в
которой элементы основных фондов полностью не изношены.

Рис. 1. Классификация элементов основных производственных фондов по степени
физического и морального износа на группы (кластеры)
Важным направлением в комплексе вопросов повышения эффективности являются
определение методологических подходов к изучению взаимосвязи изменений объектов
основных фондов в социально - экономических системах и практических оценок
безопасности этих систем [4]. Эволюционный подход к изучению структурных измерений
объектов основных фондов является, по нашему мнению, наиболее отвечающим
сущностным свойствам основных фондов и их движению, что позволит более полно
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реализовать прогностическую функции науки в широком спектре практических вопросов, в
том числе и проблем экономической безопасности страны и регионов.
Список использованной литературы:
1.
Глушакова, О.В. Публичное управление процессами обеспечения качества жизни
в социально - экономических системах [Текст] / О.М. Глушакова, под общей редакцией
д.э.н. Н.В. Фадейкиной. – Новосибирск: Изд - во СА ФБД, 2012. – 454 с.
2.
Дроздова, Н. П. Актуальные проблемы экономической теории: эволюционный и
неоинституциональный подходы. Учеб. - метод. пособие. СПб.: Издат. Дом С. - Петерб. гос.
ун - та, 2004. - 108 с.
3.
Копеин В.В. Современные проблемы мониторинга продовольственной
безопасности [Текст] / В.В. Копеин // Техника и технология пищевых производств. – 2014. №4. - С. 158 - 163.
4.
Копеин, В.В. Методология оценки экономической безопасности в условиях
мирового кризиса [Текст] / В.В. Копеин // Международный научно - исследовательский
журнал, 2014. №4 - 3(23). С. 26 - 29.
5.
Копеин, В.В. Новая региональная политика: содержание и принципы реализации
[Текст] / В.В. Копеин // Вестник Кузбасского государственного технического университета.
- 2006. - № 2. - С. 118 - 122.
6.
Копеин, В.В. Современные угрозы и экономическая безопасность:
методологические аспекты [Текст] / В.В. Копеин // Актуальные вопросы в научной работе и
образовательной деятельности. Сборник научных трудов по материалам Международной
научно - практической конференции: в 11 частях. 2014. С.80 - 83.
7.
Копеин, В.В., Михайлов В.В. Теория и методология исследования структурных
изменений объектов основных фондов в социально - экономических системах:
эволюционный подход [Текст] / В.В. Копеин, В.В. Михайлов // Экономика и
предпринимательство. - №1 (ч.1). – 2016.
8.
Копеин, В.В., Филимонова, Е.А. Мировой экономический кризис, экономическая
и продовольственная безопасность России [Текст] / В.В. Копеин, Е.А. Филимонова //
Международный научно - исследовательский журнал. Екатеринбург, № 10(41), часть 1.
ноябрь. - 2015. – С. 36 - 38.
9.
Копеин, В.В., Филимонова, Е.А., Копеин А.В. Структурные проблемы в
экономике как угроза экономической безопасности / В.В. Копеин, Е.А. Филимонова, А.В.
Копеин // Экономика и предпринимательство. - №10 (ч.2). – 2015. – С. 366 - 371.
10.
Маевский В.И. Эволюционная теория и неравновесные процессы (на примере
экономики США) / Экономическая наука современной России, №4, 1999.
11.
Приображенская, В.В. Теория и практика бухгалтерского учета
производственных внеоборотных активов / В.В. Приображенская. - М.: Магистр, НИЦ
ИНФРА - М, 2015.
12.
Табачникова, М.Б. Теоретические концепции эволюционных изменений
социально - экономических систем [Электронный ресурс] / М.Б. Табачникова // Центр
исследований региональной экономики. - Режим доступа: http: // www.lerc.ru /
?part=bulletin&art=6&page=28, свободный. (Доступ 21.01.2016)
59

13.
Филимонова, Е.А. Финансовая безопасность: вопросы теории и практики [Текст]
/ В.В. Копеин, Е.А. Филимонова // Инновации и инвестиции. – 2014. – №6. – с. 77 - 81.
14.
Экономика инновационного развития: Монография / Московский
Государственный Университет им. М.В.Ломоносова; Под ред. д.э.н., проф. М.В. Кудиной,
М.А. Сажиной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА - М, 2014 - 256 с.
© Копеин В.В., Михайлов В.В., 2016

Котенев А.Д.
доцент кафедры социально - экономических и гуманитарных дисциплин
СФ КрУ МВД России,
г. Ставрополь, Российская Федерация
Евдошенко В.В.
заместитель начальника кафедры социально - экономических
и гуманитарных дисциплин СФ КрУ МВД России,
г. Ставрополь, Российская Федерация
СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Переход российской экономики в русло рыночных преобразований в девяностые годы
двадцатого столетия способствовало выработке принципиально новых подходов развития
национальной экономики, что предопределило особенности осуществления ВЭД.
Внешнеэкономическая политика государства того периода базировалась на следующих
направлениях:
 создание благоприятных условий доступа иностранных товаропроизводителей на
внутренний рынок;
 развитие условий привлечения иностранных инвестиций, путем создания
совместных предприятий и формирования особых экономических зон;
 постепенный отказ государства от монополии на операции внешнеэкономического
характера;
 формирование предпосылок для создания условий либерализации ВЭД путем снятия
ограничений на осуществление на операции отечественных хозяйственных субъектов с
иностранными контрагентами.
Процесс либерализации ВЭД предприятий газовой отрасли России берет свое начало с
1993 года, уровень активности внешнеторговой деятельности которых заметно
активизировался. Однако в связи с изменениями конъюнктуры мирового рынка
энергоресурсов на рубеже 1995 - 96 годов произошло резкое снижение экспортной
активности предприятий газовой отрасли России, что в очередной раз доказывало
губительное господство мононаправления по ряду экспортной сырьевой линейки. В
условиях формирования «новой» государственности России в 90 - е годы XX столетия
газовая отрасль зарекомендовала себя как наиболее стабильная, обеспечивающая до 25 %
поступлений в государственный бюджет.
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В настоящее время действенным отражением процесса либерализации выступает
открытость промышленных предприятий. Данное утверждение прослеживается в
показателях внешнеторговой деятельности, на основе сочетания покупательской
способности национальной валюты и ведущих мировых валют.
Примерно 80 % поставок из России приходится на страны Западной Европы, 20 % - на
страны Центральной Европы. При этом, доля группы «Газпром» на рынке Европы в 2012
году составляла 25,4 % , в 2013 году – 29,9 % , в 2014 году – 30,2 % .
Анализируя объем выручки от реализации газа на рынке Европы, следует отметить
положительную ежегодную тенденцию, складывающуюся в условиях возникающих
финансовых рисков.
Процесс либерализации европейского газового рынка берет начало с 90 - х годов
двадцатого столетия. Данный процесс был начат с разработки особых правил в отношении
стран не входящих в еврозоне. Основной целью либерализации была забота о потребителе,
решение вопросов, которых необходимо было осуществить за счет демонополизации
рынка, а также поэтапному снижению роли крупных газораспределительных компаний.
Было предусмотрено проведение реформирования путем создания института посредников перекупщиков газа. В результате предпринятых мер были практически разрушены
монопольные газораспределительные компании Газ - де - Франс, Бритиш Газ и др. Процесс
реформирования предполагал снижение закупочных цен у главных европейских
экспортеров газа – России, Катара, Ливии.
Реализуя политику либерализации ВЭД Европейский союз стремится решить
следующие важнейшие задачи:
 снижение энергетической зависимости, путем снижения соответствующей
составляющей в стоимости затрат производимой продукции;
 обеспечение энергетической безопасности, путем частичной диверсификации
поставщиков газа. Основным поставщиком газа должны стать страны Прикаспия;
 поиск возможных альтернативных источников углеводородов. Решение данной
задачи возможно как за счет реализации политики энергосбережения, так и за счет
применения нетрадиционных источников, в том числе атомной энергии.
С целью решения указанных задач государства ЕС планомерно подводят Россию к
ратификации Договора к энергетической хартии, обязывающего осуществление
транспортировки газа независимого поставщика на условиях предоставляемых
отечественным компаниям. Данное обстоятельство может привести к разделению
интересов добычи и транспортировки «голубого топлива», что способствует процессу
вытеснения российского монополиста с европейского рынка. Таким образом, возникает
проблема конкурентоспособности и экономической целесообразности наращивания
объемов добычи и экспорта российского газа в страны ЕС.
Однако процесс реализации указанных задач, направленных на либерализацию ВЭД
газового рынка сталкивается с рядом проблем, основными из которых являются
следующие:
 эффективность реализации программ энергосбережения в настоящее время заметно
снизилась в сравнении с девяностыми годами двадцатого века, что подталкивает страны ЕС
к использованию земель сельскохозяйственного назначения для производства топлива
растительного происхождения;
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 неэффективность применяемых странами ЕС мер по снижению доходов стран
производителей газа путем снижения цены на «голубое топливо» за счет обострения
конкурентной борьбы между ними приводит к обратному эффекту;
 основные запасы природного газа сосредоточены в таких государствах как ОАЭ,
Россия, Иран, в то время как Узбекистан и Туркмения испытываю технологические
трудности с осуществлением поставок потребителям.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ЛОГИСТИКИ С ЦЕЛЬЮ СБЕРЕЖЕНИЯ РЕСУРСОВ НА ЗЕМЛЕ И ИХ
УВЕЛИЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
Аннотация. В данной статье представлено исследование по вопросам социально
ориентированной логистики, при этом было преследовано цель сбережения ресурсов на
Земле и их увеличения с применением утилизации отходов. Рассмотрено проблемы
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загрязнение окружающей среды под влиянием человеческого фактора. Проведено анализ
исследований и публикаций по вопросам социально ориентированной логистики. Изучено
место социально - ориентированной логистики среди других разделов логистики.
Изучено значимость логистики в жизни современного общества, опыт применения
социально ориентированной логистики в России и ряде развитых стран. Рассмотрены
перспективы развития социально ориентированной логистики.
Ключевые слова: социально ориентированная логистика, логистика, социальная
логистика, общественно направленная логистика, сбережение ресурсов, переработка
мусора
За время своего пребывания на Земле, люди кардинально изменились не только сами, но
и изменили мир вокруг себя. Они освоили множество технологий – от самых простых до
более сложных. Также люди организовались по некоему принципу в отдельные
государства, на территориях которых расположены разные природные ресурсы. Люди
научились пользоваться природными ресурсами, покорять природные стихии, создавать
новые искусственные полуфабрикаты с использованием химии. Такое прогрессивное
развитие цивилизаций, в конечном счете, поставило человечество перед одной опасной
проблемой – загрязнение окружающей среды. Атмосфера перенасыщена чужеродными
газами, жидкостями, твердыми материалами в следствии работы промышленных
предприятий, транспорта. Ученые доказали, что загрязнение воздуха увеличивает риск
смертности среди населения на 2 - 3 % [1, с. 156].
Водные ресурсы планеты загрязнены тоннами нефти и продуктов нефтепереработки.
Под плотной пленкой нефти в Мировом океане ежедневно умирает тысячи живых
организмов [4, с. 174]. Еще одна страшная проблема, что нависла над человечеством – это
значительные тонны мусора. В мусор превращаются тысячи тонн отходов как
промышленности, так и жизнедеятельности любого среднестатистического человека.
Мусор скапливается на городских свалках, в реках и других водных бассейнах нашей
планеты. Мусор – это просто мировая глобальная проблема. Мы постоянно мусорим и этим
причиняем вред как себе, так и будущим поколениям [11, с. 24].
Ежегодно на земном шаре образуется примерно 1,3 млрд. т отходов в год [14]. В
значительной степени это объясняется тем, что в современном мире применяется для
разных промышленных, оборонных, бытовых, научных и другого рода целей, около 60
химических элементов и много видов природных полезных ископаемых. В наиболее
развитых странах, таких как США, Япония, и ряд стран ЕС использование полезных
ископаемых на душу населения равно примерно 15 – 20 т / год. Средний по миру уровень
составляет примерно 8 т / год на человека, т.е. за столетие увеличился более чем в 4 раза.
Статистические данные утверждают, что среднестатистический американец каждый год
выкидывает примерно 5 тонн мусора. В условиях постоянно растущего уровня загрязнения
планеты растет интерес к сохранению окружающей среды, что стало толчком для
активного развития нового вида логистики — логистика природопользования [9, с. 55 - 56].
Актуальными являются исследования в отрасли социально ориентированной логистики
профессоров В.В. Жарикова и Н.А. Чайникова «Социально ориентированная логистика:
цели, задачи и экономическая эффективность». Они дают определение социально
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ориентированной логистики как механизма оптимального распределения первичных
(добываемых) ресурсов с учетом эффективности их использования в социально значимых
сферах и механизма планирования цикличности переработки вновь создаваемых
материалов и продуктов с помощью новых методов и технологий [9, с.61].
Е.В. Кейванова посвятила социально ориентированной логистике ряд своих статей. Так в
частности в работе «Формирование социально ориентированной логистики», Кейванова
пытается сделать более общее определение социально ориентированной логистики как
одной из особых форм логистической деятельности, итоги которой выражены не столько
экономическим, сколько социальным эффектом [12, с.56].
Целью данной статьи является исследование вопросов социально ориентированной
логистики с целью сбережения ресурсов на Земле и их увеличения с помощью утилизации
отходов. Для начала, следует разобраться, что понимают под социально ориентированной
логистикой, в чем ее аналогии и расхождения с другими видами логистики. Так часто
путают понятие социально - ориентированной и социальной логистики. Следует понимать,
что под социально - ориентированной логистикой понимают механизм учета потребности
общества в перспективе и процесс планирования цикла по переработке испорченных
изделий и вновь производимых товаров с оптимальным распределением (без излишка и
недостач) их во всех отраслях (в том числе и вновь формируемым). При этом преследуется
цель удовлетворить нужды общества не только в длительной перспективе, но и ближним
временем.
Социальная логистика – это отрасль логистики, которая изучает вопросы управления
человеческим обществом с целью предоставления максимально удобной среды жизни для
каждого индивидуума. Так в ее компетенцию входит уровень доходов и жизни граждан,
проблемы социального неравенства и т.п. Социальная и социально - ориентированная
логистика – это два разные направления логистики, общим у них является то, что обе
изучают вопросы, которые касаются человеческого общества, но при этом каждая из этих
наук преследует свои цели и использует свои методы [13, с. 53].
К социально - ориентированной логистике несколько ближе находится возвратная
логистика (другими словами логистика отходов). Так возвратной логистикой называю
процесс управления динамикой мусора, который возникают в процессе функционирования
больших промышленных предприятий, дистрибьюции или упаковки выпущенной
продукции, преследуя цель повышения эффективности защиты окружающей среды и
оптимизации, связанных с этим расходов [6, с. 612].
Последнее время многие люди стали задумываться над тем, что альтернативные
технологии чаще всего не только не вредят окружающему миру, но и являются более
экономными [6, с.52]. Существующие на данном этапе развития человечества,
логистические подходы, способны в комплексе справляться с такими задачами:
 создавать новые рабочие места,
 разрабатывает новые возможности для ресурсов и энергосбережения в
промышленности,
 удовлетворяет все природные потребности общества, но при этом поддерживает
экологическое равновесие природе [7, с.54].
Большинство специалистов добывающих отраслей соглашаются с мнением ученых,
относительно того, что некие виды ресурсов в данный момент у нас добыты в излишке и их
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добыче и воспроизводстве уже просто нет необходимости. Надо разработать новый подход,
который бы смог оптимизировать распределение материальной и сырьевой базы для
удовлетворения всех отраслей деятельности человека с точки зрения социальных аспектов
не только существующего сейчас, но и будущего общества. Ряд общественных и
государственных организаций постоянно предоставляют пути решения этих трудностей в
двух главных направлениях:
 сбережение ресурсов;
 повторная переработка отходов [7, с. 36].
Так, относительно первого подхода, если рационально распределять природные ресурсы
и экономно их использовать, то можно установить порядок воспроизводства данных
ресурсов или замену их подобными материалами, методами, технологиями и видами
горючего (энергии).
Суть первого (современного) подхода состоит в том, чтобы логистика имела
возможность изучать формирующийся спрос общества на ближайшее будущее. Для
удовлетворения данного спроса, логистика могла бы предугадать, какие ресурсы будут
востребованы и необходимы в разных сферах производства и жизнедеятельности людей.
Необходимо предугадать повторное применение (многократность) этих видов ресурсов по
описанной выше аналогии.
В свете столь ярко выраженных проблем с мусором, каждый человек должен
минимизировать свое потребление, т.е. покупать только то, что ему действительно нужно.
Так в среднестатистической русской семьи выкидывается примерно 5 - я часть всех
купленных продуктов. Желание людей купить все на черный день, может просто
превратить нашу планету в одну большую свалку мусора. Покупать стоит только то, что
вам на самом деле сейчас важно и нужно. Одно из основных заданий социально ориентированной логистики заключается в том, чтобы донести до людей не делать
необдуманные покупки, покупать все, только исходя из реальных потребностей. Так для
примера после новогодних праздников городским населением на свалку выкидывается
количество продукции, что эквивалентно 7500 тонн колбасы «Московской» или 13 тыс.
тонн. твердого сыра, или же 60 тыс. тонн мандаринов. Это ужасные цифры, которые еще
раз утверждают, что человек по своей натуре жадный и запасливый и это может его
погубить в будущем. Современное общество должно научиться четко формировать свои
потребности. Здравый расчет и экономия – вот надежный фундамент будущего, не
закиданного мусором и отходами [8, с. 213].
Суть второго подхода состоит в том, что логистика должна, исходя из уже сложившийся
ситуации (свалки отходов на городских и производственных свалках, что занимают
значительные земельные площади и вносят загрязнение в окружающий мир – водные
ресурсы, земельные ресурсы, подземные водные каналы и воздушное пространство),
предлагать выход из сложившийся ситуации. Пассивные методы подходящего для
переработки сырья, к сожалению, в нынешнее время к позитивному эффекту пока не
привели. Теперь надо, с учетом вновь разработанной концепции социально
ориентированной логистики, строить соответствующие заводы по сортировке и
переработке мусора, которые смогут делить вторичное сырье, перерабатывать по - новому
не сортируемую массу мусора и продумывать дальнейшие пути использования продуктов
переработки [10, с. 156].
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Проведем сравнение процессов борьбы с отходами разных стран. Так, допустим, Япония
– это страна с очень ограниченными природными ресурсами, чтобы как - то возобновлять
сырьевую базу, японцы перерабатываю практически все. Лидером по переработке мусора в
Европе уже много лет остается Швеция. Уже сегодня в этой стране перерабатывают более
80 % твердого мусора. Сложной остается ситуация с утилизацией и переработкой мусора в
России. Статистические данные утверждают, что в Российской Федерации каждый год
вырабатывается от 2,7 до 3,9 млрд т отходов, при этом общий объем не переработанных
отходов – 82 млрд т, из них более 1,5 млрд т высокотоксичных [14].
Социально ориентированная логистика являет собой способ учета потребностей
человеческого общества в дальнейшем и приспособление планирования циклов для
переработки изделий с завершившимся сроком эксплуатации и снова создаваемых
материалов и товаров. Также в цели социально ориентированной логистики входит
подходящее распределение (без избытков) материалов по всем отраслям (также снова
формируемым) имея цель удовлетворения необходимости в далеком будущем (на долгую
перспективу) [8, с.525]. Будет трудоемко перерабатывать комбинированные изделия, в том
числе композиционные материалы, мембраны, фильтрующие составляющие и другие.
Необходимо сформировывать новейшие критерии для первичных товаров и доводить их до
изготовителей изделий и создателей материалов уже в настоящий момент, параллельно
улучшать методы и технологий с учетом защищенности, экологичности, способности
вторичного применения, широкопрофильности и создания подходящих условий труда
людей. При всем этом, изготовитель при разработке способа, метода либо технологии
производства новейшего вида продукта будет обязан вносить в технический регламент
методы, способы и методы по утилизации, переработке и применении, пришедших в
негодность товаров (если рассматривать идеальный вариант, то в виде изначального сырья
незамедлительно предоставить промышленные отходы со свалок и полигонов, которые
есть в наличии) [9, с. 57].
Во многих развитых странах Европейского союза (таких как Германия, Австрия,
Франция) на законодательном уровне закреплено, что нельзя вводить в эксплуатацию
промышленное производство, в тех случаях, когда в процессе такого производства
возникают какие - либо отходы, которые не будут сырьевой базой для другого
производства. Допускается существования производств, на которых сформирован
рециклинговый метод использования сырья (иными словами – это технология с замкнутым
циклом переработки). Современная мировая общественность большое внимание стала
уделять проблемам экологии и охраны окружающей среды повторно возобновляемого
производства и видовому составу применяемого на нем сырья и полуфабрикатов на
первичном этапе технологического процесса.
Необходимость человечества будет планироваться и прогнозироваться на долгий период
(20– 30лет) исходя не из наличествующих изначальных ресурсов, а из числа уже добытых
или же ставших отходами. Данный подход даст возможность почти всем развивающимся
государствам, в которые на данный момент наиболее роскошные державы вывозят отходы
(Россия не классифицируется исключением, потому что мы принимаем на собственную
землю радиоактивные, химические, бактериологические и другие виды отходов) сделать на
собственной местности секторы экономики, которые обеспечат общественность рабочими
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местами, возможностью заработать и дадут шанс поставлять всему миру вторичное сырье и
полуфабрикаты.
Почти все люди понимают, что альтернативные технологии нередко считаются более
доступными, меньше вредоносными для самочувствия человека, кроме всего прочего они
позитивно влияют на экологическую ситуацию в целом на всей планете. Теперь нам лишь
надо начать их энергично внедрять в собственную жизнь, тогда и перегрузка на природу от
нашей общей жизнедеятельности быстро уменьшится, а ресурс нашего тела от сокращения
наружного действия возрастет. Никто не станет спорить, что пожить на данной изящной и
таинственной планете Земля любому человеку хочется как возможно больше. В случае
если и вы придерживаетесь данной позиции, значит, ключевые основы общественно
направленной логистики станут востребованы сообществом уже в ближнем будущем.
Общественно направленная логистика являет из себя такую форму логистической
работы, эффекты которой измеряются не столько финансовым, но и социальным эффектом
в виде социально ценных результатов данной работы, способных в ряде всевозможных
случаев становиться основной целью ее воплощения. Мы попробовали аргументировать
право на существование общественно направленной логистики и потребность проведения
основательных и подробных исследований по задачам функционирования и развития
данной разновидности логистики, как в науке, так и на практике [10, с. 52 - 53].
Вопросы сохранения окружающей среды и борьбы с мусором очень остро стоят перед
современным обществом, поэтому социально ориентированная логистика является
необходимой, а вопросы ее изучения постоянно набирают популярности. Для борьбы с
загрязнением на Земле, каждый человек должен пересмотреть свое потребление и свести
его только к необходимому минимуму. Еще одним моментом успешной борьбы с мусором
является его вторичная переработка.
Таким образом, видим, что социально - ориентированная логистика – молодая отрасль
логистики, которая рассматривает вопросы экологии и ставит перед собою цель
сбережения ресурсов нашей планеты для нашего и будущих поколений. Социально ориентированная логистика – это отрасль, которая непременно будет активно развиваться,
поскольку от уровня ее развития напрямую зависит возможность человека обитать на
Земле.
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Лисина С.Д.
ООО «Бухгалтерские услуги», г. Якутск
НОСИТЕЛИ ЗАТРАТ
Объект калькулирования – это вид продукции, полуфабрикатов, частичных продуктов
разной степени готовности, работ и услуг определенной потребительной стоимости [1].
Обоснованная номенклатура объектов калькулирования является непременным
условием достоверности калькуляций, обеспечивает необходимую информацию о
себестоимости продуктов, определяет структуру калькуляционного учета. Номенклатуру
объектов калькулирования разрабатывают на каждом предприятии с учетом типа
производства, ассортимента продукции, ее сложности, уровня унификации деталей и узлов
в изделиях и других признаков, характеризующих принадлежность затрат. Нередко объект
калькулирования называют носителем затрат [2, 3].
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В добывающей промышленности и энергетике отсутствует незавершенное производство
и, как правило, выпускается один вид продукции, накладные расходы имеют небольшой
удельный вес и потому объект учета затрат совпадает с объектом калькулирования – видом
продукции. Это относится к изготовлению единичных экземпляров, небольших серий,
отдельных видов изделий в массовых производствах, выполнению разовых заказов, опытно
- экспериментальных и однородных работ [4].
Отрасли машиностроения, легкой промышленности, черной и цветной металлургии,
строительных материалов, резинотехнических изделий характеризуются большой
номенклатурой продукции, значительным уровнем унификации отдельных частей изделий
между собой. Эти отрасли укрупняют калькуляционные объекты по признаку
однородности выпускаемых изделий. Однородными считают виды продукции, которые
характеризуются общностью технологии, конструкции, наличием общих деталей, узлов и
полуфабрикатов, вырабатываемых из однородного сырья и материалов, примерно
одинаковым уровнем материалоемкости и трудоемкости. Соблюдение принципов
группировки изделий в единый объект калькулирования является основным условием,
отвечающим требованиям управления себестоимостью.
Однородные группы создаются и в индивидуальных, и в мелкосерийных производствах
в отношении деталей и узлов с общей применяемостью в разных заказах. Причем в
отдельный объект калькулирования выделяют оригинальные детали и узлы, относящиеся к
конкретным заказам [5].
Внутри однородных групп изделий калькулируют отдельные сорта, марки, фасоны и
виды изделий.
Объектами калькулирования в отраслях с длительным циклом производства крупных и
сложных изделий (судостроение, турбоэнергостроение и т.п.) выступают обособленные
конструкционные части этих изделий [6]. Отрасли с физико - химическими и химическими
методами переработки сырья, где процесс получения продуктов состоит из нескольких
последовательных стадий производства, объектом калькулирования выбирают продукт
каждого законченного передела, включая и такие переделы, в которых одновременно
получают несколько продуктов.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Информационные технологии развиваются в России стремительными темпами.
Ежегодный прирост в отрасли составлял около 25 % и с каждым годом информационные
услуги становятся более весомыми [5]. В настоящее время через информационно телекоммуникационные системы предоставляются государственные услуги населению.
Государственные услуги являются важной формой взаимодействия органов
государственной власти и населения, как потребителей услуг. Представление населения об
эффективности деятельности государственного аппарата управления в целом складывается
на основе такого взаимодействия [1]. В связи с этим актуальным является исследование
предоставления электронных государственных услуг населению.
Однако в то же время существует ряд проблем с достаточно широким распространением
электронных государственных услуг среди населения, например, низкая
информированность населения о предоставляемых услугах, отсутствие высокой
обеспеченности Интернета в отдельных регионах, наличие существенных различий между
органами государственной власти по качеству и количеству использования
информационных и коммуникационных технологий [2,4]. Таким образом, возникает
необходимость получения достоверной статистической информации в целях более
эффективного управления общественно - экономическим развитием в данной сфере.
Для решения основных задач в предоставления государственных электронных услуг
важно определить имеющиеся и потенциальные ресурсы каждого участника
предоставления услуг: государство, население, посредник (информационно телекоммуникационные компании). В связи с этим для оценки уровня предоставления
государственных электронных услуг населению можно рассмотреть следующие
показатели: 1)техническая (обеспеченность) возможность предоставления органами
государственной власти электронных услуг населению; 2) процент населения
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обеспеченного Интернетом; 3)процент населения, использующего Интернет для
взаимодействия с органами власти.
Данные статистические показатели являются взаимосвязанными друг с другом и
позволяют оценить общую текущую обстановку предоставления электронных
государственных услуг населению. Также данные показатели позволяют определить
существующие проблемы. Показатель доля органов государственной власти и органов
местного самоуправления, которые при оказании государственных и муниципальных услуг
используют веб - сайт, имеет положительную тенденцию роста в период с 2010 по 2013 год,
однако значение является весьма невысоким (в 2013 году составляет значение только 16,1
% ) [6].

Рисунок 1 – Доля домохозяйств использующих
Интернет для взаимодействия с органами власти (в % ) [6].
На рисунке 1 приводится доля домохозяйств, которая использует доступ к сети Интернет
для получения информации, оформления документов на сайтах органов государственной
власти, государственных учреждений и ведомств. На основе этих данных можно сделать
вывод, что уровень предоставления государственных и муниципальных услуг населению
является весьма низким, так как менее 20 % домохозяйств используют Интернет для
взаимодействия с государственными структурами. В то время как доля активных
пользователей Интернета среди населения составляет 64,9 % в 2014 году [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что статистическая информация является важным
инструментом контроля. Из - за развития информационных технологий во всех сферах
жизнедеятельности населения, формируются новые тенденции способы и формы
взаимодействия государства и населения [5]. В связи с этим исследование в области
государственных электронных услуг является весьма перспективным.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Актуальностью статьи является то, что на современном этапе в российской экономике
является падение инвестиционной активности инновационной деятельности предприятия.
Существует множество источников финансирования инноваций, направленных на
расширение, поддержание и развития инновационной деятельности организаций. В связи с
этим, необходимо изучение проблем, связанных с возможными источниками
финансирования инновационной деятельности.
Целью исследования является определение и выявление проблем, связанных с
финансированием и реализацией инновационных проектов и научно - технических
программ в деятельности организации.
Политика организации по использованию накоплений сводится к источникам
собственных и заемных средств. В связи с этим, к числу определяющих проблем
ухудшения ситуации в данной сфере является отсутствие финансирования инновационных
проектов, как бюджетного , так и внебюджетного происхождения.
Существующее состояние инновационной сферы в стране можно оценить как начальную
стадию развития, поскольку к источникам финансирования инноваций, относятся:
государственное и муниципальное финансирование, венчурное финансирование,
лизинговое финансирование, заемные средства и привлеченные средства. Проблема
привлечения источников финансирования состоит в оптимальном распределении и
перераспределении собственных и привлеченных средств предприятия.
Еще одной немаловажной проблемой в финансировании инноваций предприятия
является поиск проектов для проведения конкурсов и формирования инвестиционных
фондов. По мнению авторов О.Н.Колесниковой, Ю.Н. Локтионовой, управление проектами
– это одна из ключевых областей корпоративного управления; эффективное управление
проектами позволяет компании грамотно планировать и успешно реализовывать проекты,
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оптимизируя затраты временных, денежных и человеческих ресурсов, но при этом не
отклоняясь от запланированного качества конечного продукта проекта. Здесь немалую роль
играет государство поскольку направлением государственной поддержки инновационного
предпринимательства является предоставление консалтинговых услуг, информации,
обучение и переквалификация кадров, то есть то, что оплачивается государством [2].
Следующей проблемой, связанной с финансированием инновационной деятельности
предприятия является привлечение иностранных инвестиций. Механизм привлечения
инвестиций в инновационную деятельность предполагает включение различных
организационных структур, например, исследовательских центров, соединяющих науку с
промышленностью и исследовательских инкубаторов, парков. В данном случае система
инвестирования содержит определенное количество взаимосвязанных элементов:
определение источников финансирования, аккумулирование финансовых средств,
процедура инвестирования мобилизованных средств, контроль за использованием
инвестиций. Таким образом, функционирование системы инвестирования инноваций тесно
связано с условиями рынка и законами его, так как инвестирование средств может
осуществляться в виде финансирования, кредитования, лизинга, факторинга, фондовых
операций.
Проблема венчурного финансирования является специфическим типом финансирования,
поскольку связано с высокой степенью риска. Проблемой является то, что для
стимулирования привлечения венчурного капитала должно быть осуществлено множество
государственных задач, в том числе регулирование бухгалтерской отчетности,
инвестиционное регулирование, прозрачность, участие фондового рынка, оценка
эффективности инвестиций и рисков, прочие.
Помимо вышеперечисленных проблем финансирования инновационной деятельности
предприятия, существует проблема кредитования инновационной деятельности. Это
отмечает тот факт, что для большинства предприятий это самый простой и быстрый способ
получить деньги под свои конкретные проблемы. Здесь можно отметить положительные
стороны этого способа финансирования, во - первых, простота оформления, во - вторых,
быстрое получение денег, в - третьих, отсутствие влияния на распределение собственности
между владельцами организаций. Однако, на предприятие , в связи с необходимостью
возврата денег и процентов, ложится большой груз ответственности, и чаще такой процент
по кредитам превосходит доходы от инновационного проекта. Вместе с тем, в современных
условиях при высоких темпах инфляции в России происходит обесценивание
предоставляемых кредитных ресурсов вместе с возмещаемыми в дальнейшем
процентными ставками. И в данном случае более действенным направлением
инновационного инвестирования является финансовый лизинг. Проблемами и
недостатками финансового лизинга являются: обязательства долговременной аренды и
ограниченность права распоряжения полученным имуществом. В практике объект лизинга
служит гарантией от инвестиционных рисков, при невыполнении обязательств со стороны
арендополучателя происходит переуступка или перепродажа третьим лицам арендуемого
оборудования по остаточной стоимости, все это значительно уменьшает возможные
убытки банковской системы и позволяет оперативно решать проблемы долгосрочного
инвестирования инновационной деятельности предприятия.
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Складывающиеся сегодня новые взаимоотношения предприятий с крупными
инвесторами показывают стоящую перед ними проблему выбора конкретного объекта
финансирования. Для выбора конкретного объекта финансирования необходимо: оценить
предлагаемый проект и связанный с ними рисками, определить общие условия сделки,
изучить финансовые показатели, план развития, принять окончательное решение о
заключении сделки.
Эффективность инновационных фондов обусловлена специфической формой
собственности на денежные ресурсы общественного инновационного процесса. В данном
случае важной проблемой выступает финансирование подобных инновационных фондов.
Во - первых, проблемы связаны с предоставлением денежных субсидий по инновационным
программно - целевым проектам; во - вторых, проблема в осуществлении на безвозмездной
основе, с привлечением спонсоров и стимулов инновационных инициатив.
Таким образом, перечисленные выше проблемы финансирования инновационной
деятельности предприятий, это далеко не весь перечень всех существующих трудностей и
решение таких проблем есть один из элементов финансовой стратегии предприятия. Для
поддержания конкурентоспособности предприятия и его выживаемости на рынке
необходимо постоянно использовать и внедрять новые инновационные продукты. А
решение об участии в инновационном проекте и его финансировании должно приниматься
с учетом всех оценок и критериев, исходя из целей, и условий реализации проектов, а также
связанными с ним рисками.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Любой экономический процесс представляет собой преобразование ресурсов в
экономический продукт: ресурсы - факторы производства –экономический продукт.
Преобразование экономических ресурсов в действующие факторы производства
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характеризуется определенной продолжительностью во времени, то есть между
вовлечением ресурсов в производство и их участием в качестве фактора производственного
процесса проходит какое - то время, которое необходимо для преобразования исходного
ресурса в фактор. Следовательно, в экономике приходится вначале вкладывать средства и
ресурсы, для того, чтобы потом получить желаемый результат.
Актуальностью данного исследования является изучение источников финансирования
хозяйственной деятельности предприятия.
Целью исследования является определение стоимости различных источников
финансирования – составляющих капитала.
Капитал является необходимым фактором производства и, как любой другой фактор
производства имеет стоимость. В стоимость капитала входят стоимости составляющих
определенного вида капитала. К ним относятся: привилегированные акции,
нераспределенная прибыль, кредиты, амортизационные отчисления, выпуск обыкновенных
акций, финансовый лизинг. Все составляющие капитала имеют свою стоимость и
одновременно они являются источниками финансирования деятельности предприятия.
Самым первым и распространенным источником увеличения внутренних средств
организации, являются амортизационные отчисления. Стоимость амортизационных
отчислений приблизительно равна средней стоимости капитала до использования внешнего
акционерного капитала. Предприятие, учитывая свою выгоду, может реинвестировать или
распределить амортизационные отчисления. Организациями может применяться
ускоренная амортизация: за счет более высоких амортизационных отчислений повышается
себестоимость продукции, а это приводит к снижению размера налогооблагаемой прибыли,
и величины налога.
Следующим внутренним источником собственных средств является нераспределенная
прибыль. Стоимость акционерного капитала, полученного за счет нераспределенной
прибыли определяется таким показателем как норма прибыли, она зависит от уровня
дивидендов.
К внешним источникам финансирования относится кредит: банковский, коммерческий,
ипотека. Использование банковского кредитования представляет собой определенный
договор. Здесь можно отметить следующие риски: возникновение сложностей с
выполнением обязательств - риск банкротства, а также уменьшение находящейся в
распоряжении держателей обыкновенных акций части прибыли, что влияет на их доходы
вследствие установления фиксированного процента.
Среди нетрадиционных источников финансирования можно выделить факторинг и
лизинг. Используя факторинг, организация может значительно сократить скорость оборота
дебиторской задолженности. В современных российских условиях риск факторинговых
операций очень велик, поскольку предприятие могут стать банкротами. Лизинг, как один из
источников привлечения финансовых ресурсов, представляет собой комплекс отношений ,
которые возникают в связи с приобретением в собственность имущества и передачей его в
аренду за определенную плату, а также особую форму финансирования основного капитала
организации, не являющегося ее собственностью. С позиции привлечения капитала
необходимо остановиться на финансовом лизинге, он имеет ряд преимуществ. К
преимуществам финансового лизинга относят: инвестирование в виде имущества снижает
риск не возврата средств; имущество, переданное в лизинг может выступать в качестве
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залога, что не требует дополнительных гарантий со стороны лизингополучателя и ведет к
снижению цены заимствования; лизинг позволяет сторонам определить оптимальную
схему осуществления лизинговых платежей; использование лизинга позволяет иметь
высокий уровень левериджа по сравнению с другими источниками финансирования.
Наряду с вышеперечисленными источниками необходимо рассмотреть
долгосрочное финансирование, проанализируем привлечение капитала путем
размещения привилегированных акций. В качестве положительных сторон можно
отметить, что держатели таких акций не имеют права голоса на собрании
акционеров и не участвуют на собрании акционеров и не участвуют в делах
общества. Держатели привилегированных акций имеют постоянный фиксированный
доход. По сравнению с обыкновенными акциями, по привилегированным доход
выплачивается в первую очередь, а по сравнению с обязательствами по выплате
процентов по долгу – во вторую очередь. В данном случае стоимость капитала,
получаемого организацией за счет эмиссии привилегированных акций, как правило,
выше, чем стоимость задолженности. Также существующая обязательность выплаты
дивидендов по данному виду акций, при кризисных ситуациях, может привести к
использованию на эти цели дорогих ресурсов –кредит, срочная продажа активов,
таким образом, если предприятие заканчивает отчетный период с убытком, то
дивиденд по привилегированным акциям должен быть выплачен, а это увеличивает
стоимость капитала, аккумулированного в привилегированных акциях.
Следовательно, стоимость капитала в виде привилегированных акций основывается
на прибыли, которая необходима инвесторам.
Одним из возможных источников финансирования является и эмиссия обыкновенных
акций. Они дают их владельцам право на всю прибыль, оставшуюся после выплаты
кредиторской задолженности и дивидендов по привилегированным акциям. Стоимость
капитала, привлеченного путем эмиссии акций выше, чем стоимость нераспределенной
прибыли, и определяется доходами от будущей деятельности. Недостатком нового выпуска
акций является то, что предприятию необходимо постоянно заботится о поддержании курса
своих акций на должном уровне и не допустить его заметного снижения. Финансирование
за счет выпуска новых акций не вызывает высоких финансовых рисков.
Таким образом, существует множество источников финансирования хозяйственной
деятельности организации, и каждый из них для предприятия играет важную роль.
Предприятие само при рассмотрении источников финансирования, внешних или
внутренних выбирает тот или иной вид. Для того чтобы предприятие было
конкурентоспособно, необходимо постоянно использовать и внедрять новые, постоянно
меняющиеся источники финансирования. По мнению Локтионовой Ю.Н., проблемы по
использованию накоплений и привлечения денежных средств на реструктуризацию и
развитие производства волнуют и те предприятия, которые изменили собственника и
руководство которых пытается как - то продолжать существовать в новом качестве. В
данной статье в соответствии с целью и актуальностью статьи, были рассмотрены
основные вопросы, связанные с источниками финансирования хозяйственной деятельности
организации. И проанализированы основные источники финансирования, изучены их
преимущества и недостатки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
НАКОПЛЕНИЙ
Современные тенденции таковы, что если организация просуществовала на рынке более
трех лет, то она занимает не последнее место в отрасли и имеет достаточно большой
годовой оборот, в данной ситуации проблема развития и расширения бизнеса стоит перед
ней достаточно остро.
Актуальностью статьи является то, что организациям невозможно выжить в
современных условиях не сохранив завоеванных позиций без постоянного ресурсного
развития и повышения финансовой устойчивости фирмы.
Целью исследования является изучение вопросов, связанных с формированием политики
организации по использованию накоплений.
Формирование политики фирмы по использованию накоплений сводится к источникам
собственных и заемных средств. Если денежных средств на поддержание производства в
прежнем объеме еще хватает, то выкроить из годового бюджета компании средства на
развитие уже довольно сложно – эти деньги надо привлекать. Те же самые проблемы по
использованию накоплений и привлечения денежных средств, на реструктуризацию и
развитие производства, волнуют и те предприятия, которые изменили собственника и
руководство которых, пытается, как - то продолжать существовать в новом качестве, но не
до конца осознавая преимущества новых финансовых возможностях и выгодах,
полученных ими после перехода на рыночные формы хозяйствования. Деятельные
руководители уже имеют некоторое представление о способах привлечения денежных
средств в рыночных условиях, а также используют на практике.
В современном обществе с развитыми рыночными отношениями наибольшее
распространение получили три способа привлечения денег организациями, которые
стабильны и финансово - устойчивы, имеют хороший рыночный потенциал: прямые
инвестиции, портфельные инвестиции, кредиты.
Для большинства предприятий кредит – это самый простой и известный способ быстро
получить деньги под свои конкретные проекты. К положительным сторонам этого способа
финансирования можно отнести относительную простоту оформления, быстроту
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получения денег, отсутствие влияния на распределение собственности между владельцами
организации. И как правило, процент по кредитам превосходит доходы от проекта. К тому
же сегодня кредитные деньги в основном «короткие», то есть максимальный срок кредита,
который можно получить в коммерческом банке – один год. Отрицательным моментом в
таком способе привлечения денег организацией является прежде всего, жесткое
выполнение условий по срокам возврата, также проценты по кредитам могут превышать
реальную окупаемость проекта, следовательно, их надо возвращать раньше, чем начнут
окупаться вложения в развитие производства. Но вместе с тем, положительных черт
больше, к ним относится: простота оформления документов, быстрое получение денег,
отсутствие влияния на распределение собственности между владельцами предприятия,
накладные расходы на оформление – незначительны [2].
Привлечение кредитных денег используют прежде всего те руководители, которые
имеют тесные связи в банковских и кредитных организациях, имеющие достаточный залог
в обеспечение кредита. Если связей таких нет и возможности залога нет, либо объем денег,
который руководство предприятия может привлечь с помощью кредитных линий, не
удовлетворяет всех потребностей предприятия, то остаются еще следующие два способа
привлечения денег, которые связаны с участием организаций, инвестирующих в
предприятие, в его акционерном капитале.
Надо сказать, что именно в сегодняшних современных условиях действуют или
иностранные фонды, или российские компании, которые аккумулируют средства
иностранных инвесторов. В формировании политики фирмы по использованию
накоплений большую роль играют как прямые, так и портфельные инвестиции.
Инвестиции производятся на какой - либо проект, направленный на развитие производства,
при этом производится дополнительная эмиссия акций организации. Положительная черта
прямых инвестиций – появление у предприятия профессионального инвестора, который
заинтересован в проекте, может помочь как деньгами, так и профессиональным
менеджментом. Трудности при реализации прямых инвестиций – это необходимо найти
заинтересованного инвестора, и при продаже инвесторам своего пакета акций нужно быть
готовым к его скупке. Политика формированию накоплений такова, что в данном случае
организации не надо возвращать проценты, инвестор помогает увеличивать стоимость
акций, и прямой интерес инвестора состоит в получении своей выгоды, получении
прибыли. По мнению автора Локтионовой Ю.Н., важным направлением повышения
эффективности инвестиций является снижение сметной стоимости проектно конструкторских работ за счет улучшения проектирования. Также повысить эффективность
инвестирования можно за счет специализации и концентрации производства. [1].
Привлечение денег при портфельном инвестировании происходит путем
дополнительных эмиссий на определенную сумму требуемых инвестиций ценных бумаг и
размещение их на фондовом рынке внутри страны и за рубежом. Положительным
моментом является: возможность привлечения как возвратных (при эмиссии облигаций),
так и не возвратных и беспроцентных денег (при эмиссии акций), возможность менеджерам
предприятия увеличить свой пакет акций, зависимости при портфельном инвестировании
от одного крупного инвестора нет. Основные трудности при реализации таких проектов,
это необходимое знание законов рынка ценных бумаг и наличие некоторых
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профессиональных структур, которые поддерживали бы ликвидность рынка ценных бумаг
организаций.
Таким образом, организации всегда нуждаются в средствах для текущей деятельности –
для увеличения капитала и для пополнения оборотных средств, поэтому необходимо
предприятию сформировать политику по использованию накоплений. Чтобы привлечь
необходимые средства, организация использует внешние и внутренние источники, это
связано с высокой степенью риска, а степень риска сопряжена с величиной дохода,
инфляцией, положением фирмы, ее действиях, изменения рыночной конъюнктуры.
Следовательно, предприятиям необходимо разрабатывать свою политику по
формированию и использованию накоплений для поддержания конкурентоспособности
фирмы и ее выживаемости на рынке.
В данном исследовании в соответствии с целью и актуальностью статьи, были
рассмотрены основные вопросы, связанные с формированием накоплений. Выявлены и
изучены основные способы привлечения денег предприятиями, изучены положительные и
отрицательные моменты, а также проанализированы возможные трудности при их
реализации. Сформулирован основной вывод: предприятиям необходимо разрабатывать
свою политику по формированию и использованию накоплений для поддержания
конкурентоспособности фирмы и ее выживаемости на рынке.
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ЗАМЕНА ОБЩИХ ФОНДОВ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НОВЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
В 2014 году финансовая система РФ столкнулась с быстро - прогрессирующей
инфляцией, рубль сильно упал по отношению к доллару.(см Таблицу 1)
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Таблица 1. Динамика курсов доллара США и евро к рублю.[1]
Дата
Доллар США
Евро
30.01.2016
76,55
83,55
30.01.2015
69,6242
78,6607
30.12.2014
56,5828
69,5471
28.11.2014
49,4010
61,5050
31.10.2014
42,1825
52,8761
30.06.2014
33,9047
46,2557
Основными причинами этого в первую очередь стала геополитика, а именно
политические санкции США и ЕС против РФ, не стихающая напряженность в Украине. Во
вторых, большую роль в этом сыграли внутренние экономические факторы такие как
слабая экономика, недостаточная инвестиционная привлекательность банковского сектора и
другие. Если рассмотреть причины с другой стороны, то основным толчком, вызвавшим
инфляцию является укрепление доллара по отношению к другим мировым валютам.
В этой связи важным встает вопрос о возможностях инвестирования в 2015 году.
Существует такое понятие, как "диверсификация" рисков. В условиях кризиса это является
самым актуальным способом уменьшения риска при инвестировании.
Как известно, до 2013 года существовало две основные формы коллективного
инвестирования - ОФБУ(общие фонды банковского управления и ПИФЫ(паевые
инвестиционные фонды). Причина данного решения состояла в том, что в случае с пифами
все активы фонда находятся в руках пайщиков, управляющей компании ничего не
принадлежит. Она только управляет деньгами в соответствии с инвестиционной
декларацией и получает за это плату. В случае банкротства управляющей компании, с
деньгами пайщиков ничего не случится. В случае ОФБУ, банкротство банка приводит к
тому, что весь капитал просто - напросто исчезнет (по различным платежам банка). В
качестве яркого примера можно привести ситуацию с Юниаструм - банком, произошедшую
в 2008 году. За месяц 90 процентов стоимости паёв были утрачены банком. В убытке
оказались 25 тысяч пайщиков.[2]
В результате, Центральный банк пришел к выводу о том, что в России регулирование
системы коллективного инвестирования недостаточно развито и пришел к выводу о
необходимости упразднения системы ОФБУ в России и развитию паевых инвестиционных
фондов.
Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)[3] - идеальный выбор для инвесторов,
которые не довольны низкой доходностью банковских вкладов, при этом не имеют
возможности вести активную деятельность на фондовом рынке и хотят диверсифицировать
собственные вложения. Инвестиционные фонды предназначены для передачи средств
физических и юридических лиц в доверительное управление с целью получения прибыли.
Важным моментом является правовой статус доли участников данных фондов. Так,
инвестируя денежные средства в ПИФ, участник получает ценную бумагу - пай, которая
может служить объектом купли - продажи.
Цель любого инвестиционного фонда – это получение максимальной прибыли для его
участников. Однако необходимо понимать, что, приобретая инвестиционный пай, ПИФ не
дает стопроцентной гарантии получения прибыли. Особенно это касается ситуации, когда
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инвестор выбирает неудачный тип ПИФа для вложения капитала. Ни для кого ни секрет,
что уровень дохода различных ПИФов может существенно отличаться. Так, важным
моментом при выборе ПИФа является выбор подходящей организации( доверительный
управляющий). На сегодняшний день очень актуальным является использование услуг
коммерческих банков как доверительных управляющих. По данным сайта investfunds на
данный момент насчитывается около 380 ДУ, которые предлагают широкий спектр услуг
своим клиентам[4].
Список использованной литературы
1. Центральный банк РФ [Электронный ресурс] URL: http: // www.cbr.ru / currency _ base /
dynamics(дата обращения: 10.04.2015)
2. Информационный портал[Электронный ресурс] URL: http: // www.banki.ru / news / lenta
/ ?id=3739161(дата обращения: 05.04.2015)
3. Национальная ассоциация участников фондового рынка[Электронный ресурс] URL:
http: // www.naufor.ru / (дата обращения: 07.04.2015)
4. Группа Cbonds[Электронный ресурс] URL: http: // pif.investfunds.ru / funds / rate(дата
обращения: 10.04.2015)
© Лукина В.Ф., 2016

Лунев В.Д.
студент 2 курса факультета ВШМБ
Конова В.С., Шульга Е.А.
студентки 2 курса факультета Экономики и управления
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента
г. Краснодар, Российская Федерация
КРАУДСОРСИНГ
Краудсорсинг являет собой практичный инструмент выполнения некоторых
организационных и производственных функций, где основную долю работы осуществляет
широкий и зачастую достоверно неопределенный круг лиц. Фактически руководители
проекта, который должен быть обслужен с помощью использования технологии
краудсорсинга, делегируют часть своих полномочий случайным добровольцам, которые в
свою очередь выполняют решение общественно значимых задач, зачастую на полностью
безвозмездной основе. Сообщество добровольцев выполняющих одни задачи в одном
проекте, практически всегда координирует свою деятельность при помощи
информационных технологий, ибо если координации происходить не будет работа
добровольцев может иметь совершенно низкий коэффициент полезного действия.
Таким образом, базовое понятие краудсорсинга означает использование сил множества
разрозненных людей и их групп для достижения общей цели. Это подтверждает и
дословная этимологическая характеристика термина с английского языка: crowdsourcing,
crowd – «толпа» и sourcing – «использование ресурсов».
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Изначально термин был введен редактором журнала «Wired» Марком Робинсоном в
середине 2006 года. В то время редакция журнала стала активно практиковать способ
получения нового контента при помощи специалистов - любителей, которые
самостоятельно создавали новые материалы, решали некоторое организационные
проблемы и проводили социальные исследования, тратя на это собственное время и не
получая ничего взамен. В свою очередь, публикуя их материалы, журнал смог значительно
сократить объем собственной работы, и получил за счет этого экономическую выгоду.
Основным отличительным признаком краудсорсинга является строгое модулирование
необходимой к выполнению работы – она в обязательном порядке разбивается на мелкие
части, чтобы любой доброволец мог справиться с выполнением своей задачи, не потеряв к
ней интереса из - за сложности.
Основными преимуществами краудсорсинга являются:
1. Общедоступность – талантливые кадры со всего мира могут принять участие в
выполнении работы, и при этом работодатель не понесет таких расходов, которые он бы
понес при найме квалифицированных специалистов.
2. Меритократия – позволяет максимально рационализировать процесс выполнения
работы. В меритократических системах управления, никакой значимости не имеет
национальная и профессиональная принадлежность добровольца, значение имеет только
продукт, который будет им произведен в конечном итоге. Согласно исследованиям
Массачусетского технологического института, наибольший успех имеют те добровольцы, у
которых количество опыта в соответствующей области является минимальным или вовсе
отсутствует. Это обусловлено тем, что они, сталкиваясь с новой задачей, предпочитают
мыслить инновационно, в то время как квалифицированные специалисты мыслят
шаблонно, следуя общему клише.
3. Разделение функций – работа, которую может выполнить один сотрудник
предприятия, поручается к выполнению группе людей. Итогом становиться увеличение
скорости ее выполнения и повышенная уникальность возникающая за счет использования
большего количества независимых друг от друга мировоззрений и интеллектуальных
ресурсов.
4. Получение аудитории – в результате краудсорсинга компания заведомо привлекает к
себе целевую аудиторию, так как добровольцы после выполнения своей работы зачастую
продолжают внимательно следить за процессом развития проекта.
Также стоит перечислить основные разновидности краудсорсинга:
1. Голосования и сбор идей – позволяют определить не только предпочтения аудитории,
но и учесть пожелания к качеству и функционалу производимого товара.
2. Обработка научных материалов – позволяет добровольцам самостоятельно изучать и
обрабатывать пласт научной информации находящийся в общем доступе. Зачастую такие
пласты загружаются в международную сеть интернет. Так, например, существует проект
«NASA Clickworkers», целью которого является анализ множественных снимков
марсианской поверхности при помощи людей, интересующихся астрономией на
любительском уровне.
3. Добровольные вычисления – сочетает в себе системы распределенных вычислений, в
которых участвуют непосредственно компьютеры добровольцев в режиме онлайн,
рассчитывающие и анализирующие различные научно - исследовательские модели данных.
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Таким образом, краудсорсинг является универсальным способом решения
производственных задач. По мнению многих экспертов, с течением времени он будет
только набирать популярность, и вскоре станет использоваться практически во всех
областях бизнеса в качестве инструмента, сочетающего в себе экономическую выгоду и
инновационные предложения в решении проблем и разработке проектов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Эффективность деятельности органов местного самоуправления непосредственно
связана с кадровым потенциалом муниципального управления. В свою очередь, кадровый
потенциал является одним из основных факторов, влияющих на ход проведения
административных реформ. С учётом постоянно изменяющихся социально экономических условий развития общества, возрастающего внимания к проблемам и
тенденциям в муниципальном управлении значимость кадрового потенциала
муниципального управления возрастает.
Согласно ст. 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «приоритетными
направлениями формирования кадрового состава муниципальной службы являются:
назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных
специалистов с учётом их профессиональных качеств и компетентности; содействие
продвижению по службе муниципальных служащих; подготовка кадров для
муниципальной службы и дополнительное профессиональное образование муниципальных
служащих; создание кадрового резерва и его эффективное использование; оценка
результатов работы муниципальных служащих посредством проведения аттестации;
применение современных технологий подбора кадров при поступлении граждан на
муниципальную службу и работы с кадрами при её прохождении» [4].
С целью создания условий для развития муниципальной службы во Владимирской
области реализуется подпрограмма «Развитие муниципальной службы во Владимирской
области на 2014 - 2016 годы» государственной программы «Развитие государственной
гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской
области на 2014 - 2016 годы» (далее – подпрограмма).
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Данная подпрограмма направлена на решение следующих проблем развития кадрового
потенциала муниципального управления во Владимирской области: «формирование
эффективной системы управления муниципальной службой; развитие системы обучения
муниципальных служащих Владимирской области и повышение квалификации
муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного роста;
реализация антикоррупционных мероприятий» [3].
Проблема формирования эффективной системы управления муниципальной службой
решается посредством оказания методической помощи органам местного самоуправления в
организации проведения конкурсов на замещение должностей муниципальной службы,
аттестации муниципальных служащих, создания кадрового резерва, проведения
обучающих семинаров с муниципальными служащими и т.д. В разрезе данной проблемы
решается также задача по оптимизации штатной численности муниципальных служащих.
Так, в период 2008 - 2013 гг. наблюдалась отрицательная динамика показателей «Общая
численность муниципальных служащих на 10000 постоянного населения» и «Общая
численность муниципальных служащих на 10000 человек занятых в экономике»: с 114,0
человек в 2008 году до 86,5 человек в 2013 году и с 23,3 человек в 2008 года до 17,5 человек
в 2013 году соответственно. Однако в 2014 году общая численность муниципальных
служащих на 10000 постоянного населения составляла 131,4 человек, общая численность
муниципальных служащих на 10000 человек занятых в экономике – 26,5 человек. Резкий
рост данных показателей объясняется изменением в методологии исчисления общей
численности муниципальных служащих: с 2014 года в численность муниципальных
служащих включены сотрудники территориальных органов МВД России. По состоянию на
31.12.2014 общее количество муниципальных служащих Владимирской области составило
2 907 человек.
Проблема развития системы обучения муниципальных служащих Владимирской
области и повышение квалификации муниципальных служащих решается путём
организации профессиональной подготовки и повышения квалификации муниципальных
служащих. Перед началом реализации подпрограммы были получены данные об уровне
образования муниципальных служащих: высшее образование у 81,9 % муниципальных
служащих области, в том числе высшее юридическое – у 10,8 % , высшее экономическое –
у 28,8 % , высшее по специальности «Государственное и муниципальное управление» – у 4
% ; среднее специальное образование у 15,8 % муниципальных служащих, среднее – у 2,3
% муниципальных служащих. В 2013 - 2015 гг. 81 муниципальный служащий
Владимирской области получил высшее профессиональное образование по
специальностям аккредитованных образовательных программ: «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Финансы и кредит»,
согласно заключенному государственному контракту. Ежегодно муниципальные служащие
проходят повышение квалификации по программам: «Антикоррупционная деятельность в
системе государственного и муниципального управления», «Организация и методика
нормотворческого процесса в системе местного самоуправления», «Современные
технологии управления муниципальным образованием», «Основы местного
самоуправления», «Государственная конкурентная политика», «Национальная политика.
84

Антикоррупционные мероприятия реализуются путём проведения семинаров,
конференций, круглых столов, что позволяет совершенствовать работу кадровых служб
муниципальных органов по профилактике коррупционных и других правонарушений.
Таким образом, в настоящее время во Владимирской области реализуется ряд
мероприятий, направленных на решение проблем развития кадрового потенциала
муниципального управления.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Организация бухгалтерского учета инноваций во многом зависит от форм организации
инновационной деятельности. На практике чаще всего встречаются следующие:
1. Инновационные процессы сосредоточены в пределах одной организации. В данном
случае все этапы жизненного цикла инноваций, начиная с момента разработки и заканчивая
заменой новшества и ликвидацией вложений, проводятся последовательно на одном
предприятии или внутри тесно связанной группы.
2. Существует разделение инновационной деятельности на фазы исследований и
разработок. Создание инновации как законченного продукта интеллектуального труда
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производится специализированной организацией, которая затем продает разработанный
продукт или права на его использование.
3. Выделены фазы исследований и начального продвижения продуктов. Данная схема
характерна для венчурных и инжиниринговых компаний в малом инновационном бизнесе,
начинающих с доработки не готовой к коммерческому использованию идеи
инновационного продукта [2, 203].
В общем случае, в качестве элементов инновационной деятельности чаще всего
рассматриваются:
1. Капитальные затраты, результатом которых являются основные средства и
нематериальные активы.
2. Затраты на научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы.
3. Затраты, связанные с ростом качества продукции.
4. Отдельные расходы по управлению и организации производства.
5. Другие объекты, отвечающие критериям их признания в бухгалтерском учете [3,
659].
Проанализируем, как отражаются затраты на инновационную деятельность в
бухгалтерском учете. Для первого вида работ в учете используется понятие «научно исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы» (НИОКТР). Если
на результаты завершенных разработок оформлена правовая охрана, они учитываются в
дальнейшем как нематериальные активы (ПБУ 14 / 2007 «Учет нематериальных активов»),
иначе – как результаты НИОКТР (ПБУ 17 / 02 «Учет расходов на научно исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы») [1].
Затраты на производственное проектирование как расходы на подготовку и освоение
производства новых видов продукции, которые не предназначены для серийного и
массового производства, списываются на издержки ее производства, в серийном и
массовом производстве эти затраты могут создать результаты НИОКТР, нематериальные
активы или расходы будущих периодов с последующим списанием в издержки
производства (например, согласно п.94 приказа Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н (ред. от
24.12.2010) «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету
материально - производственных запасов»).
Затраты на приобретение машин и оборудования отражаются в составе основных
средств. Затраты на арендованные и взятые в лизинг с учетом на балансе лизингодателя
объекты состоят из арендных платежей, включаемых в издержки производства.
Затраты на приобретение новых технологий и программных средств в зависимости от
полученных на них прав будут либо нематериальными активами при получении
исключительных прав, либо расходами будущих периодов при получении права
пользования.
Затраты на другие виды подготовки производства (например, изменение процедур
контроля), на обучение и подготовку персонала, прочие затраты на технологические
инновации (например, консультации специалистов, услуги технологического содержания)
включаются в издержки производства. Затраты на маркетинговые исследования являются
коммерческими расходами. Учет инновационных разработок, в этом случае можно
представить следующим образом.
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Таблица 1. Отражение затрат на инновационную деятельность
на счетах бухгалтерского учета
Учет затрат на инновационную Корреспонденция счетов бухгалтерского учета
деятельность
1.
Распределение затрат на
стадии научных исследований и
разработок (для НИИ, КТБ, на
основе использования объектов
права интеллектуальной
собственности) по элементам
затрат
2.
Ввод в эксплуатацию
нематериального актива

Д 08 «Приобретение (создание) нематериальных
активов»
К 10 «Материалы», 05 «Износ нематериальных
активов», 70 «Расчеты по оплате труда», 69
«Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению», 60 «Расчеты с поставщиками» и
др.
Д 04 «Нематериальные активы»
К 08 «Приобретение (создание) нематериальных
активов»

3. Отнесение затрат на научно исследовательские работы к
текущим затратам предприятия

Д 91 «Прочие доходы и расходы»
К 10 «Производственные запасы», 05 «Износ
нематериальных активов», 70 «Расчеты по
оплате труда», 69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению», 60 «Расчеты с
поставщиками» и др.

4. Отнесение затрат на
производство нового вида
продукции к расходам будущих
периодов с дальнейшим
списанием на производство (для
цехов - изготовителей новой
продукции, без признания
нематериального актива)

Д 97 «Расходы будущих периодов»
К 10 «Материалы», 05 «Износ нематериальных
активов», 70 «Расчеты по оплате труда», 69
«Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению», 60 «Расчеты с поставщиками» и
др.
Д 20 «Основное производство»
К 97 «Расходы будущих периодов»
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СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛЬНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Материально - производственные запасы (МПЗ) являются одним из важнейших
факторов обеспечения постоянства и непрерывности работы любого предприятия. Они
представляют собой часть имущества организации, используемого при воспроизводстве
продукции, а также предназначенного для продажи товаров и осуществления
управленческой деятельности.
Бухгалтерский учет материально - производственных запасов регулируется Положением
по бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных запасов» (ПБУ 5 / 01) [2].
В соответствии с этим стандартом, к материально - производственным запасам относятся:
сырье, материалы, запчасти, готовая продукция, товары и другие ценности (рисунок 1).

Рисунок 1 – Классификация МПЗ согласно ПБУ 5 / 01
При поступлении материально - производственных запасов на склад организации, они
подвергаются денежной оценке. Согласно ПБУ 5 / 01, МПЗ принимаются к бухгалтерскому
учету по фактическим ценам. После поступления МПЗ в организацию происходит их
дальнейшее распределение: они направляются в производство, реализуются, отпускаются
со склада для управленческих нужд. В связи с тем, что в условиях рыночных отношений
происходит постоянное изменение цен, отпуск товаров и оценка их остатка в организации
производится не всегда по тем ценам, по которым они были приняты к учету. Поэтому
денежная оценка материально - производственных запасов при их отпуске в производство
сводится к решению следующих задач:
1) необходимо определить, какие именно запасы, с какой ценой приобретения находятся
в остатке и какова их общая стоимость;
2) выяснить, какие именно запасы и по какой цене приобретения необходимо их списать
для определения себестоимости продаж;
3) определить последовательность списания товаров со складов.
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Для решения этих задач используются различные методы оценки материально производственных запасов. Согласно ПБУ 5 / 01, при отпуске материально производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится одним
из следующих способов [4]:
1) по себестоимости каждой единицы;
2) по средней себестоимости;
3) по себестоимости первых по времени приобретения материально - производственных
запасов (способ ФИФО).
Метод оценки материально - производственных запасов организации должен быть
прописан в учетной политике организации [3]. На выбор способа оценки влияют
особенности функционирования экономики страны, развитие рыночных отношений,
системы налогообложения. В зависимости от ситуации, в которой находится предприятие,
оно может изменять метод оценки. При этом нужно помнить, что по отдельным группам
товаров должен быть применим один из способов оценки. Рассмотрим каждый способ
подробнее.
Способ оценки по себестоимости каждой единицы применяется для наиболее ценных
материалов. Это могут быть драгоценные камни и драгоценные металлы. Так же этот метод
используется для оценки запасов, которые не могут заменять друг друга.
Данный метод широко используется в организациях, осуществляющих единичное
производство. В этом случае учетная цена МПЗ совпадает с фактической ценой покупки
этих ценностей. Каждой единице подобных МПЗ присваивается инвентарный номер,
который служит идентификатором данного материала. При отпуске указанных материалов
в производство, бухгалтер вносит соответствующую запись в специальном регистре,
указывая, с какого подразделения отпущен в производство конкретный инвентарный номер
[1]. Стоит отметить высокую трудоемкость использования этого метода, особенно в
отсутствии автоматизации бухгалтерского учета.
Способ оценки материальных ценностей по средней себестоимости является
традиционным в нашей стране. В течение отчетного месяца материальные ценности
списываются на производство по учетным ценам, а в конце месяца производится списание
соответствующей доли отклонений фактической себестоимости материалов от их ученой
стоимости. Преимущества рассматриваемого метода заключаются в том, что он позволяет
сгладить колебания цен, вследствие чего стоимость списанных материалов сохраняется на
довольно стабильном уровне. Таким образом, метод средней себестоимости дает наиболее
объективную оценку наличия и движения производственных запасов. Однако
использование данного метода не позволяет обеспечивать достаточный контроль за
правильностью списания МПЗ на издержки производства.
При методе ФИФО в первую очередь подлежат списанию материальные ценности
первой закупочной партии, независимо от того, какая партия отпущена в производство.
Далее материалы списываются по цене второй партии, третьей и т.д. пока не будет получен
общий расход материальных ценностей за месяц.
Стоит отметить преимущество использования метода ФИФО в условиях инфляции,
поскольку рост доходов при этом методе опережает темп роста затрат. Если перед
предприятием стоит цель получения дополнительных источников финансирования,
рекомендуется использовать метод ФИФО, поскольку он позволяет продемонстрировать
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более высокий уровень доходности. Таким образом, организация оказывается в более
выгодном положении перед внешними инвесторами по сравнению со своими
конкурентами.
Недостатком использования метода ФИФО является необходимость ведения суммового
учета по каждой партии МПЗ и отслеживать время прихода и списания материалов.
Поэтому данный метод отличается своей трудоемкостью в отсутствии автоматизированных
систем бухгалтерского учета.
Таким образом, каждый из рассмотренных методов оказывает влияние на величину
финансового результата компании. Наличие множества вариантов оценки материалов
позволяет руководителям выбрать тот метод, применение которого является наиболее
подходящим в конкретных условиях хозяйствования [3].
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
«ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР»
В последнее время в России прослеживается тенденция такой организации бизнеса, при
которой актуальными становятся вопросы контроля состояния дел экономических
субъектов. В такой ситуации наиболее эффективным инструментом становится внутренний
аудит, позволяющий оценивать риски, разрабатывать мероприятия по их снижению,
повышать эффективность бизнес - процессов.
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Одним из главных факторов, повлиявших на активное внедрение внутреннего аудита в
отечественных компаниях, стал Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О
бухгалтерском учете». В соответствии со статьей 19 этого закона с 1 января 2013 года все
экономические субъекты должны осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов
хозяйственной жизни, а экономические субъекты, которые подлежат обязательному
аудиту, помимо этого, должны осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности.[5]
Очевидно, что экономическая необходимость и нормативные требования российского
законодательства определяют внедрение и развитие внутреннего аудита в России. Если еще
несколько лет назад внутренний аудит не рассматривался как отдельная профессия, то
сегодня отмечается устойчивый рост спроса на специалистов, которые могли бы
эффективно реализовывать функции внутреннего контроля хозяйственной деятельности
различных экономических субъектов. Дело в том, что обычно функции сотрудников служб
внутреннего аудита выполняли работники, занимавшие должности экономистов,
бухгалтеров и финансовых аналитиков. Однако практика показывает, что такие
специалисты должны обладать знаниями не только в финансовой сфере, но и обширными
специализированными знаниями в области внутреннего контроля, внутреннего аудита и
корпоративного управления. Кроме того, они должны знать национальные и
международные стандарты аудита; трудовое, гражданское и административное
законодательство Российской Федерации и, что особенно важно, - должны разбираться в
специфике той деятельности, к которой будет применяться внутренний аудит.[9]
Таким образом, сегодня внутренний аудит оформился в полноправную профессию и
становится неотъемлемой частью бизнеса. Закрепить профессию внутренний аудитор в
российской нормативной базе и формально описать деятельность внутренних аудиторов
призван Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор», утвержденный Минтрудом
России от 24.06.2015 № 398н и зарегистрированный в Минюсте России 29.07.2015 №
38251. Однако новая норма вступит в силу лишь в июле 2016 года. Только тогда у
работодателей возникнет обязанность по применению профессиональных стандартов при
условии, что трудовым законодательством будут установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения соответствующей трудовой функции.
Стандарт «Внутренний аудитор» определяет основные цели деятельности внутренних
аудиторов. Стандартом также установлены требования к образованию и опыту для данной
профессии: высшее образование - бакалавриат, специалитет или магистратура.
Дополнительное профессиональное образование - программы подготовки, повышения
квалификации, программы профессиональной сертификации. Также предъявляются
дополнительные требования к опыту работы в зависимости от занимаемой должности.[8]
Стандарт применяется работодателями при формировании кадровой политики,
организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров,
разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда.
Стандартом определены основные трудовые функции внутреннего аудитора, они
отражены в разделе II Стандарта, где выделены 5 обобщенных трудовых функций:
1. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта в составе группы.
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2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы.
3. Методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита.
4. Руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита.
5. Управление (руководство) службой внутреннего аудита.
В отношении каждой функции в Стандарте прописано, какие именно трудовые действия,
умения и знания необходимы для ее реализации.
Также Профессиональным стандартом определены два уровня профессии «внутренний
аудитор»: шестой и седьмой. Шестой уровень – это специалист по внутреннему аудиту,
внутренний аудитор, старший специалист по внутреннему аудиту, старший внутренний
аудитор. Седьмой уровень – это ведущий специалист по внутреннему аудиту, ведущий
внутренний аудитор, главный специалист по внутреннему аудиту.
Отмечая актуальность и своевременность принятия Профессионального стандарта
«Внутренний аудитор», необходимо обратить внимание на некоторые спорные стороны
этого документа. Так, в современной практике внутреннего аудита аудиторов стали делить
на две категории: 1. аудиторы, которые "предоставляют уверенность"; 2. аудиторы, которые
являются "доверенными консультантами".
Внутренний аудитор, "предоставляющий уверенность", выполняет традиционные
аудиторские функции в соответствии с узкоспециализированными целями своей
деятельности. "Доверенный консультант" наряду с выполнением традиционных
аудиторских функций дает рекомендации относительно улучшения бизнеса на
стратегическом уровне. Иначе говоря, "доверенный консультант" привносит новые знания
и опыт, предоставляет рекомендации и консультации, непосредственно участвует в
решении возникающих проблем. Все эти особенности профессиональной деятельности
внутреннего аудитора, по нашему мнению, пока что не нашли полного отражения в
профстандарте «Внутренний аудитор». Это, очевидно, не способствует дальнейшему
развитию профессии внутреннего аудитора в соответствии с возрастающими запросами
бизнес - среды.
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ЦЕНТРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Близким, но не идентичным месту затрат, является понятие центра ответственности. Под
центром ответственности в управленческом учете понимается область, сфера, вид
деятельности, сегмент организации, во главе которых находится ответственное лицо
(менеджер, руководитель), наделенный персональной, личной ответственностью за
результаты и затраты деятельности сегмента, в рамках которого он способен оказывать на
них непосредственное управленческое воздействие в пределах предоставляемых ему
полномочий [1].
Центр затрат (ЦЗ) представляет собой подразделение внутри предприятия, руководитель
которого отвечает только за затраты. Примером может быть производственный цех, не
выпускающий конечной или завершенной продукции и полуфабрикатов, отделы
заводоуправления, социальные службы и т. п. Центры затрат могут входить в состав других
центров ответственности или существовать обособленно [2]. Центры затрат обычно не
измеряют и не фиксируют результаты своей деятельности.
Центры доходов (продаж) (ЦД) включают подразделения маркетинго - сбытовой
деятельности, руководители которых отвечают только за доходы (выручку) от реализации
продукции, товаров, услуг, за затраты, связанные с их сбытом, но не за затраты. Им
предоставляется информация о наиболее рентабельных в производстве или закупках
товарах, но результаты деятельности оценивают главным образом по объему и структуре
продаж в натуральном и стоимостном выражении и величине издержек обращения.
Основная задача центров доходов – оптимизация доходов, что достигается на основе
оптимизации рынков сбыта, анализа устойчивости продаж и т.д.
Центр инвестиции (ЦИ) – это подразделение, руководитель которого отвечает за затраты
и результаты инвестиционного процесса и эффективность использования капитальных
вложений [3]. Задача центра инвестиций – достижение максимальной рентабельности
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вложенного капитала, быстрая его окупаемость, увеличение рыночной стоимости
предприятия.
Центры инвестиций представляют собой и центры затрат, и центры доходов, и центры
прибыли. Управление затратами здесь осуществляется при помощи операционного
бюджета, отчетности о его исполнении, информации о движении денежных потоков. Их
отличительная черта состоит в том, что в разрезе центров инвестиций в полном объеме
формируются показатели бухгалтерской отчетности. Это позволяет рассчитывать
важнейшие показатели – рентабельности инвестиций и рентабельности активов [4].
Центры прибыли (ЦП) представляют собой подразделения, руководители которых
ответственны не только за затраты, но и за финансовые результаты своей деятельности
(доходы) [5]. Это могут быть отдельные предприятия в составе крупного объединения,
филиалы, дочерние организации (торговые представительства, магазины, фирмы и т.п.). Их
руководители имеют возможность контролировать все компоненты деятельности, от
которых зависит величина прибыли: объемы производства и продаж, цены, затраты.
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СЕМЬ ИНСТРУМЕНТОВ КАЧЕСТВА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Современный мир диктует свои правила организации управления, как в обычной жизни
человека, так и в различных областях его профессиональной деятельности. Вместе с тем
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остается постоянным главное правило – скорость и верность принятия решений по
каждому возникающему вопросу или проблеме. Что нужно для этого? Знания и
возможность быстро реализовать эти знания в виде отклика на поставленную проблему.
Знания конечно главный ингредиент этого блюда, именно поэтому люди много лет учатся
различным методам и средствам необходимым для сбора и анализа различной
информации, поступающей извне. Эти методы помогают разобраться в потоке
информации, вычленить из него нужное и заметить различные тенденции и зависимости, на
основе которых в дальнейшем можно делать выводы, разрабатывать правильные планы
действий и достигать нужного результата в итоге.
В каждом виде профессиональной деятельности есть свой набор методов, позволяющих
осуществить сбор и обработку данных, провести анализ этих данных, разработать способы
решения тех или иных задач. Но есть набор универсальный методов, которые используются
практически в каждом виде профессиональной деятельности – речь идет о так называемых
«простых» методах анализа данных. Обычно выделяют семь «простых» методов – семь
инструментов качества, к которым относятся [1]:
Инструмент № 1: Диаграммы Исикавы
Инструмент № 2: Контрольный лист
Инструмент № 3: Гистограмма
Инструмент № 4: Диаграмма Парето
Инструмент № 5: Диаграмма рассеяния или точечный график
Инструмент № 6: Стратифицированная выборка
Инструмент № 7: Контрольные карты Шухарта
Стоит уточнить, что данные методы в таком виде принято использовать в области
управления качеством продукции, где они и получили название «семь простых
инструментов управления качеством», но их универсальность доказана применением везде,
где требуется управлять процессом.
В свете современных реалий, когда обработка информации выполняется в
автоматизированном режиме, следует критически подойти к указанному набору
инструментов с точки зрения их функционала и последовательности применения в рамках
концепции систем управления знаниями [2, 3].
Порядок применения семи инструментов:
1. Понять, что из себя представляет массив данных и разбить его на независимые потоки
(стратифицировать, инструмент 6).
2. Понять, есть ли какие - либо зависимости в этом массиве данных (выявить
корреляционную зависимость, инструмент 5).
3. Проанализировать каждый независимый поток данных из процесса и понять
насколько стабилен процесс, выявить признаки нестабильности (гистограмма и
контрольная карта, инструменты 2, 3, 7),
4. На основе выявленных признаков нестабильности провести анализ причин (диаграмма
Исикавы, инструмент 1)
5. Ранжировать выявленные признаки по степени значимости для отбора наиболее
важных (диаграмма Парето, инструмент 4).
Таким образом, с точки зрения автоматизации процессов анализа информации, логичной
представляется градация методов в порядке последовательности их применения с
отнесением традиционных инструментов к каждому методу:
1. Стратификация (стратифицированная выборка)
2. Корреляция (диаграмма рассеяния)
3. Анализ стабильности (контрольные листы и карты, гистограмма)
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4. Анализ причин (диаграмма Исикавы)
5. Анализ значимости (диаграмма Паретто)
Итак, знание этих методов позволит принять правильные решения, которые будут
основаны на анализе данных, а не на методе «мне так кажется». Вместе с тем предлагаемая
структуризация семи инструментов по пяти последовательным методам позволит чётче
алгоритмизировать процесс обработки информации, необходимой для принятия решений и
более рационально использовать вычислительные средства, начиная от элементов MS
Office до специализированных программных пакетов.
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ПАО «Сбербанк», г. Набережные Челны
НОСИТЕЛИ ЗАТРАТ
Объект калькулирования – это вид продукции, полуфабрикатов, частичных продуктов
разной степени готовности, работ и услуг определенной потребительной стоимости [1].
Обоснованная номенклатура объектов калькулирования является непременным
условием достоверности калькуляций, обеспечивает необходимую информацию о
себестоимости продуктов, определяет структуру калькуляционного учета. Номенклатуру
объектов калькулирования разрабатывают на каждом предприятии с учетом типа
производства, ассортимента продукции, ее сложности, уровня унификации деталей и узлов
в изделиях и других признаков, характеризующих принадлежность затрат. Нередко объект
калькулирования называют носителем затрат [2].
В добывающей промышленности и энергетике отсутствует незавершенное производство
и, как правило, выпускается один вид продукции, накладные расходы имеют небольшой
удельный вес и потому объект учета затрат совпадает с объектом калькулирования – видом
продукции [3]. Это относится к изготовлению единичных экземпляров, небольших серий,
отдельных видов изделий в массовых производствах, выполнению разовых заказов, опытно
- экспериментальных и однородных работ.
Отрасли машиностроения, легкой промышленности, черной и цветной металлургии,
строительных материалов, резинотехнических изделий характеризуются большой
номенклатурой продукции, значительным уровнем унификации отдельных частей изделий
между собой [4]. Эти отрасли укрупняют калькуляционные объекты по признаку
однородности выпускаемых изделий. Однородными считают виды продукции, которые
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характеризуются общностью технологии, конструкции, наличием общих деталей, узлов и
полуфабрикатов, вырабатываемых из однородного сырья и материалов, примерно
одинаковым уровнем материалоемкости и трудоемкости. Соблюдение принципов
группировки изделий в единый объект калькулирования является основным условием,
отвечающим требованиям управления себестоимостью.
Однородные группы создаются и в индивидуальных, и в мелкосерийных производствах
в отношении деталей и узлов с общей применяемостью в разных заказах. Причем в
отдельный объект калькулирования выделяют оригинальные детали и узлы, относящиеся к
конкретным заказам [5].
Объектами калькулирования в отраслях с длительным циклом производства крупных и
сложных изделий (судостроение, турбоэнергостроение и т.п.) выступают обособленные
конструкционные части этих изделий [6]. Отрасли с физико - химическими и химическими
методами переработки сырья, где процесс получения продуктов состоит из нескольких
последовательных стадий производства, объектом калькулирования выбирают продукт
каждого законченного передела, включая и такие переделы, в которых одновременно
получают несколько продуктов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Увеличение объемов деятельности любого банка, его финансовой устойчивости и
эффективности в современных рыночных условиях невозможно без совершенствования
управления банковскими рисками. Кредитный риск является самым весомым в
деятельности любого коммерческого банка, именно поэтому регулирование и
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совершенствование его управления должно носить постоянный характер в целях
недопущения развития кризисных явлений в проведении кредитных операций банка, и,
следовательно, в функционировании банка в целом.
Целью данной работы является предложение и обоснование мероприятий по
совершенствованию управления кредитным риском коммерческого банка. Предполагается,
что их введение позволит выявлять существенный кредитный риск на более ранних этапах
его возникновения.
Действенным дополнением к базовой системе управления кредитным риском
(лимитирование объема выдаваемого кредита, контроль над выполнением кредитной
сделки) может стать разработанная автором система сигнальных показателей, с помощью
которой кредитный департамент совместно с другими подразделениями мог бы выявлять
кредитный риск на ранних стадиях и предпринимать меры по предотвращению
образования просроченной задолженности.
Система сигнальных показателей состоит из трех коэффициентов, позволяющих
определить изменения в уровне рискованности деятельности банка в целом, а также его
филиалов (таблица 1): коэффициент резерва, коэффициент риска, коэффициент
проблемности кредитов.
Коэффициенты кредитного риска
Коэффициент
1.Коэффициент
резерва
2.Коэффициент риска

Таблица 1

Формула

Оптимальное
значение

Крез = (Резерв / Ссудная задолж.) × 100
%

Не выше 15

Кр = (Ссудная задолж. – Резерв) /
Ссудная задолж.

Должно
стремиться
к1

3.Коэффициент
Кп = (Просроченная задолж. / Ссудная
проблемности
Не выше 10
задолж.) × 100 %
кредитов
Источник: составлено автором на основе информации с источника [2].
Значение коэффициентов, представленных в таблице, следующее:
 коэффициент резерва свидетельствует о степени защищенности банка от
потенциального невозврата ссуд;
 коэффициент риска позволяет оценить качество кредитного портфеля с точки зрения
кредитного риска;
 коэффициент проблемности кредитов показывает долю проблемных кредитов в
общей сумме задолженности [2].
Наиболее благоприятный вариант – это соответствие оптимальному значению всех
показателей за каждый рассматриваемый период. Любое отклонение в негативную сторону
должно быть проанализировано банком; на основе анализа должны быть предложены пути
«сглаживания» ситуации.
Так же, для повышения эффективности работы банка и снижения доли одобренных
заявок в пользу недобросовестных или неспособных обслуживать кредит клиентов
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необходимо усовершенствовать алгоритм принятия решений по кредиту, чередуя решения
принятые с помощью программного обеспечения, решениями компетентного специалиста,
повышение квалификации которого так же является одним из способов совершенствования
уже имеющихся методик работы с проблемными кредитами [1, с. 105].
Ещё одним мероприятием по совершенствованию управления кредитным риском банка
является более тщательная проверка заявлений о просьбе предоставить кредит, а главное –
проверка залогового обеспечения (его состояние, стоимость). На сегодняшний день многие
банки, выдавая мелкие кредиты, не достаточно уделяют этому внимание, что в будущем
может стать негативным фактором деятельности банка. Названные меры позволят не
допустить выдачи кредитов потенциально не способным заёмщикам.
Благоприятно на кредитную деятельность банка повлияет также расширение
сотрудничества между банками. Это позволит обмениваться информацией о
«неблагополучных» заемщиках, что приведет к устранению возможности взять одним
человеком невозвратный кредит у двух или более банков.
Таким образом, внедрение сигнальных показателей в деятельность коммерческого банка
по управлению кредитным риском, усовершенствование алгоритма принятия решений по
выдаче кредита, более тщательная проверка кредитных заявлений, расширение
сотрудничества между банками, разработка новых схем их взаимодействия способствует
совершенствованию управления кредитными рисками коммерческого банка и,
следовательно, снижает их уровень.
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ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: РАССМОТРЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ
ПОДХОДОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРСКОГО ПОДХОДА К ЕГО СУЩНОСТИ
Конкуренция представляет собой неотъемлемую составную часть любого рынка. По
отношению к субъекту или объекту рынка применяют термин «конкурентоспособность».
Категория конкурентоспособности является одной из ключевых, поскольку в этой
категории получают отражение экономические, научно - технические, организационно 99

управленческие, производственные, маркетинговые, инновационные и иные возможности
каждого субъекта хозяйствования, действующего на рынке.
Актуальность темы исследования состоит в важности нахождения единого,
обобщающего подхода к раскрытию понятия конкурентоспособности.
Целью работы является: во - первых, рассмотрение различных подходов к сущности
конкурентоспособности; во - вторых, формирование авторского подхода к определению
сущности конкурентоспособности.
Конкурентоспособность с методологической точки зрения представляет собой сложную
синтетическую категорию. Ее составляющими являются множество групп факторов,
влияющих на состояние и развитие организации вне зависимости от отраслевой
принадлежности. Современная экономическая наука пока не дала единой, общепринятой
трактовки содержания категории «конкурентоспособность», и не выработала единого,
общепринятого подхода к ее оценке, формированию и раскрытию содержания [7, с. 20].
Для того чтобы изучить сущность конкурентоспособности, необходимо сформировать
более обширное и глубокое представление о ней. Рассмотрим значение понятия
«конкурентоспособность организации» на основе различных подходов экономистов.
Так, P. A. Фатхутдинов дает следующее определение конкурентоспособности: «…это
способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами
на данном рынке» [8]. Фатхутдинов, как и большинство авторов, утверждает, что
конкурентоспособность объекта определяется по отношению к конкретному рынку либо к
конкретной группе потребителей, формируемой по соответствующим признакам
сегментации рынка. Л. А. Ильясова считает, что понятие конкурентоспособности содержит
в себе изначально сравнение объектов между собой в условиях конкуренции. По своей
сути, это есть интегрированная комплексная оценка способности какого - либо объекта
конкурировать с другими объектами - аналогами [3].
По мнению Л. М. Калашниковой, конкурентоспособность предприятия – это
комплексное понятие, которое обусловлено системой и качеством управления, качеством
продукции, широтой и глубиной ассортимента, востребованного обществом или
отдельными его членами, стабильным финансовым состоянием, способностью к
инновациям, эффективным использованием ресурсов, целенаправленной работой с
персоналом, уровнем системы товародвижения и сервиса, имиджем фирмы [4].
Приведенное определение является довольно широким, отражающим составные части
конкурентоспособности предприятия (данная трактовка важна с точки зрения проведения
анализа конкурентоспособности).
По мнению М. Портера, «конкурентоспособность определяется способностью постоянно
развиваться: первоначально добиваться конкурентного преимущества, изменяя основу, на
которой осуществляется конкуренция, а затем сохранять свое преимущество, постоянно
совершенствуя продукт, способы производства и другие факторы, причем так быстро,
чтобы конкуренты не смогли их догнать и перегнать» [5].
Вклад М. Портера в исследованиях конкурентоспособности значителен, поскольку он не
только дал понятие конкурентоспособности, но и впервые научно обосновал дефиницию
«конкурентные преимущества». В современном понимании, конкурентное преимущество
представляет собой экономическую категорию, означающую наличие уникальных
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характеристик, выгодно отличающих один объект исследования от других аналогичных
объектов на рынке.
В.
К.
Сенчагов
дает
следующую
трактовку
конкурентоспособности:
«конкурентоспособность фирмы – это реальная и потенциальная способность компаний, а
также имеющихся у них для этого возможностей проектировать, изготавливать и сбывать
товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более
привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов» [6]. Д. Е. Ивахник
рассматривает конкурентоспособность предприятия как «комплексную характеристику
субъекта хозяйствования за определенный период времени в условиях конкурентного
рынка, отражающую превосходство перед конкурентами по ряду определяющих
показателей – финансово - экономических, маркетинговых, производственно экологических, а также способность субъекта к бескризисному функционированию и
своевременной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды» [1]. Эти два
понятия, также как и в подходе Л. М. Калашниковой, позволяют раскрыть сущность не
только самого понятия «конкурентоспособность», но и элементов его анализа.
Определяющей характеристикой категории конкурентоспособности является ее
многоуровневость: выделяют конкурентоспособность стран, конкурентоспособность
регионов, конкурентоспособность отдельных компаний, конкурентоспособность товаров,
работ, услуг.
Ряд авторов в своих работах предлагают объединить в одно понятие
конкурентоспособности товара (работы, услуги) и конкурентоспособности компании. Это
просматривается в работе Игольникова Г. Н. и Патрушева Е. А. [2]. Данное утверждение не
совсем верно, поскольку, к примеру, известность компании дает конкурентные
преимущества, но не играет решающую роль при продаже товара (работы, услуги).
Рассмотренные подходы к определению конкурентоспособности доказали, что
универсального общепринятого определения конкурентоспособности ещё не
сформировано. Однако известно, что конкурентоспособность любых субъектов экономики
основана на одних и тех же принципах.
На основе изученного материала, автором предлагается следующая трактовка понятия
конкурентоспособности,
применяемое
для
субъектов
любого
рынка:
конкурентоспособность – это комплексное понятие, которое отражает способность объекта
(страны, отдельной компании или же товара) конкурировать с аналогичными объектами на
рынке, создавая и развивая при этом свои конкурентные преимущества.
В заключении необходимо отметить, что понятие конкурентоспособности является
многогранным и зависит, прежде всего, от взгляда конкретного автора на его сущность и
экономику в целом. В работе также было представлено авторское мнение касательно
определения понятия «конкурентоспособность», которое, по мнению автора, наиболее
полно отражает его сущность, не вдаваясь в подробное перечисление составляющих
данного понятия.
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ВЛИЯНИЕ КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
В Российской Федерации в сфере малого предпринимательства по состоянию на 1
января 2016 г. зарегистрировано 242 644. субъекта, на которых занято 6659,588 тыс.чел. В
Республике Крым в 2015 году осуществляли свою деятельность 833 малых предприятия, на
которых заняты 25988 чел, наблюдается сокращение числа малых предприятий в
Республике Крым и, соответственно, числа занятого на них населения.
Согласно Федеральному закону №209 - ФЗ к субъектам малого предпринимательства
относятся юридические и физические лица, внесенные в единый государственный реестр,
потребительские кооперативы и коммерческие организации, соответствующие следующим
критериям: суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований,
иностранных организаций и граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов, организаций, которые не относятся к
субъектам малого и среднего предпринимательства, в их уставном капитале не превышает
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25 % ; средняя численность работников за предшествующий календарный год не
превышает 100 человек (микропредприятие - до 15 человек); выручка от реализации
товаров, работ, услуг без учета НДС за предшествующий календарный год не превышает
800 млн руб[1].
Согласно данным Минэкономразвития России сектор малого предпринимательства
сосредоточен преимущественно в сфере торговли и предоставления услуг. Аналогичная
ситуация сложилась в Республике Крым (см. табл. 1)
Таблица 1
Структура количества малых предприятий по видам экономической деятельности в
Республике Крым на 1 октября 2015г
(%)
Виды деятельности
Обрабатывающая промышленность
3,4
Сельское и лесное хозяйство
3,1
Строительство
1,3
Оптовая и розничная торговля, торговля транспортными средствами,
63,2
услуги по их ремонту
Отели и рестораны
4,7
Транспорт (включая связь)
5,7
Операции с недвижимостью
11,7
Коллективные, общественные и личные услуги
5,0
Другие
1,9
* информация службы государственной статистики по Республике Крым (Крымстат)
Основой конкурентных преимуществ малых предприятий являются: близость к своим
клиентам, позволяющая лучше и гибче реагировать на их запросы и оказывать нужные им
услуги; способность к адаптации; мобильность и инициативность; способность к
внутренним инновациям, нацеленным на оптимизацию своих процессов и издержек;
скорость в принятии решений.
Малый бизнес в процессе осуществления своей деятельности зависит от факторов
внешней среды. Можно выделить три группы факторов, оказывающих негативное влияние
на развитие малого бизнеса: общие (общеэкономического характера), территориальные и
частные (преимущественно организационного характера). Эти факторы формируют ряд
проблем: организационные, связанные с юридическим оформлением и регистрацией,
открытием счета в банке; материально - техническое обеспечение: нехватка
производственных помещений и оборудования, низкая квалификация персонала; низкая
правовая защищенность деятельности; финансовые (инвестиционные) проблемы и
проблемы капитализации сбережений индивидуальной ликвидности: затруднения в
легализации капитала для регистрации предприятия, проблема формирования стартового
капитала, установление связей с поставщиками; кредитная необеспеченность[2].
Сами представители предприятий на первый по важности план выносят отсутствие
плавного перехода к российской налоговой системе.
Становление государственного налогового контроля в российской Федерации и в
Республике Крым на протяжении последних лет проходило в условиях разного налогового
законодательства и отношений налогоплательщиков к налоговой системе как таковой. Эти
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обстоятельства неизбежно влекут за собой необходимость адаптации крымских
налогоплательщиков к особенностям работы в рамках российского правового поля.
В сложный для малого бизнеса переходный период в Республике Крым необходимо
способствовать поддержке малого бизнеса, не перегружать субъекты хозяйствования
излишними проверками. В то же время, необходимо оптимизировать полноценный
налоговый контроль за этими субъектами, камеральные проверки способны в полной мере
реализовать цели налогового контроля за субъектами малого предпринимательства, при
этом не отвлекая субъектов хозяйствования от выполнения ими своих функций.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО - КУРОРТНОГО И
ТУРИСТСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В настоящее время существует ряд вопросов, которые стоит относить к проблемным,
имеющихся в развитии санаторно - курортного и туристского комплекса Республики Крым.
Выделим основные из них:
А) Обеспечение транспортного сообщения Республики Крым с материковой частью
Российской Федерации.
Б) Отсутствие достаточного количества объектов размещения высокого класса
профессионального обслуживания с целью привлечения в Республику Крым и город
федерального значения Севастополь, прежде всего отечественных туристов, знающих
достаточно хороший уровень сервиса. Устаревший номерной фонд и материально техническая база здравниц региона.
В) Неравномерность пребывания потока туристов, в связи с таким понятием как
«сезонность».
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Г) Необходимость упрощения процедуры налогообложения граждан, имеющих
индивидуальные средства размещения для предоставления платных услуг по временному
проживанию отдыхающих в курортный сезон.
Д) Сложности в обеспечении процессов инвестирования субъектов хозяйствования
санаторно - курортного и туристского комплекса Республики Крым.
Е) Модернизация имеющейся инфраструктуры Крыма.
Ж) Сложившаяся политическая ситуация (санкции).
Наряду с вышеизложенным, необходимо отметить, что решения основных выделенных
проблем развития санаторно - курортного и туристского комплекса Республики Крым
приведет к положительным тенденциям, что найдет свое отражение и на основных
показателях экономики полуострова.
Итак, по вопросу возможности и условий транспортного сообщения Республики с
материковой частью Российской Федерации, а также на территории Республики
необходимо предпринять следующее:
Завершить строительство железнодорожно - автомобильной переправы через
Керченский пролив.
Органам государственного управления Российской Федерации совместно с
республиканскими необходимо разработать более эффективные механизмы
субсидирования пассажирских перевозок льготных категорий граждан, в особенности
жителей Северных регионов и Дальнего Востока нашего государства.
Для социально не защищенных категорий граждан РФ ежегодно в IV - I кварталах
обеспечить особые льготные условия авиатранспорта. Речь идёт о пенсионерах, лицах с
ограниченными возможностями, детей - сирот и т.д.
Комплексная реконструкция аэропорта «Симферополь» и прилегающей
инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации аэродромного комплекса,
для создания полноценного аэровокзального комплекса.
С целью решения проблемы профессионального обслуживания на объектах размещения
необходимо обеспечить тесное сотрудничество органов регионального управления
(министерств и ведомств) с образовательными учреждениями, с привлечением для этого
практиков и профессионалов разных отраслей.
Относительно сезонности потока. Высокий сезон составляет 3 - 4 месяца в году,
соответственно в оставшееся время наблюдается заметное снижение спроса на санаторно курортные услуги, что не дает возможность обеспечить полную круглогодичную занятость
населения региона.
Проблему налогообложения граждан, имеющих индивидуальные средства размещения
для предоставления платных услуг по временному проживанию отдыхающих в курортный
сезон, необходимо совершенствовать и обеспечить приемлемые условия для
осуществления хозяйственной деятельности субъектов отрасли по льготному
налогообложению. Необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части внедрения патента для самозанятых граждан,
предусмотрев уплату ими налога на доходы физических лиц с выдачей свидетельства, за
основу взяв порядок, действовавший на территории Республики Крым в переходный
период.
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Известно, что актуальной является и проблема процессов инвестирования субъектов
хозяйствования санаторно - курортного и туристского комплекса Республики Крым. Имеет
место не развитая система банковских услуг Крыма, которая явилась следствием
санкционных воздействий на все секторы экономики региона. Черноморский курорт до
2014 года являлся наиболее доступным, удобным и приемлемым для украинских
рекреантов и этот турпоток составлял 75 % всего турпотока Крыма.
В заключении следует сказать, что санаторно - курортный комплекс Республики Крым
имеет ряд проблем и сложностей различного характера. Не решенным вопросам
полуострова необходимо уделять особое внимание, так как результативность оптимальных
решений прямо пропорционально будет отражено в основном секторе экономики региона.
Необходимо разработать и принять ряд законопроектов, направленных на формирование
инвестиционной инфраструктуры Крыма.
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Аграрное производство является одним из основных направлений хозяйственной
деятельности, выполняемых на территории Волгоградской области. Рентабельность его
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работы оказывает существенное влияние на социально - экономическое состояние области
и всего региона.
Значение основной составляющей агропромышленного комплекса - сельского хозяйства,
в экономической деятельности Волгоградской области обусловлено долей занимаемой
продукцией сельского хозяйства во внутреннем валовом продукте региона,
задействованным
производственным
потенциалом,
численностью
занятого
трудоспособного населения и, безусловно, размерами земельных угодий, используемых в
сельскохозяйственном производстве [2, с. 160].
В 2014 году общий объем продукции сельского хозяйства Волгоградской области
увеличился по сравнению с уровнем предыдущего года на 19,9 % , при увеличении объемов
продукции растениеводства – на 23,1 % и животноводства на 13,2 % (табл.1).
Таблица 1. - Динамика объема продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (млн. рублей)
Наименование
2010г.
2011г.
2012г. 2013г.
2014г.
Продукция
сельского 64265,9 76110,7 83947,4 89922,3 107804,4
хозяйства
в % к предыдущему году
86,3
126,3
110,3
107,1
119,9
Продукция растениеводства
38538,6 50508,9 53351,7 61047,9 75129,5
в % к предыдущему году
76,1
145,0
105,6
114,4
123,1
Продукция животноводства
25727,3 25601,8 30595,7 28874,4 32675,0
в % к предыдущему году
104,1
98,2
119,5
94,4
113,2
Рост производства продукции растениеводства был обеспечен в основном за счет
увеличения валовых сборов сельскохозяйственных культур.
Таблица 2. - Валовой сбор основных продуктов растениеводства
в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн)
Наименование
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2014г. к
2010 г.,
%
Зерно
(в
весе
после 1498,8 2674,9 2422,7 3088,5 3913,8
261,1
доработки)
Подсолнечник
420,4 801,6 479,9 786,7 729,5
173,5
Соя
1,7
8,2
5,9
12,4
12,6
741,2
Горчица
5,7
15,3
4,2
14,9
16,9
296,5
Картофель
309,9 377,9 401,1 400,1 399,7
129,0
Овощи
726,0 840,6 829,1 797,8 801,3
110,4
Бахчи продовольственные
222,1 275,8 228,1 217,2 249,5
112,3
Наблюдается увеличение валового сбора основных продуктов растениеводства в 2014г.
по сравнению с 2010г.: зерна на 61,1 % , подсолнечника на 73,5 % , картофеля на 29,0 % ,
овощей на 10,4 % (табл. 2).
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Региональное производство овощей, картофеля и продовольственных бахчевых культур
полностью обеспечивает население Волгоградской области.
Для устойчивой продовольственной безопасности Волгоградской области необходимы
[4, с. 181]:
- достаточный объем производства внутри области, иными словами самообеспечение
области продовольственной продукцией и ее физическая доступность для потребителя;
- достаточный объем импорта продовольствия;
- наличие оперативных и стратегических продовольственных резервов;
- безопасность продовольственной продукции, система страхования урожая;
- система распределения продуктов питания в случае продовольственного кризиса.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
Безопасность перевозок, наряду с другими показателями (срочность доставки,
сохранность, ритмичность и пр.) является важной характеристикой качества транспортного
обслуживания клиентов [4]. Состояние безопасности обычно характеризуется числом
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нарушений в абсолютном выражении (число событий за период времени) или в удельном
(число событий на 1 млн. ткм) [5]. В то же время важно оценивать и уровень безопасности,
т.е. соотношение фактического и нормативного состояния безопасности, т.к. это
необходимо для оценки результатов управления безопасностью. Для этого предлагались
различные методики, в частности, следующая [1]:

где
- уровень безопасности перевозок, измеряется в долях единицы, 0  K БП  1 ;
БН – норматив безопасности движения транспортных средств (принимается на уровне
0,95 – 1));
БФ – фактический уровень безопасности перевозок, число аварий и крушений на 1 млн.
ткм.
– поправочный коэффициент, учитывающий тяжесть отдельных нарушений
безопасности, повлекших значительный ущерб ( Б  1 ).
При этом возникает проблема определения научно - обоснованной величины норматива
безопасности (значений, критериев и т.п.). Нужно определить, какое число нарушений
является нормативным (т.е. допустимым). Если за норматив принять полное отсутствие
нарушений и выразить норматив в абсолютном выражении Бн=0, то получаем Кбп=1 при
любом числе нарушений, т.е. такой подход также не решает проблему.
При исключении влияния «человеческого фактора» уровень безопасности может быть
измерен надежностью технической системы [2]:
∏(

)

где n – число элементов системы;
Pi - вероятностей безотказной работы i - го элемента системы.
Однако такое значение является лишь вероятностной характеристикой, показывающей
потенциальный уровень безопасности, а не ее реальный уровень.
Если все - таки предположить, что нормативное состояние безопасности достигается при
полном отсутствии нарушений (а это и есть цель, к которой нужно стремиться), то формулу
определения уровня безопасности грузовых перевозок можно представить следующим
образом:

где NБ – число отправок, доставленных без нарушений (аварий, крушений, сходов и т.п.),
ед.;
NО – общее число грузовых отправок за тот же период, ед.;
NН – число грузовых отправок, доставленных с нарушением установленных норм
безопасности, ед.
Учитывая, что разные случаи нарушения безопасности имеют различные последствия,
целесообразно ввести в последнюю формулу коэффициент, учитывающий тяжесть
нарушений безопасности по каждому случаю  Б  1 . Эквивалентом для соотнесения
тяжести ущерба (т.е. для расчета коэффициента  Б может быть соотношение размеров
ущерба по различным случаям нарушения безопасности.
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Тогда формула принимает вид:

∑

Использование данной формулы позволяет объективно оценивать уровень безопасности
в комплексной оценке качества транспортного обслуживания грузовладельцев.
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
Управление современным предприятием в условиях рыночной экономики представляет
собой сложный процесс, включающий выбор и реализацию определенного набора
управленческих воздействий на текущих временных отрезках с целью решения
стратегической задачи обеспечения его устойчивого финансового и социально экономического развития [7] . Информационные технологии, достигшие в последнее
десятилетие нового качественного уровня, в значительной мере расширяют возможности
эффективного управления, поскольку предоставляют в распоряжение менеджеров,
финансистов, маркетологов, руководителей производства всех рангов, новейшие методы
обработки и анализа экономической информации, необходимой для принятия решений.
110

В результате обработки и хранения огромных объемов информации возникает
необходимость диагностики, контроля и повышения надежности вычислительных систем
[1,2,3,4].
Важным условием обеспечения успешной деятельности является контроль за
выполнением плана безубыточности фирмы.
Процесс составления плана безубыточности деятельности фирмы является частью
составления общего финансового плана фирмы [5,6].
Расчет точки безубыточности может быть осуществлен двумя методами:
– аналитический метод;
– графический метод.
Расчет точки безубыточности аналитическим методом основывается на следующем
соотношении двух основных экономических параметров АИС в точке безубыточности:
В р  Роб  0 р, (1)
или

В р  Роб , (2)

где Вр - выручка от реализации критического объема продаж АИС, при котором прибыль
равняется нулю, руб.;
Роб – общие расходы на создание критического объема АИС, руб.
В свою очередь, выручка от реализации Вр, руб., критического объема продаж АИС
определяется по формуле:
В р  Ц р  Q кр , (3)
где Цр – цена реализации единицы АИС, руб.;
Qкр - критический объем реализации АИС, шт.
Общие расходы на создание критического объема АИС для целей расчета точки
безубыточности подразделяются на 2 группы:
– совокупные переменные расходы (Рпр);
– постоянные расходы (Рпс).
К переменным расходам относятся те из затрат, которые пропорционально возрастают с
возрастанием объема продаж АИС. Переменные расходы Рпр , руб., определяются по
формуле:
уд
Р пр  Р пр
 Qкр , (4)
уд
- удельные переменные расходы на единицу АИС, руб.
где Р пр

Они подлежат расчету и в данном случае включают в себя следующие расходы:
– стоимость бумажного носителя (инструкция пользователя), руб.;
– затраты на постановку АИС потребителю, руб.
Результаты расчетов сведены в таблицу1.

Qкр

8000
25

Таблица 1 – Варианты цен за АИС
Варианты цен за АИС, руб.
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Для расчета точки безубыточности графическим способом строится график. По оси
абсцисс отложен объем продаж АИС в штуках с определенным интервалом. По оси
ординат отложены расходы и выручка [8]. .
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Рисунок 1 – График безубыточности продаж
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ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПАНИЙ
Условие обеспечения стабильности работы промышленного предприятия и максимально
устойчивости развития компании требует формирования в организации гибкой и
максимально соответствующей современным условиям хозяйствования системы
управления. Основным условием эффективного менеджмента выступает планирование
согласованной деятельности всех структурных подразделений компании. В связи с этим,
система менеджмента подавляющего большинства современных промышленных
предприятий как одну из самых максимально эффективных технологий управления
финансово - хозяйственной деятельностью предприятия включает бюджетирование.
Изучение экономической литературы показало необходимость углубленного
исследования вопросов контрольно - аналитического сопровождения системы максимально
бюджетирования промышленных предприятий. Это связано с тем, что в научных и
практических работах недостаточно освещены методические проблемы организации
бюджетного процесса на промышленном предприятии в части разработки правил,
регламента, документов и процедур организации системы бюджетирования,
способствующих внедрению в деятельность хозяйствующего субъекта управленческого
учета, систематизирующего информацию для реализации контрольно - аналитического
сопровождения системы бюджетирования. Также недостаточно изучены особенности
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бюджетирования в зависимости от рода деятельности, в частности, остаются максимально
недостаточно изученными принципы бюджетирования промышленных компаний.
Основная задача бюджетирования заключается в повышении эффективности бюджета
работы промышленного предприятия на основе целевой ориентации и координации работы
бюджета структурных подразделений предприятия, повышении гибкости в
функционировании хозяйствующего субъекта [1, c. 2].
В связи с этим, в качестве преимуществ бюджета использования системы
бюджетирования можно отнести следующее: проведение сценарного анализа, выбор
оптимального варианта бюджета развития, интеграция стратегического и оперативного
бюджета планирования, гибкость управления бюджета предприятием, повышение
доступности и прозрачности информации бюджета, оценка экономической и финансовой
состоятельности направлений деятельности промышленного бюджета предприятия.
Организация бюджетирования позволяет повысить качество и эффективность
управленческой работы, максимизировать режим экономии бюджета финансовых и
материальных ресурсов, определить причины отклонений бюджета показателей
деятельности промышленной компании от запланированных и необходимых, провести
разработку и реализацию управленческих решений по результатам анализа
бюджетовбюджета бюджетов.
Бюджет представляет основу для контроля. По мере исполнения заложенных в бюджете
планов требуется регистрировать достигнутые результаты работы промышленной бюджета
компании для сравнения фактических показателей с запланированными, осуществляя
бюджетный контроль.ᅟ
Бюджет также выступает как средство координации, представляя собой выраженный в
финансовых, стоимостных показателях план в области производства, закупок сырья или
товаров, инвестиционной деятельности, реализации продукции и т.д. [5, c. 15].
Бюджет является основой для постановки целей и задач. В процессе разработки бюджета
на следующий период, необходимо принимать решения заранее, до начала деятельности в
планируемый период.
Многие авторы приводят свои принципы бюджетирования. Так, Керимов В.Э. выделяет
следующие основные принципы эффективного бюджетирования:
- принцип «скольжения» заключается в том, что процесс бюджетирования является
непрерывным, разрабатываемые бюджеты должны быть максимально гибкими;
- утвержденные бюджеты должны исполняться, при этом исполнение бюджета должно
максимально поощряться, неисполнение должно повлечь соответствующие меры со
стороны руководителей бюджета предприятия;
- от индикативного планирования к директивному означает, что процесс перехода
бюджета из категории предварительного (индикативного) в категорию обязательного
(директивного) бюджета должен максимально включать определенные стадии:
корректировка, согласование и утверждение;
- стандартизация бюджетных форм заключается в том, что бюджеты для всех центров
финансовой ответственности бюджета должны составляться по единой методике;
- принцип детализации расходов заключается в том, что расходы в бюджетах должны
быть детализированы, степень детализации зависит от размеров предприятия;
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- принцип «финансовой структуры» означает, что внедрению бюджетирования
предшествует разработка финансовой структуры бюджета, оценка результатов
деятельности и формирование максимально бюджетов бюджета осуществляется по
центрам финансовой ответственности бюджета;
- прозрачность информации - специалисту, анализирующему итоговые данные
бюджетных форм необходим доступ к информации бюджета, на основе которой
формируются бюджеты [4, c. 55].
бюджета При разработке методики постановки бюджетного управления приведенные
положения должны быть максимально закреплены в положениях о бюджетировании.
Анализ практики бюджетирования в российских компаниях показал, что к наиболее
типичным трудностям при организации бюджетного планирования деятельности можно
отнести следующие:
- невысокая достоверность показателей результатов деятельности бюджета;
- несоответствие данных, используемых в различных отчетах бюджета;
- несовершенство процессов работы с информацией – ее сбора, обработки, передачи,
хранения и выдачи результатов расчетов конечному пользователю бюджета;
- невозможность проследить порядок формирования сводного документа от первичных
данных до итоговых бюджета;
- недостаточность автоматизации бюджета бюджетного процесса;
- ни низкая степень организации обмена данными между отделами и различными
программными продуктами бюджета;
- задержки сроков разработки бюджетов и их согласования [1, c. 5].
В числе специфичных черт бюджетирования на промышленном предприятии можно
назвать необходимость обеспечения ритмичности производства, так как остановка конвеера
или производственного цикла в большинстве случаев влечет финансовые потери.
Основными направлениями совершенствования механизма бюджетирования в
промышленных компаниях, на мой взгляд, являются:
- повышение точности аналитических данных и сокращение времени периода
бюджетирования бюджета;
- четкое определение функций и уточнение роли участников бюджетного процесса
бюджета и внедрение автоматизированной системы построения бюджетов бюджета;
- интеграция процедур управления рисками в систему бюджетирования [6, c. 24].
Исходя из вышеизложенного можно сформулировать следующие принципы
эффективного бюджетирования промышленных компаний:
- эффективная автоматизация бюджетного процесса;
- интеграция бюджетирования в хозяйственную деятельность, максимально учет рисков;
- максимально разграничение полномочий и ответственности в бюджетном процессе
между участниками;
- мотивация исполнителей бюджета.
Таким образом, процесс бюджетирования представляет собой сложный комплекс
практической и научной деятельности экономистов, финансистов и менеджеров. Уровень
организации данного процесса максимально значительно влияет как на порядок разработки
плановых показателей, так и на достигаемые в итоге результаты хозяйственной
деятельности промышленного предприятия. Поэтому на всех этапах бюджетирования
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важно максимально важно применять совершенные инструменты, методы, технологию
научного обоснования бюджетов промышленного предприятия, все это должно быть
зафиксировано в принципах бюджетирования компании. Совершенный механизм
бюджетирования позволит максимально оптимизировать предстоящую финансово хозяйственную деятельность промышленного предприятия, а также текущую плановую
работу руководителей и экономистов.
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ОГУ
РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ –
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИБЫЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современной экономической ситуации сельское хозяйство относится к одному из
наиболее рисковых, поэтому хозяйственная деятельность предприятий, относящихся к
аграрному сектору, всегда подвержена неопределенности в конечном результате. В свою
очередь агропромышленное производство играет очень важную роль в экономическом
развитии хозяйства страны в современных политических условиях, на фоне наложения
санкций от ряда государств на Россию и политики импортозамещения. [4,20]
Как известно высокий доход напрямую связан с большими рисками. Следовательно,
возникает необходимость в эффективном управлении рисковыми ситуациями,
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возникающими на фоне потенциально прибыльных решений. Как показывает мировой
опыт профессиональный риск - менеджмент является ключевым фактором успеха. [3, 55]
Управление рисками – это основная часть менеджмента сельскохозяйственного бизнеса,
поскольку существует прямая необходимость контролировать возможные потери и
недополучение прибыли.
Управление рисками – это усилия менеджеров, направленные с одной стороны на
активное воздействие на всевозможные внутренние и внешние факторы, влияющие на
бизнес, с другой стороны – это активная защита от влияния факторов риска на конкретные
объекты и стороны самого бизнеса.
Цель управления предпринимательскими рисками – достичь и поддерживать такое
состояние защищенности бизнеса от рисков, которое соответствует целям предприятия.
Для более качественного управления рисками необходимо произвести их
классификацию, так как особенностью агропромышленного производства служит отличие
от других отраслей составом средств производства, социальной структурой производства,
назначением производимой продукции и факторов, влияющих на урожайность,
сохранность
поголовья
и
материальных
активов.
Анализ
особенностей
сельскохозяйственного производства позволяет выявить классификационную схему
основных видов хозяйственного риска предприятий аграрного сектора.
В основе представленной классификационной схемы лежат источники проявления
рисков. В соответствии с данной классификацией риски подразделяются на внутренние и
внешние. (Рис. 1)

Рисунок 1 – Факторы риска АПК
В сельском хозяйстве достаточно много специфических внешних рискообразующих
факторов, которые необходимо учитывать при управлении рисками, такие как
расположение многих сельскохозяйственных предприятий, локализация их в пределах
одного - двух сельских населенных пунктов, что ограничивает возможности привлечении
рабочей силы и накладывает ограничения на расширение производства и развитие
отдельных отраслей. По той же причине низкий уровень конкуренции на рынке труда в
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сельской местности отрицательно сказывается на качестве рабочей силы. Кроме того, риск
наличия и качества трудовых ресурсов связан с объективно существующим оттоком
населения из сельской местности в более привлекательные городские условия.
Сезонность сельскохозяйственных работ обуславливает появление риска потерь
рабочего времени, особенно в растениеводстве, когда нерациональная организация
использования рабочей силы ведет к неравномерному использованию трудового
потенциала в течение года и предопределяет особенности управления рисками.
Риски, которые сопровождают субъектов аграрного бизнеса, столь разнообразны.
Каждая разработанная схема товарно - денежных отношений, разработанный алгоритм
действий, оригинальная технология содержат известные или генерируют новые виды
рисков.
Сложность классификации хозяйственных рисков заключается в их многообразии, в
данной статье были выделены основные риски дня агарного сектора, в зависимости от
источника их возникновения, управление рассмотренными в данной статье рисками
позволит повысить эффективность производства и реализации сельскохозяйственной
продукции, товаров и услуг, финансовую устойчивость агропромышленного комплекса,
что будет способствовать прибыльной деятельности в условиях неопределенности
экономических структур, а именно, рыночной экономики.
При принятии стратегических решений в сельскохозяйственном бизнесе менеджеру
необходимо разработать карту альтернатив и иметь четкое представление о возможных
последствиях выбора одной из них. Вместе с этим также возникает необходимость
управления рисками. Классификация возможных рисков поможет выбрать инструмент
управления.
В современных экономико - политических условиях управление рисками остается на
низком уровне. Непрофессионализм менеджеров и неэффективное управление приводят к
ошибкам и потере прибыли. Отсутствие эффективного риск - менеджмента в сельском
хозяйстве приводит к нежеланию инвесторов вкладывать денежные средства в АПК, так
как отсутствует полная картина преодоления возникающих рисковых ситуаций.
Так же одной из проблем современной российской экономики является ее
невосприимчивость к инновациям. Это можно объяснить тем, что технологические
новинки разработаны для четко функционирующей рыночной экономики, но российская
экономика переживает переходный период от традиционной к рыночной, поэтому многие
разработанные инструменты не действуют в таких условиях. [5, 60]
Особую роль в поступательном развитии агропромышленного комплекса в современных
условиях должно играть государство. При реализации политики импортозамещения
наиболее эффективной и рациональной представляется политика государства по
стимулированию интеграционных процессов, а также по обеспечению защиты интересов
отечественных товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции иностранных
компаний.
Таким образом, в условиях обострения продовольственной безопасности страны
дополнительное значение приобретает адаптивность вновь создаваемого механизма
управления рисками в АПК. Адаптация - это приспособление предприятия к меняющимся
условиям внешней и внутренней среды. Отрасль будет успешно адаптируема, если она
своевременно и эффективно реагирует на окружающую среду таким образом, чтобы
обеспечить благоприятные последствия для своей деятельности. То есть, нужна такая
адаптация риск - менедмента, при которой внутренний потенциал организации получил бы
максимальное выражение и востребование. При этом необходимо задействование
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доминирующих компонентов отрасли, обеспечивающих устойчивость инструментов
адаптации.
Поскольку сельскохозяйственный бизнес является наиболее рисковым и прибыльность
инвестиций в данной отрасли напрямую зависит от эффективности управления рисками, на
сегодняшний день остается актуальным вопрос о совершенствовании механизма
управления рисками АПК. Главным заинтересованным лицом в развитии данного
направления должно быть государство, проводя политику поддержки отечественного
производителя на фоне импортозамещения.
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МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ КРАТКОСРОЧНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В
EXCEL
Краткосрочное инвестирование денежных средств является, наиболее интенсивно
развивающимся направлением деятельности в финансовой сфере, и вопросы по
математическому обеспечению краткосрочного инвестирования актуальны.
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Модель процесса разработана в MS Excel на основе концептуальной модели, изложенной
в работе [1] со следующими изменениями
1. Двунаправленная реализация расчета (от покупки и от продажи актива) в рамках
одной модели, предложенная в [2], влечет за собой усложнение расчетной модели, поэтому
остановились на однонаправленной модели, реализующей выкуп кратковременных
падений исторически растущего актива.
2. Предлагаемая в рамках концепции [1] схема подбора четырех параметров сокращена –
с целью упрощения модели исключен параметр «окно усреднения». В качестве базы для
отсчета изменения цены принята цена открытия предыдущего дня.
Исходными данными для расчета служат котировки актива: цена открытия, цена
закрытия, максимальная цена, минимальная цена, записанные в столбцах D - G (рис. 2).
Использованы данные по дневным котировкам индекса Доу - Джонса за период 2000 2015г.
Переменные параметры – величина изменения цены для покупки A, уровень убытка L,
уровень прибыли P представлены в столбце U.
В столбце H представлена база для отсчета изменения цена, принятая в данном случае
равной цене открытия предыдущего дня. Расчетные формулы приведены для третьей
строки с возможностью автозаполнения по соответствующему столбцу. В данном случае,
для ячейки H3, расчетная формула =D2 .

Рис. 2. Расчетная модель
Цена покупки (столбец M) принимает значение на А пунктов меньше базы при условии,
что минимум текущего дня (столбец F) меньше цены покупки. Расчетная формула
=ЕСЛИ(U2;ЕСЛИ(H3 - F3>$U$3;H3 - $U$3;"");"").
Столбец S содержит логическую информацию об открытой сделке – если сделка
открыта,
другие
сделки
не
открываются.
Расчетная
формула
=СЧЁТ($M$2:M2)=СЧЁТ($R$2:R2) устанавливает признаком нахождения вне рынка
равное количество операций по открытию и закрытию сделки.
После выставления цены покупки формируется уровни закрытия сделки с убытком –
столбец «стоп» - и с прибылью – столбец «тейк». Расчетные формулы соответственно
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=ЕСЛИ(НЕ(U3); ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(M3);M3 - $U$4;N2);"") и =ЕСЛИ(НЕ(U3);
ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(M3); M3+$U$5;O2);""). Также после выставления цены позиция «вне
рынка» меняется на «ЛОЖЬ».
Закрытие позиции с прибылью или убытком фиксируется в столбцах «Profit» и «Loss»
при пересечении текущими ценами границ «стоп» и «тейк» и при условии, что позиция
открыта – «вне рынка»= «ЛОЖЬ». Расчетные формулы: для столбца «Loss»
=ЕСЛИ(НЕ(S2); ЕСЛИ(F3<N3;N3;"");""), для столбца «Profit» =ЕСЛИ(НЕ(S2);
ЕСЛИ(E3>O3;O3;"");""). Противоречие, возникающее в случаях, когда в один день
пересекаются обе границы, например, в строке 4 рисунка 2, трактуется в пользу проигрыша.
Это
реализовано
в
столбце
«закрыто
пунктов»
формулой
=ЕСЛИ(И(ЕЧИСЛО(P3);ЕЧИСЛО(Q3));$U$4*
1;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(P3);$U$4*
1;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Q3);$U$5;""))).
Целевая функция в ячейке U9 представляет накопленную прибыль, формула
=СУММ(R2:R4675).
Для информации приведено количество прибыльных и убыточных сделок, рассчитанное
в ячейке U10 и U11 по формулам =СЧЁТЕСЛИ(R2:R4675;$U$5) соответственно.
В целом разработанная модель позволяет установить основные зависимости процесса
инвестирования и может быть использована для оптимизации. Дальнейшее
совершенствование модели связано с выбором метода решения оптимизационной задачи.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Вопросы занятости и безработицы населения на сегодняшний день являются наиболее
актуальными. Экономический кризис в нашей стране вынудил десяткам и даже сотням
тысяч людей оказаться в буквальном смысле выброшенными на улицу.
Численность безработных в России в 2015 году, по предварительным данным Росстата,
составила 4,264 млн человек, что на 7,4 % больше, чем в 2014 году. На 1 января 2016 года в
стране было официально зарегистрировано 1 001 тысяча человек, что на 6,4 % больше, чем
на 1 декабря 2015 года (941 тысяча человек). Прогнозируемый уровень безработицы в 2016
году - 6 % . [4]
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Анализ уровня безработицы по федеральным округам показывает, что наименьший
уровень безработицы наблюдается в Центральном федеральном округе (табл. 1). [1]
Таблица 1 – Динамика уровня безработицы по федеральным округам, %
Округа
Январь 2014 г.
Январь 2015 г.
Декабрь 2015 г.
Центральный
3,2
3,3
3,6
Северо - Западный
4,9
4,5
4,9
Приволжский
5,2
5,1
4,8
Дальневосточный
6,3
6,0
6,0
Южный
6,8
6,4
6,4
Уральский
5,9
6,5
6,4
Сибирский
7,5
7,1
8,7
Северо - Кавказский
12,5
11,5
11,9
Крымский
6,6
Россия
5,6
5,5
5,8
Анализ уровня безработицы по областям показал, что заметное увеличение численности
безработных граждан было зарегистрировано в Ненецком автономном округе (на 34,7 % ),
Астраханской области (на 20,3 % ), Сахалинской области (на 19,2 % ), Калужской области
(на 17,3 % ), Ямало - Ненецком автономном округе (на 16,5 % ), Республике Крым (на 15,9
% ), Удмуртской Республике (на 15,8 % ), Забайкальском крае (на 14,5 % ), Республике
Карелия (на 14,4 % ). [4]
В связи с экономическим кризисом в стране, рынок труда пополнился такими
специалистами как турагенты, маркетологи, страховщики, риэлторы; сотрудниками банков
и консалтинговых фирм, сферы гостиничных yслуг и моды, строительных и транспортных
компаний и т.д.
Основными причинами увольнений работников можно назвать сокращение объемов
производства; банкротство, реорганизация и ликвидация предприятий; модернизация
производственных процессов, техническое и технологическое переоборудование.
Особенно остро ощущается безработица в сельских поселениях. Многие безработные
сельские жители не зарегистрированы в службе занятости населения, что приводит к
искажению статистической информации о безработных. Исследования показывают, что
уровень сельской безработицы практически в полтора раза превышает городской
показатель (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика уровня безработицы по виду поселения ( % ) [1]
Поселение
Январь 2015 г.
Май 2015 г.
Декабрь 2015 г.
Городское
4,7
4,7
5,0
Сельское
8,2
7,7
8,4
Снижение уровня сельской безработицы в мае связано с началом сезона летних работ в
строительстве, сельском хозяйстве, с возможностью устроиться на сезонную работу и т.д.
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Ситуация на рынке труда характеризуется снижением уровня заработной платы. Так в
апреле 2015 года по сравнению с апрелем 2014 года, было зафиксировано снижение уровня
заработной платы россиянина на 13,2 % . По прогнозу правительства, рост заработных плат
возможен в 2018 году.
Рост безработицы, снижение и задержки в выплате заработной платы, ухудшение
качества жизни влекут за собой негативные последствия. Аналитики обнаружили связь
между безработицей и убийствами, насилием и тюремным заключением. Изучение дел
правонарушений показывает, что до 70 % заключенных в момент ареста не имели работы.
В настоящее время можно выделить четыре основных направления государственного
регулирования рынка труда:

программа по стимулированию роста занятости и увеличению числа рабочих мест в
государственном секторе;

программы, направленные на подготовку и переподготовку рабочей силы;

программы содействия найму рабочей силы;

правительство принимает программы по социальному страхованию безработицы, то
есть выделяет средства на пособия по безработице.
Необходимо отметить, что антикризисного плана по поддержке рынка труда в 2016 году
исключен пункт о направлении безработных на общественные работы. Акцент сделан на
переобучении [2].
На наш взгляд, одним из перспективных направлений активной политики занятости
является содействие развитию малого бизнеса и самозанятости. Поскольку именно
развитие малого бизнеса стимулирует развитие предпринимательской активности,
способствует насыщению рынка товарами и услугами и т.д.
Основными видами деятельности в образовании малого бизнеса можно назвать
пчеловодство, выращивание овощей (в открытом и закрытом грунте), разведение кроликов,
грузоперевозки и транспортные услуги, ремонт мебели, пошив одежды, парикмахерские
услуги и др.
Однако, не смотря на субсидирование самозанятости, лишь малая часть безработных
стали участниками программы. Причин несколько. По мнению одних, малый размер
субсидии не дает возможности организовать свой бизнес, другие считают, что малый
бизнес не выдерживает конкуренции со стороны крупных предприятий и со временем
перестает приносить доход и т.д.
Государству просто необходимо стимулировать развитие самозанятости, особенно на
селе. Необходимо обучение, информирование безработных о возможных видах
деятельности. Недостаток предпринимательской и финансовой грамотности значительной
части населения приводит к слабому развитию малого бизнеса, неэффективному
управлению гражданами своими финансовыми ресурсами и обязательствами.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Банковская система - это главная сфера национального хозяйства страны. Ее роль
заключается в том, что она управляет в государстве платежной системой; большую часть
своих коммерческих сделок проводит через депозиты, инвестиции и кредитные операции;
наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к
фирмам и производственным структурам.
Находясь в центре экономической жизни, удовлетворяя потребности производителей,
банки являются посредниками между промышленностью и торговлей, сельским
хозяйством и населением.
Эффективная, устойчивая и гибкая банковская инфраструктура - это приоритетное
направление реформирования банковской системы в России. При правильном управлении
банковской системы и сокращении проблем, сдерживающих ее развитие, экономическая
политика может стать ведущим звеном, обеспечивая экономический рост.
Исследуя изменения в российской банковской системе, произошедшие в 2015 и начале
2016 гг., можно выделить следующие значимые события:
 изменение в структуре Центрального Банка России;
 массовый отзыв лицензий у кредитных организаций.
В данной статье внимание будет уделено более значимому, на наш взгляд, изменению отзыву лицензий на ведение банковской деятельности.
Бесспорно, среди событий 2015 года самым заметным и обсуждаемым стал отзыв
лицензий у банков. Можно сказать, что это главное событие банковской отрасли. Причем
трудно абсолютно точно сказать, является ли это борьбой с теневой экономикой или
переделом собственности.
Заметна тенденция к укрупнению банковской системы, в основном, посредством
поглощения мелких банков более крупными.
С начала 2015 года лицензий были лишены 32 банка, что превышает аналогичный
показатель прошлого года более чем в 7 раз. Всего за последний год лицензия на ведение
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банковской деятельности была отозвана более чем у 50 банков. Основными причинами для
отзыва были:
 неподдержание необходимых уровней денежных резервов для, обеспечения
обязательств;
 проведение операций, противоречащих ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а
также нормативных актов Центрального Банка России;
 нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России;
 нарушение ликвидности банков;
 несвоевременное, неполное представление отчетности в ЦБ, а также представление
отчетности с заведомо недостоверными отчетными данными.
Все нарушения в ведении банковской деятельности выявляются в ходе рядовых
проверок, что исключает предположение о наличии какого - либо списка банков, по каким то причинам неугодных ЦБ. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в своем недавнем
интервью отмечала: «"Черного списка" у ЦБ нет, его быть не может, потому что любой
банк - это живой организм. Периодически решения, связанные с отзывом лицензии, будут
приниматься. Но это крайняя мера, и мы ее принимаем крайне неохотно, после того как
исчерпаны все другие методы воздействия на банк. Действительно, за последний год
примерно 50 банков ушли с рынка, это были банки либо с неудовлетворительным
финансовым состоянием, либо глубоко вовлеченные в обслуживание криминального
денежного оборота». Набиуллина считает, что такие меры помогут повысить доверие
людей к финансовому сектору и оздоровить банковскую систему в целом.
Центральный банк вполне адекватно реагирует и управляет ситуацией, стремясь к
прозрачности и понятности банковской системы. Российский регулятор всеми доступными
методами старается минимизировать риски, поддерживая бесперебойность в работе всей
банковской системы страны.
Никаких опасностей и угроз в ближайшем будущем не предвидится, а отзывы
банковских лицензий у коммерческих структур, которые слишком слабы и не конкурентны
для рынка, всегда были и будут нормальным явлением в финансовой сфере.
Такая ситуация носит штатный характер, и у населения нет никаких причин переживать
за целостность своих денежных вкладов и присущие факторы риска.
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БИЗНЕС - ЭТИКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ
Повышенный интерес к вопросам бизнес - этики на современном этапе возник в 80 - е
годы XX века в США, а международная бизнес - этика как сфера научных знаний получила
широкое развитие с середины 90 - х годов. Изучением этого вопроса занимались П. Друкер,
Г. Кэсси, а также российские ученые П. В. Малиновский, Ю. Ю. Петрунин, В. К. Борисов.
Бизнес - этика функционирует на различных уровнях: микроуровень (т. е. в масштабе
отдельной фирмы), макроуровень (т. е. в масштабе отрасли или национальной экономики) и
мировой уровень (гипернормы, основанные на общечеловеческих ценностях) [1].
В настоящее время бизнес - этику рассматривают как:
1) систему моральных принципов, которая обязывает отличать правильное поведение
от неправильного, что во многом зависит от общих и личных ценностей менеджеров
компаний;
2) свод понятий о том, как правильно представиться в различных ситуациях,
участвовать в диалоге при беседе или вести себя во время делового обеда. Знания этих
понятий могут сыграть решающую роль в ведении бизнеса, а потому изучение именно этой
отрасли бизнес - этики является наиболее востребованным.
Нами были рассмотрены различные модели поведения менеджеров в разных культурах.
Для американской модели поведения характерно отношение к работе как к средству
заработка, поэтому рабочая деятельность носит обычно индивидуальный характер, а
групповая работа ориентирована на результат. Перерывы в деловых переговорах у
американцев не приветствуются, некоторые вопросы принято решать сразу, длительность
переговоров не должна составлять более часа. Все необходимые документы заранее
должны быть тщательно оформлены и подготовлены. Деловые вопросы нередко решаются
на ланче в кафе или ресторане [3].
Восточная модель поведения предполагает, что при приветствии деловым партнерам
следует избегать тактильного контакта, особенно это правило действенно в отношении
женщин, согласно принципам равноправия и эмансипации. Деловые переговоры нередко
происходят во время приема пищи. Помимо прочего, приветствуется обмен небольшими
подарками по случаю делового обеда [4].
Изучая особенности бизнес - этики, принято говорить также о европейской модели
поведения, однако в каждой стране модели поведения различаются.
Немцы гордятся своей дисциплиной, пунктуальностью и организованностью и
поддерживают порядок во всем. Деловые встречи назначаются заранее. Для немецкой
модели характерны сдержанность и консерватизм в выборе одежды для деловых встреч.
Обычно немцы не обмениваются подарками на деловых встречах и переговорах.
Испанский стиль делового общения можно назвать дружески - неформальным. Для того
чтобы вести дела в Испании, сначала необходимо завоевать доверие своего испанского
партнера. Неорганизованность - типичная черта испанской модели, причиной которой
126

является энергичный темперамент испанцев. Приветствие при деловых встречах в Испании
помимо рукопожатия сопровождается объятиями и громким выражением радости.
Для представителей испанской модели бизнес - этики характерен строгий стиль в
одежде. Подарки при первой встрече дарить не принято, однако в дальнейшем они служат
знаком внимания и желания установить более тесные дружеские отношения [2].
Для российской модели поведения характерен индивидуальный характер принятия
решений. Деловое общение начинается с душевного приветствия, рукопожатия. Деловой
внешний вид в соответствии с бизнес - этикетом предполагает умеренность, аккуратность и
официальность.
Самое главное правило ввиду переговоров предполагает пунктуальность и точность во
всем. Некоторые законы, правила или предписания в зависимости от ситуации могут не
иметь обязательного характера. Большее внимание обычно уделяется цели, а не средствам
ее достижения [5].
Таким образом, рассмотрев различные модели поведения бизнесменов, можно сделать
вывод о том, что изучение данного направления бизнес - этики является на сегодняшний
день очень важным и актуальным, поскольку от этих знаний зависят успешность и статус
компании в целом, а следовательно, и вероятность взаимовыгодного сотрудничества с
иностранными партнерами.
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THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF MASS MEDIA IN TEACHING
ENGLISH
Mass media play an important role in the life of society. People are united into one global
community with the help of mass media. They inform, educate and entertain people. We can learn
about what is happening in the world very fast using mass media. They also influence the way
people look at the world and make them change their views. The mass media are media
technologies that are intended to reach a large audience by mass communication. The technology
through which this communication takes place varies.
The earliest kind of mass media was newspaper. It is a publication that presents and comments
on the news in much detail in comparison to radio and TV newscasts. Newspapers play an
important role in informing people of current events. The newspapers are regarded one of the most
reliable, easily available, less expensive and effective sources of sharing information and
knowledge. The newspapers offer us a wide range of knowledge and in - depth analysis of
incidents and events. There are different purposes and ways for using newspapers in language
classroom. The English newspapers present learners a wide variety of writing written in authentic
language. Different kinds of texts such as narratives, stories, letters, reports and advertisements can
serve as examples of writing and be used to develop students’ writing abilities. They may be used
for the culture they transmit. The more widely students read, the greater their understanding of this
cultural meaning will be [1].
Radio is widespread for its portability. It means that radio can easily be carried around. People
like listening to the radio on the beach or picnic, while driving a car or just walking down the street.
Radio plays an important part in developing people’s imagination, in creating pictures in the mind
through the power of words, it stimulates the imagination to fill in the visuals. Thus, when radio is
used in the classroom it helps students to promote their imagination, to voice their creativity. A lot
of radio programs contribute to language learning. Besides getting new information and
entertainment, in language classes radio helps the pronunciation, the intonation, the pitch of voice.
Students gain a feeling of satisfaction from having understood something of an authentic broadcast,
we can see the joy in their faces. They develop greater confidence in their ability to cope with
English as it’s spoken outside the classroom [2].
The most exciting and entertaining means of mass media is television. It brings moving pictures
and sounds directly to people's homes.
Television and education in the classroom are often thought to be two things that do not mix all
that well. Television has long been associated with sitting down and not technically doing anything
- hence suggesting that people who watch television are not productive, and will not be productive
whilst they are spending their time watching the screen. The power of television in the classroom
could potentially be harnessed to allow people to relate to their studies easier, and have a more
enjoyable time doing it. Television is often considered to be something you do when you want to
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relax, and to introduce an activity like this to a classroom that is meant to be thoroughly productive
and educational might be considered to be a counter - productive move [3].
TV programs may be used as warming - up activities, pre - activities for the coming issue, as
supplementary materials for a certain topic, for up - to - date information, to update the information
in the textbooks. Overall, it goes to show that television in moderation and with the right content
can go a long with in studying. The question of whether or not students should be able to watch
educational and course - related content on the television during class times, however, still remains.
Watching films is very important as it increases their visual and critical awareness. Watching films
in the classroom can be realized through recording them. Making the activity of film - watching an
active rather than passive one, can be done in a variety ways as setting questions about the film,
promoting discussions in small groups, asking the students to comment on various things. We may
also stop the film from time to time and ask the students what has happened so far or guess what
might happen next. Another way might be turning the sound down and asking the students to
imagine or make up dialogues.
To use a film in the classroom one should pay attention to the accent, voice, body language,
choosing of the words, training ear and the eye, lifestyle, plot idea, what’s going on, why and how,
and many other things depending on the aim we have put to ourselves. The overall aim has to be
maximizing comprehension and learning more English. But we all know that watching a full
feature film needs more time than teaching hours. So, it is necessary to be able to fit films into a
classroom schedule organizing different activities that help this aim. In order to save time we might
tell the story of the film ourselves, illustrating it by showing three or four key scenes without telling
the end. The students may also watch the film themselves at home and come the next day and
present what they watched and what happened in the film [4].
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КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ СТАТУС АБСТРАКТНОСТИ В ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ)
Абстрагирование - неоднозначное явление, языковая интерпретация которого, помимо
изначально логико - философской основы исследования проблемы, необходимо включает
анализ путей и способов актуализации рассматриваемого феномена в языках различных
типов.
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В основе понимания логического приема абстрагирования лежит способность мышления
к отвлечению от ряда свойств и отношений изучаемого явления с одновременным
выделением интересующих нас свойств и отношений [9, c. 7]. Абстрагирование есть,
соответственно, формирование образов реальности (представлений, понятий, суждений)
посредством 1) отвлечения и 2) пополнения, т.е. путем использования (или усвоения) лишь
части из множества соответствующих данных и прибавления к этой части новой
информации, не вытекающей из этих данных [2, c. 395].
Абстрактность как результат мыслительного процесса абстрагирования находит
выражение в абстрактном свойстве объектов познания. Принято различать объекты
абстрактные (понятия о числе, классе, состоянии, качестве и отношении) и конкретные
(лица, события, эмпирические предметы). Это деление условно и носит относительный
характер, В лингвистике разграничение терминов “абстрактность” и “конкретность”
включает три аспекта: 1) приравнивание общего значения абстрактности, а частного –
конкретности, что соответствует философскому пониманию общего как абстрактного, а
частного как конкретного; 2) понимание абстрактной лексики как слов с широким объемом
понятия, основанное на выделении в логике ступеней (уровней) отвлеченности, где низшая
ступень соответствует конкретности, а высшая – абстрактности; 3) учет типа референции
при идентификации абстрактной лексики, опирающийся на философскую трактовку
абстрактного как “понятийного”, “мысленного”, в противоположность “чувственному”,
“наглядно данному” [6, c. 5 - 9].
Из всех существующих видов абстрактности можно выделить наиболее очевидные,
основные: 1) абстрактность понятийная - универсальная абстрактность, в сферу которой
попадают все явления действительности, в том числе, языковые; 2) абстрактность
номинативная – собственно языковая абстрактность; 3) абстрактность категориальная –
предполагает определение категориальной специфики рассматриваемого явления, а также
особенности реализации соответствующей категории в тех или иных конкретных языках.
Грамматическая категория понимается как система граммем, объединенных
категориальным значением, представляющим собой родовое понятие по отношению к
значениям компонентов данной категории как понятиям видовым; эти значения могут быть
связаны друг с другом отношениями как оппозиции, так и неоппозитивного значения [1, c.
14].
Традиционно абстрактность рассматривается на примере имени существительного и
определяется как лексико - грамматическая категория. В основе выделения собственно
абстрактных существительных лежат экстралингвистический, логический и
лингвистический критерии. Экстралингвистический критерий, так или иначе, присутствует
при различных методах определения абстрактных существительных, которые выделяются
в связи с тем, что они обозначают нематериальные субстанции, Данный критерий тесно
взаимосвязан с логическим критерием определения абстрактных существительных.
Степень отвлеченности существительного обратно пропорциональна числу его
синтагматических сем: наименьшей степенью отвлеченности обладают имена
существительные, называющие события (N event ), а наивысшей - имена, называющие
качества (N quality) [4, c. 5 - 10]. Данный метод применим ко всем номинативным
единицам, обладающим понятийной основой. Экстралингвистический и логический
подходы предполагают также выделение конкретных существительных, которые
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обозначают объекты материальные (понятия низшего уровня абстракции). В лингвистике
такое разграничение получило категориальный статус, вследствие чего выделяются
конкретные и абстрактные существительные. Учитывая понимание категории
абстрактности в логике и философии, подобное разграничение приемлемо лишь постольку,
поскольку конкретные существительные оказываются наименее абстрактными.
Абстрагирующая способность мышления наименее интенсивна в случае конкретных
существительных, где абстрактность носит, в основном, обобщающий характер, характер
отвлечения общих признаков, идентифицирующих денотат.
Факт наличия общих путей и способов актуализации абстрактности у различных частей
речи позволяет рассмотреть их с точки зрения взаимодействия в рамках единой языковой
категории абстрактности.
Абстрактность прилагательных не тождественна абстрактности существительных в силу
функционально - грамматических и семантических различий этих классов слов. Однако как
у существительных, так и у прилагательных абстрактность обнаруживает также общие
пути и способы актуализации в рамках единой языковой категории абстрактности.
Понятийными основами имен прилагательных являются две категории – качества и
отношения. Вопрос о том, какую категорию считать более или менее абстрактной является
спорным. С одной стороны, качество может чувственно восприниматься, тогда как
отношения чувственно не воспринимаются: Until then he believed his unhappiness total...
(Rendel). Однако категория качества обнаруживает себя у прилагательных, обозначающих
признаки, не поддающиеся чувственной идентификации: You are a brave man (Forsyth).
Считается, что прилагательное соотносится с денотатом посредством определяемого им
существительного, т.е. оно семантически связано с последним. В связи с этим выделяют
следующие черты прилагательного как номинативной единицы: 1) семантическая
несамостоятельность;
2)
семантическая
мобильность;
3)
семантическая
полифункциональность; 4) неопределенность границ между подклассами. Линейная
зависимость категориальной абстрактности прилагательных от существительных
представляется не вполне обоснованной в силу ряда причин, одна из которых состоит в
том, что набор единиц, через которые находит свое выражение абстрактность
прилагательного, отличается от средств выражения абстрактности существительного.
Согласно другой точке зрения, прилагательные образуют особую подсистему знаков, ибо
у них есть свой круг денотатов [8, c. 16]. Данная точка зрения основана на единстве
денотативного и сигнификативного аспектов в слове любой части речи [3, c. 10]. Согласно
этого положения прилагательные оказываются качественно неоднородными относительно
степени выраженности абстрактности на семантическом уровне. В частности, выделяется
семантическое поле сенсорных прилагательных, состоящее из пяти микрополей [6, c. 124 135].
Особенности абстрактности сенсорных прилагательных позволяют их включить в
группу конкретных. В основе именования сенсорных прилагательных возможно выделить
различные типы абстракции: отождествляющую – The blue jacket was smart and comfortable
(Smith), изолирующую – His skin had a greyish look (King). Возможны случаи перехода
внутри семантических подгрупп сенсорных прилагательных: e.g. He had never heard a voice
so soft as hers and so expressive (Rendell) – признак, который ранее воспринимался
осязательно, перешел в признак, воспринимаемый на слух, и др. Кроме объективно
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чувственно воспринимаемых признаков, анализируемые прилагательные могут обозначать
чувственно неидентифицируемые признаки.
Существуют прилагательные, обозначающие другие объективно чувственно
воспринимаемые признаки, например:
1) объективно существующих отношений, в именовании которых лежит абстракция
первого уровня – He could see this by the light from a series of street lamps on the opposite
sidewalk (Forsyth);
2) объективно воспринимаемых качеств, в именовании которых лежит абстракция
более высоких уровней – We both smiled bleakly at the broken - ended sentences (Hailey);
3) объективно существующих отношений, в именовании которых лежит абстракция
еще более высоких уровней – “That’s not an unanswerable question at this point” (King).
Возможно выделить прилагательные, обозначающие признаки, связанные с умственной,
эмоциональной, а также субъективно - оценочной сферами деятельности человека. Среди
них имеются прилагательные, специализирующиеся на обозначении упомянутых
признаков, которые обнаруживают черты устойчивой семантической структуры, где
эксплицитно выраженными оказываются абстрактные семы: a thoughtful expression
(Christie), I am…a little nervous (King), а также синтагматически зависимые от
существительных, которые проявляют тенденцию к выражению признаков чувственно не
воспринимаемых, обусловленных семантикой существительных в их сочетаниях: a soupy
semiconsciousness (Rendell).
Обнаруживаются некоторые особенности абстрактности прилагательных при их
сочетании со словами широкой семантики (thing, body, something, nothing и др.) – How can
you be bored with all these nice things here (Forsyth). В таких сочетаниях прилагательные
обозначают признаки, по - разному соотносящиеся с материальным миром, вследствие чего
в основе их именования лежат понятия различных уровней абстракции. Установление
границ семантического варьирования таких слов определяется контекстом и оказывается
синтагматически зависимым от значения прилагательного.
Итак, абстрактность — многоплановое и многоаспектное явление. Характер
рассматриваемого феномена определяется спецификой взаимодействия приема
абстрагирования с анализируемыми сущностями, что дает основание, в частности,
выделить абстрактность понятийную, языковую и категориальную. Категориальный статус
языковой абстрактности определяется особенностями актуализации в языке приема
абстрагирования и зависит от характера его взаимодействия с различными категориями
рассматриваемого языка.
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В 2015 году была принята Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 2020 годы. Появление специальной программы свидетельствует о том, насколько остро
стоит проблема развития и популяризации русского языка.
Характерной чертой сегодняшнего дня стало то, что традиционно оскорбительные слова
и выражения в современном языке утрачивают свой изначальный смысл и употребляются
очень широко. Внелитературная лексика сегодня стала одной из базовых характеристик
массовой культуры и массового сознания россиян.
В связи с этим чрезвычайно важно осознание того, что язык – это национальное
достояние, а значит, каждый гражданин общества должен стремиться к сохранению
чистоты и богатства русского языка. Образовательные учреждения обязаны осуществлять
государственную языковую политику, направленную на обеспечение сохранения русского
языка, на повышение речевого общения в школьной и студенческой среде.
В настоящее время все мы являемся свидетелями огромного масштаба экспансии
сниженной, инвективной лексики, захватившей, в том числе интеллигенцию. Так,
критериями языковой выразительности стали разговорные, просторечные и жаргонные слова; критериями содержательности информации - сенсационность и скандальность; а в
стремлении выжить СМИ идут на поводу низменных потребностей аудитории.
Публичная речь традиционно предполагает определенные ограничения, так как
предназначается для широкого, массового восприятия. Прежде всего, это устные и
письменные формы средств массовой коммуникации, передачи телевидения, радио,
публикации общенациональных и региональных газет и журналов, рекламные тексты. В
некотором смысле к ним тяготеет и массовая литература, современная беллетристика
«широкого потребления», особенно приключенческая. Сложившаяся в русской культуре
традиция требует сдержанности и умеренности слова в публичной печати и в публичной
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речи, в которые «непечатное слово» и «нецензурная брань» до недавнего времени категорически не допускались. Между тем, в последнее время ситуация резко изменилась.
Печатные средства массовой информации, новейшая публицистика, звучащая публичная
речь отбросили большинство из привычных для читателя и слушателя нормативных,
стилистических и этических ограничений и по выразительности и эмоциональной окраске
максимально приблизились к живой обыденной речи со всеми присущими ей
функциональными особенностями. Более того, разговорные, а то и сниженные единицы
языка стали использоваться даже в деловой и научной речи.
Произошло снижение публичного общения, официальной коммуникации, в которых
совсем не редкими стали не только экспрессивы разговорной речи, но даже и прежде
невозможные за пределами обыденной речи грубые, бранные, вульгарные речевые
единицы.
Чем объяснить эту резко возросшую популярность низкого стиля и активное
проникновение его единиц в другие стилистические сферы?
Объяснений может быть много, но главное состоит в том, что к началу XXI столетия в
русском культурном и языковом пространстве произошла, как отмечает Г.П.Нещименко,
«смена нормативной основы литературного языка»: нормотворческая значимость
письменного языка художественной литературы стала уступать свою функцию устной речи
публичных каналов общенациональной коммуникации. [3, с.98 - 100]. Практически это
означает, что постепенно языковое сообщество стало ориентироваться в своем
представлении о речевых идеалах и эталонах не на образцовый язык русских писателей, как
это было в XIX веке и отчасти в первой половине XX столетия, а на звучащую публичную
речь средств массовой информации.
В свою очередь, нарушая традиционные границы функциональных стилей, современные
средства информации стремятся максимально приблизиться к уровню потребителя
массовой культуры, стараются говорить на его языке и вполне в этом преуспевают. В то же
время мыслительный уровень средней языковой личности во многом формируется именно
через средства массовой коммуникации, они составляют главную речевую среду обитания
многих носителей языка. Профессор Л.К. Граудина акцентирует внимание на том, что
чтение газет, слушание радио и просмотр телепередач – это часто единственная сфера
речевой деятельности, в которой для массового носителя языка задаются «эталоны»,
«нормы», «эстетика» [1, с.85].
Причины такого «культурного переворота» очевидны. В частности, профессор
В.В.Химик выделяет 4 основных.
Во - первых, и, прежде всего, это цивилизационные процессы - бурное развитие
электронных средств массовой информации, радио и телевидения, которые несомненно
превзошли не только письменную книжную речь, но и газетно - публицистическую по
широте охвата адресатов, по оперативности распространения информации,
моментальности и текущей актуальности коммуникации, а значит, и по влиянию на массы.
Во - вторых, причиной переориентации культурных эталонов стало демографическое
изменение русскоязычного этноса. К концу XX столетия в составе российского населения
стали абсолютно преобладать горожане во втором - третьем поколениях, резко
уменьшилось количество исконно деревенских жителей, сохраняющих особенности
местной речи. Важную роль сыграла и политика всеобщего и обязательного среднего
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образования. В итоге число носителей нормы литературного языка (или, во всяком случае,
разговорно - литературной речи) среди всего говорящего по - русски этноса стало определяющим, массовым. Вместе с тем по целому ряду исторических причин в России на
протяжении всего XX столетия существенно сокращался, истончался слой
высокообразованных людей, интеллектуальной элиты, русской интеллигенции,
уменьшалось и число (а значит, и процентное соотношение) основных носителей
кодифицированной нормы литературного языка, строгого языкового стандарта.
В - третьих, причиной культурно - языковой переориентации стало омолаживание
социально и профессионально активной части общества нового времени: значительную
роль в общественной жизни, а, следовательно, и в публичной коммуникации (особенно в
электронных СМИ) стала играть молодежь, молодое поколение со свойственной ему
радикальностью вообще и в публичном речевом поведении в частности. Доминантой
общественной жизни молодежи является естественное стремление к динамичности и
экспрессивности. Динамичной и экспрессивной становится и речь нового поколения.
Наконец, и это, в - четвертых, нельзя не учитывать и влияния фактора резких социально политических изменений в стране. Как утверждение советской власти в 1920 - х годах, так и
ее крах в конце XX столетия закономерно сопровождались резким увеличением в живой
речи количества снижающих лексических новаций: вульгаризмов, жаргонизмов, варваризмов.
В результате всех названных причин и факторов к началу XXI столетия в русском (и,
надо полагать, не только в русском) культурно - языковом пространстве произошло
серьезное изменение: переориентация идеалов с высокой и элитарной культуры на
массовую, общеэтническую. В языке это отразилось в смещении функциональных стилей:
резко сузилась, почти исчезла сфера высокого, патетического, пафосного, ее место занял
нейтральный стиль речи, в свою очередь потесненный экспрессией разговорных и
разговорно - сниженных элементов национального русского языка [4, с.6 - 7].
К сожалению, в настоящее время в школьной языковой подготовке и оценке языка в
обществе преувеличивается коммуникативная и информативная функции языка, связи же
языка с культурно - историческим прошлым народа не прослеживаются, так же, как не
делается акцент на отражение в нем ценностных ориентаций, существенных черт русской
ментальности, что, безусловно, затрудняет адекватное восприятие русской классики.
Иностранная лексика, проникающая во все сферы нашей жизни, обесценивает русское
слово, его духовную суть, его генетическую память о прошлом.
Слишком утилитарный, прагматический подход к русскому языку только как к средству
бытового общения отрывает его от национальной культуры, лишает его одухотворенности
и даже способствует неточности передачи и восприятия информации. Школьник, студент,
любой человек, болеющий за судьбу своей родины, должен овладеть духовным богатством
своего народа – языком. Без освоения его – нет движения вперед, нет нравственного
здоровья в обществе. Об этом говорил В.И.Даль еще в 19 веке. Есть люди, умные и
уважаемые, которые считают, что все равно, какими словами объясняться: «слова…
условное сочетание звуков…один вещественный припас…». Такая точка зрения , по
мнению Даля, растлевает ум и сердце. «Коль скоро мы начинаем ловить себя врасплох на
том, что мыслим не на своем, а на чужом языке, то мы уже поплатились за языки дорого:
если мы не пишем, а только переводим, мы, конечно, никакого подлинника произвести не в
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силах, и начинаем духовно пошлеть. Отстав от одного берега и не пристав к другому, мы
остаемся межеумками. С языком шутить нельзя: словесная речь человека – это видимая,
осязательная связь, звено между душою и телом, духом и плотью» [2, с.56].
В связи с этим современная жизнь ставит перед лингвистикой множество задач,
центральной из которых является развитие многомерного функционального анализа языка
как человеческого феномена, как фундамента этнической общности, как основы
личностной идентификации.
Современное лингвистическое образование должно обязательно определить и конечную
цель этого образования - создание высоконравственной и многосторонне развитой
языковой личности. Овладение новыми знаниями и навыками в области современного
русского языка и совершенствование уже имеющихся неотделимо от углубления
понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и
передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося
на владение богатым коммуникативным и эстетическим потенциалом русского языка.
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ОТРАЖЕНИЕ ИДЕИ О «БОГЕ» В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СБОРНИКА В.И.ДАЛЯ
«ПОСЛОВИЦЫ РУССКОГО НАРОДА»)
Пословицы и поговорки традиционно являются важным источником для исследований
во многих областях науки – этнографии, культурологии, языкознании, в том числе и
этнолингвистики.
Наравне с другими жанрами фольклора пословицы и поговорки отражают полный набор
фактов материальной и духовной культуры народа - носителя, характеризуют строй
народных мыслей и суждений о мире и жизни.
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Свидетельством этого является фундаментальный труд В.И. Даля «Пословицы русского
народа», который представляет собой энциклопедию русской жизни первой половины XIX
века: «Это свод народной опытной премудрости и суемудрия…, это цвет народного ума,
самобытной стати, это житейская народная правда» [2,с. 13].
Проследим, как в пословицах и поговорках русский народ воплощал идею о «боге» (их в
сборнике около тысячи).
За основу содержательной характеристики данной идеи возьмем ее представление в
«Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона [1, с. 49]:
«Богъ. –Во всЂхъ религiяхъ существуетъ представленiе о Б.<...> Доказательствъ бытiя
Божiя существуетъ четыре вида: космологическое доказательство на основанiи аксиомы,
что все, что бываетъ – должно имЂть достаточную причину, видеть к заключенiю о бытiя.
Существа безусловнаго, или такого, бытiе котораго независимо ни отъ какихъ условiй и
утверждается само въ себЂ. Помимо утвержденiя бытiя Божiя, это доказательство даетъ
намъ и понятiе о Б., как о СуществЂ безусловномъ и ТворцЂ. Телеолгическое
доказательство отъцЂлеполагающаго виновника такого устройства мiра. Онтологическое
доказательство изъ присущаго нашему сознанiю понятiя о Б. Мы представляем Б.
существомъ всесовершеннымъ. Въ нашей совЂсти существуетъ безусловное требованiе
нравственнаго закона, который не творимъ мы сами и который не происходитъ изъ
взаимнаго соглашенiя людей, въ видахъ общественнаго благосостоянiя.<...>
Виновникомънравственнаго закона может быть одинъ верховный законодатель
нравственнаго мiра».
Из данного определения можно выделить следующие признаки идеи «бог»: существо
безусловное; творец; виновник данного устройства мира; существо всемогущее и разумное;
верховный законодатель нравственного мира; всесовершенное существо.
Сравним данные признаки с содержанием понятия, представленным в «Философском
энциклопедическом словаре» [4, с.46 - 47]:
«Бог (лат. Deus, греч. Theus) – высший предмет религиозной веры, рассматриваемый
всегда более или менее как личность, считается сущностью, наделенной
«сверхъестественными», т.е. необыкновенными свойствами и силами; в самом широком
смысле – сущность, наделенная всеми совершенствами. В понятии совершенства верят и
преклоняются перед ним как сущим, «творцом». <...> Божественное является священным и
абсолютно сущим, в то время как человек к сфере относительно и случайно сущего.
Божественное равнозначно царству ценностей, в особенности этических».
Из данного определения выделим следующие признаки идеи «бог»: предмет веры,
наделенный сверхъестественными свойствами и силами; совершенное существо; творец;
воплощение этических ценностей.
Таким образом, сопоставив оба понятия, за содержание идеи «бог» принимаем
следующий перечень признаков:
1. Творец;
2. Вседержитель;
3. Законодатель нравственного мира;
4. Совершенное существо.
Посмотрим, какие признаки получили отражение в языке «Пословиц русского народа»
В.И. Даля [2].
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Все эти признаки соотнесены с лексическими значениями слов «бог» и «господь»,
употребленных в контекстах:
«Бог» в значении ‘Творец, Вседержитель, Всевышний, Всемогущий, Сущий, Сый,
Господь’ («Толковый словарь» В.И. Даля [3]) употребляется в следующих контекстах: «Все
мы под богом ходим», «Видно, так богу угодно», «Один бог безгрешен», «Любящих и бог
любит» и др.
«Господь» в значении ‘Всевышний, Владыка, Богъ, Создатель’ употребляется в
следующих контекстах: «Господь повелел от земли кормиться», «Премудры дела твои,
господи», и др.
В пословице «Ни Он тебя, ни ты Его не обманешь» местоимение «Он» выступает
заместителем слова «бог».
Для выражения понятия «бог» в языке пословиц и поговорок, собранных В.И. Далем,
используются и другие слова, но они способны выражать какой - то один из выделенных
нами признаков.
Для выражения признака ‘творец’ используются слова: «творец» (5), «отец»(3).
«Творец»: «Творец неба и земли», «Проси творца, чтоб не лишил доброго конца»,
«Всяческая от творца», «Послужиши твари паче творца», «Всякое творение ведает
творца».
В этих контекстах слово «творец» выступает в значении ‘Богъ, Создатель, Мiроздатель’.
«Отец»: «Поминай отца, как время придет», «Все одного отца дети»», «Милосердный
отец молитву услышит». В данных контекстах слово «отец» выступает в значении ‘Богъ,
Создатель, Творецъ’».
В пословице «Кто создал тварь, создал и пищу ей» местоимение «кто» отражает в своем
значении признак «творец».
Для выражения признака «вседержитель» используются слова: «владыка» (2), «небо» (3),
«вышний» (1).
«Владыка». «Вольно собаке и на владыку лаять», «Господи владыка, твоя рука велика, а
моя хоть и боле, да нет ей воли». Слово «владыка» в значении ‘господинъ, обладатель,
верховный правитель, государь. Владыка небесный, Господъ’.
«Небо»: «Знать, так небесам угодно», «Как ни мостись, а на небо (а к богу) не взлезешь»,
«В небо приходящим отказу не бывает». Слово «небо» выступает в значении ‘промыслъ,
проведение, высшiя силы’.
«Вышний»: «Бойся вышнего, не говори лишнего». В данной пословице «вышний»
выступает в значении ‘Всевышний, Богъ’.
Текстуальный анализ показывает, что для выражения признака «вседержитель» могут
быть использованы слова «сила, «хозяин», номинативное содержание которых
определяется контекстом.
«Сила». В словаре В.И. Даля: ‘власть, влiянье, владычество, чистонравственное или
поддержанное страхомъ кары’. А в пословицах «Бей челом силе, чтоб поел сидя», «С нами
крестная сила» данное слово употребляется в значении ‘всемогущее существо’.
«Хозяин». Даль определяет как ‘владелецъ, властный распорядитель, управитель’. В
пословицах «Где хозяин прошел, там и хлеб уродился», «Туча не без грому, хозяин не без
гнева» слово «хозяин» выступает в значении ‘вседержитель’.
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Признаки «законодатель нравственного мира» и «совершенное существо» вне сочетания
с другими признаками идеи не выражаются.
Слова «бог», «господь», «творец», «отец», «владыка», «небо», «вышний» объединяются
общим признаком «божество». Они являются идеографическими синонимами и выступают
членами синонимического ряда с доминантой «бог». Слово «бог» наиболее полно и
нейтрально выражает основное значение этого ряда, выражает все признаки идеи.
Слово «господь в своем значении отражает только основные признаки идеи «бог».
Следует отметить, что слова «творец» и «отец» различаются оттенками значений. Так
«творец» имеет в своем значении семантический оттенок «мироздатель». Такой оттенок
отсутствует у слова «отец». В то же время слово «отец» имеет оттенок «первое лицо или
первая ипостась Св. Троицы».
Слова «владыка», «небо», «вышний» объединены общим признаком «вседержитель».
Однако «владыка» отличается от двух других слов стилистической оценкой (высок) и
оттенком значения ‘верховный правитель’. Слово «небо» в своем значении имеет
семантический оттенок «провидение», а «вышний» - ‘всевышний’.
Слова «он», «кто», «хозяин», «сила» не выражают идею «бог» номинативно, имеют
общее значение. Будучи введены в контексте, они получают конкретное понятийное
наполнение.
Таким образом, в языке пословиц и поговорок, собранных В.И. Далем, все основные
признаки идеи «бог» выражаются с помощью слов «бог», «господь», «он». Признак
«творец» - с помощью слов «творец», «отец», «кто». Признак «вседержитель» - с помощью
слов «владыка», «небо», «вышний», «сила». Признаки «законодатель нравственного мира»
и «совершенное существо» отдельно не выражаются.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ «НРАВСТВЕННОСТЬ» В
РОМАНАХ СЕРГЕЯ МИНАЕВА
В поле зрения нашего исследования попали 4 популярных произведения Сергея
Сергеевича Минаева: «Духless. Повесть о ненастоящем человеке» [1], «ТНЕ Телки.
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Повесть о ненастоящей любви» [2], «Videoты, или The Тёлки. Два года спустя» [3] и
«Р.А.Б. Антикризисный роман» [4].
Исследование вербализации лексики с тематикой «нравственность» в текстах Сергея
Минаева позволило нам выделить две центральные лексические парадигмы. К ним стоит
отнести лексико - семантические группы «душевные качества» и «правила поведения». В
первую входит 167 слов, вторая насчитывает большее количество лексических единиц, 189,
113 из них в семантической структуре имеет «отрицательный» коннотативный компонент,
что обусловлено тематикой романов, которые описывают показные, неискренние
социальные взаимоотношения людей бизнеса, индустрии СМИ, шоу - бизнеса и политики.
Ключевые лексемы - репрезентанты категории «нравственность» –нравственность и
мораль – встречаются в романах 37 раз (нравственность – 3, мораль – 34), причем с
каждым новым романом частота употребления данных слов увеличивается, что говорит о
возрастающем интересе писателя к теме нравственного - морального состояния общества и
своего собственного морального облика.
Отметим, что лексикографическое значение проанализированных лексем не всегда
совпадает с контекстным, оно приобретает новые смысловые оттенки, отражающие
индивидуально - авторский жизненный опыт (искренность, гордость, совесть,
добродетель). Это доказывает тот факт, что лексика нравственной тематики является
одним из важных фрагментов языковой картины мира Сергея Минаева.
Семантическая особенность лексико - семантических групп – возможность
классификации их составляющих на: положительные (искренность, достоинство,
честность, добродетель, чистосердечие, доброта, уважение, благодарность, совесть,
гордость, самолюбие, раскаяние, вежливость, почет, тактичность, любезность,
галантность, добропорядочность) и отрицательные (гнев, ненависть, самолюбование,
неблагодарность, лицемерие, преступление, оскорбление, наглость, презрение, порок,
предательство,
жестокость,
бесцеремонность,
оскорбление,
неуважение,
безнравственность).
Рассмотренный пласт лексики является крайне значимым в идиостиле Сергея Минаева:
об этом свидетельствует, в том числе, и заглавие одного из рассмотренных романов –
«Духless». Соответственно, исследование его может явиться не только отражением
представлений современного носителя языка о содержании понятий «мораль» и
«нравственность», но и эффективным средством воздействия на эти представления в
сознании формирующейся личности.
Сопоставление словарных дефиниций лексем - репрезентантов категории
«нравственность» в современных толковых словарях русского языка и контекстуальных
значений, используемых автором в романах, позволяет утверждать, что на базе лексем
нравственной тематики зарождается процесс семантической деривации (порядочный,
мораль, чертова духовность), в результате которого смысловое содержание образованных
дериватов либо выходит за рамки нравственной тематики вообще, либо, по - прежнему
функционируя в рамках существующей системы ценностей, меняет свой оценочный знак на
противоположный.
Разнообразные синтагматические реляции лексемы духовный дают основания
предположить, что расширение синтагматики данного слова в скором времени приведет к
сужению его парадигматики. В процессе обогащения содержания лексической единицы
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активнее начнут функционировать более конкретные синонимы, например, душевность,
религиозность.
Во многих случаях расширение синтагматических связей свидетельствует об
определенных семантических изменениях слов нравственно - моральной тематики и
изменениях самих нравственных понятий (моральные язвы, моральный отстойник, пьяная
искренность, благодарный мертвец). Очевидно, что использование подобных сочетаний
разрушает традиционные русские представления о нравственных категориях и
деформирует семантику соответствующих лексем.
Следует отметить, что анализ употребления ключевых слов позволил выявить авторские
индивидуально - авторские ассоциации, мотивирующие дополнительные оттенки значения.
Лексемы нравственность: а) нравственность неразрывно связана с верой в высшие силы и
христианскими добродетелями, б) нравственность – мерило духовности. Большее
количество текстового употребления лексемы мораль мотивирует большее количество
оттенков значения: а) мораль – нравоучение, не желательное для объекта воздействия; б)
чтение морали – преференция отца; в) чтение морали – бездейственный процесс
воспитания; г) мораль – умозаключение, теряющее назидательность; д) мораль –
стереотипы индивидуального мышления. Говоря о второй лексеме, нельзя не отметить тот
факт, что примерно 50 % контекстов содержит идиому читать мораль, что говорит о
безусловной смене в иерархии семем семантической структуры лексемы мораль.
Вторичные семантические признаки вытесняют первичные.
Оценочный компонент придает лексике нравственно - морального содержания
категоричность, свойственную высказываниям в русском языке, однако сигнификативный
и прагматический структурные слои лексем могут не совпадать (а иногда полярно
отличаться) в различного рода текстовом окружении, что позволяет говорить о переоценке
ценностей существующей действительности и возникновении в языке явления
энантиосемии в лексике рассматриваемой проблематики.
Тем не менее, анализ словарных дефиниций лексем со значением «нравственность»,
встречающихся в текстах произведений Сергея Минаева, позволяет говорить о том, что
чаще всего употребляются номинативы, в семантической структуре которых содержится
негативный компонент оценки. Обоснование этому можно найти в работе Ждановой В.И.,
которая предполагает, что «во - первых, добро — это норма, стремление к ней, поэтому оно
едино; зло — отклонение от нормы и, следовательно, многолико. Во - вторых, человек
начинает познавать мир именно с запретов, которые, в отличие от разрешаемых действий,
выражены вербально» [4].
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Муйтуева И.Н.,
к.п.н. г. Горно - Алтайск
научный сотрудник, БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова»,
О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ АЛТАЙЦЕВ
´Население Алтая по своей этнической принадлежности делится на две группы:
северные алтайцы, к которым относятся кумандинцы, челканцы, тубалары, южные алтайцы
– ´алтай - кижи, теленгиты и телеуты. Литературный алтайский язык сформировался на
основе южного диалекта алтайского языка. Алфавит современного алтайского языка
основан на графике русского языка, но имеются чисто алтайские буквы ӧ - ӱ - ј - ҥ. Он
принадлежит к языкам агглютинативного строя, то есть каждое новое грамматическое
значение сопровождается присоединением нового аффикса. Ударение в алтайском языке,
как правило падает на последний слог. Грамматического рода в алтайском языке нет. Все
алтайцы свободно владеют русским языком, двуязычие стало нормой жизни. ´С тех пор как
возникло человеческое общество, люди стали вырабатывать правила и принципы общения
в обществе.
Культура общения людей начинается с этикета. Когда мы говорим о культуре речи, то
имеем в виду: идеал языковой, речевой культуры, который складывается на протяжении
длительного времени. В течении дня человек общается со многими людьми. Этикет
обязывает приветствовать друг друга при встрече. В алтайской речи обращение на Вы /
Слер / – одно из проявлений вежливости. Вежливость – одно из основных составляющих
речевого этикета алтайцев. На Вы обращаются к старшим, к незнакомым, малознакомым,
хорошо знакомым, близким, даже если адресат ненамного старше. Алтайцы к своим
родителям также обращаются на Вы [2, с. 6]. В культуре алтайцев принято обращаться друг
к другу по системе родства, байлу ат [4, с. 7], как заимствованное из русского языка по
имени отчеству, редко только по имени при обращении к человеку старше себя [3, с. 5].
Алтайцам не свойственна форма обращения на Ты, оно распространилось под влиянием
русского народа, в основном у молодого поколения.
Умение соблюдать этнические нормы всегда ценились в обществе. К соблюдению
этикетных норм относится проявление таких качеств, как вежливость, внимательность,
тактичность, доброжелательность, выдержанность [1, с. 176]. К этикетным формам
общения относятся формулы извинения, просьбы, благодарности, согласия, несогласия,
приветствия, прощания и др. Речевое поведение алтайцев всецело подчинено задаче
оказания максимального внимания собеседнику, проявления учтивости к нему, создания у
него хорошего расположения духа. Во многом языковое общение зависит от особенностей
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национального характера. В общении алтайцы сдержаны и скромны, речь богата
метафорами, точными определениями, сравнениями. У алтайцев очень много запретов,
особенно много запретов, относящихся к женщинам. Нельзя смотреть в упор мужчине,
близко подходить к незнакомому мужчине, общаться наедине с незнакомцем, не вступать в
мужские разговоры, не противоречить старшим, открыто показывать радость, громко
смеяться и т.д. ´´Преднамеренное или непреднамеренное нарушение этикетных форм
может отрицательно повлиять на климат в обществе. Например, если человеку в данный
момент не нужно общение, он должен найти корректный способ уйти от разговора, не
обидев собеседников. ´Уважение к личности собеседника, к его мнению, интересам и
желаниям высоко ценится окружающими людьми, так как одним из основных принципов
общения является поддержание нормальных отношений между людьми и предотвращение
конфликтов. Категоричность не присуща для алтайца. Для культуры алтайцев характерны
склонность недоговаривать, искать смысл слова за пределами слова, не принято отстаивать
свое мнение слишком явно [2, с. 7].
Каждому языку присущи национально - культурные особенности, обусловленные
жизнью и развитием конкретного общества, т.е. тем, что составляет его национально культурную специфику. Алтайцам присуща строгая возрастная дифференциация и
употребление терминов родства. В алтайском языке в обращении к родственникам есть
своя специфика. Термины родства выполняют свою прямую функцию – называют адресата
речи. В алтайском языке таковыми являются: ада, эне, эје, ака, сыйын, карындаш, таай эје,
таай (папа, мама, сестра, брат, сестренка, братишка, дядя, тетя) и т.д. в зависимости от
возраста адресанта. Называть по имени старшего, без подходящего его возрасту и полу
термина считается невежливым. Поэтому при обращении к старшему брату или сестре
употребляются формы ака, эје, таай или имя+ака, эје или имя+эје, имя+таай. Например,
Айабас ака, Айару таай.
´Характерной национальной особенностью поведения алтайцев до определенного
периода, являлось нежелание выделяться, жить в согласии с природой, с самим собой «кара
- боро, орто кеминде». У алтайцев приветствуются такие черты как умение терпеть,
молчать, сдерживать эмоции; послушание [2, с. 7]. ´Культура речи человека предполагает
его умение четко выражать мысль, строить фразы, правильно произносить слова,
расставлять ударения, верно употреблять грамматические формы, употреблять подходящие
фразеологизмы, афоризмы, цитаты к месту, удачно и тактично применять шутки.
Таким образом носители этикетных норм общения обладают большей воздействующей
силой на собеседников, нежели лицо, не владеющее этикетными нормами и правилами
общения. Владение` речевым этикетом способствует приобретению авторитета, порождает
доверие и уважение. Знание правил речевого этикета, их соблюдение позволяет` человеку
чувствовать себя уверенно и непринужденно, не испытывать неловкости и затруднений в
общении. К культуре речи мы стремимся, ориентируясь на язык наших лучших алтайских
писателей, публицистов, риторов, ораторов, актеров и т.д.
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТОНАИМЕНОВАНИЯ «ЖЕЛТЫЙ»
В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ (ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ)
Формирование и развитие значений цвета шло миллионы лет. Воспринимая цвета, люди
связывали их с наиболее ценными для них веществами и жизненно важными стихиями [1,
c. 48]. Значение желтого цвета в разное время и у различных народов было неодинаковым.
Как результат, символика данного цветонаименования очень противоречива. В
зависимости от контекста «желтый» может иметь как позитивные, так и негативные
характеристики. С одной стороны, этот цвет выражает тепло, сияние солнца и блеск золота,
символизирующий величие, царственность и богатство, но, с другой стороны, он
ассоциируется с желтизной кожи и увядающим осенним листом, что делает его мрачным
символом болезни и смерти [2, с. 34].
В процессе развития языка в разных культурах, в частности испанской, итальянской и
французской, наименования цвета «желтый» подвергаются изменениям, что, безусловно,
дает основание предположить наличие в них как универсальных значений, так и
национально - культурных особенностей.
Для описания концептуального содержания цветообозначение «желтый», в первую
очередь, необходимо обратиться к этимологии лексем рассматриваемых культур.
Поскольку романские языки восходят к общему предку – латыни, отметим, что здесь
существовало большое количество слов для обозначения желтого цвета. В речи
функционировали такие лексемы как flavus (желто - золотой), luridus (бледно - желтый),
croceus (ярко - желтый), обозначения для описания цвета охры (желто - красного), а также
латинский германизм gálbus (gálbĭnus) (желто - зеленый), благодаря которому появились
лексемы со значением «желтый» в большинстве языках романской группы. Слово gálbus
восходит к праиндоевропейскому корню *ghel - или *g'hel со значением «сиять», который
использовали для описания ярких металлов и цвета как желтого, так и зеленого
одновременно.
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В этимологическом словаре итальянского языка Ottorino Pianigiani отмечается, что
наименование цвета giallo «желтый», древнее gialdo пришло из Германии через латинский
gálbĭnus «изжелта - зеленоватый или бледно - зелёный», применяющийся для описания
сорта дерева [4, p. 609]. Французское jaune «желтый» также было образовано от данной
латинской лексемы. В результате трансформации и эволюции латинская буква b в середине
слова со временем исчезла, а буква g в начале слова тяжело произносилась римлянами,
поэтому смягчилась и перешла в j. Позже в древнефранцузском jalne сочетание al перед
согласным перешло в au [3, p. 221].
Важно отметить, что в испанском языке праиндоевропейский корень оставил свой след в
виде слова jalde (ярко - желтый), которое восходит к jalne (древнефр.). Однако эта лексема
не стала основной для описания желтого цвета. В то время как, в западных языках
цветообозначение «желтый» произошло от общего латинского слова, испанский язык
пошел по иному пути, и «предпочел» совершенно другой термин. В свой состав он
«принял» латинскую лексему amarĕllus «желтоватый, бледный, содержащий желчь», в
результате чего появилось испанское amarillo «желтый». Вероятно, употребление данного
прилагательного для описания болезней, таких как, туберкулез, желтуха, связанных с
неприятным бледно - желтым цветом кожи и глазных яблок заболевших, стало
определяющим для его использования в качестве желтого цвета.
Поэтому, в рассматриваемых культурах наименование цвета «желтый» обладает
универсальным значением, который связывают с болезнями и болезненными состояниями.
Этот цвет обозначает человека, имеющего пожелтевшую кожу, из - за возраста, испуга,
усталости, беспокойства или болезни печени. Это подтверждает функционирующее в речи
выражение «жёлтая лихорадка» (fiebre amarilla (исп.), fièvre jaune (фр.), febbre gialla (ит.)) –
вирусное заболевание, внешний вид больного характеризуется желтушным
прокрашиванием кожи вследствие поражения печени. Кроме того, среди отрицательных
коннотаций испанской лексемы amarillo встречается значение болезненного онемения,
необычного затекания, которым страдают шелковичные черви во время тумана, а также
болезни овец, которая появляется из - за ухудшения состояния печени.
Кроме того, в романских языках одним из лексико - семантических вариантов слова
«желтый» является негативное определение «скандальный, продажный». В подобном
случае речь идет о периодической печати, о которой отзываются пренебрежительно: желтая
пресса, газета и т.д. – stampa gialla (ит.), presse jaune (фр.), prensa amarilla (исп.).
В итальянском, испанском и французском языках рассматриваемое цветонаименование
используется не только для описания цвета кожи больного человека, а также как признак
расы: razza gialla (ит.), race jaune (фр.), de cara amarilla (исп.). Кроме того, обнаруживается
нейтральное значение «желтая краска, желтизна, пигмент», которое является общим для
всех романских языков. Например, основа слова желтизна – это сама лексема,
обозначающая «желтый»: giallezza (ит.), amarillez (исп.), jaune (фр.).
Поскольку латинское слово gálbĭnus (цвет кожуры не спелого лимона) оставило свой
след в романской культуре, универсальным для всех анализируемых лингвокультур
является сравнение «желтого» с цветом лимона: jaune comme un citron (фр.), giallo come un
limone (ит.), amarillo como un limόn (исп.). В свою очередь, общим для французского и
испанского языков обнаруживается определение «желтый профсоюз»: sindicato amarillo
(исп.), syndicats jaunes (фр.). Также «желтым» называют самого человека, который
поддерживает кадровую политику работодателей (сговора с предпринимателями) –
штрейкбрехер.
Специфической особенностью для итальянской культуры является употребление в речи
giallo в качестве романа или фильма с детективным сюжетом: un libro / un film giallo –
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детектив (роман / фильм). Появление такого значения объясняется тем, что в 1929 году
впервые была опубликована серия детективов, чьи обложки были желтыми. Как результат,
у читателей со временем желтый цвет стал ассоциироваться с данным жанром. Постепенно
слово giallo вошло в обиход и стало привычным в значении «детективная история».
Возможно, поэтому лексеме giallo приписывается еще одно значение для определения
загадки, тайны и необъяснимого факта.
Таким образом, анализ концептуального содержания цветонаименования «желтый»
показал, что основные значения совпадают в романской группе языков. Концептуальные
признаки, которые были выведены из лексем рассматриваемых культур, это разнообразные
внешние и внутренние нейтрально - положительные значения, соотносимые с цветом
солнца, золота, шафрана, лимона. Негативный диапазон «желтого» связан с признаками,
которые сопровождают увядание, болезнь, усталость, ухудшения состояния. В переносном
смысле, наименование цвета «желтый» относится к зависти, обману, лживости и
нечестным людям.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАРЕЧИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Морфология в современном русском языке представляет собой длительный процесс
исторического развития. В ней присутствует огромный ряд явлений, которые могут быть
истолкованы только лишь при изучении исторических процессов.
Наречие является очень интересной частью речи не только со стороны большого
количества свойств, присущих ему, но и со стороны истории возникновения и развития, а
также формирования все новых и новых форм. Становление наречия происходит в
дописьменную эпоху, но продолжает свое развитие и по настоящее время, приобретая
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очень интересные формы. В русском языке появление новых форм наречий объясняется их
образованием от других частей речи. И такое явление не может оставаться без внимания,
поскольку влечет за собой развитие современного русского языка [6, 50].
Наречие как многогранная и многоаспектная часть речи, этапы его формирования
затрагивались в работах различных авторов, таких как Л.Л. Буланин, В.В. Виноградов, В.М.
Никитин, Н.М. Шанский, Е.И. Янович и многих других.
В нашей работе для наиболее полного изучения темы были поставлены следующие
задачи: рассмотреть основные классификации наречий, определить закономерности
развития наречий в современном русском языке, а также отследить тенденцию к
появлению новых форм наречий в современном русском языке.
В данной статье рассматриваются основные результаты анализа, проведенного на основе
изучения наречий, представленных в «Кратком этимологическом словаре русского языка»
Н.М. Шанского, В.В. Иванова, Т.В. Шанской (далее КЭСРЯ).
В начале становления грамматик установилось деление наречий на два основных
грамматико - семантических класса: на наречия качественные и наречия
обстоятельственные. Классификация наречий на качественные (или определительные) и
обстоятельственные дожила до настоящего времени. Ее придерживался, например, А.М.
Пешковский. Лишь акад. А.А. Шахматов пытался внести в нее некоторые поправки [1,34].
Акад. А.А. Шахматов различал три основных синтаксических типа наречий
(соответственно видам «обстоятельств»): наречия определяющие, дополняющие и
сопутствующие.
Вместе с тем А.А. Шахматов делил наречия на обстоятельственные и формальные. К
формальным относятся те наречия, которые выражают «утверждение, вопрос, приказание,
восклицание, отрицание, пожелание, заключение, домысел». Категория наречий в
концепции А.А. Шахматова понимается слишком широко [1, 47].
Таким образом, перед нами оказываются два основных разряда наречий: качественные,
или определительные, и обстоятельственные.
Рассмотрев различные классификации, можно сделать вывод о том, что авторы
грамматик опирались друг на друга и добавляли несколько разрядов наречий исходя из
предыдущих работ. Данные классификации актуальны и по сей день. В школьной и
вузовской грамматиках имеются небольшие различия в классификациях, но все они
основаны на работах данных авторов.
Данные классификации позволяют создать свою картину деления наречий по различным
признакам. Подобные научные работы организуют общее понимание отнесения наречий по
различным признакам и свойствам.
При анализе наречий рассмотрим основные способы формирования наречий.
Как и для других частей речи, наиболее продуктивными являются морфологические
способы образования наречий, и в частности аффиксальные способы. Они указывают на
отношение наречий к различным частям речи. С помощью анализа этих способов
появляется возможность определить формообразующую основу наречий.
Путем сплошной выборки наречий из «Краткого этимологического словаря русского
языка» Н.М. Шанского, В.В. Иванова, Т.В. Шанской был проведен анализ их
возникновения и развития.
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На основе проделанной работы мы можем сказать о том, что образование наречий
происходило и происходит различными способами. Наиболее характерными из них
являются следующие:
1) отрыв одной из именных форм от системы словоизменения с одновременным
переосмыслением ее на основе новой функции слова. В КЭСРЯ представлены самые
распространенные в русской речи наречия, которые напрямую могут наглядно показать
один из способов их формирования. Например, наречия летом, зимой, днем, вечером
представляют собой формы творительного падежа именного склонения, застывшие в
результате употребления в качестве обстоятельственного слова при глаголе (приехать
летом, ложиться вечером, работать днем) (ср. приехать ранним летом).
2) слияние предлогов с различными частями речи с одновременным переосмыслением
падежных форм и превращением их (вместе с предлогами) в отдельные слова. Данный
способ образования наречий является достаточно распространенным, Но для большинства
людей, не связанных с филологией, такой способ образования наречий является
непонятным в плане грамматики и орфографии. В КЭСРЯ приводятся подобные наречия в
качестве наглядного примера слияния предлогов с различными частями речи, например:
внутри является сращением предлога вън — «в» и формы местного падежа ед. ч. сущ.
жатрь — «внутренность»., восвояси возникло в результате сращения в одно слово
словосочетания во своя вьси — «в свои деревни, домой»., впрок появилось в результате
сращения предлога въ и формы вин. п. ед. ч. существительного прокъ — «запас, остаток;
польза», исподтишка образовано путем сращения сложного предлога из - под с формой
род. п. ед. ч. от тишок (< тишькъ)., испокон образовано путем слияния в одно слово
предлога из с род. п. ед. ч. от покон, сохранившегося в диалектах в значении «обычай»,
навеки образовано лексико - синтаксическим способом на основе предлога на и формы вин.
п. мн. ч. существительного век, настороже возникло в результате лексико - синтаксического
способа словообразования, путем сращения в слово предлога на и сущ. сторожа —
«караул»., нахрапом возникло морфолого - синтаксическим путем на базе твор. п. ед. ч.
существительного нахрап в значении «сила».[3, с. 89, 97, 103, 117];
3) повторение слова с прибавлением предлога - приставки на - к форме наречия является
также очень распространенным способом образования наречий. Например, сухо - насухо,
крепко - накрепко, скоро - наскоро; повторение разных падежных форм одного и того же
слова, например: черным - черно, белым - бело, давным - давно; а также повторение
синонимичных форм, например: подобру - поздорову, нежданно - негаданно;
4) наречия, образованные путем переосмысления деепричастий и потери ими
видовременных и залоговых значений также вызывают определенные затруднения в
определении их частеречной принадлежности.В КЭСРЯ приводятся такие наречия, как:
сидя, лежа, немедля, нехотя, шутя [3, с. 151 - 168, 254];
5) еще одним продуктивным способом образования наречий в истории языка являлось
суффиксальное образование от основ прилагательных и причастий настоящего времени
действительного залога: широко, певуче, дружески, угрожающе, а также от основ
количественных числительных: дважды, трижды.
Также в «Кратком этимологическом словаре русского языка» приведена группа наречий,
представляющих собой застывшие формы творительного падежа единственного числа,
например: утром, вечером, летом, зимой. Так, наречие кубарем представляет собой по
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происхождению форму твор. п. ед. ч. от кубарь — «волчок», известного в диалектах и
образованного от кубъ — «большой чан» с помощью суф. - арь., босиком образовалось
морфолого - синтаксическим способом из формы босиком – твор. п. ед. ч. от сущ. босик —
«тот, кто ходит босиком, босой». Таким же способом образованы наречия залпом, верхом,
ползком, даром, украдкой (иногда от имен существительных наречия отличаются
ударением: верхо'м – ве'рхом, круго'м – кру'гом, бего'м – бе'гом) [3, с. 59, 62, 78, 99].
Проведя анализ наречий из словаря, можно сделать вывод о том, что наречия сейчас,
сегодня, тотчас образованы путем сочетания указательных местоимений с формами
винительного и родительного падежей имен существительных.
Проанализировав словарные статьи из КЭСРЯ, мы убедились, что наречия страсть,
смерть, ужас, страх, характерные для разговорного стиля речи и имеющие значение
"очень сильно", образованы от формы именительного - винительного падежа имен
существительных.
Анализ словаря показал, что предложные образования представляют собой застывшее
сочетание различных предлогов и форм косвенных падежей имени существительного: без
умолку - возникло лексико - синтаксическим способом словообразования при помощи
слияния предлога без с род. п. ед. ч. слова умолк, в современном русском языке вышедшего
из употребления, без устали возникло в результате лексико - синтаксического способа
словообразования путем слияния предлога без с род. п. существительного усталь,
сохранившегося в диалектах [3, с. 53].
Также анализ словарных статей из КЭСРЯ и проделанная сопоставительная работа
научных изданий привели нас к выводу о том, что наречия могут быть образованы путём
адвербиализации – перехода слов разных частей речи в наречия.
Адвербиализация происходит двояким способом:
а) путем изоляции беспредложной формы от системы склонения и ее окостенения;
б) путем изоляции падежной формы при слиянии с предлогом.
В дальнейшей истории происходило закрепление в качестве наречий одних
адвербиализованных субстантивных форм и устранение других.
Таким образом, анализ словарных статей из «Краткого этимологического показал, что
язык на протяжении всего своего исторического развития активно пополнялся такой
интересной частью речи, как наречие. И основными способами образования слов являлись
морфологический способ, лексико - семантический и лексико - синтаксический.
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОЙ ЦЕПИ БЫТИЯ В ТРАГЕДИЯХ УИЛЬЯМА
ШЕКСПИРА
В эпоху Возрождения ключевой парадигмой мышления становится концепция единой
Цепи бытия. По мысли литературоведа В.А. Лукова, вузовское изучение данного периода
литературы и культуры, в первую очередь, предполагает знание студентами данной
концепции, а также принципа Великой аналогии [1, С. 7].
Одним из первых эту значимую составляющую возрожденческого мировоззрения
системно представил в своём «Опыте о человеке» английский просветитель Александр
Поуп. После того, как данная работа была переведена на русский язык учеником
Ломоносова Поповским, у русского читателя 18 века появилась возможность оценивать
творчество авторов 15 - 16 веков сквозь призму уникальной философской идеи, суть
которой сводилась к иерархической организации мироздания, состоящего из множества
царств, начиная с низших ступеней бытия и кончая «Богом». Человек как средоточие
Вселенной объединял в себе два начала: низшее, бездуховное, и божественное. Именно по
этой причине современный исследователь И.О. Шайтанов называет восемнадцатый век
русской литературы эпохой русского ренессанса [2, С. 181].
Указанная идея была положена в основу художественного мировоззрения Уильяма
Шекспира, найдя оригинальное преломление в его трагедиях и став их главным,
композиционно организующим и сюжетно образующим принципом. Если оценивать
трагедийное наследие великого драматурга в целом, то можно прийти к выводу, что идеи
всех его произведений всегда сводятся к одному непреложному постулату: мир
несовершенен, и в нём довольно часто происходят катаклизмы, нарушающие естественный
ход вещей и приводящие к распаду единой цепи бытия. Когда в каком - либо из царств,
особенно в царстве людей, утрачивают ценность родственные и дружеские связи, и личная
выгода становится важнее общечеловеческих ценностей, звенья цепи разрушаются, и для
восстановления прежней гармонии требуется немало усилий.
И в ранних оптимистических, и в поздних Великих трагедиях Шекспира
последовательно проводится данная мысль. Для этого драматург нередко использует
сквозные образы - знаки, указывающие на наличие какой - либо аномалии в обществе и
природе. Так, в трагедии «Ромео и Джульетта» противоестественным кажется сам факт
гибели очень молодых людей, практически детей, ставших жертвами длительной вражды
двух семейных кланов. В знаменитом «Гамлете» появление призрака убитого короля, отца
главного героя, также становится указанием на разрушение естественного миропорядка. В
драме «Юлий Цезарь» после совершённого великого злодеяния мертвецы восстают из
своих гробов, а в «Макбете», одной из самых мрачных трагедий Шекспира, показана
перевёрнутая картина мира, в котором полностью утрачены нравственные ориентиры и где
«зло есть добро, а добро есть зло».
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На том же принципе основаны и исторические хроники драматурга. Здесь средоточием
идеи нарушенного естественного хода вещей становится драма «Ричард третий». С самых
первых строк, описывающих рождение великого грешника и убийцы, громко заявлена тема
грядущего апокалипсиса, конечных судеб мира. Когда родился Ричард, бушевал ураган,
крушивший деревья. Предвещая безвременье, кричала сова и плакал филин, выли псы,
зловеще каркал ворон и стрекотали сороки. В тяжелейших родах появился на свет
бесформенный комок, от которого в ужасе отшатнулась собственная мать. Младенец был
горбат, кривобок, с ногами разной длины. Зато с зубами – чтобы грызть и терзать людей,
как злобно скажут ему впоследствии.
Отдельно стоит сказать о трагедии Шекспира «Король Лир, про которую исследователь
М.М. Морозов написал так: «В "Короле Лире", одной из самых горьких своих трагедий,
Шекспир нарисовал картину чудовищных противоречий, жестокости, несправедливости
окружающего его общества. Выхода он не указал и, как человек своего времени, человек
XVI века, не мог указать». [3, С. 2].
Трагедия главного персонажа, короля Лира, показывает всю необратимость последствий
нарушенной гармонии мира. Стоило Лиру сделать один неверный шаг, изгнав свою самую
преданную дочь Корделию из королевства и тем самым посягнув на естественность
родственных уз, как череда несчастий тут же обрушилась на его голову. Сначала его
старшие дочери Регана и Гонерилья отказались признавать в нём отца. Затем, изгнанный из
своего дома, отвергнутый всеми, кроме собственного шута, король пережил смерть всех
своих детей и умер сам.
Во всём этом слышится грозное предостережение, которое автор трагедии адресует
всем, кто не ценит семейных уз и родственных привязанностей. Тот, кто посмел разрушить
единую цепь бытия, неминуемо будет наказан, и ничто не сравнится с жестокостью этой
кары.
Итак, можно сделать вывод, что в трагедиях Шекспира разносторонне и многопланово
раскрывается ключевая концепция эпохи Возрождения, связанная с глобальными
представлениями автора о добре и зле, об истинном и ложном. При этом автора в
наибольшей степени интересует апокалиптическая сторона вопроса, поскольку каждая его
трагедия проникнута горестными раздумьями о незавидной судьбе людей, посягнувших на
божественный правопорядок.
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КАЛМЫЦКО - КАЗАХСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1769 ГОДУ
10 марта 1769 г. губернатор Оренбургской губернии И.А.Рейнсдорп писал
управляющему «Калмыцкими делами» И.А. Кишенскому, что атаман илецких казаков
рапортовал ему, что владелец, дядя калмыцкого хана Хо - Урлюка, главный помощник
Убаши - хана, Шеаренг «в числе трех тысяч кибиток к Нурали, хану касацкому, в
подданство пришел»[1, л.30]. Рейнсдорп, узнав эту новость, задумался, каковы могли быть
причины такого поступка: во - первых, казахи могли знать, что калмыки с владельцами
находились на границах Российской империи, возможно, казахи хотели воспользоваться
этим и напасть на оставшиеся улусы; во - вторых, Шеаренг колебался в своем решении,
возможно, есть «на него покушеней, которые он и прежде имел уйти по каким - либо
причинам в кайсацкую орду»[1, л.30]. Рейнсдорп приказал яицкому войску продолжать
сохранять осторожность на форпостах, а также быть осторожными в отношении Шеаренга
и всей калмыцкой орды.
Илецкой станицы атаман Лазарь Портнов рапортовал Рейнсдорпу, что казахский
старшина Младшего жуза владений султана Айчувака Антюбай Алтабасаров получил
известие «калмыцкой волжской орды владелец Шеаренг в числе трех тысящ кибиток с
женами, с детьми, со скотом и пожитью к их киргис - кайсацкому Нурали хану, кочующему
по Яику реке при урочище Индерских гор, неведомо для каких обстоятельств в подданство
пришел»[1, л.30об.]. На другой день позвали калмыков к Нурали - хану, Антюбай отправил
вместе с ними своих сыновей Хунтая и Бикчуру, чтобы у хана все было совершено по
справедливости, «однако, не под видом ли того они, киргисцы, собираются по своему
легкомыслию и воровскому состоянию ко впадению в здешние границы»[1, л.31 - 31об.].
Поэтому атаман вынужден был отправить немедленно сотника с рапортом в войсковую
канцелярию, чтобы на яицких форпостах приняли меры предосторожности, о чем было
доложено г - ну Давыдову.
26 марта Кишенской ответил Рейнсдорпу, что вице - канцлер отправился вместе с
калмыцким наместником Убашей и 20 - тысячным войском в поход для поиска живущих
на Кубани турецких подданных, которые прикочевали к Волге. Собранное войско до
вскрытия льда на Волге оставалось при Енотаевской крепости, на луговой стороне
калмыков не осталось, кроме подвластных ханства. Кишенской писал, что «Хундривские
татары с тысячу кибиток, да и то по сумнительству об них, что они – природные кубанские,
чтоб будучи внутри калмыцких улусов, при нынешних с их единозаконцами
обстоятельствах не могли какого здесь вреда сделать или, сыскав способ, к неприятелям
удалиться»[1, л.32]. Они, находясь на луговой стороне не вели переписку с казахами и не
думали с ними бежать, хотя Кишенской приказал форпостам, стоящим по обеим сторонам
Волги, никого не пропускать и об этом рапортовал коменданту Астраханской губернии г 152

ну Бекетову. Если окажется, что татары все - таки переправились через Яик, их схватить и
под крепким караулом прислать или в Астрахань, или к Кишенскому.
Также Кишенской признался, что «некоторые из калмыцких владельцов имели с
Айчувак салтаном дружбу, а один из тех владельцов, в противности ее императорского
величества указов переписку и пересылку, в подтверждении чего завел с ними свойство,
отдав за него в замужество родственницу свою»[1, л.34]. Этот владелец не только «на
некоторых калмыцких владельцов напрасное подозрение» возводил, но и
недоброжелателен к калмыцким владельцам и калмыцкому хану был, «желал, особливо
при нынешних военных обстоятельствах в калмыцкий народ ввести тревогу и настроение,
подговорил к тому ево, Айчувак салтана, или подвластных ево нарочно о побеге владельца
Шеаренга с ево улусом в подданство к киргис - кайсацкому Нурали хану разгласит»[1,
л.34об.], но слухи не могли распространяться без ведома предводителей казахов, так как
Шеаренг в тот день к Волге не прикочевал. Собранное против турецких подданных,
живущих на Кубани, 20 - тысячное калмыцкое войско Кишенскому пришлось разделить на
две части: «одну половину послал в киргис - кайсацкую орду для возвращения владельца
Шеаренга, а другую оставлял здесь, которая яко уже яко малочисленная, не в силах бы
могла быть, как поисков над неприятелями производить, так и оставшие на нагорной
стороне свои улусы и лежащие при Волге города и прочие российские жилища
защищать»[1, л.34об. - 35]. Кишенской просил Рейнсдорпа, чтобы через старшину Ахтубай
Алтабарова владений султана Айчувак, с улусов которого убежал владелец Шеаренг к
атаману Портнову, или с помощью денег узнать, «не по проискам ли кого из здешних
калмыцких владельцов упоминаемое о владельце Шеаренге разглашение произошло
единственно как выше донесено, для произведения здесь в калмыцком народе при
нынешних военных с турками обстоятельствах тревоги и настроения, и если кто в том из
калмыцких владельцов подозрительный окажется»[1 ,л.35], то ему сообщить об этом.
25 августа 1769 г. Рейнсдорп в письме обещал Кишенскому, что непременно ему
сообщит новости от татарского писаря, которого отправил узнать подробности о том, как
«владелец Шеаренг имел соглашение с ханом о принятии его в протекцию»[1, л.32об.].
30 июня того же года татарин Сеит Касимов в канцелярии губернатора говорил, что в
марте «во время кочевания Нурали хана при Яике реке против яицких форпостов,
калмыцкий владелец Шеаренг в близости к тем форпостам на внутренней стороне против
Кулагиной крепости кочевавший, присылал к нему, хану, от себя калмык четырех человек
скрытным образом с таким представлением, чтобы Шеаренг, будучи в здешней протекции,
видит себе утешение, ибо де ни сам он, ни письма его не уважаются, в рассуждении де чего
и не может он, Шеаренг, более здесь прибывать»[1, л.33 - 33об.]. И просил хана принять его
в свое сообщество. Однако хан на то не согласился, а сказал Шеаренгу, что «если де ему,
хану, на то послужит, то совсем от России отстать, и приближаться не надо будет, ибо де
он, хан, с народом его единое у России пристанище изоимействует, следователно де и
подвергнуться может разного рода приключениям»[1, л.33об.]; напротив, казахи, как народ
своевольный, не оставят Шеаренга в покое, «но всех разграбить не оставят, с чем де тех
калмык от себя к нему, Шеаренгу, и возвратил»[1, л.33об.].
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ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ ЯКУТОВ
В современном обществе все заметнее становится процесс возрождения традиционной
культуры путем восстановления и поддержания ранних традиционных социальных связей,
большое внимание уделяется и религиозному контексту бытия, в котором особо
выделяются такие важные события в жизни человека, как рождение, свадьба, смерть.
Одним из важных этапов является свадьба. Бракосочетание в старину было
кульминационным моментом в жизни каждого якута. Этнографические данные
свидетельствуют о том, как изменилось мировоззрение якутов, традиционная свадьба
потеряла свое значение как комплекс обрядовых действий.
Цель работы – рассмотреть современную якутскую свадьбу сквозь призму
традиционных обрядов. Для достижения поставленной цели определены следующие
задачи:
1.Изучить традиционные свадебные обряды якутов XIX в. по данным письменных
источников и полевых материалов.
2.сравнить современную якутскую свадьбу с традиционной свадьбой.
3. выделить сохранившиеся архаичные элементы в современной свадьбе, а также их
адаптивные формы.
В историко - этнографической науке этой теме посвящено немало работ. Например,
сведения о свадебной обрядности якутов содержатся в работах И.Ф. Страленберга, Л.
Сеницкого, О. Матушевского, Ж.Б. Лессепса, И.Я. Линденау. Большинство работ этого
периода носило описательный характер. В XIX в. В.Л. Серошевский, участник
Сибиряковской экспедиции, крупнейший этнограф дореволюционной Якутии, сумел
собрать огромный материал, который стал основой главы «Брак и любовь» в
фундаментальном труде «Якуты: опыт этнографического исследования» (1896), где
довольно подробно были описаны и проанализированы семейно - брачные отношения
якутов XIX в. [5].
Большой вклад в изучение темы внес П.А. Слепцов. Его работа посвящена проблемам
традиционных брачно - семейных отношений и обрядности якутов в XIX - начале XXв. [6].
Как известно, в XIX веке распространенным явлением было сватовство. И насколько
богаче были семьи, настолько богато проходили свадьбы.
Структура свадебной обрядности якутов выглядела следующим образом:
1) Кэргэн кэпсэттии – сватовство, сговор (помолвка);
2) Кутуоттуур - зятевать, Туьэ барар – первый свадебный праздник, который
совершался после уплаты части калыма в доме невесты;
3) Уруу – второй свадебный праздник, включающий кыыс - суктэр –переезд невесты в
дом жениха и праздничный пир в нем;
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4) Торкуттуу – временное возвращение в дом родителей через некоторое время после
уруу [5, 516].
Такой порядок показывает, какие общественные нормы, ценности, правила, обычаи
существовали в начале XIX века. Для них свадьба не представляла собой только
регистрацию брака как сегодня, а носила прежде сакральный характер, направленный на
связывание двух семейных уз.
На первом этапе – сватовстве, обычно дарили подарки отцу невесты, предлагая
предложение на брак, затем начинался сговор обеих сторон о размере уплаты калыма –
кыыс сулуута и приданого, о сроках уплаты и проведения торжества. Сватом обычно
являлся отец жениха или же всеми уважаемый родственник [5, 517].
Важно отметить, что с первых лет советского периода обряды и калым были отменены.
Знакомство и сватовство теперь совмещается в одном действии – «помолвке» – отправной
точке обряда бракосочетания. В некоторых семьях придерживаются такого этапа, как
кэргэн кэпсээти, во время которого жених должен прийти в дом отца невесты со своим
отцом или со старшим мужчиной в роду. Данного условия придерживались даже в
советское время.
Второй этап начинался после уплаты женихом части калыма, происходил первый
свадебный пир, который посвящался приезду молодого в дом невесты. Обряд называется
туьэ барар. По описаниям В.Л. Серошевского, наблюдавшего в качестве гостя за якутской
свадьбой в 1884 г., «свадебный поезд имел определенный порядок следования: впереди
ехал главный сват, за ним жених, следом все остальные родственники. Число сватов
доходило до двадцати. При этом он брал с собой много подарков: подарок жениха, подарок
для разделения ложа с невестой» [5, 518.].
Прообраз свадебного поезда сейчас сохранился. Молодожены, обычно после
регистрации едут демонстративно кататься на автомобилях, которые прежде тщательно
украшают. Сложилось представление – чем богаче этот поезд, тем счастливее брак.
«После того как гости расселись, последним заходит жених с закрытыми глазами, при
входе его встречали родители невесты с иконой в руках. После этого молодой вносит тюки
с мясом, затем вскрывает тюк, отламывает из ее глаз три кусочка мяса и кормит огонь» [5, c
519.].
Обряд кормления огня тоже имеет место быть в современной свадьбе, т.е до свадебного
застолья специально приглашенный алгысчыт благословляет молодоженов на счастливую
жизнь и плодотворную семью. Затем роль переходит к жениху, который должен разжечь
огонь и провести обряд кормления огня кумысом и оладьями.
Пиршество открывалось церемонией питья кумыса, которую начинал отец жениха.
Таким образом, отцы семейств занимали главное место в торжестве, только с их
благословения разрешалось вступать в брачные узы.
«Характерная черта якутского свадебного пира – это обилие еды, богатое угощение с
магической символикой, означающей богатую счастливую жизнь молодых в будущем»[1,
с. 520.]. Сегодня такие традиционные якутские блюда, как саламат, кумыс, хаан, хатта и
др. присутствуют на свадебном столе.
Вечером начинались различные игры и развлечения: борьба, бег, поднятие тяжестей,
конские скачки, танцы осуохай, выступления известных олонхосутов и сказочников.
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Затем следовали обряду тюся барар, во время которого жених и невеста проводили
первую брачную ночь. С этой поры жених получал право посещения будущей жены в ее
доме до полной уплаты калыма (зятевать). Только после этого жених приезжал за невестой
и увозил ее. Этот этап якутской свадьбы также сопровождался пиром и рядом обрядов [5,
522].
Третий этап – кыыс суктуутэ или тунур, ходоьойтуьэр. Сущность его заключалась в
переезде невесты в дом жениха и устройстве там второго свадебного пира [5, 524]. В
старину говорили «кыыс омук анала» – девочка для чужого рода. Что и сегодня
практикуется.
С этого момента начинается соблюдение ряда обрядов, которые были направлены на
приобщение невесты к семейному очагу супруга. Например, ритуал угощения невестой
духа - хозяина домашнего очага в доме родителей жениха, приобщения ее к огню его рода.
В первый день свадьбы уруу, после свадебного пира, начинались различные соревнования:
конные скачки, национальные игры, соревнование борцов. В общем, свадьба проходила,
как летний праздник якутов – ысыах [1, 530]. На второй день свадебного торжества, после
утреннего пиршества, проводился публичный осмотр приданого невесты – обряд
вынимания из сумы подарков и собственных вещей невесты.
И, наконец, последний этап свадьбы – торкуттуу, когда рождается ребенок молодые
отправляются к своим родителям и родственникам, принимавшим участие в свадебном
торжестве, где происходит обмен подарками. Сегодня молодожены отмечают день
бракосочетания поэтапно: деревянная, розовая, серебряная, золотая.
В селе Балыктах Мегино - Кангаласского района в 2015 г. были проведены
экспедиционные исследования. В ходе полевой работы было заполнено 64 анкеты по трем
направлениям: из них по теме «Обряды жизненного цикла» – 20 анкет. Кроме того, в ходе
интервью было опрошено 10 респондентов.
Анализ собранного материала показывает, что население села хорошо знает традиции и
следует им. Респондентам были заданы такие вопросы, как:
«Присутствовали ли обряды кормления огня, присутствовал ли Алгысчыт на
свадьбе?»[3]. Только 60 % респондентов ответили «да», остальные – « нет». Все
респонденты были знакомы с традицией уплаты калыма, этапами свадебного торжества.
Большинство опрошенных подтвердили тот факт, что обряда кормления огня
придерживаются и сейчас. Тем самым анкетирование показало, насколько традиционные
свадебные обряды сохранились в сельской местности.
Необходимо отметить, что большую часть респондентов составили люди пожилого
возраста, которые хорошо знают свою традиционную культуру. Они отметили, что во
время советской власти традиционная якутская культура пришла в упадок и утратила свой
этнический окрас.
Итак, изучив традиционные свадебные обрядов якутов, можно сказать, что якутская
свадьба проходила в четыре этапа и состояла из двух основных частей: туьэбарар –
поездка жениха в дом невесты после уплаты части калыма, праздничный пир в доме
невесты и уруу – праздничный пир в доме жениха. Почетное место занимали главы двух
семейств, под руководством которых проходили торжества. Создание новой семьи,
благодаря которой продолжится род мужа – главная идея традиционной якутской свадьбы.
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Сравнивая традиционную якутскую свадьбу с современной можно отметить, что
обрядовая семантика осталась прежней, однако традиционные обряды трансформируются,
приобретая новационные черты.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В XIII ВЕКЕ
В первой половине ХIII века на разрозненных землях Руси сложилась непростая
ситуация: угроза завоевания исходила одновременно с двух направлений. С востока на Русь
надвигались агрессивные орды степных кочевников - завоевателей, монголо - татар,
которые с каждым годом только набирали свою силу и мощь. На западных границах
сложной ситуацией, в которой находились русские княжества, воспользовались немецкие
рыцарями - крестоносцы, стремившимися навязать свою католическую веру и поработить
русский народ, и шведы, с которыми у Руси были давние споры за земли Приневья и
Приладожья еще со времен варягов [ 1, с. 45 ].
Почему же князь Александр Невский так непримиримо и упорно боролся с
крестоносцами, пришедшими с запада, но решил подчиниться монголам, которые дико и
жестоко грабили и опустошали русские города, расправлялись с местным населением? При
тщательном изучении и анализе событий данного периода российской истории мы можем
найти ответ на данный вопрос. Крестоносцы имели первоочередную и четко определенную
перед собой цель, поставленную перед ними Римским Папой – уничтожение православия.
То есть немецкие рыцари пришли на русскую землю для того, чтобы насильно навязать
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населению собственную католическую веру и поработить его [ 2, с. 60 ]. В случае
завоевания Руси крестоносцами – это означало бы уничтожение государственности и
утрату суверенитета русских земель, несмотря на их разобщенность. Александр Невский,
будучи истинным православным христианином, как и весь русский народ, конечно же не
мог согласиться с данным фактом и перешел к решительным действиям, хотя и обладал
небольшим в сравнении со своим противником войском. 5 апреля 1242 года войска
Александра Невского и рыцарей - крестоносцев встретились на уже подтаявшем льду
Чудского озера. Князь Александр благодаря своему военному мастерству и знанию
некоторых географических особенностей местности одержал сокрушительную победу над
врагом. Данная битва получила в истории название Ледового побоища, она имеет
беспрецедентное для Руси значение, так как была остановлена агрессия крестоносцев и их
продвижение на восток, вглубь русских княжеств [1, с. 45 - 46]. Русский народ был спасен
от разграбления, порабощения и насильственного принятия католической веры.
Монголо - татары же в отличии от крестоносцев Папы не посягали на веру русского
народа, что является принципиальным, все что им было нужно – это материальное
обогащение, то есть регулярный сбор и отправка дани в Орду. После страшных набегов и
разорений русских городов монголами резервов и сил для объединения всех русских
княжеств не хватало, а отпор ордынцам можно было дать только совместными усилиями. В
данных условиях князь Александр Невский принял решение уплачивать дань, которую
требуют ордынцы, и вести выжидательную политику, накапливать силы и средства для
решающего удара, время для которого пока еще не наступило, по мнению князя [2, с. 63].
Несмотря на то, что русские княжества находились в тяжелой вассальной зависимости от
Золотой Орды и уплачивали разоряющую население дань, они сохранили свою
государственность. В первые десятилетия золотоордынского ига сбором дани занимались
баскаки - наместники золотоордынского хана. Многочисленные восстания и расправы
местного населения над ханскими послами и сборщиками дани во время переписи
населения в 50 - 60 - ых годах XIII века привели к тому, что, начиная с конца XIII века,
функция сбора дани с населения была передана в руки русских князей [2, с. 64]. Это
являлось существенным плюсом, так как была ограничена возможность Орды вмешиваться
во внутриполитические дела княжеств, также это облегчило положение населения, ведь
ордынцы, собиравшие дань, вели себя грубо и бесцеремонно, забирая у людей последнее
[3].
Ордынцы в отличие от крестоносцев, не только не посягали на вероисповедание
захваченного народа, но и освободили православную церковь от уплаты дани в пользу
золотоордынского хана. Это объясняется тем, что монголы искали в лице церкви союзника,
они освободили духовенство от уплаты дани взамен на лояльность и даже поддержку
церкви, в первые годы священнослужители и церковь поддерживали князей, согласных на
существование под руководством Золотой Орды. Также пересечение интересов Орды и
церкви заключалось в том, что они имели общего врага – католическую церковь во главе с
Папой Римским [3].
Таким образом, в ХIII веке русские земли сделали свой исторический выбор. Была
остановлена агрессия крестоносцев, стремившихся поработить население Руси и насильно
навязать католицизм [1, с. 46]. Несмотря на все тяготы пребывания в условиях
золотоордынского ига русский народ сумел сохранить свою национальную самобытность и
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веру, государственность русских земель, более того, накопив силы и резервы в конечном
итоге народ смог изгнать захватчиков со своей земли.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ИМЕНИН ЦАРЕВНЫ СОФЬИ
У ПАТРИАРХА АДРИАНА 18 СЕНТЯБРЯ 1698 Г.
Адриан - последний патриарх перед синодальным периодом русской церкви, когда
должности патриарха не существовало. Вполне справедливо историки оценивают его
деятельность как пассивную: он много болел и почти не принимал участие в политической
борьбе конца XVIII в. [2,255]. Однако это мнение сыграло отрицательную роль в деле
изучения личности и деятельнсоти Адриана. Его пассивная роль вовсе не означила полного
отстранения от политческой жизни. Учитывая значение занимаего им поста, можно смело
утверждать, что Адриан не мог оставаться сторонним наблюдателем происходивших в
стране событий.
Конечно, участие Адриана в политической жизни, его симпатии и антипатии узнать
очень сложно. Дело здесь даже в самой системе властного этикета того времени,
делающего закрытым политическую жизнь в верхах [3]. Однако, в нашем распоряжении
имеется важный документ, позволяющий попытаться, хотя бы в общих чертах, понять
политические предпочтения Адриана. Речь идет о «Расходной книге патриарщего приказа
кушаньям» 1698 - 1699 гг. [4]. Поскольку патриарх был лицом публичным, то его приемы,
связанные с обедами, ужинами или завтраками носили общественно - политический
характер: часто на них приглашались официальные лица различных чинов и званий. Кроме
того, этот источник позволяет лучше понять специфику повседневной и бытовой жизни
патриарха.
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Книга начинается 1 сентября 1698 г., в новый год России XVII в. Почти каждую неделю
патриарх давал официальные обеды. Все они были более менее значимы. Однако наиболее
важное событие произошло 18 сентября 1698 г: в этот день святейший патриарх принимал
гостей в честь празднования прошедшего накануне дня ангела царевны Софьи (17
сентября). Важно обратить внимание, что в 1698 г. опальная царевна Софья находилась под
строгим надзором в заточении в Новодевичьем монастыре. Согласно мнению В. Наумова
«в сентябре 1689 г. ворота монастыря закрылись за Софьей навсегда» [5,327]. Прошло
около десяти лет, после ее отстранения от власти.
В сентябре 1698 г. Софья не только находилась в заточении, но и обвинялась в
государственной измене и попытке сместить Петра с престола. Вспомним, что в июне 1698
г. в столице в отсутствие Петра вспыхнул стрелецкий бунт. Хотя волнения были подавлены
довольно быстро, вернувшийся царь приказал начать скурпулезное следственное дело,
считая, что за бунтовщиками стоит его сестра Софья. В день ее именин - 17 сентября
началось следственное дело, которое тут же показало, что стрельцы хотели поставить
царевну во главе государства [6,312]. Таким образом, показания свидетелей ясно указывали
на причастность к заговору Софьи.
На праздновании именин подозреваемой в государственном перевороте цаеревны
присутствовал также новый псковский митрополит Иосиф. Его участие в праздновании
было связанно с назначением на пост, произошедшем несколько дней назад. Вероятно,
Софья в своем время способствовала образованию псковской митрополии в 1682 г. В это
же время активно продвигалось строительство главного храма псковской епархии
Троицкого кафедрального собора и, быть может, Иосиф планировал получить финансовую
помощь в столице.
Собравшимся на празднование было подано 40 разнообразных блюд из меню того
времени. Состав блюд в этот день не был постным, в частности здесь подавались потраха.
При этом стол был довольно богатый, что указывает на определенные симпатии патриараха
Софье. Папошник, который открывал подачу блюд, был разновидностью кулича,
напоминающий соврменный кекс. Затем давали соленую рыбу, потраха (это было
единственное мясное блюдо), жаренных карасей и прочую рыбу. В середине обеда
подносили щи с рыбой, пять целиком сваренных щук, а также щуку и язя приготовленных
на пару. Затем на стол ставили икру, схаб (грудинка) белуги и кружок тельной (блюдо из
комбинации филе разных рыб), пироги, оладьи, блины. В конце стола подавалась яичница.
Пили собравшиеся за столом сбитень.
По случаю именин Софьи патриарх распорядился выдать патриаршему казначею с
«братию» икру, щи со сметаной, пироги с творогом и кашей, а также папошники.
Священник и братия получили соленых щук, икру, вязигу, звена белужьи астраханские и
щи со сметаной. Певчие дьяки к празднику получили икру, вязигу, варанчюг, звена
белужьи, щук просоленых, стерлядей, пирогов круглых. Дворяне и другие дворовые чины,
служившие патриарху, получили в этот день щи, вырезки мяса белуги и осетрину. Также
была произведена раздача пищи для нищих. В этот же день пономари, сторожи и звонари
Успенского собора получили два осетра, косяк рыбной мякоти, две белуги и десять щук
[4,35 - 36].
В то время подобного рода обеды длились от 6 до 9 часов, садились за стол, обычно, в
первом часу дня [1,270]. Анализ состав блюд и сравнение его с подобными обедами в
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другие праздники показывает, что именины царевны Софьи, находящейся под следствием,
отмечались достаточно хорошо. Более богатые столы и раздачи были на Пасху и на
праздник Успения. Однако безусловно, празднование именин царевны по размаху входило
в число наиболее крупных обедов за период с сентября 1698 по август 1699 гг.
Стоит заметить, что куда скромнее отмечался день ангела царевны Феодосии
Алексеевны. Празднование дня ангела Софьи можно сравнить с именинами Петра: в день
рождения царя подавалось 36 блюд, тогда как на именины Софьи подавалось 40, но
отмечая именины Петра производили 12 раздач еды, а Софьи – 7 [4,268].
Итак, 18 сентября 1698 г. патриарх Адриан с гостями отмечали именины царевны Софьи.
Празднование проходило весьма широко, несмотря на то что царевна находилась под
арестом и обвинялась в попытке совершения государственного переворота. Вероятно здесь
следует видеть политические симпатии патриарха, которые целиком находились на стороне
опальной царевны.
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РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ТРАКТОВКЕ П.Б. СТРУВЕ
Сегодня, в преддверии столетия революции 1917 г., по - прежнему актуальной для
современного российского общества остается задача осмысления бурного исторического
опыта революционной эпохи. В поисках ответов на вопросы о самобытности российской
истории, о цене за преобразование общества весьма важным представляется анализ
взглядов на революцию в России одного из наиболее плодотворных мыслителей
либерально - консервативного толка начала ХХ века - П.Б. Струве.
П.Б. Струве был центральной фигурой веховского направления, взгляды которого на
проблему революции развивались в том же русле, что и взгляды других мыслителей этого
течения (по крайней мере, до революции 1917г.).
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Он разработал концептуальные основы консервативного либерализма: его сущность,
основные идеи, содержание и принципы. Для него это было целостное общественно политическое, культурно - философское мировоззрение и политическая идеология,
позволяющая реализовать вариант модернизации для России. Его методология «основного
дуализма» отрицала примат общества как целого по отношению к составляющим его
индивидам. Признание многообразия мира (явлений, типов обществ, хозяйств,
экономических и политических институтов) привело к пониманию истории как
нелинейного, вероятностного процесса. Теоретическая и практическая значимость этих
идей особенно выявилась для Струве после I русской революции.
Ко времени выхода в 1909 г. сборника «Вехи» все основные мысли его авторов были
высказаны на страницах печати. Главный вывод, который делают П.Б. Струве и его
сторонники, из событий революции - несостоятельность и непродуктивность
мировоззрения всех сил, участвовавших в ней. В России не оказалось ни аристократии, ни
буржуазии как культурных сил, а только интеллигенция с «современными»
разрушительными идеями классовой борьбы и социализма и народные массы с
«элементарными инстинктами». Революция показала, что «в активных элементах нации
эпоха самодержавного отрицания компромисса атрофировала всякую психическую
способность к компромиссу» [2,29]. Это сопровождалось огромным накоплением
ненависти и жажды возмездия. «Русская революция и русская реакция как - то безнадежно
грызут друг друга, и от каждой новой раны... растет мстительная ненависть, растет
неправда русской жизни». Остановить этот процесс, считает Струве, можно только
утверждением права. Понимание же этого, есть только у одной политической силы - партии
кадетов. Но и она «отдала слишком обильную дань старой интеллигентской психологии»
[3,176].
Революция обнажила глубочайший кризис русской общественной жизни. Выход из него
виделся в изменении сознания, прежде всего интеллигенции, которая являлась
вдохновителем и духовным ядром революции. По мнению Струве, стала ясна
необходимость новой политической идеологии и новой политической практики, которые
невозможны без утверждения нового мировоззрения, основанного на духовных началах.
Новое «органическое духовно - общественное миросозерцание» противопоставлялось и
российской консервативной традиции - «не учреждения, а лица», и ее антиподу «внешнему устроению жизни». Это «органическое миросозерцание» было как бы
срединной линией, исходило из необходимости распространения нравственного начала на
противостоящие личности внешние учреждения, функционирование которых часто не
соответствовало принципам нравственности. Именно оно должно наполнить нравственным
содержанием абсолютно ценные понятия - нации, государства, культуры, - только в
которых может, по убеждению Струве, реализовать себя человеческая личность. Усвоение
такого миросозерцания всеми слоями российского общества, прежде всего,
интеллигенцией, - есть главное условие для естественного и гармоничного развития страны
без революционных катаклизмов.
Эти взгляды не стали взглядами российской интеллигенции, по мысли Струве, только в
силу человеческих заблуждений и неблагоприятного стечения исторических обстоятельств,
главное из которых - затянувшаяся и неудачная война. И если Струве пришел к выводу, что
опасность свободе и порядку угрожает не справа, а слева (в непонимании этого и состояло
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«человеческое» заблуждение кадетов), то для большинства интеллигенции даже накануне
Февраля историческая власть представлялась несокрушимым врагом, с которым следовало
не сотрудничать, а бороться. По мнению Струве, именно неудача усвоения нового
мировоззрения привела к «той моральной политической катастрофе, которая грозно
обозначилась еще в 1905 - 1907гг. и разразилась в 1917г.», и чьим «слабым предчувствием»
были «Вехи» [1,19].
Уже после революции в сборнике «Из глубины» (1918г.), Струве формулирует, что
главные причины российской катастрофы не в некультурности народа и не в
неудовлетворительности старого режима. Они - в совпадении «психологии и традиции
государственного отщепенства, извращенного идейного воспитания русской
интеллигенции» с «воздействием великой мировой войны на народные массы: война
поставила народ в условия, сделавшие его особенно восприимчивым к деморализующей
проповеди интеллигентских идей» [1,237]. Эта сила соединилась с материальными
похотями и вожделениями народа и сокрушила великое и многосоставное государство.
В эмиграции, размышляя над опытом 1917г., Струве укрепил свое давнее убеждение, что
любая неудавшаяся реформа лучше любой удавшейся революции и что революционный
беспорядок всегда хуже любого плохого порядка. Прогресс России - на пути социальных
реформ, а не революций, ибо реформы всегда ставят конкретные цели, а не мифические,
они конструктивны.
Для П.Б.Струве революция - это нарушение непрерывности правового развития
общества, она отрицает одно право и воздвигает другое. Это «бунт, ставший правом».
Поэтому не всякая революция ущербна, для Струве - безусловно ущербна русская
революция, так как она есть регрессивное движение, отбросившее страну на столетия назад.
В вопросе об исторических причинах революции Струве продолжает развивать мысли,
высказанные им в сборнике «Из глубины». Он пытается выяснить, почему русская
революция носила столь разрушительный характер. Не отрицая распространенные в
эмиграции толкования, что ее характер был глубоко заложен в исторической отсталости
России, в низком культурном уровне народных масс, что он был социальной и
политической реакцией эгалитарных кругов против многовековой европеизации России, он
считает, что главная причина кроется в том, что общество не было в надлежащей степени
привлечено к ответственному участию в государственной жизни и к институту
собственности, этого главного средства политического и правового воспитания масс.
Собственность должна была воспитывать патриотические чувства и утверждать приоритет
нации и государства, но оказалась беззащитна с двух сторон - от нее «духовно отреклась
интеллигенция» и к ней «еще не пришли народные массы - этим объясняется и то
отсутствие стойкого сопротивления», которое встретила в России «революция, обращенная
против собственности». [4,109]. Главным виновником этого была царская монархия, не
пожелавшая вовремя провести политические и социальные реформы.
П.Б. Струве был убежден, что революции «никогда не происходят, они всегда
делаются». [5,304]. Он не разделял абсолютного детерминизма в истории и поэтому считал,
что можно говорить не только о причинах какого - либо явления, но и об ответственности
за него. В след за Струве надо признать, что запоздание с реформами, которые должны
разрешать назревшие потребности общества, приводит к извращению мировоззрения
участников общественного процесса, в недрах которого в противовес идее компромисса,
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как основы гармоничного развития, утверждается ценность насилия как способа
ниспровержения или защиты старого порядка. Это болезнь, самая тяжелая форма которой «забвение национальной идеи мозгом нации». Выздоровление может быть только на пути
возрождения национального духа. И первое средство для этого, считал П.Б. Струве, - учить
русский народ своей истории, да «так, чтобы учащихся охватывал национальный трепет и в
них зажигалось неугасимое пламя патриотизма» [6,312]. Реформы же - есть необходимая
профилактика заболевания, но при проведении их в России не следует забывать, что
сознание меняется постепенно и что именно ошибки российской власти в темпах и
характере проведения общественных изменений не раз приводили к социальным
катаклизмам.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ
ВОЙСК В ПЕРИОД 1917 - 1920 ГОДОВ
Вопросы технического обеспечения всегда играли большую роль в вопросах
всестороннего обеспечения внутренних войск на протяжении всего периода их
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становления. В данной статье мы рассмотрим некоторые аспекты организации
технического обеспечения и его содержания в период 1917 - 1920 годов.
Процесс создания внутренних войск занял весь 1918 год и часть 1919 года. Войска эти
были неоднородными, их ядром явились вооруженные формирования Всероссийская
чрезвычайная комиссия (ВЧК).
После свершения Великой Октябрьской Социалистической революции на заседании
Совета Народных комиссаров (СНК) Советской республики 7 (20) декабря была образована
Всероссийская чрезвычайная комиссия при Совете Народных комиссаров для борьбы с
контрреволюцией и саботажем.
Всероссийской чрезвычайной комиссией было принято решение о создании отряда для
несения караульной службы, а в дальнейшем, в связи с увеличением задач, которые были
вызваны в основном из - за активизации контрреволюционных сил, возникла
необходимость об увеличении количества вооруженных отрядов до четырех. Согласно
постановлению ВЧК от 18 марта 1918 г. данные отряды были объединены в «Боевой отряд
Всероссийской чрезвычайной комиссии», который уже к концу апреля в своем составе
имел 860 человек и три бронированные машины. Подобные отряды создавали и местные
чрезвычайные комиссии. В целях борьбы с внутренней контрреволюцией, саботажем,
бандитизмом и обеспечением республики продовольствием в 1918 г. при СНК также
создаются боевые отряды [1, с. 26].
В июне 1918 г. все отряды были объединены в Корпус войск ВЧК. Основным
подразделением корпуса являлся батальон трехротного состава численностью 750 человек,
усиленный конной и пулеметной командами, командой связи и взводом артиллерии.
Что представлял из себя «Боевой отряд»? В состав отряда кроме пехоты входили
кавалеристы, пулеметчики, артиллеристы и самокатчики (так называли бойцов отряда на
велосипедах). Кроме оружия в его состав выделялась и техника: «самокаты «Жерара и
Лейтнера», автомобили грузовые «Уайт», мотоциклы с коляской «Харлей - Давидсон». В
отчетах эта техника называлась «техническое имущество».
Самокаты - складные велосипеды Лейтера производились в России и в Риге, а
велосипеды Жерара закупались во Франции в годы Первой мировой войны. Грузовой
автомобиль фирмы «Уайт» – это 1,5 - тонный грузовик ТВС с 30 - сильным мотором, 4 ступенчатой коробкой передач и карданным приводом задних колес; мотоцикл с коляской
«Харлей - Давидсон» имел мощность 11 л.с. при 3 000 об. / мин (рисунок 1).

Рисунок 1. Мотоцикл с коляской и грузовой автомобиль фирмы
«Уайт» «Харлей - Давидсон»
В феврале 1918 г. был сформирован 1 автобоевой отряд, который не входил в штат ни
военного ведомства, ни ВЧК, а подчинялся только Всероссийскому Центральному
Исполнительному Комитету. Изначально численность подразделения составляла до трех
165

десятков бойцов. На вооружении были: два броневика «Остин», с установленными
спаренными пулеметами «максим», несколько легковых автомобилей и мотоциклов с
ручными пулеметами [2, с. 3].
База для «остинов» являлось легковое шасси фирмы Austin Motor Co. Ltd. с двигателем
мощностью 30 л.с. Коробка передач имела 4 скорости вперед и одну – назад. Колеса –
деревянные, размер шин – 895x135. Машина чистым весом 166 пудов защищалась броней
толщиной 3,5 - 4 мм, изготовленной на заводе «Виккерс». Вооружение включало два
пулемета «Максим» в двух вращающихся башнях, размещенных в поперечной плоскости.
Экипаж состоял из командира, водителя и двух пулеметчиков. Автомобили «ФИАТ»
серии«18» имели грузоподъемность 2,5 - 3,5 т с мощностью 30 - 38 л.с. (рисунок. 2).

Рисунок 2. Бронеавтомобиль «Остин» и автомобиль ФИАТ - 15Тер, 1913 г.
На вооружение бронированной машины состояло два 7,62 - мм пулемёта «Максим».
Боекомплект пулемётов составлял 6000 патронов в 24 лентах по 250 патронов в каждой
ленте, 4 ленты были снаряжены патронами с бронебойными пулями. Мотор был с
воздушным охлаждением, имел мощность 72 лошадиные силы, скорость на шоссейной
дороге составляла до 70 км / ч, по грунтовой дороге до 40 км / ч. Емкость топливных баков
80 - 100 л, средний расход топлива приблизительно 0,8 л / км, запас хода от 100 до 140 км.
Колеса деревянные артиллерийского типа - спицованые, с шинами типа - гусматик, с
заполнением внутреннего объёма глицериножелатиновой смесью, обеспечивавшей
повышенную пулеустойкость и повышенный пробег, свыше 3000 км. В таких
бронеавтомобилях всегда находился подрывной заряд, предназначенный для
самоуничтожения, в случае возможного захвата бронемашины противником. Экипаж
составлял 5 человек – командир машины, два водителя, два «начальника пулемётов» –
стрелка. Однако в условиях некомплекта личного состава бронеавтомобиль в принципе мог
обслуживаться экипажем из 4 человек (исключался водитель кормового поста управления).
В марте 1918 г. отряд был переименован в 1 автобронеотряд. 20 июля 1919 г. он был
направлен на Южный фронт и имел на вооружении танк, броневик, два грузовика, четыре
мотоцикла, санитарный автомобиль, походную мастерскую и цистерну с горючим. В
ноябре 1920 г. отряд включен в состав войск ВНУС, а в 1921 г. – передан в ведение войск
ВЧК. В 1923 г. отряд отличился в боях с бандами Антонова, за что начальников машин,
шоферов и их помощников была награждена орденом Красного Знамени, и на его базе был
сформирован «Отряд Особого Назначения» – первое бронетанковое подразделение ВЧК. В
штате каждого батальона корпуса войск ВЧК находился один артиллерийский взвод [3, с.
5].
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Для восстановления вооружения и других материальных средств в батальоне в
нестроевой роте имелась оружейная мастерская. Возглавлял мастерскую заведующий,
который во время работы мастерской отвечал за внутренний порядок в ней. Учет работы
мастерской велся в специальном «дневнике о работах». Так как вооружение батальона
было самым разнообразным, личный состав мастерской должен был знать эти системы,
иметь навыки в производстве ремонта этого вооружения. Для хранения оружия и
боеприпасов в батальоне имелся оружейный склад, в каждой части – артиллерийский
склад.
Для организации снабжения и ремонта оружия в штате штаба отдельного пехотного
батальона состояли «каптенармус оружейный», «заведующий оружием и его помощник –
оружейный мастер», а для организации эксплуатации машин в хозяйственной команде
батальона состоял «заведующий матчастью».
Таким образом, в конце 17 - х начале 20 - х годов в организации технического
обеспечения внутренних войск стали образовываться части и подразделения, которые легли
в основу зарождения данного вида обеспечения современных войск.
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