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ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ

Современный финансово-экономический кризис, сопровождающийся
трансформацией общественных отношений, заставил взглянуть на науку
как на основу для разработки экономической политики, поднять вопрос об
ответственности за происходящие события. Он прямо поставил вопрос и о
выборе курса социально-экономического развития, о состоятельности проводимых реформ.
Для поддержания темпов экономического роста и нивелирования рисков
государства должны придерживаться единой политики и предпринять ряд
шагов для стабилизации ситуации. В числе этих мер мягкая монетарная
политика стран с развитой экономикой, направленная на поддержание
рынков. Управление государственным долгом на фоне низких темпов роста ВВП и инфляции остается ключевой задачей.
Экономика России не раз находилось в упадке, однако, с настолько
сильным изменением курса валют мировая общественность столкнулась
впервые. Растет экономическая, политическая и социальная напряженность. Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что в настоящее
время разрабатывается методика оценки социально-экономической и политической напряженности в регионах, что позволит посмотреть на ситуацию в стране комплексно.
Таким образом, современные тенденции общественного развития требуют адекватного научно-методического обеспечения и обоснования рациональных схем управления их развитием, поиском направлений выхода
из кризиса. Это ставит перед современным научным знанием в сфере экономики, права, философии, социологии новые задачи, требует активизации
дискуссии специалистов. Именно эти вопросы были в центре обсуждения
на 5-й Международной научно-практической конференции «Тренды развития современного общества: управленческие, правовые, экономические и
социальные аспекты», прошедшей 17-18 сентября 2015 года в ЮгоЗападном государственном университете (г. Курск, Российская Федерация)
при участии Северо-Казахстанского государственного университета им. М.
Козыбаева (Республика Казахстан), Харьковского автомобильнодорожного национального университета (Республика Украина), Сумского
государственного университета (Республика Украина).
В рамках конференции рассмотрены инновационные аспекты и приоритеты стратегического развития современного общества. При этом на конференции было отмечено, что современные, высокообразованные специалисты будут главной движущей силой предстоящих преобразований. В
этой связи привлечение инвестиций в проекты, сформированные на базе
разработок ученых, озвученных на конференции, будет способствовать
поиску ресурсов и созданию механизмов для формирования трендов устойчивого развития не только регионов России, Казахстана и Украины, но
и геополитического пространства в целом.
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Актуальность исследования современных трендов развития современного общества предопределила необходимость проведения одноименной
Международной научно-практической конференции, вызвав всплеск научной активности. Работа конференции позволила создать площадку для обмена мнениями по крайне важным не только для России, но и зарубежных
стран вопросам.
Представленные в сборнике публикации отражают обширную географию конференции, отражая результаты научного творчества российских
ученых, аспирантов, студентов не только из Курска, Ростова-на-Дону, Самары, Ставрополя, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Москвы и др.,
но и Казахстана, Белоруссии, Украины.
Материалы сборника могут быть полезны научным работникам, аспирантам, магистрам, студентам экономического профиля, а также всем тем,
кто следит за современными тенденциями и проблемами управления социально-экономическими системами, поскольку большое внимание редакционная коллегия под председательством д-ра экон. наук, профессора
Ю.В. Вертаковой уделяет не только расширению круга авторов, которые
представляют различные научные школы России и зарубежных стран, но и
аудитории распространения издания, которая на сегодняшний день представлена следующими организациями:
Academy J. Dlugosz in Czestochowa, Poland
Institute of Administration, Jan Długosz University in Czestochowa, Poland
Адыгейский государственный университет
Адыгейский государственный университет
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка
Волгоградский государственный технический университет
Волгоградский государственный университет
Вологодский государственный университет
Государственный университет -УНПК
Институт Экономки, управления и права, г.Казань
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
Кубанский государственный аграрный университет
Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия
Кубанский государственный технологический университет г. Краснодар
Курский институт социального образования (филиал) Российского государственного социального университета
Национальный исследовательский Томский государственный университет
НИ МГУ им. Н. П. Огарева
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
НИУ ВШЭ в г. Москве
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Орловский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Российский экономический университет им Г.В. Плеханова
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Сибирский федеральный университет
Стерлитамакский филиал, Башкирский государственный университет
Тольяттинский государственный университет
Уфимский государственный авиационный технический университет
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Хабаровская государственная академия экономики и права
Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»
Юго-Западный государственный университет
Южный федеральный университет
Материалы конференции позволяют вести плодотворную дискуссию о
современных тенденциях и проблемах формирования стратегии повышения инновационной активности общества.
Организатор конференции – кафедра Региональной Экономики и Менеджмента Юго-Западного государственного университета приглашает
к сотрудничеству по различным взаимно интересным и выгодным направлениям научно-педагогической деятельности всех заинтересованных специалистов и организации.
Коллектив кафедры ведет научные исследования в следующих актуальных областях: индикативное управление структурной динамикой экономики региона; проблемы муниципального управления; разработка стратегии развития организации в условиях дефицита финансовых ресурсов;
менеджмент высоких технологий; управление межотраслевыми производственными комплексами; совершенствование методов прогнозирования и
планирования на мезо- и микроуровне; социальное прогнозирование и
планирование; управление финансами предприятий; формирование стратегии повышения качества образовательных услуг в регионе и др. По этой
проблематике за последние годы издано более 50 монографий и учебных
пособий, в том числе с грифом УМО.
Мы желаем всем участникам конференции профессионального роста,
деловой активности в поиске новых идей и партнеров, эффективных коммуникаций и успешного взаимного сотрудничества на высоком научном
уровне.
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Мы приглашаем к сотрудничеству
и выражаем надежду на эффективное
развитие долгосрочных отношений!
Наши координаты:
305040, г.Курск, ул. Челюскинцев, 19
Корпус №1, 4-й этаж, ауд. А-42,
тел./факс: 8 (4712) 58-71-18
Е-mail: REandM@rambler.ru
Кафедра Региональной Экономики и
Менеджмента ЮЗГУ
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ТРЕБОВАНИЯ К СУДЕБНОМУ РЕШЕНИЮ
Акулова Виктория Владимировна, студент юридического факультета
Куракулова Юлия Андреевна, студент юридического факультета
Долгова Дарья Владимировна, студент юридического факультета
Юго-Западный государственный университет, Россия
Акулова В.В., Куракулова Ю.А., Долгова Д.В. ТРЕБОВАНИЯ К СУДЕБНОМУ РЕШЕНИЮ

В статье дана характеристика требованиям, предъявляемым к судебному решению в гражданском процессе. Исследуются требования, как к
форме, так и к содержанию судебного решения.
Вопрос о требованиях, предъявляемых к судебному решению, достаточно важен. Соблюдение установленных законом предписаний к форме,
порядку принятия судебного акта является обязанностью суда, которая позволяет оценить правомерность судебных действий по разрешению конкретного материально-правового спора, а также способствует соблюдению
прав и законных интересов участников процесса.1
Форма судебного решения представляет собой способ выражения выводов суда по поводу наличия или отсутствия фактов, включённых в предмет
доказывания в гражданском судопроизводстве, и правовых констатаций по
вопросам, которые подлежат разрешению в процессе принятия решения.
Форма судебного решения состоит из его наименования, структуры, и
письменной формулировки выводов суда.
Согласно ч. 1 ст.197 ГПК РФ решение суда выносится в письменной
форме и представляет собой отдельный процессуальный документ.
Ясность судебного решения зависит от стиля его изложения. Можно назвать следующие требования, относящиеся к данной категории: официальный стиль, его современность и правильность, уместность, точность, экономичность, логичность, системность, этичность и ясность изложения.
Исправления вносятся в решение суда до его оглашения. После оглашения решения суда в зале судебного заседания его исправление допускается
только в порядке, предусмотренном ст.200-201 ГПК РФ.
Судебное решение объявляется председательствующим в том судебном
Постановление Пленума ВС РФ от 26.06.2008 N 13 "О применении норм
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции" говорит о небходимости следующих характеристик: законность; обоснованность; полный,
мотивированный и ясно изложенный ответ на требования истца и возражения ответчика (абзацы второй и третий части 4 статьи 198 ГПК РФ)" (п.
18).2
В соответствии же с ч.1 ст. 195 ГПК РФ к решению суда предъявляются
два непременных требования – законности и обоснованности. Юридиче1
Кочаненко Е.П. Решение, принимаемое арбитражным судом по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства: порядок вынесения, требования к форме и содержанию // Адвокат.
2009. N 3. С. 18 - 21.
2
Российская газета. N 140. 2008.
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ское содержание этих понятий раскрывается в ст. 362-364 ГПК РФ, а также
в п. 2 и п. 3 постановления пленума Верховного Суда РФ «О судебном решении».
Решение принято считать законным, если оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, подлежащих применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права ( ч.1 ст. , ч.3 ст. 11 ГПК РФ).
При наличии противоречий между нормами процессуального и материального права, подлежащими применению при рассмотрении и разрешении данного дела, то решение суда является законным в случае применения судом нормы, имеющей большую юридическую силу согласно ч.2
ст.120 Конституции РФ, ч.3 ст.5 ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации», ч. 2 ст. 11 ГПК РФ.
Таким образом, понятие законности судебного решения включает два
элемента:
а) правильное применение судом норм материального права;
б) строгое соблюдение судом норм процессуального права.
Обоснованность является выражением фактической стороны дела. Несмотря на то, что законность и обоснованность являются двумя относительно самостоятельными понятиями, они между собой тесно связаны, в
чем отражается сущность судебного решения как акта применения права.
Вопрос о соотношении обоснованности решения и его законности был
подробно исследован проф. М. А. Гурвичем, пришедшим к выводу о том,
что необоснованное решение не может быть законным, рассматривая, таким образом, обоснованность решения как необходимое условие его законности. Однако, как правильно отмечено тем же автором, обоснованным
может быть и незаконное решение, когда, к примеру, фактическая сторона
дела установлена правильно, но судом допущена ошибка в применении
нормы материального права. Именно этим и вызвано появление института
изменения решений судами в кассационной и надзорной инстанциях.3
Среди других требований можно назвать мотивированность. Суд при
вынесении своего решения должен каждый свой вывод мотивировать исследованными доказательствами.
Решение должно быть полным. Полнота – требование к судебному решению, согласно которому решение должно давать окончательные ответы
на все заявленные в ходе рассмотрения дела ответы. Большое значение
имеет при процессуальном соучастии.
Судебное решение должно быть безусловным, то есть возможность его
исполнения не может зависеть от наступления или ненаступления определённых условий. В связи с чем в резолютивной части недопустимо использовать обороты такие как «если…, то…». Однако не будет условным ре3

М. А. Гурвич. Судебное решение (Теоретические проблемы). – М.1976. С. 89 – 90.
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шение, в котором указан срок, по истечении которого оно подлежит исполнению.
Определённость – требование, согласно которому судебным решением
не может быть установлено альтернативное право либо альтернатива порядка его исполнения. ГПК РФ в определённых условиях допускает вынесение факультативного решения, не нарушая названное требование.
Можно выделить требования разумности и справедливости. Так, согласно ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводства в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» при
вынесении решения о компенсации, суд должен учитывать вышеназванные
принципы. Подобное мнение выпажено в постановлении Пленума ВС РФ
«О применении судами гражданского законодательства, регулирующего
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или
здоровью гражданина». В нём указано, что при определении размера компенсации морального вреда суд должен учитывать требования разумности
и справедливости при вынесении решения.
Таким образом, несмотря на то, что ГПК РФ устанавливает различные
виды производств, при этом для всех видов производств предусмотрена
единая форма окончания разбирательства дела по существу – принятие судебного решения. Значит требования, изложенные выше, относительно судебного решения обязательны для всех видов производств.
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Акулова В.В., Куракулова Ю.А., Долгова Д.В. КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

В данной статье автором рассматривается история становления и
развития института крайней необходимости. Раскрывается ее понятие
и содержание, регламентируются условия правомерности причинения
вреда при крайней необходимости.
Уголовным законодательством РФ институт крайней необходимости
был отнесен к обстоятельствам, исключающим преступность деяния.
Иными словами обстоятельства, исключающие преступность деяния – это
определенные условия, при которых деяния, содержащие в себе признаки
объективной стороны преступления, не влекут за собой уголовной ответственности.
В российском уголовном праве институт крайней необходимости прошел достаточно долгий путь своего становления и развития и, по мнению
ученых, возник одновременно с развитием учения о преступлении.
Впервые понятие крайней необходимости было зафиксировано в 1649 г.
в одном из древнейших памятников российского права – Соборном Уложении. В частности, в его нормах было указано, что ответственность лица,
которое своими действиями причинило вынужденный вред охраняемым
интересам личности, общества и государства, носит не официальный характер. Так, в нем отсутствует положение, касающееся ответственности за
причинение вреда в состоянии крайней необходимости, но в тоже время,
стоит заметить, что каждый раз, при появлении нового источника опасности, из – за которой и причинялся вынужденный вред, создавался судебный прецедент, в дальнейшем ложившийся в основу решения аналогичного спора4.
4

Отечественное государство и право (учебное пособие) // Пашин В. П. Курск, 2009. С. 71.
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Практика анализа судебных прецедентов во многом помогла систематизировать общие для российского уголовного законодательства нормы, по
которым можно было определить наличие правомочий на причинение вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости.
Они нашли свое выражение в Воинском Уставе Петра I5.
В скором времени законодатель понимает необходимость создания общей правовой нормы, регламентирующей причинение вреда действиями,
совершенными под влиянием возникшей угрозы.
Данное положение нашло свое выражение в Уложении о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 года. Именно в нем крайняя необходимость становится самостоятельным институтом общей части уголовного
права6.
Как мы видим, уже к концу ХIХ века институт крайней необходимости
начинает рассматриваться с двух позиций: как условие, устраняющее уголовную охрану интереса, и как обстоятельство, уничтожающее вменяемость. Русскими процессуалистами неоднократно высказывались мнения о
существовании двух видов крайней необходимости: собственно крайней
необходимости и состоянии «крайности». Объяснялось данное положение
тем, что в те времена, существовавшая формула невменяемости помимо
различных форм психических заболеваний включала и «состояние принуждения».
Следующим этапом формирования института крайней необходимости
является Уголовное Уложение 1903 года. Именно в это время впервые
упоминается норма о крайней необходимости, возникшей в сфере государственной службы7.
В Союзе ССР впервые нормы о крайней необходимости нашли свое отражение в Уголовном Кодексе РСФСР 1922 года. В нем было четко определено, что лицо, которое совершило какое - либо деяние для спасения
своей жизни или здоровья, а также имущества от резко возникшей опасности, не будет подлежать уголовной ответственности, но стоит обратить
внимание на одно условие, которое также зафиксировано в УК РСФСР, о
том, что в таком случае, вред должен является менее важным, по сравнению с охраняемым благом8.
В УК РСФСР 1926 г. законодатель не внес существенных изменений,
лишь норма о крайней необходимости, по не ясным причинам была отнесена к ч. 2 ст. 13 УК РСФСР, а ч. 1 этой статьи была посвящена необходи-

2

Устав воинский о должности генералов, фелт маршалов и всего генералитета и протчих чинов, которые
при войске надлежат быть, и о иных воинских делах и поведениях, что каждому чину чинить должно //
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный
ресурс]. М., 2014.
6
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный ресурс]. М., 2014.
7
Уголовное уложение 1903 г. // Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова [Электронный ресурс]. М., 2014.
8
УК РСФСР 1922 г. // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2014.
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мой обороне. Вследствие этого мы видим, что в одной статье кодекса нашли свое выражение разные по содержанию уголовно – правовые нормы9.
В такой редакции указанная норма просуществовала 34 года, и изменилась лишь с принятием УК РСФСР 1960 г. в данном нормативно – правовом акте норма о крайней необходимости была наполнена социальнопозитивным содержанием. По своей правовой природе действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, признавались непреступными и исключающими уголовную ответственность. По своей социальной
значимости они были отнесены к общественно-полезным действиям, которые одобрялись и поощрялись государством10.
Очень схожий подход проявляется и в вопросе современной доктрины
уголовного права. Норма о крайней необходимости, как обстоятельстве
исключающем преступность деяния содержится в ст. 39 УК РФ.
Существенной новацией является дополнение нормы о крайней необходимости указанием на превышение ее пределов (эксцесс крайней необходимости), понятие которого дается в ч. 2 ст. 39 УК РФ11.
Защита охраняемых законом интересов при крайней необходимости является субъективным правом для каждого человека, а для отдельных категорий граждан она - правовая, служебная или профессиональная обязанность. Лицо, которое ей обладает, не может уклониться от борьбы с опасностью.
Субъективным основанием крайней необходимости является цель устранения возникшей опасности, которая угрожает интересам человека, общества и государства. В случае, человек старается причинить меньший
вред, чем предотвращаемый, устраняя опасность для одних правоохраняемых интересов путем причинения вреда другим правоохраняемым интересам, находит более глубокую и перспективную цель своих действий: защитить правоохраняемые интересы путем получения общего положительного
баланса вредных последствий в ситуации крайней необходимости.
К источникам опасности относится большое количество разнообразных
факторов: стихийные бедствия; эпидемии; неисправные действия механических предметов; нападение животных; действия человека, не являющиеся нападением как основанием необходимой обороны и др. Может присутствовать и наличие нескольких условий, которые характеризуют опасность. Прежде всего, опасность должна угрожать непосредственно личности, ее правам, охраняемым законом интересам общества и государства.
Угроза должна быть наличной, а именно к моменту совершения обращенных на причинение вреда действий, она должна реально появиться. В
том случае, когда вред причиняется для устранения опасности, которая

9

УК РСФСР 1926 г. // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2014.
УК РСФСР 1960 г. // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2014.
11
Антонов В. Ф. Развитие института крайней необходимости // «Правосудие». 2010. №6. С. 196-206.
10
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возможно возникнет в будущем, такие действия не будут являться обстоятельствами исключающими ответственность12.
Вред при крайней необходимости причиняется третьим лицам, которые
не имеют отношения возникшей опасности. В связи с этим главным условием правомерности причинения вреда считается меньший размер причиненного вреда по сравнению с предотвращенным.
Таким образом, фактическое основание крайней необходимости имеет
место там, где обстановка свидетельствует о невозможности устранить
грозящую опасность иначе, как причинением вреда объектам уголовноправовой охраны.
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Арынова Ж.З., Смагулова К.С. ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассматривается логистический подход к управлению экономических процессов, способствующая снижению общих затрат на примере ТОО «MILLMA» (МИЛЛМА).
В условиях рыночных отношений экономические субъекты вынуждены
пересматривать основные цели управленческой деятельности, а также использовать современный методический инструментарий, обеспечивающий
их эффективное достижение.
В рыночной обстановке стратегия развития хозяйствующих субъектов
формируется с учетом рыночной конъюнктуры, требований, предъявляемых потребителем к качеству предоставляемой на рынок продукции.
Одним из важных факторов повышения эффективности предпринимательской деятельности является эффективное логистическое управление
запасами материальных ресурсов.
В сфере оказания услуг по поставке и техническому обслуживанию
мельничных комплексов в Карагандинском регионе работает огромное количество предприятий. К их числу относится ТОО «MILLMA»
(МИЛЛМА).
ТОО «MILLMA» (МИЛЛМА) – предприятие с участием иностранных
учредителей. В штате предприятия состоят как резиденты Республики
Казахстан, так и иностранные граждане. Предприятию выдана
Государственная лицезия на строительство мельниц и монтаж
мельничного оборудования.
Главное направление деятельности предприятия – поставка
оборудования, техники и запасных частей к мельничным комплексам из
Турции. ТОО «MILLMA» (МИЛЛМА) имеет многочисленные
представительства на территории Республики Казахстан.
Необходимым условием выполнения планов по производству продукции, снижению её себестоимости, росту прибыли, рентабельности является
полное и своевременное обеспечение предприятия сырьём и материалами
необходимого ассортимента и качества.
Рост потребности предприятия в материальных ресурсах может быть
удовлетворён экстенсивным путём (приобретением или изготовлением
большего количества материалов и энергии) или интенсивным (более экономным использованием имеющихся запасов в процессе производства
продукции).
Материальные затраты имеют наибольший удельный вес в текущих затратах на производство в большинстве отраслей производственной сферы.
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От того, как на предприятии осуществляется процесс материальнотехнического снабжения и контроль за соблюдением режима экономии, зависят наиболее важные показатели работы предприятия – объём производства, его рентабельность, а также финансовое состояние и ликвидность.
Управление запасами предприятия предполагает предупреждение перебоев в удовлетворении спроса. Для этого необходимо заблаговременно
планировать моменты пополнения запасов и разработка алгоритма выбора
этих моментов. Для его реализации необходимо знание исходных данных,
которыми располагает предприятие:
- имеющийся исходный запас по каждому виду сырья;
- время, затрачиваемое на транспортировку;
- прогнозные функции спроса.
Для обеспечения результативности работы предприятия, для которого
характерен сезонный тип характера производства, необходимо знать динамику спроса, а также заранее прогнозировать моменты начала и конца
продажи, предвидеть время наиболее интенсивной реализации. Поэтому
актуальным является своевременный контроль функций спроса товара.
Потребность в материально-технических ресурсах определяется отделом
закупок на основе заказов отдела продаж и данных по исследованию рынка, полученных от отдела маркетинга. Отдел продаж и маркетинга проверяет заказы с точки зрения возможного рынка сбыта, соответствия техническим условиям и имеющихся товарных запасов. Затем разрабатывается
план закупок для того, чтобы производство получало сырье по мере его
необходимости. План закупок разрабатывается после изучения рынка сырья. Основным критерием выбора наиболее подходящих поставщиков
служат их надежность, качество продукции, цены, возможные финансовые
льготы. Особое значение уделяется условиям поставки и формам расчета
за приобретенную продукцию.
Поставщиками ТОО «MILLMA» (МИЛЛМА) являются крупные компании, Турции. Сотрудничество с данными компаниями позволяет предоставить клиентам ТОО «MILLMA» (МИЛЛМА) стабильное качество продукции и непрерывность поставок.
Целью процесса управления запасами является обеспечение производства материальными ресурсами, соответствующими установленным требованиям. ТОО «MILLMA» (МИЛЛМА) осуществляет снабжение материальными ресурсами на основании договоров. Объектами запасов ТОО
«MILLMA» (МИЛЛМА) являются:
- оборудование и спецтехника растениеводства;
- сельскохозяйственная продукция;
- запасные части и механизмы к мельничным комплексам.
Результаты анализа существующего процесса управления запасами показывают, что на предприятии ТОО «MILLMA» (МИЛЛМА) отсутствует
целевой подход к формированию и хранению запасов. Также имеет место
дифицит сырья в сезонность процесса потребления, т.е. необходимо
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налаживать отношения с постоянными поставщиками материальных
ресурсов. Необходимость в дополнительном персонале отдела
материально-технического снабжения. Следует отметить, что назрела
проблема
обновления
устаревшей
информационной
системы
автоматизации данных.
К одной из явных проблем, относиться проблема в области управления
запасами материальных ресурсов – в реализации и организации хранения
запасов материальных ресурсов. А именно, сельскохозяйственная продукция хранится в отдельных насыпях на территории, отведенной для склада.
Насыпи материалов находятся на открытом грунте, что приводит к «втаптыванию» материала большегрузными автомобилями, привозящими новые
партии материалов. Атмосферные осадки приводят к тому, что часть материалов смывается со сточными водами. Кроме того, накапливаемая влажность материалов приводит к сильно увеличенному расходу, так как на
прогрев влажного материала необходимо потратить намного больше тепловой энергии, чем при прогреве сухого. Отсутствие физического разделения между складами различной продукции приводит смешиванию различных фракций, что в свою очередь приводит к пересортице продукции в
складском учете.
Основной проблемой можно назвать нехватку или наоборот излишек запасов, таким образом, весьма актуальной становится задача оптимизации
материальных запасов, т.к. заниженные запасы материальных ресурсов могут привести к убыткам, связанным с простоями, неудовлетворенным
спросом и, следовательно, к потере прибыли, а также потере потенциальных покупателей продукции; а с другой стороны, накопление излишних
материальных запасов связывает оборотный капитал предприятия, уменьшая возможность его выгодного альтернативного использования и замедляя его оборот, что отражается на величине общих издержек производства
и финансовых результатах деятельности предприятия. Экономический
ущерб наносит как значительное наличие запасов, так них недостаточное
количество.
Таким образом, актуальность проблемы оптимизации материальных запасов предприятия и эффективного управления ими обусловлена тем, что
состояние запасов оказывает определяющее влияние на конкурентоспособность предприятия, его финансовое состояние и финансовые результаты. Обеспечить высокий уровень качества продукции и надежность ее поставок потребителям невозможно без создания оптимальной величины запаса готовой продукции, а также запасов сырья, материалов, необходимых
для непрерывного и ритмичного функционирования производственного
процесса.
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Управление предприятием это способность предприятия приспосабливаться к условиям изменчивой внешней среды.
Организационная структура малого предприятия это совокупность органов, входящих в управление предприятием, структурных звеньев, связанных между собой, которые используют оперативные, стратегические и
тактические управления, обеспечивающее функционирование и дальнейшее развитие организации.
В зависимости от определенных требований рынка, малые фирмы могут
разрабатывать стратегию, сфокусированную либо на низких ценах, либо на
дифференциации в более узком сегменте. Успех, может быть, достигнут
малыми компаниями, если они будут ввиду ограниченности их ресурсов
концентрировать все свои усилия на определенных рыночных сегментах.
Основные функции в управлении предприятием это:
 Организация процесса производства состоит из формирования связей
между управляемой и управляющей системами, также определение способов и методов влияния как на предприятие в целом, так и на отдельные
производственные звенья и на конкретных исполнителей.
 Планирование и прогнозирование это есть процесс определения целей
предприятия в краткосрочном или в долгосрочном периоде, а также процесс создания программы, плана на различные временные периоды и с
различной степенью детализации.
 Контроль над ходом реализации производственной программы: выявление, обобщение и анализ отклонений (если они есть) от плановых показателей, доведение полученной информации до руководителей отделов,
подразделений и всего предприятия в целом.
 Регулирование включает в себя ряд мер оперативного характера, которые необходимы, главным образом это устранение отклонений от плановых показателей, которые были выявлены в процессе мониторинга.
 Координация процесса управления малым предприятием и осуществление согласованности и слаженности в работе различных подразделений
и звеньев предприятия.
 Стимулирование это система морального и материального воздействия на работников предприятия для увеличения эффективности их труда,
достижения максимально возможной результативности производственной
деятельности.
У малого предприятия есть плюсы и минусы.
Плюсы малого предприятия:
 Возможность использования творческих технологий;
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 Быстрота реагирования изменения на рынке и оперативность управления;
 Легче управлять малым предприятием и проще искать сотрудника;
 Дешевизна инвестиции и стартовый капитал, являются незначительными;
 Легко найти местоположение, так как предприятие можно разместить в различных местах и не далеко от центра, что тоже хорошо для предприятия;
 Более сплоченный коллектив, который друг друга знают и могут создавать сплоченную команду и руководитель знает, чем занимается сотрудник или кто что умеет делать из работников.
Минусы:
 Не всегда малое предприятие является эффективным;
 Возможен риск потерять инвестированный капитал;
 Сложность в контролировании расходов, неожиданное увеличение
одной статьи расходов ведет к увеличению цены и следовательно товар
становится неконкурентоспособным;
 Есть зависимость от крупных клиентов;
 Уязвимость предприятия, малое предприятие сильно реагирует на
кризисные условия, на условия конкурентной борьбы или, например, еще
уход специалиста.
Главным критерием системы управления должно быть обеспечения эффективности и конкурентоспособности малого предприятия, где без соблюдения этих условий сложно будет надеяться на успех.
Создание структуры малого предприятия и распределения полномочий
являются главными аспектами. Структура это упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся в устойчивых отношениях между собой и обеспечивающих их функционирования и развитие как
единого целого.
Организационная структура малого предприятия является средством
достижения поставленных целей и задач. Для малого предприятия наиболее подходящей является структура, которая находится в единоличном
владении, где вся фирма управляется собственником, который берет на себя все полномочия и риск предпринимательства.

Схема 1. Организационная структура малой фирмы
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При общей простоте организационно-управленческих структур малых
фирм многие из них сталкиваются со сложными проблемами. Успех функционирования таких фирм основывается по сути дела на личном мастерстве и энтузиазме управляющего. Однако в современных условиях одного
энтузиазма недостаточно.
Один из основных факторов, способствующих банкротству малых предприятий это нехватка управленческих знаний у директоров предприятия и
управляющих этих предприятий. Поэтому они вынуждены просить помощь у консультационных фирм или привлекать на работу профессиональных менеджеров.
Сегодня конкурентными фирмами являются те, которые внедряют формы и методы управления, основанные на стратегии предприимчивости.
Так же на малом предприятии должна быть система менеджмента качества, которая обеспечит ориентацию на «процессное» управление деятельностью и системный подход на его основе в области процессов обеспечения
качества.
Успех деятельности таких фирм обеспечивают систематические инновации в области продукции или услуг, позволяющие создать новый рынок,
удовлетворить новые потребности. В условиях рынка с его жесткой конкуренцией выживает и успешно развивается тот, кто быстро реагирует на
развития спроса и предложения и изменяет характер и направленность
производства в соответствии с их требованиями.
Список литературы
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РЕНТГЕНОВСКИХ 3D МИКРОТОМОГРАФОВ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Актуальность данной работы обусловлена разработкой основных
управленческих решений, основанных на принципах и теоретической базе
управления бизнес процессами и антикризисного управления, методологией реализации, основанием выбранных мер и оценкой их эффективности.
В наш век рыночной экономики и всеобщей глобализации, когда каждая
минута в жесткой конкурентной борьбе играет решающую роль в успешности компании, особо остро встает вопрос о наличии в компании квалифицированных кадров, которые смогут не только удерживать компанию на
плаву, но и обеспечивать поступательный рост и развитие за счет дальновидной политики, которая подразумевает не только пользование «благами
сегодняшнего дня», то есть уже существующими технологиями, поставленными на производство, проверенными временем, но и распределение
финансовых потоков на открытие и плодотворную работу подразделения,
отвечающее за разработку новых модификаций производимой продукции,
в частности цифровых рентгеновских 3D микротомографов, политики диверсифицирования производства, а также поиск новых технологий производства.
В настоящее тяжелое для экономики России время, когда в воедино сошлись ряд неблагоприятных факторов, таких как мировой финансовый и
экономический кризисы, санкции ряда ведущих западных государств, в
первую очередь США, ЕС и Япония. Данные неблагоприятные внешние
факторы характеризуются следующими последствиями для экономики государства и бизнеса. Эти полностью характеризуют наличие следующих
кризисов в России:
 Финансового – практически отсутствуют как внутренние, так и внешние инвестиции. Нет бюджета развития у предприятий и организаций.
 Политического – быстрые смены национального политического курса. Попытки войти в европейское западное единое пространство под лозунгом «США и ЕС – главные экономические и политические партнеры».
В данный момент наблюдается плавный «разворот в сторону Востока» –
Китая. Тем самым сложно прогнозировать и развивать долгосрочные проекты.
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 Экономического – нет экономической программы развития страны в
свете колеблющего курса евро и доллара, нестабильных цен на нефть.
 Управления – отсутствуют государственные стандарты в подходах к
управлению в рыночной экономике.
Поэтому в такой сложной ситуации, происходящие в нашей стране, необходимо всецело оценить ситуации на предприятии, разбив ее на две основные составляющие – внешние и внутренние факторы.
Сформировав набор факторов необходимо выделить наиболее уязвимые
места для компании, а затем искать пути их устранения.
Основу технологии составляет пять последовательных шагов, помогающих сфокусировать усилия именно на том, что позволит скорейшим образом преобразовать всю систему.
1. Найти ограничение системы
2. Ослабить влияние ограничения системы.
3. Сосредоточить все усилия на ограничителе системы.
4. Снять ограничение.
Ниже приведен список антикризисных рекомендаций, который основан
постулатах и научных учениях по антикризисному управлению, а также
управлению бизнес процессами:
1. Необходимо считать деньги, а не прибыль.
2. Оценить структуру предприятия на наличие слабых мест, лишних
должностей и нерационального использования времени, и ресурсов.
3. Попытаться увеличить производительности компании.
4. Быть безжалостным в контроле за расходами.
5. Оценивайте клиентов и поставщиков.
6. Пересмотрите план по инвестициям в основной капитал.
7. Подружиться с банками – банк стратегический партнер.
8. Поиск альтернативных источников финансирования.
Необходимо искать источники, выходящие за пределы банковского финансирования:
заключение договоров с отсрочкой платежа, факторинговые схемы.
9. Следите за компаниями, которые имеют проблемы и могут составить
ваш стратегический интерес.
10. Обозначение главной цели - личное благосостояние компании.
11. Спрогнозировать наихудшие сценарии и поиск возможных выходов
из данных ситуаций. Также надо понимать, что кризис затронул всех участников рынка.
Используя разработанную методологию реагирования на данную кризисную ситуацию с помощью прикладного метода SWOT-анализа выработаны ряд мер для успешного функционирования компании.

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

25

Таблица 1 – SWOT-анализ
Внутренние факторы
Сильные стороны
Слабые стороны
*Японский
детектор
*Цена
(иностранного производ*Себестоимость
ства)
*Быстродействие ПО
*Отсутствие
больших
*Функциональность
*Диапазон возможных мате- производственных площадей
риалов для изучения
*Качественное послепродажное *Громоздкие габариты
*Большое
обслуживание
количество
*Команда конструкторов и ме- комплектующих, произнеджеров
водящихся вне ТО
*Сильная теоретическая база на *Неизвестный бренд
базе ТГУ
*Недостаточный рыноч*Тандем малых инновационных ный опыт
компаний ТО
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*Политические санкции США
и ЕС
*Политика Правительства РФ
«импортозамещения»
*Высокий уровень доллара и
евро
*Развитие российского высокотехнологического
производства в свете санкций
*привлечение госинвестиций
по развитию производства в
РФ
*Политические
санкции
*США и ЕС
*Появление и развитие других
методов НК
*Вынужденный поиск другого
детектора
*Активность конкурентов
*Срыв поставок
*Увеличение стоимости

Стратегия при сопоставлении
Сильных сторон и Возможностей
*Захват регионального и российского рынка за счет санкций
и низкой цены
* Гос.заказ в сфера ВПК и РосКосмос

Стратегия при сопоставлении
Слабых сторон и Возможностей
*Импортозамещение (позиционирование товара)
*Продвижение товара на
региональный
рынок,
формирование имиджа,
за счет высокого качества и цен

Стратегия при сопоставлении
Сильных сторон и Угроз
*Поиск сторонних поставщиков
детектора
(Россия,
страны
БРИК)
*Развитие данного метода НК и
проектирование различных модификаций
*В перспективе расширение на
рынки БРИК и СНГ

Стратегия при сопоставлении
Слабых сторон и Угроз:
Анализ ситуации с возможными решениями:
*Дальнейшая проработка
проекта
*Совершенствование
РМТ и плана управления
*Закрытие проекта

В заключении хочется отметить, что только опытная и профессиональная команда менеджеров управленцев, которая имеет в своем вооружении
различные статические методы оценки, прогнозирования, основ теории
управления бизнес процессами, способна вывести компанию из трудного
положения в тяжелые с точки зрения экономики для страны времена. В
данной статье представлены основные методологию реализации антикризисных мер, приведены ряд решений и рекомендаций для предприятия, занимающегося производством рентгеновских 3D микротомографов.
Список литературы
1. Родионова Н.В. "Антикризисный менеджмент". — М.: "ЮНИТИ", 2002. — с. 223.
2. Баус С.С. Оценка уровня конкурентоспособности рентгеновского 3D микротомографа [Текст] /C.C. Баус// Техника и технологии: пути инновационного развития: сб.
науч. тр./ Юго-Зап. гос. ун-т., ЗАО «Университетская книга», Курск, 2015 - 33 с.
3. Баус С.С. Роль разработки и внедрения систем менеджмента качества в инновационном и технологическом развитии предприятия [Текст] /C.C. Баус// Управленческие

Налоговые инспекторы часто видят преступления в налоговом законодательстве, где они просто не существуют. Это, в свою очередь, вызывает
налоговые споры, которые часто переходят в судебные разбирательства.
Как правило, основная причина, почему существуют налоговые споры является необоснованные действия (бездействие) органа или его должностного лица.
Защита налогоплательщика (независимо от того, физическое или юридическое лицо) в налоговых спорах является особенно актуальным в свете
будущих изменений в налоговых и юридических кодексах. Налоговых
споров даже предоставляет возможность возбуждения уголовного дела, если есть уклонение от уплаты налогов, но только тогда, когда решение
вступила в силу.
Если защита является успешной в налоговом споре,то будет предоставлена гарантия на иммунитет от уголовной ответственности налогоплательщика. Чтобы привлечь налоговые обязательства должны строго соблюдаться установленные процедуры. Ведь, если представители налоговых органов даже позволяют официальное несоблюдение четко определенных правил налогового контроля, с помощью которого принимает
идентификацию преступлений, связанных с уплатой налогов, это может
быть веской причиной для протеста против решения налогового обязательства, и хороший налоговый адвокатсможет успешно реализовать защиту
прав налогоплательщиков.
В конце налоговой проверки выдается решение, которое становится в
большинстве случаев, причинойналоговых споров. Тем не менее, закон не
позволяет им немедленно инициировать судебное разбирательство в
суд,все стараются урегулировать с помощью вышестоящим налоговым органом. Предварительная урегулирование споров, в частности, налоговое
включает в себя разрешение споров на основе предупреждений и угроз
возможных негативных последствий. Поэтому очень важным фактором
является наличие опытных юристов, которые способны вести переговоры,
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призывая контрагентов, что их действия эта неточность и даже незаконно,
и предупреждатьовозможных негативных последствиях.
Часто результатом налоговой проверки становится неоправданной обвинение налоговых правонарушений, начисленные налогов, штрафов и других санкций, которые, естественно, приводит к справедливой реакции.
В свете этой оппозиции к форме налоговой инспекции является отличным способом, чтобы защитить свою позицию и сообщает ее руководству
налоговой администрации рассмотреть все вопросы и вынося правовые
решения. Тем не менее, само-противостояние с налоговых органов не может всегда гарантировать положительный результат, скорее наоборот приводит к результату, противоположному. Обычные налогоплательщики
будут просто не в состоянии видеть неровности инспекторов (из-за отсутствия знаний о тонкостях, присутствующих в этих областях), в то время
как опытный юрист может легко обнаружить и исправить.
Как установила практика, процесс подготовки обоснованной и юридически оформленным установленным актом налоговой проверки является
первым шагом на пути к решению налогового спора в пользу налогоплательщика. Тот факт, что вы являетесь опытным налоговый юристом, в значительной степени определяет вашу победу в налоговом споре при подаче
жалобы. Участие юриста в переговорах в почти 80% случаев приводят к
выводу претензий к налогоплательщику налоговыми органами, даже при
рассмотрении возражений является результатом налоговой проверки. И
это, конечно, сэкономит время и затраты, на дальнейшее обжалование незаконных решений. Это также влияет на правовые споры и споры, связанные с восстановлением якобы "необоснованной налоговой выгоды".
Однако, если, несмотря на все попытки, не удается решить налоговой
спор досудебного порядка, спор идет к следующему шагу, а именно к судебному разбирательству. Защита законных интересов налогоплательщика
в суде является окончательным шагом в решении налоговых споров. И
здесь, конечно, без опытного адвоката, который будет представлять интересы налогоплательщика, не обойтись.
Обращаясь с обжалованием решений в арбитражный суд, необходимо
соблюдать все требования, связанные с содержанием заявления, к порядку
подачи заявок, их список, порядок рассмотрения споров. Но главное, что
вы хотите отобразить во время суда, точно указать то, что каким актам
противоречит решение налогового органа и как это нарушает права заявителя. Сделать самостоятельно налогоплательщики вряд ли смогут (и это во
многом зависит от успеха дела), поэтому без адвоката в налоговых спорах
точно не обойтись.
Налог понимается как нарушение незаконного действия или бездействия, которые привели к неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом (налогоплательщиком, официальный налог, финансовой или другой
орган) норм и правил, выданного акты налогового законодательства. Лю-
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бое действие, которое подрывает деятельность налоговых органов и их
должностных лиц, также считается нарушением налога.
По словам главы Федеральной налоговой службы Михаил Мишустина, в
настоящее время проблема налогового департамента не наказать налогоплательщика, и предоставлять такую информацию и методологическую
поддержку, которая будет идти против многочисленных нарушений, и
выйти с налогоплательщиком "на партнерские отношения." В то же время,
он подчеркнул, что "схемщикам" сервис должен быть готов дать "адекватный ответ".
Это партнерство, но "если вы хотите мира - Подготовтесь к войне" Недавно, агентство опубликовало список наиболее типичных нарушений закона выявлено в ходе проверок в надежде, что это "поможет предприятиям
и гражданам самостоятельно, чтобы предотвратить возможные нарушения".
Всего в списке 86 разнообразных нарушений. Они располагаются в порядке убывания "степени популярности.” Лучшие 3 нарушения из наиболее распространенных нарушений по каждому налогу.
Налог на прибыль.
В докладе, опубликованном в налоговом органе уже включены 26 типовых проблемных ситуаций. Наиболее распространенные:
1. завышение расходов, учитываемые при расчете налога на доходы от
операций, по сделкам связанных с фиктивными фирмами (ложная информация в исходных документах, расходы не документально подтверждены,
отсутствие реальных хозяйственных операций для закупки товаров (работ,
услуг) в проблемных банках).
2. Недооценка налоговой базы в результате продажи товаров (работ, услуг) взаимозависимых частей, по внешнеторговым операциям.
3. Занижение внереализационных доходов в сумме, подлежащей выплате быть списаны в связи с истечением срока исковой давности.
4. Игнорирование в составе внереализованных процентов, начисленных
на кредитных соглашениях.
НДС.
Налог на добавленную стоимость устанавливается самым часто допускаемым нарушением, которые позволяют налогоплательщики. Топ 5:
1. занижение налоговой базы в связи с неполным отражением реализации товаров (работ, услуг), в том числе отсутствие корректировки налоговой базы в соответствии со ст. 40 Налогового кодекса.
2. Неисчесление НДС при передачи на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) для собственных нужд, расходы не подлежат
вычету при расчете налога на прибыль корпораций.
3 Невключение строительно-монтажных работ в налоговую базу.
4.Занижение налоговой базы по стоимости имущества, переданного бесплатно.
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5. Неправильное освобождение от НДС в связи непредоставлением документов, подтверждающих продажу товаров (работ, услуг), не подлежат
обложению НДС в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса.
НДФЛ.
Сохранение и передача НДФЛ агентами совсем уж беспроблемной частью налогообложения не назвать. Но по количеству нарушений не сопоставимых с выше указанными. Чаще всего встречающиеся:
1. Невключение в общей в совокупный доход работников сумм оплаты,
произведенной за счет средств работодателя: например, выплаты работникам по договорам подряда, а также за аренду имущества.
2. Не включение в общем количестве личного дохода, предоставленных
отчетности для внутренних нужд, и не возвращены (или для которых не
авансовые отчеты), а доходы, полученные в натуральной форме.
3. Отказ включать в налогооблагаемый доход НДФЛ в виде материальной выгоды, например, приобретение ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок.
4. Применение стандартных налоговых вычетов, без подтверждающих
документов, а также исключение из дохода, полученного с начала налогового периода бывшего рабочего места.
Что касается налога на транспорт и земельного налога являются аутсайдерами - конкретные нарушения со стороны их оплаты и топ 5 не будет
достигнуто. Нарушения налога на имущество в основном связаны с неправильным расчетом авансовых платежей. Кроме того, компании часто недооценивают значение налоговой базы ОС, они отражаются на счетенезавершенного строительства. При расчете транспортного налога играет роль
мощность автомобиля, скрывают объекты налогообложения, путаются в
ставках и коэффициентах.
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Большанин В.Ю., Медведева О.В. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА ЮРГИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экономико-географическое положение города оказывает весомое влияние на его развитие. При удобном расположении города, происходит развитие промышленности и транспортных путей. В статье рассматривается экономико-географическое положение г. Юрги, определены достоинства и недостатки, сделаны соответствующие выводы.
Выгодное экономико-географическое положение поселения играет важную роль в его развитии. Наличие поблизости полезных ископаемых, важных транспортных путей, земель пригодных для сельскохозяйственной
деятельности и т.п., дают положительный экономический эффект, если его
правильно использовать. В настоящее время данный вопрос достаточно
актуальный. В связи со сложившейся сложной экономической ситуации в
стране у производителей, расположенных на больших расстояниях от основных транспортных путей, возрастают риски закрытия в связи со значительно возрастающими коммерческими затратами.
Целью данной работы является анализ экономико-географического положения города Юрга Кемеровской области.
Задачи, способствующие решению данной цели:
1. рассмотреть примеры положительного применение выгодного экономико-географического положения;
2. повествовать о экономико-географическом положении города Юрга;
3. перечислить преимущества города и возможные перспективы.
Экономико-географическое положение – это отношение какого-либо поселения к вне его лежащим данностям, имеющим то или иное экономическое значение.[1] Выгодное экономико-географическое положение всегда
была важным критерием развития городов, а также и появление на картах
новых. В XII веке города Суздаль, Рязань, Ярославль, Ростов, Владимир и
другие обязаны своему развитию торговому пути, между Азией и Европой,
проходившемуся по Волге с притоками и по Каспийскому морю. Город
Москва, столица нашей Родины. Влияние Московского княжества в XIV
веке возросло по причине своего выгодного географического положения, в
центре Волжско-Окского междуречья.[1] Крупнейший город Сибири, Новосибирск – яркий пример развития благодаря наличию выгодного транспортно-географического положения. Город расположен в центре железнодорожных, воздушных, автомобильных и речных путей из Европы в Азию,
находясь на пути из европейской части России на Дальний Восток. Это
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ему помогло стать самым молодым городом-миллиоником, и до сих пор
является самым быстрорастущим городом мира, помогло стать крупным
транспортно-логистическим центром за Уралом.[2] Можно только представить, каким был бы город Томск, за время существования Транссибирской магистрали в городе, с его научным и культурным потенциалом. Но
это только до этого времени, в наши дни хорошо развиты авиация и трубопроводная транспортировка некоторых полезных ископаемых.
Из выше сказанного, становится ясным, что транспортногеографическое положение территории является важнейшей составляющей
экономико-географического положения.
Транспортно-географическое положение Юрги является привлекательным фактором для инвесторов. Через территорию города проходит Транссибирская магистраль, в десяти километрах от города проходит федеральная автомобильная магистраль М–53 Новосибирск–Иркутск,[3] в пятишести километрах находится станция Юрга–2, от которой отходит железнодорожная ветка Юрга–Топки, соединяющая центральные и южные районы области и обеспечивающая их выход на Транссиб, по территории Юргинского района, а также и города, проходит трасса регионального значения Новосибирск – Ленинск–Кузнецкий – Кемерово – Юрга,[4] с севера
отходит дорога подъезд к Томску. Из этого можно сделать вывод, что в непосредственной близости, а так же через сам город проходят не только региональный поток товаров, но и межрегиональный, федеральный и международный, находясь на транссибирском коридоре, но, к сожалению, пока
этот фактор не работает в той мере, в какой возможно было бы, для развития города.
Конечно же, нельзя сказать, что факт такого географического положения
в Юрге вовсе не работает, напротив. Примерами может служить появление
крупных торговых сетей на территории города, одного из завода компании
ТехноНИКОЛЬ, строительство нового производственного корпуса Артлайф–Техно, томской компании Арт лайф.[5] Близкое расположение к распределительным центрам в Новосибирске даёт значительную экономию на
коммерческие расходы.
Безусловно, лидер и победитель на пути из Европы в Азию, в плане выгодного транспортно-географического положения, это Новосибирск, но
Юрга может стать местом для размещения логистических центров, обслуживающие остальные города Кемеровской и Томской областей, а это порядка 3 800 000 человек.[6] В городе имеются свободные земли, сама земля
дешевле, чем в Новосибирске, имеются налоговые льготы, зона экономического благоприятствования (ЗЭБ), в 2015 году начинает работать программа моногород, призванная снять инфраструктурные ограничения с
ЗЭБ, соответственно здесь будет выгодно размещать такие центры.[7] В
планах у крупных российских и иностранных торговых сетей продвижение
на восток страны, освоение новых рынков. Этим сетям придётся развозить
свои товары, и для этого им будут необходимы узловые точки, те самые
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логистические центры. Для этого у города имеется очень благоприятный,
даже очень выгодный, фактор для развития и функционирования всего его
хозяйства, это его удачное «соседское» положение с более развитыми городами (в двухчасовом пути на междугороднем автобусе от Юрги находятся Кемерово и Томск, и в трёхчасовом Новосибирск). Благодаря этому
Юрга может стать обслуживающим, снабжающим центром для ближайших городов.
Один нюанс, который может увести эти центры от Юрги, так это отсутствия автомобильной дороги от Юрги, соединяющей северные города области, пример уже есть, торговая сеть «Магнит» планирует строить логистический центр под Кемерово.[8] Дорога южный обход Юрги – Яшкино –
Тайга – Анжеро-Судженск предусмотренная Схемой территориального
планирования Кемеровской области на первую очередь проекта (до 2015
года) ещё не начата. Вместо этого будет начато строительство другой автодороги, запланированной на расчётный срок. Так же областные власти
рассчитывают начать строительство северного обхода города Кемерово,[9,
10] что бы вывести грузовой поток из города, идущий на восток страны.Да,
несомненно, это необходимо для Кемерово, но дорога от Юрги до АнжероСудженска будет полезна сразу для двух городов: для Юрги в виде приближения товарного потока к городу, для Кемерово – избавление от большегрузных автомобилей на городских дорогах – поэтому необходимость
строительства объездного пути отпадёт на несколько лет. Не стоит забывать насколько будущая дорога будет выгодна и транспортникам, ведь
время следования товара по кузбасскому участку трассы М-53 сократится
в разы.
Администрации города необходимо работать с потенциальными инвесторами, налаживать с ними диалог, самой находить их, приезжать к ним.
Провести большую информационно-ориентационную работу по узнаваемости города среди крупного бизнеса. Обеспечить доступность информации об имеющихся преимуществах города. Создание промышленнологистических парков, на примере новосибирского, создание новых зон
экономического благоприятствования по мере заполнения уже имеющихся.
В данной статье было рассмотрено: экономическое значение экономикогеографического положения территории, история его влияния на развитие
различных городов, преимущества города Юрга и возможность усовершенствования этого преимущества. Подводя итог, можно утверждать, что
при активной работе администрации города по привлечению крупных инвесторов и строительства дороги от Юрги до Анжеро-Судженска город перейдёт на новый уровень развития, приобретёт новую веху в своей истории.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В АПК
Варава Анна Владимировна, магистрант
Кубанский государственный аграрный университет
Варава А.В. К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В АПК

Одной из наиболее актуальных проблем развития сельского хозяйства
России на современном этапе является вопрос сбыта сельхозпродукции,
произведенной малыми формами хозяйствования. В данной статье затрагивается тема создания современных логистических центров по хранению, сортировке, переработке сельскохозяйственной продукции. Рассмотрен пример открытия логистического центра в городе Краснодаре.
Вопрос о логистических центрах, необходимость создания которых в
режиме государственно-частного партнерства не раз заявлялась АККОР
(Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России), наконец всерьез поставлен государственной властью. С 2015 года поддержка создания оптово-распределительных (логистических) центров осуществляется с помощью специальной подпрограммы в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
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вольствия на 2013-2020 годы13. Одним из приоритетных направлений реализации Концепции внутренней продовольственной помощи отечественным сельхозпроизводителям является создание системы овощехранилищ и
логистических, оптово-распределительных центров по реализации сельскохозяйственной
продукции.
Новые
организации,
оптовораспределительные
центры,
логистические
пункты,
картофелеовощехранилища, исходя из федеральной и региональной идеологии, в
ближайшие пять лет должны стать звеньями торговой системы и значительно увеличить оборот на региональном и национальном рынке продуктов питания. Это общепризнанная, эффективная мировая практика даёт аграриям гарантии, что их труд будет востребован при любых экономических условиях.
Для активного развития в регионе АПК нужна единая система заготовки, переработки и хранения сельхозпродукции. Чтобы решить эту задачу
можно и нужно использовать сельхозкооперативы и развивать сеть логистических центров. Логистика в сельском хозяйстве – новое явление для
нашей страны, хотя отдельные элементы логистики всегда присутствовали
во всех производственных и обслуживающих отраслях. Эффективность
логистики заключается в установлении связей между отдельными элементами технологической цепочки отрасли для того, чтобы поставить реализацию продукции на системную основу.
Целенаправленное вхождение логистики в сельскохозяйственное производство позволяет экономике и управлению сельскохозяйственными процессами выйти на новый качественный уровень, наметить пути повышения
эффективности организации сельскохозяйственного производства на протяжении всего жизненного цикла сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, ведущей идеей вхождения России в ХХI век было провозглашено повышение конкурентоспособности российской экономики14. Это
касается всех отраслей народного хозяйства. Не является исключением и
сельское хозяйство, скорее наоборот. В силу политических и экономических обстоятельств эта отрасль стала одной из самых уязвимых в противостоянии с импортом. Однако при правильно поставленных целях экономического развития отрасли можно всегда достичь определенного результата.
И одной из целей является применение логистики в сельском хозяйстве.
В последние несколько лет в России создана серьезная нормативноправовая база, позволяющая системно решать вопросы сбыта сельскохозяйственной продукции, но при этом отсутствует системная институциональная структура. Законодательство позволяет создавать различные сельскохозяйственные потребительские кооперативы, в том числе сбытовые
(торговые).
13

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Электронный ресурс.
http://mcx.ru/documents/document/show/22026.htm
14
Зелинская М.В., Колесник В.А., Хашева З.М. Кризис, регионы и концепция четырех «И». //Российское
предпринимательство. – 2010. – № 1-1. – С. 156-160.
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Особенностью аграрной отрасли является то, что основная проблема сохранности выращенной продукции зачастую гораздо эффективнее решается самими сельхозпроизводителями (кроме зерна, которое хранится в элеваторах), а скоропортящаяся продукция при появлении таких признаков в
короткий срок должна быть отправлена на переработку и консервирование.
Логистика – это управление товарными потоками. Но эти потоки сначала нужно создать, они в отличие, например, от природных рек носят рукотворный характер. Выделим основные цели и задачи применения логистики в сельском хозяйстве:
- рационализация и оптимизация материальных потоков сельскохозяйственного сырья, сельскохозяйственной продукции, дизтоплива, горючесмазочных материалов, поставки оборудования и сельхозтехники, а также рационализация внутрихозяйственного производства;
- создание устойчивой системы снабжения и сбыта в корпоративном и
территориальном разрезах;
- создание устойчивой системы межтерриториального и международного товарооборота сельскохозяйственной продукции;
- широкие возможности самостоятельного ведения сельскохозяйственными предприятиями внешнеэкономической деятельности;
- повышение инновационной деятельности за счет внедрения системы
автоматической идентификации сельскохозяйственной продукции;
- вывод из сбытовой сети непроизводительных посредников;
- реализация принципа доставки продукции в нужное место и в нужное
время;
- рациональное использование оборотных средств;
- улучшение сохранности и сокращение порчи продукции сельскохозяйственного производства;
- экономия средств за счет сокращения непроизводительных работ при
производстве, хранении и перевозке сельскохозяйственной продукции.
Это в значительной мере будет способствовать:
- нивелированию, устранению и упреждению диспаритета цен в системе
"снабжение-сбыт в АПК";
- установлению рациональной системы ценообразования в интегрированной системе: сельскохозяйственное производство- переработка- торговая сеть;
- расширению спектра рынка спроса и предложений на сельскохозяйственную продукцию, что устраняет диктат со стороны локальных монопольных участников из числа предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности;
- гармонизации стандартов, правил, условий международной торговли
сельскохозяйственной продукцией, удобрениями, сельхозтехникой и т.д.;
- логистической подстраховке рисков в зоне рискового земледелия за
счет оптимального управления запасами продовольствия;
- устойчивому развитию сельских территорий;
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- устойчивому функционированию системы государственного информационного обеспечения в АПК с введением объективных оперативных сведений по всей цепи производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
- созданию аграрной логистической системы на федеральном уровне.
Краснодарский край является развитым сельскохозяйственным регионом, в котором остро стоят вопросы организации логистических потоков
этой отрасли15.
В городе Краснодаре успешно запущен пилотный логистический центр,
который нужен сельхозпроизводителям малых форм хозяйствования края,
фермерским и личным подсобным хозяйствам для формирования оптовых
партий и организации поставок своей продукции в торговые сети региона16. Он располагается в хуторе Ленина (входит в МО Краснодар). В настоящее время в стадии завершения первая очередь строительства - 32 камеры хранения с автономным охлаждением по 500 тонн каждая. Также в
центре предусмотрены два производственных цеха: для мойки, калибровки, фасовки; для мойки, чистки, резки, вакуумной упаковки. На территории центра предусмотрены площадки отстоя 100 единиц большегрузного
автотранспорта. Основная задача центра – работа с сельхозпроизводителями региона, покупка овощей, также ему предстоит решать вопросы с кооперативами крестьянских хозяйств относительно покупки удобрений и саженцев.
В целях реализации мероприятий по развитию в Краснодарском крае
системы оптово-логистических (оптово распределительных) центров необходимо:
- принятие муниципальных программ развития оптово-логистических
(оптово распределительных) центров;
- формирование системы мониторинга эффективности создания и развития оптово-логистических (оптово распределительных) центров в рамках
региональной статистики;
- обеспечение консультационного сопровождения и внедрение учебных
программ по созданию и развитию оптово-логистических (оптово распределительных) центров.
Мы полностью поддерживаем предложения Минсельхоза по созданию
оптовых логистических центров, которые во всем мире служат проводником в доведении сельхозпродукции до потребителя. Логистические центры
призваны решить главную проблему сельских товаропроизводителей - наладить сбыт произведенной ими продукции.

15

Зелинская М.В., Болтава А.Л. Особенности состояния региональной экономики Краснодарского края //
Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 11-3 (52-3). – С. 223-227.
16
Чернявская С.А., Зелинская М.В. Влияние глобализации на развитие продовольственной подсистемы
Краснодарского края. // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2012. – № 5. – С. 216-221.
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СУЩНОСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И ЕГО СТРУКТУРА
В ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ ОАО «УРАЛСИБ»
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Федотова Гилян Васильевна, к.э.н., доцент
Волгоградский государственный технический университет
Виноградова Е.А., Федотова Г.В. СУЩНОСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И ЕГО СТРУКТУРА В ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ ОАО «УРАЛСИБ»

В работе рассмотрена сущность кредитного портфеля и проведен анализ в отраслевом разрезе на примере коммерческого банка ОАО
«УРАЛСИБ» за 2011-2014гг. по данным из годовых отчетов, выявлены основные тенденции.
Функционирование стабильной и устойчивой работы банка, не может
обходиться без создания результативной системы управления кредитным
портфелем. Процесс разработки позволяет более ясно определить стратегию и тактику развития банка, его возможности кредитования клиентов и
развития деловой активности на рынке. Финансовая результативность, устойчивость и деловая репутация кредитного портфеля зависит от его качества и структуры. Оптимальный, качественный кредитный портфель положительно влияет на ликвидность банка и его надежность.
Понятие кредитного портфеля можно рассмотреть под разными углами,
с одной стороны данное понятие может включать в себя систему различных видов финансово-экономической деятельности и состоять из соответствующих им документов, объектов, денежных средств и т.п. С другой
стороны можно включить в него активы и пассивы банка, а с третьей, что
это сформированная система, которая образует множество финансовокредитных отношений. Есть множество возможных вариантов, однако,
рассмотрение только ссудных операции банков, дает возможность наиболее общего представления и анализа эффективности кредитного портфеля.[1]
Рассмотрим структуру кредитного портфеля банка в отраслевом разрезе.
ОАО «УРАЛСИБ» активно работает с предприятиями промышленности,
строительства, торговли, здравоохранения и прочими. Общая сумма кредитов, выданных предприятиям различных отраслей народного хозяйства в
2014 году, составила 245 764 тыс. руб., а в 2011 г. – 262 915 тыс. руб., то
есть объем кредитного портфеля уменьшился на 7%.
Ссудный портфель на 1 января 2011 года был достаточно диверсифицирован по количеству отраслей вложения. Кредитные ресурсы размещены в
19 отраслях народного хозяйства (таблица 1). Большая часть риска связана
с конкретными отраслями экономики, в которые банк вкладывает свои
средства. Если банк предоставляет значительные ссуды предприятиям одной или двух отраслей, успех его операции будет частично зависеть от положения в этих отраслях.
Таблица 1. Динамика выданных кредитов по секторам экономики
за 2011-2014гг.
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Сектора экономики

2011 год

%

2012 год

%

2013 год

%

2014 год

%

Физические лица

81 498 877

31

106 344 066

38,6

52,3

133 097 590

54

76 180 628

27,6

262 915
691
54 165 101

21,6

49 288 361

20,1

26 428 501

9,6

17 951 993

7,2

19 441 332

7,9

14 190 239

5,2

8 310 336

3,3

7 325 185

3

10 364 867

3,8

7 655 681

3,1

6 744 386

2,7

6 198 606

2,3

5 682 406

2,3

6 085 003

2,5

5 558 453
5 517 355

2
2

3 650 790
1 546 537

1,5
0,6

3 061 096
694 377

1,3
0,3

5 454 010
3 640 219
2 138 355

2
1,3
0,8

5 293 754
5 245 705
1 779 623

2,1
2,1
6,7

4 547 445
5 908 614
1 732 044

1,9
2,4
0,7

1 879 867
1 654 321
1 563 515
1 294 609

0,7
0,7
0,6
0,6

1 690 713
958 124
1 315 698
404 495

0,7
0,4
0,5
0,2

1 702 459
629 626
759 161
400 307

0,7
0,3
0,3
0,2

1 260 362
479 325

0,6
0,2

79 543
382 403

0
0,2

113 690
464 121

0
0,2

108 484
71 880
69 839

0,04
0,03
0,03

85 461
-

0
-

38 850
-

0
-

19 225

0

-

-

-

-

5 272 705
275 689 431

1,9
100

3 463 418
250 769
315

1,4
100

3 731 242
245 764 889

1,5
100

Предприятия тор65 185 611
25
говли
Строительство и
25 587 920
9,7
операции с недвижимостью
Промышленное
15 617 362
5,9
производство
Пищевая промыш11 422 097
4,3
ленность
Золотодобывающая 5 993 063
2,3
промышленность
Транспорт
1 713 177
0,6
Нефтегазовая от6 032 047
2,3
расль
Финансовые услуги 15 847 844
6
Металлургия
8 690 581
3,3
Лесная промыш1 632 518
0,6
ленность
Сфера услуг
1 429 429
0,5
Сельское хозяйство 1 608 873
0,6
Машиностроение
5 352 889
2
Химическая про977 086
0,4
мышленность
Энергетика
4 207 522
1,6
Легкая промыш324 169
0,1
ленность
Телекоммуникации 480 639
0,2
Лизинг
921 618
0,4
Гос. и муниципаль- 338 134
0,1
ные органы власти
Добыча и обогаще- 1 062 578
0,4
ние руды
Прочее
6 991 657
2,7
262 915 691 100
Кредиты клиентам
до вычета резерва
под обесценение
Выполнена автором по материалам: [2]

Согласно представленным данным можно сделать вывод, что за 4 года
отрасли, лидирующие по объемам предоставленных кредитов, не сильно
поменялись. И в 2011, и в 2014 годах основной объем кредитов предоставлен юридическим лицам, ведущим деятельность в области оптовой и розничной торговли. В 2011 году доля кредитов, предоставленных в этой отрасли, составила 25%, а в 2014 году 20,1% от общего объема предоставленных кредитов.
Но вместе с тем высок отраслевой риск вложения в торговлю, то есть
20%. Несмотря на высокую оборачиваемость оборотных средств предприятий торговли и большую рентабельность по сравнению с другими отраслями народного хозяйства. Необходимо диверсифицировать ссудный
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портфель по долям вложений и уменьшить концентрацию риска в торговле, что и делает банк на протяжении 4 лет, кредитование данной отрасли
снизилось на 5%.
Второе место по величине объемов предоставленных кредитов в 2014
году занимает отрасль строительства и операций с недвижимостью — 7,9%
от общего объема.
Отрасль телекоммуникации и энергетики занимают наименьшую долю в
общем объеме предоставленных в 2014 году кредитов от общего объема.
Можно видеть, что сокращается количество отраслей, которым выдаются
кредиты, так за период 2011-2014 гг. выбыли такие направления кредитования как: добыча и обогащение руды, лизинг, государственные и муниципальные органы власти. На грани исключения из перечня выдаваемых
кредитов, кредиты выданные секторам: телекоммуникации и энергетики.
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Гавриш В.В., Яковлева К.А. НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ МОТИВИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ЦЕЛОМ

Рассмотрены основные виды нематериального стимулирования сотрудников с целью управлением организацией в целом.
Управление организацией представляет собой достаточно сложный
процесс. Одна из основных его составляющих – это персонал. Поэтому
грамотное управление персоналом прогнозирует предприятию в целом
дальнейшее существование.
Говоря о персонале, руководство задумывается над тем, как повысить
производительность и при этом не тратить большие деньги. В этом случае
на помощь приходит нематериальное мотивирование персонала.
В настоящее время большинство работодателей переходят на нематериальное мотивирование, чтобы иметь возможность стимулировать работу
сотрудников без дополнительных затрат. При этом, как правило, большинство руководителей обращаются к таким методам, как оформление "Доски
почета", корпоративные тренинги и социальный пакет в виде медицинской
страховки или оплачиваемого питания. Однако здесь стоит разобраться с
понятиями: оплата медицинской страховки и финансирование корпоративных мероприятий не могут напрямую называться нематериальными методами, так как они подразумевают дополнительные расходы для компании.
Что же представляет из себя нематериальное стимулирование?
Мотивирование персонала является одной из ключевых проблем менеджмента. Рано или поздно руководители предприятий задаются вопросом, каким образом мотивировать работников к эффективному выполнению их обязанностей. Поэтому главная задача — найти то, что важно
именно для конкретного работника. Основная проблема состоит в нахождении правильного соотношения материального и морального мотивирования персонала. Например, если происходит злоупотребление материальной мотивацией, человек через некоторое время привыкает работать в таком ритме и его очень сложно становится мотивировать работать лучше.
После достижения некоторого «порога насыщения», индивидуального для
каждого человека, дальнейшее увеличение денежного вознаграждения уже
не приводит к возрастанию эффективности его труда. Поэтому способы
нематериальной мотивации (то, что для человека может быть ценно и интересно) очень важны [1].
К таким методам можно отнести, к примеру, свободный или гибкий
график работы, дополнительные выходные дни, похвалу руководителя,
благоприятную атмосферу в рабочем коллективе, возможность продвиже-
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ния по службе, лояльное отношение руководства к стилю одежды, возможность открыто говорить с руководителем о своих трудностях и достижениях.
Для успешного продолжения деятельности предприятия руководству
необходимо тщательно проработать систему мотивирования и правила
внедрения ее в организацию.
К примеру, внедрение стимулирования можно начать с малого: по пятницам устраивать день свободного стиля. В этот день не нужно обязательно одевать строгий костюм и мрачные цвета. Но следует оговорить рамки
дозволенного. Также сотрудников, положительно отличившихся в трудовой деятельности, можно поощрить одобрением со стороны начальства. К
примеру, ваш бухгалтер в срок и без ошибок сдала всю отчетность. Вы,
как руководитель, встречаетесь с ней каждый день, здороваетесь, спрашиваете у нее как дела, что нового и т.д. и все это происходит на глазах у всех
работников, с кем вы просто здороваетесь каждый день, проходя мимо их
рабочих мест.
Используя нематериальные методы мотивации, организация стремится
продемонстрировать лояльность по отношению к персоналу и обеспечить
сотрудникам комфортные условия работы. Она призвана обеспечить стабильность в компании, в первую очередь, снижение текучести кадров и
укрепление корпоративного духа. Гибкий график работы или перспектива
продвижения по службе зачастую могут компенсировать невысокую заработную плату, а благоприятная атмосфера в коллективе – отсутствие корпоративных мероприятий.
Таким образом, система нематериального мотивирования должна включать следующие правила:

нематериальная мотивация должна решать тактические задачи бизнеса
В первую очередь, такие стимулы должны быть направлены на решение
конкретных задач, стоящих перед бизнесом. К примеру, если происходит
развитие филиальной сети, то должны быть сформированы команды, которые смогут работать по стандартам принятым в главном офисе. Следовательно, в данном случае нематериальная мотивация должна представлять
собой обучение сотрудников: посещение тренингов по эффективным коммуникациям и командообразованию.

нематериальная мотивация должна охватывать все категории работников
В большинстве случаев упор делается на тех, кто больше всего отличился на предприятии и приносит прибыль. Но не стоит забывать, что помимо
них есть еще другие сотрудники. К таким людям могут быть применены не
только мотивационные программы, а просто признание труда, похвала.
В небольших организациях это происходит достаточно легко. Особую
сложность представляет крупный бизнес, где генеральный директор уже не
может воздействовать на каждого. На данном этапе в игру вступают ли-
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нейные руководители, у которых в подчинении находятся небольшие
группы людей, как правило, 7 – 10 человек. Линейные руководители постоянно общаются с людьми из своего коллектива и поэтому знают, что
может стимулировать каждого.

нематериальна мотивация должна учитывать этап развития организации
На начальном этапе становления главным мотиватором является энтузиазм. При переходе организации на следующий этап своего развития, когда
работников становится больше и часть процессов формализуется, мотивационные программы должны быть ориентированы на признание заслуг
каждого работника, но не мало важно и учитывать возможность коллективного признания услуг, например какого-нибудь отдела или подразделения компании.

правильный выбор методов нематериальной мотивации персонала
Применяя нематериальное мотивирование, нам кажется, что это же будет мотивировать и других. Но это не так. Для подбора правильного методы мотивации, необходимо первоначально собрать информацию об истинных потребностях сотрудников. И в данном случае поможет пирамида потребностей Абрахама Маслоу [2]. С ее помощью можно правильно выстроить нематериальные потребности сотрудников и выделить какие из
них являются ведущими, что поможет разработать соответствующие факторы мотивации:
1. Физиологические потребности. Если для сотрудника важна данная
группа, то необходимо обеспечить ему комфортный уровень заработной
платы.
2. Потребность в защите и безопасности. Для таких людей важно организовать дружелюбную атмосферу в коллективе. Соответственно должна
быть минимизирована информация о негативных составляющих работы:
банкротство, увольнения.
3. Социальные потребности. Для сотрудников из данной категории
важно получать поддержку от коллег и руководства, также им важно постоянно находится в кругу людей.
4. Потребность в уважении и самоуважении. Этих сотрудников нужно
одаривать постоянным вниманием. Им важно осознавать, что их действия
будут оценены по достоинству.
5. Потребность в самореализации. Это главная потребность для креативных сотрудников. Таким людям важно заниматься творческой работой.
Они способны решать самые сложные, нестандартные проблемы.

эффект новизны.
Поощрения не должны становиться обычным явлением, потому что единообразные мотивационные программы только угнетают ваших сотрудников. Поэтому, раз в полгода стоит придумать какую-то новую мотивационную программу.
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Кроме масштабных правил нематериального стимулирования, можно
применять простые и действенные методы каждодневного вдохновления
сотрудников:
1) здоровайтесь с сотрудниками по имени;
2) в письмах и при устном общении не забывайте говорить «Спасибо»;
3) награждайте сотрудников дополнительными выходными или разрешите уйти с работы пораньше;
4) приносите раз в месяц в офис что-нибудь вкусное: торт, пиццу, конфеты, яблоки;
5) у каждого рабочего стола повесьте таблички с именем сотрудника;
6) убедитесь, что у вас есть возможность выслушать работника, а не
только проинформировать;
7) разработайте специальную награду для тех людей, чью деятельность
обычно не замечают;
8) старайтесь раз в неделю устраивать встречи с сотрудниками, с которыми обычно не имеете возможности пообщаться;
9) поведайте сотрудникам о каком-то важном вопросе и попросите их
предложить свои варианты решения [3].
Таким образом, стимулирование сотрудников это не просто вынесение
благодарности и улыбка начальства, но так же сложный и многоступенчатый процесс выработки правильного и поэтапного внедрения правильно
подобранных стимулов. Только грамотное и внимательное начальство
может правильно разработать систему стимулов и применить их на деле.
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Гагошидзе Т.Д., Сазонов С.П. МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

Проанализирована система повышения инвестиционной привлекательности региона и роль маркетинга территории в улучшении инвестиционного климата. Предложены направления формирования маркетинга территории.
Возрастание интереса к вопросам развития маркетинга территории связано, прежде всего, с ростом конкуренции регионов за финансовые, кадровые, интеллектуальные и другие ресурсы. В последние годы субъекты Российской Федерации, а также и крупные города, стали конкурировать между собой за привлечение ресурсов, в том числе инвестиций, что привело к
осознанию необходимости использования философии и технологий маркетинга для формирования рыночной привлекательности территории и ее
конкурентоспособности. В связи с этим каждая территория старается
предложить наиболее привлекательный продукт в виде внутренних условий для проживания, отдыха или ведения бизнеса, а потребители (население, инвесторы, туристы) выбирают ту территорию, которая соответствует
их потребностям. Таким образом, любое территориальное образование нуждается в разработке маркетинговой концепции развития и продвижения
на глобальный рынок территорий.
Оценка инвестиционной привлекательности региона
Существующие подходы и методы оценки инвестиционной привлекательности регионов, получившие распространение в нашей стране могут
рассматриваться в рамках трех основных подходов.
Первый подход основан на выявлении некоего основополагающего фактора, характеристики, наличие которой однозначным образом определяет
инвестиционную привлекательность региона. К числу определяющих показателей относят «рыночную реакцию регионов», «имидж региона», динамику валового внутреннего продукта, национального дохода и объемов
производства промышленной продукции; состояние законодательного регулирования в сфере капиталовложений; развитие инвестиционных рынков.
Второй подход основывается на учет целого ряда всевозможных факторов, которые, с точки зрения своего влияния на инвестиционную привлекательность региона, считаются равноценными. Причем каждый фактор
характеризуется определенным набором показателей. Здесь рассматривается характеристика экономического потенциала; общие условия хозяйствования; развитость рыночной инфраструктуры; политические факторы;
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социальные и социокультурные; организационно-правовые; финансовые и
другие.
Третий подход заключается в анализе широкого набора факторов, однако инвестиционная привлекательность региона в данном случае рассматривается как агрегированный показатель, который определяется двумя характеристиками: инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском.
Наиболее доступной и популярной формой представления результатов
оценки инвести¬ционной привлекательности регионов на сегодняшний
день являются рейтинги инвестиционной привлекательности, так как при
большой компактности и ясности данный инструмент является достаточно
информативным. Метод заключается в ранжировании регионов, в результате чего составляется рейтинг - линейный ряд объектов, в котором они по
сочетанию выбранных признаков находятся на равном расстоянии друг от
друга, каждому из которых присваивается порядковый номер (ранг), соответствующий его месту в общем ряду. На основе полученных данных
осуществляется группировка. В этом случае каждый регион относится к
определенному классу (типу) объектов, выделенному экспертами по сочетанию условий инвестирования и уровню предпочтительности для инвестора.
Одним из первых в направлении оценки инвестиционной привлекательности являлось исследование Гарвардской школы бизнеса. В основу сопоставления была положена экспертная шкала, включавшая следующие
характеристики каждой страны:
- законодательные условия для инвесторов,
- возможность вывоза капитала,
- состояние национальной валюты,
- политическая ситуация в стране,
- уровень инфляции,
- возможность использования национального капитала.
Этот круг показателей был недостаточно детален для адекватного отражения всего комплекса условий, обычно принимаемых во внимание инвесторами.
Что касается конкретных методик оценки инвестиционной привлекательности и кредитных рейтингов, необходимо отметить системы оценки
таких признанных в мировом масштабе организаций как Fitch, Moody's,
Standard & Poor's. Они оценивают страны и их регионы по отдельности на
предмет способности выполнять свои обязательства, что кос-венно говорит
об их инвестиционной привлекательности.
Процесс присвоения рейтинга подразумевает оценку регионов по качественным и количественным показателям.
Одной из наиболее популярных методик в России является методика
рейтингового агентства «Эксперт».
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В соответствии с методикой «Эксперт РА» инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по двум параметрам: инвестиционный
потенциал и инвестиционный риск.
Разработка обоснованной инвестиционной политики региона на перспективу должна исходить из глобальной стратегии развития данного региона.
Маркетинговое исследование – это целенаправленный сбор, обработка и
анализ информации с целью уменьшения неопределенности при принятии
управленческих решений.
Процесс маркетингового исследования включает в себя следующие общепринятые этапы и процедуры: определение проблемы и целей исследования, разработка плана исследований, реализация плана.
Относительно региона исследование, анализ и прогнозирование внешних по отношению к территории рынков включают в себя исследование
внешней среды, факторов, которые не поддаются регулированию с целью
их учета при разработке рыночной стратегии развития региона. После
осуществление таких исследований с применением методики ситуационного анализа, оценивается инвестиционная привлекательность региона.
Среди существующих методик наиболее популярной является рейтинговая
оценка в силу своей компактности, ясности и информативности.
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При этом в настоящее время залогом обеспечения устойчивости развития региональной социально-экономической системы является финансовая
устойчивость. В этой связи, отметим, что С. В. Зенченко под региональной
финансовой устойчивостью подразумевает сбалансированность денежных
доходов и расходов территории и их пропорциональное изменение под
воздействием внешних и внутренних факторов в целях обеспечения полномочий органов региональной власти региона и перспективного социально-экономического и политического развития территории.17
Характеризуя финансовую устойчивость региона, Н. Д. Шимширт отмечает, что она предполагает в качестве своей ключевой характеристики способность региона рассчитываться по имеющимся у него обязательствам, а
также такое состояние региональной экономики, в условиях которой существует возможность расширенного воспроизводства на основе собственных источников.18
При этом И. Н. Демчук19 выделяет следующие формы финансовой устойчивости: текущая - наблюдаемая на конкретный момент времени; потенциальная - связанная с возможными преобразованиями с учетом меняющихся внешних условий; формальная - создаваемая и поддерживаемая
извне, например, государством; реальная - наблюдаемая в условиях регионально конкуренции с учетом возможностей осуществления расширенного
воспроизводства.
Необходимо отметить, что к настоящему времени не выработан общий
научный подход к определению финансовой устойчивости территории. По
нашему мнению, региональную финансовую устойчивость можно определить как такое состояние финансовой системы региона, в условиях которого генерируемые в регионе финансовые потоки обеспечивают потребности
региональной экономики, связанные с поддержанием процесса расширенного воспроизводства. При этом финансовый потенциал региона является
тем инструментом, который способствует формированию данных потоков,
являясь первоосновой обеспечения не только финансовой, но и общеэкономической устойчивости региона, что иллюстрирует рисунок 1.
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В статье рассматриваются роль финансового потенциала региона в
процессе обеспечения территориальной финансовой и общеэкономической
устойчивости. Показана специфика управления финансовым потенциалом
в условиях экономической нестабильности.
Ключевые слова: устойчивость регионального развития, финансовый
потенциал, финансовая устойчивость, нестабильность внешней среды.
В современных экономических условиях, отличающихся повышенной
нестабильностью функционирования любой экономической системы, в
том числе регионального уровня, проблема обеспечения ее устойчивости
становится ключевым приоритетом в системе целевых установок регионального менеджмента.
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финансовый потенциал региона представляет собой способность территории обеспечивать свое развитие финансовыми ресурсами.23
По нашему мнению, финансовый потенциал как инструмент обеспечения региональной устойчивости может быть представлен в рамках дуалистического подхода, с одной стороны, как совокупность имеющихся финансовых ресурсов, а с другой – как совокупность финансовых ресурсов,
которые регион имеет возможность привлечь для обеспечения его дальнейшего развития.
Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что в условиях, характеризующихся нарастанием нестабильности во внешней среде регионального развития, именно обеспечение финансовой устойчивости территории на основе задействования всего комплекса потенциально доступных
финансовых ресурсов выступает в качестве ключевого ориентира процесса
управления комплексной региональной устойчивостью.
При этом важнейшим элементом процесса управления региональной устойчивостью является способность системы регионального менеджмента к
адаптации структуры финансового потенциала территории в условиях все
возрастающей нестабильности внешней среды. Именно на данной основе
финансовый потенциал территории приобретает качественно новое содержание, трансформируясь в ключевой элемент потенциала обеспечения региональной устойчивости.

Рис. 1. Роль финансового потенциала в обеспечении
региональной устойчивости20
В. Н. Лексин рассматривает финансовый потенциал региона в качестве
совокупного потенциала собственных финансовых ресурсов региона.21 И.
И. Тимошенко рассматриваемое понятие трактует как совокупность собственных и привлеченных финансовых ресурсов, которые могут быть использованы с целью финансового обеспечения социально-экономического
развития хозяйственного комплекса региона.22 Иной подход к определению данной категории предлагает О. А. Гришанова, по мнению которой,
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Жевнерович И.В. РОЛЬ ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В статье рассмотрены туристический потенциал Республики Татарстан и его возможность в решении экономических и социальных проблем
республики.
Республика Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом
отношении регионов России. Республика расположена в центре крупного
индустриального района Российской Федерации, на пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг страны. Она
обладает богатыми природными ресурсами, мощной и диверсифицированной промышленностью, высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицированной рабочей силой.
Туристский потенциал Республики Татарстан, определяемый удачным
географическим положением, реками Волга и Кама, живописными озерами, лесными массивами, историческими и памятными местами, уникальными традициями двух великих культур, включает в себя:
– объекты экскурсионного туризма (более 100 музеев, архитектурные и
исторические памятники);
– объекты экологического туризма (2 государственных заповедника:
Волжско-Камский и Иске-Казанский; 3 парка: национальный парк Нижняя
Кама, Свияжский природно-исторический парк, историко-архитектурный
и природный парк Долгая Поляна, 12 комплексных и 8 ботанических заказников; 9 комплексных, 27 ботанических, 8 зоологических, 9 геологических памятников природы);
– объекты лечебно-оздоровительного туризма, созданные на основе использования имеющихся в республике различных лечебных факторов (сеть
санаторно-курортных учреждений республики насчитывает 52 организации на 9159 мест, в том числе 7 санаториев, 11 детских санаториев, 34 санатория-профилактория);
– объекты спортивного и приключенческого туризма, охоты и рыбной
ловли (охотничьи и рыболовные хозяйства, горнолыжные трассы, яхтклубы, спортивные комплексы, стадионы и т.п.);
– объекты паломнического туризма («Казанский Богородицкий монастырь», «Зилантов женский монастырь», «Успенско-Богородицкий мужской монастырь», «Раифский Богородицкий мужской монастырь», Болгарский музей-заповедник, духовно-религиозный комплекс «Изге-Чишма» −
святилище «Святой ключ»);
– объекты бизнес-туризма;
– объекты и мероприятия, составляющие основу событийного туризма.
Все это позволяет Татарстану играть заметную роль в развитии туризма
Российской Федерации, показывая устойчивую положительную динамику
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по основным показателям: рост туристского потока и рост объема оказанных услуг в сфере туризма, что подтверждают данные статистики:
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Рис.1.Численность лиц, обслуженных коллективными средствами
размещения (тыс.чел.) [4]
На сегодняшний день в республике зарегистрировано и функционирует
около 350 туристических фирм, оказывающих туристические услуги, из
них:
– туроператоров, занимающихся внутренним туризмом – 50;
– туроператоров по международному туризму – 10;
– туроператоров по международному и внутреннему туризму – 7.
Сведения об объеме оказанных ими платных услуг населению
представлены в табл.1.
Таблица 1. Объем платных услуг населению по отдельным направлениям
(млн.руб.)[4]
Показатели
Платные услуги – всего
в том числе:
- гостиниц и аналогичных
средств размещения
- туристские
- санаторнооздоровительные
- в % к предыдущему году
Итого по туризму:

2010 г.
147737,3

2011 г.
163299,1

2012 г.
188859,5

2013 г.
213615,7

2014 г.
236908,0

1990,9

2294,0

2730,1

3454,0

4475,1

1016,3
2166,0

1140,0
2310,3

1602,3
2562,6

2133,1
2731,0

2617,0
2936,0

105,9
5173,2

111,3
5744,3

110,4
6895,0

104,5
8318,1

120,6
10028,1

Положительная динамика сферы туризма в республике достигается благодаря продуманной политике органов государственной власти по улучшению инвестиционного климата в сфере туризма, развития и совершенствования туристской инфраструктуры.
Республика Татарстан считается так же одним из наиболее развитых регионов в гостиничной сфере Поволжья и является лидером в федеральном
округе по ряду основных показателей, характеризующих состояние гостиничного рынка: количество средств размещения и спрос на данные услуги
у населения. Например, по коэффициентуобеспеченности гостиничными
номерами наиболее обеспеченными являются города Альметьевск и Ела-
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буга, в которых данный коэффициент составляет 0,5 и 1,2 номера на 1 000
жителей соответственно[3].
Транспортное обслуживание туристов осуществляется в виде авиаперевозок, перевозок железнодорожным и автотранспортом, а так же речным
флотом.Международные аэропорты «Казань» и «Бегишево» осуществляют
перевозку туристов регулярными и чартерными рейсами по 25 направлениям (города России:Москва, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Сочи
и т.д., зарубежье: Чехия, Турция, Германия, Арабские Эмираты и т.д.).
Несмотря на все положительные моменты, туристский потенциал республики используется не в полной мере. Так, исследователи [1, 2] среди
основных причин этого выделяют: неравномерность освоения территорий
туристским бизнесом; отсутствие необходимых сервисных туристских услуг; недостаточную информированность населения о туристском потенциале республики; неподготовленность многих руководящих работников
муниципальных органов к работе в условиях рынка и их недостаточную
осведомленность в вопросах развития туризма и т.д.
Следовательно, развитие туристкой инфраструктуры республики, реставрация и максимально полное использование объектов историкоархитектурного и культурного наследия создадут условия для разработки
целого ряда новых туристических маршрутов и удовлетворения потребительского спроса различных групп туристов. Это обеспечит всесезонное
использование туристических объектов и стабильный рост туристического
потока и откроет новые перспектив развития Республики Татарстан.
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Зайц А.А. КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Статья посвящена рассмотрению кластерного подхода в современной
экономике, а также изучению критериев построения инновационной кластерной модели. Особое внимание уделяется последовательным мероприятиям в процессе анализа кластера.
В настоящее время, в современной экономике, особенно в условиях глобализации, традиционное деление экономики на сектора или отрасли утрачивает мобильность. И на первое место выходят кластеры – системы
взаимосвязей фирм и организаций, значимость которых как целого превышает простую сумму составных частей. Кластерная политика оказывает
влияние не только на функционирование самих организаций (экономическая эффективность), но и на тот регион, где развивается кластер (социальная эффективность) [1].
На сегодняшний день кластерный подход рассматривается на федеральном уровне в качестве одного из инструментов интенсификации социально-экономического развития региональной экономики.
Следует выделить следующий подход к определению данного понятия,
который предлагает рассматривать кластер как совокупность «4К»:
1. Концентрация – в пределах локальной территории;
2. Конкуренция – внутри кластера в борьбе за потребителя, за его завоевание и удержание;
3. Кооперация – в вовлечении родственных отраслей и местных институтов и поддержании конкурентоспособности своей продукции на внешнем рынке;
4. Конкурентоспособность – на рынке за счет высокой производительности, основанной на специализации и взаимодополнении участников.
Региональный кластер – это сосредоточение фирм, работающих с синергетических эффектом в одной или нескольких родственных отраслях хозяйства, образуя между собой мощные кооперационные и конкурентные
связи. В данном случае синергетический эффект от взаимодействия организаций, входящих в такой кластер, достигается уже за счет возникающей
региональной связи: все предприятия региона взаимодействуют на основе
конкурентно-партнерских отношений ради достижения общей цели – развитие региона в целом как кластера [2]. При этом все субъекты хозяйствования находятся в равных условиях для осуществления своей деятельности: одна территория, одно законодательство.
Диагностика кластеров может осуществляться на основании двух взаимосвязанных подходов [3]:
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 «Сверху – Вниз», когда определяется привлекательность и предпосылки для развития кластера в той или иной отрасли;
 «Снизу – Вверх», когда осуществляется идентификация кластера на
определенной территории.
При этом для диагностики кластеров используются, как правило, качественные инструменты – такие, как метод Дельфи, фокус-группы, локальные опросы, анализ разрывов, стратегический межотраслевой анализ и так
далее, а для оценки результатов их развития – количественные (коэффициенты локализации, методы экономического моделирования, анализ сети,
таблицы межотраслевого баланса и проч.).
На практике процесс диагностики кластера объединяет два подхода и
состоит из 3-х ключевых этапов:
1. Стратегический отраслевой и кластерный анализ;
2. Анализ международного опыта и лучшей практики (бенчмаркинг);
3. Выделение и анализ кластера на территории региона.
В настоящее время вопрос инновационного развития всего кластера за
счет включения в его структуру инновационных инфраструктурных элементов стоит весьма остро не только в нашей стране, но во всем мире [4].
Прежде всего, это объясняется тем, что методологии проведения подобных
мероприятий на сегодняшний день только начинает приобретать видимые
контуры. Необходимо выделить ряда последовательных мероприятий:
Первый уровень - подготовительные работы, предполагающие:
 анализ региона или отрасли на вопрос актуальности проведения мероприятий по их инновационному организационно-проектному развитию;
 составление заказчиком технического задания на разработку программы по инновационному организационно-проектному развитию отраслевого/регионального кластера;
 ознакомление с действующим законодательством в области поддержки инновационной деятельности в регионе/отрасли.
Следует рассмотреть данный этап более подробно, дело в том, что данный этап является самым важным, поскольку без выявления потребностей,
ресурсов и учета существующего опыта невозможно рационально и эффективно построить какаю-нибудь модель, в том числе и модель инновационного развития всего кластера. Поэтому заказчику кластера (отраслевого или регионального) как управляющему элементу следует провести анализ вверенного ему кластера, а тем самым обнаружив сильные и слабые
стороны в функционировании субъектов хозяйствования как элементов
кластера, выявить между субъектами хозяйствования, занимающихся одним видом деятельности, существующий синергетический эффект (низкий,
средний, высокий) и определить наличие или отсутствие потенциала для
развития всего региона или отрасли.
Второй уровень - анализ регионального кластера, включающий:
 доказательство того, что выделенный кластер действительно отвечает
всем требованиям регионального кластера;
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 проведение кластеризации (выделение в кластере «подкластеров») и
составление по ее результатам карты регионального кластера;
 составление анкет и проведение по ним анкетирования субъектов хозяйствования, входящих в выделенные «подкластеры».
Третий уровень - обработка результатов анализа регионального кластера:
 определение целей, задач и функций администрации кластера в целом,
и «подкластера» в частности;
 установление взаимосвязи кластера с выделенными «подкластерами»
при помощи инновационных инфраструктурных элементов уровня заказчика кластера и выделенных «подкластеров» (выработка и обоснование
конкретных инновационных инфраструктурных элементов кластера и
«подкластеров»).
Заказчик всего кластера основополагающей своей задачей ставит развитие всех «подкластеров», составляющих кластер. Для этого он создает инновационные элементы, которые создают кооперационные связи между
«подкластерами», за счет которых происходит дальнейшее развитие, повышение конкурентоспособности «подкластеров». Для этого он стимулирует создание новых проектов как внутри самих субъектов хозяйствования, так и внутри «подкластера», направленных на улучшение финансовохозяйственной деятельности предприятий, входящих в данный «подкластер».
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ляются создания конструкций машин, позволяющих применять высокоэффективные интенсивные технологии, значительно увеличивать производительность труда, создавать благоприятные условия для растениеводства,
повышать урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность
животных, сокращать потери при посеве, внесении удобрений, уборке
урожая, обеспечивать экологическую безопасность и безопасные условия
труда [6].
Чтобы удовлетворить потребности на современную машиностроительную продукцию необходимо динамично развивать и делать восприимчивым к инновациям сам машиностроительный комплекс России. При этом
инновационное и технологическое обновление предприятий машиностроения являются основой устойчивого развития машиностроительного комплекса страны в целом.
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ДИНАМИКА ИННОВАЦИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
МАШИНОСТРОЕНИИ РОССИИ
Кистанова Людмила Анатольевна, аспирант кафедры
математических и естественнонаучных дисциплин
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Кистанова Л.А. ДИНАМИКА ИННОВАЦИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ РОССИИ

Сельскохозяйственное машиностроение России является базовой составляющей инновационного развития агропромышленного комплекса
страны, эффективность работы которого во многом определяется технической оснащенностью, наличием и качеством сельскохозяйственной техники. Но в настоящее время в России наблюдается тенденция сокращения
машинно-тракторного парка и наряду с этим сокращается производство
сельскохозяйственной техники [1]. Это негативно сказывается на рентабельности сельскохозяйственного производства и на его конкурентоспособности.
Перед Россией стоит задача коренной модернизации аграрной техники,
внедрения самых передовых технологий в аграрном секторе. В связи с
этим ключевыми тенденциями в современном сельхозмашиностроении яв-
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Рис.1. Динамика доли объема отгруженной инновационной продукции по
отношению ко всему объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в производстве
машин и оборудования в РФ с 2010 по 2014 годы
Сельскохозяйственное машиностроение России входит в среднетехнологичный вид экономической деятельности - производство машин и оборудования. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ
в динамике выпуска объема инновационных товаров, работ, услуг в целом
по России в 2014 произошел спад производства машин и оборудования по
сравнению с 2013 годом на 12615,4 млн.рублей или на 18,3% [7]. Надо заметить, что начиная с 2010 года по 2013 год наблюдался ежегодный рост
объема инноваций, но изменение ситуации на мировом и внешнем рынках,
а также недостаток средств на инновационную продукцию у потребителей
и ряд других причин привели к незаинтересованности производителей
внедрять инновации в производственный процесс и выпускаемую продукцию. За 2014 год снизилась доля объема инновационной продукции по отношению ко всему объему отгруженных товаров собственного производ-
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ства, выполненных работ и услуг собственными силами, что подтверждают
приведенные данные на рисунке 1.
Но, не смотря на то, что приведенные данные говорят об уменьшении
доли инновационной продукции в общем объеме выпуска, в сельскохозяйственном машиностроении имеются такие крупные компании как «Ростсельмаш»; «Агромашхолдинг», компания являющаяся торгово-сервисной
бизнес-единицей концерна «Тракторные заводы»; ЗАО «Петербургский
тракторный завод», являющийся дочерней компанией ОАО «Кировский
завод», которые выпускают инновационную продукцию, получившую признание не только в России, но и на международном рынке. Проведенное
техническое перевооружение заводов позволило повысить качество выпускаемой техники и расширить ее ассортимент для более полного удовлетворения требований потребителей. Каждый новый продукт компании,
выпускаемый на рынок, не только воплощает в себе современные тенденции мирового машиностроения, но и несет инновации, направленные на
повышение производительности сельскохозяйственного производства.
На практике необходимо учитывать, что динамика инноваций может
значительно изменятся и иметь как положительную тенденцию, так и отрицательную, поэтому необходимо прогнозировать спады в развитии инновационных процессов, чтобы принять правильное решение и скоординировать действия по улучшению ситуации. Ранее нами были выполнены исследования динамики инноваций и прогнозирования развития инновационной деятельности промышленных предприятий в производстве машин и
оборудования в России. Было подтверждено, что для исследования динамики и прогноза временных рядов наиболее подходящими являются экономико-математические модели и методы эконометрики [2,3,5]. Математические модели позволяют не только получить решение для конкретного
случая, но и определить влияние параметров системы на результат решения.
Если в сельскохозяйственном машиностроении решается вопрос о том,
как с наибольшей выгодой вложить средства, а также как с наименьшими
затратами получить наибольший прирост прибыли от инновационной деятельности предприятий, в которые были вложены определенные инвестиции, то в этом случае для решения такой задачи лучше использовать инструментарий теории графов [4].
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НАПОЛНЯЕМОСТЬ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ
Клецкова Марина Юрьевна, студент 3 курса
Федотова Гилян Васильевна, доцент, к.э.н.
Волгоградский государственный технический университет
Клецкова М.Ю., Федотова Г.В. НАПОЛНЯЕМОСТЬ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ

В статье анализируются проблемы формирования доходной части
бюджета на современном этапе развития государства, раскрываются
несовершенства налоговой системы РФ, вносятся предложения по корректировке направлений повышения налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.
Становление рыночной экономики в Российской Федерации изменило
структуру источников обеспечения государства финансовыми ресурсами.
Основным источником государственных доходов на данном этапе развития экономики являются налоги.
Налоги олицетворяют собой ту часть совокупности финансовых отношений, которая связана с формированием денежных доходов государства,
необходимых ему для выполнения соответствующих функций – социальной, оборонной, правоохранительной, по развитию фундаментальной науки и пр. Как часть экономических отношений налоги относятся к экономическому базису [3].
Таблица 1. Доходы Федерального бюджета, [6].
Виды доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Всего доходов

млн., руб.
2 039,9
239,0
2 278,9

Современные бюджетные системы включают бюджеты центрального
правительства, региональных органов и органов местного самоуправления.
Государственные доходы формируются главным образом за счет налогов
[2].
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Основная часть налоговых доходов поступает в федеральный бюджет, за
региональными и местными бюджетами закреплены налоги и сборы, собираемость которых невелика [2].
В рамках данного исследования целесообразно провести анализ доходной части Федерального бюджета.
Федеральные налоги в РФ установлены налоговым законодательством и
являются обязательными к уплате на всей территории страны. Все виды
налоговых доходов представлены в табл.1.
Федеральный бюджет примерно на 90% формируется за счет налогов
(рис.1). Основными налогами, перечисляемыми в бюджет страны являются: НДС, акцизы, таможенные пошлины, налог на прибыль.
Около 47% государственных доходов за счет налогов принадлежит
НДС, остальные налоги поступают в бюджет страны в размере 15% от общей суммы исчислений.

Налог на прибыль…
Федеральный бюджет
Таможенные пошлины
Консолидированные бюджеты
субъектов РФ

Налог на имущество
НДС на товары, ввозимые в…

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов

НДС на товары
Налог на доходы…

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов

0% 20%
40% 60%
80% 100%

Рисунок 2. Структура поступлений в консолидированный бюджет РФ по
уровням бюджетной системы, [6].
Действующая система сбора средств федерального бюджета имеет ряд
недостатков, вследствие чего бюджет недополучает денежные средства,
либо получает, но не в достаточном количестве.
Основными проблемами налоговой системы РФ являются [2]:
Усложненность налоговой системы. Органами федерального казначейства осуществляется учёт поступлений в федеральный бюджет и контроль
за использованием этих средств. Те средства, которые поступают в федеральный бюджет, становятся доступными только тогда, когда банком и органами казначейства будет составлена отчётность об остатках средств на
лицевых счетах по учёту доходов федерального бюджета, перечисленных
на финансирование расходов.
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Нестабильность налогового законодательства, Это обусловливается тем,
что в налоговый кодекс периодически вносятся изменения и поправки, что
приводит к неустойчивому положению экономику страны ,тем самым еще
более обостряя экономический кризис [4].
Еще одним недостатком налоговой системы является то, что налогоплательщик и налоговые органы поставлены в неравноправное положение.
Хочется выделить еще одну существенную проблему – слабый контроль
за сбором налогов, в результате чего происходит уклонению от уплаты налогов, тем самым уменьшаются налоговые поступления [5].
Также одной из негативных сторон налоговой системы является ориентация на косвенные методы налогообложения. Косвенные налоги занимают около 70% поступлений в бюджет. К таким налогам относятся налоги,
включаемые в цены реализуемых товаров и продукции, а также в тарифы
на услуги и работы, выступающие в качестве ценообразующих элементов,
вызывающих, в свою очередь, повышение указанных цен и усиление инфляционных процессов. Поскольку плательщиками косвенных налогов выступают конечные потребители, население и государственные бюджетные
учреждения, то при взимании этих налогов снижаются реальные доходы,
прежде всего, наименее обеспеченной части населения. Оплата косвенных
налогов независимо от уровня дохода плательщика приводит к тому, что
чем богаче плательщик, тем меньшую долю своего дохода он отдает государственной казне.
Таким образом, выходом из сложившейся ситуации может стать снижение налоговых ставок. Однако следует повысить при этом штрафные
санкции за уклонение или неуплату налогов. Сделать это нужно таким образом, чтобы платить налоги стало выгоднее, чем уклониться от налога и
заплатить санкции которые в два или три раза выше налогов.
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНЫХ БЛАГ
И ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ
Коджаманян Светлана Меликовна, аспирант
Адыгейский государственный университет
Коджаманян С.М. ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНЫХ БЛАГ И ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ

В статье рассматриваются специфические особенности культурных
благ. Отдельное внимание уделено анализу тенденций потребления культурных благ в России.
Ключевые слова: культурные блага, рынок услуг, ценностные ориентации.
В современных условиях постиндустриального общества в структуре
сегментов сферы услуг все большую значимость приобретают услуги,
производимые и потребляемые для удовлетворения духовных потребностей человека, которые представляют собой т.н. «культурные блага».
Культурные блага по своей природе выступают в форме совокупности
экономических и культурных ценностей. При этом для данных благ характерно наличие следующих ключевых признаков: многообразие форм существующих культурных благ; наличие творческой составляющей в механизме создания данных благ; ориентированность творческого процесса по
созданию культурных благ на получение прибыли; превалирование символического смысла в содержании культурных благ.24
24
Боровинская Д. Н. Экономические и культурные основания креативности // Вестник Томского государственного университета.- 2014, № 388 .- С. 50.
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Отметим, что культурным благам присущ ряд специфических свойств,
накладывающих отпечаток на процесс их производства и потребления. В
частности, данные блага, по большей части принадлежат к категории благ
общественных, т.е. таких благ, предоставление которых одному субъекту
определяет их доступность для других потребителей, а также высокую общественную значимость.25 Данная ситуация обусловливает необходимость
государственной поддержки большинства видов культурных благ.
В пользу государственной поддержки процесса производства культурных благ свидетельствует также то, что эти блага относятся к категории
мериторных, для которых характерны, во-первых, заинтересованность государства в их потреблении индивидуумами, а, во-вторых, отставание существующего уровня потребления этих благ от желаемого государством.26
Касаясь последнего аспекта, отметим, что подобная ситуация во многом
объясняется неосведомленностью потребителей о ценности культурных
благ. В этой связи отметим, что вследствие проблематичности определения
ценности большей части культурных благ для их производства и потребления характерно такое явление как асимметрия информации, что обуславливает нахождение данных благ в т.н. «зоне ухудшающего отбора».
Говоря о степени финансовой поддержки производства культурных благ
из бюджетных источников, следует отметить, что в последние годы на эти
цели расходуется примерно 2% от величины расходной части консолидированного бюджета РФ, в том числе 1,3% федерального бюджета и 2,5%
бюджетов субъектов Российской Федерации.
Отметим, что для процесса распределения культурных благ в современных условиях характерны следующие ключевые особенности:27
 государство является активным участником процесса и перераспределения культурных благ вследствие присущей им мериторной природы;
 распределение культурных благ с участием государства основывается
на принципе позитивной дискриминации, реализуемым через субсидирование и дотирование культурной сферы;
 процесс распределения культурных благ не может обеспечить их получение всеми заинтересованными индивидами вследствие неравных условий обеспечения их физического доступа к данным благам;
 в качестве наиболее распространенного канала распределения культурных благ выступают их прямые продажи;
 современные информационные и коммуникационные технологии способствуют обретению культурными благами цифровых форм распространения.
25
Гневашева В. А. Значимость понятия «общественное благо» при формировании рынка образовательных услуг // Экономические науки. - 2008, № 10. – С. 447.
26
Хан И. С. О некоторых вопросах государственной поддержки производства культурных благ // Вестник ТГЭУ. – 2007, № 2. – С. 15.
27
Алмакучуков К. М. Особенности распределения культурных благ// Инициативы XXI века. – 2014, № 2.
– С. 84-85.

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

65

При этом процесс потребления культурных благ обладает динамизмом,
определяющим изменение предпочтений населения в конкретных социально-экономических и культурно-исторических условиях, что можно
продемонстрировать на примере потребления различных видов культурных благ в современной России.
Наиболее посещаемыми заведениями культуры в России являются музеи
(667 посещений на 1 тыс. жителей в 2013 году). Немного меньше востребованы кинотеатры (примерно 500 просмотров на 1 тыс. человек). Посещаемость театров составляет 249, цирков – 40, зоопарков – 30 посетителей
на 1 тыс. человек. При этом можно отметить, что практическим по всем
видам платным культурных благ среднедушевой уровень их потребления в
течение XXI века имеет тенденцию к росту, что демонстрирует рисунок 1.

Рис. 1. Динамика посещений учреждений культурной сферы в Российской
Федерации (на 1 тыс. человек)28
В то же время параметры пользования услугами такого поставщика
культурных благ как библиотеки демонстрируют негативную динамику.
Если в 2000 году было зарегистрировано 59,6 млн. пользователей их услуг,
то в 2013 году данный показатель составил 51,4 млн. человек. Соответственно, число выданных экземпляров печатной продукции также сократилось с 1340 до 1130 млн. единиц. Также значительно сократилось количество культурно-досуговых учреждений (43,7 тыс. в 2013 году по сравнению с 54,2 тыс. в 2003 году).
Таблица 1. Средняя стоимость отдельных форм приобретения культурных
благ в Российской Федерации (руб.)
Вид потребления культурных благ
Посещение кинотеатра
Посещение театра
Посещение музея
Автобусная экскурсия

28

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

114
162
37
54

135
208
46
69

152
243
54
74

167
278
59
79

202
344
76
80

216
397
81
89

229
447
94
107

Сколько стоит Россия: 10 лет спустя. Раздел 14. Культура и искусство. – М.: ФБК, 2014. – С. 6.
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Подобные тенденции позволяют сделать вывод о сокращении потребления в рамках нерыночного сегмента комплекса культурных благ. В то же
время, стоимость платных культурных благ на протяжении последних лет
возрастает темпами, опережающими уровень инфляции. Данную динамику
отражают данные, приведенные в таблице 1.
Данная ситуация позволяет сделать вывод о том, что на уровень потребления культурных благ, в первую очередь, влияют не ценовые, а социально-ценностные факторы, во многом определяемые процессами глобализации социальной и культурной жизни. Однако, ориентируясь на существенные в обществе ценности, сфера производства культурных благ, в то же
время, способствует их формированию. Именно в этом проявлении дуализма, по нашему мнению, заключается одно из главных специфических
свойств культурных благ, обусловливающее их крайне важное социальное
значение и особую роль среди сегментов современной сферы услуг.
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Коптева Ж.Ю., Зуборева Е.Ю. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ

Грамотные руководители современных компаний в должной степени
осознают всю важность процесса управления деловой карьерой подчиненных, делая тем самым серьезный шаг на пути к процветанию своей компании. В данной статье рассматриваются основные этапы планирования
деловой карьеры, как одного из направлений кадровой работы, ориентированного на определение стадий развития и карьерного продвижения специалистов предприятия.
Ключевые слова: управление, эффективность, деловая карьера, карьерный рост, кадровая служба, кадровая политика.
Актуальной проблемой нашего времени остается умение правильно оценить свои возможности, потребности, при выборе профессии, чтобы в
дальнейшем не столкнуться с множеством препятствий, реализовать себя
уже в качестве работника и достигнуть высот.
В современном обществе от реальной оценки своих деловых качеств напрямую зависит ваш успех и карьерный рост. Учитывая свои возможности
и социально-экономические условия среды, перспективы и задачи по повышению квалификации, люди смогут успешно спланировать свое будущее [1]
С данной проблемой сталкивается почти каждый человек при выборе
сферы деятельности, он ставит перед собой определенные цели и предполагаемые пути их реализации, но нужно учитывать, что и организация преследует свои цели. Соискателю необходимо более точно соотнести требования организации и свои деловые качества, спланировать развитие деловой карьеры, а именно - планомерный путь горизонтального и вертикального продвижения по системе рабочих мест [2].
Планирование деловой карьеры является одним из направлений кадровой работы, ориентированным на определение этапов развития и карьерного продвижения специалистов предприятия. Сотруднику для продвижения
по службе необходимо знать свои показатели, которых он должен добиться. Суть планирования деловой карьеры заключается в планомерной организации горизонтального и вертикального продвижения сотрудника по
системе должностей и рабочих мест с момента его принятия на работу и до
предполагаемого увольнения, выражающееся в формировании программы
должностного и профессионального роста.
Будущий работник ставит определенную цель, но тут же сталкивается со
следующей проблемой, заглянув в будущее, его цель может искажаться,
меняться или полностью измениться по каким-либо причинам, например, с
возрастом, с переменами в самом человеке, с событиями в его жизни, с
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карьерным ростом и т.д [3]. Поэтому, управление карьерой лучше начинать при приеме на работу, человек будут адаптироваться, его ранее поставленные цели принимать новые формы уже в конкретной организации.
Деловая карьера – это индивидуально осознанная, обусловленная изменяемыми в течение жизни взглядами, позициями, поведением и опытом
последовательность целей личностного развития, структурированных в
должностном, профессиональном, статусном или монетарном плане и процесс достижения этих целей в результате трудовой деятельности, используемой для получения дохода. [4].
Процесс планирования деловой карьеры начинается с момента приема
сотрудника на работу, определив перспективы его развития и возможности
карьерного роста в данной компании. Вторым этапом является составление
перечня позиций, которые может занимать работник в процессе карьерного роста. В процессе реализации плана развития карьеры необходима постоянная оценка результатов деятельности сотрудника по различным критериям эффективности для выявления того, в какой мере он был успешен
за определенный период времени. Управление деловой карьерой представляет собой комплекс определенных мероприятий, проводимых службой
управления персоналом и направленных на планирование, организацию,
мотивацию и контроль служебного роста сотрудника, исходя из его способностей, возможностей и потребностей, сопоставляя его цели с возможностями, социально-экономическими условиями и целями самой организации.
Уже в качестве работника, правильное построение сотрудничества в организации, быстрая обучаемость, разработка плана карьерного роста, все
это положительно отражается в дальнейшем, а оценка проделанной работы
изучается посредствам аттестации. Может возникнуть проблема при оценке работником своей успешности, сопоставив личные цели и реальное положение вещей, это может привести к внутреннему конфликту личности и
тем самым повлечь неблагоприятные последствия [5].
Для того чтобы профессионально подойти к планированию деловой
карьеры, необходимо изучить роль и функции менеджера в обеспечении
процесса поступательного развития профессиональных навыков сотрудника, помогающих правильно организовать рабочий коллектив. Одна из важнейших задач менеджера — правильно подобрать людей, провести расстановку на ключевые должности, сплотить группу и найти подход к каждому: все это объединяется термином «кадровая политика». Чем выше должностной уровень менеджера, тем больше внимания должен он уделять работе с кадрами. Кадровая политика включает в себя следующие направления работы: подбор и расстановка кадров; передвижение кадров по горизонтали и вертикали; формирование кадрового резерва; объективная система аттестации; создание благоприятного психологического климата. Активное управление карьерой в современных динамичных условиях является одним из ключевых условий достижения работником профессионально-
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го и жизненного успеха. Любое планирование карьеры предполагает обучение и совершенствование своих профессиональных навыков [6].
Эффективность работы любой организации зависит от грамотного
управления реальными и потенциальными профессиональными возможностями и опытом ее сотрудников. Поэтому грамотные руководители современных компаний в должной степени осознают всю важность процесса
управления деловой карьерой подчиненных, давая возможность «вырастить» достойного специалиста, делая тем самым серьезный шаг на пути к
процветанию своей компании.
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РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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Волгоградский государственный медицинский университет
Коронова У.А. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В МИНИСТЕРСТВЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассмотрены основные проблемы в сфере принятия решений
в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Автором изучены основные этапы принятия решений в Минздраве РФ и предложены
наиболее актуальные способы повышения эффективности управленческих
решений в данном государственном органе.
Сфера здравоохранения является одной из сложно организуемых сфер
экономической деятельности. Кроме того, совершенная система управле-
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ния здравоохранением обеспечивает безопасность государства, нормальные демографические показатели, развитие человеческого капитала.
Актуальность поиска путей совершенствования механизмов управления
здравоохранением обусловлена наличием косвенных эффектов от «здоровой нации» - рост производительности труда, снижение социальных расходов, повышение конкурентоспособности государства в инновационной
сфере.
Развитие конкуренции, борьба за снижение издержек и повышение качества медицинского обслуживания предопределяют решение следующих
проблем в сфере управления здравоохранением в Российской Федерации, а
именно в Министерстве здравоохранения:
- создание системы оперативной актуализации управленческой документации в связи с изменениями федерального законодательства, внедрением
лучших региональных практик управления в медицинской сфере;
Предполагает совершенствование нормативно-правового и методического сопровождения развития здравоохранения, снятие административных барьеров в части упрощения технологий получения медицинских услуг, сокращение сроков разработки и согласования медицинской документации, регламентация и стандартизация деятельности всех управленческих
структур как в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, так
и в медицинских учреждения различных уровней.
- проведение тестирования персонала, контрольных закупок, онлайнопросов, анкетирования, постоянное повышение квалификации с участием
экспертов по работе с различными клиентами, проведения вебинаров, обмен опытом с отечественными и зарубежными профессиональными сообществами. Формирование единого понимания руководителей всех уровней
в сфере медицины принципов клиентоориентированности, выработка
внутренних стандартов медицинского сервиса, методов и форм контроля
их внедрения.
- внедрения принципов управления бюджетными средствами, проектного управления, ориентированного на результат, предполагающих как контроль за правильностью расходования бюджетных средств, так и оценку
результативности их использования;
Предполагает оптимизацию структур бюджетов органов управления и
медицинских учреждений с учетом возможности привлечения аутсорсинговых компаний, управление себестоимостью медицинских услуг, внедрение проектов по управлению движимым и недвижимым имуществом медицинских учреждений. Проектное управление предполагает организацию
деятельности, направленной на достижение заранее определенного, четко
и однозначно описанного результата (цели), создание уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также
требованиях качеству и допустимых рисков.

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

71

- внедрение системы оценки эффективности использования всех видов
ресурсов для развития медицинской отрасли вне зависимости от источников финансового обеспечения;
Возможно внедрение нескольких методов оценки использования ресурсного потенциала, в том числе в разрезе групп и подгрупп ресурсов в
абсолютных и относительных величинах, внедрение оценки ежемесячной,
ежеквартальной, ежегодной динамики показателей рентабельности и ресурсоотдачи. Одним из важных этапов совершенствования- обеспечение
сопоставимости показателей, оценки степени влияния каждого показателя
и интегральных показателей на достижения конечных результатов деятельности в сфере управления здравоохранением. Одним из результатов
внедрения современных технологий оценки ресурсообеспеченности медицины является возможность проведения системного мониторинга качества
и доступности медицинских услуг.
Любой орган государственного управления, которым является Министерство здравоохранения, создается для достижения конкретных целей
государственного управления, наделяется соответствующими полномочиями, правами, ответственностью, обладает организационно-штатной
структурой. При этом цели деятельности всего органа управления должны
быть декомпозированы на уровень «центров компетенции» этого органа
таким образом, чтобы цели всей организации достигались реализацией
компетенций структурных подразделений без дублирования и избыточного
регулирования. Эти условия могут быть выполнены только при использовании комплексной оценки деятельности структурных подразделений во
времени и пространстве, позволяющий сопоставить результаты их деятельности с поставленными перед ними целями и израсходованными для
этого ресурсами.
- внедрение системы мониторинга процессов обеспечения прибыльности
оказываемых медицинских услуг;
Мониторинг процессов обеспечения прибыльности медицинских учреждений может быть организован по следующим направлениям:
 мониторинг процессов управления маркетингом и коммуникациями;
 мониторинг процессов управления лечебно- диагностическим сектором;
 мониторинг процессов управления эксплуатаций медицинского оборудования и медицинским обслуживанием;
 мониторинг процессов управления финансированием, снабжением и
логистикой;
 мониторинг процессов управления медицинским персоналом, системой стимулирования труда и интеллектуальными активами;
 мониторинг процессов управления безопасностью.
Учитывая современные тенденции и темпы развития международного
медицинского сегмента рынка товаров и услуг, необходимо выработать
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такой механизм учета результатов деятельности медицинского государственного (муниципального, коммерческого) учреждения, который позволит обеспечить сбор и анализ данных, необходимых для принятия оперативных и стратегических управленческих решений. Результатами функционирования этой системы должны стать:
1. Сбор и анализ данных, необходимых для принятия управленческих
решений. Создание баз данных внутренней и внешней информации, которую постоянно собирают, актуализируют и используют функциональные
службы Министерства, позволяет оперативно корректировать принятые
управленческие решения в зависимости от изменений во внешней и внутренней среде деятельности организации. Так, например, отделы, работающие с информацией о результатах деятельности учреждений здравоохранения, готовят и используют обзоры тенденций развития рынка медицинских услуг, запросов и пожеланий клиентов государственных и частных
медицинских учреждений. Технические отделы собирают информацию о
технологических инновациях в сфере медицины, возможностях и необходимости приобретения медицинского оборудования, новых медицинских
препаратов. Служба персонала отслеживают изменения в кадровом обеспечении отрасли и новых современных возможностях найма. Данное мероприятие позволяет избежать технократичного подхода - когда управленческое решение принимается без учета характеристик и особенностей целевой аудитории потребителей и поставщиков медицинских услуг.
2. Опережающая разработка рекомендаций для развития сферы здравоохранения, предусматривающих различные сценарии развития, отражающих причинно-следственные связи между возможными проектами воплощения стратегии и результатами. Данное мероприятие позволяет занимать
конкурентные позиции на рынках медицинских услуг, оперативно перераспределять финансовые и кадровые ресурсы, внедрять инновации с учетом возможностей каждой территории, особенностями населения, уровня
благосостояния населения.
3. Презентация рекомендаций в области развития учреждения, позволяющая выбрать оптимальное управленческое решение на всех уровнях
управления. В современных условиях развития медицинской отрасли под
влиянием результатов научно-технического прогресса необходимо установление постоянной обратной связи с профессиональным медицинским
сообществом, клиентами и экспертами в сфере здравоохранения. Размещения результатов исследований и выработанных рекомендаций на открытых
Интернет- площадках, проведение «круглых столов» и заседаний экспертных советов по проблемам здравоохранения является актуальным и неотъемлемым элементом современной инфраструктуры управления отраслью
здравоохранения. Постоянные презентации выработанных рекомендаций и
проектов управленческих решений оптимизируют информационное пространство медицинской отрасли, позволяют вовлечь в процесс принятия

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

73

решений значительный интеллектуальный ресурс, поставщиков и потребителей медицинской продукции.
Министерство здравоохранения Российской Федерации должно занимать достойное место среди всех государственных органов власти. Для
достижения этой цели в обязательном порядке нужно реформирование
всех областей, включая и область разработки и принятия управленческих
решений, повышение эффективность данного процесса.
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКОЙ
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Кудряков В.Г., Олейник В.Ю. ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКОЙ

В статье обозначены основные проблемы социальной работы с российской молодежью на современном этапе. Предложено для их системного
решения использовать программно-целевой метод управления молодежной политикой на федеральном и региональном уровнях.
Эффективность работы с молодежью на региональном уровне
представляет качественную характеристику деятельности учреждений
этого региона, которая отражает измеряемую на основе специфических
показателей степень соответствия поставленных целей и достигнутых
результатов деятельности по решению проблем, имеющих место в среде
молодежи29.
Коренные изменения во всех сферах политической, экономической и
общественной жизни повлияли как на внутренний мир, так и на
социальное самочувствие современной молодежи30. Она характеризуется
пассивностью, инертностью, высокой конфликтностью, склонностью к
девиантным формам поведения, снижением оптимизма, патриотизма,
мотивации к учебной и трудовой деятельности. Вступая во взрослую
жизнь, молодежь сталкивается с большим количеством проблем, среди
которых наиболее значимыми являются: низкий материальный уровень
жизни, неравные возможности в получении образования, сложности с
трудоустройством, отсутствие жилья, невозможность реализации
личностного потенциала и многое другое. Таким образом, очевидна
необходимость создания в нашей стране системы социальных служб,

29

Фоменко Е.Г., Зелинская М.В. Мотивация персонала как фактор эффективной работы. В сборнике:
Экономика. Теория и практика материалы Международной научно-практической конференции. 2014. –
С. 70-73.
30
Зелинская М.В., Чернявская С.А. Ресурсы активизации развития региональной экономической системы
// Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2012. – № 1. – С. 208.
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оказывающих социальную помощь несовершеннолетним и молодежи31.
В настоящее время в России складывается система социальной работы с
молодежью, которая включает в себя центры социального обслуживания,
центры социальной помощи семье и детям, приюты для детей и
подростков, центры экстренной психолого-педагогической помощи,
реабилитационные центры для лиц с ограниченными возможностями и т.д.
В своей деятельности эти учреждения сталкиваются со следующими
проблемами:
1. Низкий уровень интереса молодежи к участию в общественнополитической жизни общества, социальная изолированность молодых
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, низкий уровень
вовлеченности
молодежи
в
экономическую
деятельность
и
подготовленности к конкуренции на рынке труда.
2. Несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей
поведения молодых людей потребностям города: усиление тенденции
девальвации семейных ценностей, недоверие молодежи к ценностям
демократии, институтам власти и гражданского общества, снижение
престижа военной службы, наличие негативных этнических и религиозных
стереотипов, приводящее к экстремистским действиям.
3. Снижение престижа общественной деятельности в молодежной среде,
низкий уровень подготовленности молодежных общественных лидеров,
отсутствие системы поддержки молодежных общественных объединений.
4. Ухудшение здоровья молодого поколения, высокий уровень
распространенности вредных привычек и асоциального поведения в
молодежной среде.
5. Недостаточное количество клубов, центров для работы с молодежью,
несоответствие материально-технической базы работающих с молодежью
организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых
людей.
Еще одна неблагоприятная тенденция последних лет – влияние
различных неформальных объединений в молодежной среде. Требуется
постоянный мониторинг ситуации и постоянное обновление методик
работы с молодежью, в том числе в среде болельщиков, на
межведомственной основе. Перечисленные проблемы требуют системного
решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности
молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста
социальной апатии молодежи, снижения экономической активности,
криминализации молодежной среды, роста в ее среде нетерпимости,
этнического и религиозно-политического экстремизма.
Текущее состояние молодежной политики характеризуется наличием
большого количества регуляторов – молодежь является потребителем
услуг образования, социальной защиты, здравоохранения, правопорядка,
31

Зелинская М.В., Колесник В.А., Хашева З.М. Кризис, регионы и концепция четырех «И». //Российское
предпринимательство. – 2010. – № 1-1. – С. 156-160.
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этнокультурного развития и так далее32. Проектирование системы
государственной
молодежной
политики
на
региональном
и
муниципальном уровнях целесообразно осуществлять, руководствуясь
несколькими принципами. К их числу относятся:
1. Системный характер, который проявляется в том, что социальные
проекты должны учитывать системный характер муниципального
пространства.
2. Вариативность, которая обеспечивается использованием при
разработке проекта несколько важных сценариев развития.
3. Инновационность, определяющаяся спецификой объекта, высокой
динамикой перемен в российском обществе, достаточно значимым
инновационным потенциалом работников молодежных структур.
4. Перспективность, выражающаяся в долгосрочном характере
молодежных проектов.
Считаем перспективным для решения комплекса обозначенных выше
проблем
применение
программно-целевого
метода
управления
молодежной политикой на федеральном, региональном и местном уровнях.
Программно-целевой метод – это метод разработки плановых решений
крупных народнохозяйственных проблем. Сущность его заключается в
выборе и обосновании основных целей социального, экономического и
научно-технического развития, а также разработке системы мероприятий
по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном
обеспечении ресурсами.
Перспективы развития молодежной политики показывают, что
комплексные целевые программы в данной сфере деятельности позволяют
определить конкретные меры с оптимальным и рациональным
расходованием средств федерального, регионального и муниципального
бюджетов в соответствие с целями и задачами для достижения социально
значимых результатов в том или ином направлении молодежной политики.
Программно-целевой метод управления молодежной политикой – метод
управления, при котором разрабатываются цель управления молодежной
сферой, механизм реализации направлений молодежной политики, сроки,
состояния промежуточных значений процесса, а также предполагаемые
конечные результаты предлагаемых мероприятий.
Целевая комплексная программа – ключевое понятие программноцелевых методов планирования и управления, комплекс мероприятий,
направленных на достижение заданных конечных результатов и решение
конкретных научно-технических, экономических, социальных проблем.
Обычно представляет собой проектный и адресный документ,
увязывающий действия разных организаций и лиц-соисполнителей
независимо от их ведомственной подчиненности по срокам выполнения
32

Зелинская М.В., Колесник В.А. Информационное обеспечение региональной экономической политики
// В сборнике: Социально-экономические проблемы развития Южного макрорегиона Сборник научных
статей. Под редакцией Ермоленко А.А. Краснодар, 2009. – С. 41-49.
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этапов работ и выделяемым ресурсам.
Применение
программно-целевого
метода
дает
возможность
оптимизировать действия разных ведомств, что позволит, с одной стороны,
устранить дублирование и создать единые стандарты работы с молодежью
на всей территории страны, а с другой, сделать услуги для молодежи
комплексными,
объединяющими
усилия
различных
органов
исполнительной власти.
Кроме того, программно-целевой метод управления позволяет
оперативно и с максимальной степенью управляемости применять новые
инструменты и технологии реализации приоритетов молодежной
политики.
Говоря о социальной работе с учащейся молодежью в России можно
отметить формирование системы социальной работы с учащейся
молодежью как специфического вида деятельности. Об этом
свидетельствует введение должности специалиста по социальной работе,
социального педагога, психолога в ряде детских дошкольных учреждениях
и школах. Ранее данный вид деятельности выполняли воспитатели,
заместители по воспитательной работе, пионервожатые и др. В высших
учебных заведениях эту работу выполняют кураторы групп, особенно на
первоначальном этапе обучения студентов, руководители факультетов по
воспитательной работе, деканы, заведующие кафедрами.
Одной из главных личных проблем учащихся принято считать проблему
адаптации при переходе от детского сада/семьи к школе, от школы к
среднеспециальному и высшему учебному заведению. Для облегчения
процесса адаптации в вузе проводятся беседы и лекции, как для родителей,
так и для самих учащихся с целью ознакомления их с новыми
требованиями, распорядком дня, перспективным планом деятельности,
сроками сдачи зачетов и экзаменов. Кураторы знакомятся с личными
делами студентов, разрабатывают перспективный план научноисследовательских и культурных мероприятий, ведут дневник
посещаемости и успеваемости студентов, оказывают консультативную
помощь при написании рефератов, контрольных работ, докладов по
различным дисциплинам; проявляют содействие в разрешении
конфликтных ситуаций между студентами и т.д.
Государственная поддержка молодежи все еще не носит системного характера, а социальное положение молодежи в условиях социальноэкономического кризиса остается неудовлетворительным. Высокий уровень безработицы среди молодежи провоцирует такие негативные явления
как преступность, наркомания, пьянство, приводит к духовному обнищанию подрастающего поколения. Необходимо принять действенные меры
по поддержке молодых семей, разработать региональные аспекты обеспечения молодых семей достойными жилищными условиями. В целом, государственный статус социальной работы с молодежью в России подразумевает возможность централизованного контроля над определенными ее ка-
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тегориями, нуждающимися в помощи, а также выделяемыми ресурсами
для ее эффективного проведения.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ИНТЕНСИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Кузнецова Ольга Михайловна, магистрант
Уфимский государственный авиационный технический университет
Кузнецова О.М. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

В статье исследуется влияние внешних и внутренних факторов на интенсивность интеграционных преобразований на основе метода когнитивной структуризации.
Реалией современного этапа развития новых организационноэкономических форм рыночной экономики стали структурные преобразования. В последние годы активно происходят интеграционные преобразования предприятий России в современные, отвечающей мировой практике,
интегрированные компании. Они способны сохранять устойчивость и продолжать развиваться в периоды нестабильности и экономических потрясений.
Актуальность данного исследования определяет тот факт, что в условиях структурных изменений российской экономики и повышения активности компаний, интеграционные преобразования выступают не только эффективным механизмом конкурентной борьбы, но и являются важным
средством модернизации компаний, инструментом повышения их доходности и инвестиционной привлекательности.
Объектом исследования являются существующие интегрированные корпоративные структуры – потенциальные объекты интеграционного преобразования, вовлеченные в интеграционные процессы.
Предметом исследования являются процессы интеграционного преобразования предприятий, приводящие к изменениям состава юридических лиц
и структуры собственности в интегрированной корпоративной структуре.
Важнейшим вопросом в области исследований интеграционных преобразований является выявление факторов, которые активизируют процессы
интеграционных преобразований, и при которых интеграционные процессы становятся объективно необходимыми [3]. Можно выделить две группы
факторов:
1. Внутренние причины отражают стремление компаний к получению
операционной и финансовой корпоративной синергии;
2. Внешние причины являются результатом изменений внешней среды,
которые снижают эффективность текущей деятельности компании и заставляют ее искать новые пути развития.
Рассмотрим процесс интеграционного преобразования с позиции влияния на него факторов внешней среды, к которым предприятия вынуждены
адаптироваться и на которые не могут воздействовать [2].
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Значительное влияние на проведение интеграционных преобразований
оказывает общее состояние экономики. Если наблюдается кризис в экономике, возникает риск банкротства, что может привести к ликвидации
большого количества предприятий: многие сливаются, чтобы выжить, либо поглощаются более слабые неспособные выжить самостоятельно.
Вследствие экономической нестабильности растет уровень инфляции, что
может привести к увеличению стоимости кредита. В таких условиях предприятиям сложно обновлять основные фонды и внедрять новые технологии, и как следствие снижается инвестиционная активность [2].
На общее состояние экономики свою очередь влияет развитие техники и
технологии в отрасли, уровень квалификации кадров, уровень инфляции.
Не менее существенным фактором является уровень налогообложения.
Действующее налоговое законодательство стимулирует порой слияния и
поглощения, результатами которых являются снижение налогов или получения налоговых льгот [1].
Государственное регулирование интеграционных преобразований проявляется также и в форме антимонопольного законодательства и нормативно-правовых документов, регламентирующих корпоративную интеграцию, которые сдерживают развитие интеграционных преобразований.
Конкурентная борьба между производителем аналогичной продукции,
является жизненной реалией. Она возникает в связи с тем, что конкуренты
стремятся к упрочнению своих позиций на рынке. Резкий скачок уровня
конкуренции может оказать существенное влияние на уровень активности
интеграционных преобразований. На уровень конкуренции в свою очередь
влияет количество конкурентов, спрос на продукцию, уровень цен, размер
и темпы роста рынка.
На основании вышесказанного, была построена когнитивная карта, которая отображает взаимосвязь интенсивности интеграционных преобразований и факторов, влияющих на этот процесс (рис. 1).
Далее рассмотрим влияние внутренних факторов на динамику и характер процессов интеграционных преобразований, среди которых можно выделить следующие:
1. Финансовое состояние компании, которое рассматривается с точки
зрения финансовой устойчивости, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, кредитоспособности. Как показывает практика, объектами поглощения, как правило, становятся компании с невысокими экономическими показателями.
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Для отображения взаимосвязи интенсивности интеграционных преобразований и внутренних факторов, влияющих на этот процесс, также была
построена когнитивная карта (рис. 2).

Рисунок 1 – Когнитивная карта, описывающая влияние внешних факторов
на интенсивность интеграционных преобразований
2. Инвестиционная привлекательность, которая в свою очередь зависит
от состояния имущественного комплекса, территориального расположения
компании, динамики котировок акций. Чем выгоднее территориальное
расположение компании относительно крупных промышленных и финансовых центров, населенных пунктов, источников сырья, тем выше ее инвестиционная привлекательность. Положительная динамика котировок акций
также увеличивает показатель инвестиционной привлекательности.
3. Качество управления и внутреннего контроля в организации. Чем
выше качество управления и контроля, тем лучше финансовое состояние и
инвестиционная привлекательность компании. Компания, имеющая неэффективное управление, становится естественным претендентом на поглощение со стороны компаний, имеющих более эффективный аппарат
управления.
4. Себестоимость продукции и величина издержек.
5. Наличие избыточных ресурсов. Если несколько компаний не могут
полностью использовать свои ресурсы, то объединение или слияние поможет им более эффективно организовать свое совокупное производство.
Также, очень часто образовавшиеся излишки денежных средств компании
используют для поглощения других компаний. Но они и сами могут стать
объектом поглощения другими компаниями, которые найдут применение
избыточным ресурсам.
6. Наличие взаимодополняющих ресурсов. Если несколько компаний
располагают взаимодополняющими ресурсами, то становятся целесообразными интеграционные процессы, в частности слияния или объединения. При этом каждая из них приобретает те ресурсы, которые ей не хватало, причем дешевле, чем, если бы их пришлось создавать самостоятельно.

Рисунок 2 – Когнитивная карта, описывающая влияние внутренних факторов на интенсивность интеграционных преобразований
В результате, на основе метода когнитивной структуризации, были построены две когнитивные карты, которые описывают влияние внутренних
и внешних факторов на интенсивность интеграционных преобразований.
Данные когнитивные карты отражают только «качественные» особенности
сложной системы и позволяет выявить и понять сложные цепочки причинно-следственных связей между факторами, влияющими на интенсивность
интеграционных преобразований.
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Куракулова Ю.А., Воропаев М.Н. АБСЕНТЕИЗМ КАК ФОРМА ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН

В статье рассматривается институт абсентеизма, анализируются
его основные причины. Особое внимание уделяется борьбе с явлением абсентеизма в нашей стране
Современная избирательная кампания представляет собой комбинацию
способов и мер, нацеленных на достижение успеха в день выборов.
Анализ избирательных компаний России позволяет сделать вывод, что
выборы должны предоставлять гражданину возможность выбора, в противном случае власть дискредитируется, а её легитимность снижается, и
впоследствии по жилам избирательной системы растекается абсентеизм.
Нельзя не согласиться с Председателем ЦИК РФ В. Е. Чуровым в следующем высказывании: «Низкая явка избирателей на выборах – результат
недостаточных усилий по созданию условий для голосования, информирования граждан и отсутствия достаточной партийной предвыборной агитации»33.
В самом общем виде понятие электорального абсентеизма можно изложить следующим образом: электоральный абсентеизм (от латинского
«absentia – отсутствие) представляет собой «неучастие в голосовании на
выборах и референдумах граждан, обладающих активным избирательным
правом»34.
Вопрос об участии или неучастии избирателей в выборах позволяет объективно судить о реальном месте определенной группы избирателей в
системе политических отношений общества, а также дает подлинное представление об уровне электоральной политической культуры населения.
Безразличие, апатия, равнодушие – вот те слова, которыми исследователи и публицисты характеризуют состояние современной электоральной
культуры россиян.
На президентских выборах 2004 года явка избирателей опустилась до
рекордно низкой отметки в 64%. При этом, по данным ВЦИОМ на 2007–
2008 гг., всего за три месяца до парламентских выборов и за полгода до
президентских уровень активности россиян находился на одной из низших
точек за весь обозримый период35. Таким образом, проблема абсентеизма
(уклонения граждан от участия в политической жизни страны, в том числе
в выборах) является достаточно актуальной и привлекательной для исследователей.
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В целом особенности абсентеизма можно рассмотреть на основе трёх
моделей поведения:
Первым таким поведенческим типом является недоверие процедуре выборов, власти и отсутствия веры к кому бы то ни было вообще.
Так, по итогам проведенных опросов достоверность итогов выборов
президента в 2012 г. у 25% россиян вызывает серьёзные сомнения. Главным образом, они ссылаются на фальсификации (28%). Еще 24% полагают, что все решено заранее, 17% не верят в честность выборов и не доверяют ЦИК, 10% указывают на роль административного ресурса и т.д.36
Второй тип поведения, влекущий абсентеизм, это сомнения в значимости своего голоса.
Россияне по опросу, проведенному в преддверии региональных выборов
2010 г. полагали, что роль избирателей по-прежнему считается скорее незначительной (34%), нежели ведущей . 45% опрошенных в свою очередь,
уверены, что от них такие решения не зависят 37.
И наконец, третья модель поведения, вызывающая избирательную апатию это полное отсутствие понимания нужности выборов.
Относительное большинство респондентов, опрошенных в период избирательной кампании региональных выборов 2010 г. сообщили, что им безразлично, когда и как будут проходить грядущие в 2011 году выборы
(44%)38.
Стоит отличать внутри структуры одного социального института абсентеизма два его направления, дифференциация которых основывается на
причинах их порождающих. Речь идёт об активном и пассивном абсентеизме.
Для пассивного абсентеизма характерно неучастие граждан в выборах
как следствие отсутствия заинтересованности политикой, как результат
несформированности политических предпочтений.
В отличие от этого активный абсентеизм предусматривает неучастие
граждан в выборах как выражение своей политической позиции. Иными
словами, абсентеизм может проявляться в форме конформизма или в форме бойкота. При определенных обстоятельствах бойкот может перерасти в
такую крайнюю форму как экстремизм.
Таким образом, мы можем констатировать, что сейчас в нашем обществе
существует деление избирателей на три основные группы:
1) избиратели, которые не принимают участия в голосовании по объективным причинам (болезнь, плохая погода и т.д.);
2) избиратели, которые, не имея серьезных претензий к ситуации в обществе и, стремясь в принципе к кардинальным изменениям, считают для
себя лишней тратой времени участие в голосовании;
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Всероссийское рабочее совещание с председателями избирательных комиссий субъектов РФ «Выборы
и общество» 24 октября 2013 г. // Официальный сайт ЦИК РФ http://www.ckrf.ru
Обширный юридический словарь// [Электронный ресурс] // http://www.cnru123.com/index.php
35
Федоров В. Выборы в русском стиле // Российская неделя. 2007. 24 авг. №4448
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36
37
38

«Доверие к выборам президента» // ВЦИОМ // Пресс-выпуск №1967 01.03.2012
URL:http://vybory.wciom.ru/fileadmin/vybory/cik/cik_1.pdf
Там же
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3) избиратели, которые негативно относятся к существующему общественному порядку и либо не верят в возможность что-то поменять при помощи выборов, либо же рассматривают уклонение от голосования как
форму негативного политического действия.
В единый день голосования 8 сентября 2013 года прошло около 7 тысяч
выборов в 80 регионах России. По данным ВЦИОМ 44% опрошенных, в
чьем населенном пункте были выборы 8 сентября, сообщили, что на участки не ходили - прежде всего потому, что не видят в этом смысла (39%).
Среди прочих причин - работа (15%), личные дела и отсутствие в городе в
этот день (по 10%)39.
Кажется весьма неудачным установление в качестве единого дня голосования второго воскресенье сентября. Предположительно, что явка избирателей может сократится за счёт совпадения данного периода с традиционным сезоном отпусков, началом нового учебного года в школах и вузах.
Что говорит о том, что в период предвыборной агитации многие избиратели будут находиться вне пределов места своего постоянного жительства.
В частности, важным условием снижения уровня абсентеизма является
воспитание граждан, формирование у них высокого уровня политического
сознания и культуры40.
Но несмотря на все инновации в погоне за электоратом не стоит забывать о самом назначении избирательном процесса и его демократических
началах. Есть такое расширенное правило преподобного Чичестера: если
погода плохая, количество избирателей, пришедших на выборы уменьшается; если погода хорошая, количество избирателей, пришедших на выборы уменьшается. Что хотелось бы этим сказать, человек, гражданин, свободен в своём выборе. И какие условия не были не созданы для его участия в голосованиях, выборах, референдумах, всегда найдётся тот, для
проявление гражданской позиции будет уходить на второй, в лучшем случае, план.
Побороть абсентеизм невозможно, но это не значит, что стоит опускать
руки. Следовательно, главной задачей в этом противостоянии является отнюдь не полное искоренение данного негативного явления в обществе, а
его процентное уменьшение.
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ВЦИОМ «Единый день голосования: подводим итоги»// Пресс-выпуск №2410 24.09.2013
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Курбанов Т.Х. КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ЭТАПЫ В ИННОВАЦИОННОМ ПУТИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Рассматриваются вопросы модернизации экономической системы перехода к инновационной экономике, на основе развития региональных кластеров, этапов процесса реформ, методы оценки эффективности инноваций, науки, понятие инновационный проект.
Современная кластерная политика рассматривается в качестве одного из
ключевых инструментов регионального развития. В методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах РФ [1 с.3] отмечается, что основные направления содействия развитию кластеров,
обеспечение формирования благоприятных условий их развития предполагает стимулирование инноваций, развитие кооперации внутри кластера в
области НИОКР и развитие механизмов коммерциализации технологий.
Основными приоритетами кластерной политики в области развития инноваций является:
-содействие проведению совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями кластера, институтами и университетами, содействие разработке программ долгосрочных партнерских
исследований, кооперации предприятий при финансировании и реализации
НИОКР, в т.ч. - в рамках формирования инновационных консорциумов;
-содействие созданию новых инновационных предприятий, включая
предоставление консультационной помощи при создании новых инновационных предприятий, содействие в привлечении финансирования, в том
числе со стороны индивидуальных инвесторов и венчурных фондов,
-развитие и обеспечение высокого качества услуг объектов инновационной инфраструктуры, в том числе - бизнес-инкубаторов и технопарков,
центров трансфера технологий, центров развития дизайна.
Инновационные процессы в экономике давно обратили на себя внимание. Инновации являются мощным рычагом, способствующим разрешению возникающих противоречий и кризисов. Становится очевидным, что
только от рациональной инновационной политики государства зависит качество структурных преобразований экономики, способных обеспечить
динамичный экономический рост и конкурентоспособность страны на мировых рынках. [2 с.25].
На современном этапе развития особую значимость приобретает процесс формирования, разработки: экономического механизма, алгоритмов
направленных на стимулирование и эффективное обоснование, управление
приоритетных направлений развития региональных отраслевых и межотраслевых кластеров. Также вопросы взаимосвязи кластерных проектов и
стратегий регионального развития, политика региона и ее модернизация в
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аспекте формирования стратегий импортозамещения, в ответ на современные вызовы политической и экономической ситуации в стране.
В последнее время на макроуровне, в программах по государственной
поддержке и развитию инновационного предпринимательства предусматривается создание в регионах инфраструктуры поддержки инновационных
компаний.
С нашей точки зрения необходимо пойти дальше, глубже - разработать
концепцию (не исключаем принятие национального проекта) стратегического развития инновационной системы импортозамещения высоких технологий и инновационного предпринимательства Российской Федерации.
Для создания современной социально-экономической системы перехода от
воспроизводственного типа развития к инновационному, ориентированному на нововведения, необходимо создать свою модель инновационного
развития, учитывающую специфические особенности российской экономики и науки на данный момент, политическую ситуацию и вызовы в ответ на санкции запада.
Учитывая современные тенденции в модели инновационного развития
важно предусмотреть с учетом санкций по отношению к России – этап импортозамещения. С нашей точки зрения этот этап должен включать необходимость построения базиса для долгосрочной стратегии построения инновационной экономики, инновационного развития.
В связи с этим приоритетом на текущем этом этапе(2014-2018 гг.) важно
сформируется адекватную нормативно-правовую базу, провести реструктуризацию науки и научно-технического потенциала, определить направления, отрасли, регионы обеспечения импортозамещения, создают условия
для подготовки научно-инженерных кадров, открыть научновнедренческие зоны и бизнес инкубаторы способствующие стратегии импортозамещения.
Этап импортозамещения предполагает постепенный переход в этап прохождения пути имитатора передовых технологий и инноваций(2019-2025
гг.). На этом этапе финансово-хозяйственный механизм перестраивается на
стимулирование и поощрение ускорения научно-технического прогресса,
льготное налогообложение, прогрессивных норм амортизации, благоприятной валютной политики, развития фондового рынка, завершения решения основных проблем импортозамещения, создание отраслей преимущественно трудоемкого производства с акцентом на использование заимствованных передовых зарубежных технологий в АПК, легкой промышленности, пищевой промышленности.
В модели содействия развития кластерной политики важно учесть, что
Россия имеет феноменальную, уникальную научную базу, научнотехнический потенциал. Вспомним о тех многочисленных наукоградах,
академ городках по всей стране, которые уже созданы в условиях бывшего
СССР, но не востребованы и не задействованы в настоящее время. В качестве примера могут быть наукограды Протвино, Дубна, Оболенск, Троицк,
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Пущино, Реутов и др.. Для них первоочередной задачей является использование уже имеющейся инфраструктуры с высоким научно-техническим
потенциалом и современного эффективного механизма венчурного финансирования затрат.
При этом необходимо учитывать особенности измерения затрат и результатов в кластерной политике. Исследование особенностей зависимости
между затратами и результатами в венчурном финансировании и прикладной науке рассмотрено в статье [3 с.115]. Интенсивный путь развития прикладной науки не может быть объяснен и измерен с помощью категорий и
показателей самой науки, поскольку сама научная деятельность служит
важнейшим средством интенсификации общественного производства, опережающего роста его результатов по отношению к затратам (включая затраты на развитие самой науки). Он включает во-первых наличие новации
(новой идеи), а во-вторых достижение положительного экономического
результата за счет минимизации себестоимости производимой продукции
от коммерциализации инновации.
Это очень сложный финансовый процесс, при котором принятие решения о вложении финансовых средств в инновации заметно усложняется.
Финансовый менеджер, прежде чем принять решение должен провести настолько сложные расчеты в условиях повышения значения фактора неопределенности и риска, с тем чтобы гарантировать в будущем спрос на инновацию и ее коммерческое использование и применение [4; 5; ].
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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ
Курбанов Т.Х., д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита
Российский государственный социальный университет
Курбанов Т.Х. УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ

Рассматриваются проблемы инновационного развития РФ на современном этапе. Предлагается учитывать специфические особенности
сложившиеся в экономике России при формировании стратегии модернизации страны на пути перехода к инновационному развитию.
Многие страны доказывают, что отдельное государство за относительно
непродолжительный срок может ускорять развитие и значительно повысить уровень жизни за счет передовой науки, высоких технологий, инноваций. К сожалению, Россия еще не создала полноценные основы для рыночного инвестирования инновационных проектов. С нашей точки зрения
24 года экономических реформ недостаточный промежуток времени для
построения, формирования, обкатки механизма финансирования инновационных проектов-венчурного финансирования. Используя передовые методы системного экономического анализа можно найти приоритетные пути
стратегического развития в этом секторе экономики.
В западной экономике традиционно считается, что рынок венчурного
финансирования структурно состоит из двух секторов. Основная часть финансирования или первый сектор приходится на венчурные фонды, и второй сектор представляет собой индивидуальных инвесторов (так называемых бизнес-ангелов) или неформальный сектор финансирования.
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В России последний сегмент рынка развит очень слабо. Можно констатировать, что он практически отсутствует. Современные тенденции и сама
идея модернизации экономики страны создает вызовы для формирования
такого источника финансирования. Решение этой проблемы позволит изменить структуру финансирования и станет одним из направлений создания конкурентной среды способствующей привлечения дополнительных
финансовых ресурсов.
Элементами системы экономического анализа и финансирования инновационной деятельности являются источники инвестиционных ресурсов,
создание механизма накопления финансовых средств и их инвестирование
в инновационные проекты, управление инвестиционными ресурсами для
обеспечения их эффективного использования и возвратности заемного капитала.
В целях государственной поддержки, прежде всего нахождения источников финансирования компенсирующих риск Правительством принимаются меры. В частности Постановлением Правительства РФ были учреждены и образованы различные Фонды содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, призванные разрабатывать и
реализовывать наукоемкие инвестиционные проекты с участием малых
инновационных предприятий. С 2000 г. функционирует Венчурный инновационный фонд, созданный на основании распоряжения Правительства
РФ № Зб2 от 10 марта 2000 г.. В настоящий момент также действуют Российский фонд технологического развития, Федеральный фонд производственных инноваций (осуществление производственно-технологической
поддержки создания и практического освоения новой наукоемкой продукции и высоких технологий).
Все это в соответствии с Концепцией инновационной политики РФ предусмотрено для реализации инновационного развития экономики. На
практике отдача от данных фондов реально не ощущается. То же самое
следует сказать и об особых научных зонах, куда было вложено значительное финансирование.
Также следует отметить такую практику, о невыгодности проводить
венчурное инвестирование компаний, действующих в рамках российской
юрисдикции. Если фирма зарегистрирована на территории РФ, вложить
инвестиции в нее можно, но получить окупаемость сложно. Поэтому многие успешно работающие венчурные фонды, сейчас ориентированы на
продвижение российских технологий пусть даже силами российских фирм,
но к сожалению, зарегистрированных за рубежом.
Это связано с тем, что у нас не развит фондовый рынок, нет котировки
акций и других механизмов, которые имеются в развитых государствах.
Поэтому не случайно в феврале 2010 года было объявлено о планах по
созданию в стране Центра исследований и инноваций в Подмосковье в
Сколково. На финансирование этого проекта было выделено 60 млрд. руб.
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из государственного бюджета. Основной задачей этого проекта было создание особой благоприятной среды для инноваций.
Однако и этот опыт не вполне оправдывает себя. В апреле 2012 года в
Москве прошел круглый стол независимых экономистов. Как было отмечено на круглом столе, инновации и модернизация пока остались невоплощенными мечтами. Базируясь на экономическом системном анализе
данных Росстата, основные макроэкономические показатели РФ за последние годы выглядят следующим образом. С 2008 по 2011 год прирост
ВВП РФ составил примерно 5,5%. То есть среднегодовой прирост ВВП колебался на уровне 1,3%. Для сравнения: с 2000 по 2007 год ежегодный
прирост ВВП в среднем превышал 6%. В настоящее время ситуация ухудшилась. Россия вошла в период стагнации, прогноз итогов 2015 г. очень
пессимистичный- падение ВВП на 3,5%. Понятно, что здесь необходимо
учитывать мировой кризис, санкции. Индекс промышленного производства показал за четыре года (2008-11гг.) прирост 3,4%, прирост инвестиций в
основной капитал - лишь 4%, общая численность безработных за четыре
года выросла на 9%. Более или менее успешно на общем фоне выглядят
только сельское хозяйство, торговля и связь. Если сравнить Россию с ее
партнерами по БРИКС - Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, - то по экономическому росту она среди них является аутсайдером. Китай показал за 20082011 годы прирост ВВП на 44,2%, Индия - на 34,1%, Бразилия - на 15,6%,
ЮАР - на 8%. Не лучшие позиции у России и на постсоветском пространстве, среди 11 стран СНГ РФ занимает 9-е место.
Таким образом в Российской Федерации, для создания современной социально-экономической системы перехода от воспроизводственного типа
развития к инновационному, ориентированному на нововведения, необходимо создать свою концепцию (модель) инновационного развития, учитывающую специфические особенности российской экономики и науки на
данный момент и передовые методы и модели коммерциализации инноваций, проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя в мировой практике.
То есть необходимо разработать концепцию динамичного инновационного
развития экономики страны с применением системного анализа и взаимодействия различных уровней управления. С нашей точки зрения она должна включать следующие составляющие элементы:
-модель и экономические этапы российской современной социальноэкономической системы перехода от воспроизводственного типа развития
к инновационному, ориентированному на нововведения;
-разработку и внедрение типовых моделей инновационного развития регионов страны (субъектов федерации);
-формирование долгосрочной стратегии финансирования (инвестирования) инновационных проектов на макро, мезо, микро уровнях;
-создание системы госкорпораций (целевой инновационной направленности) для ускоренного решения проблем прорыва в инновационной эко-
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номике и занятия достойной ниши в высоких технологиях, на основе венчурного финансирования мега проектов;
-построение системы банков с государственным участием, направленных на финансирование (венчурное) инновационных проектов, способствующих реализации концепции динамичного инновационного развития
(финансирование модернизации производства, импортозамещения, малых
инновационных предприятий);
-внедрение инфраструктуры способствующей привлечения капитала в
инновационные проекты (создание благоприятного инвестиционного климата, налоговой системы, решения организационных вопросов).
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Курбанов Т.Х. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Рассматриваются различные позиции форм финансирования малого
предпринимательства. Предлагается финансирование в импортозамещение, направления сфер малого предпринимательства актуальные на современном этапе развития экономики страны.
Программы поддержки малого предпринимательства предусматривали
различные формы государственной финансовой поддержки малого бизнеса: субвенции и субсидии; бюджетные кредиты, займы, ссуды; государственные и муниципальные гарантии. Считается, поддержка необходима в
ситуации когда в регионах уровень развития малого бизнеса отстает от
среднего. Эта позиция критикуется некоторыми учеными из-за неэффективности такого механизма, поскольку он совершенно не стимулировал
органы исполнительной власти в субъектах к поддержке малого бизнеса.
Другая противоположная позиция: выделять дополнительные субвенции и
дотации региональным и муниципальным образованиям из региональных
и местных бюджетов в качестве поощрения за высокий уровень развития
малого бизнеса.
Последняя имеет определенные преимущества, вместе с тем вводить
предусмотренную в ней меру необходимо постепенно, поскольку это может привести к еще большему социально-экономическому расслоению регионов. Существуют научные позиции прямого бюджетного субсидирования малого предпринимательства. В то же время есть мнение, что оно
должно быть отменено, и выдвигаются следующие обоснования и аргументы. Бюджетное субсидирование не обладает гибкостью и оперативностью, поскольку осуществляется через государственные ведомства, оно
ставит субъектов малого предпринимательства в неравное положение, субсидий не хватает на всех, кому положено их получать. Другая позиция субсидирование является неотъемлемой формой государственного финансирования малого предпринимательства. При этом, подразумевается, что
государственную политику поддержки малого предпринимательства необходимо направить приоритетно на обеспечение его финансовой самостоятельности. Выделяется специальная программа, стимулирующая рост собственного капитала малых предприятий.
На наш взгляд, нет необходимости отменять государственное субсидирование малого бизнеса, поскольку в некоторых областях экономики без
него не обойтись. В то же время субсидии следует выделять рационально,
преимущественно в приоритетные сферы экономики, например в импортозамещение: агропром, легкая промышленность, малые инновационные
предприятия и др.
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Средства федерального бюджета, направленные на государственную
поддержку малого бизнеса, предоставляются Правительством РФ бюджетам субъектов в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства субъектами РФ, в том числе на: создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, бизнесинкубаторов; поддержку субъектов малого предпринимательства, производящих товары, предназначенные для экспорта; развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства; создание и развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий в научно-технической сфере.
Другой формой государственного финансирования малого предпринимательства является предоставление кредитов, займов, ссуд малым предприятиям. Средства из государственного бюджета могут передаваться
предпринимателям на условиях возвратности и, как правило, платности.
Государственное кредитование предпринимательства представляет собой
правовую форму вмешательства государства в экономику с целью поддержки социально и экономически необходимых видов производств, состоящую в предоставлении денежных средств.
Финансовый анализ показывает недостатки госфинансирования малого
бизнеса. Они в том, что бюджетные финансовые ресурсы зачастую не доходят до реально функционирующих малых предприятий. Система финансового контроля не обеспечивает целевое использование бюджетных ресурсов, практика свидетельствует о том, что выборочное предоставление
прямых льготных кредитов и субсидий не оказывает должного стимулирующего воздействия на формирование финансов малых предприятий в
отличие от осуществления государственной поддержки в форме гарантированного кредита. Поэтому бюджетные ресурсы должны использоваться
не на поддержку конкретных проектов или конкретных предпринимателей,
создавая тем самым условия для коррупции, а должны направляться в гарантийные фонды. Предоставление субъектам малого бизнеса льготных
кредитов, займов, ссуд за счет региональных и муниципальных бюджетов
будет эффективно, при формировании финансового механизма создания
действенной системы государственных гарантий. Можно объяснить это
тем, что выдача льготных займов для субъектов малого бизнеса, так же как
и субсидирование процентной ставки по кредитам, требует привлечения
больших средств и является достаточно рискованным проектом для организаций, предоставляющих кредиты.
Государственные гарантии играют весьма незначительную роль в финансовом обеспечении малого бизнеса, хотя использование государственных и муниципальных гарантий по кредитам коммерческих банков под
проекты создания и развития малых предприятий имеет несомненные преимущества. Гарантирование позволяет эффективнее использовать совокупные финансовые средства гаранта, направленные в сферу поддержки
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малого бизнеса. В качестве примера можно рассмотреть один из самых
важных национальных проектов способствующих увеличению занятости
населения страны, снижение уровня бедности, прорыва в росте ВВП. Кроме того этот проект позволит обеспечить на первых порах импортозамещение, в перспективе увеличить экспорт страны, изменить его структуру в
позитивном направлении. Это приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса (АПК)». На наш взгляд, этот проект
позволит в краткосрочном периоде в разы увеличить количество малых
предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и
полностью обеспечит страну качественной, экологически чистой, отечественной продукцией животноводства и сельхозпродукцией.
В качестве обоснования уточним программные положения проекта:
-развитие животноводства; повышение доступности кредитных ресурсов
для финансирования строительства и модернизации животноводческих
комплексов;
- развитие сельхозлизинга (наращивание объемов поставок техники,
оборудования и племенного скота на условиях лизинга); стимулирование
импортозамещения, через отмену ввозных пошлин технологического оборудования для животноводства и первичной переработки продукции, не
имеющего отечественных аналогов;
-расширение доступа к заемным средствам мелкому производителю на
основе субсидирования процентных ставок по кредитам и через создание
системы сельской кредитной кооперации;
-модернизация и развитие инфраструктурной сети заготовительных,
снабженческих и сбытовых предприятий АПК, предприятий по первичной
переработке сельскохозяйственной продукции;
-обеспечение товаропроизводителей долгосрочными финансовыми ресурсами на основе поэтапного вовлечения в рыночный оборот земель сельскохозяйственного назначения, создание системы земельно-ипотечного
кредитования.
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Ларионова Н.Д. ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В статье рассматриваются основные механизмы управления дебиторской задолженностью в современных экономических условиях, а также
приведены положения комплексного подхода к оптимизации дебиторской
задолженности предприятия.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, механизмы управления
ДЗ, комплексный подход, оптимизация ДЗ
Современное состояние экономического развития страны характеризуется значительным замедлением платежного оборота, вызывающим рост
дебиторской задолженности на предприятиях. Поэтому важной задачей
финансового менеджмента является эффективное управление дебиторской
задолженностью, направленное на оптимизацию общего ее размера и
обеспечение своевременной инкассации долга.
Предприятия и организации не могут отказаться от коммерческого кредитования своих покупателей с целью сохранения объемов продаж, даже
не смотря на неудовлетворительное состояние взаиморасчётов.
Это и обуславливает актуальность поиска эффективных форм и методов
пополнения оборотных средств для снижения потерь, связанных с неплатежами предприятий, и показывает, что проблема оптимизации управления
дебиторской задолженностью является одной из первоочередных.

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

95

В настоящее время трудности на пути оптимизации управления дебиторской задолженностью связаны с нехваткой комплексного подхода к
этому вопросу. Разработка такого подхода необходима для создания организационно-экономического механизма управления дебиторской задолженностью, который поможет снизить и оптимизировать ее уровень.
Дебиторская задолженность определяется как сумма долгов, причитающихся компании от покупателей (дебиторов)41. Другими словами – это
имущественное требование к юридическим и физическим лицам, которые
являются ее должниками.
Дебиторская задолженность может спровоцировать нехватку средств
для погашения собственной задолженности перед поставщиками, бюджетом, сотрудниками. Поэтому управление дебиторской задолженностью по
товарным операциям представляет собой часть общей политики предприятия (организации) - по выбору партнеров, условий реализации продукции,
оптимизации соотношений между дебиторской и кредиторской задолженностями и минимизации ее суммарного размера.
Квалифицированный подход к управлению дебиторской задолженностью предполагает:
 учёт дебиторской задолженности на каждую отчётную дату, а также
её анализ и удельный вес в составе оборотных средств;
 диагностику состояния и причин, в силу которых у предприятия сложилось негативное положение в отношении ликвидности и оборачиваемости дебиторской задолженности;
 разработку принципов адекватной кредитной политики, а также внедрение эффективных методов управления дебиторской задолженностью;
 разработку системы мер и мероприятий по оптимизации параметров
дебиторской задолженности;
 контроль за текущим состоянием дебиторской задолженности.
При формировании системы контроля над дебиторской задолженностью
необходимо отметить наиболее важные моменты42:
Подготовка бюджета дебиторской задолженности
Составление такого бюджета позволит спрогнозировать уровень дебиторской задолженности на будущий период и вовремя его корректировать.
Коэффициент инкассации
С помощью коэффициента инкассации составляется план погашения дебиторской задолженности, на основе которого можно спрогнозировать ее
остаток на конец каждого месяца, а также прогнозировать сроки поступления денежных средств.
Коэффициент оборачиваемости
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По этому коэффициенту можно судить о том, сколько раз в среднем в
течение отчетного периода дебиторская задолженность превращается в денежные средства, т. е. погашается. Этот коэффициент сравнивают со среднеотраслевыми коэффициентами, со значениями коэффициента компании
за предыдущие периоды.
Критический срок оплаты
В общем виде критический срок оплаты определяется как дата возникновения дебиторской задолженности плюс установленное количество дней
отсрочки. При этом момент возникновения дебиторской задолженности
определяется каждой компанией самостоятельно.
Оценка реального состояния дебиторской задолженности
Рассматривается состав просроченной задолженности, выделяются сомнительная и безнадежная задолженность, то есть оценивается качество
дебиторской задолженности.
Исходной информацией для анализа являются данные бухгалтерского
учета по задолженности конкретных контрагентов, при этом важно получить информацию не только о сумме задолженности, но и о сроках ее возникновения.
Для получения информации о просроченности задолженности следует
провести анализ договоров с контрагентами.
Когда такая информация получена, составляется реестр «старения» счетов дебиторов, где все дебиторы ранжируются на 12 групп по убыванию
величины задолженности. Такая группировка позволяет прогнозировать
появление безнадежных долгов.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей характеризует финансовую устойчивость фирмы и эффективность финансового менеджмента. В практике финансовой деятельности российских фирм
зачастую складывается такая ситуация, когда становится невыгодным
снижение дебиторской задолженности без изменения кредиторской.
Уменьшение дебиторской задолженности снижает коэффициент покрытия.
Предприятие приобретает признаки несостоятельности и становится уязвимым со стороны налоговых органов и кредиторов. Поэтому финансовые
менеджеры обязаны решать не только задачу снижения дебиторской задолженности, но и ее балансирования с кредиторской.
Основные положения комплексного подхода43:
1) предварительный анализ и планирование предельного объема кредиторской и дебиторской задолженности, с учетом возможностей организации и объема инвестиции в данную задолженность;
2) определение степени кредитоспособности и платежеспособности клиента до заключения договора и отслеживание изменений в процессе сотрудничества;

41

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие для экон. спец. вузов. /
Г.В. Савицкая, 6-е изд., доп. и перераб. – Мн.: Новое знание, 2006, 303 с.
Г. Киперман. Управление дебиторской задолженностью «Финансовая газета. Региональный выпуск»,
N 12, март 2006 г.
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Валинуров Т.Р., Трофимова Т.В Специфика оценки дебиторской и кредиторской задолженностей
предприятия // Международный бухгалтерский учет, 2014. - № 3. - С. 33-44.

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

97

3) отслеживание изменения уровня задолженности и принятие соответствующих решений по предотвращению негативных последствий в режиме
реального времени;
4) анализ возможностей дебиторской и кредиторской задолженности по
срокам и размерам;
5) анализ сильных и слабых сторон деятельности организации (внутренней бизнес-среды);
6) анализ частных и комплексных финансовых показателей.
Наблюдение и контроль за движением дебиторской и кредиторской задолженности помогает решить основные задачи по укреплению финансового состояния предприятия, а именно:
- содействие росту объема продаж путем предоставления коммерческого
кредита и росту прибыли;
- повышение конкурентоспособности с помощью отсрочки платежа;
- определение степени риска неплатежеспособности покупателей;
- расчет размера резерва по сомнительным долгам;
- выработка рекомендаций по работе с фактически или потенциально
неплатежеспособными контрагентами.
Однако проблема управления дебиторской задолженностью не решается
какими-то строго определенными мероприятиями. Каждое предприятие
обладает своей собственной кредитной политикой по отношению к своим
покупателям и поставщикам. Поэтому для каждого предприятия должна
разрабатываться собственная методика управления дебиторской задолженностью, учитывающая рыночные условия, в которых работает данное
предприятие, тип производимой продукции, сложившиеся традиции делового общения с контрагентами, существующие наработки в области оптимизации уровня дебиторской задолженности и другие факторы.
Оптимальное управление дебиторской и кредиторской задолженностями
позволяет высвободить из оборота средства, которые могут быть использованы в других целях без привлечения дополнительных источников финансирования, что увеличит платёжеспособность и финансовую устойчивость предприятия.
Эффективное управление дебиторской задолженностью будет способствовать не только укреплению финансового состояния предприятия, повышению эффективности его деятельности, но и созданию благоприятных
условий для инновационных преобразований.
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В статье предложен практический подход к анализу действующих сегментов товаров и услуг, который способствует определению степени
благоприятности условий для начала функционирования в нише.
Неоспоримым фактом является то, что отличный продукт обеспечивает
экономию затрат на рекламную компанию, формирование лояльности к
бренду - данные параметры являются побочными самостоятельными эффектами жизненного цикла продукта с самого начала выхода на рынок.
Более того, дополнительным преимуществом перворазрядного продукта
является возможность повышать цены, не опасаясь “снятия сливок” с целевой аудитории потребителей, основываясь на повышенном спросе. Однако нередко на рынке наблюдается ситуация, когда действия по предоставлению продукта или услуги не являются качественными для обеспечения прибыльности предприятия и возможности для дальнейшего развития,
несмотря на относительную успешность самой концепции ниши. Для решения данной проблемы хотелось бы предложить структуру анализа рыночной ниши, которая отличается от стандартного порядка этапов маркетингового исследования.
Первой задачей при тестировании существующей ниши, когда общее
направление продуктового предложения уже известно, следует рассматривать возможность охарактеризовать маркетинговую связь, которая в наибольшей степени демонстрирует настоящее отношение продукта и клиента
[1]. С точки зрения предпринимателя, наиболее благоприятной является
концепция поддерживающей стратегии, под которой подразумевается наличие полноценного спроса на продукт, требующий лишь дальнейшую
поддержку текущих показателей. В отличие от поддерживающего вида
маркетинга, существует концепция демаркетинга, подразумевающая наличие чрезмерного спроса на продукт, тем самым, обеспечивая благоприятные условия для начала работ, относительно рассматриваемой ниши. Следуя логике наиболее благоприятных условий маркетинговых отношений,
присущих определённой нише, является наличие синхромаркетинга, когда
необходимо предпринимать действия, сглаживающие сезонные колебания
спроса, посредством изменения уровня цен, рассмотрения новых потребительских сегментов, также обеспечения программы стимулирующих мероприятий. С точки зрения новых игроков рыночная ниша является привлекательной при условиях существования развивающего или креативного
маркетинга, когда необходимо определить условия скрытого проса потенциального рынка, либо создать спрос на существующий продукт при полном отсутствии, соответственно. Перечисляя вторую группу маркетинговых отношений продукт-покупатель, можно отметить отрицательные ко-
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эффициенты, но не стоит характеризовать условия неподходящими для начала функционирования предпринимательской деятельности. Конверсионный вид маркетинга, также как и ремаркетинг, характеризуются отрицательным и падающим спросом, где требуются усилия по смене качественных характеристик товара, концепции ценообразования, либо возможности
разработки нового сценария продвижения товара, либо взвесить альтернативы проникновения на новые рынки. Самой непростой и трудоёмкой кажется ниша, где наблюдаются условия стимулирующего или конверсионного видов маркетинга, когда либо при отсутствии интереса к предложению, либо при отрицательном спросе необходимо предпринимать всеобъемлющие действия по созданию качественной коммуникативной программы.
Следующей задачей в течение анализа действующей ниши рынка является использование инструмента PEST-анализа, с незначительным уклоном на внутреннюю среду маркетингового анализа, после чего ответ на
вопрос о старте работы в нише может быть получен, так как причины той
или иной ситуации в отношениях между клиентом и продуктом могут быть
определены [2]. Обращаясь к параметрам микро- и макро среды, необходимо учитывать строгую зависимость выводов от степени соблюдения
трех основных принципов анализа – объективность, точность, тщательность.
После получения оценок, достаточных для принятия решений о старте,
направление о конкурентах в структуре маркетингового исследования требует наибольшего внимания, а именно относительно вопросов кратко- и
долгосрочного прогнозирования сбыта и внутриотраслевой конъюнктуры,
анализа текущей политики цен, изучения тенденций внутриотраслевой деловой активности [3]. Таким образом, становится ясным положение интенсивности конкуренции, динамики и рентабельности рынка, что позволяет определить общую меру привлекательности анализируемого рынка.
Рассмотрев результаты доступных внешних и внутренних источников
информации, такие как правительственные публикации, отраслевые каталоги, бухгалтерские, статистические отчетности, данные по товарообороту
и объемам продаж, следует сконцентрировать усилия на планировании и
организации сбора и анализа первичной информации о нише. Инструментами сбора первичной информации могут являться наблюдение, эксперимент, фокус-группа, опрос, имитация или интервью. Систематизация собранной информации и последующее представление полученных результатов исследования являются завершающим этапом анализа действующей
ниши рынка, при котором очевиден ответ на вопрос о привлекательности
перспектив старта деятельности в рамках продукта и потребительского
сегмента. Чаще всего, критериями выбора целевого сегмента являются его
доступность, изменчивость, сходство требований внутри группы и наличие
заметных изменений от других групп, перспективность и устойчивость
существования, значимость [4]. Безусловно, степень указанных параметров
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для каждого лица принимающего решения варьируется, в зависимости от
степени чувствительности к риску.
Получив представление об интересующей нише в соответствии с этапами предложенной структуры, в заключении остается выбрать стратегию на
начальном этапе деятельности на рынке, в том числе, обращая внимание на
то, какой этап проходит товар в настоящее время относительно всего жизненного цикла продукта. Таким образом, в случае нахождения на этапах
внедрения и роста необходимо использовать стратегию проникновения на
рынок и покрытия издержек, “снятия сливок”, либо, наоборот, “прорыва”.
В случае стадий роста и зрелости следует рассматривать стратегию варьирования элементов маркетинга и поиска нетрадиционных рынков сбыта.
Если этап зрелости переходит в этап насыщения, следует обратить внимание на стратегию поддерживания объема сбыта на установленном уровне,
а так же рассмотреть альтернативу производственной дифференциации.
Наконец, в случае стадии спада, стоит использовать стратегию ликвидации, либо увеличения затрат на стимулирование сбыта, следование стратегии снижения цен.
Следуя предложенной структуре анализа действующей ниши рынка
риск конфликта между фокальными точками анализа минимизируется, в
дальнейшем, обеспечивая оправдание приложенных усилий желаемыми
результатами.
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В современных экономических условиях для обеспечения конкурентоспособности промышленным предприятиям необходимо проводить грамотную ассортиментную политику. В связи с этим оптимизация выпускаемого ассортимента продукции является актуальной задачей для любого
предприятия, производящего геотекстильные материалы (ГТМ), используемые в дорожном строительстве [1].
В соответствии с [2] под оптимальным ассортиментом предусматривают
набор товаров, удовлетворяющий реальные потребности с максимально
полезным эффектом для потребителя при минимальных затратах на их
проектирование, разработку, производство и доведения до потребителей.
Изделия оптимального ассортимента отличаются повышенной конкурентоспособностью.
В качестве количественной оценки оптимального ассортимента ( ОА )
геотекстильного материала предлагается использовать решение задачи
многокритериальной оптимизации:
ОА  extr ( К ас , Зк ) ,
(1)
K ас – показатель качества ассортимента ГТМ, производимого на
предприятии;
– показатель затрат на обеспечение соответствующего уровня
Зк
качества продукции.
В свою очередь, показатели K ас и З к определяются соответствующими
выражениями:

где

Кас
где i

∙

,

– индекс наименований ГТМ, i  1, n ;

(2)
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– комплексный показатель качества (КПК) i -го ГТМ, i  1, n ;
– коэффициент весомости i -го ГТМ, зависящий от широты
области его применения i  1, n .

Зк

Звк ф ⁄ Звк
,
∙

б

∙

Зпк ф ⁄ Зпк

б

∙

Знк ф ⁄ Знк

б

(3)

З  Звк  Зпк  Знк ,


Звк   Звк З , 
при условии:

где

Лысова М.А., Грузинцева Н.А., Роньжин В.И. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В целях обеспечения конкурентоспособности промышленного предприятия предложена количественная оценка оптимального ассортимента
выпускаемой продукции. При оценке оптимального ассортимента применялось решение задачи многокритериальной оптимизации.
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– сумма затрат на производство качественной продукции;
З
Звк, Зпк, – минимальный уровень затрат на обеспечение соответстЗнк
венно высокого (вк), приемлемого (пк) и низкого (нк) качества продукции;
- коэффициент весомости затрат на обеспечение соотвест
венно высокого (вк), приемлемого (пк) и низкого (нк) качества продукции.

Объектом исследования явились геотекстильные материалы марки
«Дорнит Д» с поверхностной плотностью 200, 300, 350, 400 г/м2 и «Дорнит ДТ» с поверхностной плотностью 140, 180, 200, 250 г/м2.
В [3] получены числовые значения комплексного показателя качества и
затраты на изготовление i -го ГТМ ( i  1, 8 ) (см. табл. 1).
Таблица 1. Числовые значения комплексного показателя качества.
№

Наименование ГТМ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дорнит Д
Дорнит Д
Дорнит Д
Дорнит Д
Дорнит ДТ
Дорнит ДТ
Дорнит ДТ
Дорнит ДТ

Поверхностная плотность,
г/м2
200
300
350
400
140
180
200
250

Кi
0,79
0,97
0,94
0,95
0,88
0,80
0,59
0,94

Зi ,

руб./м2
15,48
23,22
27,09
30,96
15,12
15,84
16,38
20,52

Решение задачи (1) осуществим методом диаграммы Парето [4]. На рисунке 1 представлены результаты решения задачи многокритериальной оптимизации.
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Зi

35

4
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3
25

2
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6

Кi

10
0,7
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0,85

0,9

0,95

1

Рисунок 1. Результаты решения задачи многокритериальной оптимизации.
Из рисунка видно, что множеством оптимальных решений являются
Дорнит Д 350 г/м2, Дорнит ДТ 180 г/м2, Дорнит ДТ 250 г/м2.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА
Мерзлякова Екатерина Александровна
Юго-Западный государственный университет
Мерзлякова Е.А. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА

В статье рассмотрено нормативно-правовое обеспечение внутрирегиональных инновационных процессов. Выявлены основные организационно-экономические меры поддержки субъектов инновационной деятельности исходя из практики регионов ЦФО.
В рамках существующего федеративного устройства страны региональные власти имеют возможность создавать и реализовывать различные схемы стимулирования инноваций. Уровень самостоятельности органов власти субъектов РФ провоцирует децентрализацию системы управления развитием инновационного потенциала. Данный факт определяет необходи-

104

17-18 сентября 2015 года

ISBN 978-5-9907009-8-7

мость исследования роли и значения регионального регулирования инновационной деятельности.
На сегодняшний день в регионах уже накоплен опыт по формированию
законодательного обеспечения инновационной деятельности. Как результат – стремление большинства из них к развитию инновационного сектора
подкреплено соответствующей нормативно-правовой базой в виде региональных законов об инновационной деятельности; инновационных программ и стратегий, прочих нормативных актов, регулирующих создание и
функционирование инновационной инфраструктуры, а также предоставление финансовой поддержки (субсидии, налоговые льготы, гранты и др.).
Следует отметить, что, несмотря на особый интерес правительства к инновационному развитию и экономическому росту на основе инноваций в
последние годы, в этой сфере остается ряд нерешенных задач и проблем.
Прежде всего, до сих пор не принят базовый федеральный закон об инновационной деятельности [1]. По мнению, О.В. Гутникова нельзя недооценивать значение нормативного регулирования инновационной деятельности [2]. Оно способно обеспечить прямую и косвенную финансовую поддержку инновационной деятельности, обеспечить ее эффективность и создать благоприятные условия для привлечения материальных ресурсов.
В регионах между тем ситуация складывается иначе. Так, в субъектах
ЦФО законодательно базисные положении инновационного процесса закреплялись еще в конце 1990-х гг. К основным особенностям регионального законодательства в инновационной сфере относятся большой разброс в
датах введения законов и вариации их названий. В некоторых регионах законы ориентированы не только на инновационную, но и на научнотехническую и научную деятельность (например, Закон Брянской области
от 09.06.2006 № 39-З «О науке, научно-технической и инновационной деятельности в Брянской области»; Закон Курской области от 29 октября 2013
г. № 97-ЗКО «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курской области»; Закон г. Москвы от 06.06.2012 № 22 № «О научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве» и др.).
Следует также отметить, что, например, в Тульской области подобного
рода закон был введен еще в 1998 году, тогда как в ряде регионов ЦФО
процесс принятия заметно затянулся. В Рязанской области документ утвержден в 2012 году, а в Курской – в 2013.
Межу тем в содержательной части прослеживаются определенные сходства [3]. Все документы в большинстве своем ориентированы на определение:
 задач и полномочий органов государственной власти области в сфере
инновационной деятельности;
 основных принципов инновационной деятельности;
 форм и мер государственной поддержки инновационной деятельности;
 источников финансирования инновационной деятельности.
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К задачам и полномочиям органов государственной власти относятся:
разработка и принятие нормативных правовых актов; определение приоритетных направлений в научной, научно-технической и инновационной
сферах; содействие развитию науки; создание условий, способствующих
привлечению инвестиций в инновационную деятельность; стимулирование
и поддержка субъектов научной, научно-технической и инновационной
деятельности; создание условий по формированию прогрессивных форм
организации производства; расширение системы кадрового обеспечения
научной, научно-технической и инновационной деятельности; обеспечение
взаимодействия науки, бизнеса и государственных структур.
Государственная областная поддержка инновационной деятельности
может осуществляться в форме предоставления налоговых льгот; образовательных услуг; консультационной и информационной поддержки; содействия в формировании проектной документации; формирования спроса
на инновационную продукцию; финансового обеспечения (в том числе
субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в уставный капитал);
обеспечения инфраструктуры [4].
Одним из важнейших для успешной реализации государственной инновационной политики является вопрос о взаимодействии федеральных и региональных органов власти по проведению инновационной политики [5].
Территориальный, региональный аспект является важным направлением
развития инновационной системы России. Е.В. Ерохина полагает, что инновационная политика должна стать инструментом развития отстающих
регионов, обеспечить уменьшение их социально-экономической дифференциации, определить специализацию по приоритетным направлениям
инновационного, научно-технического развития [6].
Эффективность региональной инновационной политики зависит от соблюдения некоторых условий. Во-первых, выбор приоритетов развития
инновационной сферы должен быть осуществлен в пользу подхода, ориентированного на развитие высоких технологий. Во-вторых, общим ориентиром в выборе приоритетов все-таки должно быть достижение целей социально-экономического развития. В-третьих, инновационная политика
должна быть селективна и избирательна. Она должна включать в себя узкие направления, в рамках которых возможен технологический прорыв,
достижение или превышение мирового уровня.
Таким образом, несмотря на различия в уровне инновационного потенциала регионов ЦФО и в степени влияния факторов его определяющих,
можно выделить ряд общих тенденций в законодательном регулировании
инновационной деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА
Мерзлякова Екатерина Александровна
Юго-Западный государственный университет
Мерзлякова Е.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА

Целью исследование является изучение перспективных методов управления инновационным потенциалом региона. В статье рассмотрена возможность применения метода дорожного картирования как одного из
способов управления. Определена его сущность, характерные особенности
и практика применения на макро- и мезо- уровнях.
Управление инновационным потенциалом региона на основе институциональных и организационно-экономических факторов инновационной
среды региона предполагает совершенствование нормативно-правового
обеспечения инновационной деятельности, развитие инновационной инфраструктуры и повышение уровня финансового обеспечения инновационной деятельности [1].44
Практическая реализация перечисленных направлений развития инновационного потенциала региона требует решения целого ряда взаимосвязанных задач. Эффективным инструментом расстановки приоритетов и мобилизации большого количества участников для достижения качественно новых результатов в сфере инноваций является методология дорожных карт.
44

Колмыкова Т.С. Стратегические подходы к продвижению инвестиционных возможностей региона в
развитии промышленного комплекса // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 35. С. 2-7.
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Дорожная карта представляет собой распространенный инструмент
формирования стратегий развития. Он позволяет визуализировать возможные пути достижения цели и выделить из них оптимальный. Карты могут
содержать вероятностные оценки времени, требуемого для перехода от одного этапа к другому. В Форсайт-исследованиях они часто используются
при разработке сценариев, отображая причинно-следственные связи и наглядно иллюстрируя пошаговые изменения определенной сферы, технологии, продукта или их состояние на достигнутом временном отрезке [2].45
Под дорожной картой понимается пошаговый сценарий развития определенного объекта (технологии, бизнеса, компании, отрасли и т.д.). Дорожные карты могут создаваться и также для достижения политических
(урегулирование международных конфликтов) и социальных целей (борьба с социально значимыми заболеваниями). Процесс формирования дорожных карт называют дорожным картированием; а объект, эволюция которого представляется на карте, – объектом дорожного картирования. Дорожное картирование опирается на экспертную информацию, позволяющую прогнозировать варианты развития соответствующих объектов [3].46
В России дорожное картирование пока не очень распространенный инструмент планирования, поэтому как таковые унифицированные методические подходы и алгоритмы формирования дорожных карт еще не сформированы, структура и форма данного документа жестко не заданы, а весь
процесс картирования отличается высокой степенью творчества.
Дорожные карты, появляющиеся в последнее время в законодательных
актах, представляют собой план мероприятий по достижению той или
иной заявленной цели. Так, в региональном законодательстве субъектов
ЦФО присутствует ряд нормативно-правовых актов об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») преимущественно в социальной сфере и
сфере ЖКХ (например, в части изменений в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки; здравоохранения и сферы культуры). Кроме того, в некоторых регионах (Липецкая и Курская области) утверждены дорожные карты развития малого и
среднего предпринимательства на определенный срок [4].47
Успешная практика реализации дорожных карт продемонстрирована
Агентством стратегических инициатив (АСИ).48 В рамках реализации
«программы 100 шагов», заявленной В.В Путиным в феврале 2012 г., АСИ
совместно с ведущими бизнес-ассоциациями запустило «Национальную
предпринимательскую инициативу» и разработало «дорожные карты» по
устранению административных барьеров в конкретных сферах. На начало
45
Белоусов Д.Р. Метод «картирования технологий» в поисковых прогнозах [Текст] / Д.Р. Белоусов, И.О.
Сухарева, А.С. Фролов // ФОРСАЙТ. 2012. Т. 6. № 2 С. 6–16
46
Глушко Е.К. Дорожные карты [Текст] / Е.К. Глушко // Копирайт. 2013. № 4. С. 45-55.
47
Колмыкова Т.С. Многоцелевой характер структурно-инвестиционных преобразований экономики //
Микроэкономика. 2010. № 1. С. 82-85.
48
Галахов Д.И., Колмыкова Т.С. Проблемы инновационного развития высокотехнологичного сектора
экономики России // Микроэкономика. 2012. № 3. С. 91-93.
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2014 г. правительством РФ было утверждено 11 разработанных под руководством АСИ дорожных карт:
 Повышение доступности энергетической инфраструктуры;
 Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
 Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
 Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики;
 Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта;
 Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием;
 Повышение качества регуляторной среды для бизнеса;
 Совершенствование оценочной деятельности;
 Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства;
 Совершенствование таможенного администрирования;
 Совершенствование налогового администрирования.
При разработке «дорожных карт» АСИ опиралось на опыт применения
этого инструмента, накопленный в последние годы Комиссией по дерегулированию Малайзии. Технология разработки «дорожных карт» для российских условий явилась по своей сути новаторской. Их приоритеты и
конкретные цели были определены на основе интенсивных консультаций с
бизнес-сообществом [6].49 К участию в проекте было привлечено несколько тысяч предпринимателей, от которых было получено множество предложений по содержанию мероприятий, включенных в «дорожные карты».
Одновременно в разработку карт и реализацию других ключевых проектов
АСИ было вовлечено 40 федеральных министерств и ведомств.
Учитывая накопленный опыт, полагаем, что применение метода дорожного картирования в целях обеспечения эффективности реализации мероприятий по развитию регионального инновационного потенциала вполне
оправдано. Процесс создание такого рода дорожной карты включает в себя
несколько этапов. В ходе подготовки к исследованию проводится комплексный анализ инновационного потенциала региона, результаты которого будут использованы при определении цели и задач. Далее выделяются
перспективные направления развития потенциала, содержащие комплекс
мероприятий, результаты внедрения которых обеспечивают решение тех
49
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или иных задач и достижение конечной цели. Таким образом, дорожное
картирование развития инновационного потенциала региона позволит свести вместе цели, логику, механизмы реализации и ключевые элементы
управления.
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СПОСОБЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ВЫПОЛНЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Мужиченко Анна Сергеевна
Волгоградский государственный медицинский университет
Мужиченко А.С. СПОСОБЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ВЫПОЛНЕНИИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

В статье рассмотрена бизнес-модель медицинской организации, оказывающей услуги в сфере оптики. На основе анализа бизнес-процессов сделан
вывод о способах отбора персонала в медицинской организации
Эффективность работы и самого существования организации определяется многими факторами. Одна из главных составляющих частей компании, которая оказывает самое непосредственное влияние на её деятельность - это персонал. От того, как взаимодействуют работники между собой, в каком психологическом климате они работают, от их квалификаций,
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способностей, опыта, а также от интереса, который имеют работники по
отношению к жизни организации, зависит не только их собственная карьера, но и качество деятельности компании в целом. Поэтому, к поиску и отбору персонала следует подходить с особым вниманием.
Компания ООО “Ликонт” занимается реализацией населению через
сеть розничной торговли, а также организациям и предприятиям в режиме
оптовой торговли, изделий медицинского назначения: оправ, линз, очков
корригирующих; а также оказанием офтальмологических услуг. Эта фирма
является одной из самых востребованных в своей области, следовательно,
чтобы не потерять свое положение на рынке, все сферы ее деятельности
должны быть четко рассмотрены, определены, а также контролируемы и
хорошо функционировать. Отбор персонала необходим для эффективного
существования в этой организации.
Для того, чтобы определиться с наиболее эффективными методами отбора персонала в ООО “Ликонт”, рассмотрим модель рациональной структуры деятельности организации в целом.
В первую очередь, специально уполномоченные лица должны проанализировать микро и макро среду компании, просмотреть угрозы, с которыми
организация может столкнуться, рассчитать все свои возможности, а самое
главное – узнать, в каком состоянии она сейчас находится по отношению
ко всему рынку. Исходя из этого организации, следует определиться с направлением её деятельности и поставить перед собой четкую цель. Цель это главное слово. На основе неё строится вся модель структуры деятельности организации. Основной целью ООО «Ликонт» является развитие сети оптических салонов единого формата в Волгограде. Главной задачей
этой компании является формирование такого оптического салона, где
важная роль принадлежит врачу-офтальмологу, тем самым должна повыситься культура диагностики состояния глаз и сформироваться консультация врача, как неотъемлемая часть самого обслуживания.
Далее, в зависимости от характера поставленной цели определяются и
разрабатываются операционные процессы. Необходимо четко распланировать структуру действий, с помощью которых, при правильном их выполнении цель организации будет достигнута. Операционные процессы - это
следующая составляющая модели структуры деятельности организации. В
компании ООО “Ликонт” основными операционными процессами являются: проектирование продукта ( различных видов очков, линз), добыча
сырья, производство очков по заказам, распределение (оказание офтальмологических услуг, продажа очков, линз).
Чтобы операционные процессы имели большую вероятность их успешного протекания, необходимо каждый из процессов разделить по зонам ответственности. Это следующая часть нашей модели. Её причастность к самой деятельности организации, а так же непосредственно к достижению
поставленной цели имеет огромное значение. Чем больше разделение труда внутри каждого процесса, чем больше зон ответственности, тем больше
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вероятность эффективного протекания самой деятельности компании, её
операционных процессов. Конечно, если сотрудники заинтересованы в
своем деле, совершенны в нем, а также несут за него ответственность. Все
внутриорганизационные процессы должны протекать в рамках организационной структуры предприятия, которая отражает сложившееся в организации разделение труда, связи и отношения между подразделениями.
В компании ООО “Ликонт” существуют различные зоны ответственности, занимающиеся своей непосредственной деятельностью и обеспечивающие успешное выполнение операционных процессов: отдел продаж,
отдел по персоналу, отдел маркетинга и рекламы, колцентр, юрист, транспортный отдел и курьеры, отдел кадров, бухгалтерия, хозслужба. Все
внутриорганизационные процессы протекают в рамках организационной
структуры предприятия, которая отражает сложившееся в организации
разделение труда, связи и отношения между подразделениями и работниками. Наличие различных зон ответственности в компании ООО «Ликонт» отражает оптимальное разделение управленческих функций, которое
обеспечивает решение задач повышения уровня его финансовой надежности и конкурентоспособности, а также обеспечивает достижение поставленной цели.
Следовательно, мы плавно перешли к интересующей нас части модели
структуры деятельности организации, к ответственным лицам. У каждого
работника должны быть составленные начальством план и нормы работы,
а так же они должны обладать личными компетенциями. В организации
должно существует четкое разграничение функций и ответственности между отделами и отдельными исполнителями, которое сформулировано в
положениях и должностных инструкциях.
Рассмотрев модель структуры деятельности организации, можно сказать, что отбор персонала играет огромную роль в деятельности компании
и в достижении ею поставленной цели.
Отбор может производиться разными способами. С помощью собеседования, во время которого работодатель, который владеет основными знаниями психологии, с помощью различных вопросов сможет получить общую, но необходимую информацию о человеке, сформировать общее впечатление о нем. Следующий способ – это анкетирование. Оно используется для получения точных сведений о кандидате (ФИО, дата рождения, семейное положение, адрес, образование, знания языков, предыдущие места
работы). Часто для понимания умственных способностей и психологических качеств человека, работодатель использует различные виды тестирования. Так же, некоторые работодатели, желая проверить кандидата на
должность, имитируют реальные рабочие ситуации.
Существуют множество способов отбора персонала, перечисленные
выше будут эффективны и в компании ООО “Ликонт”. Существуют также
формальные и неформальные способы отбора персонала. Под формальными методами понимаются отбор на основе предыдущих опытов кандидата
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(на практике он составляет 0,3 % ) и отбор на основе его квалификации (он
составляет 0,2 %). Под неформальным способом отбора персонала можно
понимать отбор по связям претендующего на должность (на практике он
составляет 0,5%). Как мы видим, в большинстве случаев, работодатели берут на должность людей, которые являются родственниками, друзьями и у
которых есть влиятельные знакомства. К сожалению, они не рассматривают их способности, навыки и умения. Следовательно, очень часто это приводит к не выполнению всей рабочей нормы персонала, нарушению процессов, а зачастую и к нарушению психологического климата в коллективе.
Эффективность отбора персонала в конечном итоге можно будет подсчитать – результаты работы / затраты.
Затраты в компании ООО “Ликонт”, с помощью которых проверяется
эффективность отбора персонала – это не только выплата заработной платы и сам отбор, также управляющие уделяют огромное внимание повышению уровня квалификации своих работников. Каждый оптикконсультант, врач-офтальмолог, оптометрист, администратор, сборщик очков и другие работники проходят дополнительное специализированное
обучение, направляются на тренинги и семинары, участвуют в партнерских программах.
В компании ООО “Ликонт” отбор персонала следует проводить с помощью собеседования, анкетирования, тестирования, с помощью имитаций
реальных ситуаций, но самое главное – только на основе компетенций,
чтобы избежать понижения эффективности деятельности организации.
ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
Неркарарян София Арменовна, аспирант
Цимбалист-Колесникова Ирина Андреевна, аспирант
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Неркарарян С.А., Цимбалист-Колесникова И.А. ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

Рассмотрено значение инноваций в банковской сфере. Представлена
классификация инноваций в банковской сфере и их значение с точки зрения внедрения в систему работы. На основе изученного материала приведены варианты для развития системы Почтового банка и его эффективного функционирования.
Ключевые слова: инновации, банки, национальная экономика, эффективность, социальный фактор
Изменения, произошедшие в банковском секторе за последнее десятилетие в целом можно охарактеризовать как некий поиск «верного направления» и развитие банковского сервиса на основе инновационных технологий.
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Инновации в банковской системе это, прежде всего изменения в текущей деятельности, усовершенствование с точки зрения предоставляемых
банком услуг и продуктов, а так же бизнес-процессов и операций. С одной
стороны это работа на максимальное удовлетворение текущих потребностей клиентов, с другой расширение спектра предоставляемых продуктов и
услуг для формирования новых потребностей.
У инноваций в банковской сфере есть своя специфика по этому для
лучшего понимания, ниже приведена классификации:
По критериям мы можем условно разделить на 3 группы: по масштабам
новизны - сверхновая и новая (с технической точки зрения, с потребительской точки зрения), новые в рамках отдельно взятой кредитной организации, в масштаб страны или для все отрасли в мировом значении; по влиянию и характеру удовлетворения потребностей – имитационные, адаптивные, функциональные (связаны с удовлетворением текущих потребностей)
и фундаментально новые (т.е. призванные сформировать новые потребности); по объему воздействия и назначению – системные и локальные, в
рамках разработки и реализации товаров и услуг, в рамках бизнеспроцессов или организационной структуры.
Внедрение любой инновации в банковской сфере, в той или иной степени затрагивает практически все сфера деятельности банка по этому большинство из них не возможно отнести строго к какому-либо типу классификации можно лишь выделить доминантный тип. При этом следует отметить, что такое повсеместное проникновение во все процессы деятельности
имеет свой положительный эффект в банковской сфере.
Говоря об инновациях в российской банковской системе в первую очередь имеется ввиду адаптивные и функциональные инновации, которые в
силу своей схожести мы можем объединить в единую имитационную инновацию.
Ключевым вопросом для банковского сектора российской федерации
является повышение уровня доступности банковских услуг. Недостаточная
развитость, находит подтверждение в статистических данных. Так например порядка 42% населения страны лишены доступа к современным финансовым услугам, срочные банковские вклады размещают лишь 25-30%, а
ипотечное кредитование востребовано лишь у 4-5% населения.
В связи с этим создание почтового банка является одной из самых крупных инноваций в это отрасли, которая призвана решить широкий спектр
социальных задач, в том числе расширение перечня предоставляемых банковских услуг и повышение их качества. В силу своей специфики, а именно неэффективные территории с низким клиентским потоком и сегментом
с невысокой платежеспособностью, почтова-банковская деятельность может быть не интересна для коммерческих банков. В тоже время данный
вид деятельности может быть весьма доходным при рассмотрении более
далекой перспективы. Так группа ВТБ получив контрольный пакет акций
в Почтовом банке планирует инвестировать 16 млрд. рублей в свою оче-
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редь доходы от создаваемого банка к 2023 году оцениваются в размере 60
млрд рублей.
Ключевым фактором в развитии Почтового банка, как и любого другого
будет создание единой информационной среды, обладающей характеристиками CRM-систем и баз банковских продуктов и услуг, для всех подразделений, позволяющей организовать своевременный и взаимный обмен
всей необходимой информацией при этом соблюдая принцип « китайской
стены».
Основным условием контроля за доходностью отдельно взятого клиента
является наличие всех данных в системе за определенный период. Анализ
всех данных от имеющихся продуктов и услуг, которыми пользуются регулярно до поданных заявок на рассмотрение и результата по ним. Только
имея постоянный доступ к полному профайлу клиента и на основе его
перманентного анализа мы можем говорить о целесообразности продолжения отношений с данным клиентом или о каких-то изменениях в уже сложившемся подходе.
Результатом такой интегрированной системы должно стать сокращение
времени рассмотрения и обработки заявок клиентов, систематизация
имеющейся информации, качественный и быстрый доступ к необходимой
информации как по отдельно взятому клиенту так по конкретной операции, качественное изменение роли отдельно взятого специалиста.
При внедрении такого рода масштабных имитационных инноваций необходимо учитывать техническую оснащенность почтовых отделений и
отсутствие необходимого количества специалистов, что может привести к
сбоям при внедрении новой информационной системы.
Одним из положительных моментов в организации Почтового банка является возможность организации обслуживания универсальных электронный карт (например ПРО 100). В масштабах 43 000 офисов, которыми располагает Почтовый банк возможность уникальная с точки зрения выявление операционных и системных рисков, связанных с использованием УЭК.
Таким образом при совместно внедрении единой почтово-банковского
информационной среды, которая в свою очередь будет синхронизироваться с внедрением индивидуальных универсальных карт эффект от этих инноваций будет синергетическим.
Приоритетами внедрения инновационных систем при развитии Почтового банка является активное освоение территории, универсальность предложения и сохранение конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе, в условиях развивающегося телефонного и интернет банкинга.
При этом масштабирование бизнеса в системе Почтового банка должно
включать ценовую доступность и стандартизацию услуг, низки порог
удельных инвестиций на отдельную точку продаж, централизованное и
удаленное обслуживание, сфокусированность на определенной целевой
группе клиентов, специфику отдельно взятого региона с точки зрения реализации банковских услуг, универсальность и адаптивность технологий.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ И ЕЕ МЕТОДЫ
Олейник Виктория Юрьевна, магистрант факультета управления
Кубанский государственный аграрный университет
Олейник В.Ю. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ И ЕЕ МЕТОДЫ

В работе исследуется методологический аппарат социальной работы с
молодежью на современном этапе, проводится анализ существующих
форм и методов такой работы, предлагается разработка оптимальных
методов и технологии разрешения социальных проблем.
Сложившееся в России законодательство в области правового регулирования социальной работы с молодежью требует своей модернизации и
конкретизации в рамках провозглашенной Стратегии государственной молодежной политики до 2016г., определяющей совокупность приоритетных
направлений, связанных с участием молодежи в реализации приоритетных
национальных проектов. Вопросам социальной работы с различными категориями молодого поколения посвящены многочисленные научные труды
отечественных и зарубежных авторов, в которых рассматриваются такие
аспекты, как история возникновения и развития, актуальность, содержание, технологии и методы осуществления отдельных направлений социальной работы с различными категориями молодежи, виды и способы оказываемой поддержки.
Вместе с тем, рассмотрение проблемы социальной работы с подростками и молодежью носит достаточно общий характер. В работах отечественных авторов, посвященных этой тематике, формулируются, как правило,
общие требования к организации работы с различными представителями
молодежи, описание существующих форм деятельности и наличие больших затруднений и огромного количества проблем в данной области социальной деятельности.
Социальная работа как наука представляет собой сферу человеческой
деятельности, функция которой состоит в выработке и теоретической систематизации объективных знаний об определенной действительности – социальной сфере и специфической социальной деятельности. Последнюю
же можно конкретизировать, как профессиональную и общественную деятельность государственных, общественных и частных организаций, специалистов и активистов, направленную на решение социальных проблем

116

17-18 сентября 2015 года

ISBN 978-5-9907009-8-7

индивидов, семей, групп и слоев в обществе50.
Под методами социальной работы понимаются способы, совокупность
приемов и операций в социальной работе; способы достижения какой-либо
цели, решения конкретной задачи.
Многие методы, используемые в социальной работе, являются междисциплинарными, что предопределяется универсальным характером социальной работы как вида деятельности. Поэтому, характеризуя методы социальной работы, их делят на экономические, правовые, политические, социально-психологические,
медико-социальные,
административноуправленческие и др.
Методы социальной работы во многом обусловливаются спецификой
объекта, на которую направлена деятельность социального работника и
социальных служб. С другой стороны, они определяются также профессией социального работника, его специализацией в той или иной области,
сфере жизни, структурой социальных и других служб51. Методы социальной работы нередко включаются в более общее понятие «социальные технологии», интерпретируемые как способы применения теоретических выводов науки в решении тех или иных задач, как совокупность приемов и
воздействий, применяемых для достижения поставленных целей в социальной сфере, решения тех или иных социальных проблем.
Большей частью концепцию методов понимают, как основной каркас
или рамки, в соответствии с которыми социальные работники и социальные педагоги должны применять свои знания и навыки в действии, определять соответствующие критерии эффективности своей работы. Методы
включают систематизированный свод правил, позволяющих осуществлять
социальную работу.
Методы социальной работы разделяют на два класса: методы решения
задач и методы получения знаний. В первом классе выделяют социологические методы. К ним относятся следующие типы социологических исследований: сплошное, исследование основного массива, многографическое
исследование, а также выборное исследование. Для проведения подобных
исследований могут применяться различные методы и приемы. Среди них
особую роль играют следующие: анализ документов, выявление слабых
сторон, проблемы, наблюдение, опросы, контент-анализы. Тем самым,
формируется некоторая картина, характеризующая текущее состояние
проблемной области.
Можно использовать психологические виды исследований. К ним относятся экспериментальные и не экспериментальные методы, лабораторные
и клинические, прямые и косвенные, исследовательские и обследовательские. Использование тех или иных методов позволяет отразить отдельные
50

Зелинская М.В., Колесник В.А., Хашева З.М. Кризис, регионы и концепция четырех «И». //Российское
предпринимательство. – 2010. – № 1-1. – С. 156-160.
Фоменко Е.Г., Зелинская М.В. Мотивация персонала как фактор эффективной работы. В сборнике:
Экономика. Теория и практика материалы Международной научно-практической конференции. 2014. –
С. 70-73.
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области проблем. Использование всех методов сразу может привести к
увеличению времени исследования и завести социальную работу в тупик.
Изучение социологического знания позволяет давать характеристику
общества на конкретном этапе его развития и функционирования. Отраслевые социологические теории характеризуют общество с точки зрения
отдельных сфер общественной жизни52. Специальные социологические
теории (или теории среднего уровня) дают знания отдельных, частных социальных процессов, отдельных видов социальной деятельности и социальных общностей и групп, закономерностей их функционирования и развития в органической взаимосвязи с другими частными процессами, видами деятельности и общностями (группами) людей.
Для создания наиболее полной и правдивой картины может возникнуть
необходимость использования методов получения знаний. Среди данных
методов можно выделить: коммуникативные, философские, логические.
Каждый из них может дать различную информацию о субъекте исследования. К примеру, использование коммуникативного метода позволяет выявить те проблемы, которые человек знает сам, понимает их влияние на
ситуацию, а значит, способен решать.
Особым уровнем социологического знания выступают эмпирические исследования, где важную роль играют разработка программы исследования,
его организация, методы и техника сбора и обработки полученного информационного материала. При этом эмпирический уровень социологического знания выступает как бы связующим звеном между теоретической
социологией (с учетом всех указанных выше ее уровней), с одной стороны,
и социальной работой как наукой и специфическим видом деятельности, с
другой. Важно также подчеркнуть, что социологические методы и техника
изучения проблем социальной работы выполняют двоякую функцию –
расширения и углубления социологического и социального образования в
целом и получения важной первичной социальной информации, без чего
невозможен анализ практической социальной работы, невозможно накопление опыта, его обобщение и в целом повышение ее эффективности.
Данные методы социальной работы направлены на составление единой
картины проблемы, которую необходимо решить. Многообразие видов методов позволяет построить картину проблемы в различных ракурсах, тем
самым дает возможность сформировать список задач, решенною которых
будет посвящена дальнейшая деятельность социального работника.

52
Зелинская М.В. Интегрированные информативные инструменты развития региональных экономических систем. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Майкопский государственный технологический университет. Краснодар, 2010 – 310 с.
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Орлова Елена Сергеевна, студентка 4 курса
Научный руководитель: Сазонов Сергей Петрович, профессор, д.э.н.
Волгоградский государственный технический университет
Орлова Е.С., Сазонов С.П. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА НА
ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена актуальной проблеме – повышение инвестиционной
привлекательности региона. В статье рассматриваются позиции региона
в отечественных и национальных рейтингах, проанализированы важнейшие направления повышения инвестиционной привлекательности области
и отмечена ее связь с бюджетной политикой региона.
Привлечение инвестиций выступает одним из условий социальноэкономического развития региона. Именно по этой причине инвестиционной стратегии уделяется серьезное внимание, как в целом по стране, так и
в отдельных регионах.
Под инвестиционной привлекательностью подразумевается совокупность различных объективных признаков, свойств, средств, возможностей
экономической системы, обусловливающих потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции. [1,с.35]
В соответствии с Инвестиционной стратегией Волгоградской области на
период до 2020 года, целью инвестиционной политики является формирование эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения
инвестиционных проектов на территории Волгоградской области, а также
увеличение объема привлекаемых инвестиций в период 2015-2020 гг., направленных на реализацию проектов в приоритетных направлениях (отраслях) экономики и создание сопутствующей инфраструктуры, обеспечивающей инвестиционную привлекательность области.
Были проанализированы позиции Волгоградской области в следующих
рейтингах:
1) согласно инвестиционному рейтингу регионов России «Эксперт РА»
по итогам 2014 года Волгоградской области присвоен рейтинг «Пониженный потенциал - умеренный риск» (34 место), при этом по критерию «Инвестиционный потенциал» регион занимает 23-е место;
2) по итогам национального рейтингового агентства, Волгоградский регион попал в пятую группу из девяти со средней инвестиционной привлекательностью;
3) согласно Минэкономразвития России область находится на 42-м месте среди всех субъектов РФ.
В Южном федеральном округе Волгоградская область по объему инвестиций в основной капитал занимает 3-е место после Краснодарского края
и Ростовской области. В сравнении с ЮФО и РФ в Волгоградской области
почти треть инвестиций крупных предприятий в основной капитал направлена на реконструкцию и модернизацию основных фондов. (см. Таблица 1)
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Таблица 1- Доля инвестиций, направленных на реконструкцию
и модернизацию в общем объеме инвестиций в основной капитал, % [2]
Регион
2010
2011
2012
2013
2014
Российская Федера18,4
18,8
19,3
19,5
18,8
ция
Южный Федераль16,9
19,4
19,9
19,3
15,6
ный округ
Волгоградская об26,7
28,5
31,2
30,7
29,6
ласть
Наибольшую долю в структуре инвестиций занимают следующие виды
деятельности:
─ обрабатывающие производства (24%);
─ операции с недвижимым имуществом (17%);
─ транспорт и связь (16%);
─ производство и распределение электроэнергии, газа и воды (10%).
Ключевой приоритетной отраслью Волгоградской области является агропромышленный комплекс, развитию которого способствуют благоприятные климатические условия. Развитие данной отрасли создаст синергетический эффект для смежных отраслей (производство с/х техники, удобрений, пищевых продуктов).
Одним из важнейших направлений в Волгоградской области является
обеспечение сбалансированного социально-экономического развития муниципальных образований. На данный момент для повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований произведена следующая работа:
- разработаны инвестиционные паспорта территорий;
- формируются перечни инвестиционных проектов, свободных земельных участков и незадействованных мощностей;
- проводятся семинары с руководителями муниципальных образований.
Будет оказана поддержка муниципалитетам в разработке стратегий развития районов, которые будут базироваться на комплексном анализе текущего состояния.
Для повышения инвестиционного потенциала регионов необходимо
снизить возникновение инвестиционного риска. Проанализировав отдельные составляющие инвестиционного риска на протяжении последних пяти
лет, отметим:
- законодательный, финансовый и социальный виды рисков более опасны для области;
- уровень экологического и криминального риска оказывает среднее
влияние на общий уровень инвестиционного потенциала;
- наиболее меньшее влияние имеет политический риск.
Необходимо отметить, что инвестиционная привлекательность является
частью бюджетной политики региона. Основной целью бюджетной политики Волгоградской области является социально-экономическое развитие
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территорий, что неразрывно связано с инвестиционной привлекательностью.
Основными приоритетами бюджетной политики на 2015 года и на плановый период 2016-2017 годов являются создание эффективной и стабильной системы поддержки предпринимательской и инвестиционной активности, обеспечивающие конкурентоспособность региона. Необходимо дальнейшее совершенствование инвестиционного законодательства Волгоградской области, предусматривающего предоставление льгот организациям,
реализующим инвестиционные проекты на территории Волгоградской области.
Одним из основных приоритетных направлений в развитии Волгоградской области является подготовка к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года – это многообещающий и перспективный проект, способный стать импульсом для развития Волгоградской области в целом и г.
Волгограда в частности это подготовка автомобильных дорог к проведению Чемпионата Мира по футболу 2018, реконструкция и строительство
жилищно-коммунальных объектов, берегоукрепление правого берега р.
Волга в г. Волгограде и реконструкция набережной, инвестиции в сфере
строительства и реконструкция спортивных сооружений, развитие аэропорта.
Реализация предложенных в данной статье предложений и мероприятий
позволит повысить инвестиционную привлекательность Волгоградской
области, и обеспечить конкурентоспособность региона в долгосрочно перспективе.
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Как показывает опыт профессиональной консультационной работы,
большинство директоров отечественных предприятий концентрируют
свои усилия на решении текущих задач, оперативном управлении и соответственно краткосрочном горизонте планирования. Вопросы перспективного развития нередко оказываются на обочине хозяйственной деятельности. Считается достижением, если руководитель такого уровня
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умеет организовать и провести мозговой штурм проблемы, выполнить
SWOT-анализ, построить дерево целей.
Организация системы стратегического планирования на фирме - не дань
моде, пришедшей с Запада, а жизненная необходимость. Внешняя среда
меняется настолько быстро, что одних только оперативных мер высшего
менеджмента по адаптации к новым реалиям уже недостаточно. Предприятие без ясной и эффективной стратегии развития - это не бизнес, а набор
активов, отягощенных обязательствами. Для того чтобы не только выжить,
но и усилить свои конкурентные позиции на рынке, необходимо на профессиональном уровне заниматься стратегическим планированием - выработкой стратегии с помощью комплекса формализованных процедур. Эти
процедуры направлены на построение как модели будущего, так и программы перехода в него из текущего состояния.
Большинство руководителей отечественных предприятий концентрируют свои усилия на решении текущих задач, оперативном уровне управления и, соответственно, на краткосрочном горизонте планирования. Внешняя среда меняется настолько быстро, что одних только оперативных мер
высшего менеджмента по адаптации компании к новым реалиям уже недостаточно.
Предприятие без ясной и эффективной стратегии развития - это не бизнес, а набор активов, отягощенных обязательствами. Для того чтобы не
только выжить, но и усилить свои конкурентные позиции на рынке, необходимо заниматься стратегическим планированием на профессиональном
уровне. Стратегическое планирование - это выработка стратегии с помощью комплекса формализованных процедур, которые направлены на построение как модели будущего компании, так и программы перехода из текущего состояния к этой модели [1].
Весь комплекс работ по разработке и внедрению стратегии развития
компании можно условно разбить на следующие крупные блоки (этапы):
- анализ инвестиционной привлекательности отрасли;
- разработка сценарного прогноза развития отрасли;
- прогноз изменения конъюнктуры спроса и предложения на внутренних
и внешних рынках; анализ конкурентной позиции компании в отрасли
(прочности бизнеса);
- финансовая оценка стратегических альтернатив; формирование образа
будущего компании; разработка стратегических целей и задач; комплекс
работ по внедрению стратегии.
Анализ инвестиционной привлекательности отрасли включает в себя два
этапа: оценку уровня интенсивности конкуренции и оценку стадии ее развития. Ключевое место в анализе инвестиционной привлекательности отрасли отводится изучению конкурентной борьбы, определению ее источников и оценке конкурентных сил. Для этих целей используется модель
движущих сил конкуренции, автором которой является профессор Гар-
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вардской школы бизнеса М. Портер. В соответствии с этой моделью, на
уровень интенсивности конкуренции в отрасли влияют такие факторы
(движущие силы конкуренции), как угроза входа в отрасль новых производителей, внутриотраслевая конкуренция, давление на производителя со
стороны покупателей, давление на производителя со стороны поставщиков
сырья и материалов, угроза со стороны продуктов-заменителей, макросреда и государственная политика [2].
Важным этапом комплекса работ по разработке стратегии развития компании является оценка стратегических альтернатив ее развития. Обычно
финансовая оценка стратегических альтернатив проводится на основе специально разработанной компьютерной модели, построенной с учетом специфики бизнеса компании, сложившихся тенденций развития отрасли, существующих угроз, возможностей и ограничений.
Стержнем системы стратегического планирования является комплекс
работ по разработке стратегии развития компании с использованием большой гаммы процедур. Необходимо учитывать тенденции развития отрасли,
изменения конъюнктуры спроса и предложения, сильные и слабые стороны компании.
Следующим этапом комплекса работ по разработке стратегии развития
компании является этап стратегического целеполагания. На этом этапе
происходит качественная конкретизация образа будущего и формируется
перечень долгосрочных ориентиров (5-10 лет) развития предприятия, которые могут включать в себя следующие направления:
- целевые долгосрочные ориентиры по снижению издержек производства и обращения;
- увеличение (удержание) доли на внутреннем и внешнем рынках;
- рост капитализации компании (рыночной стоимости акций);
Разработка стратегии - это длительный и трудоемкий процесс. Очень
много времени отводится непосредственно на комплекс работ, связанных с
внедрением стратегии.
Одним из основных результатов проектов по стратегическому планированию является разработка стратегии развития компании. Составной частью стратегии являются кратко-, средне - и долгосрочные цели и задачи
компании, а также обоснование объемов, структуры и источников финансовых ресурсов, требуемых для их реализации. Формированию стратегии
предшествует финансовая оценка стратегических альтернатив. Качественные и количественные ориентиры корпоративной стратегии являются основой для разработки маркетинговой, инвестиционной, технологической и
организационной функциональных стратегий развития компании. Реализация стратегии обусловливает необходимость проведения соответствующих
организационных преобразований. При этом организационная структура
выступает в качестве основного механизма распределения ресурсов и
управления компанией для достижения стратегических целей задач.

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

123

Стратегия фиксирует, какие решения должно принимать предприятие в
настоящем, чтобы достичь желаемых целей в будущем, исходя при этом из
того, как будет изменяться и окружение, и условия жизни предприятия.
Предприятие определяет и осуществляет решения в настоящем, обеспечивая себе определенное будущее, а не вырабатывает план того, что должно
делать в будущем.
Стратегия предприятия должна базироваться на определении оптимального пути развития, на видении будущего, качественно нового состояния,
на формировании выгодных для предприятия условий и состоять в принятии активных и проактивных инновационных решений, направленных на
создание трудно копируемых другими фирмами компетенций.
Список литературы
1. Марчук В.И. Проблемы использования информационных технологий в малом
бизнесе. Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015. № 5. С. 51-55.
2. Гмюр М.Ю. Набор руководящих кадров на наукоемких предприятиях // Проблемы
теории и практики управления. - 2007. - №3.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР И ИЗМЕНЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Прилуцкий Александр Михайлович
к.ист.н., доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса
Курский институт социального образования (филиал)
Российского государственного социального университета
Прилуцкий А.М. ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР И ИЗМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В статье анализируются изменения в юридическую конструкцию публичного договора, внесенные ФЗ № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации», а также предлагается новая редакция ст. 426 ГК РФ.
Сам термин и конструкция публичного договора впервые появилась в
отечественном законодательстве в ст. 426 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (далее – ГК
РФ). Данный институт по замыслу отечественного законодательства должен был защитить потребителя как менее защищенную сторону в многочисленных и разнообразных правоотношениях, связанных с реализацией
товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Опыт применения института публичного договора более 20 лет, с одной
стороны, показал его востребованность как инструмента защиты потребительских прав, с другой стороны, были выявлены определенные недостатки в его применении. Основные претензии предъявлялись к несколько неудачной формулировке субъектного состава публичного договора, так как
он определялся как соглашение, заключенное коммерческой организацией
и устанавливающее ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей
деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обра-
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тится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования,
услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание
и т.п.).
Буквальное прочтение ст. 426 ГК РФ порождало ряд вопросов по поводу
того, могут ли быть субъектами публичного договора индивидуальные
предприниматели и некоммерческие организации, которые тоже осуществляют деятельность по продаже товаров, выполнению работ или оказанию
услуг?
В отношении индивидуальных предпринимателей законодательство в ст.
23 ГК РФ гласит, что к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила гражданского кодекса, которые регулируют деятельность
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное
не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения. Следовательно, если индивидуальный предприниматель осуществляет
деятельность по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг,
то она должна регулироваться нормами о публичном договоре ст. 426 ГК
РФ.
Некоммерческие лица в соответствии с п. 4 ст. 50 ГК РФ могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям. Данная формулировка, на наш взгляд, порождает широчайшие возможности для ведения
самых различных видов деятельности, которые приносят доходы некоммерческим юридическим лицам. В тоже время такая деятельность не попадала под действие ст. 426 ГК РФ и положение некоммерческих юридических лиц, которые в основном из трех видов деятельности, указанных в ст.
426 ГК РФ, оказывают платные услуги, было более выгодно, чем положение их конкурирующих коммерческих организаций. Это проявляется в отсутствии необходимости в отличие от коммерческих юридических лиц устанавливать единую цену для товаров, работ и услуг, наличие возможности отказать в заключении договора и не рисковать понуждением к заключению договора в обязательном порядке по правилам ст. 445 ГК РФ или
оказывать предпочтение одному клиенту перед другим в заключении договора.
С 1 июня 2015 г. в силу вступил Федеральный закон от 08.03.2015 № 42ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» 53, который изменяет конструкцию публичного договора.
Теперь в п. 1 ст. 426 ГК РФ вместо коммерческой организации указано, что
публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность. По нашему мнению, новая редакция более детально регламентирует
53

Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, № 10, ст. 1412.
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отношения между потребителями и лицами, осуществляющими предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность в сфере розничной
торговли, выполнения работ и оказания услуг.
В тоже время необходимо отметить некую «расплывчатость» формулировки «иная приносящая доход деятельность». Под доходом понимается
деньги или иные материальные ценности, получаемые в процессе реализации какой-либо деятельности, причем такая деятельность может носить
как разовый, так и систематический характер. Систематичность является
одним из основных критериев, определяющих предпринимательскую деятельность. В ст. 2 ГК РФ указано, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. И в отношении такого рода деятельности законодательное установление обязанности заключать публичные договоры вполне оправданно.
Несколько по иному выглядит ситуация, когда лицо осуществляет разовую деятельность, приносящую определенный доход. В данном случае такому лицу (например, сезонно реализующем излишки сельхозпродукции
со своего приусадебного хозяйства) можно предъявить, исходя из содержания ст. 426 ГК РФ, требования об обязательности заключения публичного договора с каждым обратившимся клиентом, по одинаковой для всех
цене, а в случае необоснованного уклонения потребовать понуждения к заключению такого договора в судебном порядке. На наш взгляд, было бы
более логичным п. 1 ст. 426 ГК РФ дополнить, что публичным договором
признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную систематическую (дополнено нами - А.П.) приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже
товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по
характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого,
кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего
пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное
обслуживание и т.п.).
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В данной статье рассматривается понятие и структура агропромышленного комплекса, отмечена его роль в экономике, а также выделены
критерии развития АПК.
В последние годы проблемам состояния и перспективам развития АПК
России посвящено много правительственных решений, оформленных в виде государственных программ, концепций, доктрин и т. п.
Агропромышленный комплекс (АПК) — крупнейший межотраслевой
комплекс, объединяющий несколько отраслей экономики, направленных
на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения
из него продукции, доводимой до конечного потребителя.
Роль АПК в экономике постепенно растет и по целому ряду направлений возрастает, она определяется не столько удельным весом производимой продукции в валовом внутреннем продукте страны, сколько необходимостью: обеспечения продовольственной безопасности государства; существенного повышения уровня и качества питания всех групп населения;
значительного повышения уровня обеспечения сельского хозяйства материально- техническими ресурсами и на этой основе развития многих отраслей промышленности и сферы производственных услуг (что способствует созданию новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы на
региональном и федеральном уровнях); создания условий для ускорения
развития инфраструктуры села, организации сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности для повышения занятости и доходов
сельского населения.
Приоритет агропромышленного комплекса в экономике любой страны
можно определить следующими основными моментами:
• незаменимостью продовольствия как особого и каждодневного товара, который необходим населению, потому что наличие продуктов питания
– это принципиальное условие для жизнедеятельности человека;
• важной ролью продовольствия в финансовой системе государства, так
как продовольствие как товар имеет наибольшую оборачиваемость, что
обеспечивает основной и стабильный наличный финансовый поток;
• большой ролью аграрного сектора в увеличении рабочих мест в других отраслях экономики;
• функциональным значением сельского хозяйства не только как жизненно важной отрасли, но и как одной из системообразующих отраслей в
экономическом и социальном аспектах.
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Именно недооценка аграрного сектора со стороны государства является
причиной несовершенства аграрной экономической модели в России, а
также отставания от развитых стран в аграрной эволюции.
Для развитых и крупных развивающихся стран постоянное участие государства в решении проблем аграрной сферы выступает в качестве обязательного условия эффективного функционирования экономики и обеспечения социальной стабильности населения.
Анализ зарубежного опыта (в частности, высокоразвитых стран ЕС и
США) показывает, что агропромышленный комплекс выступает одним из
приоритетов в управлении государством вместе с другими отраслями экономики. Поэтому аграрная политика в большинстве этих стран развивается
в неразрывной связи с макроэкономикой. В них проводятся системные и
многоотраслевые исследования по значительному кругу политических и
экономических задач: секторный анализ, влияние макроэкономической государственной политики на развитие аграрной сферы, обзорные исследования сельскохозяйственных предприятий, анализ аграрного и продовольственного рынков, исследование экономических аспектов окружающей
среды; проектирование и планирование, мониторинг, оценка эффективности развития аграрного сектора.
В структуре АПК выделяют три производственные и одну обслуживающую сферы.
Первая сфера включает отрасли промышленности, которые производят
средства производства для сельского хозяйства и отраслей промышленности, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье.
Вторая сфера — сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство.
Третья сфера — отрасли, которые перерабатывают сельскохозяйственное сырье (пищевая, отрасли легкой промышленности, связанные с первичной обработкой льна, хлопка, шерсти, кож, овчин и др.).
Четвертая сфера — обслуживающая, обеспечивающая заготовку, хранение, транспортировку и реализацию продукции агропромышленного комплекса. В эту сферу входят также научное обслуживание и подготовка кадров для АПК.
Цели государственной политики в социальной области — преодоление
разрыва в уровнях жизни сельского и городского населения, обеспечение
федеральных стандартов социального обслуживания сельского населения.
Цели государственной политики экологической области — создание условий для обеспечения производства экологически чистых продуктов питания и экологически безопасных для населения, животного и растительного мира.
Основными критериями развития АПК являются устойчивое увеличение
доходов и прибылей комплекса в целом, сельского хозяйства и других его
отраслей, предприятий и работников, за счет чего будет обеспечен вклад в
увеличение ВВП страны и рост государственных доходов. При этом необ-

128

17-18 сентября 2015 года

ISBN 978-5-9907009-8-7

ходимо постоянно вести поиск компромисса между целями разных уровней, интересами различных отраслей и групп в непрерывно изменяющейся
рыночной среде. Различные элементы аграрной политики от выделения
средств на господдержку до проектов изменения рыночных институтов
(правил) должны прежде всего оцениваться по критериям экономической
эффективности.
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В данной статье рассматривается понятие и инструменты государственной поддержки агропромышленного комплекса в РФ. Дан краткий
анализ государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, выделены его основные направления, цели, принципы.
Агропромышленный комплекс (далее АПК) можно назвать одним из самых важнейших комплексов национальной экономики. Агропромышленный комплекс включает в себя сферы взаимосвязанных отраслей, которые
специализируются на:
 производстве сельскохозяйственной продукции;
 промышленной переработке;
 хранении и реализации;
а также отраслей, обеспечивающих сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами производства.
На долю АПК приходится более 30% работников отраслей материального производства, 25% основных фондов. Уровень жизни населения напрямую зависит от стабильного функционирования аграрного сектора страны.
В современной экономике сельское хозяйство как одну из важнейших
сфер экономики активно поддерживает государство. Государственная поддержка – это система мер финансового, экономического и управленческого
воздействия, обеспечивающая эффективное функционирование сельского
хозяйства.
Важным инструментом реализации государственной поддержки выступают федеральные и областные целевые программы, которые позволяют
конкретизировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем области, касающихся сельского хозяйства.
Государственная поддержка агропромышленного комплекса реализовывается в рамках осуществления Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в форме предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации по следующим направлениям:
 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии
 Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам
 Государственная поддержка отраслей животноводства
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 Государственная поддержка отраслей растениеводства
 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
 Государственная поддержка малых форм хозяйствования
 Государственная поддержка экономически значимых региональных
программ
 Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
 ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
 ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»
Проект программы разработан на основании источников, которые определяют основные направление и процесс осуществления государственной
политики в сфере агропромышленного комплекса:
 Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;
 Доктрина продовольственной безопасности;
 Концепция развития России до 2020 г.;
 поручения Президента и Правительства России по отдельным направлениям развития, рожденные в результате широких общественных обсуждений, дискуссий в экспертном сообществе.
В проекте были учтены меры государственной поддержки, которые использовались ранее и успели доказать свою эффективность, а также новые
направления на которые возлагаются большие надежды. При разработке
данного проекта брали за основу системную государственную политику в
сфере АПК, то есть рассматривали экономические, социальные и экологические аспекты.
Одним из важных принципов устойчивого функционирования АПК является сбалансированность производства продукции с ее последующей переработкой и дальнейшей реализацией.
Программа определяет стратегические цели:
 обеспечение продовольственной независимости в параметрах Доктрины продовольственной безопасности;
 повышение эффективности использования земельных и других ресурсов;
 экологизация производства;
 комплексное развитие сельских территорий;
 повышение конкурентоспособности АПК.
Таким образом, аграрно-промышленный комплекс является жизненно
важным для страны сектором экономики. Агропромышленный комплекс это самый крупный народнохозяйственный комплекс страны. В АПК создается около 30 процентов ВВП, потребительский рынок на 75 процентов

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

131

формируется за счет продовольствия и товаров, изготовленных из сельскохозяйственного сырья.
В силу своей специфики агропромышленный комплекс нуждается в постоянной государственной поддержке. Значение его не только в обеспечении потребностей людей в продуктах питания, обеспечении продовольственной безопасности, но и в том, что он существенно влияет на занятость
населения и эффективность всего национального производства. Роль государства заключается в повышении эффективности функционирования отрасли и социально – экономическом развитии территорий, базирующихся
на комплексном взаимодействии сельскохозяйственных организаций, инвесторов и органов управления АПК.
Список литературы
1. Проект Государственной программы « Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020г.г.» // Экономика сельского хозяйства России .- 2011 .- №11 .- С.51 – 62.
2. Федотова, Г.В. Программно-целевое управление экономикой региона: проблемы контроля
: монография / Федотова Г.В.; ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский гос. экономический ун-т". СПб. : ООО "Копи-Р Групп", 2013. - 339 с.
3. Федотова, Г.В. Системные основы функционирования государственного контроля / Федотова Г.В. // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2015. - № 20. - C. 44-55.
4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской федерации. – Режим
доступа : http://www.mcx.ru.
21. Федотова Г.В. Формирование национальной законодательной базы стратегического
управления экономикой // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия:
Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. С. 20-29.
22. Обухова С.В., Федотова Г.В. Инвестиционная привлекательность ЮФО / С.В. Обухова,
Г.В. Федотова // сборник «Юго-Западного государственного университета» (Курск).
23. Государственный финансовый контроль в управлении бюджетами/ Федотова Г.В.// Финансы и кредит. 2012. № 19 (499). С. 42-47.
24. Методика аудита эффективности бюджетных расходов/ Федотова Г.В.// Финансы и кредит. 2009. № 14 (350). С. 15-26.
25. Программный бюджет в региональном стратегическом планировании/ Федотова Г.В.//
Дайджест-финансы. 2013. № 12. С. 29-34.
26. Программный бюджет в региональном стратегическом планировании/ Федотова Г.В.//
Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 43. С. 11-16.
27. Управление рисками в инновационной деятельности предприятий/ Федотова Г.В.// Финансы и кредит. 2010. № 41 (425). С. 27-33.
28. Увеличение уставного капитала по закрытой подписке в акционерных обществах, Горохов А.А., Право и экономика. 2010. № 6. С. 21-25.
29. Раскрытие информации акционерными обществами на рынке ценных бумаг в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах/ Горохов А.А.// Право и экономика. 2009. № 7. С. 36-42.
30. Особенности взыскания заработной платы перед работниками в рамках действующего
законодательства/ Горохов А.А.// Право и экономика. 2009. № 9. С. 41-43.
31. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг/ Горохов А.А.//
Право и экономика. 2009. № 6. С. 58-61.
32. Раскрытие информации акционерными обществами на рынке ценных бумаг, на которые
не распространяется требование о раскрытии информации в форме ежеквартальных отчетов/
Горохов А.А.// Право и экономика. 2009. № 5. С. 42-46.

132

17-18 сентября 2015 года

ISBN 978-5-9907009-8-7

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Симоненко Виталий Николаевич, д.э.н., доцент,
профессор кафедры Экономики и финансов
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
Симоненко В.Н. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий
банк» присоединено к Открытому акционерному обществу «МТС-Банк»,
филиал которого на Дальнем Востоке создан на неограниченный срок.
«МТС-Банк» перестроил модели ведения бизнеса и свое развитие сфокусировал на пяти основных направлениях. Итогом слияния банков должно
стать расширение присутствия Банка на финансовом рынке России и
вхождение его в число50 крупнейших банков по размерам активов.
Коммерческие банки являются основным звеном банковской системы.
Эти банки, по существу, выполняют три главные операции: привлекают
временно свободные денежные средства населения и юридических лиц во
вклады; размещают эти средства за свой счет на условиях платности, возвратности и срочности с целью извлечения прибыли; открывают и ведут
банковские счета. В нашей стране банки создаются на основе различной
формы собственности: частной, коллективной, акционерной, смешанной
или совместной, т. е. с иностранным капиталом.
Деятельность банка начинается с получения лицензии на право ведения
банковской деятельности. Большое разнообразие банков образует банковскую систему, которая обладает свойством взаимозаменяемости и при ликвидации одного банка возникает другой, выполняющий функции этого
банка. Так, открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» 15.05.2012 г. внеочередным Общим собранием
акционеров принял решение о реорганизации ОАО «Далькомбанк» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «МТС-Банк», место нахождения которого: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75. Реорганизация ОАО «Далькомбанк» осуществлена в форме присоединения к
ОАО «МТС-Банк». В результате реорганизации ОАО «МТС-Банк» стал
правопреемником ОАО «Далькомбанк». Организационно-правовая форма
ПАО «МТС-Банк», к которому осуществлено присоединение – публичное
акционерное общество.
Дальневосточный филиал ПАО «МТС-Банк» создан на неограниченный
срок, он является коммерческой организацией и входит в единую банковскую систему Российской Федерации.
Планы ПАО «МТС-Банк» и механизмы их реализации определены стратегией развития Банка, ориентированной на построение надежного универсального банка с лидирующими позициями в восточных регионах России. Банк способен успешно развиваться в условиях активно растущего
рынка при сохранении высоких показателей рентабельности бизнеса и
удовлетворенности клиентов.
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Для достижения целей Банка и воплощения выбранного сценария, требующего, в том числе, перестройки модели ведения бизнеса, развитие Банка сфокусировано на пяти основных направлениях, на которых возможны
главные изменения в областях деятельности банка:
 расширение сети банковских услуг;
 развитие дистанционного банковского обслуживания;
 укрепление и расширение бизнеса на базе универсальной банковской
модели;
 кросс – продажи валют;
 индустриализация систем и процессов.
Реализация данной стратегии позволяет Банку повысить качество и увеличить объемы предоставляемых услуг, сохранить имеющуюся клиентскую базу и привлечь новых клиентов, обеспечивая его дальнейшие развитие и укрепление деловой репутации. Итогом успешного выполнения поставленных задач должно стать расширение присутствия Банка на финансовом рынке Российской Федерации и вхождение ПАО «МТС-Банк» в
ТОП-50 крупнейших банков по размерам активов.
Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2012 г. имели существенный рост. В целом итоги года
для банковского сектора оказались во многом позитивные, при этом дальнейшие точки роста банкам придется искать уже в более жестких условиях. В 2012 году общий объем активов кредитных организаций вырос на
23,1%, или на 7 823 млрд р. в абсолютных величинах. Темпы роста, показанные в 2012 г., были намного больше, чем в предыдущие два года – в
2011 г. активы увеличились на 15 %, а в 2010 - всего на 5 %. Всего в 2012 г.
рост активов наблюдался у 85 % всех работающих в стране банков.
Рассматривая кредитную политику, применяемую в ПАО «МТС-Банк»,
выделены цели кредитной политики, заключающиеся в следующем:
 достижение стабильного конкурентного преимущества на рынке банковских услуг при минимизации риска потерь кредитных вложений;
 оптимальное размещение кредитных ресурсов, обеспечивающее развитие предпринимательской деятельности Дальневосточного региона, и
достаточную рентабельность для дальнейшего развития банка;
 увеличение финансовых потоков и ресурсной базы банка за счет привлечения приоритетных клиентов и их контрагентов.
Установлено, что кредитный договор и договоры обеспечения подлежат
обязательному мониторингу до полного исполнения обязательств Заемщика перед Банком, при этом мониторинг осуществляет уполномоченный работник Банка. Мониторинг кредита включает в себя:
 контроль финансового положения заемщика;
 контроль реализации кредитного проекта;
 контроль обеспечения;
 контроль погашения кредита и уплаты процентов.
Установлено, что на протяжении трех лет в структуре кредитных вложе-
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ний наибольшую долю составляют краткосрочные кредиты, их объем постоянно возрастает. В 2013 г. он увеличился на 179 602 тыс. р. по сравнению с 2011 г. Это характерно для российской банковской системы, в основном, в России в условиях инфляции, краткосрочные кредиты являются
наиболее популярными, наиболее выгодными, хотя долгосрочные кредиты
могут принести доход в будущем.
В целом, анализ объема и структуры доходов показал, что на протяжении трех лет в структуре доходов наибольший удельный вес приходится на
статью процентов, полученных за предоставленные кредиты. Именно по
этой статье Банком было получена основная часть доходов:
На основании проведенных расчетов установлено, что объем процентных доходов вырос за 2011 г. на 47 518 тыс. р., их доля в совокупном доходе увеличилась на 12,7 %. По итогам года по данной статье было получено 88 125 тыс. р., что составило 72.2 % от общих доходов (217 %), опережая общие темпы роста доходов (178,7 %). Объем непроцентных доходов вырос за анализируемый период на 6248 тыс. р., однако доля их в совокупном доходе снизилась на 12,7 %. Снижение удельного веса непроцентных доходов в общем объеме вызвано тем, что темп прироста непроцентных доходов (122,6 %) отставал от общих темпов прироста (178,7 %).
Структурный же анализ процентных и непроцентных доходов показал,
что среди процентных доходов наибольший удельный вес занимают доходы от кредитных операций (40,2 %), а среди непроцентных – прочие непроцентные доходы (16,9 %). По итогам 2012 г. объем процентных доходов вырос на 16 731 тыс. р., однако доля их в совокупном доходе снизилась на 18,2 %. Снижение удельного веса процентных доходов в общем
объеме вызвано тем, что темп прироста процентных доходов (19,1 %) отставал от общих темпов прироста (59,1 %). Такой вид доходов, как проценты за предоставленные кредиты, дающий более половины всех процентных доходов, имел темп прироста 35,56 % (меньше чем общий темп прироста – 59,1 %), что снизило удельный вес этих доходов на 5,83 %.
В качестве недостатков отмечаем, что значительно снизился удельный
вес доходов от процентов, полученных по депозитам, на 13,8 %. В целом
удельный вес процентных доходов снизился за 2013 г. на 18,2 %, и они
оказались «вытеснены» непроцентными доходами, среди которых в большей степени выросли доходы, полученные от операций с иностранной валютой (291 %) и прочие непроцентные доходы (247,2 %). Темп прироста
непроцентных доходов (263,4 %) опережал средние темпы роста доходов в
анализируемом периоде.
На основании проведенных расчетов сделаны следующие выводы:
1. В 2011 г. доходы от кредитных вложений увеличились на 8 662 тыс. р.
по сравнению с 2010 г., в том числе за счет роста суммы предоставленных
кредитов - на 24 792 тыс. р. Однако из-за снижения процентной ставки доход снизился на 7 934 тыс. р. Сумма резерва увеличения доходов от кредитных операций составила 7 934 тыс. р.
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2. В 2012 г. доходы от кредитных вложений увеличились на 20 565 тыс.
р. по сравнению с 2011 г., в том числе за счет увеличения суммы предоставленных кредитов – на 29 498 тыс. р. Однако из-за снижения процентной
ставки доход снизился на 11 956 тыс. р. Сумма резерва увеличения дохода
от кредитных операций составила 11 956 тыс. р.
3. В 2013 г. доходы от предоставленных кредитов увеличились на 32
722 тыс. р. по сравнению с 2012 г., в том числе за счет роста суммы предоставленных кредитов – на 32 123 тыс. р. Однако из-за снижения процентной ставки доход снизился на 5 676 тыс. р. Сумма резерва увеличения
доходов составила 5 676 тыс. р.
Рассчитанные показатели свидетельствуют о том, что с возрастанием
усредненного остатка задолженности по кредитам их оборачиваемость
станет замедляться, и это является негативным моментом в деятельности
коммерческого банка. Второй фактор – возрастание оборота по погашению
кредитов – влияет весьма положительно, поскольку этот фактор способствует ускорению оборачиваемости выдаваемых кредитов.
Список литературы
1. Симоненко Н.Н., Кузнецова О.Р. Экономика организаций (предприятий) / Международный журнал экспериментального образования. 2013. № 5. С. 127-128.
2. Симоненко Н.Н., Симоненко В.Н. Деньги. Кредит. Банки. / Международный журнал экспериментального образования. 2012. № 11. С. 89-90.
3. Симоненко Н.Н., Симоненко В.Н. Инновационные процессы в повышении эффективности деятельности организаций / APRIOPI. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 1.
С. 21.
4. Консультант плюс [Электронный ресурс] / Инструкция Банка России от 01.10.97
№ 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций". Режим доступа:
свободный. – Загл. с экрана http://base.consultant.ru/ cons/cgi/ online.cgi?req=doc;base=
LAW;n=36694

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ПАО «МТС-БАНК»
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Симоненко Н.Н. КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ПАО «МТС-БАНК»

Указаны цели кредитной политики банка и источники формирован кредитные ресурсов банка. Отражен порядок принятия решений о выдаче
(невыдаче, пролонгации) кредитов в головном офисе. Раскрыты два метода формирования баланса. Стоимость предмета залога рассчитывается на справедливой основе. Показано формирование (регулирование) резерва на ожидаемые потери по кредитам.
Рассмотрим кредитную политику, применяемую в ПАО «МТС-Банк».
Цели кредитной политики банка заключаются в следующем:
 достижение стабильного конкурентного преимущества на рынке банковских услуг при минимизации риска потерь кредитных вложений;
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 оптимальное размещение кредитных ресурсов, обеспечивающее развитие предпринимательской деятельности Дальневосточного региона и
достаточную рентабельность для дальнейшего развития банка;
 увеличение финансовых потоков и ресурсной базы банка за счет привлечения приоритетных клиентов и их контрагентов.
Кредитные ресурсы ПАО «МТС-банк» сформированы за счет:
 собственных средств банка (исключая стоимость приобретенных
банком основных фондов, долевых вложений для участия в уставном капитале других банков и юридических лиц и иных иммобилизуемых
средств);
 средств юридических лиц на их счетах с учетом средств, привлеченные в депозиты под вексельное обеспечение;
 вкладов физических лиц, привлеченных «до востребования» и «на
определенный срок»;
 кредитов, приобретенных в иных коммерческих банках;
 других привлеченных денежных средств.
Для кредитования в качестве ресурсного обеспечения банк использует
прибыль, не распределенную финансовом году.
Решение о выдаче кредита может быть принято как кредитным экспертом (по отдельным видам кредитов, утвержденных решением кредитного
комитета), так и на коллегиальной основе.
Принятие на коллегиальной основе решений о выдаче (невыдаче, пролонгации) кредитов в головном офисе осуществляет кредитный комитет
ПАО «МТС-Банк» – постоянный рабочий орган банка, действующий в соответствии с Положением «О кредитном комитете», утверждаемом Правлением банка, а в филиалах – кредитным комитетом филиала в соответствии с Положением.
Для рассмотрения возможности предоставления кредита заемщик должен представить балансовый отчет за последний, перед подачей заявки,
квартал, и годовой отчет. Срок рассмотрения документов составляет три
календарных дня.
Кредитный менеджер составляет заключение по проекту кредитного договора. При составлении заключения кредитный менеджер проводит анализ финансового состояния заемщика на основании «Методики оценки
финансового состояния предприятий и организаций при подготовке заключения о выдаче кредита».
Анализ баланса проводится с применением двух методов: вертикального
(анализ коэффициентов по текущему балансу – рассчитываются коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, анализируется движение денежных средств), и горизонтальным. Этот анализ заключается в построении агрегированного баланса, в котором абсолютные
показатели дополняются относительными темпами роста.
Анализируются данные из представленного баланса на последнюю отчетную дату и данные из годового баланса. При стабильной финансовой
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устойчивости у предприятия должна увеличиваться в динамике доля собственного оборотного капитала, темп роста собственного капитала должен
быть выше темпа роста заемного капитала. Уменьшение валюты баланса за
отчетный период свидетельствует о сокращении предприятием хозяйственного оборота. Рост оборотных активов свидетельствует не только о
расширении производства, здесь возможно и замедление оборота этих активов. Это объективная причина для наращивания массы оборотных активов.
На основе проведенного анализа формируется заключение по кредитному проекту, оно подписывается кредитным менеджером и передается на
рассмотрение начальнику кредитного отдела, затем на согласование членам кредитного комитета.
В качестве обеспечения кредита применяются: залог, банковская гарантия и другие способы обеспечения обязательств, предусмотренные законодательством.
Справедливая стоимость принятого обеспечения должна гарантировать
Банку компенсацию основной суммы долга по кредиту, суммы процентов
за период пользования кредитом (за весь период – при сроке кредита до 1
года, за один год – при сроке кредита более 1 года) в соответствии с кредитным договором.
Определение справедливой стоимости обеспечения производится менеджером Банка в соответствии со степенью ликвидности обеспечения.
Ликвидность обеспечения определяется в соответствии со следующей
классификацией (табл. 1).
В зависимости от степени ликвидности обеспечения, определенной в соответствии с вышеприведенной таблицей, определяются минимальные коэффициенты для расчета справедливой стоимости предмета залога и учета
дополнительных издержек банка, необходимых для реализации залоговых
прав. Значения минимальных коэффициентов устанавливается Положением о формировании (регулировании) резерва на покрытие ожидаемых потерь по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
Справедливая стоимость обеспечения определяется на основе рыночных
цен. Определение рыночной цены имущества, передаваемого (переданного) в обеспечение, производится в соответствии с Методикой по проверке
залогов. Рыночная цена иных видов обеспечения (поручительство, гарантия) принимается в сумме основного долга и процентов в соответствии с
кредитным договором.
Далее проводится определение категории качества ссуды и создание резерва на возможные потери. Классификация ссуд по категориям качества и
создание резервов на возможные потери по ссудам производятся в соответствии с действующей редакцией Положения «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности», принятого Банком России,
и действующим Положением ПАО «МТС-Банк» с аналогичным названием.
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Таблица 1 – Степень ликвидности обеспечения
Вид обеспечения
Степень ликвидности
1. Депозиты, государственные
1
гарантии
2. Ипотека, в т. ч.
Срок эксплуатации
до 10 лет от 10 до 25 лет более 25 лет
Морские (речные) суда
2
3
4
Нежилые (жилые) помещения
2
2
3
3. Залог имущества, в т. ч.
Срок эксплуатации
до 8 лет
от 8 до 15 лет более 15 лет
Автотранспорт
2
3
4
Производственное
2
3
4
Оборудование
4. Товары в обороте, в т. ч.
Продукты питания
4
Промышленные товары
4
Далее проводится определение категории качества ссуды и создание резерва на возможные потери. Классификация ссуд по категориям качества и
создание резервов на возможные потери по ссудам производятся в соответствии с действующей редакцией Положения «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности», принятого Банком России,
и действующим Положением ПАО «МТС-Банк» с аналогичным названием.
Формирование (регулирование) величины резерва на ожидаемые потери
по кредитам производится подразделением Банка (Филиала, Дополнительного офиса), уполномоченным осуществлять операции по формированию и
регулированию резерва в соответствии с документами, указанными выше,
Учетной политикой ПАО «МТС-Банк» и реального качества кредитного
портфеля Банка, его филиала и дополнительного офиса.
Формирование резерва на ожидаемые потери по кредитам осуществляется на основании Распоряжения по форме, подготовленного подразделением банка, ответственным за формирование и регулирование резерва.
Распоряжение визируется: начальником Кредитного подразделения или
иным Уполномоченным лицом Банка; кредитным менеджером банка;
главным бухгалтером либо заместителем главного бухгалтера или иным
уполномоченным лицом; бухгалтером, исполнившим распоряжение.
Резерв формирует подразделение банка, ответственное за его формирование и регулирование. Распоряжение передается отделу АУР, где бухгалтер ставит отметку о контроле исполнения Распоряжения.
Банк применяет фиксированные и плавающие процентные ставки, уровень которых оговаривается в кредитном договоре. Процентная ставка по
выданному кредиту может быть изменена, как в связи с изменением учет-
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ной ставки Центрального банка Российской Федерации, так и в связи с изменением конъюнктуры рынка.
Начисление процентов по размещенным денежным средствам и отражение их в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с Положением № 39-П ЦБ РФ, устанавливающего порядок начисления процентов по
операциям привлечения и размещения денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета», и на основании принятой Учетной политики в ПАО «МТС-Банк».
Кредитный договор и договоры обеспечения подлежат обязательному
мониторингу до полного исполнения обязательств Заемщика перед банком. Мониторинг кредита включает в себя: контроль финансового положения заемщика; контроль реализации кредитного проекта; контроль обеспечения; контроль погашения кредита и уплаты процентов.
Мониторинг осуществляет уполномоченный работник банка.
Список литературы
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1997 г. № 509 "Об организации внутреннего контроля в банках" (в ред. Указаний ЦБ
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Тюнина Г.С., Карапетян М.Д. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В данной статье затрагивается тема политических конфликтов, возникающих по ряду различных причин. Проанализирована современная политическая обстановка в России и в мире в целом. Рассмотрены взаимоотношения между странами, приведены примеры их действий совместной направленности. Описаны особенности конфликтов, характерные
черты и основные положения Военной доктрины РФ.
Ключевые слова: Военная доктрина, политические конфликты, мир.
Конфликты в современном обществе, к сожалению, не редкость, особенно их проявление в политической деятельности. Они напрямую влияют
на все сферы и определяют настроения в обществе.
Конфликты можно рассматривать как межгосударственные, так и внутри страны.
Внутренние конфликты могут быть:
 между коренным населением и приезжими;
 между субъектами и правительством за независимость;
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 между субъектами за границы территории;
В силу того, что Россия является многонациональной страной, на территории которой проживает около 183 народностей, говорящих на своих
языках, имеющих свою символику, свои традиции и обычаи, межнациональные внутригосударственные конфликты частое явление.
Сегодня, во многих городах, мы сталкиваемся с такой проблемой, что
численность коренного населения значительно меньше численности приезжих. Согласно статистическим данным, естественный прирост населения, начиная с 1992 года, имеет отрицательное значение, в то время как
миграционный прирост постепенно увеличивается.
В состав Российской Федерации входит: 21 республика, 9 краев, 46 областей, 1 автономная область, 4 автономных округа и 2 города федерального значения – Москва и Санкт-Петербург. В результате федеральной
программы по укреплению регионов, число субъектов РФ сократилось с 89
до 83, т.е. шесть автономных округов прекратили самостоятельное существование, а Пермская, Камчатская и Читинская области были переименованы в края. 21 марта 2014 года была присоединена республика Крым, после
чего в составе Российской Федерации образуются новые субъекты - Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Многие субъекты хотят получить независимость, например, Чечня намерена выйти из
состава России к 2015 году, о таком же намерении заявили власти Дагестана и Ингушетии.
Также несколько российских городов пытаются выйти из состава своей
области и присоединится к другой. Так, например, жители Котельниковского, Октябрьского и Чернышевского районов Волгоградской области в
2011 году обсуждали присоединение их к Ростовской области, а жители
города Анжеро-Судженск Кемеровской области требовали присоединить
их к Томской области.
Нередко возникают разногласия между субъектами по поводу границ
территории, однако согласно статье 67 Конституции РФ, границы между
субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного
согласия.
Причинами политических конфликтов России с другими странами являются:
 борьба за территорию;
 борьба за владение природными ресурсами;
 борьба за мировое господство.
За всю историю человечества известны сотни кровавых войн, жестоких
битв, унесших миллионы ни в чем неповинных жизней.
Россия – страна, которая имеет огромную территорию, протяженностью
около 10000 км с запада на восток и 4000 км с севера на юг. Она обладает
богатейшими запасами природных ресурсов, лесов, воды, поэтому многие
государства пытались военными действиями завоевать Россию, овладеть
ее территорией и природными ресурсами.
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Военно-политическая обстановка в мире постепенно приобретает негативный и нестабильный характер. В этих условиях особое значение имеет
сотрудничество государств друг с другом, с различными сообществами, с
международными организациями для обеспечения безопасности своей
страны.
Так, например, Индия и Китай являются основными покупателями российской военной техники. В свою очередь, Россия закупает у Китая некоторые продовольственные культуры и лекарственные препараты. Происходит взаимовыгодный процесс, приводящий к улучшению межгосударственного общения. Но, к сожалению, разногласия между многими странами
остаются.
Особенно острыми остаются отношения России со странами, входящими в НАТО. Однако на саммите Россия – НАТО в Лиссабоне обсуждалось
их стратегическое партнерство и сотрудничество в области противоракетной обороны.
Основными разногласиями между ними являются:
 расширение НАТО, которое лишает голоса Россию в решении
большинства проблем безопасности Европы.
 Создание ЕвроПРО – системы европейской противоракетной обороны.
Россия требует юридического подтверждения того, что эта система не
будет использована против нее.
 Постепенное укрепление военных позиций НАТО в Арктике.
Некоторые направления взаимодействия России и НАТО:
 В 2008 году Россия разрешила транспортировку невоенных грузов,
принадлежащих НАТО, в Афганистан через свою территорию. Начиная
с 2010 года, была разрешена обратная транспортировка этих грузов.
 Совместные учения России и НАТО по борьбе с терроризмом
регулярно проходят с 2002 года, по противоракетной обороне военных
действий с 2004 года. А в учениях по эвакуации и спасению экипажей
подводных лодок в реальных условиях Россия участвует с 2005 года.
 Борьба с пиратством заключается в контроле средиземноморского
судоходства, российские военные корабли начали принимать участие с
2005 года, но после военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году это
сотрудничество было прервано.
 Еще благодаря Североатлантическому альянсу, оказывающему
некоторую материальную и организационную помощь, в России действует Центр социальной адаптации военнослужащих.
В России были созданы Войска ВКО – это новый род войск, начавший
свою работу с 1 декабря 2012 года. Их задачей является защита всей страны, но пока они обороняют только центр России.
Современные военные конфликты, согласно военной доктрине РФ,
имеют такие характерные черты, как:
 Комплексное применение военной силы;
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 Усиление роли информационного противоборства;
 Расширение масштабов применения войск и сил, действующих в воздушно-космическом пространстве;
 Сокращение временных параметров подготовки к ведению военных
действий;
 Создание на территории противоборствующих сторон постоянно действующей зоны военных действий;
 Повышение оперативности управления в результате перехода от строго вертикальной системы управления к глобальным сетевым автоматизированным системам управления войсками и оружием;
 Массированное применение систем вооружения и военной техники,
основанных на новых физических принципах и сопоставимых по эффективности с ядерным оружием.
Также Военная доктрина РФ выделяет особенности современных военных конфликтов:
 Непредсказуемость их возникновения;
 Наличие широкого спектра военно-политических, экономических,
стратегических целей;
 Возрастание роли современных высокоэффективных систем оружия, а
также перераспределение роли различных сфер вооруженной борьбы;
 Заблаговременное проведение мероприятий информационного противоборства для достижения политических целей без применения военной
силы;
Военная доктрина РФ имеет дополнение о том, что ее положения могут
уточняться с изменением характера военных опасностей и угроз, задач в
области обеспечения безопасности, обороны, а также условий развития
РФ.
В современном мире существует угроза возникновения Третьей Мировой войны с новым биологическим оружием. Хотя в апреле 1972 года Москва, Лондон, Вашингтон приняли «Конвенцию о запрещении разработки,
производства и накопления запасов биологического и токсичного оружия и
об их уничтожении».
Остановить политические конфликты невозможно, так как взгляды на
сложившиеся мировые и государственные проблемы у политиков различны.
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В данной статье рассмотрены проблемы, возникающие при заключении
ранних браков. Проанализированы основные причины распада семей. Приведены примеры негативного воздействия разводов на психику и развитие
подростков, а так же предложены меры по устранению данной проблемы. Перечислены факторы, способствующие оптимальному развитию
семейных отношений.
Ключевые слова: семья, брак, развод, молодожены, подростки.
На протяжении всего времени формирования человечества семья играла
важную роль как для общества в целом, так и для каждого отдельного человека. Издавна, создание семьи являлось важным решением в жизни обеих сторон, что зачастую, в наше время, таковым не является. На сегодняшний день распространенной тенденцией считается раннее необдуманное заключение брака.
По достижении 16-ти летнего возраста подростки могут официально
вступить в брак. Для этого им необходимо согласие родителей каждого из
супругов и разрешение от органа местного самоуправления.
Современные дети настолько хотят казаться старше, что порой и не угадаешь подросток перед тобой или же взрослый человек. Наблюдается раннее психофизическое развитие молодежи.
Происходит это потому, что нет четких ограничений в трансляции информации определенного характера по телевизору, СМИ, а в основном
публикации ее в интернете. Любой подросток имеет доступ к сайту, где
выложена информация с особой отметкой 18+.
Едва покинув школьную парту и вступив во взрослую жизнь, подростки
хотят стать самостоятельными, думают, что готовы создать свою собственную семью, с определенными ценностями, моралями и устоями.
По статистике в России браки заключаются в возрасте от 18 до 24 лет.
Так в современном обществе утвердился термин «Молодая семья».
На пути становления благополучия и жизненного удовлетворения каждая молодая семья испытывает некие трудности, связанные в первую очередь со своей неопытностью. Сразу же после заключения брака возникает
вопрос «Где же будут жить брачующиеся?» Отсюда вытекает первая жилищная проблема, она является самой острой из всех.
По опросу студентов было установлено, что заключение брака напрямую зависит от наличия собственного жилья. Всего около 2% согласны
«делить» жилплощадь с родителями или другими родственниками, остальные же 98% не поддерживают такую позицию, но не всегда желаемое становится действительным.
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Зачастую молодожены живут с родителями одного из супругов, что в
свою очередь приводит к многочисленным конфликтам между новыми
родственниками.
Так же можно заметить, что съемные квартиры стали не редкостью для
проживания в них молодых семей, но условия комфорта и благоустроенности «семейного гнездышка» оставляют желать лучшего.
Для того что бы создать уютную семейную атмосферу, требуется материальное обеспечение. Это в свою очередь является не менее насущной
проблемой при создании семьи. Молодые семьи по определению состоят
из молодых людей, которые не нашли свое место в мире, не имеют устойчивого социального и материального статуса.
Невостребованность молодого специалиста на трудовом рынке, к сожалению, не редкость. По статистике 42% молодых пар не удовлетворены
своим материальным положением. Займы денег у родителей, друзей и знакомых так же погружает супругов в новые проблемы и конфликты.
Еще можно выделить такую проблему, как недостаточное развитие
сферы социальной поддержки молодых семей. Материальная нестабильность, нехватка мест в дошкольных учреждениях, низкое материальное
пособие - все это пугает супругов становиться родителями. В то время
как основная функция семьи - репродуктивная, особенно в свете стремительного снижения темпа рождаемости.
После того, как семья все же обзаводится детьми, важную роль занимает
воспитательная функция. Семья выступает институтом первичной социализации ребенка, помогает в становлении личности и его гармонического
развития.
В первые годы совместной жизни у молодоженов возникают проблемы
организации быта. Они договариваются о взаимных обязанностях, разделении труда, распределении семейного бюджета. На этой стадии происходит процесс адаптации, привыкания друг к другу. Противоречия, скандалы
и непонимание часто приводят к разрыву отношений, распаду семьи, разводу.
Процент разводов в России очень большой, например, за 2010 год разведенных пар составляло около 80%, однако, количество распавшихся браков возрастает с каждым годом. Причем 67% мужчин и 32% женщин считают, что развода можно было бы избежать. Сокращается число зарегистрированных браков. У молодежи все большую популярность приобретает
гражданский брак, который не наделяет супругов никакими взаимными
правами и обязанностями.
По социологическим опросам основными причинами разводов в России
являются:
Алкоголизм и наркомания - 41% браков. Отсутствие собственного жилья
- 26%. Вмешательство родственников - 14%. Проблема завести ребенка 8%. Длительное раздельное проживание - 6%. Тюремное заключение - 2%.
Длительная болезнь супруга - 1%.
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Также можно привести статистику по продолжительности брака: до 1
года – 3,6%, 1-2 года - 16%, 3-4 года - 18%, 5-9 лет - 28%, 10-19 лет - 22%,
более 20 лет – 12.4%.
К другим причинам разводов можно отнести отсутствие взаимопонимания, измену, частые ссоры, появление другой семьи, утрату чувств, ревность, нежелание одного из супругов иметь детей, разные взгляды на воспитание ребенка, безответственное отношение к бытовым обязанностям,
отсутствие общих интересов, насилие в семье, материальные проблемы.
Социологи выделяют ряд причин, мешающих разводу: сложность выбора опекуна ребенку – 35%, проблемы с разделом имущества – 30%, несогласие одного из супругов – 18%.
Развод представляет собой важную социальную проблему на мировом
уровне.
Распад семьи влечет за собой серьезные психологические последствия,
как для самих супругов, их детей, так и для общества в целом. Например,
разводящиеся испытывают чувство отчаяния, одиночества, тоски, страх
совершить такие же ошибки и испытать подобную боль. У детей наблюдаются нервные расстройства, отклоняющееся поведение, которое отрицательно сказывается на их успеваемости в школе и в общении со сверстниками. Нередко дети подражают своим родителям и неосознанно повторяют
их ошибки.
Последствия развода для общества это – увеличение числа неполных
семей, ухудшение демографии, обесценивание социального института семьи, снижение работоспособности людей. Растет число семей, не имеющих детей, или являющихся малочисленными. 65% родителей имеют всего
одного ребенка, 28% - двух детей, и только 7% - трех и более.
Психологи установили, что в большинстве случаев инициаторами разводов выступают женщины. Некоторые ученые считают, что развод, кроме
отрицательных последствий, имеет и положительные результаты, но только в тех случаях, когда невозможно и нецелесообразно сохранять данный
брак.
Молодая семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, не в состоянии справится со всеми проблемами самостоятельно, ей необходима
поддержка извне.
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ВОПРОС ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
Устинович Елена Степановна, д.пол.н., профессор
Российский экономический университет им Г.В. Плеханова
Устинович Е.С. ВОПРОС ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

Первая треть XIX века – эпоха надежд и одновременно разочарований.
Рост общественного мнения, вызванный изменениями отношений между
государством и обществом. Вошедший на престол Александр I и его
ближайшее окружение заявили о принципиально новой внутренней политике, отличавшейся от политики Павла I.
Первая половина царствования Александра прошла под знаменем уравнивания сословий перед законом и введения их в совместную дружную государственную деятельность. В связи с этим для перестройки государственных порядков на правовых основах необходим был серьезный подъем
образовательного уровня народа. Вот почему народное образование и цензура вошли в преобразовательные планы правительства важнейшей составной частью. Соответственно, с подъемом системы просвещения предпринимался целый ряд мер, восстанавливающих прежние свободы печати.
Уже через 19 дней после вступления на престол Александр I издал указ,
отменивший решения отца и Екатерины II о запрете на ввоз в страну иностранных книг и нот и о закрытии частных типографий. 9 февраля 1802 г.
основные положения этого указа более пространно разъяснялись в новом
документе, в котором оговаривалось, что пропуск иностранных книг в
страну будет осуществляться на принципах, принятых до указа 1796 г., и
по тарифам 1792 г.; что внутренний порядок издания книг возвращается к
правилам, изложенным в указе 1783 г. о вольных типографиях; что церковные книги будут выходить согласно указу от 27 июля 1787 г.; что цензура в портах упраздняется [1]. Однако были сделаны и дополнения к отменам указов, которые также не привносили ничего нового, но повторяли
уже имевшуюся практику: цензура книг из ведения управ благочиния была
переадресована гражданским губернаторам и директорам народных училищ, ученым обществам, академиям, университетам. Указом 1802 г. предварительная цензура была отменена. Ярким положительным моментом
данного указа стало то, что он выводил из-под влияния малограмотных
урядников дело печати и перепоручал его профессионалам: профессорам и
преподавателям университетов[2]. При появлении цензурных конфликтов
стороны могли обратиться в Совет университета для его разрешения или в
Главное управление училищ. Обращение к просвещению как к арбитру в
делах печати свидетельствует, что просветительская функция печати рассматривалась как превалирующая над полицейской.
Общественность с ликованием встречала каждое новое установление
императора, но все, что делалось до 1804 г. в области печати, было решениями не новыми, а лишь возвратом к уже, имевшему место раньше. По-
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мимо этого, эйфория надежды охватила далеко не все российское общество, ибо в большинстве своем оно представляло собой «очень печальную
картину». Как пишет Скабичевский, «самые передовые и наиболее мыслящие из людей этой среды были в то же время очень поверхностно и плохо
развиты для того, чтобы глубоко усваивать те идеи, которым поклонялись,
и последовательно, до конца проводить те реформы, которые пытались
проводить в жизнь» [3]. На их мышление и поступки наложила отпечаток
реакция последних лет правления Екатерины и особенно периода царствования Павла I, что породило страх, останавливавший многих на пути в
стремлении к преобразованиям. Тем не менее, нельзя не отметить явную
активизацию издательского дела: с восстановлением права открывать
«вольные типографии» изменяется статистика частных владельцев типографий. Если в Петербурге в 1801 г. было всего 12 казенных типографий,
то в 1807 г. в России насчитывалось 54 казенных и 12 частных типографий.
В целом в 1801-1805 гг. в России было напечатано 1304 книги на русском
языке и 641 книга на иностранных языках [4]. Однако книгоиздание в начале ХIХ в. еще не стало высокодоходным делом, и потому это был, как
правило, не основной, но достаточно затратный бизнес. Среди частных издателей были преимущественно представители дворянского класса, коллекционеры, библиофилы, подходившие к делу любительски, как ценители
науки, литературы, вкладывавшие свои средства в издание книг.
Настоящим шагом вперед в регулировании вопроса о печати стало создание первого «Устава о цензуре». Сначала Н.Н. Новосильцев, как отмечалось, сподвижник Александра I, член Негласного комитета, председатель
Комиссии составления законов, предложил вариант, близкий по содержанию Манифесту о печати (1799 г.), принятому королем Дании Христианом
VII [5]. В этом датском документе нашли отражение моменты, часть из которых представлялась в те времена преждевременной и невозможной для
России: преследование анонимности сочинений, обязательность обозначения издателя и типографии, городов и лет издания, имени автора каждой
статьи в периодическом издании. Серьезные меры воздействия определялись для тех, кто злоупотреблял печатью. В частности, запрещались оскорбление религии иноверцев, насмешки над государственными учреждениями, ложные сведения о деятельности и намерениях правительства, оскорбительные заявления в адрес дружественных держав и правителей.
Результаты проведенных преобразований не внесли кардинальных положительных изменений в государственную жизнь, не устранили многочисленных злоупотреблений и недостатков в управлении страной. Под
влиянием внешнеполитических событий, в том числе необходимости
борьбы с последствиями французской революции, русское правительство
самим историческим ходом событий становилось все более консервативным и в рамках международных отношений. А так как нельзя было поддерживать охранительные начала на Западе и одновременно продолжать
развивать либеральные преобразовательные тенденции внутри своей стра-
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ны, правительство все больше склонялось к консерватизму. Таким образом, правительство и передовая часть русского общества разошлись между
собою как никогда ранее. И это привело к образованию тайных обществ.23
июля 1824 г. последовал Высочайший указ о запрещении российским чиновникам, находящимся на службе, издавать собственные сочинения, касающиеся внешних и внутренних отношений Российского государства, без
разрешения начальства. В 1825 г. по настоянию графа А.А. Аракчеева было запрещено в периодике помещать информацию о военных поселениях
без его одобрения. В 1826 г. вышло запрещение газетам писать о «политических видах Его Величества», помимо случаев перепечатки информации
из периодики Министерства иностранных дел. Таким образом, журнальная
публицистика вынужденно исчезала со страниц изданий. Волевым действием общественность отстранялась от активного участия в социальных
преобразованиях. Это также полностью противоречило установлениям
предшествующего устава.
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Черников О.А. МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В работе сделана попытка выявления сущности гражданского иска в
уголовном процессе. Освещены предмет гражданского иска, порядок его
рассмотрения. Выявлены позиции сторонников и противников данного института.
Исходя из статьи 46 Конституции РФ, каждому гражданину гарантируется защита его прав и свобод. В свою же очередь ст. 52 Конституции РФ
закрепляет права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом.
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Существует несколько способов защиты нарушенных прав. Одним из
них является гражданский иск в уголовном процессе. Через него государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию
причиненного ущерба. Ведь назначением уголовного судопроизводства
является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (ч. 1ст. 6 УПК РФ). При этом интересы потерпевшего в уголовном судопроизводстве не могут быть представлены исключительно к возмещению причиненного ему вреда, они в большей мере связаны также и с разрешением вопросов о доказанности обвинения, его объеме, применении уголовного закона и назначении наказания, тем более что
во многих случаях от решения этих вопросов зависят реальные и конкретные размеры возмещения вреда [1].
По общему правилу гражданский иск можно определить как требование, заявленное при производстве по уголовному делу физическим или
юридическим лицом о возмещении ему вреда причиненного напрямую
преступлением. Данное понятие конкретизировано в п. 1 статьи 44 УПК
РФ.
В основе разбирательства гражданского иска лежит единый юридический факт - преступление, за совершение которого лицо привлекается и к
уголовной и к гражданско – правовой ответственности. Гражданский иск
может быть предъявлен с момента возбуждения уголовного дела и до начала судебного следствия. Скооперированное рассмотрение судом уголовного дела и гражданского иска содействует полноте, всесторонности и
объективности исследования обстоятельств дела. Совместное рассмотрение создает так же удобства для всех участников уголовно – процессуальной деятельности. Так подсудимый, свидетели, эксперты и другие лица освобождаются от необходимости повторного вызова в суд.
Предмет гражданского иска в уголовном процессе разделяются на два
вида:
- имущественный вред - это материальный ущерб, который можно выразить в деньгах;
- моральный вред - он влечет за собой нравственные или физические
страдания, причиненные преступлением, посягающие на принадлежащие
гражданину нематериальные блага: жизнь, здоровье, достоинство личности.
Размер компенсации морального вреда определяется в каждом конкретном случае в соответствии с характером наступивших последствий для пострадавшего. Суду следует установить, чем подтверждается факт причинения потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких
обстоятельствах и какими действиями (бездействиями) они нанесены, степень вины причинителя, и другие обстоятельства, имеющие значение для
разрешения конкретного спора [2].
Для того чтоб гражданский истец мог подать исковое заявление должны
быть выявлены процессуальные основания. Для физического лица одним
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из таких оснований является правоспособность. Согласно ст. 17 ГК РФ
правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести обязанности. Она признается в равной мере за всеми гражданами
РФ. Следующим основание является дееспособность физического лица.
Она наступает по общему правилу с 18 лет и подразумевает под собой способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Что касается юридических лиц, то у них правоспособность совпадает с дееспособностью и возникает с момента регистрации в ЕГРЮЛ.
Это зафиксировано в статье 49 ГК РФ. Следующее основание правомерно
как для юридических, так и для физических лиц. Это вступившее в законную силу судебное решение по спору между этими же сторонами и по
данному предмету спора.
При предъявлении гражданского иска в уголовном процессе есть ряд
преимуществ для заявителя. Во-первых, он освобождается от уплаты государственной пошлины. Во-вторых, обязанность собирания доказательств
подтверждающих размер и основания исковых требований, возлагается на
органы предварительного расследования.
По общему правилу гражданским истцом может быть физическое либо
юридическое лицо, но так же в качестве истца может выступать представитель или прокурор, когда были нарушены интересы несовершеннолетних лиц. Это прописано в п.3 ст. 44 УПК РФ.
По завершению расследования истец знакомится с материалами дела и
делает выписки из него в любом объеме, но только касаясь материалов относящихся к гражданскому иску.
Гражданский ответчик это как физическое, так и юридическое лицо. Согласно ст. 1064 ГК РФ данное лицо будет нести ответственность за причиненный вред преступлением. Но это не всегда так. Беря в рассмотрение
статью 1068 ГК РФ, которая указывает, что обязанность возмещения вреда
может быть возложена на лицо, не являющееся виновником вреда. Так, например, гражданин, работающий на каком либо предприятии, наносит вред
при исполнении своих профессиональных обязанностей, ответственность
за него ляжет на плечи работодателя. Но работодатель так же имеет право
имеет подать регрессивный иск и истребовать с работника возврат суммы.
Данное правило закреплено в статье 640 ГК РФ.
При наличии оснований для удовлетворения гражданского иска возможно такое решение как передача рассмотрения вопроса о размерах искового
заявления на разбирательство уже в порядке гражданского судопроизводства.
Как и в любом другом вопросе существуют последователи и оппоненты
гражданского иска в уголовном процессе. Оппоненты считают, что нужно
отделить гражданский иск от уголовного процесса, так как производство
по гражданскому иску не соответствует природе самого уголовного процесса, который направлен на реализацию уголовной ответственности или
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освобождение от неё. Равным образом ими приводятся аргументы о том,
что данное производство, должно основываться на презумпции виновности, при которой каждая из сторон обязана доказывать те обстоятельства,
на которые ссылается, между тем уголовное судопроизводство базируется
на презумпции невиновности обвиняемого, и органы уголовного судопроизводства не имеют права перелагать на него обязанность доказывания.
Презумпция невиновности зафиксирована в статье 14 УПК РФ. Она обязательна для выполнения на всей территории России и обязательным для
соблюдения всеми правоохранительными, судебными и иными органами
государства.
В свою очередь сторонники гражданского иска, напротив, считают, что
он необходим и гарантирует защиту прав потерпевшего. Более того, гражданский иск не противоречит уголовному процессу, а соответствует для
рассмотрения в нём права. Рассмотрение гражданского иска обеспечивает
наиболее быстрое восстановление нарушенных прав потерпевшего, способствует недопущению противоречивых выводов по одним и тем же вопросам. Разрешение в уголовном процессе гражданского иска помогает
уточнить квалификацию преступления, правильно выбрать меру наказания, установить гражданско-правовые последствия преступления, принять
меры к их устранению [3].
Итак, одним из средств устранения преступных последствий выступает в
уголовном процессе гражданский иск. Уголовно-процессуальная деятельность должна быть направлена не только на установление фактических обстоятельств дела и лица, совершившего его, но и устранение преступных
последствий. Возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, имеет огромное значение в борьбе с корыстными и должностными
преступлениями. Право на обращение в органы правосудия за защитой нарушенных прав и законных интересов – демократическое, конституционное. Так, в Конституции РФ закреплено, что все граждане равны перед законом и судом (ст.19). Другое дело, что не все знают об этом и пользуются
данными им правами.
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Чернышев А.И. НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В статье рассматриваются вопросы применения концессионных соглашений в практике деятельности местных органов власти в России.
Для эффективного развития муниципальной экономики требуется
строительство новых, а также реконструкция и модернизация имеющихся
объектов инфраструктуры, что возлагает большую финансовую нагрузку
на местный бюджет.
Основная проблема заключается в том, что в современных условиях финансирование крупных проектов за счет собственных средств муниципальным образованиям не по силам. В связи с этим возрастает актуальность повышения роли институтов, позволяющих снизить бюджетные расходы, связанные с созданием, реконструкцией, развитием и поддержкой в
надлежащем состоянии объектов муниципальной собственности. Необходимо привлечь частные инвестиции и управленческие кадры, сохраняя при
этом право собственности на принадлежащее муниципальному образованию имущество и обеспечивая его использование в общественных интересах. Одним из таких институтов является концессионное соглашение. [3]
Концессионные соглашения – широко используемая форма государственно-частного партнерства, при которой государство передает отдельные
публичные функции, получая взамен инвестиции. Концессионные проекты
подразумевают обязательства бизнеса, по строительству или реконструкции общественного объекта с последующим обеспечением его качественного функционирования в течение установленного срока.
Все вопросы, связанные с концессионными соглашениями в России регулируются Федеральным законом №115 «О концессионных соглашениях». По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество, право собственности, на которое принадлежит или
будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом
концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
[1]
С экономической точки зрения договор концессии представляет собой
узконаправленную разновидность договора аренды с акцентом на защиту
интересов концедента и фиксированными рисками со стороны концессионера. В современном мире прослеживается тенденция к увеличению инве-
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стиций на основе государственно-частного партнёрства. Процесс привлечения частного капитала в инфраструктурные проекты имеет хорошие
перспективы, так как бизнес обладает существенными финансовыми ресурсами и значительно большей, чем у государства, вариативностью их
использования, возможностями применять технические и технологические
инновации.
На муниципальном уровне концессионные соглашения имеют особое
значение, так как именно здесь сосредоточена основная нагрузка по реализации множества проектов социального значения в области дорожного и
транспортного хозяйства, социальной инфраструктуры, ЖКХ, энерго- и газообеспечения, водного хозяйства. При управлении большинством объектов социальной и коммунальной инфраструктуры местные власти сталкиваются с трудностями, связанными с малой доходностью данных сфер деятельности.
Концессионный договор имеет существенное преимущество перед договором аренды, заключающееся в различии целей. Основной целью концессионных соглашений является привлечение инвестиций для модернизации
и эксплуатации имеющегося и строительства нового муниципального
имущества, с обязательным условием улучшения свойств концессионного
объекта в соответствии с условием его целевого использования. А договор
аренды подразумевает передачу имущества во временное пользование, а
основная цель арендодателя – это извлечение прибыли из имущества.
Арендный договор может включать в себя условия по улучшению арендатором арендованного имущества, но полноценный инвестиционный проект
может быть реализован только в форме концессии. [2]
Имущество, переданное по концессионному соглашению или созданное
в процессе его реализации, останется в собственности концедента, что является гарантией реализации интересов населения муниципального образования. Аренда же не запрещает возможность выкупа арендованного
имущества, за исключением некоторых случаев. Дополнительной гарантией прав населения муниципалитета является запрет на изменения целевого
назначения объекта концессионного соглашения. Например, если договор
заключен на реконструкцию социально-культурного объекта, то в результате не появится торгово-развлекательный центр.
Таким образом, муниципалитет обладает достаточным набором инструментов для воздействия на инвестора в случае нарушения им условий концессии, а также при возникновении необходимости защиты общественных
интересов. В отличие от аренды и иных форм государственно-частного
партнерства, концессионные соглашения подразумевают долгосрочное сотрудничество, благодаря чему обе стороны могут осуществлять стратегическое планирование своей деятельности.
При этом применение концессионных соглашений сопряжено с целым
рядом проблемных моментов. Во-первых, ограниченные доходы бюджета
муниципалитета недостаточны для предоставления гарантий исполнения

154

17-18 сентября 2015 года

ISBN 978-5-9907009-8-7

договора. Во-вторых, муниципальные активы не всегда зарегистрированы
в установленном порядке и поэтому их нельзя передавать в управление частному лицу. В-третьих, нехватка квалифицированных специалистов в
сфере муниципального управления, способных профессионально обеспечить качественную проработку и сопровождение проекта.
Для эффективного внедрения концессионных соглашений в муниципальном образовании необходимо учесть следующие аспекты:
- формирование условий для реальной конкуренции между потенциальными инвесторами во время тендеров;
- формирование и реализация системы антикоррупционных мер на протяжении всей цепочки мероприятий по заключению концессионного соглашения, что обеспечит прозрачность реализации проекта;
- для заключения концессионного соглашения необходимо действовать в
соответствии со стратегическими интересами развития муниципалитета.
В заключение необходимо отметить, что расширение практики концессионных соглашений во многом зависит от положений ФЗ «О концессионных соглашениях». Последние поправки были направлены на снятие избыточных ограничений в сфере концессионных соглашений и закрепление
дополнительных гарантий окупаемости инвестиций концессионера, вводятся примерные концессионные соглашения.
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СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИУМ КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
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Чучилина Е.С. СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИУМ КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

В статье анализируется современный социум как среда формирования
молодого специалиста. Рассмотрены разные подходы к пониманию социального пространства. Особое внимание уделено концепции П.Сорокина и
его пониманию социальных групп, а также влияние трансформационных
процессов на молодых специалистов.
Современный социум как среда формирования молодого специалиста
представляет собой достаточно сложный конгломерат разнообразных явлений, оказывающих влияние на всех социальных субъектов. Именно поэтому его рассмотрение должно быть многомерным.
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Используя потенциал совокупности теоретических конструкций, современный социум, прежде всего, может быть представлен сквозь призму социального пространства его формирующего.
В наиболее общем виде социальное пространство – один из видов пространства (наравне с физическим, экономическим, политическим, образовательным, экологическим, символическим и иными); совокупность процессов, отношений и взаимозависимостей в социальной сфере, иерархически связанных между собой.
Философы, социальные философы и социологи под социальным пространством понимают социально освоенную часть природного пространства как среды обитания людей; территориальный аспект жизнедеятельности общества и предметного мира человека; характеристики социальной
структуры общества с точки зрения расположения социальных групп и
слоев, условий, возможностей их развития и т. д. [3, с.103].
Не используя термин «социальное пространство», по сути, описывают
его модели и этапы его конструирования К. Маркс, М. Вебер, Э. О. Райт,
Ф. Паркин и др. Представители структурно-функционального, системного
и синергетического подходов анализируют социальное пространство как
«надиндивидуальную» реальность, систему структурированных социальных отношений. Субстанционалисты понимают социальное пространство
как совокупность субстанций (индивидов, групп), соединенных социальными связями. П.А. Сорокин рассматривает социальное пространство в
контексте теории социальной стратификации и социальной мобильности.
Т. Парсонс вводит понятия «территориальность» и «резидентное размещение». П. Бурдье представляет социальное пространство как рационально
сконструированную диаграмму, поля властного взаимодействия, движения
различных видов капитала (символического и проч.). Глобалисты выделяют понятие «большое пространство». Последователи активистского подхода рассматривают пространство человеческой деятельности, динамического состояния общества, социальной процессуальности.
Проблемы социального пространства П. Сорокин исследует во втором
томе «Системы социологии». Он определяет его как систему общественных отношений, в которой человек занимает свое особое место в соответствии с системой координат социального пространства по аналогии с системой координат в математике. В качестве таких социальных координат П.
Сорокин рассматривал пол, возраст, расу, гражданство, религиозную принадлежность, имущественное положение и т.д. В результате, социальное
пространство рассматривается как многомерное: «Человек может быть одновременно русским, православным, членом партии кадетов, журналистом
по профессии, членом клуба любителей охоты и т.д. То есть индивид оказывается членом (абонентом) множества социальных групп» [2].
Таким образом, социальное пространство, согласно П. Сорокину, - это
система внутригрупповых и межгрупповых отношений индивидов. Для
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социолога, как считает П. Сорокин, одинаковое значение имеют и общественный класс, и кружок фотолюбителей.
П. Сорокин отвергает как упрощенные попытки деления общества по
какому-либо одному признаку (классовому, национальному, расовому,
профессиональному и т.д.). Он дает классификацию социальных групп по
многим признакам.
Прежде всего, группы бывают элементарные (выделенные по одному
признаку – полу, возрасту, языку, профессии, доходам, вероисповеданию и
т.д.) и кумулятивные (выделенные по нескольким признакам – классы, нации, народности, элиты и т.д.). Первый уровень отношений в обществе –
отношения между людьми в элементарных группах, второй – отношения и
напластовывание элементарных групп, образующее кумулятивную группу,
третий уровень – отношения между кумулятивными группами. Общество в
итоге представлено в этой теории как образование из элементарных и кумулятивных групп.
П. Сорокин классифицирует также социальные группы по размерам, по
типам социального контроля, по продолжительности существования групп,
по способам, которыми индивиды входят в группу и выходят из нее (для
открытых элементарных групп). Государство П. Сорокин описывает как
одну из элементарных групп, понимая под ней фактически группу подданных (граждан) определенного государства.
Как элементарные, так и кумулятивные группы в интерпретации П. Сорокина делятся на:
- закрытые, принадлежность к которым не зависит от воли индивида –
первичная семья, пол, раса, каста, нация;
- открытые, принадлежность к которым зависит от сознательного выбора индивида и имеет место свободная циркуляция индивидов – профессиональные группы, политические партии, научные коллективы и т.д.
- промежуточные, частично сочетающие в себе свойства двух предыдущих – вторичная семья, сословие, класс. Именно сюда, в силу возраста,
попадают и молодые специалисты.
Таким образом в классификации П. Сорокина молодые специалисты –
кумулятивная группа, сочетающая в себе признаки профессиональной,
имущественной и статусно-правовой элементарных групп и характеризующаяся наличием общих интересов.
Очевидно, что в интерпретации П. Сорокина социальное пространство
«скрепляется» социальной структурой – совокупностью взаимосвязанных
и взаимодействующих социальных общностей (демографических, национальных, территориальных, профессиональных и т. п.), иерархически упорядоченных между собой, что предполагает наличие «верхних», «средних»
и «нижних» слоев, вертикальных и горизонтальных каналов социального
перемещения. Посредством расчленения социального пространства на
структурные элементы - позиции в конкретной точке пространства можно
находить и оценивать различных социальных субъектов, их статусные по-
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зиции, с том числе и молодых специалистов. Согласно П. А. Сорокину,
«определить положение человека или какого-либо социального явления в
социальном пространстве означает определить его (их) отношение к другим людям и другим социальным явлениям, взятым за такие «точки отсчета»». Социальная структура подразумевает статические аспекты существования социальных форм» [2., с.77].
В современном общества, без сомнения, происходят процессы трансформации социального пространства, что оказывает непосредственное
влияние на молодых специалистов. По С.Л. Катаеву, трансформация – это
процесс приобретения обществом новых черт, которые соответствуют требованиям времени. Происходят изменения в жизненных стандартах, образцах поведения и потребностях. Изменения во всех сферах жизни общества частично сопровождаются негативными явлениями. Категория
«трансформационное общество» дает возможность более взвешенно характеризовать суть процессов, которые происходят в обществе [1].
Такой подход, с одной стороны, минимизирует критичные оценки современности, а с другой – не расширяет поле оптимистичных прогнозов.
Концепцию трансформационного общества можно сравнить с рассмотрением нынешнего этапа как переходного этапа от тоталитарной системы к
рыночной экономике. Трансформация не определяет вектор изменения:
они могут быть как прогрессивными, так и регрессивными. Главное в
трансформации – сами изменения форм и содержания общественной жизни, ее институциональной сферы, норм, ценностей, ментальности и других
социокультурных сторон социума. Значительным также является процесс
нормативной трансформации общества. Современные культурологи предупреждают о возможной опасности этого явления. Так, О. Панин пишет:
«Современный человек, также как и культура в целом, потерял надежные
критерии различия недостатков от достоинств, реальности от мифа. Но
главное не в этом преувеличении, а в самой оценке кризиса норм, который
надвигается на общество. Одно дело – видеть здесь проблему культуры,
которая может быть решена в ближайшей перспективе, а другое – встречать нормативный кризис, видя в нем высшую стадию эмансипаторского
процесса» [цит. по 1, с.22-23]
Развитие общества во многом обусловлено именно социокультурной
трансформацией. Сегодня изменения, которые происходят в этом русле,
усложнены экономическими трудностями. Процесс социальной трансформации связан с наличием противоречивых явлений прогресса и кризиса,
всплеском традиционализма и модернизации, социального протеста и поддержки.
Этот период требует от людей повышенной эластичности реакций к переменам. Более способны к этому молодые и образованные люди. Поэтому
именно эти категории населения лучше и быстрее адаптируются к новым
явлениям и сами становятся генераторами социальных, политических и
экономических нововведений. К данной категории, в определенной мере,
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могут быть отнесены и молодые специалисты, которые в большей степени
отличаются инновационным мышлением и лучше адаптируются в период
перемен.
Таким образом, молодому специалисту также присущи признаки современной личности, благодаря чему он взаимодействует на качественно новом уровне с социумом и его элементами. Сегодня молодые специалисты
имеют много вариантов выбора и возможностей, но также им приходится
постоянно выбирать и нести ответственность за свой выбор. Планирование
для молодых специалистов играет важную роль в выборе карьерной стратегии, так как постоянные изменения в условиях социального пространства вынуждают смотреть вперед и стараться увидеть предпосылки изменений. Все новые признаки общества и его «секторов» определяет основные
черты молодого специалиста. Для успешной же стратегии, в том числе и
профессиональной, ему необходимо обладать наиболее актуальными для
общества качествами и действовать, исходя из новых принципов социальных отношений.
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кафедры «Экономики и управления»
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Шенцева Д.О., Томакова И.А. КОРПОРАТИВНЫЙ ИМИДЖ КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ КОМПАНИИ

В работе дано определение корпоративного имиджа компании, перечислены основные функциях и сферы влиянии имиджа на коммерческую
успешность компании в целом; сформулированы выводы о необходимости
инвестирования в разработку фирменного стиля.
Сегодня конкуренция на рынке растет с каждым днем, и передовики
бизнеса придумывают все новые и новые стратегии для повышения собственной конкурентоспособности и востребованности у покупателей. Одним из самых современных и действенных методов является формирование своего уникального корпоративного стиля.
Корпоративный стиль - современный метод самоподачи компании, презентование себя как профессионала в отрасли для повышения своей компетентности, авторитета и доверия в глазах потенциальных клиентов.
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Целью организации является формирование позитивного имиджа. А.А.
Калюжный справедливо замечает, что среди факторов, определяющих характер формирующегося у нас впечатления о человеке, которого мы встречаем в своей жизни впервые, важнейшее значение имеют особенности
внешнего облика и поведения человека, о котором у нас формируется собственное мнение [1].
Позитивный имидж компании, подобно высокому уровню коммуникабельности человека, увеличивает конкурентоспособность предприятия и
располагает к себе потенциальных клиентов, инвесторов и различного рода
деловых партнеров.
Согласно Ю.А. Фадеевой, основополагающей функцией корпоративного стиля является поддержание профессионального имиджа и репутации
фирмы. В данном контексте дресс-код - это способ выделиться среди
других компаний и заявить о профессионализме, деловом подходе и хорошем вкусе [2] .
Точную дату возникновения этого понятия назвать сложно, однако уже
в античном мире существовали правила одежды для разных слоев населения и людей разных профессий.
Зарождение понятия «дресс-код» отчисляется к 70-м годам, когда компания IBM впервые применила «революционную стратегию». Ее сущность заключалась в создании для всех сотрудников единого и узнаваемого
корпоративного стиля в одежде. Этот совершенно новый подход к ведению бизнеса в те годы произвел ошеломляющий коммерческий успех.
Компании удалось осуществить 136 тысяч заказов за первые 18 месяцев
существования компьютера при сей его тогда еще громоздкости и неизвестности. С тех пор дресс-код сотрудников IBM стал их незыблемым правилом.
В нашей стране понятие «дресс-код» появилось в начале 1990-х гг. с
приходом иностранных компаний на российский рынок. Наличие дресскода расценивалось как признак прогрессивной серьезной компании. Однако с понятием спецодежды, прообраза «дресс-кода», наша страна была
знакома давно. Первое упоминание о ней следует относить к 1741 году, когда указом Анны Леопольдовны был введен так называемый «Суконный
регламент», согласно которому рабочие некоторых профессий должны были носить определенную одежду.
В Советское время так же существовало понятие спецодежды в производстве. Она регламентировалась Советом Министров страны, которым
определялись инструкции с полным перечнем профессий, которым выдавались комплекты специальной одежды и обуви. При этом, не имело значения, к какому ведомству относились предприятия. Спецодежда сотрудникам выдавалась через администрацию самих предприятий, которая и определяла ассортимент одежды и нормируемые сроки эксплуатации.
Понимание явления корпоративного имиджа намного углубилось и
стало осознаваться как главный инструмент развития бизнеса с 2009 года,
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когда компания «Газпром нефть» представила 17- страничный документ,
Положение о внешнем виде и деловом стиле сотрудников. Отныне внешний вид сотрудниц женского пола компании четко регламентировался. Так
«Газпром нефть» определил все составляющие элементы строгого бизнес стиля от стилевых предпочтений в одежде и обуви до аксессуаров, маникюра, прически и рекомендованных магазинов и брендов как масс маркета, так и представителей люксового сегмента с приведенной ценовой
политикой брендов.
Формирование фирменного стиля «Газпрома» зародило не существовавшую ранее всеобщую тенденцию на офисный дресс-код сотрудников.
Так руководство компании «Роснефть» в 2012 году пошло еще дальше и
сформировало для своих сотрудников допустимый дресс-код, разделенный на 4 категории: Business Best, Traditional, Casual и Business Friday [3].
Сегодня в России дресс-код существует практически во всех корпорациях. Причем сам дресс-код входит в общее понятие фирменного стиля, который не ограничивается только лишь внешним видом сотрудников. Официальные сайты, буклетизированный раздаточный материал, визитки,
сборники, каталоги готовой продукции для презентаций, канцелярские
принадлежности с логотипами и символикой - это лишь малая часть
большого списка атрибутики фирменого стиля.
Ярким примером влияния корпоративного стиля бренда на продажи в
целом является история компании «NIKE». Разработка их знаменитого логотипа - галочки способствовало небывалому взлету продаж, позволив
опередить своего ближайшего конкурента «Adidas» и занять 50% долю на
рынке кроссовок.
Важным и коммерчески эффективным изменением логотипа и всего
фирменного стиля сотового оператора Билайн стал ребрендинг уже существующей компании в 2005 году. Устаревший логотип уже начал проигрывать своим ближайшим конкурентам стал менее конкурентоспособен.
Руководство компании пошло на серьезный риск : внесенные в корпоративный стиль изменения были кардинальными. Вместо классической вывески теперь компанию Билайн украшала ставшая сейчас всеобще узнаваемой «пчелиная» эмблема. Новый логотип удачнее отражал основную
концепцию бренда, подчеркнув имидж и целостность идеи компании. Такой ребрендинг помог «Билайну» занять лидирующую позицию среди
конкурентов, существенно расширив доходы компании и охват абонентов
своей сотовой сети по России и странам СНГ с 8 млн. до 80 млн. человек.
Пример влияния фирменного стиля на повышение коммерческого успеха
«Билайна» является одним из самых ярких и наглядных в России.
Таким образом, значимость дресс-кода и всего корпоративного имиджа
компании для повышения коммерческого успеха определяется:
1)неоспоримым положительным влиянием на информативную и коммерческую составляющую, осведомляя о предприятии потенциальных покупателей и партнеров по бизнесу;
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2) повышением конкурентоспособности на рынке, зарекомендовывая
предприятие в своей отрасли;
3) узнаваемостью своего бренда и увеличением потенциальной стоимости своей продукции и, как следствие, получением большей выгоды от
продаж и услуг;
4) снижением рисковых показателей и маркетинговых расходов.
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В данной статье рассмотрена экспертиза залога, анализ стоимости
залога и его мониторинг в рамках разработки залоговой политики банка
при кредитовании юридических лиц.
Залоговая политика банка регулирует взаимоотношения Банка с Залогодателями и другими организациями по подготовке залогового обеспечения
кредитных и иных сделок, определяет порядок взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц Банка при проработке вопросов
достаточности и надежности залогового обеспечения. Положение устанавливает требования к оформлению залоговой документации, ведению работы по мониторингу залоговых операций.
Цель залоговой политики Банка - формирование механизма снижения
кредитных потерь при минимизации издержек.
Задачи залоговой политики:
 обеспечение приемлемой нормы возврата по проблемным активам;
 повышение конкурентоспособности кредитных продуктов Банка без
увеличения уровня рисков;
 оптимизация процессов и ресурсов в сегменте работы с залогами;
 повышение качества кредитного портфеля в части залогового обеспечения [1].
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Залог должен соответствовать критериям приемлемости и достаточности.
Критерий приемлемости залога отражает качественную определенность
залога, а критерий достаточности – количественную.
Для реализации залоговой политики создано специальное самостоятельное подразделение - Залоговая служба Банка.
Важнейшим элементом залогового механизма является составление и
исполнение договора о залоге имущества, в котором отражается весь комплекс правовых взаимоотношений сторон по залогу имущества или имущественных прав.
На начальной стадии обработки кредитной заявки заемщика проводится
экспертиза залога.
Условно эту часть работы можно подразделить на два направления:
 юридическая экспертиза;
 экономическая экспертиза.
При проведении юридической экспертизы устанавливаются:
 права собственности или хозяйственного ведения;
 ограничения на залог имущества;
 судебно-арбитражная практика по аналогичным видам залога;
 одобрение согласия на залог;
 формирование требований к порядку совершения сделки.
При проведении экономической экспертизы устанавливаются:
 ликвидность залога;
 качество залога;
 рыночная стоимость залога;
 возможность мониторинга:
 залоговая стоимость;
 необходимость страхования залога;
 категория качества обеспечения.
В зависимости от выводов из проведенных экспертиз принимается решение о выдаче кредита в качестве обязательства, по которому выступает
принятый залог.
Все вышесказанное требует тщательного анализа содержания отдельных
составных элементов залоговой политики, их особенностей, принципов и
правил функционирования в банках [2].
Во всех анализируемых банках обязательной составляющей «оценки залогового обеспечения» является достаточность обеспечения обязательств,
которая устанавливается ими по следующему алгоритму:
1. Определение суммы (размера) обеспечиваемого обязательства (С об.)
С об. = С основного долга + С % + С изд.
С изд. - рекомендуется оценивать в размере минимум 10% от максимально возможной суммы основного долга и максимально возможной
суммы процентов.
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2. Определение стоимости - оценка предлагаемого Банку обеспечения
обязательств (S обеспечения).
S обеспечения = залоговая стоимость предмета залога.
3. Сравнение полученных величин:
Если С об. > S обеспечения, следовательно, предлагаемого обеспечения
обязательств недостаточно для погашения обязательств за счет реализации
обеспечения.
Если С об. < S обеспечения, следовательно, предлагаемого обеспечения
достаточно для погашения обязательств за счет реализации обеспечения.
При определении стоимости обеспечения обязательств Должника необходимо учитывать, что наиболее оптимальным является такое соотношение, при котором стоимость обеспечения превышает сумму обеспечиваемого обязательства не более чем на 50%, поскольку в обращении взыскания может быть отказано, если размер денежных требований Банка как
кредитора явно несоразмерен стоимости обеспечения.
После определения достаточности залогового обеспечения переходят к
определению ликвидности. Ликвидность – характеристика объекта оценки,
отражающая, на сколько быстро за счет реализации прав залогодержателя
на предмет залога можно погасить задолженность по кредиту.
Обеспечение обязательств в зависимости от срока реализации в случае
необходимости погашения обязательств Должника за счет обеспечения
может быть:
 высоколиквидным;
 среднеликвидным;
 низколиквидным (не должно приниматься в качестве обеспечения
обязательств Должника) [3].
Следующим обязательным разделом политики является мониторинг залога. Мониторинг залога — это комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение контроля за количественными, качественными и стоимостными параметрами предмета залога, его правовой принадлежностью, условиями хранения и содержания. Основной целью мониторинга залога является проверка состояния имущества, его содержания, эксплуатации и фактического наличия в месте его постоянного нахождения. Мониторинг залога может происходить путем проверки документов, полученных по запросу
банка, и проверки состояния залога с выходом сотрудника банка на место.
Как показал анализ проведения соответствующих проверок, их периодичность практически одинаковая.
Принимая решение о кредитовании заемщика, каждый банк старается
получить как можно более серьезные гарантии в том, что его деньги будут
использованы по назначению и возвращены в срок. Наиболее частое условие при предоставлении кредита – залог имущества. Но и он не может
обеспечить достаточную уверенность в защищенности от непредсказуемых
событий.

164

17-18 сентября 2015 года

ISBN 978-5-9907009-8-7

Список литературы
1. О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева. Банковское дело : учебник.
— 8-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2009. — 768 с.
2. Федотова Г. В. Банковский риск-менеджмент / Г. В. Федотова, О. В. Шумилина
// В сборнике: Актуальные проблемы развития хозяйствующих субъектов, территорий и
систем регионального и муниципального управления материалы Х международной научно-практической конференции. Курск, 2015. - С. 401-405.
3. Мосолова О. В. Залоговая политика банка при кредитовании юридических лиц /
О. В. Мосолова // Банковские услуги. - 2012. - № 1. – С. 21-31.
4. Федотова Г.В. Формирование национальной законодательной базы стратегического управления экономикой // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. С. 20-29.
5. Обухова С.В., Федотова Г.В. Инвестиционная привлекательность ЮФО / С.В.
Обухова, Г.В. Федотова // сборник «Юго-Западного государственного университета»
(Курск).
6. Государственный финансовый контроль в управлении бюджетами/ Федотова
Г.В.// Финансы и кредит. 2012. № 19 (499). С. 42-47.
7. Методика аудита эффективности бюджетных расходов/ Федотова Г.В.// Финансы и кредит. 2009. № 14 (350). С. 15-26.
8. Программный бюджет в региональном стратегическом планировании/ Федотова
Г.В.// Дайджест-финансы. 2013. № 12. С. 29-34.
9. Программный бюджет в региональном стратегическом планировании/ Федотова
Г.В.// Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 43. С. 11-16.
10. Управление рисками в инновационной деятельности предприятий/ Федотова
Г.В.// Финансы и кредит. 2010. № 41 (425). С. 27-33.
11. Увеличение уставного капитала по закрытой подписке в акционерных обществах, Горохов А.А., Право и экономика. 2010. № 6. С. 21-25.
12. Раскрытие информации акционерными обществами на рынке ценных бумаг в
форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах/ Горохов А.А.//
Право и экономика. 2009. № 7. С. 36-42.
13. Особенности взыскания заработной платы перед работниками в рамках действующего законодательства/ Горохов А.А.// Право и экономика. 2009. № 9. С. 41-43.
14. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг/ Горохов
А.А.// Право и экономика. 2009. № 6. С. 58-61.
15. Раскрытие информации акционерными обществами на рынке ценных бумаг, на
которые не распространяется требование о раскрытии информации в форме ежеквартальных отчетов/ Горохов А.А.// Право и экономика. 2009. № 5. С. 42-46.

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

165

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА
ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Якунина Ирина Александровна, студент группы ЭФК-459,
Федотова Гилян Васильевна, к.э.н.,
доцент кафедры «Экономика и финансы предприятий»
Волгоградский государственный технический университет
Якунина И.А., Федотова Г.В. КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В настоящей статье рассматриваются ключевые подходы к созданию
кредитной политики банка при кредитовании юридических лиц, а также
представлены организационные вопросы кредитования юридических лиц.
Любая кредитная организация должна иметь четкий проработанный
план развития кредитных процессов, для этого формируется кредитная политика банка.
Кредитная политика банка - это совокупность факторов, определяющих
задачи и приоритеты кредитной деятельности, регулирующей отношения
между заемщиком и кредитной организацией.
Она регулирует методы и средства деятельности банка и основывается
на следующих принципах:
 уменьшение рисков кредитования при пропорциональном использовании объема кредитных вложений и уровня рентабельности;
 наличие адекватного уровня конкурентоспособности услуг кредитной
организации;
 предельное удовлетворение потребностей заемщиков при кредитовании с минимальной степенью рисков;
 обеспечение необходимого уровня качества банковских продуктов, а
также услуг, предоставляемых клиентам кредитной организации;
 предоставление целостного обслуживания, главной составной частью
которого являются кредитные продукты и банковские услуги [1].
Несмотря на единство принципов, которые являются фундаментом, единой кредитной политики для всех банков не существует. Каждый банк выделяет собственную политику, учитывая совокупность всех рисков, изучая
экономическую, политическую и социальную сферы в том регионе, где
функционирует данный банк.
Кредитную деятельность организации регулируют специальные внутренние документы, в том числе и «Положение о кредитной политике», которые утверждает Совет директоров.
Все банковские подразделения делятся на инициирующие (которые организуют и контролируют взаимодействия с клиентами) и экспертные (которые проводят экспертизу каких-либо определенных сторон в кредитовании клиента).
Постановления и заключения о выдаче кредитных банковских продуктов
принимаются и определяются Правлением банка. Правлению банка для
принятия постановлений, сопряженных с риском, необходимо распределять полномочия между доверенными лицами и органами.
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Кредитный комитет, в свою очередь, формирует и реализовывает кредитную политику банка, создает механизм регулирования рисками, исследует и утверждает решения Правления банка в вопросах оказания услуг и
предоставления кредитных банковских продуктов в сфере кредитования
юридических лиц.
Все полномочия, фигурирующих в деятельности анализа, экспертизы и
наблюдения кредитной заявки и сделки, разъясняются в кредитной процедуре и других внутренних документах кредитных организаций.
Целесообразно не отделять кредитование юридических лиц от других
направлений в кредитной организации. Ограничение количества кредитований юридических лиц по внутренним банковским подразделениям обеспечит определенную пропорциональность кредитного портфеля банка.
Ответственность за соблюдение кредитной банковской политики в сфере
кредитования юридических лиц несет Управление клиентского обслуживания, которое собирает материалы, анализирует структуру кредитного
портфеля и адресует это на исследование Кредитному комитету.
Механизм регулирования кредитными банковскими рисками является
элементом кредитной банковской политики. Он содержит в себе несколько
составных частей. Во-первых, определение и исследование кредитных
рисков, а также создание отделов для допустимых кредитных убытков. Вовторых, создание норм для банковских услуг в кредитовании, а также упорядочение и регулирование крайних показателей убытков по кредитному
портфелю юридических лиц. В-третьих, создание кредитных систем для
работы с юридическими лицами и управление данными системами.
Можно выделить этапы работы банка при кредитовании юридических
лиц: предварительная работа и кредитный мониторинг. Предварительная
работа включает в себя: переговоры, анализ эффективности кредитуемых
мероприятий, кредитоспособности, финансового состояния, оценку предлагаемого в залог имущества, юридическую экспертизу и заключение договоров. Кредитный мониторинг, в свою очередь, включает в себя: мониторинг выполнения условий кредитного договора и финансового состояния заемщика, контроль над возвратом задолженности и состоянием обеспечения [2].
В большинстве случаев банки при кредитовании юридических лиц заключают договор, если соблюдены следующие условия: наличие при
оформлении необходимого пакета документов и бизнес-плана, а также
обеспечение кредита имуществом.
Также, кредитование юридических лиц не может осуществляться, если
не соблюдены следующие условия:
 выдача кредита в безналичной форме (в любой валюте Центрального
Банка РФ);
 функционирование компании юридического лица в настоящее время.
Кредитные организации предоставляют консультации на протяжении
всего срока действия кредита.
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Каждое юридическое лицо, запрашивая о кредитовании своей компании,
должен быть готов разъяснить кредитной организации перспективы развития своей компании, прибыль, расходы и сроки возврата долга. Тогда у
юридического лица не появится трудностей в процессе кредитования.
У юридических лиц сложилось мнение, что кредитование более охотно
выполняется кредитными организациями, если заемщик – физическое лицо. На самом деле в получении кредита физическим или юридическим лицом отличия нет. Если лицо убедительно подтверждает свои доходы, то
трудности в процессе кредитования не возникнут.
На данный момент в России проблема о надобности формирования кредитной политики, в том числе при кредитовании юридических лиц, не решена, и является актуальной. Множество отечественных кредитных организаций относится не серьезно к разработке политики и не считает обязательным проводить анализ и исследование рынка на выявление потребностей, и обозначает лишь текущие, в настоящий момент, задачи и цели в
сфере кредитования. Кредитные организации, которые не заботятся о будущем и не размышляют о перспективах расширения, не могут в полной
мере развиваться в стремительно меняющейся экономической ситуации
[3].
Итоговая цель кредитной политики при кредитовании юридических лиц
любого банка — формирование оптимального кредитного портфеля.
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В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки инвестиций на основании бюджетных кредитов юридическим лицам за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
В бюджетном законодательстве Российской Федерации наблюдались
определенные изменения. В связи с этим, право кредитования юридических лиц за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
было отменено. Эти изменения вызвали множество споров между специалистами. Законодательные инициативы, адресованные на воссоздание данного права, не приобрели одобрения Правительства Российской Федерации. Изучение преимуществ и недостатков бюджетного кредитования
юридических лиц за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации дает шанс проанализировать справедливость утвержденного постановления.
Возмездность бюджетного кредитования – это главное ключевое доказательство с положительным результатом, которое дает возможность видеть
бюджетные кредиты как менее опасный и рискованный вид предоставления финансовой помощи, поскольку различные трудности не ведут к утере
средств бюджетов.
Пластичный характер бюджетного кредитования предоставляет возможность исследовать, как оно соприкасается с иными формами предоставления финансовой помощи.
Скорость реагирования в предоставлении бюджетных кредитов, величина которых превышает 10 млн руб., обычно, выше скорости субфедеральных государственных гарантий, поскольку Бюджетным кодексом Российской Федерации приняты некие требования, которые ведут к формиро-
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ванию открытости и доступности этих систем и программ. В программе
государственных гарантий необходимо, чтобы все цели гарантирования
были предусмотрены отдельно с перечислением категорий или (и) наименований принципалов в условиях увеличения ее величины указанного лимита.
Вклад в основной капитал не всегда необходим в виде финансовой поддержки, а формирование налоговых льгот не оказывает помощи юридическим лицам [1].
Кредитование юридических лиц за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации может являться второстепенной поддержкой сферы
экономики, которая, в свою очередь, за счет финансов создает различные
субъекты хозяйственной деятельности в условиях появления проблем с их
возникновением в банковской деятельности. Различные факторы аргументируют доказанность недостатка средств бюджетов региональных субъектов в законодательстве РФ в кредитовании юридических лиц.
Возникновение права предоставления финансовой помощи за счет
средств бюджетов субъектов РФ в виде бюджетных кредитов и увеличение
их практического значения могут вызвать уменьшение конкурентоспособности кредитных организаций, деятельность которых является фундаментом постоянного совершенствования экономической сферы. При этом
проблемы, возникающие на пути в налаженной работе банков, создадут
еще больше трудностей для формирования стабильной деятельности уполномоченных органов власти.
Главная трудность в бюджетном кредитовании юридических лиц за счет
регионального бюджета – отсутствие предоставления полного контроля и
проверки заемщиков на состоятельность, а также присоединенных к ним
лиц, для обеспечения всестороннего наблюдения изменений в их финансовом состоянии. Данная составляющая создаст необходимые условия для
предоставления бюджетных кредитов от субъектов Российской Федерации
тем заемщикам, которые полностью или частично не прошли процедуру
проверки на предоставление кредитных ресурсов.
Более того, если субъекты РФ не будут влиять на заемщиков-должников
в рамках законодательства, то это приведет к ситуации, когда их бюджеты,
а также бюджеты финансово обеспеченных субъектов РФ будут в условиях
дисбаланса.
Ограничение в кредитовании юридических лиц за счет регионального
бюджета, дает возможность защитить необеспеченные субъекты РФ от
уменьшения финансирований на первостепенные обязательства, из-за их
увеличения в помощи определенным юридическим лицам.
Следовательно, кредитование в некоторых случаях оптимально осуществлять за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Но
необходимо помнить, что увеличение практического применения их предоставления в новых условиях может привести к изменению внешней среды работы субъектов хозяйственной деятельности, а также к нестабильной
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экономической ситуации в определенных публично-правовых образованиях. Более того, отсутствие дефицита ресурсов для кредитования может
быть предоставлено региональными субъектами, за счет поддержки расширения кредитования юридических лиц со стороны кредитных организаций, через обеспечение субъектов хозяйственной деятельности государственными гарантиями и субсидированием процентных ставок по кредитам [2].
Если решение о воссоздании права предоставления указанных кредитов
окажется положительным, то необходимо будет вносить значительные поправки в систему бюджетного кредитования юридических лиц. Новации
должны быть направлены на отсутствие обеспечения средств из бюджетов
субъектов Российской Федерации не платежеспособным заемщикам, на
сокращение отрицательного влияния на конкурентоспособность кредитных организаций в условиях их предоставления и бюджетную обеспеченность региональных субъектов.
Необходимо предусмотреть все условия оценки платежеспособности и
состоятельности заемщиков, поскольку это уменьшит риски в кредитовании юридических лиц, финансовое состояние которых неустойчиво, а также сформировать список организаций, кредитование которых недопустимо.
Для устранения огромного количества кредитования юридических лиц
за счет средств бюджетов субъектов РФ необходимо сократить сроки выдачи кредитов, сформировать требования, согласно которым юридическим
лицам, получившим финансовую помощь из регионального бюджета, будет не доступно предоставление поддержки подобного рода в течение некоторого периода времени, и создать список бюджетных услуг, финансовое обеспечение которых может осуществляться за счет бюджетных кредитов.
Таким образом, для повышения заинтересованности субъектов РФ в
предоставлении результативной деятельности системы бюджетного кредитования юридических лиц и для усиления их ответственности, следует исключить величину убытков, которые возникли в условиях обеспечения определенных бюджетных кредитов. Вышесказанное даст возможность сократить риски расширения загруженности федерального бюджета, вследствие действующей финансовой политики органов государственной власти
субъектов Российской Федерации [3].
Соблюдение вышеизложенных мер будет способствовать формированию определенных условий для результативного и эффективного функционирования системы бюджетного кредитования юридических лиц за
счет средств бюджетов субъектов РФ и уменьшению воссоздания отрицательных, негативных побочных эффектов от его воздействия.
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