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ОПЕК. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ
Аннотация
Проблема энергообеспечения является одной из основных как для каждой страны в отдельности, так и для всего мира в
целом. Непосредственное отношение к ней имеют страны - экспортеры нефти, среди которых можно выделить группу,
оказавшую огромное влияние на развитие как нефтяной промышленности, так и всего энергетического комплекса мира.
Ключевые слова: ОПЕ́ К, стран-экпортеров, нефть
Byad S.H.
Master, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)
OPEC. ORGANIZATION OF COUNTRIES-EXPORTERS OF OIL
Abstract
The problem of energy supply is one of the main for each country separately and for the whole world. Directly related to it are
exporters of oil, among which we can highlight the group, which had a huge impact on the development of the oil industry and energy
complex in the world.
Keywords: OPEC, exporting- countries, oil
Организация стран-экспортёров нефти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́ К, англ.
OPEC) - международная межправительственная организация(также называемаякартелем), созданная нефтедобывающими странами
в целях стабилизации цен нанефть.
В состав ОПЕК входят 12 стран:Иран,Ирак,Кувейт,Саудовская Аравия,Венесуэла,Катар, Ливия,Объединённые Арабские
Эмираты,Алжир,Нигерия,ЭквадориАнгола. Штаб-квартира расположена вВене. Генеральный секретарь (с 2007 г.)-Абдалла Салем
аль-Бадри.
Цели и задачи ОПЕК
Все двенадцать стран находятся в глубокой зависимости от доходов своей нефтяной промышленности. Пожалуй,
единственная из стран, представляющая исключение, это Эквадор, которая получает существенные доходы от туризма, леса,
продажи газа и других сырьевых материалов. Для остальных стран ОПЕК уровень зависимости от экспорта нефти варьируется от
самого низкого - 48 процентов в случае с Объединенными Арабскими Эмиратами до 97 процентов в Нигерии.
На долю ОПЕК сейчас приходится добыча 29 млн. баррелей нефти или около 40 процентов ее мирового производства. По
оценкам генсекретаря ОПЕК, эта доля возрастет к 2015 году до 45 процентов и достигнет более 50 процентов к 2020 году.
ОПЕК организована странами нефтеэкспортерами для выполнения следующих основных целей и задач:

координация и унификация нефтяной политики стран - членов;

определение наиболее эффективных коллективных и индивидуальных средств защиты их интересов;

использование необходимых средств и способов обеспечения стабильности цен на мировом рынке нефти;

защита интересов стран - производителей нефти путем обеспечения им устойчивых доходов;

обеспечение эффективного, регулярного и рентабельного снабжения нефтью стран - потребителей;

обеспечение получения справедливых доходов инвесторами от капиталовложений в нефтяную промышленность;

обеспечение охраны окружающей среды;

сотрудничество со странами, которые не являются членами ОПЕК в целях реализации инициатив по стабилизации
мирового рынка нефти.
Структура организации
Высшим органом организации является Конференция стран-участниц, созываемая, как правило, 2 раза в год.
Конференция решает вопросы приёма новых членов, утверждает состав Совета управляющих, бюджет и финансовый отчёт,
назначает председателя Совета управляющих, генерального секретаря, его заместителей и ревизора.
Совет управляющих подготавливает вопросы для Конференции, руководит работой Секретариата, являющегося постоянно
действующим органом. Секретариат проводит исследования и готовит предложения для Совета управляющих и Конференции,
осуществляет контроль за исполнением принятых решений, составляет проекты ежегодных бюджетов ОПЕК. B его состав входят
административный, экономический, юридический, информационный и технический отделы.
Россия и ОПЕК
Начиная с 1998 года Россия является наблюдателем в ОПЕК. За это время стороны наработали позитивный опыт партнерства.
Сложился перспективный формат регулярных встреч российских министров с руководителями ОПЕК и коллегами из стран,
входящих в эту организацию.
В июле 2002 года между ОПЕК и Россией вспыхнула настоящая «нефтяная война». На фоне падения цен на нефть ОПЕК
потребовала от Москвы сократить добычу и продажу своих энергоресурсов на внешнем рынке. Президент ОПЕК угрожал опустить
мировую цену на нефть до $5 долларов за баррель. На словах Россия присоединилась к эмбарго ОПЕК. Однако, по официальным
статистическим данным, экспорт нефти из России непрерывно нарастал. Конфликт был исчерпан в связи с ростом цен на нефть
накануне иракского кризиса.
На состоявшейся в конце октября 2004 года в Москве встрече Министра энергетики Российской Федерации В.Б.Христенко с
и.о. Генерального секретаря ОПЕК г-ном Рахмоном вновь была подтверждена готовность России к продолжению консультаций,
как в многостороннем, так и в двустороннем формате.
Сегодня ОПЕК легко идет на контакт не только с официальными лицами российского топливно-энергетического комплекса,
но и с высшими учебными заведениями России, которые готовят профессиональные кадры нового уровня для этого сектора
экономики.
Сегодня самым главным вопросом мировой экономики является глобальный рост цен на нефть.
Нефть останется наиболее важным первичным энергоносителем в мире на ближайшие 20-30 лет. По оценкам экспертов
потребление сырой нефти в 2010 г. составит порядка 83-85 млн. баррелей в сутки, а к 2025 г. достигнет уровня в 114-115 млн.
баррелей в сутки.
Мир стоит перед угрозой «продолжительного нефтяного кризиса» и должен быть готов к тому, что цены на нефть будут
высокими в течение длительного периода, сообщил Международный валютный фонд. Это - самое резкое из официальных
предупреждений, которые до сих пор звучали в рамках долгосрочных прогнозов для энергетических поставок. Предсказывая рост
спроса в развивающихся странах и ограниченное количество новых поставок за пределами ОПЕК после 2010 года, главный
экономист МВФ Рагхурам Раджан сказал: «Мы должны быть готовы к жизни при высоких ценах на нефть». А дорогая нефть будет
«продолжать представлять серьезную угрозу для мировой экономики», добавил он.
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В данной ситуации ОПЕК и Россия неразрывно связаны одной общей целью - стабилизировать цены на углеводородное сырье
на мировом рынке. Неприемлемо высокие цены не выгодны никому. Они подрывают устойчивость мировой экономики. И в
конечном итоге скажутся отрицательно и на производителях.
Россия уделяет значительное внимание ситуации на нефтяных рынках не только в контактах со странами ОПЕК, но и во
взаимодействии с основными странами-потребителями. Для России, это, прежде всего, европейские страны (около 90 процентов
экспорта нефти). Так, в рамках Энергодиалога России и Евросоюза страны договорились, в частности, совместно изучить вопрос о
влиянии стратегических запасов нефти на стабилизацию нефтяного рынка.
На сессии ОПЕК говорили о том, что в этом году Россия планирует добыть 450 миллионов тонн нефти, из которых 225
миллионов тонн пойдет на экспорт. В итоге, за прошлый год в России добыто 458,8 млн. жидких углеводородов. На экспорт ушло 285 млн. т, что соответствует стратегии, которая оговаривалась с ОПЕК.
Главные официальные лица ТЭК России полагают, что наращивание добычи и экспорта нефти внесет определенный вклад в
решение задачи стабилизации мировых цен на нефть. Если ОПЕК сочтет необходимым пересмотреть существующий ценовой
коридор, то, по мнению России, следовало бы исходить из баланса интересов производителей и потребителей, а также
необходимости сохранения нынешних темпов развития мировой экономики.
Все страны ОПЕК находятся в глубокой зависимости от доходов своей нефтяной промышленности. Пожалуй, единственная из
стран, представляющая исключение, это Индонезия, которая получает существенные доходы от туризма, леса, продажи газа и
других сырьевых материалов. Для остальных стран ОПЕК уровень зависимости от экспорта нефти варьируется от самого низкого 48 процентов в случае с Объединенными Арабскими Эмиратами до 97 процентов в Нигерии.
Из этого следует, что без внешнего рынка говорить о развитии стран ОПЕК нет смысла. Экспорт сырья, являясь основным
источником дохода стран, «вытягивает» за собой и внутреннюю экономику. Из этого следует, что экономика стран-участников
картеля напрямую зависит от мировых цен на углеводородное сырье.
Ясно, что в общих интересах и России, и ОПЕК, поддержать цены на нефть в заранее оговорённых пределах.
С одной стороны, цены на нефть должны покрывать производственные затраты и основные риски производителей. С другой
стороны, цены не должны оказывать отрицательного влияния на развитие мировой экономики и, в частности, должны позволять
осуществление инвестиций в развитие нефтяной промышленности
Решить эти проблемы можно только объединенными усилиями стран-членов ОПЕК и независимых производителей.
Взвешенная и кропотливая работа в этом направлении позволит добиться долгосрочного решения существующих проблем.
Наша стратегическая цель - содействие обеспечению долгосрочной устойчивости нефтяного рынка в интересах всех
участников. Поэтому мы выступили с инициативой по организации регулярного Энергодиалога Россия - ОПЕК. Она базируется на
универсальных принципах российского подхода к повышению глобальной энергетической безопасности и не направлена против
каких-либо третьих стран и организаций.Заявленной цели можно добиться за счёт расширения участия России в консультативных,
информационно-аналитических и других взаимоотношениях ОПЕК с другими странами и организациями, включая Международное
энергетическое агентство, также полезно расширение участия ОПЕК в аналогичных консультациях России с другими странами и
организациями, включая G8. И, наконец, - это развитие института независимой экспертизы путей и способов решения проблемы
устойчивости нефтяного рынка.
Объединение усилий России и ОПЕК позволит реализовать серьезные долгосрочные инициативы, в которых заинтересована
каждая из сторон, а также все мировое энергетическое сообщество.
Проблемы стран Опек
Одним из основных недостатков ОПЕК заключается в том, что она объединяет страны, интересы которых зачастую
противоположны. Саудовская Аравия и другие страны Аравийского полуострова относятся к числу малонаселенных, однако
обладают громадными запасами нефти, крупными инвестициями из-за рубежа и поддерживают весьма тесные отношения с
западными нефтяными компаниями. Для других входящих в ОПЕК стран, например Нигерии, характерны высокая численность
населения и нищета, они реализуют дорогостоящие программы экономического развития и имеют огромную задолженность.
Второй, казалось бы, простой проблемой является банальная «куда деть деньги». Ведь не всегда легко правильно
распорядиться хлынувшим на страну ливнем нефтедолларов. Монархи и правители стран, на которые обрушилось богатство,
стремились использовать его «во славу собственного народа» и поэтому затевали различные «стройки века» и другие подобные
проекты, которые никак нельзя назвать разумным вложением капитала. Только позднее, когда прошла эйфория от первого счастья,
когда немного охладился пыл вследствие падения цен на нефть и снижения государственных доходов, средства государственного
бюджета стали расходоваться более разумно и грамотно.
Третьей, и, на мой взгляд, главной проблемой является компенсация технологической отсталости стран ОПЕК от ведущих
стран мира. Ведь к моменту создания организации некоторые из стран, входящих в ее состав, еще не избавились от пережитков
феодального строя! Решением такой проблемы могла стать ускоренная индустриализация и урбанизация. Внедрение новых
технологий в производство и, соответственно, жизнь людей не прошло бесследно для народа. Основными этапами
индустриализации были национализация некоторых иностранных компаний, например АРАМКО в Саудовской Аравии, и активное
привлечение частного капитала в промышленность. Это осуществлялось путем всесторонней государственной помощи частному
сектору экономики. Например, в той же Аравии было создано 6 специальных банков и фондов, которые оказывали помощь
предпринимателям под гарантии государства.
Четвертой проблемой является недостаточная квалификация национальных кадров. Дело в том, что работники в государстве
оказались неподготовленными к внедрению новых технологий и оказались неспособными обслуживать современные станки и
оборудование, которое было поставлено на нефтедобывающих и перерабатывающих предприятиях, а также других заводах и
предприятиях. Решением этой проблем стало привлечение иностранных специалистов. Это было не так легко, как кажется. Потому
что вскоре это породило массу противоречий, которые все усиливались с развитием общества.
Вот основные проблемы и задачи, которые возникали если не у всех, то у большинства государств-членов ОПЕК. Были
сделаны попытки, более или менее удачные, решить их.
Итак, мы знаем, чтоведущей страной в области добычи нефти является Саудовская Аравия - участница ОПЕК. Однако в
ОПЕК не входят такие крупнейшие нефтедобывающие страны, как США, Россия, Норвегия, Мексика. В этой связи, хотя в разные
годы на страны ОПЕК и приходится более чем до половины всей мировой добычи нефти, Организация не может полностью
контролировать мировой рынок. Поскольку, однако, страны ОПЕК не столько потребители, сколько в основном - экспортеры
нефти, влияние ОПЕК на установление мировых экспортных цен весьма велико.Для России, для которой экспорт нефти и газа в
настоящее время представляет собой, и к счастью, и к сожалению, определяющее место в национальном торговом балансе,
деятельность ОПЕК имеет важнейшее значение.
Соответственно, Россия поддерживает с ОПЕК определенную координационную связь. Сегодня ОПЕК играет важную роль в
мировой экономике. Несмотря на то, что деятельности данного картеля противостоят различные силы, ему удается стабильно
поддерживать выбранное направление действий и оказывать значительное влияние на мировой нефтяной рынок.
Таким образом, создание ОПЕК было продиктовано объективной необходимостью и оно во многом помогло восстановить
необходимый «справедливый» баланс в сфере ценообразования на рынке нефти.
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На территории Российской Федерации налог на добавленную стоимость действует с 1 января 1992 года. Порядок исчисления
налога и его уплаты первоначально был определен законом «О налоге на добавленную стоимость», а с 2001 г. регулируется главой
21 Налогового Кодекса Российской Федерации. В целом система НДС, действующая в России очень похожа на систему НДС,
действующую в Европейском Союзе. Это связано, с тем, что при разработке законодательства Российской Федерации по НДС в
основу легла методология Шестой директивы Совета 77/388/EEC от 17 мая 1977 года «О гармонизации законодательства
государств-членов в отношении налогов с оборота — общей системы налога на добавленную стоимость: единообразной базы
исчисления». [2]
Статьей 147 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) установлен порядок определения места реализации товаров
в целях применения НДС.[3] Так, согласно ей, местом реализации товаров, находящихся в момент отгрузки или транспортировки
на территории Российской Федерации, признается территория Российской Федерации. Если такие товары вывозятся за пределы
территории государства, в таможенном режиме экспорта, операции по их реализации облагаются НДС по ставке в размере 0% при
условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных ст.165 НК РФ «Статья 165. Порядок подтверждения
права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов».[5] При этом вышеуказанная налоговая
ставка применяется независимо от условий поставки товаров, в том числе места перехода права собственности.
Организации при ведении внешне экономической деятельности может попасть под двойное налогообложение. Это может
произойти в том случае, если две страны облагают НДС одну финансовую операцию. Государством, где находится поставщик с
одной стороны и государством, где находится получатель, с другой.
Поэтому автор и многие эксперты считают, что начисление НДС должно происходить там, где и происходит потребление
товара или услуги.[1, 4, 6, 12, 13, 14, 15] Такое правило обложения НДС считается наиболее прогрессивным способом определения
места начисления налога при международной торговле (в Европе действует с 2010 года). [6]
Налогообложения на международную торговлю должны быть такими, чтобы обложение налогом происходило в том месте, в
котором совершено потребление. Согласно российскому законодательству, если место реализации товаров и услуг (потребление)
происходит не на территории Российской Федерации, эти операции не являются объектом обложения НДС. [10]
Отдельно стоит отметить ситуацию, когда услуга оказана сразу в нескольких странах. С этим постоянно сталкиваются
организации, занимающие международными транспортными перевозками. Деятельность таких организаций регулируется п. п. 2.1
ст. 164 НК РФ (2.1) услуг по международной перевозке товаров).[7]. При организации международной перевозки товаров, маршрут
разделают на две части до границы Российской Федерации и после. От пункта отправления (иностранное государство) до границы
РФ подлежат налогообложению НДС по ставке 0%, после пересечения границы транспортные услуги облагаются ставкой в
размере 18%. [8]
Для подтверждения 0% ставки транспортным организациям требуется каждый квартал предоставлять
документальные подтверждение факта оказание услуг. На сбор и подготовку документов к передачи в налоговый орган
организации отводится 180 дней с даты перевозки (Акт, СMR,СФ). [14]
В НК РФ Статья 147 устанавливает, что местом реализации товаров признается территория Российской Федерации, при
наличии одного или нескольких следующих обстоятельств:
• товар находится на территории Российской Федерации и не отгружается и не транспортируется;
• товар в момент начала отгрузки или транспортировки находится на территории Российской Федерации.[3]
Определение места реализации НДС, в сфере недвижимости.
Для правильного определения места реализации НДС нужно верно квалифицировать вид выполнимых услуг, так как от этого
напрямую зависит процентная ставка НДС. То, что верно для транспортных услуг, может быть неприемлемо для услуг, оказанных
в отношении недвижимости.
Рассмотрим особенности определения места реализации и начисления НДС в сфере недвижимого имущества. В соответствии
со статей 130. «Недвижимые и движимые вещи» к недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения.[9]
В том случае если организация выполняет работы, связанные с недвижимым имуществом, то такие работы должны
облагаются НДС, в том случае, если это имущество находится на территории Российской Федерации. Не имеет значения место
регистрация организации, даже если для этих работ будет привлечена иностранная компания, облагаться НДС она будет по НК
Российской Федерации. Но нужно иметь виду, что существуют исключения, в целях налогообложения. На первый взгляд,
кажется, что определить место реализации услуг легко, но практика показывает, что это не так. Как следствие это приводит к
спорам между налогоплательщикам и налоговыми органами. Место деятельности налогоплательщика, выполняющего работы,
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регулирует п. 2 ст. 148 НК РФ Место реализации работ (услуг) работы (услуги) связаны непосредственно с движимым
имуществом, воздушными, морскими судами и судами внутреннего плавания, находящимися на территории Российской
Федерации. К таким работам (услугам) относятся, в частности, монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт и техническое
обслуживание».[10] Местом осуществления деятельности налогоплательщика, выполняющего работы, считается территория
Российской Федерации в случае фактического присутствия налогоплательщика на территории Российской Федерации на основе
государственной регистрации. При отсутствии государственной регистрации место осуществления деятельности определяется на
основании места, указанного в учредительных документах организации и фактического его нахождения. [15]
Согласно 148 статье НК РФ существуют особые правила для определения места реализации отдельных видов работ. Ниже
будут рассмотрены некоторые из них, а так же приведены примеры из судебной практики. Это необходимо для понимания данной
проблематики.
Нередко споры возникают в сфере услуг связанных с недвижимым имуществом, не находящимся непосредственно на
территории Российской Федерации. К ним, в частности, относятся строительные, монтажные, строительно-монтажные, ремонтные,
реставрационные работы, работы по озеленению, услуги по аренде.
В качестве примера спорной ситуации, рассмотрим судебное дело между налогоплательщиком и налоговой организацией.
Данное решение интересно тем, что показывает, как важно правильно квалифицировать вид услуг. Налоговая организация
потребовала начислить НДС на имущество, которое использовалось и монтировалось на территории другой страны, но благодаря
квалифицированным действием бухгалтера и юристов, компании удалось избежать начисления НДС. Постановление ФАС
Центрального округа от 7 ноября 2010 г. «Компания «Ильюшин Финанс Ко» заказала изготовить стенд. Из содержания контракта
N LB001/05 от 27.05.2008 следует, что его условия не предусматривали оказание Фирмой "DABI s.r.o." рекламных услуг. Так как
Статьей 2 Федерального закона РФ N 108-ФЗ от 18.07.95 "О рекламе" определено, что под рекламой понимается распространяемая
в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях
которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому,
юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний. Учитывая, что вывеска
не содержит информации, призванной формировать и поддерживать интерес к физическим или юридическим лицам, а также
способствовать реализации услуг, то она не относится к рекламе в смысле и значении,, что соответствует правовой позиции
Президиума ВАС РФ, изложенной в п. 18 Информационного письма N 37 от 25.12.98,услуги не носят рекламного характера.
Следовательно в этом случае применится п. 1 ст. 148 НК РФ , территория Российской Федерации признавалась местом реализации
работ: если работы связаны непосредственно с недвижимым имуществом, находящимся не на территории Российской Федерации.
К таким работам в частности, относятся строительные, монтажные, строительно-монтажные, ремонтные, и т.д. Принимая во
внимание, что имущество - стенд, с которым непосредственно связаны работы и услуги, оказанные Обществу по контракту N
LB001/05 от 27.05.2009, находилось за пределами территории Российской Федерации (Франция, Париж), местом реализации
данных работ и услуг территория Российской Федерации не является» [11].
На примере данной ситуации мы видим, насколько важно правильно определить вид оказанной услуги или работы, так как от
этого зависит факт начисления НДС. Квалифицированное мнение бухгалтера и юристов компании о виде услуг и месте их
реализации помогло компании избежать дополнительных расходов. Из чего следует, что организации необходимы специалисты в
данной области.
Проблема начисления НДС на работы и услуги связанные с движимым имуществом.
Особое внимание стоит уделить проблемам начисления НДС, в сферах связанных с движимым имуществом. Это
обусловлено тем, что объект может находиться на территории разных стран во время своей эксплуатации.
Согласно статьей 130 ГК РФ к движимому имуществу относятся «предметы, не относящиеся к недвижимости, включая
деньги и ценные бумаги» [9]. Налогообложение движимого имущества имеет территориальную привязку, и облагается НДС,
только в том случае если объект находится на территории Российской Федерации. Аренда движимого имущества (кроме
наземного автотранспорта) облагается НДС, если арендатор осуществляет свою деятельность на территории России.
В качестве примера рассмотрим аренду морского судна. Не зависимо от места регистрации данного объекта, он будет
облагаться НДС, если арендатор осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.[14] То есть, если судно
совершает перевозки из портов, которые находятся на территории России, данные услуги облагаются налогом в соответствии с
действующим законодательством. Если же все порты находится за пределами Российской Федерации, то по аналогии с
международными транспортными услугами, НДС при аренде судна не начисляется.
Кроме аренды можно назвать и другие виды услуг связанные непосредственно с движимым имуществом, воздушными,
морскими судами и судами внутреннего плавания, находящимися на территории Российской Федерации. К ним относятся монтаж,
сборка, переработка, обработка, ремонт и техническое обслуживание. Правила начисления НДС в зависимости от вида услуг не
меняются при условии, что они производятся на территории России.
Однако даже при таких понятных условиях, могут возникнуть разногласия. Рассмотрим проблематику определения
начисление НДС при аренде на примеры фрахт рыболовного судна, которое осуществляет свою деятельность в международных
водах.
Организация в 1 квартале 2012 года арендовала судно с экипажем. Целью фрахтования являлась производство готовой
рыбопродукции из сырья. Добычу рыбосырца и выработку продукции осуществлял судовладелец, собственником готовой
рыбопродукции являлся фрахтователь. Фрахтование судов осуществлялось в районе промысла за пределами 12-мильной зоны
Российской Федерации.
Выручку, полученную за оказанные услуги, налогоплательщик не включил в облагаемый налогом оборот, а отразил по коду
операции 1010812 раздела 9 декларации по НДС как стоимость реализованных работ без НДС, местом реализации которых не
признается территория Российской Федерации. Согласно "второму абзацу пункта 2 статьи 148" НК РФ местом осуществления
деятельности организации или индивидуального предпринимателя, которые предоставляют в пользование воздушные суда,
морские суда или суда внутреннего плавания по договору аренды (фрахтования на время) с экипажем, а также услуги по перевозке,
не признается территория Российской Федерации, если перевозка осуществляется между портами, находящимися за пределами
территории Российской Федерации. А в данном случае перевозка осуществлялось в порты Российской Федерации.
Следовательно, довод налогоплательщика о том, что местом реализации Обществом спорных услуг не признается территория
Российской Федерации, является неправомерным [11].
Таким образом, было выяснено, что основная сложность определения места реализации НДС заключается в том, что не
существует единого метода его установления в законодательстве РФ. Стоит отметить, что это не вина законодателей. Единое
правило определения места реализации НДС скорей всего создало бы еще больше проблем, так как услуги носят различный
характер. Поэтому не стоит стремиться к единому определению места начисления налога для всех видов товаров и услуг.
Напротив требуется четкое разделение и определение видов услуг или работ в налоговом кодексе, чтобы налогоплательщик мог с
легкостью квалифицировать свою деятельность и правильно начислить НДС.
В качестве основы можно использовать положение, что НДС должен определяться по месту потребления. То есть, если
потребитель товаров или услуг находится вне территории России, то товар или услуга НДС облагаться не будет, кроме
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определенного списка исключений. К ним можно отнести недвижимое имущество. Если оно зарегистрировано и находится на
территории РФ, то не имеет значение кто заказчик ремонта или модернизации, НДС должно начисляться в полном объеме. В
частности это относится к воздушным и морским судам. Если объект находится на территории РФ и использует российские порты,
то все работы по нему должны облагаться НДС.
Правильное начисление налога требует верного определения места реализации товаров или услуг. Так как неправомерное
использование ставки НДС в размер 0%, может повлечь за собой штраф. В то же время начисление ставки НДС в размере 18%
влечет за собой дополнительные расходы организации в тех случаях, когда его можно было избежать. В связи с этим на рынке
труда сейчас ценятся специалисты, которые имеют опыт работы и знание особенностей ведения учета НДС при
внешнеэкономической деятельности. Однако квалификация налоговых инспекторов не всегда соответствуют требованием для
проверки фирм ведущих внешнеэкономическую деятельность. По итогам таких проверок не редки случаи, когда начисляется НДС
с нарушением законодательства. Специалистам фирмы приходится отстаивать свое мнение в суде. Как показывает практика,
большинство судов выигрывает налогоплательщик при условии компетентного отставания своего мнения. Некоторые ошибочно
полагают, что после суда с налоговыми органами, на организацию увеличится давление со стороны налоговой инспекции, но на
практике чаще всего это не так. Скорей наоборот, если в организации ведется квалифицированный учет, а ее представители с
желанием и умением отстаивают свое мнение, налоговые органы предпочитают найти другие организации с менее
квалифицированными специалистами, в качестве объекта давления.
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Аннотация
В статье рассмотрено – применение стратегического подхода к процессно-ориентированному бюджетному управлению
торговым предприятием, разработана сбалансированная система показателей по основным бизнес-процессам предприятия,
разработана и наглядно представлена методология процессно-ориентированного бюджетного управления, разработана матрица
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Ключевые слова: бизнес-процесс, торговое предприятие, управление, процессно-ориентированное бюджетное управление,
сбалансированная система показателей
Bragina O.S
Graduate student, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky
STRATEGIC APPROACH TO PROCESS-ORIENTED BUDGET MANAGAMENT OF COMMERCIAL ENTERPRISES

8

Abstract
The article considers a strategic approach to the budget process-oriented management of commercial enterprise, Balanced Scorecard
was developed for each major business processes, methodology of process-oriented budget management developed and clearly presented,
matrix of formation of the cost of business processes designed, this makes it possible to identify business processes, that create value and
that not create value, matrix of responsibilities of the participants of business processes is presented.
Keywords: business process, commercial establishment, management, process-oriented budget management, balanced scorecard.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных рыночных условиях успешность и
конкурентоспособность деятельности торговых предприятий много в чем зависит от эффективно налаженной системы управления.
На сегодняшний день, эффективной системой управления, которая позитивно зарекомендовала себе на современных торговых
предприятиях многих стран мира, является процессно-ориентированное бюджетное управление (ПОБУ). Однако, несмотря на
большую результативность и эффективность существует проблема низкой взаимосвязи системы ПОБУ со стратегическими целями
торгового предприятия.
Именно использование ПОБУ во взаимосвязи с миссиею и стратегическими целями торгового предприятия даст возможность
извлечь из системы деятельности процессы, которые не отвечают направлениям деятельности торгового предприятия, достичь
согласованности в его деятельности и оптимизировать его работу в целом.
С этой целью, в пределах ПОБУ, предлагается использовать сбалансированную систему показателей, как инструмент, который
дает возможность эффективно объединить мессию и стратегические цели торгового предприятия с его оперативными целями.
Сбалансированную систему показателей экономическому миру открыли ученые Р.Каплан и Д.Нортон. Весомый вклад в
развитие сбалансированной системы показателей сделали Л.Мейсел, К.Макнейр, Р.Ланч, К.Крос, К.Адамс, П.Робертс.
Изучением вопросов применения сбалансированной системы показателей при ПОБУ предприятием занимались как
отечественные, так и заграничные ученые. Среди которых большой вклад сделали Д.В.Зайков, Л.А. Баева, В.М.Новосада,
А.Р.Богданов, А.М.Балтина, В.В.Неудачин.
Целью данной статьи является освещение необходимости и целесообразности направленности ПОБУ на стратегические цели
торгового предприятия за счет использования сбалансированной системы показателей.
Современные условия рынка и изменения законодательной базы требуют от современных торговых предприятий высокой
степени гибкости, адаптивности и наличия предпосылок для постоянного совершенствования. Чтобы соответствовать заявленным
требованиям, современным торговым предприятиям необходимо сформировать соответствующую систему управления. В качестве
такой управленческой системы выступает ПОБУ.
Основным преимуществом данной системы является возможность осуществления текущего управления за счет связей между
отдельными процессами предприятия. Сегодня процессный подход стал довольно распространен среди многих торговых
предприятий, которые успешно функционируют на рынке.
ПОБУ положительно зарекомендовало себя во многих странах мира и дает высокие результаты торговым предприятиям,
которые его активно используют. Его использование направлено именно на создание стоимости для клиентов и одновременно на
максимизацию добавленной экономической стоимости для акционеров предприятия.
Однако наряду с указанными преимуществами ПОБУ, существует проблема низкой согласованности со стратегией торгового
предприятия. Для обеспечения согласованности стратегических целей с оперативными целями торговым предприятиям
рекомендуется в пределах ПОБУ использовать сбалансированную систему показателей.
Сбалансированная система показателей может использоваться каждым торговым предприятием. Она связывает стратегические
установки предприятия и их реализацию, тем самым, обеспечивая стратегическое развитие. Сбалансированная система показателей
формируется на базе проекции стратегии компании по четырем основным направлениям: финансы/экономика; клиенты/рынки;
бизнес-процессы (БП); сотрудники/инфраструктура.
ПОБУ предполагает, что деятельность предприятия рассматривается как совокупность взаимосвязанных БП,
сконцентрированных на результате и оптимальном способе его достижения. Таким образом, формирование сбалансированной
системы показателей при ПОБУ торговым предприятием будем осуществлять через призму БП.
Ковтун С. также отмечает, что особую актуальность методика ПОБУ приобретает в ключе развития концепции систем
качества, в соответствии с которой возникает механизм непрерывного совершенствования всех аспектов деятельности предприятия
за счет систематического анализа БП [6, с.60].
Разработанная схема процесса осуществления ПОБУ на основе использования сбалансированной системы показателей
представлено на рис. 1.

Рис. 1 – Организационная модель ПОБУ торговым предприятием на основе сбалансированной системы показателей
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Рассматривая бюджетное управление с позиции процессного подхода, важное место отводится структуризации БП торгового
предприятия (рис. 2). С этой целью БП, которые существуют на торговом предприятии, выделяют в четыре группы, каждая из
которых выполняет важные функции:
- основные БП – генерируют доходы торгового предприятия;
- обеспечивающие БП – поддерживают инфраструктуру торгового предприятия;
- БП управления – управляют торговым предприятием;
- БП развития – развивают торговое предприятие.
Представленный подход к структуризации БП предприятия является наиболее обоснованным и наиболее распространенным
на практике.

Рис.2 - Структуризация БП торгового предприятия
Разработанная структуризация БП дает возможность выделения жизненно важных для торгового предприятия процессов, а
именно тех, которые генерируют доходы и от которых зависит успешность функционирования.
Согласно схеме структуризации БП разработаем сбалансированную систему показателей для торгового предприятия с ПОБУ
(рис. 3).

Рис. 3 - Сбалансированная система показателей при ПОБУ торговым предприятием
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В соответствие с определенными стратегическими целями и ключевыми факторами успеха на основе сбалансированной
системы показателей и на основе структуризации БП предприятия разработаем методологию ПОБУ торговым предприятием (рис.
4).

Рис. 4 - Методология ПОБУ торговым предприятием
На сегодняшний день, процессно-ориентированный бюджетный подход к управлению предприятием стал довольно
распространенным среди многих успешных предприятий. В процессе своей деятельности торговые предприятия осуществляют
большое количество БП. Однако большое количество БП не гарантирует качества деятельности, поскольку есть возможность
выполнения БП, которые не дают результативности для деятельности предприятия. С этой целью разработаем матрицу
формирования стоимости БП (рис.5), которая позволит наглядно продемонстрировать важность каждого из БП для деятельности
торгового предприятия.
БП, которые создают стоимость
БП, которые не создают стоимость
БП, от которых нет возможности І
ІІ
отказаться
БП, от которых есть возможности ІІІ
ІV
отказаться
Рис. 5 - Матрица формирования стоимости БП торгового предприятия
Таким образом, если БП попадают в зону I, они относятся к тем, которые необходимо оставить, поскольку они создают
стоимость, и именно они дают наибольшую результативность деятельности предприятия. Если БП попадают в зону II, то
необходимо осуществлять более детальный их анализ, поскольку они не способствуют созданию стоимости для торгового
предприятия, однако отказ от них может нарушить жизненно важные функции его деятельности. Попадание БП в зону III
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свидетельствуют о важности для предприятия, так как они способствуют созданию стоимости. Стоит также отметить наличие
возможности отказаться от них, в случае снижения их результативности, поскольку они не являются жизненно важные для
деятельности предприятия. Попадание БП в зону IV свидетельствуют о целесообразности отказа от них, поскольку они не только
не способствуют созданию стоимости для предприятия, а и не является жизненно важные для предприятия.
С целью доведения работ до исполнителей целесообразно разработать матрицу ответственности по основным БП торгового
предприятия (таблица.1). Матрица ответственности обеспечивает описание и согласование структуры ответственности за
выполнение каждого из БП. Она определяет степень ответственности каждого члена коллектива за тот или иной БП, если он имеет
к нему определенное отношение.
Таблица 1 - Матрица ответственности по основным БП торгового предприятия
Функция
Г
Г/с
С
В1
В2
БП управления
Стратегическое управление
В
У
У
І
І
Управление финансами
В
У
У
І
І
Управление персоналом
У
В
У
І
І
Основные БП
Реализация продукта 1
І
І
І
В
У
Реализация продукта 2
І
І
І
У
В
Реализация продукта 3

І

Обеспечивающие БП
Маркетинговое обеспечение
І
Информационное обеспечение
І
Ресурсное обеспечение
І
Коммуникационное обеспечение
І
БП развития
Разработка и совершенствование инноваций
В
Разработка и совершенствование технологий
У
Разработка и совершенствование подходов
У
где, Г – хозяин процесса;
Г/c – главный специалист;
С – специалист;
В1 – исполнитель 1;
В2 – исполнитель 2;
В3 – исполнитель 3;
В – ответственный за проведение и результат данного БП;
У – участник данного БП;
І – получает информацию о результатах и/или ходе данного БП.

В3
І
І
І
У
У

І

І

У

У

В

В
У
У
В

У
В
В
У

І
І
І
І

І
І
І
І

І
І
І
І

У
В
У

У
У
В

І
І
І

І
І
І

І
І
І

Использование представленной матрицы позволяет четко закрепить функции и ответственность за конкретным сотрудником,
что как следствие дает возможность повысить результативность на каждом из процессов предприятия.
По результатам статьи можно сделать вывод о большой значимости стратегической направленности при ПОБУ торговым
предприятием, что подчеркивается интеграцией миссии и стратегических целей предприятия с его оперативными целями. В
результате появляется возможность достижения основной цели деятельности предприятия, а именно, создание стоимости для
клиентов и одновременно максимизация добавленной экономической стоимости для акционеров.
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Аннотация
В статье рассматривается опыт формирования промышленных региональных кластеров в легкой промышленности на
примере Франции, Италии, Китая. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что кластерный подход организации
экономики является одним из способов повышения конкурентоспособности и равномерного экономического развития регионов.
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WORLD EXPERIENCE OF FORMATION OF REGIONAL INDUSTRIAL CLUSTERS IN THE LIGHT INDUSTRY
Abstract
The article describes the experience of industrial regional clusters in light industry in France, Italy, China. The study reveals that the
cluster approach was the Organization of the economy is one of the means by which the competitiveness of and equitable economic
development of the regions.
Keywords: light industry, industrial cluster, regional cluster
Интенсивное развитие экономики и образование крупных промышленных групп в ХХ веке впоследствии было исследовано М.
Портером, который считает, что с ростом концентрации организаций на локальной географической территории происходит
усиление конкурентных преимуществ. Им было введено понятие «отраслевой кластер», под которым понимается неформальное
сообщество отраслевых и смешанных компаний, характеризующихся способностью взаимного усиления конкурентных
преимуществ. На мировом рынке товаров конкуренция в настоящее время происходит ни между отдельными фирмами, а группами
фирм (кластерами). В соответствии с теорией М. Портера, кластер представлен группой географически соседствующих
взаимосвязанных компаний-контрагентов и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного
управления, инфраструктурные компании), действующие в определенной сфере и взаимно дополняющие друг друга.
Теория кластеров или промышленных групп получила дальнейшее свое развитие в трудах американского ученого М. Энрайта,
который создал теорию «регионального кластера» и дал ему следующее определение:
Региональный кластер – это промышленный кластер, в котором фирмы-члены кластера находятся в географической близости
друг к другу; или региональный кластер – это географическая агломерация фирм, работающих в одной или нескольких
родственных отраслях.
Впервые кластерный подход использовался создателями Кремневой долины США, на территории которой в настоящее время
располагается порядка 87 000 компаний, несколько десятков исследовательских центров и несколько крупных университетов.
Взаимодействие академической среды, бизнеса и кадрового обмена между научными центрами оказалось не только плодотворным,
но привело к повышению конкурентоспособности и оптимизации управления национальной экономики.
Страны, входящие в Европейский союз, так же используют кластерный подход для повышения эффективности экономики
страны. В настоящее время в ЕС насчитывается свыше 2000 кластеров, в которых работает 38% трудоспособного населения.
Кластеры объединяют предприятия разных отраслей, в том числе и предприятия легкой промышленности. Во Франции из 71
кластера разного уровня конкурентоспособности 3 кластера занимаются непосредственно текстилем:
1. Up-Tex, расположенный в департаменте Нор-Па-де-Кале. Создан в исторически сложившемся текстильном районе, где
традиционно изготавливали пряжу, ткани на основе льняных, шерстяных и хлопковых волокон. В 1959 г. компанией Damart было
запатентовано волокно Thermolactyl, использующееся при производстве термобелья. В конце ХХ века сеть предприятий
специализировалась на производстве технического текстиля Clubtex. Текстильный кластер в этом регионе представляет собой
ассоциацию производственных компаний, исследовательских центров, центров технологического трансфера, поставщиков и
потребителей технического текстиля. Ассоциация была утверждена Французским правительством в качестве «полюса
конкурентоспособности» 12 июля 2005 г., в состав входит 192 субъекта, из них 153 французских и транснациональных компаний.
Учредитель и разработчик стратегии развития текстильного кластера является Европейский центр текстильных инноваций (CETI),
реализующий комплексные исследования и разработки. Текстильный кластер Up-Tex имеет организационную структуру, сервисы
для поддержки и сопровождения проектов, поиск технических, коммерческих и финансовых партнеров, информационное
обеспечение, сопровождение и др. В настоящее время принята новая инновационная программа Horizon 2020 на период 2014-2020
гг., направленная на поддержку разработок в области «умного» текстиля, нанотехнологий, эко инноваций. Гранты покрывают
расходы на 70% от общей стоимости проекта, а остальные 30% финансируются предприятиями и/или частными инвесторами. При
этом реализуются проекты, осуществляемые совместно с другими кластерами: Intumat (диверсификация свойств полимеров) - c
транспортным кластером i-Trans (департамент Нор-Па-де-Кале, Пикардия); Textherm (новая более легкая термическая защита в
области транспортных средств) - транспортный кластер i-Trans; Intellitex («умный» текстиль) - кластер технического текстиля
Techtera (департамент Рон Альпы); Raid Outil (композитный материал с тканевой основой для авиационной промышленности) - c
кластером композитных материалов EMC2 (департамент Нант); Licovre (структурирующие материалы со звуконепроницаемыми и
другими свойствами) - c кластером автомобилей высокой ценовой категории (департамент Луара, Пуату Шарент) и другими [1].
2. Techtera, находящийся в департаменте Рон-Альпы (Лион). В этом регионе расположены предприятия,
специализирующиеся на производстве функционального и технического текстиля, которым принадлежит 65% объема
французского производства, 12% общеевропейского объема. Текстильный кластер был организован решением Французского
правительства 12 июля 2005 г., в составе которого действует порядка 170 субъектов, из них 150 французских и транснациональных
коммерческих предприятий. В текстильном кластере Techtera создали и развивают собственные инструменты и сервисы для
появления и внедрения инноваций в производство: программу «R&D project process», ключевую роль в которой играют
инновационные рабочие группы (innovation workshop). В рабочих группах обсуждаются главные технические и экономические
проблемы производства технического текстиля; каждая их групп фокусируется на одной теме и в течение года поднимается 2-3
темы. Рабочими группами были рассмотрены следующие темы: «Текстиль и здоровье», «Текстиль как стратегический материал для
акустики», «Альтернативные технологии отделки (finishing)», «Силикон - материал с различными формами», «Сензитивность как
ключевой фактор успеха функционального и технического текстиля завтрашнего дня», «Наноматериалы» и др. С 2005 года было
поддерженно 237 проектов, 30 тем, рассмотренных на рабочих совещаниях, были направлены на инновации, общий объем
финансирования составил 193 млн. евро [2]. В среднем в каждом проекте участвует 6,7 партнеров (предприятия, лаборатории,
НИИ, образовательные структуры), 44% участников проектов являются малые и средние компании. Кластер проводит 2-3 выставки
в год и регулярно участвует в различных отраслевых мероприятиях. По результатам проектов напечатано 250 публикаций во
французской прессе.
3. Натуральные волокна в департаменте Вогезы.
Государственная поддержка кластеров легкой промышленности Франции осуществляется в рамках софинансирования
инновационных проектов со стороны Единого межминистерского фонда (FUI), путем создания «инновационных платформ»,
предназначенных для открытого использования компаниями, университетами и другими организациями, расположенными в зоне
влияния кластера. Предприятиям, входящим в кластер, предоставляется возможность пользоваться на возмездной или
безвозмездной основе оборудованием, сервисами, услугами специалистов, что позволяет развивать инновационные проекты с
меньшими затратами и более быстрыми темпами.
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Для повышения конкурентоспособности экономики и более равномерного развития территории страны используется
кластерный подход в Италии. Прато является одной из областей, в Центральной и Северо-Восточной Италии (так называемой
«третьей Италии»), где многовековые навыки ремесла успешно объединены с современным промышленным ростом. Текстильный
кластер Прато объединяет около 50000 предприятий со средней численностью работников равной 3(4) сотрудника, производит
шерстяные ткани для мировых лидеров в секторе прет-а-порте.
Следующий кластер образовался в Монтебеллуна (Венеция) и включает в себя 428 компаний с 9000 занятых. Это мировой
лидер по производству спортивной обуви для технических видов спорта: мото-, вело- и лыжных ботинок. С 90-х годов ХХ века
сюда активно проникают транснациональные корпорации. Рядом с ними сосуществуют малые и средние предприятия,
специализирующиеся на отдельных стадиях производства или изготовлении отдельных деталей обуви. Некоторые
производственные процессы в последние годы выводятся в развивающиеся страны, но Монтебеллуна остается творческим,
организационным и мозговым центром значительного сегмента спортивной обуви в обувной отрасли мира.
Под Неаполем сформировался кластер по производству купальников, который включает в себя 75 мастерских,
изготавливающих 10 млн. купальников в год (20% национального производства), большая часть которых идет на экспорт.
Кожевенный кластер Солофры (Кампания) включает в себя химические, механические, транспортные предприятия с совокупным
оборотом 1,6 млрд. евро в год. Небольшие швейные кластеры образовались в Мессине и Энне, которые шьют костюмы по заказу
«Армани» и «Валентино». В кластере Виджевано (Ломбардия) раньше делали обувь, но в настоящее время перешли на создание
машин для обувной промышленности. Подобная тенденция прослеживается практически во всех промышленных кластерах, то есть
в исходном кластере развивается производство специализированного оборудования: прядильных, ткацких, швейных машин и т.д.
При этом материнские компании сохраняют за собой стратегические, проектные, координирующие, снабженческо-сбытовые и
другие функции. А отдельные фазы производства готовой продукции переносятся как на Юг Италии, так и в другие страны.
Одним из секретов «экономического чуда» Китая является создание и развитие промышленных кластеров на территории
страны. Покорение мирового рынка китайцами началось не с высокотехнологичной продукции, а с одежды и обуви. Были созданы
три обувных кластера: в Гуанчжоу, Чэнду и Вэнчжоу. Обувные кластеры организованы по решению правительства в рамках
реализации программы по развитию обувной промышленности. В них сосредоточены специализированные кожевенные, меховые,
химические производства и все необходимые комплектующие для пошива обуви. В провинции Чжэцзян создан галстучный
кластер, производящий 30% мирового объема продукции. В настоящее время главная тенденция заключается в преобразовании
промышленных кластеров в инновационные. Эта задача была поставлена в «Докладе об инновационном развитии промышленных
кластеров Китая 2010-2011 гг.». Уменьшение затрат, заключающееся в использование более дешевой рабочей силы, более низкой
арендной платы, стимулирует перемещение кластеров в Китае с юга на север.
Кластерный подход организации экономики является одним из способов повышения конкурентоспособности, равномерного
экономического развития регионов и используется во всех развитых или стремящихся быть развитыми странами независимо от
географического расположения (Европа, Азия, Северная или Южная Америка и т.д.).
Литература
1. www.up-tex.fr/ - официальный сайт текстильного кластера Up-Tex.
2. www.techtera.co.uk/cluster-techtera/functionalized-textiles?menu=143 – официальный сайт текстильного кластера Techtera.
References
1. www.up-tex.fr/-the official website of the textile cluster Up-Tex.
2. www.techtera.co.uk/cluster-techtera/functionalized-textiles?menu=143-official website of the textile cluster Techtera.
Вайнер А.С.
Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ»
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ
Аннотация
В данной статье приведены отличительные особенности маркетинговой деятельности сферы услуг, продемонстрирована
необходимость исследования ее специфики и анализа используемых маркетинговых инструментов. Кроме того, сделан вывод о
том, что вопросы эффективности организации маркетинговой деятельности становится также все более актуальными для
организаций непроизводственной сферы.
Ключевые слова: сфера услуг, маркетинг, специфика услуг.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITY IN THE SERVICES SECTOR
Abstract
Distinctive features of marketing activity of a services sector are given in this article, need of research of its specifics and the analysis
of the used marketing tools is shown. Besides, the conclusion that questions of efficiency of the organization of marketing activity becomes
also more and more actual for the organizations of the non-productive sphere is drawn.
Keywords: services sector, marketing, specifics of services.
Современный период развития рынка, характеризующийся многообразием нематериальных товаров, представляет широкие
возможности для осуществления полноценной маркетинговой деятельности. Развивающаяся сфера услуг привлекает все большее
внимание со стороны предпринимателей, а также маркетологов.
Сфера услуг значительно опережает в росте материальное производство, демонстрируя расширение ее позиций. Данная
экономическая категория «сфера услуг» объединяет довольно широкий перечень видов разнообразной хозяйственной
деятельности, направленной на удовлетворение потребностей населения, производства и общества в целом.
Услуга – это деятельность, предлагаемая потребителю в обмен на его ресурсы: финансовые, временные и иные ресурсы.
Услугам присущи такие характеристики, как неосязаемость, непостоянство качества, неотделимость от источника и
неохраняемость во времени. Перечисленные свойства максимально отражают специфику услуг, которая должна учитываться при
организации маркетинговой деятельности любого предприятия нематериальной сферы.
Так как потребители услуг достаточно активно реагируют на наличие в нематериальных товарах осязаемых элементов,
способствующих оценке потенциального качества обслуживания, то целесообразно их использовать в комплексе маркетинга
предприятия. К таким возможным элементам можно отнести: внешний вид офиса компании; внутреннее оформление интерьера;
наличие и виды технологического оборудования; уровень используемой оргтехники и расходных материалов; системы
коммуникаций; внешний вид руководителей компании и ее сотрудников. Данные осязаемые элементы нематериальных товаров
способны оказывать положительное воздействие на новых потенциальных клиентов и тем самым становиться инструментами
маркетинговых технологий, в совокупности направленных на повышение уровня конкурентоспособности предприятия сферы
услуг.
Маркетинг услуг предоставляет пользу и выгоду клиенту, определяет целевой рынок и продвижение услуг на этот рынок.
Однако, выгоду от услуги зачастую определить достаточно сложно. Определить выгоду способен только тот клиент, который уже
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воспользовался тем или иным видом услуг. Основная цель маркетинга услуг заключается в помощи потребителю оценить те или
иные услуги и сделать для себя правильный выбор.
Специфика маркетинга услуг заключается в учете поведения клиентов, их пожеланий, нужд и потребностей; разработке
специфических подходов и приемов для достижения сбалансированности спроса и предложения; изучении методов воздействия на
потребителей.
Маркетинг услуг специфичен настолько, насколько сами услуги отличаются от материальных товаров, а рынок этих товаров
от рынка услуг. В работах некоторых авторов выделены особенности маркетинга сферы услуг и их отличие от маркетинга
материальных товаров. Например, Ф. Котлер выделяет три типа маркетинга сферы услуг (Рис.1).

Рис. 1 – Три типа маркетинга в сфере услуг
Данный рисунок иллюстрирует использование не только внешнего маркетинга, присущего предприятиям материальной
сферы, но и внутреннего маркетинга (упор на качестве работы персонала), а также двухстороннего маркетинга (тесное
взаимодействие покупателя услуги и продавца). Сотрудники компании, нацеленной на предоставление услуг наивысшего качества,
должны ориентироваться на потребителя, учитывая его индивидуальные нужды и потребности.
Принимая во внимание перечисленные особенности, маркетинговая деятельность предприятий сферы услуг выстраивается с
использованием таких инструментов, как реклама, методы стимулирования сбыта, связи с общественностью, сервисная политика, а
также прямые и персональные продажи. Эти коммуникативные инструменты обеспечивают успешную работу и выживание в
условиях жесткой конкуренции.
Одним из эффективных способов коммуникативного воздействия на потребителя услуг является реклама, которая позволяет
воздействовать на него через радио, TV, печать и другие СМИ.
Хотя, на сегодняшний день обойтись только рекламой невозможно. К тому же, по мнению Белянской О.Ю., если компания
относится к малому или среднему бизнесу (что характерно в большей степени как раз для сферы услуг) или же находится на
начальной стадии, то реклама будет даже бесполезна. Действуя мгновенно, работать реклама будет столько, сколько ее
оплачивают. Поэтому малоизвестным компаниям следует начать с построения имиджа и репутации на рынке, а потом уже
вкладывать деньги в рекламу [1].
Учитывая, что формирование спроса на услуги в первую очередь связано с исследованием рынка и с получением информации
о потребности в услугах, то при внедрении новых услуг особое внимание следует уделить как их презентации, так и получению
информации о маркетинговых мероприятиях конкурентов.
Кроме рекламы и презентационных форм новых услуг их продвижению также способствуют персональные продажи. Они
целесообразны при предоставлении уникальных услуг. Например, услуги, предоставляемые салоном красоты, требуют
индивидуального подхода к каждому клиенту с целью формирования лояльности и обоснования высокой цены.
Указанные особенности маркетинга услуг позволяет выработать соответствующую политику в области продвижения услуги и
борьбы с конкурентами.
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ БЕНЧМАРКИНГА ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются сущность и основные положения территориального бенчмаркинга, которые выстраиваются на
базе оригинальной концепции бенчмаркинга, теории нового государственного управления и концепции региональной
конкурентоспособности.
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CONCEPTUAL FORMATION OF TERRITORIAL BENCHMARKING
Abstract
This article is devoted to the essence and highlights of territorial benchmarking which are built on the basis of original benchmarking
concept, new public management theory and the concept of regional competitiveness.
Keywords: benchmarking, new public management, regional competitiveness.
Benchmarking is a methodology of innovative and creative behavior of contemporary economic units which effectively learn and adopt
methods and tools of theoretical and practical content for the purpose of the improvement of units’ characteristics.
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According to the international consultancy firm “BAIN&Co” benchmarking is a widespread management technology that occasionally
takes one of the first places in “Top 10 Management Tools” list [1].
While globalization compels different countries and regions to compete with each other benchmarking becomes more popular
management tool among not only multinational companies but State institutions [2, 10].
It must be mentioned that the theory of benchmarking on company’s level appeared in 1972, but the scientific base of territorial
(regional, spatial) benchmarking began developing only at the end of XX century. Territorial benchmarking theory is taken under
consideration in the publications of Huggins R., Stimpson R., Thompson P., Perani J., Sirilli S., Cooke Ph., Zairi M., Harmes-Liedtke U.,
Kozak M., Malecki E., Legler H., Rutten R., Boekema F., Stough R.R., Roberts B.H., Izushi H., Prokop D. and etc.
Russian researches of territorial benchmarking are only on initial stage of their development. This field of science is considered by
Moskovkin V.M., Voronina L.V., Chervyakov S.S., Kaverzin I.L. and etc.
The universality of benchmarking determines it’s suitability in public management and this fact is successfully confirmed with the
experience that has been gained in Europe and the US. That’s why many managers of territorial (regional) development are interested in
benchmarking. For example, the basis of territorial benchmarking concept in Europe is determined in the Lisbon Strategy which aim is to
create the most competitive regional economies in the world. According to “US Navy Best Manufacturing Practices Center of Excellence”
half of all organizations in the US, which do benchmarking exercises, relates to government [3].
The analysis of publication has revealed that the territorial benchmarking is based on new public management theory, original
benchmarking and the concept of regional competitiveness.
Apart from the fact that original benchmarking concept provides different models, tools and methodological process, it also allows
distinguishing the features that differs this theory from territorial benchmarking. In particular, German economic development professional
Harmes-Liedtke U. states two distinctive features of spatial benchmarking.
Firstly, benchmarking on company’s level faces the problem of sharing data with competitors, which makes it somewhat difficult for
comparisons between companies. But things are different when it comes to comparing locations. The competitive relationship between
regional and local territories is much less accentuated than the one that is established between direct competitor companies [4, 5].
Secondly, according to the original concept benchmarking is all about comparing critical business processes, naturally with the intention
of improving results. But benchmarking in the public sector is oriented above all towards results or indicators related to performance, and
thus serves first and foremost as a comparison of outputs. Having developed this idea Huggins R., Izushi H., Thompson P. and Prokop D.
worked out three interconnected types of benchmarking [5, 184]:
 performance benchmarking – based on a comparison of metrics portraying the relevant characteristics of benchmarked regions;
 process benchmarking – based on a comparison of the structures, institutions, and systems constituting the practices and functioning
of benchmarked regions;
 policy benchmarking – based on a comparison of the types of public policy considered to influence the nature of the practices and
subsequently the characteristics of benchmarked regions.
All these types of territorial benchmarking must be used periodically in order to get the synergistic effect. As territorial benchmarking
becomes more sophisticated, it builds on the preceding modes, i.e. it is difficult to undertake spatial process benchmarking without first
undertaking a performance benchmarking exercise, and similarly policy benchmarking usually builds upon the findings of process
benchmarking exercises.
The formation of territorial benchmarking as well has become possible thanks to new public management that constitutes a new model
of management and implies adaptation successfully used management tools from the sphere of corporate and strategic management. For an
instance, there are some good regional practices in using of:
 SWOT-analysis, adopted by Grant R.;
 strategic matrices like BCG or McKinsey;
 Balanced Scorecard, which is developed by Kaplan R. and normally utilized in corporate management.
Territorial benchmarking is tightly connected with the regional competitiveness which can be defined as the capacity and capability of
regions to achieve economic growth relative to other regions at a similar overall stage of economic development [6, 156]. The regional
competitiveness is built on the basis of regional development strategy which usually includes three main parameters: economic, social and
environmental factors. All this factors must be used in combination for the strategy- building of sustainable development.
There are still a lot of scientific debates about concrete metrics which must be used in the strategy building. Malecki E. states that it’s
very important to use such indicators as the level of human capital, the degree of innovative capacity, and the quality of the local
infrastructure [6, 157].
It’s significant to notice that there are some projects in Europe already that allows comparing some cities in different European
countries according to the factors that define sustainable development. For example, “ESPON CityBench Webtool”, which was created in
2013 (see fig. 1).

Fig. 1 – ESPON program in Europe
16

ESPON has developed, in strong cooperation with EIB and EUROSTAT, an innovative and user-friendly tool for a first benchmarking
of European cities [7]. It aims at giving a first indication on suitable locations for urban investment, based on various themes like
demography, economy, quality of life or investment climate.
Some experts argue that territorial benchmarking is a new management technology and its methodology hasn’t been developed properly
yet. But the majority of specialists in regional development is confident that the success of European and American practice in territorial
benchmarking exercises will force a lot of countries around the world to use this relatively new management tool.
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Abstract
In the article the basic definitions, which contributed to the appearance of the term "innovative development of the enterprise". Defined
the main criteria that characterize the innovative activity of the enterprise.
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В развитии любой системы свойственно возникновение противоречий, разрешение которых вызывает изменение её состояния,
характера, качественных и количественных параметров. Количественное и качественное преобладание противоположности задаёт
направление движения (функционирования) и развития системы: это преобладание вначале бывает скрытым, потенциальным,
затем — актуальным. Изменяется степень интенсивности, остроты и зрелости противоречия как такового, степень его близости к
моменту разрешения.
В современном экономическом мире все чаще используется термин «инновационное развитие» предприятия. Прибавляя к уже
классическому понятию «развитие» инновационную часть, следует выяснить долю влияния на данную характеристику
современного промышленного предприятия [1].
Инновация представляет собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую технику или
технологию, в новые формы организации производства, труда, обслуживания и управления, включая новые формы контроля, учета,
методы планирования, приемы анализа и т. п. Иннова́ ция — введённый в употребление новый или значительно улучшенный
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации
рабочих мест или во внешних связях.
Инновационная деятельность осуществляется в системе научно-исследовательских, проектно-конструкторских, научнопроизводственных организаций либо соответствующих подразделениях производственных объектов. Профиль инновационной
деятельности обусловливает особенности их материально-технической базы и кадрового обеспечения и находится в прямой
зависимости от того, какой этап инновационного цикла эта деятельность охватывает. Поэтому в понятие эффективной
инновационной деятельности следует включить совокупность материально-вещественных, организационно-экономических
условий, кадровую и информационную составляющие, а также процессы непроизводственного характера, сопровождающие
научно- техническое развитие и экономический рост предприятия [3].
Инструментальная основа активности предприятия состоит из соответствующих инструментов ее оценки, анализа, расчета,
прогнозирования. В основе данных инструментов, безусловно, лежат знания человека. К ним можно отнести: методы, механизмы,
системы, устройства методика и многое другое. Все внутренние образующие активности - ее мотивационная, целевая,
инструментальная основы - представляют собой более или менее связное целое. В сочетании с внешними проявлениями
активности и ответными воздействиями среды они образуют систему.
Основываясь на различных подходах к определению активности применительно к деятельности хозяйствующих субъектов,
можно выделить следующие характеристики активности предприятия это:
- экономическая деятельность, заключающаяся в организации и развитии производства или оказании услуг, необходимое
условие успешной предпринимательской деятельности;
- весь спектр усилий, направленных на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, капитала, в более узком смысле - как
текущая производственная и коммерческая деятельность предприятия ;
- совокупность действий, способствующих экономическому росту производственно-сбытовой системы на основе
согласованного развития её составляющих в гармонии с внешней средой [2].
Одной из главных характеристик инновационной деятельности предприятии является инновационная активность. Основными
особенностями инновационной активности заключаются в следующем:
1) инновационная активность - самостоятельная категория, значение которой состоит в том, что с её помощью оценивается
характер инновационной деятельности;
2) инновационная активность – целенаправленная поддержка высокой восприимчивости персонала предприятия к
нововведениям посредством целенаправленных структур и методов управления;
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3) инновационная активность предприятия характеризует степень участия предприятий в осуществлении инновационной
деятельности в целом или отдельных ее видов в течение определенного периода (в зависимости от периодичности статистического
наблюдения - одного года либо трех-пяти лет);
4) инновационная активность представляется как деятельность, направленная на решение творческих нестереотипных задач,
доведенное до степени коммерциализации;
5) инновационная активность это комплексная характеристика инновационной деятельности фирмы, включающая степень
интенсивности осуществляемых действий и их своевременность, способность мобилизовать потенциал необходимого количества и
качества.
Таким образом, при анализе инновационного состяония предприятия, с целью разработки стратегии развития, следует уделять
особое внимание инновационной аткивности.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В настоящее время в экономике ряда развитых и развивающихся стран широкое распространение принимает новая особая
форма взаимодействия государства и частного бизнеса – государственно-частное партнерство. Государственно-частное
партнерство представляет собой организационное и институциональное объединение государства и частного бизнеса с целью
реализации общественно значимых проектов в масштабе всей страны или отдельных территорий. Значительные изменения
происходят в формах и методах управления производственной и социальной инфраструктуры, по традиции находящиеся в
государственной собственности: коммунальные и энергетические сети, морские и речные порты, аэропорта; здравоохранение,
образование, правоохранительная и военная области.
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THE PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN RUSSIA: RESULTS AND
PROBLEMS OF DEVELOPMENT
Abstract
Currently, the economy of a number of developed and developing countries widespread adopts a new special form of interaction
between government and private business - public-private partnership. Public-private partnership represents the organizational and
institutional consolidation of the state and the private sector for the implementation of socially important projects in the country as a whole
or of individual territories. Significant changes occur in the forms and methods of management of industrial and social infrastructure,
traditionally owned by: municipal and energy network, sea and river ports, airports, health, education, law enforcement and military field.
Keywords: public-private partnership, Russia, problems, results.
Эти изменения характеризуют ослабление непосредственного влияния государства в экономике и параллельное усиление ее
государственного регулирования в различных формах. Причиной такого поведения является недовольство государства работой
публичных служб по обеспечению и обслуживанию общества. Вытекающее из этого следствие представляет собой партнерство
государства и частного сектора.
Проанализировав различные варианты взаимодействия бизнеса и власти в мировом масштабе, рассмотрим развитие и успехи
взаимоотношений государственного и частного секторов в России.
В жизни российской экономики сама возможность партнерских отношений между государством и бизнесом до начала
текущего столетия казалась маловероятной. В советское время государство, при руководящей роли партии, исполняло роль
строгого, но рачительного опекуна, заботящегося об ускорении роста, перестройки экономики и т.п., с развитием же либеральных
реформ наметилась противоположная тенденция – освобождение экономики от прямого государственного вмешательства,
доминировавшего в экономической стратегии, из-за слабости механизмов экономического регулирования в условиях спада во
второй половине 90-х годов. Вследствие этого взаимовыгодное партнерство между государством и бизнесом было признано
необходимым элементом государственной политики только в начале 2000-х гг., когда в экономической жизни страны стал
насущным переход от экономики, основанной на эксплуатации сырьевых отраслей, к экономике знаний и развитию высоких
технологий. В результате первостепенное значение приобрели вопросы, касающиеся четкого законодательного сопровождения
развитию партнерства и определения самого понятия государственно-частного партнерства. Вопросы приобрели особую остроту
при появлении признаков мирового финансового кризиса.
В России законодательное определение государственно-частного партнерства появилось в 2005 году в разделах Гражданского
кодекса, определяющих типы собственности, а также в положениях Конституции Российской Федерации о признании и защите
форм собственности. Основные нормативные акты, принятые в 2005 году: 1)федеральные законы «О концессионных
соглашениях», "Об особых экономических зонах в Российской Федерации". Согласно закону особой экономической зоной
считается часть территории РФ, на которой действует особый режим предпринимательской деятельности: налоговый, таможенный,
визовый и лицензионный. Далее закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" (доля госзаказа для малого бизнеса 10-20%). Следует отметить, что частично проработан
механизм взаимодействия между тройкой хозяйствующих субъектов — государством, бизнес - структурами и некоммерческими
организациями — в недавно принятом Законе "Об автономных учреждениях". В нем, в частности, предусмотрено создание
института наблюдательных советов, в которые входят представители исполнительных органов власти, бизнеса, некоммерческих
организаций, а также независимые эксперты и ученые; 2)федеральные законы «О Банке развития», «О морских портах в РФ», «Об
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автомобильных дорогах». Также сформированы государственный Инвестиционный фонд, Венчурная компания и Банк развития. 3)
постановление Правительства "О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения".[10]
Конкретными примерами в области взаимодействия между государством и бизнесом, безусловно, являются так называемые
особые экономические зоны, которых в настоящий момент существует одиннадцать. А первая была организована в Республике
Татарстан, в Елабуге, в декабре 2005 года. Ее формирование идет достаточно динамично: на территории в 20 квадратных
километров завершилось строительство инфраструктуры первого комплекса, включающего административно-деловой центр,
таможенный терминал, автомобильные дороги и инженерные сети. На сегодняшний день в качестве резидентов ОЭЗ "Алабуга"
зарегистрировано пять компаний с общим объемом инвестиций более 330 миллионов долларов. Выпуск первой продукции одного
из предприятий зоны — автомобиля "Фиат Дукато" — был запланирован на начало 2008 года.[9]
Положительный опыт в развитии государственно-частного партнерства накоплен в г. Санкт-Петербурге. 20 декабря 2006 г.
Законодательное собрание города приняло Закон «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах», целями
которых стали:
1) реализация социально значимых проектов в городе;
2) привлечение инвестиций частного сектора в экономику Санкт-Петербурга;
3) обеспечение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Санкт-Петербурга;
4) повышение качества услуг, работ, предоставляемых потребителям.
Данный закон устанавливает порядок и правила передачи государственного имущества Санкт-Петербурга или прав на
реализацию различных видов деятельности частному сектору. Он дает понять инвестору в какие проекты и на каких условиях
город готов вступать в отношения государственно-частного партнерства. Подобных законов еще нет ни в одном субъекте
Российской Федерации.[9]
Примеры реализации проектов в Российской Федерации и г. Санкт-Петербурге:
- 2002 г. были построены Юго-Западные очистные сооружения (в этом случае право собственности на объект по завершении
строительства получает специальная проектная компания инвестора (СПК));
- скоростная автомагистраль Москва - Санкт-Петербург (на основе концессий);
- реализован проект Орловского тоннеля под рекой Невой;
- проект реконструкции и развития аэропорта «Пулково»;
- строительство, реконструкция и эксплуатация станций очистки сточных вод в Южном Бутово и Зеленограде (Москва);
- реконструкция мусоросжигательного завода № 3 в Москве.
В настоящее время иностранные инвесторы проявили существенный интерес в отношении российских государственночастных проектов. В частности самой распространенной юридической фирмой в России и во всем миру является компания Allen
and Overy, осуществляющей консультации правительств государств, спонсоров проектных компаний и их кредиторов
Примеры ГЧП проектов по России:
- автодорога М-1 «Беларусь», Москва – Минск;
- комплекс нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, Татарстан
- строительство школ в Московской области
- проект «Надекс» - легкое метро в Санкт – Петербурге;
Проанализировав имеющиеся данные по реализации российских ГЧП – проектов, обозначим основные успехи в данной
области:
1. политическая поддержка развития инфраструктуры на условиях ГЧП на всех уровнях;
2. начало реализации широкого круга проектов, стоимостью свыше 1 млрд долларов за последние 10 лет;
3. в рамках деятельности Министерства транспорта и госкомпании «Росавтодор» ведется планомерная подготовка новых
конкурсов на объекты федеральной транспортной инфраструктуры. В Удмуртии ведется подготовка регионального
концессионного конкурса на строительство крупного автомобильного моста;
4. развитие законодательной и институциональной базы ГЧП на федеральном и региональном уровнях;
5. заинтересованность иностранных инвесторов в реализации российских проектов.
Но наравне с успехами и результатами имеются и некоторые сложности и прорехи в реализации проектов:
1. нет согласованности действий государственных органов при разработке и реализации проектов. Каждое министерство
пытается курировать свои проекты и создавать собственные программы;
2. большой минус в том, что наше законодательство не содержит специальных положений, целенаправленно регулирующих
тот или иной аспект реализации проектов ГЧП. Не закреплено законодательно даже само определение государственночастного партнерства, что можно было бы сделать в рамках принятия федерального закона или нормативного акта о ГЧП.
Не урегулированы процедуры защиты проектов и интересов частных инвесторов;
3. недостаток финансовых ресурсов и неэффективное использование имеющихся средств;
4. недоверие муниципалитетных органов к частным операторам;
5. муниципальные активы не всегда зарегистрированы в установленном порядке, поэтому не могут быть переданы в
управление частному сектору;
6. пробелы в инвестиционных соглашениях и отсутствие судебной практики по решению спорных вопросов;
7. отсутствие единой концепции государственно-частного партнерства, отсюда проблемы с правовым обеспечением
проектов, плохо структурированные соглашения, малоинтересные для инвесторов экономические модели и допустимые
финансовые механизмы;
8. отсутствие единого центра для выработки общей позиции государственных органов, координация их деятельности при
реализации принятых решений.[3]
Анализируя развитие партнерства в зарубежных странах, особо хочется подчеркнуть тот факт, что эти страны готовы к новым
переменам и развитию особых экономических отношений, что представители и правительство стран имеет четкое направление
деятельности с частным сектором, имеет достаточное и объемное количество проектов реализации стратегически важных объектов,
в зависимости от уровня развития страны и ее экономического положения. Также особо развиты специализированные учреждения,
несущие ответственность за осуществление определенной деятельности в масштабах страны. Все это говорит в пользу наиболее
успешного развития государственно-частных проектов и их значительное влияние на экономику стран.
Обобщая анализ развития партнерства в ряде зарубежных стран, и соотнося все с российской аналогией, можно сделать вывод,
что развитие государственно-частного партнерства в России возможно и особенно необходимо, так как страна находится на
сложном этапе экономического развития, а также имеет место развитие экономического кризиса.
Перспективы перехода на более высокий уровень развития рынка ГЧП зависят от внутренних и внешних экономических,
институциональных и политических факторов. Несмотря на всю быстроту развития на мировых финансовых рынках и
существенное ухудшение экономической ситуации в России, институциональные инвесторы готовы вкладывать в проекты с
невысоким риском и умеренными требованиями к начальной сумме инвестиций. Особо отмечается развитие государственночастного проектов в сфере транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, а также
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промышленности и строительства. Это предполагает значительные изменения в отношении частных операторов, переход к
возможности рационального сочетания свободной конкуренции с мерами госрегулирования и обеспечения интересов общества.
Суммируя все показатели и возможности государственно-частного партнерства, хочется выразиться в пользу такой новой
формы взаимоотношений государства с частным бизнесом. Во- первых, государственно-частное партнерство является одним из
механизмов смешанной экономики, позволяющий развивать отношения бизнеса и государства, во вторых это возможность
государства нахождения источника бюджетных доходов, а у частного сектора – возможность владения и распоряжения
государственными и муниципальными активами, а также возможность получения различных государственных привилегий. В
третьих, объединение усилий государства и частного предпринимательства в рамках конкретных проектов формирует их
дополнительные конкурентные преимущества. И последнее, это удачный механизм нахождения экономического и социального
консенсуса, внедрение новых разработок и технологий, с помощью идей, логических и хладнокровных рассуждений бизнеса в
сочетании с упорядоченностью и властью государственных структур.
Государственно-частное партнерство в современном мире при грамотном и рациональном поведении – механизм, который
может стать основой создания высокотехнологических корпоративных структур, призванных обеспечить ориентацию бизнеса и
государства на решение задач, связанных с выводом реального сектора экономики из финансового кризиса.
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Аннотация
В данной статье обоснованна необходимость осуществления налогового контроля. Рассмотрена специфика банковской
деятельности и роль банков в налоговых правоотношениях. Раскрыто понятие и сущность налогового аудита. Обоснована
необходимость включения в состав аудиторской проверки финансовой отчетности процедур контроля, связанных с налоговым
аудитом. Рассмотрены перспективные направления научной работы в сфере налогового аудита.
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TAX AUDIT IN THE SYSTEM AUDIT BANKING
Abstract
The article gives the need of tax control. The article reveals The specificity of the banking and the role of banks in tax legal relations.
The concept and essence of the tax audit are exposed. The necessity of inclusion in the audit control procedures of tax audit. Perspective
directions of research in the field of tax audit are examined.
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Налоговые отношения в современных условиях характеризуются высокой степенью конфликтности, что обусловлено активно
развивающимся российским законодательством о налогах и сборах, сложностью национальной системы налогообложения,
неоднозначным толкованием налоговых норм, наличием неясностей в формальной (оформительской) стороне вопроса, что
неминуемо ведет к возникновению в системе налогового права большого количества споров и противоречий. Как следствие, такое
большое число спорных вопросов служит причиной необходимости контроля данной сферы отношений.
Значительное внимание, уделяющееся налоговому контролю в современных условиях, объясняется высокой важностью
достоверности налоговых отчетов экономического субъекта. Налогоплательщики, стремясь снизить налоговые риски, создают
специализированные подразделения внутреннего контроля, привлекают консультантов в области налогообложения и приглашают
аудиторские организации.
Налогообложение банков в России основывается на общих принципах и правилах налогообложения, отраженных в
нормативно-правовых актах Российской Федерации. Однако специфика деятельности этих организаций, а также особенности
организации их бухгалтерского учета обусловили особенности определения элементов объектов налогообложения по таким
налогам, как налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость и налог на имущество.
Положениями общей части Налогового кодекса РФ коммерческие банки выделены в особую группу участников налоговых
отношений. Это связано с тем, что в финансово-кредитной системе они выполняют двоякую роль. С одной стороны, банки
являются плательщиками большинства налогов и на общих основаниях производят платежи в бюджеты всех уровней. С другой
стороны, они являются посредниками между государством и налогоплательщиками, так как осуществляют исполнение поручений
налогоплательщиков на перечисление налоговых платежей последних в бюджеты.
Банковская деятельность является одной из наиболее жестко регулируемых государством сфер деятельности, она невозможна
без банковского контроля. Требование о его осуществлении содержится в Федеральном законе «О банках и банковской
деятельности», в соответствии с которым банковский контроль осуществляется по трем направлениям:
 надзор за деятельностью банка со стороны Центрального банка РФ;
 обязательный ежегодный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности, проводимый аудиторскими организациями;
 внутренний контроль, организованный самим банком, таким образом, чтобы обеспечивать надлежащий уровень
надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых им операций.
Подразделения внутреннего контроля, создающиеся в банках на обязательной основе, на практике зачастую обходят стороной
проверку вопросов, связанных с налогообложением.
Это можно объяснить следующими причинами:
 отсутствием официальных нормативных документов, устанавливающих порядок осуществления в банках внутреннего
контроля в части налогообложения;
 недостаточной компетентностью сотрудников ревизионных служб банков в области налогообложения;
 недооценкой значимости процедур контроля за соблюдением банками налогового законодательства со стороны их
ревизионных служб; осуществление такого контроля полностью отдается на откуп налоговым органам.
Отсутствие контроля налогообложения со стороны службы внутреннего контроля банка снижает надежность налоговой
отчетности, составленной подразделением, занимающимся ведением налогового учета и составлением налоговой отчетности. В
данном случае целесообразно получить мнение о достоверности финансовой отчетности независимой аудиторской организации.
Налоговый аудит как отдельный вид аудита Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» не
выделяется, а относится к сопутствующим услугам и поэтому является инициативным, т.е. необязательным. Данный вид аудита
проводится аудиторской организацией в рамках специального аудиторского задания по рассмотрению налоговой отчетности в
целях выражения мнения о ее достоверности. На практике налоговый аудит может быть проведен как часть общего аудита, однако
в этом случае весь объем информации о налоговых обязательствах, возможно, не будет охвачен, и аудитор в данном случае не
может гарантировать отсутствие претензий к экономическому субъекту со стороны налоговых органов. Кроме того, важность
достоверности налоговой отчетности хозяйствующего субъекта объясняется и тем, что нарушения в данной сфере могут повлечь
административную и уголовную ответственность руководства организации. Поэтому целесообразно проведение полноценного
налогового аудита, который является важной формой финансового контроля и налогового администрирования.
Сущность налогового аудита состоит в выполнении специального аудиторского задания по проведению независимой проверки
налоговой отчетности проверяемого субъекта с целью выражения мнения о ее достоверности, а также соответствия нормам
налогового законодательства порядка исчисления, отражения в учете и уплаты плательщиком законно установленных налогов,
сборов и других платежей в бюджеты различных уровней бюджетной системы РФ. [1]
Любая организация, являющаяся резидентом РФ и осуществляющая на ее территории свою деятельность, обязана
своевременно исчислять и уплачивать в полном объеме налоговые платежи в бюджетную систему РФ.
В соответствии с общими правилами налогообложения коммерческие банки в России уплачивают все налоги и сборы,
установленные НК РФ, по которым у них имеется объект налогообложения. К таким налогам и сборам относятся: налог на прибыль
организаций, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог,
государственная пошлина. При этом наиболее значительную долю от общего объема налоговых обязательств занимает налог на
прибыль.
Проверка правильности налогового учета хозяйствующего субъекта, проводимая аудиторской организацией, позволяет
снизить риск налоговых нарушений, и как следствие, вероятность привлечения к налоговой ответственности. Поэтому налоговый
аудит перед обязательной налоговой проверкой позволяет защитить организацию и избежать существенных расходов на уплату
штрафов.
Аудиторские проверки деятельности коммерческого банка в целом носят комплексный характер и направлены, с одной
стороны, на выявление определенных негативных сторон в деятельности банка, с другой стороны, для проверки отчетности с
внешней стороны.
Они могут проходить по инициативе учредителей банка, его акционеров и клиентов, целью которых является изучение
наиболее важных блоков, в том числе вопросов налогообложения. При этом если аудиторская организация примет решение о том,
что она не может полагаться в своей работе на систему внутреннего контроля банка, налоговый аудит должен быть спланирован
таким образом, чтобы аудиторское мнение не основывалось на доверии к ней.
В рамках общего аудита анализ правильности, своевременности и полноты перечисления налогов в бюджет проводится после
рассмотрения основных операций банка. Аудитор проводит проверку правильности отражения результатов совершенных
операций, составляющей которой является анализ отчетности в налоговые инспекции, контроль безошибочности расчета
налогооблагаемой базы и своевременности и полноты перечисления средств в бюджет.
Именно для налогового аудита, проводимого в рамках специального аудиторского задании, существует особая методика
«Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Общение с налоговыми органами», которая одобрена
Комиссией по аудиторской, деятельности при Президенте Российской Федерации 11 июля 2000 г. В данной методике
предусмотрены принципы налогового аудита, его этапы, основы взаимоотношений сторон, их ответственность, а также порядок
проведения и оформления специального аудиторского задания.
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Однако единых процедур проведения налогового аудита не существует, данная методика носит рекомендательный характер.
Несмотря на единство налоговой системы России, каждый экономический субъект обладает своими особенностями в части
исчисления и уплаты налогов, вследствие чего возникают нарушения и ошибки, выявить которые и является задачей аудитора.
Каждая аудиторская организация разрабатывает собственную методику на основании практического опыта и безупречного знания
нормативных актов.
Специфика деятельности аудитора состоит в том, что в каждом конкретном случае договор и задание к нему будут различны.
В связи с этим каждый раз будут разрабатываться оригинальные методики, подбираться приемы и процедуры.
На практике налоговый аудит по методу проведения достаточно схож с проверкой, проводимой налоговыми органами.
Решение аудиторской фирмы может иметь большое значение для банка в области расширения его значимости в деловых
кругах, усиления внимания и доверия к проводимым им операциям, потенциального увеличения числа клиентов. Выданное
аудиторское заключение служит гарантом достоверности представленных кредитной организацией отчетных данных.
Важнейшим условием эффективности проведения налогового аудита служит его своевременность. Данное условие
необходимо соблюдать не только по причине выявления недоимок до начала срока предоставления деклараций, но и для зачета
излишне уплаченных сумм в случае выявления переплат. [3]
Аудиторские фирмы все глубже проникают в банковскую систему, что выражается не только в проведении обязательных
проверок, но и в осуществлении консалтинговых услуг. Сегмент данного вида услуг на российском рынке в данный момент
является наиболее востребованным. Исторически сложилось, что в России основополагающим принципом построения многих
общественных отношений, в том числе и отношений в области налогового права, считается принцип властности. Практика
взаимодействия публичных и частных интересов в налоговой сфере показывает, что отношения между налоговым органом и
налогоплательщиком нередко можно назвать враждебными.
Для создания партнерской модели взаимоотношений между участниками налоговых правоотношений необходимо
формирование результативных институтов взаимодействия государства и частного сектора в России. Это является одним из
важнейших условий создания эффективной экономической политики, повышения конкурентоспособности страны, роста
инвестиционной и инновационной инициативности, а также развития социальной инфраструктуры.
Многие аудиторские компании предлагают широкий пакет услуг, в том числе услуги по налоговому консалтингу. Налоговый
орган и налогоплательщик, находясь в конфронтации, в определенной степени противодействуют друг другу. В этом ключе
налогового консультанта можно назвать парламентером, который оптимизирует ведение налогового учета хозяйствующего
субъекта, избавляя его от достаточно громоздких процедур.
Постоянное внесение дополнений и изменений в налоговое законодательство, неоднозначность толкования некоторых статей
Налогового кодекса, многовариантность ведения налогового учета, появление новых форм ведения бизнеса нередко приводят к
появлению разногласий между налогоплательщиками и налоговыми органами. Данные разногласия часто рассматриваются в суде,
кроме того, они составляют достаточно многочисленную категорию дел, рассматриваемых арбитражными судами, что сводится к
таким негативным последствиям, как значительные денежные затраты и достаточно длительный период разрешения споров. Это,
бесспорно, затрудняет работу судебных органов, не обеспечивая в полной мере преодоления существующих споров, возникающих
между налоговым ведомством и налогоплательщиками. Таким образом, проведение налогового аудита также позволяет достичь
таких положительных результатов как экономия на судебных расходах, как со стороны государства, так и со стороны частного
лица и снижение нагрузки на арбитражные суды. [2]
Налоговая политика и степень развития налоговых правоотношений являются важными факторами для оценки развития
экономики любого государства. В связи с этим правильность исчисления и уплаты налогов становится одной из важнейших
функций любого налогоплательщика. Налоговый аудит в данном ключе служит средством, позволяющим снизить риск налоговой
ответственности. Поэтому выделение налогового аудита в самостоятельное направление аудиторской деятельности обоснованно и
целесообразно, а залогом повышения качества налогового аудита является разработка отраслевых методик его проведения.
Необходимо отметить, что налоговая составляющая аудита слабо регламентирована действующими нормативными
документами. Не урегулирован ряд существенных вопросов, определяющих технологию налогового аудита, отсутствуют четкие
рамки налоговой составляющей аудита, отсутствуют методические разработки по организации и проведению налогового аудита.
Все это придает достаточную актуальность разработке правовых, методологических и методических основ налогового аудита.
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Упрощенная система налогообложения - один из пяти действующих в РФ специальных налоговых режимов (п. 2 ст. 18 НК
РФ), который ориентирован на малый бизнес и нацелен на то, чтобы упростить расчет и уплату налогов в предпринимательской
деятельности.
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Упрощенная система налогообложения (УСН) регулируется гл. 26.2 Налогового кодекса РФ. Упрощенная система
налогообложения применяется как организациями, так и индивидуальными предпринимателями на добровольной основе [1].
О переходе на УСН с 2015 года следует не позднее 31 декабря текущего в инспекцию по месту учета необходимо подать
уведомление по форме № 26.2-1 (утв. приказом ФНС России от 2 ноября 2012 г. № ММВ-7-3/829).
Уведомление можно отправить в электронном формате по ТКС. Формат уведомления утвержден приказом ФНС России от 16
ноября 2012 г. № ММВ-7-6/878@. Уведомление о переходе на УСНО подается в 2-х экземплярах.
Опоздание с уведомлением лишает компанию права на применение упрощенки. Перейти на упрощенку можно только один
раз в год.
Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения должен подписать руководитель организации или
индивидуальный предприниматель. Подпись заверяется печатью организации или предпринимателя.
Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика-«упрощенца» превысят определенный лимит, он
лишится права на применение УСН. Для целей определения лимита учитываются доходы, фактически поступившие
налогоплательщику за отчетный (налоговый) период [2].
Для перехода на УСН в 2015 году и работы на УСН для предпринимателей действуют следующие лимиты доходов (табл. 1):
1) для применения УСН;
2) для перехода на УСН.
Таблица 1 - Критерии для перехода на УСН в 2015 году
Показатель

Предельное значение показателя, при котором организация может перейти на УСН с
2015 года

Сумма доходов, для того
чтобы с 2015-го перейти на
упрощенку

Полученные за девять месяцев 2014 года доходы с учетом коэффициента-дефлятора
не должны превышать 48 015 000 руб. (45 000 000 руб. × 1,067). Но это ограничение
действует только для компаний. Предприниматели имеют право перейти на
упрощенку вне зависимости от величины доходов за девять месяцев 2014 года.

Лимит доходов в 2015 году

Для применения упрощенки доходы в 2015 году не должны превышать 60 млн руб. с
учетом коэффициента-дефлятора. В 2014 году этот предел составляет 64 020 000 руб.
(60 000 000 руб. × 1,067). Но на 2015 год коэффициент-дефлятор еще не установили
[3]. В период применения упрощенки соблюдать лимит доходов должны не только
компании, но и предприниматели

Превышение
доходов

лимита

Как только доходы налогоплательщика превысят допустимое значение, он
утрачивает право на применение упрощенки. В таком случае необходимо будет
пересчитать все налоги по общей системе налогообложения. Причем с начала того
квартала, в котором утрачено право на спецрежим

Стоимость
основных
средств для перехода на
упрощенный режим

Остаточная стоимость основных средств на 31 декабря 2014 года должна составить
максимум 100 млн руб. Ограничение действует только для компаний.
Предприниматели должны соблюдать это ограничение только в период применения
спецрежима. В уведомлении нужно привести остаточную стоимость по данным на 1
октября 2014 года. Она может быть и больше 100 млн руб.

Средняя
численность
работников за 9 месяцев
2014 года

Переход на УСН с 2015 года возможен для организаций, у которой средняя
численность работников по итогам 9 месяцев 2014 года не превышает 100 человек.

Доля уставного капитала,
принадлежащая
другим
юридическим лицам на дату
подачи заявления о переходе
на УСН

В уставном капитале допускается 25 процентов участия других компаний, если они
не перечислены в подпункте 14 пункта 3 статьи 346.12 Налогового кодекса РФ

Наличие
филиалов
и
представительств
по
состоянию на дату подачи
заявления о переходе на
УСН

Не должно быть филиалов и представительств

Для перехода на УСН предприниматели ИП лимиты не применяют, эти лимиты введены только для организаций.
Соответственно для ИП есть только лимиты для применения УСН.
В соответствии с пунктом 3 статьи 346.12 НК РФ не вправе применять упрощенную систему налогообложения [1]:

организации, имеющие филиалы и (или) представительства (считаем необходимым подчеркнуть, что данное
ограничение не относится к организациям, имеющим обособленные подразделения, которые не оформлены в учредительных
документах как филиалы и представительства);

банки;

страховщики;

негосударственные пенсионные фонды;

инвестиционные фонды;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

ломбарды;

организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров, а также
добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом;

частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований;

организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
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организации и индивидуальные предприниматели, переведенные на систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с главой 26.1 НК РФ;

организации, в которых доля непосредственного участия других организаций составляет более 25 процентов. Данное
ограничение не распространяется:
 на организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда не менее 25 процентов, на некоммерческие организации;
 организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за налоговый (отчетный)
период, определяемая в порядке, устанавливаемом Государственным комитетом Российской Федерации по статистике, превышает
100 человек;
 организации, у которых остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии
с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 100 млн. рублей.
 бюджетные учреждения;
 иностранные организации, имеющие филиалы, представительства и иные обособленные подразделения на территории
Российской Федерации.
Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, не вправе до окончания налогового периода
перейти на иной режим налогообложения, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Переход на упрощенную систему налогообложения невозможен и в том случае, если налогоплательщик переведен на уплату
единого сельскохозяйственного налога в соответствии с гл. 26.1 Налогового кодекса РФ (пп. 13 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса
РФ).
УСН не имеют права использовать организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о переходе на
упрощенную систему налогообложения в установленные сроки. Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие
желание перейти на упрощенную систему налогообложения со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый
орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря
календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на упрощенную систему
налогообложения.
Организации и предприниматели, переведенные на уплату ЕНВД по одному из видов предпринимательской деятельности,
могут смело применять упрощенную систему налогообложения в отношении других видов своей деятельности (п. 4 ст. 346.12
Налогового кодекса РФ).
Среднюю численность работников и остаточную стоимость имущества при этом необходимо определять исходя из всех видов
осуществляемой деятельности.
Переход на УСН с ЕНВД осуществляется с начала того месяца, в котором была прекращена обязанность по уплате единого
налога на вмененный доход (п. 2 ст. 346.13 НК).
Чтобы осуществить переход с ЕНВД на УСН, необходимо сделать следующее.
- не позднее 31 декабря 2014 года направить в ИФНС уведомление о переходе на УСН с 1 января 2015 года (п. 1 ст. 346.13 НК
РФ). Форма уведомления № 26.2-1 утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.
- представить в ИФНС заявление о снятии с учета в качестве плательщика единого налога на вмененный доход. Сделать это
необходимо в течение пяти рабочих дней со дня перехода на УСН (п. 3 ст. 346.28 НК РФ). То есть крайний срок для подачи
заявления — 16 января 2015 года, поскольку с 5 по 11 января — выходные и нерабочие праздничные дни. Заявление подается по
форме № ЕНВД-3 (№ ЕНВД-4 — для предпринимателей), утвержденной приказом ФНС России от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@.
Таблица 2 - Сроки подачи уведомлений и начала деятельности по УСН
Кто переходит на УСН Переход на УСН
Документы в ИФНС
Вновь
созданная
организация (в т.ч. в Со дня государственной
результате
регистрации
реорганизации)
организации

Организация,
применявшая ОСН
Организация,
прекратившая
деятельность,
по
которой уплачивался
ЕНВД,
и
собирающаяся начать
новую деятельность

Организация, ведущая
деятельность,
по
которой уплачивается
ЕНВД

В течение 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учет,
указанной
в свидетельстве о
постановке
на
учет,
надо
подать уведомление о
переходе
на
УСН,
в
котором
указан выбранный объект налогообложения (п. 2 ст. 346.13 НК РФ)

Не позднее 31 декабря года, предшествующего году, с которого
организация собирается применять УСН, надо подать уведомление о
переходе на УСН, в котором указаны следующие сведения (п. 1 ст.
346.13 НК РФ): - выбранный объект налогообложения; - бухгалтерская
остаточная стоимость ОС, которые подлежат амортизации и
признаются амортизируемым имуществом по правилам гл. 25 НК РФ,
С
начала
нового на 1 октября текущего года; - сумма доходов, полученных
календарного года
организацией за 9 месяцев текущего года

С 1 числа месяца, в
котором
прекращена
деятельность,
по
которой
уплачивался
ЕНВД

1. В течение пяти рабочих дней со дня прекращения деятельности,
облагаемой ЕНВД, надо подать заявление о снятии с учета в качестве
плательщика ЕНВД (п. 3 ст. 346.28 НК РФ) .
2. В течение 30 календарных дней со дня прекращения деятельности,
облагаемой ЕНВД, указанной в заявлении о снятии с учета в качестве
плательщика ЕНВД, в ИФНС надо подать уведомление о переходе на
УСН, в котором указан выбранный объект налогообложения (п. 2 ст.
346.13 НК РФ).

1. Не позднее 31 декабря года, предшествующего году, с которого
организация собирается применять УСН, надо подать уведомление о
переходе на УСН, в котором указаны следующие сведения (п. 1 ст.
346.13 НК РФ) : - выбранный объект налогообложения; бухгалтерская остаточная стоимость ОС, которые подлежат
амортизации
и
признаются амортизируемым
имуществом по
С
начала
нового правилам гл. 25 НК РФ, на 1 октября текущего года; - сумма доходов,
календарного года
полученных организацией за 9 месяцев текущего года.
2. В течение первых пяти рабочих дней года, с которого организация
применяет УСН, надо подать заявление о снятии с учета в качестве
плательщика ЕНВД (п. 3 ст. 346.28 НК РФ)
24

Налогоплательщики, применяющие УСН, не вправе до окончания налогового периода перейти на общий режим
налогообложения.
Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы налогообложения на иной режим налогообложения, вправе вновь
перейти на упрощенную систему налогообложения не ранее чем через один год после того, как он утратил право на применение
упрощенной системы налогообложения. Налоговая инспекция не обязана направлять какие-либо документы, подтверждающие
переход организации на УСН. Однако можно обратиться в ИФНС с просьбой о предоставлении письменного подтверждения
применения УСН [4].
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Режимы налогообложения для малого бизнеса в России условно можно разделить на два типа:
• общая система налогообложения (ОСНО);
• специальные режимы (УСН, ЕНВД, патентная система налогообложения и ЕСХН).
Каждая из систем оказывает свое весьма отличающееся от других влияние на организацию бухгалтерского учета у
хозяйствующего субъекта. Уплата ЕНВД освобождает организации и индивидуальных предпринимателей от уплаты ряда налогов.
Их перечень установлен п. 4 ст. 346.26 Кодекса и приведен в таблице 1. Вместо них уплачивается один - единый налог (абз. 1 - 3 п.
4 ст. 346.26 НК РФ) [ 5].
Таблица 1 - Перечень налогов, не уплачиваемых при применении ЕНВД
№ Организации
Индивидуальные предприниматели
1
налог на доходы физических лиц
налог на прибыль
в
части
доходов,
полученных
от
в части прибыли, полученной от предпринимательской
предпринимательской деятельности, облагаемой
деятельности, облагаемой ЕНВД
ЕНВД
2 налог на добавленную стоимость
в отношении операций, являющихся объектами обложения НДС, осуществляемых в рамках предпринимательской
деятельности, облагаемой ЕНВД
3
налог на имущество физических лиц
налог на имущество организаций
в отношении имущества, используемого для
в отношении имущества, используемого для ведения
предпринимательской деятельности, облагаемой
предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД
ЕНВД
С 1 июля 2014 г. организации, применяющие ЕНВД, обязаны уплачивать налог с кадастровой стоимости объектов
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии со ст. 378.2 НК
РФ. Перечень объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется, как кадастровая стоимость представлен в таблице
2.
Перечень имущества, не признаваемого объектом обложения налогом на имущество, приведен в п. 4 ст. 374 НК РФ.
Чтобы рассчитывать налог по кадастровой стоимости, власти субъекта РФ должны утвердить результаты кадастровой оценки
объектов недвижимости. Необходимо принять региональный закон, устанавливающий особенности определения налоговой базы
исходя из кадастровой стоимости. Уполномоченный орган субъекта РФ обязан не позднее 1 января определить (и опубликовать)
перечень объектов недвижимости, по которым налог должен рассчитываться исходя из кадастровой стоимости.
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Таблица 2 - Перечень объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость
№

Объект недвижимого имущества

1

Административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них

2

Нежилые помещения, назначение которых, в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости
или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости, предусматривает размещение
офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые
фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания

3

Объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в РФ через
постоянные представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не
относящиеся к деятельности данных организаций в РФ через постоянные представительства

Организации на ЕНВД должны будут уплачивать налог на имущество в конкретном регионе с 1 июля 2014 года только в том
случае, если перечень объектов был опубликован не позднее 1 января 2014 года.
Уплачивается налог собственником в бюджет субъекта России (где находится объект) авансовым платежом. Сумма налогового
платежа рассчитывается как произведение налоговой ставки (которая действует в субъекте) и кадастровой стоимости недвижимого
имущества. Если кадастровая стоимость не утверждена для объекта налогообложения, то база налоговая принимается за ноль (п. 14
ст. 378.2 НК РФ).
Налоговая ставка у субъектов России не может превышать 2,2% (п. 1 ст. 380 НК РФ). Что же касается налоговой ставки, по
которой определяется налоговая база кадастровой стоимости, то для нее также определены максимальные значения, которые не
должны превышаться [1]:
для Москвы: 1,5% – в 2014 г.; 1,7% – в 2015 г.; 2% – в 2016 и следующие годы.
для других субъектов России: 1% – в 2014 г.; 1,5% – в 2015 г.; 2% – в 2016 и другие годы.
Исходя из перечня налогов и сборов, приведенного в ст. ст. 13 - 15 Налогового кодекса РФ, «вмененщики» (при
возникновении соответствующих объектов налогообложения) могут перечислять в бюджет следующие налоги и сборы:
а) федеральные: налог на добычу полезных ископаемых; сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов; государственную пошлину; водный налог.
б) региональные: транспортный налог.
в) местные: земельный налог.
Кроме того, за организациями, переведенными на ЕНВД, сохраняется обязанность уплаты страховых взносов (с
вознаграждений физическим лицам): на обязательное пенсионное страхование; на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством; на обязательное медицинское страхование; на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний [2, ст.5,7], [3, ст.3,17].
Индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать при применении ЕНВД:
1.Страховые взносы (с вознаграждений физическим лицам): на обязательное пенсионное страхование; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; на обязательное медицинское
страхование; на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний [2,
ст.5,7], [3, ст.3,17].
2. Страховые взносы (за собственное страхование): на обязательное пенсионное страхование; на обязательное медицинское
страхование[2, ст. 14].
Выплаты пособий по социальному страхованию регламентирует Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. №255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Для того чтобы рассчитать величину ЕНВД за налоговый период, потребуются следующие показатели:
БД – базовая доходность – условный доход за месяц, который устанавливается для каждого вида деятельности. Величина
базовой доходности утверждается на единицу физического показателя, который характеризует вид деятельности.
ФП – Физический показатель характеризует определенный вид предпринимательской деятельности. Для отдельных видов
предпринимательской деятельности физические показатели указаны в таблице, приведенной в п. 3 ст. 346.29 НК РФ [1].
Единицей физического показателя согласно п. 3 ст. 346.29 НК РФ может быть: работник (в том числе индивидуальный
предприниматель); торговое место; посадочное место; земельный участок; квадратный метр; транспортное средство и др.
Если в течение налогового периода изменилась величина физического показателя, то учесть это изменение при расчете ЕНВД
нужно с начала того месяца, в котором оно произошло (п. 9 ст. 346.29 НК РФ).
К1 – корректирующий коэффициент – коэффициент-дефлятор, устанавливается на каждый год Минэкономразвития. На 2014
год составляет 1,672 [ 4].
К2 – это корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности (абз. 6 ст. 346.27 НК РФ): ассортимент товаров (работ, услуг); сезонность; режим работы;
величину доходов; особенности места ведения предпринимательской деятельности; площадь информационного поля электронных
табло; площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения; площадь информационного
поля наружной рекламы с автоматической сменой изображения; количество автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов,
легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для
распространения и (или) размещения рекламы; иные особенности. Его размер устанавливается местными представительными
органами.
НС – налоговая ставка, равная 15%.
НБ - налоговая база.
Налоговая база по ЕНВД рассчитывается по формуле (пп. 9 п. 5.2 Порядка заполнения декларации по ЕНВД для отдельных
видов деятельности (утв. Приказом ФНС России от 23.01.2012 №ММВ-7-3/13@)):
НБ = БД * (ФП_1месяц+ФП_2месяц+ФП_3месяц) * К1 * К2
Для каждого вида предпринимательской деятельности, переводимой на ЕНВД, действует своя величина базовой доходности.
Установлены они в п. 3 ст. 346.29 Налогового кодекса РФ. Базовая доходность является постоянной величиной, то есть ее не могут
изменять на уровне муниципалитетов.
Если постановка на учет произведена не с первого дня календарного месяца, тогда рассчитать налоговую базу за этот месяц
вам нужно по следующей формуле (абз. 3 - 9 п. 10 ст. 346.29 НК РФ):
НБм = ((БД * К1 * К2 * ФП) / КД) * КДвд,
где НБм - налоговая база за неполный месяц;
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КД - количество календарных дней в месяце;
КДвд - фактическое количество дней ведения «вмененной» деятельности.
Определив налоговую базу, организация (предприниматель) умножает её на ставку единого налога: ЕН = НБ x НС,
где ЕН - сумма единого налога.
Окончательная сумма налога к уплате получается после того, как его скорректируют на сумму уплаченных страховых взносов
в фонды, социальные пособия и выплаты от несчастных случаев.
Для разных категорий налогоплательщиков существуют свои условия для уменьшения налога:
- Организации – могут уменьшить налог на суммы уплаченных пособий и взносов не более, чем на 50%.
ИП, у которых нет работников – могут уменьшить налог полностью на всю сумму взносов, которые перечислили в
Пенсионный фонд и Федеральный фонд медицинского страхования в течение квартала.
- ИП, использующие наемный труд – те взносы, которые он платил за себя не уменьшают ЕНВД к уплате. Налог можно
сократить на 50% на те выплаты, которые он совершал за своих работников или фактически им выплатил в виде социальных
пособий в течение квартала.
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РОЛЬ АНАЛИЗА В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье рассмотрено – какова роль анализа в формировании ценовой политики предприятия, повышения эффективности
деятельности и на этой основе способствовать экономическому развитию предприятия за счет эффективного использования
анализа, оптимизации затрат на реализацию товаров ( услуг) и в конечном счете- увеличение прибыли.
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THE ROLE OF ANALYSIS IN THE PRICING POLICY OF A COMMERCIAL ENTERPRISE
Abstract
In the article - what is the role of analysis in the pricing policy of the enterprise, increase efficiency, and on this basis to contribute to
the economic development of the enterprise through the effective use of analysis, optimization, implementation costs of goods and services
and ultimately increase profits.
Keywords: price, pricing strategy, pricing policy, economic analysis, market economy.
Целью предприятия является повышение качества продукции, сокращение издержек производства, получение прибыли и, в
конечном счете, достижение высокой эффективности производственной деятельности. Однако этого нельзя достичь, если не
определить наиболее приемлемую ценовую политику на предприятии и соответствующие методы ценообразования.
Существует прямая зависимость результатов и, соответственно, устойчивости работы предприятия на рынке от ценовой
политики. Суть ценовой политики предприятия заключается в том, чтобы установить на товары или услуги такие цены и так
варьировать ими в зависимости от положения на рынке, чтобы обеспечить намеченный объем прибыли и решать другие задачи
предприятия. Правильный выбор цены является залогом хорошего финансового состояния и устойчивости предприятия.
Устанавливаемый уровень цены должен отражать предпочтение покупателей, их предполагаемую выгоду, получаемую от
покупки того или иного продукта. При этом необходимо учитывать, что цена является одним из неотъемлемых свойств продукции
наряду с потребительскими свойствами, её качеством. Если цена устанавливается на продукцию слишком высокая, то продукция
может быть не куплена или куплена, но в меньшем объеме. В связи с этим, прежде чем применять ту или иную ценовую
стратегию, необходимо постоянно следить за складывающимся уровнем цен, спросом и предложением на товар (услугу), т.е.
осуществлять анализ внешних и внутренних факторов.
Особенно актуальной эта проблема становится в условиях рыночной экономики, что предполагает объективное и
всестороннее участие в регулировании воспроизводственного процесса всех стоимостных экономических категорий и в первую
очередь цены. В условиях рыночной экономики коммерческий успех любого предприятия во многом зависит от правильно
выбранной стратегии и тактики ценообразования на товары и услуги. Сегодня цена может определяться фактором затрат, а завтра
ее уровень может зависеть от психологии поведения покупателей.
Ценовая политика предприятия заключается в установлении цен, обеспечивающих выживание предприятия в рыночных
условиях; включает выбор метода ценообразования, разработку ценовой системы предприятия, выбор ценовых рыночных
стратегий. Существуют три основные цели ценовой политики:

обеспечение выживаемости предприятия;

максимизация прибыли;
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удержание рынка.
Обеспечение выживаемости предприятия – главная цель предприятия, осуществляющего свою деятельность в условиях
жесткой конкуренции, когда на рынке много предприятий с аналогичными товарами. Важными компонентами этой ценовой
политики являются объем продаж и доля на рынке. Для захвата большей доли рынка и увеличения объема продаж используются
заниженные цены.
К максимизации прибыли стремятся не только предприятия, имеющие устойчивое положение на рынке, но и не уверенные в
своем будущем фирмы, пытающиеся максимально использовать выгодную конъюнктуру рынка. В этих условиях предприятие
делает оценку спроса и издержек применительно к разным уровням цен, и останавливаются на таких ценах, которые обеспечивают
максимальную прибыль.
Удержание рынка способствует конкурентоспособности предприятия в условиях напряженной конкурентной борьбы.
Ценообразование является сложным процессом установления величины цены с учетом различных факторов, состоящий из
нескольких этапов: изучение рынков, оценка спроса, определение цели производства и реализации продукции; анализ расходов
предприятия; выбор методов ценообразования; анализ цен и качества товаров конкурентов; установление окончательной цены.
На основе исследования рыночной конъюнктуры по каждому товару и объему спроса устанавливаются цели ценовой политики
предприятия на определенный период. Такими целями могут быть обеспечение объема реализации товаров и расширение доли на
рынке, получение наибольшей прибыли и повышение рентабельности и другие.
В зависимости от сферы деятельности, от доли занимаемого рынка, от цели в процессе ценообразования предприятие должно
выбрать один из следующих методов ценообразования:

«средние издержки плюс прибыль»;

анализ безубыточности и обеспечение целевой прибыли;

установление цены на основе ощущаемой ценности товара;

установление цены на основе уровня текущих цен.
Управляя ценами в рамках активной политики ценообразования, следует добиваться того уровня затрат на производство
продукции предприятия, который сможет обеспечить предприятию достижение желаемых финансовых результатов при сбыте
своей продукции.
В условиях рынка обоснование цен опирается на использование всех методов ценообразования в совокупности.
Действенным средством изучения результатов работы предприятий, служит анализ деятельности, который выполняет три
функции: оценочную, диагностическую и поисковую. Согласно данным проведенных исследований ценовая политика предприятия
заключается в том, чтобы покрыть издержки и получить удовлетворительную прибыль.
Главным результатом анализа информации о ценах, получаемой из различных источников, должно быть сокращение
количества непредвиденных ситуаций в области ценовой политики конкурентов.
Экономический анализ представляет собой систему специальных знаний, связанных с исследованием экономических
процессов, складывающихся под воздействием объективных экономических законов и фактов субъективного порядка. Главная
целевая установка состоит в оценке и поиске наиболее эффективного метода ценообразования, обеспечивающего достижение
максимального удовлетворения материальных потребностей человека и общества, и как результат - получение прибыли.
Экономический анализ позволяет разработать конкретную стратегию и тактику по развитию организации, выявлению
имеющихся резервов повышения производства продукции (работ, услуг) и увеличению прибыли .
В условиях рыночной экономики экономисты, менеджеры, бухгалтеры, аудиторы должны владеть новейшими методами
экономического анализа, правильно пользоваться экономической информацией при проведении анализа; более эффективно
применять инструменты анализа на практике; постигать саму методику анализа финансово-хозяйственной деятельности; правильно
давать оценку финансовой устойчивости и платежной способности организации.
Хотя для проведения тщательного анализа бывают необходимы и дополнительные показатели, но для большинства субъектов
хозяйственной деятельности для этой цели достаточно наличия квартальной или годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Роль экономического анализа состоит в исследовании экономических процессов организаций для выработки оптимальных
решений, выявлении возможностей, средств и способов повышения их конкурентоспособности, финансовой устойчивости,
финансовых результатов. Оценить возможности развития и обеспечения финансовой устойчивости хозяйственных структур можно
только на основе экономического анализа, что и определяет его значение.
Для выработки эффективной ценовой политики фирмы необходим всесторонний анализ факторов, влияющих на уровень цен.
Основными из них являются:

спрос на продукцию;

государственное регулирование цен;

издержки по производству и реализации продукции;

конкуренция;

другие факторы.
Основными задачами экономического анализа являются:
1) выявление и измерение влияния факторов, воздействующих на объем производства и реализации выпускаемой продукции,
снижения затрат;
2) изучение и использование резервов повышения экономического потенциала, качества и эффективности работы организации
и ее подразделений;
3) изыскание финансовых возможностей улучшения обслуживания контингента предприятий.
На основе одного из вышерассмотренных методов предприятие определяет исходную цену на свою продукцию.
Окончательная цена изделия может корректироваться с учетом, например, каких-либо его уникальных, редких свойств, а
также уровня обслуживания, особых гарантий покупателям и т.д.
Таким образом, анализ выступает как центральный этап процесса ценовой политики, позволяет дать объективное и полное
представление о достигнутом уровне, динамике и темпах развития коммерческого предприятия, наличии неиспользованных
резервов и прогнозировать его развитие в перспективе.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные направления развития конкуренции в сфере ЖКХ, приведена классификация ЖКХ на
секторы, выявлены приоритетные направления для малого предпринимательства в сфере ЖКХ.
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DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN HOUSING-AND-MUNICIPAL SECTOR
Abstract
In article the main directions of development of the competition in housing sector are considered, classification of housing and
communal services on sectors is given, the priority directions for small business in housing sector are revealed.
Keywords: business, competition, housing and communal services, service, reforming.
Жилищно-коммунальная сфера – стратегически важное направление деятельности, обеспечивающее население жизненно
важными услугами, создающее условия безопасного и комфортного проживания, оказывающее определенное влияние на
социальную стабильность общества [1]. Необходимо отметить, что жилищно-коммунальное хозяйство Российской Федерации на
протяжении многих лет находящееся в стадии реформирования, до сих пор остается зоной повышенных социально-экономических
и политических рисков. По-прежнему на неудовлетворительном уровне находится как качество обслуживания жилья, так и
качество предоставляемых коммунальных услуг.
В настоящее время развитие данной сферы представляет одну из приоритетных задач государственной политики. Реализация
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» осуществляется одновременно с проведением жилищнокоммунальной реформы, основной целью которой является переход к рыночным условиям функционирования данной сферы,
предоставление качественных коммунальных услуг потребителям с одновременным соблюдением социальных гарантий
малообеспеченному населению.
Вступление в силу 1 марта 2005 г. Жилищного кодекса вывело реформирование жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на
новый уровень, способствовало совершенствованию нормативной базы в сфере ЖКХ как на уровне РФ, так и на уровне субъектов
России. Дополнительный импульс ходу реформирования жилищно-коммунальной сферы и реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» был дан Федеральным законом РФ от 1 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Реализация реформы ЖКХ невозможна без создания конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг. Основным
инструментом развития конкурентной среды и повышения эффективности использования финансовых ресурсов в жилищнокоммунальном секторе может служить проведение структурных преобразований в этой сфере. Одна из основных задач – создание
конкурентной среды в жилищной сфере, для чего необходимо осуществить разделение функций и сформировать договорные
отношения между собственниками жилья, управляющими компаниями и подрядными организациями. Реформа собственности в
жилищном хозяйстве должна привести к развитию конкуренции в двух направлениях: конкуренция в сфере управления
недвижимостью за получение заказа от собственника на управление жилищным фондом и коммунальной инфраструктурой;
конкуренция подрядных организаций за получение заказа на предоставление жилищно-коммунальных услуг от управляющей
организации. Разделение функций и развитие конкуренции по двум данным направлениям позволит улучшить качество и снизить
цены в областях управления жилищным фондом и предоставления жилищно-коммунальных услуг. Кроме этого, данные меры
позволяют снизить объем бюджетного финансирования сферы ЖКХ. Наиболее перспективным инструментом создания
конкурентной среды является создание условий для развития и поддержки малого предпринимательства [3].
Сферу ЖКХ можно подразделить на три основных сектора [2]. Первый включает в себя деятельность по производству и
поставке воды, тепла, электроэнергии, удаление и обработку сточных вод. Это сектор, в котором должны действовать естественные
монополии, исходя из экономического смысла и технологических особенностей (сетевого характера) деятельности.
Сектор управления жилищным фондом может включать в себя: сбор коммунальных платежей, посредничество в расчетах с
поставщиками коммунальных услуг населению, определение подрядных организаций, заключение договоров, определение
стоимости, объемов подрядных работ, составление титульного списка объектов, контроль за качеством выполненных работ и
техническим состоянием жилого фонда, прием и удовлетворение заявок и жалоб со стороны населения, приемка объемов и
качества работ и другие. Сектор управления не должен быть монопольным, а функции могут эффективно выполняться частными
коммерческими организациями.
В секторе выполнения подрядных работ следует выделить следующие виды деятельности: капитальный ремонт жилищного
фонда; эксплуатация и текущий ремонт жилищного фонда; обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций; благоустройство и
уборка территорий; вывоз ТБО; озеленение; охрана жилищного фонда; установка и обслуживание систем видеонаблюдения;
содержание и ремонт дорожного покрытия; дезинфекция и др. Исходя из приведенной выше классификации, приоритетными
направлениями для малого предпринимательства в сфере ЖКХ являются: производство и поставка ресурсов; строительные работы;
работы по капитальному ремонту; работы по обслуживанию и эксплуатации жилищного и нежилого фонда, внутридомовых сетей;
работы по благоустройству территорий; вывоз ТБО; дорожные работы.
В настоящее время сфера жилищного хозяйства находится в сложном положении и, для того чтобы изменить в ней ситуацию,
необходима выработка стратегии, включающая разработку и проведение комплекса мер, направленных как на привлечение
инвестиций в эту сферу, так и на создание условий для эффективной работы предприятий, а также на сохранение для них на
данном этапе государственной поддержки. Одним из путей выхода сферы ЖКХ из кризиса может явиться дальнейшее развитие
малого предпринимательства. Реформа ЖКХ показала, что в жилищном хозяйстве должен по преимуществу работать мелкий и
средний бизнес, поскольку эта сфера деятельности предполагает мобильность, наличие конкурентной среды, ограниченные сроки
принятия решений.
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Аннотация
Предлагается адаптер для подключения кредитных организаций РФ, принимающих платежи в бюджет и внебюджетные
фонды, к системе межведомственного экономического взаимодействия. Адаптер позволяет направлять информацию об уплате
государственных и муниципальных платежей в информационную систему, оператором которой выступает Федеральное
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AUTOMATION OF INTERACTION COMMERCIAL BANKS WITH THE FEDERAL TREASURY
Abstract
The model for connecting credit institutions of Russian Federation, taking payments to the budget and extra-budgetary funds, with the
system of interdepartmental economic cooperation is offering. This adapter allows you to send information about state and municipal
payments to the information system operated by the Federal Treasury.
Keywords: federal treasury, bank, information systems, adapter.
2013 год стал для кредитных организаций Российской Федерации эволюционным в части развития информационной
инфраструктуры. Во-первых, все коммерческие банки, которые осуществляют прием платежей в бюджет и внебюджетные фонды,
обязаны быть подключенными к системе межведомственного экономического взаимодействия. Во-вторых, согласно федеральному
закону, банки должны направлять информацию об уплате государственных и муниципальных платежей в информационную
систему, оператором которой выступает Федеральное Казначейство. Соблюдение российского законодательства (в частности,
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» №-210ФЗ) поставило перед ИТ–компаниями
задачу создания такого инструмента, который позволил бы автоматизировать процесс информационного обмена между
информационными системами коммерческих банков, платежных агентов, и ведомственными структурами государственной власти.
Задача создания системы межведомственного экономического взаимодействия (СМЭВ) является интеграционной, ее решение
должно легко встраиваться в ИТ–ландшафт кредитных организаций.
Решение проблемы является актуальным, так как электронное взаимодействие повысит «глубину проникновения» услуг
электронного правительства и поможет оптимизировать бизнес-процесс поступления информации из государственных ведомств в
финансовые организации, которые предоставляются, чаще всего, на платной основе.
Департамент информационных технологий г. Москвы [1] является оператором двух информационных систем:
государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП), и регистрации начисления и платежей.
За последние 2 года ряд компаний уже представили свои продукты на отечественный рынок. Среди них: «Диасофт»,
«IDSystems», «АО Кворум», «Неофлекс Консалтнг» [2] и др.
Главным компонентом предлагаемых решений стал GIS–Adapter. В табл. 1 представлена функциональность, которую
обеспечивает решение:
1

Функция
Авторизация
пользователей
Логика работы системы
Проверка ЭЦП
Установка ЭЦП
Информирование
пользователей
Единый
интерфейс
пользователя
Просмотр
XMLсообщений
Автоматический
режим
отправки сообщений
Отправка сообщений в
ручном режиме
Контроль отправляемых
сообщений
Контроль
полученных
сообщений

Таблица 1. Функциональность предлагаемого решения
Описание
Авторизация пользователей происходит при вводе логина и пароля при входе в систему
Ведение журнала регистрации системных событий
Проверка ЭЦП на входящих сообщениях, поступающих из СМЭВ
Установка ЭЦП на отправляемые сообщения в СМЭВ
информирование осуществляется путем отправки соответствующего сообщения
пользователю по e- mail
Основной интерфейс системы, обеспечивающий просмотр и выполнение операций
Сервисная функция для просмотра входящих и исходящих сообщений в формате XML
Режим обработки сообщения, когда все сообщения о платежах, поступающие из
системы банка, автоматически обрабатываются и отправляются в ГИС ГМП, без
дополнительных действий пользователя
Для отправки сообщений требуется подтверждение пользователя
Контроль формата сообщений, поступающих из информационных систем банков для
отправки в СМЭВ. Логический контроль полей сообщения
Контроль формата сообщений, полученных из СМЭВ

Стоит отметить, что автоматизируется не только процесс обмена с информационной системой федерального уровня. Наряду с
существующими решениями целесообразно создание модуля взаимодействия с системами городского назначения. Ярким
примером такой системы выступает информационная система регистрации начисления и платежей (РНиП). Эта система напрямую
связана с федеральной системой ГМП, однако, она существенно расширяет ряд организаций, подключаемых к данной системе.
Сейчас количество организаций, подключенных в ИС РНиП, превышает 2500. В их числе школы, детские сады, музыкальные
школы, поликлиники, парковки г. Москвы и др. с годовым объемом платежей свыше 200 млн. руб.
Подключение банков к системе «удобных городских платежей» не только повысит объемы предлагаемых услуг для граждан,
но и станет толчком для развития банковских сервисов и расширит возможности взаимодействия с гражданами.
Также, подключение к ИС РНиП расширяет функционал: помимо реализации двух основных функций GIS–Adapter: получение
начислений и отправка факта оплаты, адаптер РНиП позволяет экспортировать каталог услуг, который формирует поставщик
услуг. На рисунке 1 приведено взаимодействие с использованием адаптера РНиП.
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Рис. 1. – Участники взаимодействия кредитных организаций через РНиП
Стоит упомянуть об универсальности взаимодействия. Разрабатываемое решение позволит осуществлять информационное
взаимодействие с любыми информационными системами банка [3 - 8] с использованием универсального адаптера. Обмен
сообщениями с адаптерами может осуществляться как через web-сервис, так и с использованием подключения к базе данных, таких
как, например, Oracle или Microsoft SQL.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ КРЕДИТНЫХ ЗАЯВОК
1

Аннотация
Предлагается автоматизировать банковский бизнес-процесс обработки кредитных заявок, проверки платежеспособности и
выдачи кредита заемщику с целью повышения производительности данного бизнес-процесса.
Ключевые слова: автоматизация, бизнес-процесс, производительность, кредитная заявка.
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PERFORMANCE RISE IN PROCESS OF LOAN CHECKING
1

Abstract
The main idea of this article is to demonstrate that automation of a banking business-process (process of loan checking, in particular),
increases the performance of this process gradually.
Keywords: automation, business-process, performance, loan application.
Коммерческие банки в последние годы пытаются выжить под давлением жесткой конкуренции, санкций и новых требований
лицензирования. Банки привлекают заемщиков в основном путем изменения процентных ставок и сроков кредита. Однако,
повышение производительности обработки заявок на кредит как способ привлечения заемщиков актуален как никогда. Обработка
кредитных заявок производится в трех подразделениях банка: Front office, Back office, экономической безопасности (ДЭБ). Данный
бизнес-процесс описан в таблице 1 (задачи выполняются последовательно).

Подразделение
Back office

ДЭБ

Front office

Back office

Таблица 1 - Бизнес-процесс «Обработка кредитных распоряжений»
Неделимый процесс
Запрос на обработку кредитного распоряжения в НБКИ
Проверка платежеспособности: расчет з/п за последние 6 месяцев
Ввод заявки в базу данных
Разбиение распоряжений на две категории, в зависимости от суммы кредита
1-я категория: требует выезд для уточнения данных по кредиту (сумма превысила
утвержденную банком отметку)
2-я категория: требует произвести звонок для уточнения данных по кредиту (сумма
ниже утвержденной банком отметки)
Занесение результатов в базу данных
Ожидание распоряжения в электронной очереди
Проверка и прием необходимых документов
Редактирование распоряжения БД
Предоставление заемщику полной информации по кредиту
Согласование даты выдачи кредита
Составление кредитного досье
Перечисление денежных средств на текущий счет

Бизнес-процесс, описанный в таблице 1, длится в среднем от 5 до 7 дней. Чтобы повысить производительность обработки
заявок, имеет смысл автоматизировать неделимые процессы, приведенные в таблице 1. Для оценки адекватности предлагаемых
преобразований автоматизируем [1-4] задачи бизнес-процесса «Обработка кредитных распоряжений» без включения процессов
подразделения Front office и сравним преобразованные задачи с таблицей 1. Результат автоматизации последовательных
неделимых процессов продемонстрирован на рис. 1 (нотация BPMN, продукт BizAgi).
Теперь сравним производительность процессов, приведенных в таблице 1, с производительностью автоматизированных
процессов рис. 1.

Рис. 1 - Автоматизированный процесс обработки кредитных заявок
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После поступления кредитных распоряжений работникам Back office теперь не требуется вручную отправлять запрос в НБКИ
– автоматизированная система осуществляет это сама. Далее, система помечает кредитные распоряжения, определяя их либо в
первую, либо во вторую категорию. В противном случае, сотрудники ДЭБа будут вынуждены сами распределить распоряжения по
категориям, как было продемонстрировано в таблице 1. После этого система по формуле проверяет платежеспособность заемщика
и либо формирует отказ в кредите, либо заносит распоряжение в базу данных, если эти процессы не автоматизировать, то
проверять платежеспособность и вносить изменения в базу данных будут сотрудники Back office вручную. Сравним
производительность процессов в таблице 2.

Количество
кредитных
заявок
Бизнес-процесс

Автоматизированный
бизнес-процесс

Таблица 2. Сравнение производительности бизнес-процессов
30 кредитных заявок формируют 30 кредитных распоряжений
Три сотрудника Back office последовательно обрабатывают по 10 распоряжений каждый.
Обработка одного распоряжения занимает 30-40 минут.
30 (распр.) * 30 до 40(мин) = от 15 до 20 часов
Одна автоматизированная система обрабатывает 30 распоряжений. Обработка одного
распоряжения занимает 21 минуту. Более того, система может отправить запрос на
обработку по второму распоряжению в НБКИ, не получив результаты обработки первого
распоряжения. Тем не менее, предположим, что система получает задание на обработку
раз
в
21
минуту.
Тогда:
30 (распр.) * 21(мин) = 10,5 часов (максимум)
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ROLE OF MAJOR ELECTRONIC PAYMENTS IN REAL TIME FOR ECONOMY
Abstract
In the article the definition of the role of the major electronic payment systems in real time for the economy.
Keywords: clearing, electronic payments, real time, the economy
Электронные платежи - это строго регламентированный процесс работы со счетами, который обеспечивается и
контролируется специализированным банковским программным обеспечением.
Этот процесс не имеет никакого отношения к перемещению реальных денежных масс, а только лишь отражает на счетах
финансовых и иных организаций обязательства, по которым они должны выплатить определенные суммы или получают денежные
средства. Ввод и вывод реальных денежных средств осуществляется с помощью банковских структур, а деньги, лежащие на счетах,
это всего лишь цифры, которыми и оперируют с помощью системы электронных платежей и специализированного программного
обеспечения.
Электронные деньги особенно полезны и удобны при осуществлении массовых платежей небольших сумм. Например, при
платежах в транспорте, кинотеатрах, клубах, оплате коммунальных услуг, оплате различных штрафов, расчётах в интернете и т. д.
Процесс платежа электронными деньгами осуществляется быстро, не возникает очередей, не надо выдавать сдачу, деньги
переходят от плательщика к получателю быстро.
Электронные деньги корректнее всего сравнивать с наличными деньгами, так как обращение безналичных денег обязательно
персонифицировано, и известны реквизиты обеих сторон. В случае расчётов электронными деньгами достаточно знать реквизиты
получателя денег.
Электронные деньги имеют следующие преимущества перед наличными деньгами:
- превосходная делимость и объединяемость — при проведении платежа не возникает необходимость в сдаче;
- высокая портативность — величина суммы не связана с габаритными или весовыми размерами денег, как в случае с
наличными деньгами;
- очень низкая стоимость эмиссии электронных денег — не надо чеканить монеты и печатать банкноты, использовать металлы,
бумагу, краски и т. д.;
- не нужно физически пересчитывать деньги, эта функция переносится на инструмент хранения или платёжный инструмент;
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- проще, чем в случае с наличными деньгами, организовать физическую охрану электронных денег;
- момент платежа фиксируется электронными системами, воздействие человеческого фактора снижается;
- при платеже через фискализированное эквайринговое устройство торговцу невозможно укрыть средства от
налогообложения;
- электронные деньги не нужно пересчитывать, упаковывать, перевозить и организовывать специальные хранилища;
- идеальная сохраняемость — электронные деньги не теряют своих качеств с течением времени;
- идеальная качественная однородность — отдельные экземпляры электронных денег не обладают уникальными свойствами
(как, например, царапины на монетах);
- безопасность — защищённость от хищения, подделки, изменения номинала и т. п., обеспечивается криптографическими и
электронными средствами [1].
В России, функции по построению подобной системы, возложены на Центральный Банк, как по причине относительной
неразвитости банковского и финансового сектора, за небольшими исключениями (Сбербанк России, ВнешТоргБанк), лишенного
сильных игроков, способных осознавать все возникающие риски и могущих построить под своей эгидой действенную клиринговую
систему, так и в силу причин стратегического характера, требований защиты государственных интересов.
Экономико-политическая ситуация в России необходимо требует максимально возможной близкой интеграции
расположенных на огромных по площади территориях экономических субъектов. Наличие возможности оперативно проводить
расчеты с организациями, месторасположением отстоящих на многие тысячи километров, позволит национальной экономике
функционировать как единое целое, уменьшит риски попадания отдельных ее секторов, как функциональных, так и региональных,
под внешний контроль.
Определяющим фактором экономической состоятельности государства является устойчивость национальной валюты, ее
привлекательность на мировых финансовых рынках в качестве резервной валюты. Низкие издержки на операции по расчетам в
рублях, четкий и безупречный клиринг, развитые механизмы конвертации, повышают статус валюты страны и увеличивают ее
привлекательность в качестве валюты расчетов при экспортно-импортных операциях.
Развитая система межбанковских электронных расчетов позволит банкам, нуждающимся в заемных средствах, получать
своевременный доступ к кредитным ресурсам других банков – участников системы, развитость инфраструктуры электронных
расчетов позволит осуществить выбор наиболее подходящей к текущему моменту схемы кредитования, условий займа, улучшить
конкурентную среду на рынке межбанковского кредитования. Это же поможет банкам более рачительно распоряжаться
привлеченными ресурсами, снизить объемы "лежащих без дела" высоколиквидных активов [2].
Возможной также функцией системы платежей в реальном времени может стать и противодействие рискам, порождаемым
экономикой, с помощью заложенных в ней механизмов контроля и борьбы, способности к надежной изоляции возникающих
проблемных ситуаций, препятствующей распространению негативных явлений по всей тесно связанной финансовой системе
страны.
Создание национальной системы крупных электронных платежей обязательно привнесет в экономическую систему
государства необходимость следования стандартам эффективности и рациональности осуществления экономических операций,
оздоровит конкурентную среду, как в банковском секторе, так и в других отраслях экономики – промышленности, сфере услуг.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Аннотация
Проведено исследование экономических и экологических факторов, которые подразделяются на старые, которые
действовали, когда у страны были обязательства по выбросам парниковых газов по Киотскому протоколу, и на новые,
определяемые принципами нового соглашения ООН по проблеме изменения климата и действиями ведущих стран. Сравнительный
анализ с другими странами BRICS показал, что такие факторы Киото как международная торговля квотами и сильные
обязательства по выбросам сейчас не важны, их повторная активизация возможна через 10-15 лет. Важнейшим фактором
остается повышение энергоэффективности. Рассмотрен широкий спектр новых факторов, среди которых адаптация к
изменениям климата, отчетность по выбросам на уровне предприятий, цена углерода для долгосрочных бизнес-планов,
национальные и локальные действия по углеродному регулированию. Россия идет по тому же пути климатической политики, что
и другие страны BRICS, но в силу топливной направленности экономики отстает от них, временной лаг оценивается как 5-10
лет. Для ВИЭ временной лаг будет существовать еще многие годы. Другие факторы уже имеют предпосылки сокращения
отставания. Реализация предпосылок требует инноваций, в частности, регулирования выбросов СО2 как инструмента внедрения
новых технологий; а также мер адаптации.
Ключевые слова: Климатическая политика, выбросы СО2, экономические инструменты, энергоэффективность, адаптация к
изменениям климата.
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ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS BEHIND RUSSIA’S CLIMATE POLICY DEVELOPMENT
Abstract
This research explores economic and environmental factors, which include old drivers that were in force when Russia had greenhouse
gas emissions commitments under the Kyoto Protocol, and new factors that are determined by the principles of the new UN climate change
agreement and activities of the leading economies. A comparative analysis with other BRICS countries has shown that Kyoto factors, such as
international emissions trading or strong emission reduction commitments, are not important at the moment, their re-activation is possible in
10-15 years. However, energy efficiency remains a most important factor. A large variety of new factors have been explored, including
adaptation to climate change, emissions reporting by enterprises, carbon pricing for long-term business plans, national and local carbon
regulation. Russia is going by the same road in climate policy, as the other BRICS countries, yet is lagging behind due to its energy-oriented
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economy; the lag is assessed at 5-10 years. In renewable energy sources the lag will be observed for many more years, whereas for other
factors there are certain preconditions for catching up. If these preconditions are to work out, innovations are required, in particular,
regulation of CO2 emissions as an instrument for the deployment of new technologies and adaptation measures.
Keywords: Climate policy, СО2 emissions, economic instruments, energy efficiency, adaptation to climate change.
The years 2013 – 2014 is the beginning of transition period of from the Kyoto Protocol “era” that ended in 2012 and the “new time”
governed by a new UN climate agreement [1, 7, 9]. The agreement should be adopted in the UN Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) late in 2015 with entry into force from 2020; 5 years are allocated for regulatory acts and ratification [22]. In order to understand
the factors behind the climate policy development, it seems practical to compare Russia to other BRICS countries. Below factors that have
been driving climate policy for a long time are described first, followed by a discussion of relatively new ones.
“Old” factors behind the climate policy
Renewable energy sources (RES) development
Global development of RES sources is really impressive. However, it is mostly driven by the scarcity of domestic hydrocarbons. The
climate factor, too, definitely has a role to play: in particular, in Scandinavian countries, where all people aspire to stop anthropogenic impact
on the climate system. However, energy remains the most important factor of all. Domestic electricity and fuel prices coupled with the
accessibility of energy resources and their role in addressing social problems in a number of countries, including Russia, delay fast
development of RES from the 2010’s to later decades [2,3,14,16].
“Deep decarbonization” scenarios were simultaneously developed in 2014 for 15 largest economies building on uniform global price
parameters [16]. In Russia, development of RES is delayed beyond 2025. Complete decarbonization of the electricity sector by 2050 is
feasible, but mostly through the carbon capture and storage (CCS) technology. Therefore in Russia, the share of RES (including large hydro
plants) in 2050 electricity generation is only 50% (versus 16% at present, including 15% by large hydro). Decarbonization trajectory over
2030-2050 will ensure 20% increase in the share of RES.
The government does not see any problem in the slow growth of renewable energy use and is refraining from any action until a new
RES / fossil fuel cost ratio appears in future [14]. The fast growth of RES in other BRICS countries, particularly in China, is not yet
perceived as a real risk of Russia’s technological inferiority, although this risk is being largely discussed. RES development, which is an
“old” and currently global trend, is unlikely to become a driver for Russia’s climate policy in the coming years.
Energy efficiency improvement
In 2007, the intention was to improve Russia’s energy efficiency by 40% by 2020; however, this is running far behind schedule [2, 12,
14]. An increase in greenhouse gas (GHG) emissions in 2010-2011 shows that no advantage was taken for energy efficiency during the
economic recovery [9]. Nevertheless, some data show certain progress. According to the RF Ministry of Energy, in 2013 energy intensity
was 4.7% below the 2007 level, and 6% cumulative reduction is expected in 2014, Fig. 1 [14]. International Energy Agency estimates energy
intensity reduction as about 30% over 2000-2011. Specific СО2 emissions per GDP (kg CO2/USD GDP РРР) over the same period dropped
from 1.16 to 0.79 [4].

Fig. 1. Attainment of energy efficiency goals to 2020: dynamics and related impacts on the climate policy
Energy efficiency improvement remains the main “old” driver for the climate policy in all BRICS countries. However, Russia is
different in the impact of energy policy on climate issues. For example, in China and South Africa measures aiming at the energy sector
development integrate ambitious energy efficiency targets and then shape the core of the climate policy. In Russia the situation is different:
lack of due effect from the national energy efficiency investment and misapprehension of how to remedy the situation make search for new
solutions, including climate policy and carbon regulation tools [2, 5, 14]. Low effect of the national energy efficiency measures makes the
government to consider a domestic climate policy.
International commitments and the country image
Historically, the country image was the first factor to encourage Russia’s climate policy development [8]. The RF President has many
times highlighted Russia’s key role in the Kyoto Protocol, which in the past was very important to develop climate issues globally. Before
the UNFCCC conference in Copenhagen, where a new climate agreement was to be signed, Russia adopted the Climate Doctrine with very
good scientific basis of the anthropogenic climate change [8]. Timely decisions are typical for the other BRICS countries, too.
Currently, a new agreement will be fundamentally different from the Kyoto Protocol in that all states will have to contribute to the
global action, instead of only those that have the status of developed countries in the UN [17]. The Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) issued in 2014 [6] outlines various options for collective action of all countries in the
XXI century to limit the damage from climate change. There are several options for how the collective burden can be distributed between
countries [15]. However, it is very difficult for the countries to “take the first step simultaneously and in the same manner”, i.e. to assume a
“burden” beyond their direct economic interests with no guarantee of their partners acting the same way. In addition, the world largest
economies and BRICS countries so far do not have a clear understanding of their future monetized economic losses from delays in emissions
reduction. These losses, that are really huge, are already understood by a number of island states and the most vulnerable small countries, yet
not by the largest economies [7, 9, 10].
This is why the “top-down” approach, i.e. from the global goal to the national action, is only being discussed in the UN, but not applied.
Instead, a “bottom-up” approach is used: each country provides information on the contribution made (emissions reduction, reforestation,
share of RES, technology transfer, adaptation measures, etc.) based on the national plans. Let us note here, that even the commitments made
by countries under the new agreement were called “national determined contributions” in 2014 [17]. And the image is improved through
aggressive propaganda of the given contributions taken on the national level. Therefore, the impact provided by UN-level international
commitments on the national policies should probably be viewed as a factor of delayed effect that can only manifest in 10-15 years, after the
largest countries have realized their losses from delayed action.
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Participation in global emission trading
After the Kyoto Protocol was adopted in 1997, the impression was that international emissions trading would become a large-scale
practice. While a number of options were explored, none were implemented [1, 18]. The US did not participate in the protocol. Japan
purchased a relatively small amount of allowances to meet its commitments. Some East European countries sold their allowances. Russia did
not take part at all. The volume of transactions was incommensurably smaller, than in the European Trading System, (ETS) which was the
main internal system [18]. ETS was successful at the beginning, but it collapsed in crisis of 2008-2010 because it was not designed to work
in stagnation or allowances surplus caused by a drop in production. While the EU is currently trying to restore the system, its joining with
other national systems is delayed for a faraway future (except for Norway, Switzerland, etc., which does not make any difference).
However even, if ETS had succeeded, the global system would not have worked out. The reason is a change in the global GHG
emissions structure. In the early- and mid-1990’s, when the Kyoto Protocol was being prepared, developed economies were responsible for
the larger part of both emission volume and growth, whereas in developing countries just a small growth was observed. Today, on the
contrary, developed countries are reducing their emissions, while developing states show fast growth and are approaching 70% of the global
emission. China has left behind the U.S., India is ahead of Russia, and so on [4, 11].
Therefore an agreement should provide GHG reduction just in developing countries, at least the large ones. However, most of these
countries lack resources for this purpose and have other priorities, e.g. economic development and alleviating poverty. The problem cannot
be addressed, unless developed economies provide them with substantial funding earmarked for climate finance. Thus, a new agreement is
needed to provide funding to the developing countries so they could reduce GHG emissions. This is not to replace emissions reduction by the
developed economies, but is meant to make a huge difference by adding another “dimension” to 1D (quantifiable GHG volumes) process.
Now the action would be at least “two-dimensional”: emissions and finance (and the finance is earmarked). It is in the philosophy of the new
agreement, while the 2D (GHG and finance) process cannot be managed by emission trading [1, 17].
In addition the “bottom-up” approach makes emission trading baseless. Why make strong commitments taking the risk of incompliance
(with allowance purchase) instead of taking weaker contributions? Why purchase allowances that neither facilitate technological
development of your own economy nor promote your own business to the foreign markets? Isn’t it better to provide earmarked funding, for
example, to finance projects of your companies in recipient countries or to address urgent social and environmental problems, e.g. clearcutting of tropical rainforests, generating good image of donor-countries and its’ leaders?
It does not mean that emission trading will be excluded from the new agreement. It will be there, but only as a limited tool for a few
donors, e.g. Norway highlighted willing to buy allowances through international market mechanisms.
Participation in international free market project-based mechanisms
Two such mechanisms were included in the Kyoto Protocol. The Clean Development Mechanism (CDM) for projects in the developing
countries and Joint Implementation (JI) for projects in the developed states. It is free-marked tools based on cost of GHG reduction (with
limited national restrictions and taxes). Participation was the key factor for BRICS countries in 2009-2012. Russia had about 100 JI projects,
and CDM had generated about 7000 projects, mainly in China, India and Brazil [1, 17]. Currently JI is hold, CDM projects are still being
continued, but without chance for growth because ETS may accept only “old” CDM projects of 2008-2012, and nobody else of large
potential buyers is going to accept CDM allowances, e.g. Japan created own Joint Carbon Mechanism (JCM).
In the new agreement role of the project-based free-market mechanisms will be very small. The reasons are the same as for emission
trading. Arguing as above such mechanisms probably will be in the agreement, but with minor priority. What we have now, is transformation
of the global emissions trading and free-market allowances ideas into other ideas, e.g. bi- and multilateral cooperation, which is not freemarket, but managed by priorities of partner-countries, see Table 1.
Table 1. The role of old and new factors in shaping of climate policy
Problems
Incentives/ lack of incentives Role in shaping of climate policy

Old/
new
Old

Factor
Fast
global
development of
RES

The scarcity of own
hydrocarbons is the main
driver for global RES
development

Old

Energy efficiency
improvement

Old

Country
image
and competitiveness

Russia’s achievements are
too insignificant in relation
to both its own plans and
achievements by other
states
The largest economies do
not
have
a
clear
understanding of
their
future economic losses from
delays
in
emissions
reduction

Old

Global emissions
trading

Old

Global
freemarket project–
based
mechanisms

New

Biand
multilateral
international
cooperation
Voluntary
international
carbon schemes

New

The new agreement uses the
“bottom-up”
approach,
which
excludes
international shortage in
allowances

Japanese JCM as well as
other systems are only for
the developing countries
Development is going not
fast, the volumes are not
large

Domestic electricity, heat and
fuel prices coupled with the
accessibility of fossil fuel
delay RES development for
decades
The experience of other
countries shows, that carbon
instruments can help address
the challenge

It is not a driver for Russia in the
coming years

Strengthening
national
emission targets does not
really help improve the
country
image
and
competitiveness at present

UN-level international commitments
may have effect in 10-15 years at the
earliest

Purchasing allowances from
other countries does not help
to
domestic
technology
development
Developed countries prefer
earmarked support to their
priority projects in developing
countries, what is not freemarket based on cost of GHG
reduction
It is good incentive for
developing countries

Only the best environmental
projects are incentivized to
participate
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Unsatisfactory implementation of
energy efficiency measures makes
consider domestic climate policy as a
tool to improve energy efficiency

In future decades, as “carbon
pricing”
is
being
introduced
worldwide,
development
of
international free-market systems is
likely to become an important factor

Biand
multilateral
projects
supported on the international level
are a factor only for developing
countries
It is not a factor driving the national
climate policy (only for selected
projects)

Old/
new
New

Factor

Problems

Incentives/ lack of incentives

Role in shaping of climate policy

GHG reduction to
minimize losses in
future

Most vulnerable and weak
countries see a direct threat of
a huge damage to their
economies and insist on a
radical reduction in the global
emissions

Emissions reduction per se is not a
factor driving domestic climate
policy development. So far Russia
does not see the clear alternative, i.e.
monetized national damage from a
delay in emissions reduction

New

Adaptation
to
negative
consequences of
climate change
Standards
for
goods
(certification)
Voluntary
activities
by
groups
of
countries
Mandatory GHG
reporting
by
enterprises

GHG reduction in next
decade influences only on
damage in the second half
of the XXI century and
beyond. This damage is yet
to be accurately estimated
for the largest economies
The problem is recognized,
the negative effects are far
larger, than the positive
ones
Passive impact (mainly
from foreign standards)

More frequent and intense
dangerous weather events
require action

It should be the most important factor
of Russia’s domestic climate policy
now, but progress is too slow

Countries
encourage
businesses to comply with
standards to increase export
Desire to strengthen collective
action taken by groups of
countries

Acting, yet relatively weak factor

Subsequent selection of the
best methods for a country/
region
to
incentivize
deployment
of
new
technologies
Desire to avoid mistakes in
construction or renovation of
large energy or industrial
facilities
An incentive for Russia is
deployment of new efficient
technologies

The important part of Russia’s
current national climate policy

New

New

New

New

New

Carbon pricing in
the assessment of
national strategies
and business plans
National and local
carbon regulation

This factor is just beginning
to develop

Does not lead to, but is in
preparation for, emissions
reduction

Problems associated with
projecting the price and
temporal parameters
Different countries and
regions may have different
regulation goals, including
ones not important to
Russia

Decisions of the BRICS countries
may be possible in the future

Eventually developing is a part of the
national climate policy

Eventually developing is a part of
Russia’s climate policy. It is
important to analyze the experience
of BRICS countries, primarily of
China

New factors driving climate policy development
Projects by bi- and multilateral international cooperation
To a certain extent, bi- and multilateral international cooperation is intended to replace CDM projects of the Kyoto Protocol. JCM, a
Japanese initiative, is one example of such action slated for replication in dozens of developing countries [17]. It looks similar to CDM and
differs in that there are no plans for reselling certified emissions reduction units, there is no free-market based on cost of GHG reduction. It is
sort of earmarked support (purchase of the units by one buyer – Japan) with priority to facilitate development of Japanese business in other
countries as well. Another example is German Climate initiative, which also considers specific projects on the bilateral basis and requires
certified carbon “outcome”. Cooperation in combating elimination of tropical forests is one more example [17].
These schemes do not really have a role to play in Russia, as they are intended as an offset for the UN Official Development Assistance
or for financing the activities in the developing countries only.
Voluntary international carbon schemes
These are being developed successfully, albeit not very fast [18]. Participation in these schemes can hardly be a factor driving Russia’s
climate policy. On the one hand, the operation volumes are incommensurable with Russia’s need for technological re-equipment, and on the
other, all deals require a lot of promotion for the projects, i.e. highlighting their social importance and aggressive propaganda in international
media. These schemes are of course viable for the best environmental projects, but they are not important at the national level of a large
country.
Reduction of damage from anthropogenic climate change
This factor is driven by risks and losses caused by delays in mitigation (it is mainly GHG emission reduction) and adaptation measures.
The mitigation is principally global, while adaptation is mainly regional, national and local. The climate system includes ocean as the main
element with very large inertia. Therefore any mitigation in the next 10-20 years influences only on damage in the second half of the XXI
century and beyond. It is time horizon of mitigation. Negative consequences of climate changes in the next decades could be eliminated only
by adaptation, while it will be required later on as well. On the other hand, any national adaptation cannot prevent large losses after the
middle of the XXI century, if global mitigation is too weak [6, 15].
The UNFCC has adopted the goal to keep global temperature growth below 20C from preindustrial level by the end of the XXI century.
However the Fifth IPCC Assessment Report shows that such fast mitigation is very difficult task. It is more likely that at 2100 the
temperature growth will be 3-40C (currently it is 0.80C) with corresponding extreme events, sea level rise, risk of large-scale fresh water
deficit, droughts and etc. [6]. Precautionary principle requires undertaking adaptation by +40C scenario. The UNFCCC has now new task to
formulate Global Goal on Adaptation for the new agreement. More than 100 weakest and most vulnerable countries strengthened pressure on
the largest economies [15, 17]. Now this pressure is driven not only by an intention to obtain funding, but also by the recognition of the
climate problem per se.
Adaptation
Over the recent 15-20 years, in Russia dangerous extreme weather events have grown in number from 150-200 to about 400 per year
[10]. Damage entailed by floods, heat waves, forest fires, droughts and other impacts by far outweighs any potentially positive effects, such
as reduced space heating costs. Unlike ten years ago, there is a general understanding in Russia that climate change basically entails the
negative effects, rather than benefits. Concerns over the adverse effects were quite correctly highlighted in the Russian Climate Doctrine.
However, adaptation measures are just being launched in Russia, so adaptation is a new and very important national climate policy factor.
Mitigation
As it was highlighted in the above, reducing of the GHG emissions in 2010-2030 impacts only on the future climate changes. The
indirectness affects policymakers and businessmen. There is also lack of reliable assessments of the monetized losses to the leading
economies entailed by delays in mitigation (such assessments are available on global level and for most vulnerable countries) [6, 7, 9].
Indeed, for them it is much more difficult to assess the damage, particularly if caused not so much by a relatively well projected sea level rise
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or fresh water deficit, as by a far more uncertain increase in the number of extreme events (exactly the case for Russia) [6, 10]. Therefore, as
fast as possible emissions reduction per se has not so far become the ultimate goal for Russia or other leading economies, despite the fact that
the most vulnerable states are pressing hard for this in the UN.
Products / services certification
There are multiple certification (labeling) systems for products and services that are based on energy efficiency parameters which often
translate into specific CO2 emissions as well. A certification system itself may aim at quite different goals. For example, Forest Stewardship
Council (FSC) certification of logging activities primarily aims at environmental friendly logging that promotes faster reforestation, does not
impair creeks or water bodies, does not entail slope erosion, etc. At the same time, FSC logging allows to prevent soil organic matter from
decomposition and so to avoid CO2 atmospheric emissions. Many countries already refuse to import wood products, including paper, that are
not FSC-certified. This fact has already incentivized Russian timber industrialists for FSC certification, and Russia currently ranks second
(after Canada) among the world countries in having the largest FCS-certified forest area. This is a good example of synergy between the
environmental protection and low-carbon goals.
Russia has to encourage its businesses to be compliant with such certifications, and so they are “automatically” included in the climate
policy. However, like in the above example of FSC certification, this may be just a passive activity, i.e. Russia’s response to external
certification “challenges” that have to be addressed in order to sustain the competitiveness of products.
Voluntary compliance with decisions made by a group of countries
What is meant here is voluntary compliance with a collective decision made by a group of countries, if membership in the group is of
principal importance to a country, e.g. Russia. For example, the Arctic Council has decided to make national black carbon (solid particular
matter absorbing solar radiation and consisting mostly of soot) emission inventories and submit corresponding reports. Albeit Russia has not
yet accomplished much of the groundwork and does not have the technical ability required to submit such reporting, it decided to join other
Arctic Council members and agreed to the development of voluntary inventories and submitting the first inventory report in 2016.
Russia’s participation in the collective action of the BRICS countries may strengthen its climate policy, because our BRICS partners
often pursue more proactive climate policies, than we do. However in the framework of UNFCCC they are members of a special BASIC
group, which holds regular meetings trying to closely coordinate its foreign climate policy. All of them are developing countries and
members of the Group of 77 and China, which is mostly opposed to the developed economies under UNFCCC. Russia’s joining the BASIC
is impossible, but joint efforts in BRICS may be quite possible in future.
Mandatory emissions reporting by enterprises
Mandatory reporting of GHG emissions by economic agents (enterprise- or company-level reporting) is becoming an increasingly
common world practice. The BRICS countries are enforcing this type of reporting for large- and medium-size enterprises in various sectors
of economy in order to have a clearer picture of the situation and possibilities for subsequent carbon regulation [5, 9, 13]. National level
GHG emission reports submitted to the UNFCCC now, which are mandatory for all countries, do not provide such information.
Carbon pricing in national, company- and enterprise-level development plans
This implies carbon pricing for the assessment of national plans and business plans of individual projects, whether private or public.
World Bank is advocating this activity [13], considering carbon pricing to be a necessary parameter of its future projects. However, this is
not just about the World Bank projects. The goal is far larger and includes giving an advance warning signal to the national and international
businesses. Long-term projects, for example dealing with the energy sector development, should not “unexpectedly” turn out cost-ineffective
in 20 or 30 years because GHG payments may become due, although not accounted for at the initial stage. It is difficult to say, of course,
when and which payments will be required; only a scenario-based projection can be provided. However, it is very important to get the
message across to the business circles and to allow for the corresponding options in long-term national energy and economic development
strategies. This issue is currently discussed in Russia, too [2, 5, 9].
National and local action
The “bottom-up” approach to the development of the new global agreement and determined thereby lack of a trend for fast development
of a global emissions trading system promoted the launch of national and local (subnational) carbon regulation systems [5, 6, 13]. The global
experience shows, that commercialization of new technologies is a slow process, and so governments provide certain incentives. These
incentives are not limited to administrative and regulatory measures alone.
China is already using, and Brazil and South Africa are about to use, carbon instruments to incentivize the deployment of new
technologies. India and Russia, have decided to carefully look into the problem [5]. China’s experience seems the most valuable for Russia.
Firstly, it is a practical experience of accelerating the technology re-equipment, while a number of other countries aimed at other goals, such
as energy independence of the EU, creating jobs in the U.S. states, etc. At the initial stage, the main purpose in China was to reduce air
pollution in cities through closing down small coal-fired power plants; but now the scope has expanded and is transforming towards the
technology re-equipment (see Table 2). Secondly, it is an experience of pilot action taken both in industrial and less developed regions to test
the regulation schemes for various sectors. Carbon pricing shifts technology priorities towards more energy efficient solutions. At the same
time, using trading schemes and flexible issuance of permits allow to find soft solutions for the businesses.

City/
province

Annual emissions
for integration in
the
regulation
scheme

Beijing

>10 thou. tons

Shanghai

Shenzhen

>20 thou. tons in
industry, >10 thou.
tons
in
other
sectors
>5 thou. tons

Tianjin

>20 thou. tons

Guangdong

regulation system
effective
since
December 18, 2013

Table 2. China’s approach to practical carbon regulation
Sectors
Number
of
regulated
entities, number
and share of
companies
of
this type
Electricity sector, heat sector, industrial 490,
and public buildings
around 50%
Electricity sector, ferrous and non- 191,
ferrous, cement, building materials, around 50%
chemistry and petrochemistry
Electricity sector, industrial sectors
Electricity and heat sectors, steel,
ferrous and non-ferrous, chemistry and
petrochemistry
Energy sector, various industrial sectors
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Emissions,
Mt СО2 per
year

Price
emission
permits,
USD/ton
(tentatively)

76

8.5

181

6

635,
around 40%
114,
around 50%

32

11.5

136

4.5

no
data
available so far

388

10

of

Hubei

regulation system 12 sectors of economy, metallurgy, no
data 324
4
effective
since food, etc.
available so far
April 2, 2014
Chongqing
regulation system Cement, caustics, aluminum
no
data 109
?
to come into force
available so far
in 2014
Source: based on data from [13].
Summary of factors for Russia’s climate policy development
This summary provides a brief description of the above considerations, see Table 3. Like for the other BRICS countries, energy
efficiency and substantively technological re-equipment of the economy is a top priority for Russia. Energy efficiency will maintain its role
as the leading factor in the future, too. Another common factor is a trend for introducing enterprise-level reporting to be followed by some
kind of carbon regulation depending on the goals. The goals diversity is well illustrated by the above evidence from China.
Table 3. Estimated current and potential role of the old and new factors driving climate policy
Effects on the climate policy
0 – no
+ - weak
++ - moderate
+++ - fundamental
Factor
2014-2017
2020’es
Russia
Other BRICS countries
Russia
Other
BRICS
countries
RES development
0
++
+
+++
Energy efficiency improvement
+++
+++
+++
+++
UN-level commitments
0
+
+
++
Global emissions trading
0
0
0
+
Global free-market projects (like Kyoto Protocol 0
0
0
+
CDM/JI)
Bi- and multilateral schemes of financial support
0
++
+
+++
Voluntary carbon schemes
0
0
+
+
Climate as the “ultimate goal”, i.e. GHG 0
+
+
++
emissions reduction to prevent damage in the
second half of the XXI century and beyond
Adaptation to climate changes to prevent damage +
+++
+++
+++
in the coming decades
Standards for imports (certification) and any +
+
++
++
border carbon adjustments
Voluntary decisions by groups of countries
+
+
+
+
Mandatory GHG emission reporting by +++
+++
+++
+++
enterprises
Carbon pricing for the assessment of national +
+
+++
+++
strategies and business plans
National and sub-national / local carbon +
+++
+++
+++
regulation
On the other hand, Russia will for a long time be lagging behind the other BRICS countries in two factors: the first one is RES
development [2, 3, 16], and the second factor is bi- and multilateral financial support schemes that are likely to be actively used by such
countries as India, Brazil, and South Africa under the new global UN agreement, whereas Russia cannot be recipient of financial support by
the given schemes [17]. It is likely, too, that Russia will be lagging behind in the climate mitigation factor, i.e. in the GHG emissions
reduction to prevent damage in the second half of the XXI century and beyond. Russia is relatively invulnerable to the sea level rise, which is
the best assessed damage at this point. Russia is also less vulnerable to droughts, than the other BRICS countries: before the end of the XXI
century water deficit may be expected only in the southern Russian regions [6, 10].
However the overall finding is that Russia is going by the same road in the climate policy development, as the BRICS countries as a
whole. Many factors could work in Russia as well as in the other BRICS countries, Tab. 3. The lag can be roughly assessed as 5-10 years and
it is likely to see shrinking with time: many of the necessary preconditions are in place. In particular there is a delay in taking adaptation
measures, but the government, business circles and the population are putting more focus to the problem, and the lag will be getting smaller.
The catching-up problem is not to be treated mechanistically, and in the coming years priority should be given to the carbon
reporting/regulation and adaptation measures.
This article was accomplished as part of cooperation between WWF-Russia and the Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration under the project “Analysis of long-term energy efficiency scenarios for Russia using RU-TIMES
optimization model”.
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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК БЕРЕЖЛИВОГО
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Аннотация
В статье рассматривается сущность бережливого производства (Lean Production) и практика его применения в мире. На
основе выявленных автором особенностей внедрения бережливого производства на отечественных и зарубежных предприятиях,
определены основные причины проблем, возникающих при реализации положений бережливого производства в России.
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Abstract
The article discusses the essence of lean production (Lean Production) and its application in the world. On the basis of identified
authors are particularly lean implementation at domestic and foreign enterprises, the basic causes of the problems encountered in the
implementation of the lean manufacturing in Russia.
Keywords: lean production, value added, LEAN-conversion.
Основные методы и идеи бережливого производства были предложены еще Г. Фордом и применялись на заводах компании
«Форд» в 20-е годы прошлого столетия, но впервые в полном объеме их реализовали в Японии. В компании «Toyota» была создана
система, цель которой – сократить или ликвидировать деятельность, потребляющую ресурсы и не добавляющую ценность, т.е. ту
стоимость, за которую потребитель не желает платить.
Сегодня эта система известна как производственная система Toyota (Toyota Prodection System – TPS), принципы и
инструменты которой нашли отражение в ее американском варианте – системе бережливого производства (Lean Production) [3].
Национальный институт стандартов и технологий США, определяет систему бережливого производства как
«систематизированный подход к выявлению и устранению непроизводственных затрат, связанных с действиями, не создающими
добавленной стоимости, посредством непрерывного совершенствования предприятия и постановки продукции на производство
только в том случае, когда потребители, ищущие пути к совершенству, действительно нуждаются в ней».
В основе системы бережливого производства лежит оптимизация процессов путем их ранжирования по признакам,
определяемым понятиями Муда, то есть процессами, которые потребляют ресурсы, но не приносят добавленной ценности
потребителям или уменьшают ее. К таким процессам можно отнести:
– процессы, ведущие к перепроизводству, необеспеченному спросом;
– процессы ожидания следующей производственной стадии;
– процессы излишней обработки продукции из-за низкого качества процессов и обработки;
– процессы, приводящие к избытку запасов (кроме минимально необходимого);
– процессы лишней транспортировки;
– процессы, содержащие лишние движения (ненужное перемещение людей в поисках детали, документов, помощи и т.д.);
– процессы, создающие дефекты (чем позже они обнаружены, тем дороже они обходятся).
В последние годы этот список процессов расширился. Сегодня к ним можно отнести еще создание товаров и услуг, не
отвечающих истинным запросам потребителей, и процессы, происходящие за пределами компании.
Предполагается, что управление качеством в системе бережливого производства основывается на следующих тезисах [7]:
– правило трех «не»: не принимать брак, не делать брак, не передавать брак;
– упорядочение проведения контрольной операции (подробная инструкция контролера с фотографиями, маркировка точек
контроля, удобство контроля);
– правильная организация рабочего места контролера и т. д.
1
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Распространению идей бережливого производства способствуют регулярные международные и региональные конференции,
многие из которых проводятся по инициативе Lean Enterprise Institute (США) и Lean Enterprise Academy (Англия). Во многих
странах распространению бережливого производства оказывается государственная поддержка.
Преимущество бережливого производства в том, что система на 80% состоит из организационных мер и, только 20%
составляют инвестиции в технологию. О. С. Виханский утверждает, что применение инструментов и методов бережливого
производства позволяет добиться значительного повышения эффективности деятельности предприятия, производительности труда,
улучшения качества выпускаемой продукции и роста конкурентоспособности без значительных капитальных вложений.
В современном мире подавляющим большинством компаний, являющихся мировыми лидерами в своих отраслях (Toyota,
Ford, Boeing, Airbus, GE, Scania, Alcoa, Xerox и другие), активно применяется система бережливого производства.
Россия на десятилетия отстала от зарубежных стран в плане знакомства с бережливым производством. И высокий спрос на
него сегодня – это, во-первых, желание наверстать упущенное, а во-вторых – жизненная необходимость. Особенно оно актуально
для крупных промышленных предприятий с наследием прошлого в виде массового производства с его крупными партиями,
изношенным оборудованием, излишне большими штатами работников. То есть тех предприятий, которые понимают, что если
сейчас не начать предпринимать срочные меры, то в самом ближайшем будущем (особенно с вхождением России в ВТО) они
станут не конкурентоспособными.
В последние годы происходит увеличение числа отечественных предприятий, модернизирующих свои системы управления
качеством, используя концепцию бережливого производства. О наличии интереса среднего и крупного бизнеса к бережливому
производству свидетельствуют результаты опросов промышленных предприятий, проведенных Институтом комплексных
стратегических исследований (ИКСИ) в 2012-2013 гг.: 26% промышленных предприятий России внедряет отдельные инструменты
и методы, основанные на опыте «бережливых» японских предприятий [2].
На основе вышеизложенного материала о зарубежном и российском опыте будет структурирована таблица особенностей
применения концепции «бережливого производства» в различных странах (табл. 1.).

Страна
Бразилия
Германия

Канада
Китай

Россия

США

Швеция
Япония

Таблица 1 – Страновые особенности применения концепции «бережливого производства»
Инструменты, которые внедряют иностранные Компании «первопроходцы»
компании
Kaizen, Just-in-time, TQM, ISO 9000
«Fiat Supplier Simple»
«Just-in-time», «Just-in-sequence
delivery to «Volvo Production System»
production lines», flow charts, schedules emergency
plans per business/customer.
Just-in-time
«Canadian Automotive Production»
Kaizen, система менеджмента качества, ISO «Covidien», «Lenovo»,
9001:2008, Kaizen,
«Ingersoll Rand», «Metso», «Suntory»
5S, SMED, ТРМ, Kanban.
Kaizen, Kanban, push flow, TPM,
«Производственная система ГАЗа»,
система 5S, VSM, visual control,
standardization, Just-in-time, TQM
pull system, visual management,
Lean Project DeliveryTM System, Flexible
standardize work and safety, kaizen, Lean Manufacturing System
Manufacturing +Six Sigma
Total Quality Management, ISO 9000:2000, Just-in- Model for an effective supplier – buyer
time, standardize work and safety, kaizen.
relationship
Kaizen,
Kanban,
Handling circles,
visual, Toyota
Production
System,
Honda
management, standardization, Just-in-time, TQM
Production System and
etc

Таблица содержит отличительные особенности компаний различных стран, которые были выявлены в результате анализа
внедрения концепции «бережливого производства». Каждая компания использует определенный набор инструментов. В
дальнейшем эти инструменты становятся составляющими операционной системы, и носит уникальное название той компании, в
которой эти инструменты используются.
Концепция «бережливого производства» относительно недавно стала тиражироваться на российских предприятиях и пока
совсем не ясно, готовы ли отечественные компании использовать эту концепцию для повышения своей конкурентоспособности.
Пик активности российского предпринимательства приходится на 2004 год.
Первыми российскими предприятиями, которые применили бережливое производство, являются Горьковский автомобильный
завод (Группа «ГАЗ»), ВАЗ, КАМАЗ, Русал, ЕвразХолдинг, Еврохим, ВСМПО-АВИСМА, ОАО «КУМЗ», Северосталь-авто и
другие.
Интерес к концепции «бережливого производства» был вызван возросшим притоком ведущих иностранных компаний на
российский рынок, которые используют методы концепции. Для того, чтобы быть конкурентоспособными российские компании
стали оптимизировать свои производственные и бизнес-процессы. Развитие рынка привела к потребности в программах по
ликвидации потерь и снижению издержек.
Актуальность идеи «бережливого производства» на территории России можно проследить в активном распространении
посредством создания сообществ в социальных сетях и создания электронных ресурсов (сайтов), посвященных учению
«бережливого производства», такие как: Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ), «Блог о производственном
менеджменте «Leaninfo.ru», Межрегиональное общественное объединение «Союз Бережливых» , Деловой портал «Управление
производством» [2], ITeam-портал – Технология корпоративного управления , Стандарты и качество и т.д.
В качестве одного из источников объективной информации по внедрению инструментов управления на российские
предприятия были использованы результаты исследования Института комплексных стратегических исследований (ИСКС), а так же
руководителей промышленных предприятий, что также свидетельствуют об интересе отечественных компаний к концепции
«бережливого производства».
Выводы полученные по результатам исследования наглядно демонстрирую развитие концепции «бережливого производства»
на территории России. «Братский Алюминиевый Завод» на своей территории активно использует многие инструменты и методы
«концепции бережливого производства», такие как стандартизация, непрерывное улучшение, система «точно в срок»,
визуализация, система менеджмента качества, вовлечение персонала[8].
Эксперты по проведению Lean-проектов посоветовали руководству завода «избавиться от старых «крепостей» – переместить
офисы (отделы кадров, безопасности, контроля качества) в производственные помещения, создать систему визуального
управления, информационные доски и ввести ежедневные обходы цехов.
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По принципу визуального контроля была организована гемба – офис гендиректора АЗ «Урал», одна сторона которого
стеклянная и выходит на главный конвейер. Там же стали проходить ежедневные совещания с топ-менеджерами. Внутри офиса
расположены элементы визуализации: большой стенд, на котором отражается состояние дел на всех производствах завода в
соответствии с пятью идеалами производственной системы (безопасность, качество, производство, себестоимость, персонал),
напольные цветные квадраты (красный, желтый, синий), которые несут смысловую нагрузку состояния проблем на предприятии.
Перед тюменской группой компаний «Статус» была задача, как преодолеть сопротивление всего среднего звена и вовлечь его
в процесс преобразований. Топ-менеджмент придумал способ в стиле японской системы – создал специальную программу «Гембакадры» для обучения мастеров работе в новой производственной культуре. На роль кураторов групп назначили мастеров,
начальников участков, технологов и инженеров по охране труда, которые отвечали за обучение рабочих, контроль за ходом
выполнения заданий и их результатами. Вовлечение произошло не сразу. Толчком к сотрудничеству стала внутрикорпоративная
экскурсия на предприятии. Теперь, обмен опытом стал традицией. А постоянное и непрерывное совершенствование организации
рабочих мест и производственных процессов вошли в привычку у всех участников эксперимента. Достаточно сказать, что 95%
средних менеджеров активно вовлечены в процесс внедрения «Упорядочивания» [8].
Активное распространение системы управления качеством ведется на ОАО «КамАЗ» через обучение персонала, которое
происходит каскадным способом. Сначала специалисты аналитической службы учат топ-менеджеров, и так ниже по иерархической
лестнице. На территории ОАО «КамАЗ» были сформированы межфункциональные рабочие группы, охватывающие все
технологические цепочки – от выдачи конечной продукции до закупочного сырья. В задачу «сквозной» бригады входит выявление
резервов и устранение потерь на своем направлении при помощи расширенного VSM-анализа.
Отчеты VSM-анализа по решению выявленных несоответствий на конвейере, позволил сделать поток непрерывным, что в
значительной степени помогло разгрузить рабочих, оптимизировать производственную линию, сократить производственный цикл,
увеличить оборачиваемость, повысить производительность.
Другим примером создания современной системы менеджмента качества через обучение персонала стал проект известной
консалтинговой компании ЗАО «Центр» Приоритет» для ОАО «РЖД». Программа управления качеством в условиях бережливого
производства преследует несколько задач. Во-первых, программа ориентирована на изменение ментальности людей. Другими
словами, это попытка научить людей рассматривать компанию, производство с разных точек зрения.
Как правило, российские предприятия испытывают значительные трудности при реализации положений бережливого
производства, зачастую их причинами являються:
– отсутствие глубокого понимания самой методологии у специалистов, берущихся осуществлять lean-преобразования, и
ориентация, прежде всего, на внешние проявления;
– отсутствие адаптации методологии под особенности конкретной организации, использование наиболее хорошо описанных
методик для решения любых организационных проблем;
– отсутствие системного подхода в преобразованиях организации, использование системы бережливого производства, как
набора инструментов операционного уровня;
– внедрение формального проекта с формальными целями и формальными результатами;
– отсутствие специальных знаний и навыков для реализации проекта бережливого производства;
– незаинтересованность собственников и ТОР-менеджеров;
– сложность понимания всей архитектуры системы бережливого производства (философские принципы, системы,
инструменты – к каким проблемам реального производства они применимы);
– сопротивление изменениям со стороны сотрудников, в связи со страхом несоответствия новым требованиям и, как
следствие, боязнь потерять работу, а также нежелания повышать нагрузки при сохранении прежней заработной платы.
Проанализировав информацию из различных источников об особенностях внедрения бережливого производства в системы
управления как отечественных, так и зарубежных предприятий различного типа, были выделены основные критерии, по которым
можно увидеть отличия внедрении Lean в России и за рубежом (Таблица 2).

Таблица 2 – Особенности внедрения бережливого производства на отечественных и зарубежных предприятиях
Критерии
Российские предприятия
Зарубежные предприятия (США, Япония и др.)
Роль руководства
Руководство редко уделяет внимание Руководство активно продвигает систему и
устранению потерь и забывает о участвует во внедрении, т.к. корпоративная
ценностном подходе
стратегия постоянного снижения издержек
возведена в ранг жизненной философии всех
сотрудников предприятия
Примерно одна треть российских Стараются внедрять систему, нацеленную на
предприятий имеют опыт внедрения достижение поставленных стратегических целей
бережливого
производства,
исчерпывающийся в большинстве
случаев применением одного-двух
инструментов.
Большинство
предприятий
«ксерокопируют»
иностранные методики.
Западный подход (Lean Production)
Восточный подход (Японский-TPS)
Западный подход концентрируется состоит в первую очередь в вовлечении в процесс
на получении быстрых бизнес- всего персонала, включении интеллекта каждого
Подход к внедрению
результатов
и
осуществляется работника в рациональную организацию его
системы бережливого
«сверху
вниз».
Внедрение рабочего
пространства,
а
затем
и
производства
проводится командой менеджеров, производственного процесса. Конечно, этот метод
которые принимают все решения по внедрения более медленный, на первых порах он
организации производства и труда требует колоссальный усилий по преодолению
на каждом участке, определяют инерционности и неверия работников, их обучению
требования и формулируют правила, основам бережливого производства. Но в итоге он
создают регламенты для реализации дает более высокие и устойчивые результаты,
потока ценности. Все сотрудники позволяет затем легче и эффективнее реализовать
(рядовые работники) должны эти полноформатные
проекты
бережливого
регламенты
строго
соблюдать, производства.
практически мало что привнося в
них.
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Время, затрачиваемое персоналом
на
совершенствование
деятельности
Система мотивации при внедрении
бережливого производства

Разработчики
бережливого
предприятии

системы
производства
на

Отношение
к
стандартам,
методикам, инструкциям

Масштаб
внедряющих
производство

предприятий,
бережливое

Степень открытости информации о
результатах
внедрения
бережливого производства

Высшее руководство, менеджеры
среднего звена – 10 % Бригадиры –
5% Операторы – 0 %
Основана
исключительно
на
денежном поощрении за любое
предложение,
написанную
инструкцию и т.д. Руководители
предприятий наказывают виновных
в какой-либо проблеме. Это ведет к
тому, что работники скрывают
ошибки
и
загоняют
вглубь
источники проблем
Зачастую проектом по внедрению
системы бережливого производства
занимается человек, не обладающий
достаточными теоретическими и
практическими навыками
Формальное
отношение
работниками к любым методам,
стандартам,
инструкциям,
разработанным в ходе внедрения
системы бережливого производства
Примерно 30%, т.е. предприятия,
которым
приходится
серьезно
конкурировать с зарубежными и
внутренними производителями и
компаниями
с
иностранным
капиталом
Не раскрывают цифры, считают, что
лин-технологии – это внутренний
ресурс,
способный
поднять
российскую экономику и сделать её
конкурентоспособной в мировом
масштабе

Высшее руководство, менеджеры среднего звена –
60 % Бригадиры – 20% Операторы –15 %
Вручение премий на основании выполнения
личного
рабочего
плана,
установленного
руководством предприятия.
Руководители стараются исправлять ошибки, в
свою очередь, не наказывая за это рабочих, а
наоборот поощряя за выявленные проблемы и
предложения по совершенствованию

Руководство компаний серьезно относится к
подбору специалистов в рабочие группы по
внедрению системы бережливого производства

Любой стандарт, методика, инструкция при
внедрении
бережливого
производства
разрабатываются совместно с рабочими и
адаптированы
к
деятельности
конкретного
предприятия
В США, Японии и других развитых странах
инструменты бережливого производства в своей
деятельности постоянно используют более 80%
компаний

Достаточно открыто рассказывают, что они делают
и каких результатов добиваются

В большинстве своем компании используют определенный набор инструментов бережливого производства. Этот выбор
зачастую зависит от сферы деятельности организации, ее жизненного цикла развития и финансового состояния, от потребностей
(задач) компании, технологического процесса или проблемы с которой столкнулась компания, экономической ситуации в стране.
Основной вопрос, который ставят российские предприятия в первую очередь при реализации положений бережливого
производства в рамках системы управления качеством – это выбор необходимых инструментов, которые помогут добиться
значительных результатов и повысить эффективность деятельности предприятия. В структуре российской экономики преобладают
отрасли, которым свойственны непрерывные производственные процессы: это металлургия, нефтегазовая, горнодобывающая,
целлюлозно-бумажная промышленность и т. д. В этих отраслях многие инструменты бережливого производства внедрять
значительно сложнее, чем в сборочных, где и родилась данная концепция, а в некоторых отраслях они неприменимы. У сборочных
отраслей есть существенное отличие: в них относительно легко создать бережливую производственную систему и жестко
регламентировать процессы, чтобы работникам было сложно отклоняться от стандарта, – для этого нужно лишь применять
соответствующие инструменты.
Таким образом, несмотря на отставание российских предприятий при внедрении системы бережливого производства от
зарубежных у отечественных компаний есть резерв развития. Но при этом нужно не полагаться только на готовые методы
компании «Тойота» или других зарубежных предприятий, а разрабатывать свой собственный российский путь посредством анализа
всех ошибок, допускаемых как рабочими, так и руководством предприятий.
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Банковская отрасль подвергается непрерывным переменам и формированию. Это сопряжено с формированием экономики
государства, внешнеэкономических взаимоотношений, глобальных экономических рынков, а кроме того с муниципальным
регулированием банковской работы. Степень и суть банковского процесса в Российской Федерации, образовавшиеся устои пока
никак не отвечают международным стандартам. Освоение иностранных экономических рынков, градационное сведение с
всемирными эталонами исполнения банковских действий свойственно сегодня для банковской деятельности в России. Изменяются
способы деятельности банков, формы сервиса клиентов, технологии выполнения операций.
К современным банковским продуктам и технологиям можно отнести следующее:
• Интернет-услуги (интернет-банкинг, интернет-трейдинг).
• Аутсортинг в банке.
• Участие банков в электронной коммерции.
• Информационный киоск.
Место сети интернет в исполнении банковских операций способен являться разнообразной и обладать различной степенью
важности. К сбережению доступных наличных средств отношения не имеет. В сфере торговли кредитами и капиталовложений
Интернет применяется как почтовый отдел. Более известными операциями банков в сети интернет считаются:
- продажа ценных бумаг;
- переводы безналичных денежных средств;
- дистанционное страхование;
- получение справочных данных.
Применение сети интернет рентабельно покупателю и банку, таким образом клиент приобретает возможность распоряжаться
собственными деньгами почти круглыми сутками, из любой географической точки с наименьшими расходами время и денег.
Однако, применение онлайн-технологий, согласно суждению множества профессионалов, приводит к повышению экономических и
информативных рисков. В настоящее время установлено, что большая часть обманов происходит банковским персоналом и из-за
неисполнения простых общепризнанных мер защищенности в банке. Для клиентов банка главное - это безопасность и
защищенность исполнения действий в сети интернет, по этой причине большая часть отечественных банков применяют Интернет
как сферу и каналы предоставления своих услуг [1, С. 50-52].
На сегодняшний день клиентам банка с содействием интернет-банкинга возможно приобретать и реализовать безналичную
валюту, оплачивать общественное обслуживание, оплачивать мобильную связь, осуществлять межбанковские безналичные
платежи, переводить средства согласно абонентским счетам и прослеживать их. Возможность работать со счетами банковских
пластиковых карт дает возможность клиентам банка использовать предложения онлайн-магазинов как в Российской федерации, так
и за границей.
Аутсортинг в банке – это предоставление стандартных функций управления банком внешним исполнителям (учреждениям).
Аутсортинг считается стратегией управления банком, а не типом партнерских взаимоотношений. Использование аутсортинга
снижает первоначальную стоимость передаваемых функций из-за результата тесной квалификации аутсортинга и исполнения их за
наименьшие средства, а банку дает возможность перераспределить собственные средства в основные течения работы,
объединенных с сервисом клиентов. В России аутсортинг в банковской концепции слабо приживается. Это сопряжено с
существенной частью нелегальной экономики, в том числе и в банковской области, с неимением аутсортинговых фирм, степень
которых соответствовала бы большим запросам, с потребностью гарантировать «прозрачность» данных, бизнеса и т. д.
Одним из течений формирования банковских услуг и операций считается содействие банков в электронной коммерции.
Электронной коммерцией именуют продажу продуктов и предложений с применением электронных средств связи. Интернетбанкинг и интернет-трейдинг на рынке forex причисляются к области электрической коммерции. Банки как платежные концепции
заинтересованы в формировании электронной коммерции, и их платежные концепции невозможно расценивать в отдельности друг
от друга. Они функционируют одновременно, при этом любое течение, какое появляется в электронной коммерции, обязано
должно быть продублировано в банковской концепции.
Новейшим типом банковского обслуживания считается информационный киоск. Он представляет собой аппаратнопрограммный комплекс, который включает сенсорный терминал, разрешающий распоряжаться им в отсутствии клавишей и мыши,
прикосновением пальца к экрану. Такого рода киоск способен быть оборудован разными приспособлениями и подключен к
местной сети банка, Интернету, автоматизированной банковской концепции и т. д. Чувствительный киоск, цена которого
значительно ниже банкомата, никак не замещает банкомат, а расширяет его способности. Киоски рентабельно ставить не только
лишь в кабинетах банков, но и в больших торговых центрах, аэропортах, вокзалах - в местах, где нужно осуществлять платежи в
порядке on-line[2, С. 144-147].
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Многие нововведения позитивно отразятся во взаимоотношении клиента к банковским предложениям в порядке on-line. К
примеру, скоростной доступ к сети интернет даст возможность скорее приобретать требуемые сведения и этим наиболее повысит
значимость электронных банковских услуг для потребителей.
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В настоящее время в целях обеспечения устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства необходимо
соблюдение и использование основных принципов исследования рисков, реализация которых должна способствовать
формированию системы организационно-экономических мер снижения негативного влияния факторов риска на результаты
производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий. Под риском следует понимать вероятность потери
лицом или предприятием части своих ресурсов, недополучение доходов или появление дополнительных расходов в результате
осуществления определенной производственной или финансовой деятельности. Под управлением риском следует понимать
основанный на оценке риска процесс выработки и осуществления решений, позволяющий минимизировать негативное влияние
различных факторов внешней и внутренней среды, приводящее предприятие к разным потерям [1].
Сельское хозяйство – наиболее рисковая отрасль агропромышленного комплекса, подверженная воздействию как внутренних,
так и внешних факторов риска [2]. Это связано с тем, что результаты деятельности сельхозтоваропроизводителей определяются не
только количеством и качеством вложенного труда, уровнем использования техники и технологий, но и объективными условиями
ведения сельскохозяйственного производства, связанными с повышенной степенью риска. Приведенная в наших исследованиях
классификация рисков позволила выделить две группы отраслевых рисков: внешние и внутренние [3]. Внешние риски (ценовые,
погодные, политические), как правило, являются неуправляемыми со стороны хозяйствующего субъекта. Управляемыми являются
внутренние риски, к которым относят производственные (технико-технологические) и финансовые риски потери
неплатежеспособности. Возникновение этих видов рисков отрицательно сказывается на формировании финансового результата в
отрасли (рис.1).
Так, возникновение производственных рисков приводит к недополучению прибыли от реализации продукции растениеводства
в размере от 5 до 31%. Причем, как показали исследования, наибольшие потери прибыли возникают при несоблюдении
севооборотов (31%) и недостаточном фоне минерального питания культур (21,8%).

Рис. 1 – Влияние рисков на производство продукции растениеводства
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Все это доказывает необходимость управления отраслевыми рисками с целью укрепления финансового состояния
предприятий и повышения эффективности их производственной деятельности.
Одной из ключевых проблем в управлении рисками является их количественная оценка и анализ. При количественном анализе
требуется оценить их с вероятностной точки зрения. Для этого необходима определенная база данных, на основе которых строятся
различные статистические показатели (размах вариации, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации и др.).
В качестве примера в таблице 1 приведены показатели уровня производственного риска на сельскохозяйственном
предприятии, расположенном в южной зоне Ростовской области - ЗАО «Колос» Целинского района. В результате изучения
тенденции изменения рискованности производства основных возделываемых сельскохозяйственных культур (табл. 1) выявлено,
что вариация валовых сборов сельскохозяйственных культур составляет от 42,68% (озимая пшеница) до 54,81% (сахарная свекла),
вариация урожайностей – от 11,95% (подсолнечник) до 20,04% (озимая пшеница).
Таблица 1 – Показатели уровня производственного риска при возделывании основных культур в ЗАО «Колос» в 2009-2013гг.
Наименование
Среднее
значение
Дисперсия
Уровень риска, %
культуры
показателя
Изменчивость валовых сборов, тыс. т
Озимая пшеница
5,209
4,942
42,68
Сахарная свекла
17,193
88,782
54,81
Подсолнечник
0,609
0,090
29,00
Изменчивость урожайностей, ц/га
Озимая пшеница
37,8
57,4
20,04
Сахарная свекла
354,9
3378,0
16,38
Подсолнечник
18,2
53,3
11,95
Таким образом, наиболее подвержена производственным рискам озимая пшеница, по которой вариабельность урожайности –
наивысшая (20,04%).
Оценив уровень риска на предприятии, следует перейти к процессу выработки решений по минимизации последствий риска
или же их компенсации. Все мероприятия по управлению рисками в растениеводстве можно разделить на меры по снижению,
компенсации и уклонению от риска [4].
Уклонение от риска является наиболее простым и радикальным способом его избежания, который может быть выражен в
форме отказа от реализации рискованных проектов. Этот способ позволяет полностью избежать потенциальных потерь, но, в тоже
время, не позволяет получить прибыль от реализации продукции. Более приемлемым в данном случае является один из методов
компенсации риска - мониторинг рыночной среды, заключающийся в оперативном отслеживании текущей информации и
постоянной корректировке управленческих решений.
С целью управления ценовыми рисками в сельском хозяйстве может быть использован один из методов снижения риска
(хеджирование, диверсификация производства) или его компенсации путем прогнозирования рыночной конъюнктуры. Приемом
снижения степени производственных рисков в растениеводстве выступает реализация организационно-технологических
мероприятий, направленных на защиту сельскохозяйственного производства (подбор адаптированных сортов, внедрение
почвозащитных севооборотов, использование ресурсосберегающих техники и технологий, контроль сроков проведения
агротехнологических операций и др.).
Применительно к анализируемому предприятию, следует предусмотреть такие мероприятия по управлению
производственным риском, которые бы способствовали, в первую очередь, росту урожайности озимой пшеницы и сокращению
потерь зерна.
С целью смягчения уровня риска при производстве озимой пшеницы в хозяйстве следует использовать такие способы
управления риском, как совершенствование технологии возделывания этой культуры и использование новых высокопродуктивных
сортов озимой пшеницы. Это, в конечном итоге, будет способствовать повышению урожайности данной культуры, что позволит
получить предприятию дополнительный доход.
Основными направлениями решения данной задачи являются:
- применение минеральных удобрений;
- выбор наилучшего предшественника для данной культуры;
- совершенствование сортового состава озимой пшеницы.
Для решения перечисленных задач в хозяйстве предлагается использовать более продуктивный сорт «Васса», который прошел
проверку на селекционных участках и может быть успешно использован в производстве. При расчете экономической
эффективности внедрения в производство данного сорта озимой пшеницы использованы опыты ВНИИЗК им. Калиненко, согласно
которым может быть получена разная урожайность озимой пшеницы данного сорта в зависимости от фона минерального питания
данной культуры и предшественника. Так, например, возделывание озимой пшеницы после сахарной свеклы позволяет повысить
урожайность сорта «Васса» до 5,5 т/га при дозе внесения минеральных удобрений N90P60K60.
В таблице 2 рассчитан предполагаемый эффект от использования научно обоснованной дозы минеральных удобрений при
возделывании озимой мягкой пшеницы на зерно 3 класса качества по двум предшественникам: подсолнечнику и сахарной свекле.
Предполагалось внесение удобрений азофоски и аммиачной селитры согласно научно обоснованной дозе действующего вещества.
Таблица 2– Эффективность предлагаемых мероприятий по снижению уровня производственного риска предприятия
Базовый
Предлагаемый вариант: использование сорта «Васса» на разных фонах
вариант
минерального питания по предшественникам:
Показатели
(фактически в подсолнечник
сахарная свекла
хозяйстве)
N60P30K30
N90P60K60
N60P30K30
N90P60K60
Урожайность, т/га
4,10
4,25
4,33
5,00
5,50
Производственные
22344
21078
25518
23478
27918
затраты, руб./га
из
них
затраты
на 7125
5078
8718
5078
8718
удобрения, руб./га
Цена реализации, руб./т
6020
7000
7000
7000
7000
Производственная
5450
4960
5893
4696
5076
себестоимость, руб./т
Условный доход, руб./т
570
2040
1107
2304
1924
Рентабельность, %
10,46
41,14
18,78
49,08
37,90
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Как видно из таблицы 2, все рассмотренные варианты экономически эффективны, так как дополнительный доход, получаемый
хозяйством от реализации намеченных мероприятий, превышает по своей величине его фактическую величину.
Из-за необоснованной дозы минеральных удобрений предприятие теряет 1,4-1,7 тыс. руб. на каждом гектаре посевов озимых
зерновых культур. Наиболее эффективной считается технология возделывания озимой пшеницы по предшественнику сахарная
свекла при норме внесения минеральных удобрений N60P30K30, что позволит хозяйству получить дополнительный доход в размере
2304 руб./т. Это превышает фактический доход предприятия в 4 раза. Рентабельность при этом увеличится с 10,46% до 49,08%.
Предложенные меры позволят повысить эффективность деятельности предприятия в условиях риска и неопределенности
путем минимизации вероятности получения убытков, вызванных неблагоприятными рисковыми событиями. Совершенствование
технологии посева озимой пшеницы и внедрение нового сорта этой культуры, позволит смягчить уровень производственного риска
предприятия и повысить эффективность его хозяйственной деятельности.
Таким образом, в настоящее время в целях обеспечения устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства
необходимо соблюдение и использование основных принципов исследования рисков, реализация которых должна способствовать
формированию системы организационно-экономических мер снижения негативного влияния факторов риска на результаты
производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий.
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В статье рассмотрена эволюция таможенного администрирования в России, исследованы характерные особенности
становления таможенного администрирования на каждом историческом этапе, раскрыты определения "администрирование" и
"таможенное администрирование".
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Abstract
The article describes the evolution of the Customs Administration in Russia, studied the characteristics of the formation of the customs
administration at each historical stage, the disclosure of certain "administration" and "customs administration".
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Устойчивые тенденции глобализации мирового хозяйства и доминирование открытых экономических систем обуславливают
возрастающую роль международной экономической интеграции в современном мире, представляющую собой многоуровневую
систему осуществления мирохозяйственных связей между экономическими субъектами различной государственной
принадлежности. Реализация интеграционных тенденций происходит как на уровне отдельных фирм, так и на уровне государства.
Современные тенденции интернационализации и глобализации товарных рынков, расширение международной
производственной кооперации влекут за собой необходимость гармонизации и унификации процессов внешней торговли.
Основным и наиболее эффективным инструментом реализации рассматриваемых процессов на региональном и общемировом
уровне выступает таможенная система, основной компонентой которой является таможенное администрирование.
На сегодняшний день категориально-понятийный аппарат таможенного администрирования разработан недостаточно полно.
Следовательно, прежде, чем раскрыть понятие "таможенное администрирование", необходимо дать определение термину
"администрирование". Обобщение подходов к пониманию сущности термина "администрирование" приведено в табл. 1.

№ п/п
1

2
3

4

Таблица 1. Сравнительная характеристика существующих определений термина "администрирование"
Источник
Определение
Большая советская энциклопедия
1) Управление, заведование.
2)
Формально-бюрократическое
управление,
осуществляемое лишь посредством приказов и
распоряжений, командование, игнорирование роли
масс в управлении социалистическим производством.
Энциклопедический словарь
Бюрократический метод управления посредством
командования вместо конкретного руководства.
Словарь бизнес-терминов
Деятельность по руководству порученным участком
работы посредством административных методов
управления.
Современный экономический словарь. 5-е изд., Преобладание в управлении формальных, чисто
перераб. и доп.
административных, приказных форм и методов.
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Данная таблица свидетельствует о том, что все изученные дефиниции прямо или косвенно относят администрирование к более
общему понятию "управление". Сам по себе процесс управления представляет собой сложный и многогранный вид деятельности,
имеющий свои особенности, закономерности, методы, инструменты и этапы. Из приведенной таблицы видно, что в научной
литературе приводятся различные определения термина "администрирование", что затрудняет не только его адекватное
употребление, но и соответствующую оценку администрирования в таможенной деятельности.
На основе приведенных определений термина "администрирование" необходимо уяснить сущность таможенного
администрирования. На сегодняшний день понятие "таможенное администрирование" закреплено в Стратегии развития
таможенной службы РФ до 2020 года - таможенное администрирование - это организационно-управленческая деятельность
Федеральной таможенной службы, а также деятельность таможенных органов, осуществляемые в нормативно-правовых рамках в
процессе реализации возложенных на них задач в сфере таможенного дела.
Управленческая сущность таможенного администрирования заключается в том, что оно представляет собой системное
организационно-технологическое воздействие таможенных органов России на сферу внешнеэкономической деятельности с целью
ее эффективного регулирования и контроля. Такое воздействие всегда ограничено определенной организацией и процедурами
реализации порядка и правил, регламентирующих право юридических и физических лиц на перемещение товаров и транспортных
средств через таможенную границу Таможенного союза. [5]
Обобщая вышеизложенное можно отметить, что таможенное администрирование – это деятельность уполномоченных
субъектов в области таможенного дела, направленная на реализацию целей и задач, установленных таможенным
законодательством Российской Федерации и Таможенного союза, связанных с эффективным и качественным трансграничным
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. [4]
Таким образом, определение данное в Стратегии не в полной мере отражает действующую практику работы таможенных
органов и требует дальнейшего совершенствования.
Также важным вопросом является анализ основных этапов развития и становления таможенного администрирования в
Российской Федерации, исследование которых позволит установить особенности его реформирования и выявить предпосылки,
послужившие основой для определения понятия таможенного администрирования в Стратегии развития таможенной службы РФ
до 2020 года.
Рассматривая историю становления и развития таможенного администрирования в России можно выделить несколько этапов.
Начальный этап охватывает период с 1991 по 2000 гг. и связан с первыми попытками реформирования государственной
службы Российской Федерации. В стране в это время происходили серьезные изменения экономической и социально-политической
ситуации, что способствовало появлению новых движущих сил и действующих лиц. Существовало жесткое управление,
осуществляемое на основе фискальных, контрольно-надзорных и правоохранительных функций.
Второй этап, включает в себя весьма длительный период времени – с 2000 до 2010 года, когда в интересах совершенствования
таможенного администрирования происходила унификация и гармонизация национального законодательства в соответствие с
международными нормами. Данное мероприятие осуществлялось с целью
обеспечения единообразия и упорядочения
использования терминов и понятий в правовых системах, обеспечения единой согласованной политики.
Впервые в Концепции развития таможенных органов Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2005 г. №2225-р) было дано следующие определение – таможенное администрирование – совокупность
средств и методов обеспечения соблюдения таможенного законодательства физическими и юридическими лицами при
перемещении ими товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.
Третий этап представлен временным периодом с 2010-2020 и последующие годы и заключается в повышении качества
таможенного администрирования, направленного на упрощение, ускорение и удешевление процедур, необходимых для
осуществления внешнеэкономической деятельности. Таможенное администрирование призвано сбалансировать взаимоотношения
таможни и бизнеса, причем, таким образом, чтобы были учтены интересы обеих сторон - обеспечить должный уровень
таможенного контроля и оказание содействия развития бизнесу.
Таможенное администрирование на территории Таможенного союза осуществляется на базе действующего таможенного
законодательства государств-членов Таможенного союза, основой которого являются Решения Евразийской экономической
комиссии.
Развитие таможенной службы РФ необходимо рассматривать через призму ее основных задач и приоритетов. Основное
содержание таможенной политики РФ составляет таможенное администрирование, которое является особым инструментом
государственного управления в сфере таможенного дела.
Таким образом, таможенное администрирование играет огромную роль в современном мире, так как направленно обеспечить
должный уровень осуществления таможенного контроля в целях защиты интересов общества и содействовать развитию мировой
торговли путем максимального упрощения таможенных формальностей, посредством внедрения прогрессивных таможенных
технологий.
В нашей стране термин "таможенное администрирование" появился относительно недавно, в связи c интеграционными
процессами, протекающими в последние время, которые привели к унификации и гармонизации национального законодательства в
соответствии с международными нормами. При этом остается ряд проблемных вопросов в исследуемой области, требующих
первостепенного решения. Так, еще недостаточно полно разработан категориально - понятийный аппарат, не обоснованы
принципы осуществления таможенного администрирования, а также требуют разработки методические подходы к оценке
таможенного администрирования.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Аннотация
В данной статье предлагается актуальный метод по оценке эффективности повышения уровня качества транспортного
обслуживания на основе использования рассчитанного значения коэффициента неценовой эластичности спроса на
железнодорожные грузовые перевозки, который может быть использован на практике в транспортных компаниях.
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A NEW APPROACH TO THE ECONOMIC EFFICIENCY ASSESSMENT OF CARGO OWNERS TRANSPORT SERVICE
QUALITY IMPROVEMENT
Abstract
In this article the actual method of the transport service quality level increasing efficiency assessment based on the not price demand
elasticity calculated value for rail freight transportation is offered. This method can be used in transportation companies practice.
Keywords: transport service quality, elasticity of demand, economic efficiency.
Realization of the task connected with improvement of transport service quality on Russian Railways meets a number of problems. One
of the most important problem is the imperfection of economic efficiency evaluation methods for quality improvement.
The quality improvement efficiency traditionally was counted as transport organization expenses decrease. However this approach as
based on objective data is very close as does not consider the quality value for the cargo owners, who need a growth of quality for transport
service. It will follow increase in demand. The numerical assessment of this growth is very complicated.
In a proper understanding an efficiency (EF) is a ratio of results (RES) and expenses (EX) that have been spent to reach these results:
1

EF = RES EX
(1)
An efficiency of any activity can be calculated as quantitative so as qualitative characteristics. The most important indicators of
efficiency are the effect indicators.
The effect of any activity in a wide view is a category that expresses an excess of activity results over activity expenses for a certain
period of time. The characteristic indicators are different because of expenses and results structures and ways of expenses comparison that
deal with not the same periods and results. In a close aspect this term can be used for appointment of some similar indicators [2].
The most generalized effect indicator (EF') shows a difference between results and expenses for the certain kind of activity [5]:
(2)
EF =RES  EX
The analysis of assessment technique of customer’s demand elasticity to compare with a quality of the transport service we have carried
out earlier. It allows to calculate a degree of increase in customer’s demand for transportations with the growth of a quality complex indicator
by 1% [3]. Having executed calculations according with those calculation methods, we received value of factor of elasticity   1 which
full equation represents V  Q  62, 2 [4].
By definition, customer’s demand elasticity degree (or speed of reaction) in the market depends on how much customer’s demand
volume increases with the reduction of price (level of quality) or reduces with the increase in the price (level of quality) [1]. Therefore to use
factor of not price elasticity in this research will allow to define the growth rate of the predicted volume of demand for railway
transportation. For this purpose it is necessary to possess information about the growth rates of a quality indicator as the important factor for
the volume of demand, and to consider it in the subsequent calculations.
For calculation of the growth rates of a quality indicator is used following the statistical formula:

Q

Q
Rgain
  1 *100%   100% ,
(3)
 Q0

Q0 , Q1 - level of an quality indicator in the base and current periods.
where
For further calculations the interested quality indicator sets and calculation of the growth rate for the last period of time is carried out for
this indicator.
The following step consists in determination of prognostic volume of the demand according to well-known equation of the demand
elasticity with the quality and the growth rate of the chosen indicator of quality. As the indicator of elasticity represents one factor that shows
the degree of change of each indicator under changing of other indicator in relative expression. So it can be used in further calculations only
together with the values that also represent relative or percentage changes of any indicator.
This procedure can be made by means of the following formula:
Q
%V   * Rgain
,
where
%V

(4)

- prognostic volume of volume of demand relative change under the influence of change of the quality indicator
taking into account known factor of elasticity;
 - factor of not price elasticity;
Q
Rgain
- the growth rate of an analyzed indicator of quality.

Thus, on the basis of the given technique we can make a forecast of demand volume for transportations that concerns any change of a
quality indicator for any unlimited period of time. This method of calculation also can be used in case when it is necessary to find inverse
relationship of the quality indicator change from the demand volume for transportations change.
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ОБЛАЧНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ЭТАП СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация
Характеризуются особенности, возникающие в настоящее время в процессе трансформации информационного общества,
характеризуются процессы перехода к использованию облачных информационных технологий, а также делаются выводы о
применении методологического подхода в системе управления региональным информационным пространством.
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CLOUD INFORMATION SPACE AS A STAGE OF SYSTEMATIC DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY
Abstract
This article characterizes the features that currently arise in the process of information society transformation, describes the processes
of transition to cloud-based information technologies, and concludes with the application of the methodological approach in the regional
information space management.
Keywords: informatization, control, systematicity, regional cloud, methodolody, information society
1,2,3

При рассмотрении в рамках города информатизацию можно рассматривать не только в качестве технологического, но и в
качестве социального и даже культурологического процесса, характеризующего значительные изменения в образе жизни населения
[1 – 3]. Для обеспечения такого процесса требуются серьёзные усилия не только со стороны властей, но и всего сообщества,
использующего информационно-коммуникационные технологии для многих направлений, в которые входят такие задачи, как
ликвидировать компьютерную неграмотность, сформировать культуру, обеспечивающую возможности использовать новые
информационные технологии [4 – 6] и т.д.
Таким образом, целями информатизации можно считать трансформацию, переориентирующую движущие силы общества в
сторону производства услуг, формирования возможностей производить информационный, а не материальный продукт.
Информатизация решает задачу, обеспечивающую изменение подхода к сущности производства, модернизирует уклады жизни,
систему ценностей. Такое информационное общество развивает способности творчества, обеспечивает повышение спроса на
знания [7 – 9]. Указанные направления и конкретные задачи, стоящие на пути перехода к информационному обществу, подлежат
реализации посредством реструктуризации и перехода информационных систем к облачной инфраструктуре [10 – 12].
В процессе данного перехода происходит изменение материальной и технологической базы общества, ключевые значения
начинают переходить к различным управляющим и аналитическим информационным системам, созданным на основе
компьютерных технологий, компьютерных сетей, информационных технологий, телекоммуникационных систем. Системный
подход к рассмотрению данного вопроса поясняет связь данных элементов в своей совокупности и позволяет характеризовать
процессы информатизации и управления информационным пространством города как систему [13, 14]. Здесь будем иметь в виду,
что о системе можно говорить, как о множестве элементов, которые имеют отношения и связи друг с другом, в своей совокупности
обладающем свойствами определённой целостности, единства.
Таким образом, использование рассмотренного методологического и понятийного аппарата позволяет рассматривать процессы
информатизации и перехода к облачным технологиям с точки зрения теории систем и взаимодействия компонентов
информационных ресурсов внутри информационного пространства как компонентов системы, обладающей свойствами,
характерными для систем [15, 16]. Указанный подход позволяет систематизировать методы управления единой политикой в
области информатизации региона и дает возможность опираться на рассмотренную теоретическую базу при формировании
дальнейших выводов и разработке конкретных методик и мероприятий, направленных на совершенствование отечественных
принципов и подходов к использованию современных технологий в процессах управления [17, 18].
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ РЕГИОНА
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические особенности понятия синергии, охарактеризованы особенности появления синергии в
облачных инфраструктурах, показаны свойства данного явления и причины его возникновения, а также сделаны выводы о
значимости возникающего эффекта для управления региональной информационной инфраструктурой.
Ключевые слова: синергия, информатизация, управление, системность, инфраструктура, региональное облако.
Lobanov O. S. 1, Ostroumov A. A. 2, Melnikova E. F. 3
1,2,3
Postgraduate, St. Petersburg State University of economics
SYNERGETIC APPROACH TO REGIONAL CLOUD INFRASTRUCTURE MANAGEMENT
Abstract
The article describes the theoretical aspects of the concept of synergy, characterizes properties of synergy appearance in cloud
infrastructure, and shows the properties of the phenomenon and its causes, as well as conclusions about the significance of this effect in
regional information management infrastructure.
Keywords: synergy, informatization, control, systematicity, infrastructure, regional cloud.
Для оценки эффектов, отличающихся от экономических и появляющихся при объединении систем в единое облачное
пространство, необходимо рассмотреть понятие синергии. Под синергией рассматривается понятие суммирующего эффекта,
появляющегося при взаимодействии двух или более факторов, который характеризуется тем, что его действие может существенно
превосходить эффект, присущий каждому отдельному компоненту в виде их простой суммы [1].
При переходе к централизованной облачной среде возможности моментальных синхронных запросов появляются не только
внутри одной информационной системы, но и между совокупностью других информационных систем внутри кластера [2 – 4].
Таким образом, с увеличением количества систем в кластере появляется дополнительный эффект синергии в n раз, что можно
характеризовать как системный эффект, обосновывающий важность и необходимость использовать системный подход при
проведении мероприятий, направленных на реструктуризацию информационного пространства города в облачные структуры [5 –
10], что позволяет наделять взаимодействие компонентов информационного пространства свойствами целостности,
организованности, интегрированности, системности [11 – 12].
Таким образом, в процессе перехода государственных информационных систем Санкт-Петербурга к облачной инфраструктуре
проявляются эффекты синергии, в основе которых лежит увеличение возможных связей при межсистемном взаимодействии, что
дает повышение эффективности в процессе принятия управленческих решений [13 – 15] благодаря расширению набора данных,
предоставляемых межсистемными запросами, обеспечивая за счет синергии повышение эффективности управления [16]
информационным пространством города.
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МОТИВАЦИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Аннотация
Предложены инструменты и методы мотивации и вовлечения рабочей группы проекта по внедрению системы управления
проектами, а также участников процессов управления проектами и портфелями и пользователей информационной системы
управления проектами.
Ключевые слова: проектная мотивация, табелирование, управление проектами, управление портфелями проектов, ресурсное
планирование.
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MOTIVATION AND EMPLOYEE ENGAGEMENT DURING IMPLEMENTATION OF A PROJECT MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEM
Abstract
Methods and tools of motivation and employee engagement are proposed for project team implementing a project management
information system, and participants of the portfolio and project management processes and users of the project management system.
Keywords: project motivation, timesheet, project management, project portfolio management, resource planning.
Внедрение управленческих систем (management information systems - MIS) коренным образом отличаются от внедрения
систем, основной задачей которых является упрощение выполнения производственных задач [1 - 3]. Если вторые, как правило,
встречают некоторое сопротивление, которое снижается со временем через достижение определенного опыта в использовании
программного продукта, то необходимость внедрения первых осознает только 20-25% сотрудников компании [4, 5]. Рассмотрим
1, 3
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следующие объекты мотивации: члены рабочей группы проекта по внедрению ИСУП, руководители различных уровней
(руководители портфелей проектов и руководители проектов), сотрудники подразделений (исполнители), планировщики
(разработчики календарно-сетевых графиков).
Члены рабочей группы проекта по внедрению ИСУП. Задача рабочей группы – сформировать базовые принципы
построения системы исходя из специфики организации и отдельных ее подразделений [5, 6]. Как правило, на этапе создания
системы управления проектами привлекается по 2-5 человек от каждого направления компании, которые рассматривают и
корректируют предложения разработчиков системы, исходя из своего производственного опыта. В случае если пожелания членов
рабочей группы по доработке системы долго не обрабатываются / не получают обратную связь, интерес к проекту внедрения
теряется.
Чтобы предупредить появление данной проблемы, необходимо на этапе планирования внедрения ИСУП закрепить форму и
период предоставления членам рабочей группы реестра предложений и замечаний, а на этапе эксплуатации СУП предусмотреть в
офисе управления проектами (или ином аналогичном подразделении) функцию принятия обратной связи от участников процессов
управления проектами и портфелями (УПП и УП).
Руководители различных уровней. Владельцы реорганизуемых процессов УПП и УП не всегда заинтересованы в
автоматизации: как правило, во внедрении ИСУП они видят увеличение прозрачности функционирования их подразделений, а
также дополнительную работу: принятие участия и контроль актуализируемых графиков проектов, контроль предоставления
фактических данных о выполнении работ и т.д.
Система мотивации и вовлечения должна предусмотреть выявление перечня показателей, по которым можно оценивать
вовлеченность руководителей различных уровней в процессы УПП и УП, и включение этих показателей в КПР (ключевые
показатели результативности), которые во многих компаниях являются основой для премирования.
Сотрудники подразделений. Если ИСУП включает в себя подсистему ресурсного планирования и контроля с
использованием табелирования проектного времени [5], то необходимо обеспечить заполнение табелей исполнителями. Этому
могут препятствовать следующие факторы: отсутствие нужных работ в них в соответствующий период, а также непонимание
сотрудниками целесообразности такого рода отчетности. Вовлечению персонала способствуют следующие методы:
На этапе инициации проекта четкое определение ролей, в т.ч. по добавлению и корректированию работ;
Минимизация объема отчетности, формируемого не средствами ИСУП;
В ходе плановых совещаний использование в качестве входной информации графиков / аналитики из ИСУП;
Выявление перечня показателей, по которым можно оценивать вовлеченность сотрудников в процессы УПП и УП и
включение их в КПР;
Предоставление исполнителям отчетности о фактически выполненных и выполняемых задачах в течение отчетного периода;
Ведение общедоступной актуальной аналитики о включении информации о фактическом выполнении работ в базу знаний
компании;
Включение вопроса о предоставлении табелей в повестку внутренних совещаний по проектам и по деятельности
производственных подразделений;
Поощрение исполнителей за честность в отражении фактической информации, т.к. она – основа для формирования
качественных нормативов по выполнению проектных работ. Ответственность за отсутствие у ресурсов задач возложить на
руководителя проекта (РП), в проектах которого занят ресурсы; или линейного руководителя, если его ресурс не вовлечен в
проектную деятельность компании (аналогично – ситуация с перегрузом ресурса).
Планировщики. На роль планировщика, в случае разделения ее и РП, как правило, возлагается большой объем работы,
начиная от самостоятельного планирования первоначального варианта графика проекта, заканчивая его актуализацией,
прогнозированием и предложением корректирующих воздействий [5, 6]. Поэтому в компаниях, где проекты в большинстве своем
не являются типовыми, планировщик является еще и технологом, который к тому же должен быть в курсе всего, что происходит в
проекте. На практике применяются следующие инструменты мотивации:
Включение планировщика в программу подготовки кадрового резерва РП и их помощников по достижении высокого уровня
понимания технологии выполнения работ и применения методов проектного управления;
Вовлечение планировщика в деятельность команды проекта: приглашение на установочное совещание, пр. ключевые
совещания, помощь РП в организации коммуникаций с ответственными исполнителями проекта.
Заключение. Мотивация является не менее важным фактором становления СУП, чем качественная методология УПП и УП
или удобство специализированного программного обеспечения – ИСУП [7, 8]. Подходы к мотивации необходимо продумать еще
на этапе проектирования системы, после чего закрепить в нормативно-методической документации: основополагающем стандарте
об УПП и УП, положении о проектной мотивации, положении о КПР и программе кадрового резерва и других.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Аннотация
Предложен подход, позволяющий определить необходимую и достаточную степень формализации процессов управления
проектом в компании, реализующей различные направления деятельности. В основе концепции лежит многокритериальная
оценка, требуемая для присвоения проекта категории сложности с точки зрения управления им.
Ключевые слова: процессный подход, управление проектами, схема управления, менеджмент.
Melnikova E.F. 1, Basha N.V. 2, Lobanov O.S. 3,
postgraduate, St. Petersburg State University of economics
THE DIFFERENTIATED SCHEMES OF PROJECT MANAGEMENT
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Abstract
An approach is proposed in order to determine the necessary and sufficient level of project management process’s formalization in
companies, operating in various areas. The concept is based on the multi-criteria estimate required to assign the project severity grade in
terms of the management.
Keywords: process approach, project management, management scheme, management.
Компании, одновременно функционирующие в различных направлениях деятельности, при внедрении систем проектного
менеджмента сталкиваются с необходимостью дифференциации подходов к управлению различными видами работ. В случае, если
приоритезация направлений деятельности затруднена – например, они приносят одинаковую прибыль, в них в той или иной
степени заняты все производственные подразделения компании и т.д. – но при этом ее проекты с точки зрения сложности
управления не являются однотипными, возникает необходимость в разработке методики, позволяющей формально определить
категорию сложности проекта [1-5].
Первым шагом необходимо определить критерии сложности проектов с точки зрения управления; далее - степень их влияния
на уровень управления проектом [6-8]. Допустим, в компании принимается решение о выделении трех категорий сложности. Тогда
значения каждого критерия должны быть подобраны таким образом, чтоб большая часть проектов попадала в низшую и среднюю
категории, а в высшую – около 20 % от их количества. Основой для формирования шкал значений критериев выступает статистика
проектов компании.
В Таблице 1 представлен пример реализации описанного подхода (переменные G, F, K, L, N, X, Y определяются из масштабов
проектов конкретной компании).
Выделенные в примере критерии сформированы исходя из следующих особенностей проектов компании:

Основная деятельность осуществляется при взаимодействии с монозаказчиком или с заказчиками, предъявляющими
равнозначные требования к управляемости проектом со стороны подрядчика;

Параметры длительность, трудозатраты и количество исполнителей взаимосвязаны, но находятся в невысокой
зависимости друг от друга (коэффициент корреляции около 0,3) (например, в силу того, что проекты по части договоров имеют
срок реализации 12 месяцев и ежегодно продляются, вплоть до окончания программы проектов);

Стоимость и стоимостные показатели не рассматриваются как влияющие на уровень управления проектом.
Суммарная оценка по критериям рассчитывается по следующей формуле (1):
(1) S =∑
∗ ,
где S – суммарная оценка, i – количество критериев, ci – ранг критерия, Ci – значение критерия.
Таблица 1 – Пример определение критериев, их значений и рангов, определяющих уровень сложности проекта с точки зрения
управления
Критерий – ранг критерия
Уровень риска
-5

Значения –
балльная оценка

Описание значений

Высокий - 5

Выполнение проекта с заданными параметрами открывает
значительные перспективы перед компанией или может повлечь
большие потери
Стандартный - 0
Выполнение проекта с заданными параметрами важно, но не
критично
Вовлеченность смежных Комплексный - 3
Более N смежных специальностей
подразделений
С привлечением смежников - 2 2 - N смежных специальностей
-5
Внутренний - 1
1 специальность
Объем трудозатрат
Значительный - 3
Более L чел./дней
-4
Средний - 2
От K до L чел./дней
Небольшой - 1
До K чел./дней
Количество исполнителей Значительный - 3
Более F исполнителей
-4
Средний - 2
От G до F исполнителей
Небольшой - 1
До G исполнителей
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Критерий – ранг критерия
Новизна
-3

Значения –
балльная оценка
Нетиповой - 3
Нетиповой с аналогами - 2

Длительность
-2
Заказчик
-1

Типовой - 1
Долгосрочный - 3
Среднесрочный - 2
Краткосрочный - 1
Внешний - 2
Внутренний - 1

Описание значений
Нетиповой проект, аналогичные проекты в компании не
выполнялись
Нетиповой проект, большая часть которого может быть
выполнена на основе аналогичных проектов, выполняемых
ранее
Типовой проект
Более Y месяцев
От X до Y месяцев
Менее X месяцев
Выполняется за счет средств внешнего Заказчика
Деятельность выполняется за счет собственных средств
компании

Если шкалы значений критериев сформированы, исходя из описанных выше условий, то для того, чтобы сформировать общую
шкалу суммарной бальной оценки проекта (S) достаточно определить три равных интервала между минимальным и максимальным
ее значением. В примере, рассмотренном выше, min(S)=19, max(S)=81, таким образом, низшей категории могут принадлежать
проекты с оценкой от 19 до 39, к средней – от 40 до 60, к высшей – от 61 до 81.
Данный подход позволяет определить схему управления для проектов каждой категории, которые могут отличаться не только
составом процессов, но и степенью их формализации. Например, планирование проекта высшей категории может начинаться с
разработки устава проекта, в то время как для проекта средней категории это может быть описание проекта, а для низшей
категории формализация начала планирования может быть не обязательна.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТОКАХ
Аннотация
Установлена детерминированная связь логистических потоков: материального, информационного, трудового, финансового.
Верифицирована математическая модель взаимосвязи логистических потоков. Для этого использована производственная
функция.
Ключевые слова: логистические потоки, информационный поток, материальный поток, финансовый поток, производственная
функция.
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Abstract
The determined connection of logistic streams is established: material, information, labor, financial. The mathematical model of
interrelation of logistic streams is verified. Production function is for this purpose used.
Keywords: logistic streams, information stream, material stream, financial stream, production function.
Инжиниринг экономических процессов на основе логистического подход важен для обеспечения системности взаимодействия
производителей продукции, торговых и транспортных предприятий, потребителей. Для каждого из указанных звеньев системность
обеспечивает целый ряд эффектов. Это сокращение времени и издержек поставок, обеспечение наперед заданных требований
потребителей (например, поставок точно в срок), и возможности получения синергетических эффектов, проявлений
эмерджентности.
Материальные, финансовые, информационные и трудовые потоки логистики являются взаимозависимыми [1-11]. Актуальной
является верификация математической модели такой связи [12-21].
Для получения модели взаимосвязи потоков финансовых потоков с материальными, трудовыми, информационными
предлагается использование производственной функции


V  A·K   L e t ,
где V – поток материальных ресурсов (объем в единицу времени, например, в месяц);
A – масштабирующий коэффициент;
K – объем капитала, используемого для производства материальных ресурсов V :
 – эластичность потока материальных ресурсов по капиталу;
L – поток трудовых ресурсов;

 – эластичность потока материальных ресурсов по труду;
 – декремент научно-технологической эволюции;
e – основание натурального логарифма;
t – текущее время.
Объем материальных ресурсов V является

предложением поставщика S. Поток ресурсов определяется спросом D.
Соотношение спроса и предложения обозначим как ds= D/S. В потоке материальных ресурсов может участвовать только

0  ds 1 . Теперь объемы, образующие поток:
D  d s·V .
Или после подстановки объема предложения:


D  d s ·A·K   L e t .
Важно отметить место информации, а последующем – информационных потоков. Для реализации продукции требуется в
соответствии с нормами права иметь набор документов: счета оплаты, квитанции, накладные и пр. Такой минимально
необходимый и достаточный объем информации обозначим как I.
Например, начало финансовой транзакции по счету банковской карты, предопределяет необходимость и достаточность такой
информации, как:
– данных банковской карты (ее номера и CVV), а также кода подтверждения транзакции, сгенерированной и отосланной
банком клиенту,
– кода авторизации,
– состояния банковского счета клиента (например, счета банковской карты),
– валюты и размера транзакции.
Денежный поток по итогам транзакции в соответствии с договором обязывает получателя произвести продукцию на сумму
транзакции, а также выполнить ее поставку плательщику.
Электронные документы (как платежные, так и справочно-информационные) составляют структурированный кластер
информационного требуемого нормативами потока, имеющий объем информации

In .

Измерение потока информации может быть выполнено по количеству информации, передаваемой субъектами – контрагентами
в единицу времени, например, в месяц, час и т.п. [22-29].
В случае моделировании логистических потоков важно иметь количественное исчисление не абсолютного объема
информационного потока (это имеет значение для операторов телекоммуникационных систем, обслуживающих предприятия цепи
поставок), а относительного:

I *  I / In ,
отражающего степень достаточности информационного потока для инициализации, например, финансового, материального и
т. д. Тогда отгруженным может быть объем спроса:

Dо  I *  D ,
или с учетом зависимости спроса от остальных ресурсов:


Do  d s ·A  K   L e t  I * .
Финансовые ресурсы, необходимые для закупки материальных ресурсов

Dо , определяются их ценой Р и составляют:

Со  P  Dо ,
а с учетом отгруженных объемов

Dо :


Сo  P  d s ·A  K   L e t  I * .
Таким образом, получена математическая взаимосвязь финансовых потоков с материальными, трудовыми, информационными.
При этом материальные потоки определены в функции факторов производства: труда, капитала, научно-технического прогресса.
*

Важно отметить, что информационные потоки I играют замещающую роль в потоках логистики. Их увеличением могут
быть снижены затраты трудовых ресурсов, капитала в материальных и финансовых потоках. Следовательно, информационные
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ресурсы и создаваемые ими потоки, во-первых, играют роль факторов: производства материальных ресурсов, их потока, потока
финансовых ресурсов. Вот почему информационные потоки даже в социальных сетях влияют на рост потоков материальных
ресурсов.
С учетом возможности создания в информационных системах потоков, превышающих минимально необходимые,
регламентированные законодательством, (на величину

I k* )

можно повысить финансовые потоки, например, информационными

технологиями продвижения товаров:


Do  d s  A  K   L e t  ( I n*  k  I k* ) ,
где k – коэффициент конверсии.
Вывод. Предложенная модель связи материального, информационного, финансового, трудового потоков логистики дает
возможность оценки и создания необходимых потоков, которые решают задачу обеспечения требуемого результата, то есть задачу
синтеза в логистике. При этом исключается избыточность потоков. Одновременно гарантируется выполнение операций всеми
участниками логистической цепи.
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Abstract
The article examines the trends of the modern market of advertising and are characterized by innovation in today's advertising market.
Keywords: innovations, trends, advertising market
Активный рост рекламного рынка в мире (на 7-10% ежегодно), а также рост его доли в ВВП России обусловливает важность
развития наиболее эффективных средств и технологий маркетинговых коммуникаций, а также оценки их эффективности. Как
показывает практика, рекламный рынок любой страны является индикатором ее общего экономического состояния. Темпы роста
рекламного рынка и ВВП в развитых странах практически совпадают и составляют последние годы примерно 0,8-1,2%.
Реклама изначально выполняла две функции в товарном производстве: экономическую, стимулируя спрос и ускоряя процесс
продажи товаров, информационную, сообщая потребителям о наличии товаров, производителе, главных характеристиках и
потребительских свойствах продукции. Реклама на современном этапе выполняет коммуникативную функцию: она объединяет в
единый информационно-производственный процесс четырех участников маркетинговой деятельности фирмы - самой организации
(рекламодателя), рекламного агентства, рекламного средства и потребителя.
Современный рынок рекламы является составной частью глобальной экономики, поэтому на нем с одной стороны происходят
те же процессы, что и в мировой экономике в целом, с другой стороны есть и свои специфические явления. Общая тенденция для
всей мировой экономики - глобализация. Процесс глобализации обусловлен целым рядом факторов, таких как: активная
деятельность транснациональных компаний в глобальном масштабе; возрастание процессов концентрации и монополизации;
ускоренное развитие глобальных медиа и глобального информационного обмена; взаимопроникновение различных культур и
внедрение единых культурных стандартов, и другими.
Для современного рынка рекламы характерен процесс консолидации — поглощение крупными рекламными агентствами
малых и образование холдингов. Это позволяет рекламным холдингам минимизировать издержки и обеспечить разносторонний
комплекс рекламных услуг для крупных рекламодателей, заинтересованных в расширении рынков сбыта своих товаров или услуг.
Формирование крупными рекламными агентствами своих глобальных сетей началось в середине XX века. В настоящее время на
глобальном рынке рекламы лидируют несколько групп компаний, собравших наиболее прибыльную часть рекламного бизнеса, что
позволяет им контролировать значительную долю мирового рекламного рынка.
Наблюдается тенденция снижения эффективности рекламы. В частности, эффективность рекламы в США была высокой 10—
20 лет назад, далее последовали периоды ее засилья и снижения эффективности.
В современном перенасыщенном информационном пространстве заметность и воздействие рекламы падают. В силу
безадресности массовой рекламы приходится охватывать сотни тысяч «лишних» для данного бизнеса потенциальных
потребителей. Таким образом, при проведении рекламных кампаний часто бьют по площадям, а надо бить по целям, особенно
когда продвигаются немассовые продукты.
Сегодня только 20 - 40% потребителей обращаются к рекламе, чтобы выбрать товар. Таким образом, цифры фактического
охвата аудитории следует делить на 2, а то и на 5.
Наметилась тенденция сокращения доли телевизионной и печатной рекламы в пользу рекламы в местах продаж и прямого
маркетинга.
Маркетологи таких успешных американских компаний, как Sears, Roebuck and Co., Burger King Corp. и др., подчеркивают
важность предельно точного знания своего потребителя с использованием методов обратной связи, соответствующих требованиям
компании. Только ставя потребителя во главу угла, зная его и используя эти знания, компания сможет сформулировать
предложение, от которого он не станет отказываться.
Далее следует отметить, что маркетинг, делающий акцент на массовость, все в большей степени уступает место маркетингу,
ориентированному на небольшие сегменты, которые в настоящее время все в большей степени трансформируются в рыночные
ниши. Этот маркетинг ориентирован на ценности очень конкретных групп потребителей.
Таким образом, можно сказать, что реклама будущего – это реклама, направленная на конкретного потребителя. Современная
реклама в системе маркетинговых коммуникаций имеет многофункциональный и сетевой характер.
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Аннотация
В статье рассмотрено понятие делового и корпоративного туризма, проведен анализ современного состояния рынка
делового и корпоративного туризма и выявлены инновационные направления его развития в России.
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INNOVATIVE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN RUSSIA
Abstract
The article considers the concept of business and corporate travel, an analysis of the current state of the market of business and
corporate travel, and identified innovative directions of its development in Russia.
Keywords: business and corporate travel, innovative directions
Современная эра все ярче выражается в новом типе глобализационной экономики и характеризуется интенсификацией,
динамичностью, взаимосвязью и взаимозависимостью всех элементов, процессов и систем. В мире формируется единое
пространство экономической деятельности, единое информационное поле. Некоторые ученые склонны считать современную
экономику сочетанием экономики интеллекта, информации и транспорта. И в этом контексте деловой туризм становится одним из
центральных звеньев, обеспечивающих активизацию всех деловых, научных и кросс культурных обменов.
Существует множество определений понятия делового и корпоративного туризма. Например, И.В. Зорин и В.А. Квартальнов в
«Энциклопедии туризма» трактуют деловой туризм как «временные командировки и поездки со служебными целями, включая
участие в конференциях, конгрессах и т.д. без получения доходов в месте командировки». Российская ассоциация делового
туризма трактует данное понятие более пространно. Так, в сборнике статей «Деловой туризм и индустрия MICE в России и за
рубежом: основы, понятия и тенденции (практический опыт)» под деловым туризмом понимаются «поездки со служебными
1
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целями, как правило, без получения доходов по месту командирования». В отличие от массового туризма решение о деловой
командировке, источниках и размерах её финансирования обычно принимают не сами деловые туристы («туристы на работе»,
выполняющие свои профессиональные обязанности за пределами обычной среды), а другие лица (руководитель или владелец
компании, начальник отдела фирмы и др.).
С деловым туризмом также часто отождествляют термин MICE. В международной практике он применяется с конца 80-х
годов прошлого века. В России термин MICE начал использоваться с 2002 года, благодаря усилиям Ассоциации делового туризма
(Russian Business Travel Association, RBTA)1. Поездки на семинары, встречи – это поездки на мероприятия, организуемые
непосредственно на территории компании специализированными агентствами. На долю таких поездок приходиться порядка 16% от
общего числа поездок. Инсентив-туры приобретают сегодня все большую популярность. На их долю приходится 3% общего
объема деловых путешествий. Инсентив – поездки, предоставляемые администрацией предприятий и учреждений своим
сотрудникам на исключительно льготных условиях или бесплатно в качестве премии за высокие производственные показатели. По
оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), объём деловых поездок во всем мире к 2020 году составит 1,589
трлн $, что означает ежегодный рост на 4,3%.

70,8 % – индивидуальные деловые поездки; 12,6 % – конференции и семинары; 10,9 % – выставки; 3,3 % – конгрессный
туризм; 2,4 % – интенсив-туризм
Рис.1. Структура сектора делового туризма
Этот же источник оценивает рынок частных путешествий в этом году в 3,111 трлн $. Прогноз на 2020 год - 5,793 трлн $ с
ежегодным ростом на 4,1 %.
По данным Международной ассоциации делового туризма (Global Business Travel Association; GBTA), по состоянию на 2014
год мировым лидером рынка делового туризма являются США, но к 2015 году их может обогнать Китай, чей рынок достигнет
объёмов в 309 млрд $.
WTTC прогнозирует, что российский рынок деловых поездок в 2020 году составит 18,4 млрд $ при ежегодном росте на 5,9 %.
Объём рынка частных поездок в 2010 году оценивался в 50,5 млрд $. Прогноз на 2020 год — 122,8 млрд $ при ежегодном росте на
4,3 %.
Можно сделать вывод о предстоящем оживлении деловой активности на рынке делового туризма и усилении его
положительного влияния на социально-экономическое развитие страны.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Актуальность проблемы организации процессов транспортировки и управления перевозками и возможность обеспечения
эффективности данных процессов путем применения современных технологий, в частности, логистических, обусловило
обращение автора статьи к данной теме. Управление перевозками представляет собой один из основных компонентов процесса
управления товародвижением на предприятии. Проведен краткий обзор автоматизированных систем управления перевозками на
предприятии, позволивший сделать вывод о том, что каждая из рассмотренных систем соответствует требованиям
современности и может быть использована для нужд конкретного предприятия.
Ключевые слова: перевозки, логистика, логистическая система, товародвижение, транспортировка, автоматизированные
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THE TRANSPORTATION CONTROL PROCESSES IMPROVEMENT ON THE BASIS OF MODERN INFORMATION
SYSTEMS
Abstract
The topicality of the transportation organization processes problems and those of transportation control, and the possibility of
effectiveness provision to these processes through the appliance of modern technologies, particularly logical ones, caused authors reference
to the present topic. The transportation control is one of the main components of goods distribution management process in the enterprise. A
brief review of the automatic control systems of transportation in the enterprise was conducted, with the help of this review there was made a
conclusion about each of the examined systems correspondence to the modern requirements and the possibility of usage for the exact
enterprise demands.
Keywords: transportation, logistics, logistics system, merchandising, automatic transportation management system, automatic control
system.
Динамика и структура изменения объема производства на предприятии, его платежеспособность определяют спрос на
перевозки. Высокий уровень и возможности транспортных услуг позитивно влияют на развитие предприятия. Безусловно,
транспорт является частью производительных сил, а его продукция имеет материальный характер и выражается в перемещении
вещественного продукта предприятий. Одной из важнейших проблем при этом является организация процессов транспортировки и
управления перевозками. Обеспечение эффективности данных процессов возможно на основе использования современных
технологий, в частности, логистических [5-7].
Обращение автора к данному вопросу продиктовано наличием ряда проблем, в числе которых: недостаточное развитие
транспортной сети и низкое качество автомобильных дорог в России, результатом чего становятся невысокие скорости движения
на дорогах и заниженные сроки службы автомобилей по сравнению с развитыми промышленными странами; увеличение
1, 2, 3
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интенсивности транспортных потоков; несоответствие современного отечественного транспорта требованиям, предъявляемым к
конструкции транспортных средств, в частности, с позиций экологической безопасности; резкие изменения объемов производства
различных видов продукции, внутрироссийских и международных экономических связей, что делает внешние условия работы
автотранспорта нестабильными, и др[16-18].
Кроме того, сегодня особенно актуальным для предприятий становится требование снижения себестоимости товаров за счет
сокращения затрат на перемещение товарно-материальных потоков от мест производства до мест потребления, уменьшения
сложившихся объемов и масс запасов сырья и продукции в производстве.
Все это определяет необходимость поиска путей совершенствования процесса управления перевозками на предприятии.
Одним из таких основополагающих направлений является внедрение принципов логистики.
За основу экономической стратегии предприятия должна быть принята современная концепция логистики, представляющая
собой эффективный инструмент в конкурентной борьбе.
Применение предприятием логистического подхода при транспортировке обусловлено его стремлением к перемещению
товарно-материальных ценностей в максимально возможном объеме за минимальное время с учетом различных налагаемых
ограничений.
Экономика товародвижения на предприятии должна в своей основе содержать оценку альтернатив логистических
транспортных цепей доставки товаров: прямого транзита, организации сбыта товаров через систему складов, создания сборочного
предприятия в стране реализации изделия и др. Необходимо оценивать не только прямые транспортные издержки по вариантам
перевозок, но и такие факторы, как размеры сбытовых затрат, наличие внутриотраслевой конкуренции в целях реализации
синергетического эффекта наиболее эффективного управления транспортом, запасами и другими функциями комплекса как
единого целого[8].
Управление перевозками представляет собой один из основных компонентов процесса управления товародвижением на
предприятии, который включает в себя управление как собственно автопарком (для предприятий, имеющих свой транспорт), так и
процессом транспортировки, который присутствует в бизнес-процессе любой компании, независимо от используемого типа
транспорта.
На уровне логистического менеджмента предприятия в управлении транспортировкой можно выделить несколько этапов:
- выбор между созданием собственного парка транспортных средств или использованием наемного транспорта;
- выбор вида транспорта;
- выбор способа транспортировки (вида перевозки);
- выбор транспортного средства;
- выбор перевозчика и логистических партнеров по транспортировке;
- оптимизация параметров транспортного процесса.
Минимизация издержек предприятия, связанных с перевозкой, может быть достигнута путем проведения ряда
организационных мероприятий и внедрением автоматизированных систем управления автопарком и/или перевозками.
Логистика представляет собой одну из наиболее динамично развивающихся областей в части использования информационных
технологий.
В настоящее время существует множество программных средств, позволяющих решить предприятию стоящие перед ним
задачи в области логистики перевозок, в том числе обеспечить:
- оптимизацию маршрутизации транспортных средств с учетом минимизации пробега транспорта;
- контроль за местонахождением транспортного средства и состоянием груза в процессе перевозки;
- своевременный доступ к информации всем структурным подразделениями предприятия, участвующим в процессе перевозки;
- наличие актуальной отчетности, необходимой для оценки эффективности и качества выполняемых работ с целью принятия
необходимых управленческих решений и др.
Исходя из того, что основной проблемой, возникающей у предприятия в процессе перевозок грузов, является неэффективное
использование моделей и типов транспортных средств по причине отсутствия алгоритмов их подбора с учетом максимального
использования грузоподъемных характеристик, внедрение логистических систем автоматизации перевозок позволяет обеспечить
контроль коэффициента загрузки транспорта при выполнении комплектации рейсов.
Результатом применения автоматизированных систем управления перевозками на предприятии является увеличение объемов
перевозимых грузов, снижение удельной стоимости единицы перевезенного товара, уменьшение доли холостых пробегов,
повышение качества и точности выполнения заказов на перевозку, сокращение затрат на персонал.
Проведем краткий обзор некоторых автоматизированных систем управления перевозками на предприятии. Следует отметить,
что решений для управления перевозками предприятия на российском рынке существует не так уж много. Можно выделить
условно три категории таких программ. Во-первых, это специфический модуль в составе «большой» ERP-системы, разработанный
в соответствии с пожеланиями (или требованиями) предприятий-заказчиков. Такие модули имеются практически во всех ведущих
зарубежных ERP-продуктах. Во-вторых, это многочисленные отраслевые решения. Здесь можно отметить программу «1С», о
которой будет сказано ниже и которая представлена на российском рынке наибольшим числом разнообразных отраслевых
решений.
В-третьих, автоматизированные системы для транспортных компаний, представляющие собой программные продукты,
применение которых предполагается для конкретной транспортной специфики. Подобный подход, к примеру, демонстрирует
«Элфор Софт», изначально ставивший своей целью автоматизацию «материнской» транспортной компании[9,14-16].
Остановимся на некоторых программах отдельно.
Особый интерес представляет система «1С-Логистика: Управление перевозками» – совместное решение фирмы 1С и компании
AXELOT на технологической платформе «1С: Предприятие», предназначенное для автоматизации транспортной логистики с
целью повышения рентабельности процессов перевозки грузов[10]. Преимуществами данной системы являются:
- потенциал позиционирования транспортно-логистического подразделения предприятия в качестве центра финансовой
ответственности, что позволяет обоснованно принимать решение о привлечении сторонних организаций к выполнению тех или
иных работ в цепи перевозки;
- возможность осуществления внутреннего хозрасчета путем формирования цен на транспортно-логистические услуги,
оказываемые различным подразделениям предприятия (отдел сбыта, отдел снабжения и т.д.);
- использование разнотипных и разнородных видов транспортных средств (от авиа до курьера) на разных этапах
логистической цепи;
- управление процессом перевозки собственными или привлеченными силами;
- возможность регистрации грузов как в виде товара (в соответствии с товарной спецификацией), так и в виде обезличенных
грузовых единиц (коробок, паллет, мест);
- обеспечение учета и контроля процесс перевозки на всех его этапах;
- удобство работы диспетчера при составлении маршрута движения конкретного транспортного средства за счет
использования электронных карт «Ingit».
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Другой программой автоматизации транспортной логистики является программа «TopLogistic» компании «TopPlan», более 20
лет успешно работающей в области прикладных геоинформационных систем[11]. Данная программа представляет собой
программный комплекс, который полностью автоматизирует задачи транспортной логистики, оптимизации перевозок и доставки
грузов по адресам. В программе разработаны алгоритмы оптимизации транспортных перевозок, электронные карты с графами
дорожного движения и знаковой обстановкой, разработан сервер GPS/ГЛОНАСС мониторинга транспорта. Внедрение данной
системы позволяет предприятию: оптимизировать свою деятельность по доставке грузов и перевозкам, сократить затраты на
транспорт; планировать и контролировать процессы, связанные с отгрузкой и доставкой товаров и грузов; сократить издержки на
доставку грузов; повысить качество обслуживания клиентов; обеспечить надежность работы всего логистического комплекса.
Предприятию, занимающемуся логистикой для управления перевозками, может быть интересна SugarCRM-cистема, которой
предлагается разработка модуля расписания, составление календарного плана работ по перевозкам, визуальное отображение в двух
вариантах:
- в виде календаря по цветам в зависимости от типа работ;
- в виде диаграммы Ганта с графическим отображением длительности работ с применением технологии ExtJS[8].
Из большого количества автоматизированных систем можно выделить так называемые ТMS-системы (англ. Transportation
Management System) –– системы управления транспортом. К функционалу данной системы можно отнести работу с заказами,
автоматизацию транспортной логистики, планирование оптимальных маршрутов, расчет стоимости перевозок. Предназначены
ТMS-системы для торговых компаний, занимающихся дистрибуцией продукции, транспортных и логистических компаний,
оказывающих услуги по перевозке грузов, а также всех компаний, использующих в своей деятельности свой или арендованный
автопарк. К таким системам можно отнести:
- «ANTOR LogisticsMasterТМ», разработчик – SystemGroup, Антор. Это комплексное решение – TMS-система и система GPSмониторинга;
- «Qguar TMS», разработчик – ООО «Квантум Интернешенел»;
- «ITOGO.TMS», разработчик – компания «Итого»;
- «ORTEC Транспорт и Дистрибуция», разработчик – компания «Ortec».
Также распространены системы GPS-мониторинга, представляющие собой программное обеспечение, поставляемое вместе с
покупкой GPS-оборудования. Функционально работа таких систем ограничена снятием фактических данных по рейсу: пробег,
скорость, заправка/расход топлива - а также отслеживанием в режиме online за передвижением автомобиля по карте. Системы GPSмониторинга предназначены для компаний, у которых есть свой автотранспорт. Основными поставщиками таких систем являются:
- программно-технический комплекс GPS-мониторинг, поставщик — компания «Langis»;
- система TELETRACK, поставщик – компания «РКС»;
- МТС Навигатор, поставщик – компания «Саттранс Навигатор».
Система «KLEVAS» имеет модуль, предназначенный для компаний, организующих перевозки грузов на собственном
транспорте, и позволяющий оптимизировать управление транспортом[6]. К основным функциям данного модуля относятся:
планирование маршрута, формирование и печать путевого листка, расчет планируемых затрат и графика планируемого рейса,
подсчет фактических расходов на топливо по нормам или счетчику, расчет суточных, определение остаточной стоимости, внос
расходов на износ, лизинг в расходы рейса, календарь занятости транспортных средств, полный отчет пополнений топлива,
технические осмотры, ремонты, учет потраченных на ремонт материалов и деталей, а также история покупок, учет лизинговых
выплат, списки автопроисшествий, различные отчеты учета частного транспорта, учет страховых полисов и страховых случаев,
учет наличных денег, автоматический внос счетов поставщиков (за топливо, дороги и др.), возможность принять информацию из
систем слежения, автоматизированная (не требующая вмешательства пользователя) регистрация погрузок/разгрузок, оптимальный
подбор маршрута и др.
Проведенный краткий обзор автоматизированных систем управления перевозками на предприятии позволяет сделать вывод о
том, что каждая из рассмотренных систем соответствует требованиям современности и может быть использована для нужд
конкретного предприятия.
Безусловно, система автоматизации процесса управления перевозками на предприятии не может существовать обособлено от
других логистических информационных систем предприятия. Как правило, она интегрирована с модулями закупок и продаж,
корпоративной системой, системой управления автопарком и др[4].
Реализация задачи внедрения логистических автоматизированных систем управления перевозками для каждого предприятия
индивидуальная и зависит от множества факторов, в числе которых: наличие собственного транспорта, размер бизнеса, специфика
отрасли, состояние и возможности информационных систем предприятия и др.
В качестве основных потребностей современных российских предприятий, которые обуславливают их обращения к системам
автоматизации, являются необходимость оперативного сбора и всестороннего анализа информации о процессе транспортировки;
увеличения скорости исполнения операций, связанных с перевозками; обеспечения контроля данного процесса и формирование
обоснованной системы мотивации персонала. Важно здесь и понимание роли логистики руководством предприятия[1-3].
Кроме обозначенных выше преимуществ внедрения логистических систем управления перевозками, необходимо также
отметить сокращение расходов на персонал. Автоматизация процесса перевозок делает часть персонала избыточным, его можно
переориентировать на другие вакантные участки работ, соответствующие по требованиям квалификации.
Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что с применением логистических автоматизированных систем существенно
меняется роль транспортировки, связанной как с большим удельным весом транспортных расходов в общем составе логистических
издержек, так и с продвижением материального потока.
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Аннотация
Для изучения дел в области защиты прав застрахованных граждан в системе обязательного медицинского страхования
проведен анализ статистических данных, содержащихся в форме № ПГ за 2009-2013 годы. Проанализирована динамика
обращений пациентов в территориальный фонд обязательного медицинского страхования и страховые медицинские организации.
Дана их характеристика по видам, проведен анализ причин жалоб застрахованных.
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Abstract
To study the situation of patients’ rights in the system of obligatory health insurance in the republic of Bashkortostan, we have analysed
the statistical data, contained in the official record-report form №PR for 2009-2013. The dynamics of patients’ references to the Territorial
Obligatory Health Insurance Fund and insurance medical organizations were analysed. We have described the types of references and the
reasons of insured patients’ references.
Keywords: protection of patients’ rights, obligatory health insurance, insured patients’ references.
Актуальность. Одним из механизмов досудебной защиты прав граждан является работа с обращениями, которая
осуществляется администрацией медицинских организаций, органами исполнительной власти [4], а также специальными
субъектами системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Ведущая роль в обеспечении правовых интересов
застрахованных граждан возложена на территориальные фонды ОМС, страховые медицинские организации (СМО) и учреждения
здравоохранения.
Особую роль в урегулировании конфликтных ситуаций на досудебном этапе приобретают страховые медицинские
организации, призванные обеспечить защиту интересов застрахованных при получении медицинских услуг в рамках программы
обязательного медицинского страхования [1;5]. Важными задачами территориального фонда ОМС являются создание условий для
обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ ОМС, а также обеспечение
государственных гарантий соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по ОМС в рамках базовой программы
ОМС [2].
Цель. Изучить состояние дел в области защиты прав застрахованных в системе обязательного медицинского страхования
граждан по результатам количественного и качественного анализа обращений и жалоб в республике Башкортостан (РБ).
Материалы и методы. Проведен анализ статистических данных, содержащихся в форме № ПГ (права граждан) «Сведения об
организации защиты прав граждан и законных интересов граждан в системе ОМС» Государственного учреждения
Территориальный фонд ОМС Республики Башкортостан (ГУ ТФОМС РБ) за 2009-2013 годы, утвержденной приказом ФОМС от
14.08.2008г. №175.
Результаты. Защита прав и интересов застрахованных граждан - одна из основных задач системы обязательного медицинского
страхования (ОМС), которая преследует основную цель - обеспечить гарантированный объем при надлежащем качестве,
бесплатности и доступности медицинской помощи. В связи с этим все МО республики обеспечены наглядной информацией с
указанием адресов и телефонов СМО и филиалов ТФОМС РБ.
В результате проведенного анализа статистических данных в РБ за 2009-2013 гг. отмечался рост числа обращений граждан в
ТФОМС РБ и СМО с 131,7 до 445,9 обращения на 100 000 застрахованных граждан (темп прироста – 238,6%) (рис.1).
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Рис.1. Динамика числа обращений граждан в системе ОМС РБ за 2009-2013гг.
Всего в 2013 году было 1 827 023 обращений. Преобладающее большинство обращений (1 665 396) было связано с вопросами
об обмене и переоформлении страхового медицинского полиса. Как видно из представленного графика (рис.2) количество
обращений в ТФОМС увеличилось – с 1 409 (26,3%) до 7 185 (39,7%).
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Рис.2. Динамика структуры обращений граждан в системе ОМС РБ за 2009-2011гг.
Организационными структурами ОМС регистрируются как устные, так и письменные обращения граждан. За 2009-2013 года
увеличилось количество устных обращений. Так если в 2009 году устных обращений было – 72,8% (3 904) случаев, то в 2013 году
уже стало 98,8% (17 533) (2010г. – 86,9%, 2011г. – 85,1%, 2012г. – 95,1%).
Согласно действующей системе статистического учета регистрации подлежат следующие виды обращений: жалобы,
консультации, заявления и предложения. Наиболее полным показателем, отражающим неудовлетворенность граждан действующей
системой оказания медицинской помощи, является один из видов обращений – жалобы. За рассматриваемый период в РБ
наблюдалось увеличение показателя числа жалоб на 16,7% с 10,8 до 12,6 на 100 тыс. населения. Необходимо отметить, что большая
часть жалоб, как в 2009 году, так и в 2013 году, была направлена в СМО РБ: 81,1% (355) в 2009 году, 93,6% (479) в 2013 году.
Количество обоснованных жалоб в 2013 году по сравнению с 2009 годом снизилось на 97,0% и составило 3,4 на 100 тыс. населения
(рис.3).
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Рис.3. Динамика числа жалоб граждан в системе ОМС РБ за 2009-2013гг.
Изменилась структура обоснованных жалоб в ТФОМС и СМО. Если в 2009 году на первом ранговом месте стоял отказ в
медицинской помощи по программе ОМС – 40,1%, то в 2013 году – жалобы граждан на качество медицинской помощи – 56,7%, на
втором и третьем месте в 2009 году - на взимание денежных средств за медицинскую помощь по программе ОМС – 19,3% и
жалобы граждан на качество медицинской помощи – 7,9%. В 2013 году отказ в медицинской помощи по программе ОМС – 15,6% и
взимание денежных средств за медицинскую помощь по программе ОМС – 13,5% (рис.4).
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Рис. 4. Динамика структуры жалоб граждан по причинам в системе ОМС РБ за 2009–2013 гг.
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан (ТФОМС РБ) регулярно
проводятся проверки условий и порядка предоставления бесплатной медицинской помощи в рамках Программы государственных
гарантий Республики Башкортостан, анонимное анкетирование пациентов стационаров и поликлиник медицинских организаций
(МО) [4].
С целью выяснения удовлетворенности пациентов качеством оказанной медицинской помощи ТФОМС проведено анонимное
анкетирование в 2011-2013 гг. По результатам анкетирования, проведенного среди пациентов круглосуточного стационара,
отмечалось увеличение доли удовлетворенных граждан: в 2013 году качеством были удовлетворены – 91,8%, (в 2012 году – 88,2%,
2011 – 82,4%). При этом доля пациентов, ответивших «не удовлетворены» снизилась: в 2013 году – 5,0% (6,8% и 8,4% в 2012 и
2011 годах соответственно). Остальные пациенты выбрали – «затрудняюсь ответить».
По результатам проведенного анонимного анкетирования пациентов об удовлетворенности качеством оказания амбулаторнополиклинической помощи (АПП) были получены следующие результаты: большинство респондентов (76,7%) были удовлетворены,
16,5% респондентов не удовлетворены, 6,8% – затруднились ответить (в 2012 г. – 65,6%, 6,9% и 5,5%; в 2011 г. – 74,5%, 6,9%, и
15,8% соответственно) (табл.1).
Таблица 1. Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи по данным анонимных опросов за 2013 г.
Кол-во
Не удовлетвоЗатруднились
с
Подразделения МО
опрошенУдовлетворены (%)
рены (%)
ответом (%)
ных
Амбулаторно-поликлиническая
14 099
76,7
16,5
6,8
помощь
Стационарная помощь
18 984
91,8
5,0
3,2
Стационарозамещающая помощь
2 545
73,8
22,9
3,3
Скорая помощь
570
88,4
11,1
0,5
Итого
36 198
78,1
10,8
4,6
Для проверки условий и порядка предоставления бесплатной медицинской помощи в рамках Программы ОМС в
стационарных и амбулаторно-поликлинических учреждениях в 2013 году проведен анализ первичной медицинской документации,
оценена возможность выбора пациентом МО, лечащего врача, выяснены сроки ожидания на прием к участковому врачу, узким
специалистам, очередность на инструментальные и аппаратные диагностические, клинико-лабораторные исследования в
поликлиниках.
При амбулаторно-поликлиническом лечении больше половины опрошенных (78,4%) остались удовлетворены работой врачей,
качеством медицинской помощи, а также уровнем технического оснащения медицинских учреждений (71,9%), доступностью
работы врачей и длительностью ожидания в регистратуре, на прием к врачу, при записи на лабораторные и/или инструментальные
исследования – 61,3% и 60,8%. При стационарном лечении 89,2% пациентов были удовлетворены длительностью ожидания
госпитализации, обеспеченностью лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (86,7% опрошенных),
уровнем питания и оснащенностью учреждения лечебно-диагностическими и материально-бытовым оборудованием – 83,6% и
83,3% соответственно.
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Выводы. В РБ за 2009-2013 гг. отмечался рост показателя числа обращений граждан в ТФОМС РБ и СМО с 131,7 до 445,9
обращения на 100 000 застрахованных граждан (темп прироста – 238,6%). В большинстве случаев население предпочитало
обращаться устно (в 2009 году устных обращений было 72,8% – 3 904 случаев, то в 2013 году уже стало 98,8% – 17 533).
Наблюдалось увеличение показателя числа жалоб на 16,7% с 10,8 до 12,6 на 100 тыс. населения, из них количество обоснованных
жалоб в 2013 году по сравнению с 2009 годом снизилось на 97,0% и составило 3,4 на 100 тыс. населения.
По результатам анкетирования, проведенного среди пациентов круглосуточного стационара, увеличилось число граждан,
удовлетворенных качеством медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи.
Необходимо отметить, что увеличение количества обращений и жалоб от застрахованных граждан, во многом связано с
лучшей информированностью населения о механизмах защиты прав граждан в части доступности и получения качественной
бесплатной медицинской помощи. В настоящее время это имеет большое значение в оценке деятельности ФОМС по организации и
контролю качества оказания медицинской помощи субъектам ОМС.
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METHODOLOGY OF BUSINESS CLIMATE EVALUATION FOR RUSSIAN ARCTIC TERRITORIES
Abstract
The research represents design methodology of business climate's integral index for Russian Arctic territories based on fuzzy-logic
model.
Keywords: business climate, Arctic territories, fuzzy-logic.
Успех предпринимательства зависит не только от личных способностей и таланта предпринимателя, но и от объективных
обстоятельств, внешних условий ведения бизнеса. Поэтому управление процессом формирования условий для
предпринимательской деятельности представляется актуальной задачей. Однако в научной литературе к настоящему времени не
сложился окончательно даже понятийный аппарат в области оценки степени благоприятности условий предпринимательства.
Используются термины «предпринимательский климат» [2, 10, 14, 15], «предпринимательская среда» [10], «бизнес-климат» [8],
«инвестиционный климат» [11, 13]. Ряд авторов признают идентичность данных терминов [7, 8, 10], остальные выделяют отличия,
которые, как правило, заключаются в оттенках и нюансах, связанных с учетом факторов, влияющих на условия ведения бизнеса.
Мы в данном исследовании используем понятие предпринимательский климат, поскольку, во-первых, он отражает главную цель
оценки условий ведения бизнеса, во-вторых – это наиболее распространенный термин, принятый большинством специалистов.
Анализируя подходы к оценке предпринимательского климата территорий (стран, регионов) с содержательной точки зрения,
можно предложить следующую классификацию методов оценки.
По признаку содержания оценки (группы факторов, принимаемых во внимание)
1. Акцент на условия создания бизнеса (что правильнее назвать инвестиционным климатом). [17]
2. Акцент на условия ведения бизнеса, оценка барьеров для ведения операционной деятельности. [16]
3. Комплексный подход. [11]
По признаку субъекта оценки
1. Метолы оценки предпринимательского климата на уровне страны .[7, 15, 16, 17]
2. Метолы оценки предпринимательского климата на уровне регионов и территорий.[1, 5, 11]
По признаку оценивающей аудитории
1. Оценка производится участниками активной и заинтересованной частью бизнес-сообщества – предпринимателями и
руководством предприятий. [16].
2. Оценка производится
представителями трудоспособного населения, вне зависимости от принадлежности к
предпринимателям. [3]
3. Оценка производится независимыми представителями экспертного сообщества [17] .
4. Смешанный подход, оценка несколькими аудиториями [5].
1
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Однако все вышеописанные подходы, несмотря на многолетний опыт успешного использования некоторых из них,
универсальны, не учитывают специфику отдельных стран и регионов, не пригодны в условиях недостатка информации и
отсутствия статистических данных. Поэтому целью исследования является обоснование и разработка методологического подхода к
интегральной оценке предпринимательского климата в конкретном регионе, Арктических территориях Российской Федерации,
учитывающего как количественные, так и качественные факторы, работоспособного в условиях дефицита и неполноты
информации.
Таким образом, предпринимательский климат территориального образования (региона, страны) может быть определен как
комплекс сформировавшихся в данном территориальном образовании условий и возможностей для ведения и развития
предпринимательской деятельности.
Предпринимательский климат - это сложное понятие, в котором можно выделить ряд объективных и субъективных факторов.
К объективным можно отнести те факторы, которые определены самим положением территории, ее историческим развитием:
экономико-географическое положение, природные условия и ресурсы, население и хозяйство.
Данные факторы сами по себе меняются крайне медленно. Но изменение части этих факторов, которые обычно относятся к
социально-экономическим, возможно под влиянием политической воли. Поэтому к субъективным факторам предпринимательского
климата территории можно отнести целенаправленную деятельность государственных органов власти и управления.
Формирование благоприятного предпринимательского климата является одной из ключевых задач органов власти в целях развития
промышленности и предпринимательства на территории. Одним из необходимых элементов системы управления
предпринимательским климатом является мониторинг, позволяющий, в том числе, количественно оценить параметры
предпринимательской среды региона.
Арктическая зона России является уникальным макрорегионом, который отличается специфическими объективными
факторами среды, что, естественно, предопределяет особенности формирования предпринимательского климата. Уникальность
этой зоны предопределила и особое отношение властей к хозяйственному освоению территории. На сегодняшний день можно
выделить 3 основных подхода к экономическому освоению Арктики, каждый из которых поддерживается рядом ученых и
государственных деятелей РФ (см. табл. 1). Первый подход применялся в течение последних десятилетий и был большей частью
ориентирован не на развитие региона, а на сохранение имеющихся поселений и хозяйственных объектов. Однако в последнее
время такой подход утратил свою актуальность в связи с рядом политических и экономических факторов. К политическим
факторам можно отнести появившиеся в последнее время тенденции к переделу Арктических территорий. К экономическим
факторам относится постепенное разрушение инфраструктуры созданной еще во времена СССР и появившаяся потребность в
социальной и хозяйственной модернизации региона. Такая модернизация, очевидно, требует существенных вложений, и потому
появился также второй подход к освоению Арктики, который предполагает использование природных богатств региона без его
социально-экономического развития – вахтовым методом. Такой подход дает существенное сокращение издержек, но не может
считаться политически дальновидным.
Таблица 1. Подходы к формированию экономического пространства Арктической зоны РФ
«Консервативный»
«Сырьевой»
«Предпринимательский»
Основная цель
Сохранение территории
Добыча
Создание комфортной среды для
минеральных
населения и бизнеса
ресурсов
Стратегия освоения
Поддержание
Вахтовый метод
Создание новых и модернизация
существующих
старых
хозяйственных
и
хозяйственных
и
инфраструктурных объектов на основе
инфраструктурных
инновационных технологий
объектов
Необходимый уровень Средний
Низкий
Высокий
государственной
поддержки
Издержки
Средние
Низкие
Высокие
Третий подход, который был условно назван «предпринимательским», на сегодняшний день только формируется.
Предполагается, что он будет ориентирован на формирование комфортной среды для населения бизнеса, и таким образом приведет
одновременно и к модернизации существующей социально-экономической среды и к эффективному использованию минеральных
и неминеральных ресурсов региона.
«Предпринимательский» подход требует формирования комфортной среды для бизнеса. Ниже приводится описание
методологического подхода к оценке предпринимательского климата в регионе и предложены методы и алгоритм оценки,
сформированный на основе нечетко-множественной модели.
Для оценки степени комфортности среды может использоваться интегральный показатель «Предпринимательский климат
региона», сформированный на основе нечетко-множественной модели.
Нечеткая логика позволяет использовать для оценки не только количественные (статистические), но и качественные факторы.
Нечеткие модели позволяют учитывать экспертные мнения и формализовать их для получения интегральных показателей. При
решении сложных, комплексных проблем, в условиях неполноты информации, когда статистические данные полностью или
частично отсутствуют, экспертные оценивания могут быть единственным источником необходимой для анализа информации.[11]
Именно такая ситуация характерна для арктических территорий, поскольку до сих пор на государственном уровне не определен
окончательно даже список районов входящих в Арктическую зону России. Соответственно не ведется и статистических
наблюдений в разрезе данных территорий. Многие данные, таким образом, можно получить только экспертным путем.
Основными проблемами в использовании данного метода является субъективность в определении правил нечеткого ввода и
функций принадлежности. Однако все экспертные методы отличает субъективизм, что не мешает с успехом использовать их для
широкого спектра разнохарактерных проблем.
Метод нечетких множеств предполагает следующие этапы разработки модели:
1. Определение интегральной лингвистической переменной «Предпринимательский климат региона». На данном этапе
основной задачей является формирование шкалы оценки уровней показателя и формализация их с помощью функций
принадлежности от уровня «крайне неблагоприятный» до уровня «комфортный».
2. Определение лингвистических переменных для факторов, характеризующих результирующую переменную. В качестве
таких факторов предлагается использовать лингвистические переменные: «риски предпринимательской деятельности» и
«потенциал предпринимательской деятельности».
3. Формирование правил нечеткого вывода
Правила нечеткого вывода позволяют собой описание эмпирических знаний экспертов в виде структурированного текста.
Например:
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Правило_1: Если «Риск высокий» или «Потенциал низкий» ТО «Предпринимательский климат неблагоприятный»
Правило_2: Если «Риск низкий» или «Потенциал высокий» ТО «Предпринимательский климат комфортный»…
где «Риск…», «Потенциал..» - входные лингвистические переменные,
«Предпринимательский климат…» - выходные лингвистические переменные.
В модели входные и выходные лингвистические переменные считаются определенными, если для них заданы функции
принадлежности. Именно процесс задания функций принадлежности и является максимально субъективным этапом метода и
зависит от мнения исследователя.
4. Фаззификация входных параметров.
На данном этапе устанавливается соответствие между численным значением входной переменной и значением функции
принадлежности соответствующей ей лингвистической переменной. То есть фактически осуществляется классификация факторов
по нечетким множествам согласно сформулированным функциям принадлежности.
Для оценки входных переменных применяется интегральный подход: текущий уровень фактора определяется экспертом при
анализе набора показателей. В качестве исходной информации могут быть использованы статистические данные, оценивающие
отдельные параметры региона, и качественные характеристики тех параметров, по которым либо не проводится статистическое
обследование, либо оно не дает релевантных данных. Чрезвычайная сложность проблемы не позволяет напрямую оценивать
итоговый показатель, а потому предполагает использование процедуры сложной экспертизы.
Сложная экспертиза предполагает разбиение (декомпозицию) сложной проблемы на ряд простых. В данном случае
декомпозиция факторов предпринимательской среды может быть проведена по основным элементам уникальности арктической
зоны РФ: население, природа, хозяйственная деятельность (рис.1).

Предпринимательский климат
региона

Риски предпринимательской
деятельности

Потенциал предпринимательской
деятельности

Показатели "Население"

Показатели "Население"

Показатели "Природа"

Показатели "Природа"

Показатели "Хозяйственная
деятельность"

Показатели "Хозяйственная
деятельность"

Рис. 1 Дерево показателей для формирования интегральной оценки предпринимательского климата региона.
Таким образом, по каждому элементу проводится экспертиза ряда параметров, а затем, после соответствующей обработки
полученных на первом этапе экспертных суждений формируются оценки по интегральному фактору в целом.
Учитывая сложность проблемы, для оценки рисков и потенциала предпринимательской деятельности предполагается
использование сложной экспертизы с несколькими этапами анализа. Экспертиза может быть реализована в несколько этапов,
согласно предлагаемому алгоритму (рис. 1).
Отбор экспертов очень важен, так как качество полученных оценок определяется составом и компетенцией экспертов.
Количество экспертов может быть различным. Чем больше экспертов, тем выше точность и достоверность оценки. Однако с
увеличением количества экспертов возрастают затраты на проведение экспертизы, появляются сложности с выявлением
согласованного мнения экспертов. Среди специалистов нет единства мнений в вопросе о численности экспертных групп, и на
практике их численность ограничивается 8 – 12 человек.[3] Качество экспертов в предлагается оценивать по опыту работы. В
данном случае, предлагается сформировать экспертную группу из руководителей предприятий, и (или) собственников, а также лиц,
непосредственно работающих с предпринимателями со стороны органов государственного и муниципального управления, а также
некоммерческих организаций поддержки предпринимательства в регионе. Таким образом, появится возможность сформировать
экспертную группу, отличающуюся с одной стороны наличием знаний о разных аспектах деятельности предприятий региона, с
другой стороны - различными интересами по отношению к предпринимательству, что позволит получить разносторонние,
разноплановые оценки.
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Рис. 2 Алгоритм экспертизы показателей предпринимательского климата
На следующем этапе эксперты формируют массив показателей, оказывающих, по их мнению, влияние на развитие
предпринимательства в регионе с использованием метода «мозговой атаки». Экспертизы, осуществляемые в форме «мозговой
атаки» («мозгового штурма») считаются чрезвычайно эффективными при решении комплексных проблем, каковой и является
проблема оценки предпринимательского климата в регионе. Экспертиза в виде «мозгового штурма» обычно осуществляется в два
этапа. На первом эксперты генерируют идеи. Предлагается формировать два массива показателей: показатели регионального риска
и показатели потенциала региона. На втором этапе осуществляется анализ предложений, а также их предварительная оценка.
Показатели оцениваются на этом этапе качественно, и в ходе дискуссии экспертами принимается решение о признании их
значимыми для дальнейшего анализа.
Показатели, признанные значимыми, включаются в дальнейший анализ, целью которого является получение количественных
оценок значимости для каждого показателя, а также упорядочивание и группировка показателей по степени значимости. Для
преобразования качественных суждений в количественные (бальные) оценки могут быть использованы различные шкалы. Чаще
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всего в нечётких моделях используется пятиступенчатая шкала: «низкий», «ниже среднего», «средний», «выше среднего»,
«высокий» уровень показателя. Что соответствует баллам от 1 до 5.
Таблица 2. Опросная таблица эксперта j по фактору («Риск предпринимательской деятельности», «Потенциал
предпринимательской деятельности»)
Фактор (риска/ потенциала), i Низкий (1) Ниже среднего (2) Средний (3) Выше среднего (4) Высокий (5)

Фактор 1
…
Фактор m
Опросная матрица, таким образом, содержит по строкам отдельные показатели риска и потенциала (i), а по столбцам оценки
экспертов.
Опросные матрицы предлагаются для письменного заполнения экспертами, и результаты каждого эксперта обрабатываются.
Рассчитывается суммарная оценка rij по выделенным факторам для каждого i-вида риска и потенциала по каждому j-эксперту.
n

rij   pij , i  1, m

(1)

j 1

где pij– оценка показателя риска или потенциала i, оцененная экспертом j.
Полученные суммарные оценки rij для всех показателей могут быть сведены в матрицы риска или потенциала:

 r11
r

R   21
 ...
rm1

r21
r22
...
rm 2

... r1n 
... r2n 

... ... 
... rmn 

,

(2)

В данной матрице, число строк соответствует числу показателей риска или потенциала, а число столбцов – числу экспертов.
Оценки значимости показателей, полученные от разных экспертов, очевидно, не всегда совпадают. Следовательно, возникает
задача определения усредненного мнения n экспертов по каждому i показателю ∗ , ( = 1. . , ).
Определение значимости i показателя по всем экспертам ∗ … ∗ может быть проведено с использованием математического
ожидания:

ri* 

1 n
 rij
n j 1

, i=1…m

(3)

Данный

показатель

нормируется:

отбрасываются крайние значения оценок с наибольшим абсолютным отклонением от среднего и вновь рассчитываются средние
значения рангов для каждого показателя ∗. Нормирование позволяет отчасти избежать погрешностей в оценке. Абсолютные
отклонения (∆r) определяются как разница между средней групповой оценкой ∗ конкретного показателя и индивидуальной
оценкой этого показателя экспертом rij. Полученные нормированные значения оценок рисков обозначим как ̂ ∗ … ̂ ∗ .
Данный результат является релевантным, если есть уверенность в одинаковой компетентности и объективности экспертов.
Когда нет уверенности в равной компетенции экспертов, то применяется иная процедура обработки экспертных оценок. Вводятся
коэффициенты компетентности экспертов . При этом предыдущая формула обобщается и принимает иной вид: показатель
значимости каждого вида показателя рассчитывается как средневзвешенная по степени компетентности экспертов

(0  k j  1, j  1, n) :

1 n
ri*   rij k j , i  1, m
n j1

(4)

На следующем этапе можно на основании полученных оценок произвести отбор наиболее значимых показателей (i) риска и
потенциала, и отобрать данные для дальнейшего анализа.
Также можно рассчитать общий интегрированный фактор как суммарную оценку экспертов R*по риску и потенциалу:
m
€
R *   ri *

(5)

i 1

где

€
ri *

r∗ -

нормированная оценка i вида показателя.

5. Классификация факторов по нечетким множествам согласно функциям принадлежности факторов.
Каждый из факторов имеет свою область определения. В соответствии с основными положениями теории нечетких множеств,
если каждому фактору ставится в соответствие степень его принадлежности к нечетному множеству A, то эта принадлежность
выражается числом μA(х) – функцией принадлежности на интервале [0;1]. В соответствии с функцией принадлежности
определяется текущий уровень фактора, то есть его принадлежность конкретному нечеткому подмножеству.
6. Агрегирование
На данном этапе с учетом правил системы нечеткого вывода происходит преобразование отдельных факторов в общий
интегрированный фактор «предпринимательского климата». Далее значения этого фактора классифицируются согласно его
функциям принадлежности сформулированным на персом этапе методики.
7. На основании классификации полученного значения выходной переменной «предпринимательский климат региона» по
функции принадлежности формируется лингвистическое описание предпринимательского климата.
Полученный таким образом интегральный показатель предпринимательского климата может служить основанием для оценки,
как объективных условий, так и усилий региональных властей по формированию бизнес-среды. Влияние объективных факторов на
социально-экономические процессы, в том числе и на предпринимательство, весьма велико. Многое зависит от того, кто, как и,
самое главное, для каких целей оценивает эти факторы. Кроме того, один и тот же фактор может одновременно, и ухудшать и
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улучшать предпринимательский климат территории. При этом полученные оценки объективных факторов предопределяют
решения органов власти и управления (субъективные факторы).
Мировой практике известно немало методик оценки территорий с точки зрения предпринимательства и вообще ведения
экономической деятельности и это подтверждает с одной стороны важность таких оценок, с другой стороны, тот факт, что нет, и не
может быть единой, верной для всех случаев методики оценки предпринимательского климата.[8]
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IMPROVEMENT MEASURES TAX AUTHORITIES, AIMED TO REDUCE THE INDIVIDUALS TAX DEBT
Abstract
The article deals with the causes of the tax debt of individuals in order to determine the direction of the tax authorities, and revealed the
dependence of tax debts of individuals from the income and proposed options for reducing the tax debt of individuals.
Keywords: tax; tax arrears; individuals; tax authorities.
Рост налоговой задолженности физических лиц, возникший в условиях мирового финансового кризиса, привел к
необходимости внесения изменения в совершенствование правового регулирования налогового контроля, упорядочение налоговых
проверок и документооборота в налоговой сфере, улучшение условий для самостоятельного и добросовестного исполнения
налогоплательщиками конституционной обязанности по уплате законно установленных налогов и сборов, расширение
законодательно закрепленных гарантий соблюдения прав и законных интересов налогоплательщиков. Однако можно
констатировать, что на сегодняшний день эти цели в полной мере не реализованы. При исследовании вопроса о совершенствовании
методов направленных на снижение налоговой задолженности, следует обратить внимание на причины ее возникновения с целью
определения направления работы налоговых органов. Так, можно установить взаимосвязь между налоговой задолженностью
физических лиц, экономическим ростом и уровнем экономически активного населения. Данные, необходимые для выявления
взаимосвязи между показателями налоговой задолженности, экономическим развитием и уровнем экономически активного
населения представлены в таблице 1.
1

Таблица 1. Параметры зависимости «налоговая задолженность физических лиц - доходы населения» для российской
экономики 2008 – 2011 [1] в %

год

относительная
налоговая
задолженность
физических
лиц
(задолж./ВВП) (у)

индекс
экономического
роста (х1)

уровень
экономической
активности населения (х2)

2008

2,84

149,49

67,1

2009

2,95

108,10

67,7

2010

2,95

125,06

67,8

2011

2,43

94,57

67,7

2012

2,56

114,03

67,9

Исходя из приведенных данных в таблице 1, построим модель парной регрессии взаимосвязи между уровнем налоговой
задолженности и экономическим развитием Российской Федерации. При построении модели получаем уравнение парной линейной
регрессии y = 0,0062х + 2,02. Как следует из уравнения, при увеличении независимой переменной «индекс экономического
развития» на 1 рубль, зависимая переменная «налоговая задолженность физических лиц» увеличится в среднем на 0,0062 тыс.
рублей, что показывает на то, что связь между показателями прямая. Тесноту связи между уровнем экономического развития и
налоговой задолженностью физических лиц показывает коэффициент корреляции (r) равный 0,5356. Поскольку r = 0,5356,
следовательно, связь является тесной прямой, как следовало из уравнения парной линейной регрессии. С целью определения доли
дисперсии зависимой переменной «налоговая задолженность физических лиц», формирующаяся под влиянием объясняющих
переменных, необходимо определить коэффициент детерминации (r2). Исходя из того, что коэффициент детерминации равен
0,2869, следовательно, дисперсия зависимой переменной «налоговая задолженность физических лиц» на 29% объясняется
влиянием фактора «индекс экономического роста». Оставшиеся 71% формируются под влиянием не учтенных в модели факторов,
рассмотренных далее в модели множественной регрессии.
В связи со стабилизацией экономики России на 2013 год проблема погрешности прогнозирования экономической
деятельности не стоит так остро, как в 1996- 1998 годы. Это позволяет заранее оценить и, по возможности, избежать риска
возникновения задолженности физических лиц по налогам и сборам (за исключением форс-мажорных обстоятельств). В связи с
этим, в настоящее время практически вся возникающая задолженность по налогам и сборам в большинстве случаев объясняется
недостаточностью правовой грамотностью физических лиц.
Следовательно, по состоянию на сегодняшний день, налоговые органы не обладают достаточной информацией для выявления
причин и определения тенденций возникновения задолженности. Налоговым органам следует прогнозировать возможности
налогоплательщиков для реального погашения задолженности, определять возникающие риски и принимать соответствующие
меры безопасности. Повышение эффективности налогового администрирования задолженности по платежам в бюджет в целях
предупреждения прироста текущей задолженности требует как повышения эффективности мер принудительного взыскания
задолженности, в том числе и более активное применение мер индивидуальной работы с населением по предупреждению
образования налоговой недоимки и применение оперативных мер по скорейшему погашению недоимки в случае ее возникновения.
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DEVELOPMENT TREND OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND USAGE
Abstract
Evolution of management and business history lessons cost and management accounting information is divided into 4 stages of
development.
Keywords: cost, Zero based budgeting, methods.
Globalization, history lesson, part of the process of restructuring and management reform and perfect information network and product
and service quality, cost savings become a significant focus on Southeast Asia, China, America, Japan, Germany, materials handling, near
the capital expenditure. They regional economic globalization, and began to head competition. All of this on a log management is a
significant link between the introduction of the production methods.
Evolution of management and business history lessons cost and management accounting information is divided into 4 stages of
development.

Figure 1.1. Stage of development of information management.

Frequency

Phase 1. Iosial Vyejvüüd, Johannes
Gyutyenbyergi
phase
of
the
European System of the XIX century

Phase 2. Business DevelopmentThe
American version of the 20th century

3. Sustainable development
Asian version of the 20 th century,

Table1 - Management accounting and development.
The feature

Cost data analysis included changes in consumer prices

Initiated cost accounting

Estimated makeup for each material and labor costs

Described absorbent costs

Defined value measurement principles

FIFO method was used

Price only the set of direct materials, direct labor, considered part of the cost.

Industrial action was to analyze a problem only when costs exceed

Defined strategic planning

Defined management system

A monthly report to be created

Developed a flexible budget

Defined standard costs

Reported Responsibility Report

Created fluctuation analysis

Described the decentralized control system

Vouchers defined control system

The cost of traditional systems transferred to the classical typology

Business risk could be perfect for budget deficits

Does not reflect the full economic benefits

Implemented a foundation for quality control

User group for increased participation

Evaluation system has been established

Automated transformation

Testing, design and quality parameters are defined in a cycle of conversion

Described national strategy

Copied directly from the experience in some countries
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4. Lessons global operations late 20th
century and early 21 th century











Structural changes in the way described
Emphasizes the evolution of management
Information network specific
Conditions, reducing the cost of increased
Just-in-time system created
The cost of direct labor system established relationship
High-quality, low-price policy developed
Failed to take account of local and regional features complete
Decrease in the value of information likely to increase
Сost management and modern development trends

Figure 1.2 Сost management and modern development trends
Organization and the task of the main reasons for the success of its internal data and the management team of the organization is to
provide the necessary information to make sound management decisions. Enterprises and accounting operations, the following common
issues are unresolved. Including:
1. Lack of management accounting, cost accounts contain important information
2. Dominant focus on financial accounting and management record keeping and analysis methods used in practice are not primarily.
3. Management accounting, higher education is investigating the theoretical framework.
4. Business organization's management team to provide the necessary information to make sound management decisions are at the
early stages of almost missing.
Our state has implemented a good financial records, but the record has not been fully implemented. Management accounts recorded a
rapid decision-making object inventory management analysis, design and create a comprehensive system to monitor. For example:
1. Increase in labor productivity
2. Support management decision-making
3. Support management decision-making, decision making, and managing the organization and to ensure optimal to organize
4. Implementation of the organization's strategic objectives and control activities and improve risk detection and prevention
opportunities
5. Market competition and increasing opportunities to improve resolution
6. Introduction of new technologies, and provide the opportunity to keep up with the social development
7. Together with the trust in management and goal of creating intimate atmosphere for everyone to support the retention effort
8. Improve the culture of the organization and improve working conditions
9. Organization's reputation grew, elevated position in the market
10. Improve the management responsibilities
Management accounting is the most important element in the form of a requirement for integrated data preparation. Therefore,
companies and organizations in the management accounts use 8 to 14 using the method of analysis. Including:
Cost centers to
determine and classify
costs and internal
reporting structure and
content

Uncertain decisionmaking

Product and service
charg

Planning and budgeting

Costs of productionbenefit analysis of the
relationship between

Estimate the cost of full
costs and variable costs

Capital expenditure
planning, monitoring
and evaluation

The traditional
understanding of the
costs and clearing
system

Figure 1.3 Management decision-making methods In implementing this method, it is important to use the following methods.
Least-squares method
to calculate the costs

Multiple
regression analysis
of factors to
calculate the costs

Analysis of costs

Differential cost
analysis

Flexible budget

Based on the return of
capital used to charge

Estimated sales
forecast

Analysis of
production inputs

Operating leverage
analysis

-Benefit analysis

Direct and indirect
cost categories

The net present
value of the total
capital expenditure
planned by design

Uncertainty in the
break-even
analysis;

Under certain
conditions, breakeven analysis

Figure 1.4 Applications management accounting methods
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В статье рассмотрены проблемы и перспективы международного сотрудничества в области передачи технологий, как
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THE INTERNATIONAL COOPERATION IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN NGHK
Abstract
In article problems and prospects of the international cooperation in transfer of technologies, as intellectual property, in the field of
petrochemical branch in the light of application of economic sanctions are considered from the European Union.
Keywords: intellectual property, petrochemical complex, innovative policy.
Постоянно меняющиеся факторы внешней среды, требований экономики и социальной среды напрямую влияют и формируют
Государственную научно-техническую и инновационную политику. Она представляет собой живой организм, который динамично
трансформируется в соответствии с новыми целями, задачами и новыми вызовами.
В качестве примера можно привести научно-техническую и инновационную политику США, которая претерпела за последние
два десятилетия кардинальные изменения. [1] Из-за жесткой внешнеполитической обстановки 1981 года между сверхдержавами
США и СССР, основным направлением инновационного развития являлся рост поддержки военно-промышленного комплекса.
Экономический кризис 1986 года, усугубленный давлением иностранных государств, прежде всего Японии в сфере наукоемких
производств, подчеркнул необходимость пересмотра всей политики в НТП и развернул ее коренным образом с модели
ресурсопотребления до ресурсоемкой модели, развивались высокотехнологические производства, особенно электроника и
компьютерный бизнес.
Следующая волна перемен пришлась на первую половину 1990-х годов. Распад Советского Союза уничтожил не только
прежнюю расстановку сил в мире, но и лишил государственную научно-техническую политику (ГНТП) одной из основных причин
масштабной отечественной поддержки широкого спектра научно-технических усилий – соперничество обеих держав в науке и
технике. [1] Новая постбиполярная модель ГНТП, разработанная в конце XX века, касалась информатизации, глобализации
мировой экономики.
Так приоритетным направлением на период 2010-2015 годы администрация США отнесла: новую энергетику,
энергосбережение и энергоэффективность, транспортные системы, здоровье и качество жизни. [2]
Стремительная глобализация мировой экономики подразумевает под собой взаимодействие в сфере разработки
международных проектов в приоритетных областях инновационной политики государств. При анализе перечня приоритетных
направлений научно-технической и инновационной политики 15-ти стран с развивающейся экономикой, были выявлены общие
приоритетные направления:
- информационные и телекоммуникационные технологии (ИКТ);
- нанотехнологии;
- энергетика, энергоэффективность и энергосбережение;
- биотехнологии;
- технологии, касающиеся здоровья и качества жизни, наука о жизни;
- новые материалы;
- сельское хозяйство;
- пищевая промышленность;
- транспортные системы.
Наряду с общими направлениями в перечне приоритетных присутствуют направления, характерные для конкретной страны.
Выбор этих направлений развития науки, техники и технологий обусловлен национальными особенностями. [3]
Так для России определены важные направления программы инновационного развития: ТЭК, ракетно-космическая область,
безопасность населения и противодействие терроризму.
Именно в этих областях высокими темпами развивалось международное взаимодействие в сфере применения технологических
инноваций США и России до последних политических изменений. Принятые санкции США в отношении России 12 сентября 2014
года коснулись целых секторов российской экономики, в том числе нефтяной отрасли. В частности, Евросоюз запретил
европейским компаниям предоставлять российским партнерам услуги по разведке и добыче глубоководной и арктической нефти, а
также проектов сланцевой нефти. В тот же день США ввели ограничения на поставку или реэкспорт товаров, услуг, а также
технологий для проектов по разведке и добыче на глубоководном и арктическом шельфе и для проектов по сланцевой нефти пяти
российским компаниям: «Роснефти», «Газпрому», «Газпром нефти», «ЛУКОЙЛу» и «Сургутнефтегазу».
Новые санкции в отношении экспорта технологий российским нефтегазовым компаниям могут осложнить поддержание
текущих темпов добычи ресурсов на истощающихся месторождениях Западной Сибири. Это связано с тем, что методы повышения
нефтеотдачи пластов, используемые на данных браунфилдах (месторождения со степенью выработанности более 75%), близки к
тем, которые применяются при извлечении сланцевой нефти. Подобные технологии – одна из ключевых целей санкций со стороны
западных стран. Эти дискриминационные меры могут привести к откладыванию развития части масштабных российских проектов,
в частности в Арктике. Учитывая, что Арктика занимает одну из ключевых задач стратегии развития «Газпром нефти» до 2025
года, такой эффект от санкций приведет к фактическому уменьшению экономически рентабельного срока разработки зрелых
месторождений. По этой причине санкции могут негативно сказаться на всех подобных совместных предприятиях, среди
участников которых, в частности, зарубежные ресурсодобывающие ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, нефтесервисные компании
Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes.
Действительно, самый сильный научный потенциал по данным 2010 года собран в США, что и подтверждает показатель базы
Scopus – 23,57% публикаций в мире принадлежат ученым США, у России – 1,83%. Но нельзя упустить из поля зрения и тот факт,
что рынок интеллектуальной собственности в России является площадкой, интересующей зарубежные страны. Число патентных
1.
2.
3.
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заявок на изобретения в 2010 году в России составило 42 500, из которых более 1/3 поданы иностранными заявителями (13 778),
что делает Россию страной лидером по количеству поданных заявок среди стран с развивающейся экономикой.
Выявленная тенденция свидетельствует о серьезной заинтересованности иностранных компаний в правовой охране
результатов своих разработок на территории России, что свидетельствует о твердом намерении этих компаний прийти на
российский рынок.
В условиях действия новых экономических факторов требуется обратить внимание на другие страны лидеры, готовые к
сотрудничеству в области применения научного потенциала.
Нельзя не выделить среди них страну с ведущей экономикой Китай, которая занимает второе место после США по удельному
весу в общем числе публикаций. В 2010 году по индексации Scopus 16,26% публикаций в мире принадлежат ученым Китая.
Основное направление в НИОКР является применение новых технологий в нефтедобыче и переработке.
Стимулирование инновационной активности в этой стране происходит на государственном уровне, так доля внутренних
затрат на НИОКР в 2010 году составила 154 147,4 млн. дол. США, по сравнению с 27 182,5 млн. дол. США в 2000 году. Выявляется
также положительная динамика относительно расходов на НИОКР во внутреннем валовом продукте – 1,70 % ВВП в 2010 году
против 0,90% в 2000 году.
За последние десять лет Китай опередил США по динамике роста внутренних затрат на НИОКР, доля роста у Китая составила
0,80%, у США 0,08%. У России данный показатель за аналогичный промежуток времени вырос лишь на 0,11% и составил в 2010
году 1,16% ВВП.
В практике ведущих экономик мира инвестирование НИОКР осуществляется в основном из двух источников:
государственный бюджет и частный бизнес. Доля бизнеса превышает объемы финансирования, выделяемые государством. В Китае
доля государственного финансирования в структуре затрат на НИОКР составляет 23,4%, а средства предпринимательского сектора
более 71,7%. В России наблюдается обратная картина, доля государства в финансировании НИОКР более 65%, что намного
превышает долю финансирования предпринимательским сектором – 34%.
Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать тем, что российские разработчики пока недооценивают возможности такого
важного инструмента рынка ИС как патентование.
Стимулирование активности финансирования НИОКР можно достичь путем принятия законодательных и нормативных актов,
регулирующих порядок учета затрат на НИОКР. В Российской Федерации эти требования учтены в Налоговом Кодексе, действуют
льготы в отношении нематериальных активов, в том числе льгота по налогу на имущество (имущество предприятия, выраженное в
виде нематериальных активов, не облагается налогом). Влияние данного фактора на патентную активность предпринимательского
сектора можно будет проследить в течение ближайших пяти лет.
В последнее время на рынке ИС России происходят заметные изменения в деятельности участников рынка: среди продавцов
патентов и лицензий возросла доля государственных предприятий 13,8%, доля бизнеса 51,7%, среди покупателей – 7%
государственные предприятия, доля крупного и среднего бизнеса возросла и составляет 83,3%. Причем среди покупателей патентов
и лицензий из предпринимательского сектора более 7% - это иностранные компании. Это свидетельствует о заинтересованности
российского и иностранного бизнеса в новых российских технологиях.
Основными патентообладателями и заявителями в России являются компании – представители ТЭК. Поэтому важной задачей
международного сотрудничества является взаимная диффузия законодательных и правовых актов в области защиты и
стимулирования инновационной активности в области НГХК при работе на совместных проектах и предприятиях.
В свете новых политических событий и экономических санкций со стороны европейских стран возрастет роль кооперации в
направлении восточных стран, в частности Китая и Казахстана. Работы в данном направлении были начаты уже в 2013 году, так в
октябре 2013 года «Роснефть» и CNPC Китай подписали меморандум о создании совместного предприятия для работы на
Восточной Сибири, «Роснефти» в общем предприятии будет принадлежать 51%. Основой для совместного предприятия будет
разработка Среднеботуобинского месторождения, лицензия на которое принадлежит «Таас-Юрях Нефтегазодобыче» (входит в
«Роснефть»). Добыча нефти здесь началась в октябре 2013 года.
Развитие ресурсной и технологической базы в Восточной Сибири создаст дополнительные возможности поставок на НПЗ
компании, что позволит покрыть потребности в топливе в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также нарастить экспорт в
КНР и АТР. [4]
Распространение западных санкций на нефтегазовый сектор, ограничение доступа к финансовым ресурсам и приобретению
современных технологий чувствительно для российского ТЭК, особенно для нефтяной отрасли.
Уже в ближайшие 10-15 лет развитие нефтяной промышленности, по оценкам отраслевых аналитиков, во многом будет
происходить за счет освоения запасов трудноизвлекаемой нефти. Сегодня Россия является мировым лидером по добыче нефти,
входит в число стран, обладающих наиболее крупными запасами нетрадиционной сланцевой нефти. Сохранение лидерских
позиций в дальнейшем напрямую связано с освоением именно этих запасов. Это чрезвычайно сложно в технологическом плане,
требует огромных затрат, и наши компании рассчитывали на взаимовыгодное сотрудничество с западными партнерами при
разработке нетрадиционных запасов, освоении арктического шельфа.
Ограничение доступа к технологиям российская нефтегазовая промышленность должна инвестировать дополнительные
средства в собственное оборудование, развитие технологий, или увеличивать их закупки, например, в Китае. Это влечет
увеличение затрат при разработке новых проектов, в отдельных случаях – к переносу их ввода.
Однако, в соответствии с проектом Энергетической стратегии России до 2035 года, принципиально важным для поддержания
нефтедобычи, освоение нетрадиционных запасов станет после 2025 года. А значит, у российских компаний есть временной лаг для
более активного привлечения науки и финансов в создание необходимых технологий и в первую очередь, разработку
государственной политики в области научно-технологического прогресса и международного сотрудничества в области ИС.
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Аннотация
Актуальность темы определяется значительным гидроэнергетическим потенциал Лаоса, исходя из природных и
климатических особенностей. Электричество играет важную роль в социально-экономическом развитии. Экспорт
энергоносителей внес огромный вклад в национальную экономику благодаря притоку иностранной валюты. Секретарь
межправительственной комиссии стран бассейна реки Меконг (MRC) подсчитал, что потенциал преобразования водных ресурсов
в энергию по всей стране составляет около 18000 МВт (без учета основного потенциала реки Меконг). Благодаря своему
расположению в центре субрегиона Большого Меконга, Лаос играет важную роль в развитии электросетей высоковольтных
линий электропередачи. Таким образом, необходимо развивать распространение электросетей с соседними странами Азиатско
субрегиона на внутреннем и субрегиональном уровне.
Согласно национальному стратегическому плану Лаос будет экспортировать электроэнергию в соседние страны, такие как
Таиланд, Вьетнам и Камбоджу.
Независимые производители (IPP) в плане развития гидроэнергетики на экспорт энергоносителей в Таиланд на 2020г.
установили объемом около 6507 МВт, во Вьетнам на 2020г. общая установленная мощность около 4446 МВт. [1]
В настоящее время энергетический сектор, особенно гидроэнергетика, оказывают значительное влияние на экономический
рост страны, формирование государственной политики, направленной на развитие отрасли, эффективного внутреннего
потребления и экспорта, который анализируется в статье.
Ключевые слова: Электричество, развитие Гидроэнергетика в Лаосе, проекты IPP в Лаосе, и субрегион бассейна Большого
Меконга, Экспорт энергоносителей.
Phanavanh S. amphone
Graduate student, Peoples’ Friendship University of Russia
HYDROPOWER DEVELOPMENT PLANS AND PROGRESS IN LAOS
Abstract
Laos, in connection with its natural and climatic features, has significant hydropower potential that determines the relevance of the
topic. Electricity plays a crucial role in the national agenda for social and economic development. Therefore, the adequacy of electricity can
be seen that the condition, which smoothen the socio-economic development. Energy exports have contributed enormously to the national
economy through the influx of foreign currencies. Secretary of the Mekong River Commission (MRC) has estimated that it is possible
capacity in converting water resources into energy in the entire country is about 18,000 MW (excluding the potential of the mainstream
Mekong River), and some of these have been developed for us. Because Laos is located in the heart of the Greater Mekong Sub-region, it
plays an important role through its land-linked nature, as well as its high-voltage transmission lines development potentials. Thus, the
expansion of transmission lines with the neighboring countries in the Asian sub-region is essential to develop these potentials, in both
domestic and sub-regional level, faster.
National Strategic Plan of Laos claims that Laos will export electricity to neighboring countries such as Thailand, Vietnam and
Cambodia.
Independent producers' (IPP) plan of hydropower development on energy exports to Thailand for the 2020 installed capacity of about
6,507 MW and Vietnam for 2020, the total installed capacity of about 4,446 MW.
And so now the country's energy sector, especially hydropower, have a significant impact on the country's economic growth, the
formation of public policies aimed at the development of the industry, an effective domestic consumption and export, which is analyzed in the
article. The author considers the current and in the stage of formation of investment projects aimed at the development of hydropower in
Laos.
Keywords: Electricity, Hydro power development in Laos, IPP projects in Laos, and the Greater Mekong Sub-region, energy exports.
В настояшее время для государств всего мира важнейшим фактором, определяющим статус и уровень их развития, является
обеспечение энергией и электричеством своего населения и промышленности. Государства всех стран мира в связи с непрерывным
развитием их народного хозяйства вынуждены независимо от существующего в стране уровня развиития экономики и технологии
все большое внимание обращать на обеспечение промышленных предприятий и предприятий жилищно-комунального хозяйства
достаточным количеством электроэнергии. Однако, в связи с приближающимся в мире дифицитом ископаемых источников
энергии (нефти, газ, угля, и др.) ученые промышлено развитых стран стремятся найти эффективный методы получения
электричества на основе альтернативных источников энергии. Результатами этих поисков имеют возможность воспользоваться
другие менее развитые в научно-техническом отношении государства.
Лаосская Народно-Демократическая Республика (ЛНДР или Лаос) является горной страной, обладающей богатыми
природными ресурсами. Ее территория охватывает значительную часть бассейна реки Меконг. Вокруг общего притока реки
Меконг представлены основные притоки (35%), которые разбросаны по территории Лаоса. Поскольку страна перехватывает
муссоны с двух направлений - от Сиамского залива и Тонкинского залива - осадки значительны и благоприятны для развития
гидроэнергетики. Это дает возможность Лаосу развивать ГЭС для удовлетворения своих внутренних потребностей в
электрификации, а также экспортировать электроэнергию в соседние страны (рис.1), где спрос на электроэнергию неуклонно
растет.

Риc. 1. Региональные взаимосвязи будущей торговли электроэнергией
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Источник: ASEAN Power Chiefs to follow up Power Grid Plan, China Dailly (Xinhua), May 23, 2013. http: //www. Geni.org
SGCC Power exchange – July 13, 2007-China Daily- Transmission – Technical articles – Index – Library – GENI Global Network Institute.
[3].
Программа объединения электросети в странах АСЕАН для импортa и экспорта электроэнергии в период 2015 - 2026 гг.,
осуществляется по введенным в строй линиям, проходящим через страны АСЕАН в 500 кВ (табл. 1).
Таблица 1 - Список и график введенных в строй линий в рамках объединенных Электросистем в странах АСЕАН (2015-2026 гг.)
1
Р. Малайция- Сингапур
После 2020
2
Тхайланд- Р. Малайция
существующий

Садао - Кетен
существующий

Клонг Нгае- Чурун
2016

Су Нгал Колок- Рантуа Пангчан
2016

Кхлонг Нгае- Чурун (2ой период, 3000 Мвт)
3
Саравак- Р. Малайция
2025
4
Р. Малайция- Суматра
2019
5
Батам- Сингапур
2020
6
Саравак- западный Катимантан
2015
7
Филиппины- Саба
2020
8
Саравак- Саба-Бруней
2020

Саравак- Саба
Нет выбор

Саба- Бруней
2016

Саравак- Бруней
9
Тхайланд- Лаос
существующий

Рой Ет – Нам Тейн 2
существующий

Саконакхон 2- Тхакхек- Тейнкхинбун (продл.)
2015

Мае Мо 3- Нан- Гхонг Са
2019

Удонтхани 3- Набонг (соедняющ. С 500 КВ)
2018

Убонратчатани 3- Паксе- Сепэн се Намной
2019

Кхон Каен 4- Лойет 2- Сайябури
2015-2023

Тхайланд- Лаос (новый)
10
Лаос- Въетнам
2016-2020
11
Тхайланд- Муанма
2018-2026
12
Въетнам- Самбоджа (новый)
2020
13
Лаос- Самбоджа
2016
14
Тхайланд- Самбоджа
После 2020
15
Восточный Саба- Восточный Калимантан
После 2020
Источник: A presentation for workshop: Frontiers of Energy and Garbon Markets Studies, Singapore, October 3, 2014. http:
//www. Slidershare.net [4].
История развития электроэнергетического сектора в Лаосе: В июне 1993 года правительство Лаоса и правительство
Королевства Таиланд подписали первый Меморандум о взаимопонимании (МОВ), чтобы поддержать развитие энергетических
проектов в Лаосе посредством поставки в Таиланд до 1500 МВт электроэнергии. Чтобы обеспечить устойчивый рост спроса на
электроэнергию в Таиланде, Правительства обеих стран продлили срок действия МОВ до декабря 2007 года. При этом последнее
соглашение предполагало схему, по которой покупательная способность расширялась на поставку 7000 МВт электроэнергии в
Таиланд к 2020 году.
В 1998 году правительство Лаоса подписало с правительством Вьетнама соглашение на поставку 2000 МВт электроэнергии во
Вьетнам. В декабре 2006 года правительства двух стран подписали новый меморандум о взаимопонимании. По результатам
соглашения поставка электроэнергии увеличилась с 2000 МВт до 3000 МВт к 2015 году. В январе 2008 года было согласовано
дальнейшее увеличение с 3000 МВт до 5000 МВт на поставку электроэнергии к 2020 году, о чем была достигнута принципиальная
договоренность.
Цели развития энергетического сектора: Энергетический сектор в Лаосе функционирует в двух национальных приоритетных
направлениях:
(I) способствует экономическому и социальному прогрессу путем предоставления надежной и доступной электроэнергии для
национальных нужд;
(II) способствует притоку иностранной валюты от экспорта электроэнергии.
А также, имеется 5 целей развития:
1. Развитие сельской электрификации, способствование улучшению социально-экономических условий жизни людей в
изолированных сообществах;
2. Поставки надежной и доступной энергии во всех секторах внутреннего спроса;
3. Экспорт избыточной электроэнергии, для обеспечения источника доходов для финансирования экономического и
социального развития и борьбы с нищетой;
4. Исследование и разработка взаимовыгодных трансграничных обменов электроэнергией с соседними странами
субрегиона.;
5. Интеграция энергетического сектора с международными сообществами через программы обмена энергетических и
прямых иностранных инвестиций.
Планы правительства Лаоса для энергетического сектора включают быстрое и одновременное развитие по нескольким
направлениям:
1. расширение производства, передачи, распределения и увеличения отношения уровня электрификации страны более 90% в
2020 году по сравнению с текущим состоянием (в настоящий момент около 60%);
2. увеличение государственных доходов от независимых электростанций (IPP), экспорта электроэнергии в соответствии с
обязательствами по отношению к Таиланду и Вьетнаму для содействия развитию, в т.ч. частного сектора;
3. содействие развитию 500 кВ сети в субрегионе бассейна Большого Меконга (GMS) для интеграции энергосистемы Лаоса с
его соседями [2].
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Дефицит инвестиций в производство электроэнергии был слабым местом в планах развития данного сектора. Финансирование
производства электроэнергии нашло поддержку в международных финансовых институтах (МФИ), однако весьма ограниченную,
особенно в последние годы. Привлечение к участию частного сектора способствовало формированию подхода: строительствовладение-эксплуатация-передача [3].
Энергетический сектор, и особенно гидроэнергетика, имеют значительное влияние на экономический рост Лаоса, сокращение
масштабов нищеты, экспорт (до 30% от уровня всего экспорта Лаоса).
Процессы развития: Получение электроэнергии от гидроэлектростанций в Лаосе не было развито до конца 1970-х годов, когда
были введены в эксплуатацию небольшие гидроэлектростанции (мощностью от 50 до 5 кВт), предназначенные для обслуживания
малых изолированных локальных сетей в разных частях страны.
В настоящее время сектор электроэнергетики является третьей по величине статьей экспорта для страны. Было подсчитано,
что в стране есть потенциал для создания 26,000 МВт путем применения гидроэнергетики; текущие уровни разработанных
генерирующих мощностей составляют лишь 3% этого потенциала. До 1993 г. функционировали только три гидроэлектростанции.
Энергетический сектор был впоследствии открыт для иностранных инвестиций и в настоящее время в стране сданы в
эксплуатацию девять гидроэлектростанций и еще семь проектов находятся в стадии строительства. Рассмотрим некоторые из них.
План развития: После реализации меморандумов о взаимопонимании (МОВ), подписанных с правительством Таиланда и
правительством Вьетнама, проекты были рассмотрены в отношении целесообразности исследований социального и экологического
воздействия. В соответствии с полученными данными, проекты IPP, связанные с экспортом энергии в соседние страны, обязаны
выделять не менее 10% от общей монтированной емкости на поставку электроэнергии на местный рынок.
Планы поставки в Таиланд: В результате концессионных соглашений и соглашения о закупке электроэнергии были завершены
перечисленные ниже проекты.
1. Проект Гидроэнергетики Нам Нгум 3 (440 МВт) является совместной разработкой на MDX Co Ltd Таиланда, Марубени
Корпорейшн (Япония), EGCO (Таиланд) и государственного предприятия Лао Холдинг (LHSE). Коммерческая эксплуатация
проекта запланирована на 2016 г.
2. Проект Гидроэнергетики Нам Теун 1 (523 МВт) в настоящее время разработан совместно Gamuda Berhad (Малайзия),
EGCO (Таиланд) и LHSE (Лаос). В 2018 году будет введен в промышленную эксплуатацию.
3. Проект Гидроэнергетики Нам Ou (1,100 МВт) реализуется под руководством китайской корпорации Sinohydro Corporation.
Разработчик ведет переговоры с EGCO (Таиланд), чтобы присоединиться к инвестиционному проекту в качестве стратегического
партнера. Проект планируется ввести в коммерческую эксплуатацию к 2016 году.
4. Проект энергии Хъонгса лигните (1,800 МВт) является единственным негидроэнергетическим проектом, которые
разрабатываются в Лаосе на сегодняшний день. Проект, как ожидается, должен быть реализован уже в 2015 году.[4]
Планы поставки во Вьетнам: Проект Гидроэнергетики Се Каман 1 с установленной мощностью 468 МВт является самым
передовым проектом после начала строительства гидроэлектростанции Се Каман 3, которое началось в 2006 году. Другие
гидроэнергетические проекты, такие как Секонг гидроэнергетического проекта 3A и 3B, с установленной мощностью 152 МВт и 96
МВт соответственно, тоже находятся в стадии изучения. Дальнейшая реализация Дак Ймъенг гидроэнергетического проекта
включает установленную мощность 138 МВт и должна был завершена после 2017 года.
Планы поставки в Камбоджу: До сих пор нет конкретных гидроэнергетических проектов, разрабатываемых для поставки
электроэнергии в Камбоджу. Но ещё в декабре 2007 года Electricite du Cambodge (EDC) и Electricite du Laos (EDL) подписали
договор купли-продажи мощности, в результате чего EDL будет производить около 10 МВт энергии от его южной сетки для
удовлетворения небольшого спроса в Камбодже. Помимо этого существует договоренность на месте между правительствами двух
стран на поставку 200 МВт из Лаоса в Камбоджу к 2020 году.
Между тем, все существующие и планируемые проекты будут построены, как показано:
1. 23 ГЭС Проекты в работе: 3,217 МВт с выходной энергии 16,050 ГВт;
2. 40 ГЭС + 1 тепловая строящиеся: 6,512 МВт с выходной энергией 35,280ГВт;
1. 52 ГЭС проекты в рамках МОВ и технико-экономического обоснования (F/S): 8805 МВт с выходной энергией 42536 ГВт.
[5].
Планы для внутреннего предложения: В дополнение к 10% от общей емкости, которая должна была быть доступна для
местной сети посредством экспортных проектов IPP, правительством Лаоса было выдвинуто несколько проектов IPP среднего
размера для удовлетворения спроса в стране [6].
Фактический выход энергии на протяжении ряда лет в 2012 г. от IPP и EDL электростанции показал общую установленную
мощность страны, МВт. Показал на рис. 2.

Общая установленная мощность страны МВт (2012).

Edl: 606

IPP: 2,599

Рис. 2 - Общая установленная мощность страны. МВт., (2012).
Источник: Электростанции в Лаосской НДР: Отдел энергетической политики и планирования, MEM, Лаосе, 2012 [7].
Производство электроэнергии на ГЭС Лаоса (EDL и НПЭ) в 2012 году составила 12,760 ГВт-ч.
•
EDL: Electricite du Laos является государственным. Все производство направлено для отечественных потребителей. Если
производство является недостаточным или излишним, оно импортируется или экспортируется в Таиланд. В 2012 году был
1,905 ГВт.
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•
IPP: Независимые производители являются частными инвесторами, многие сотрудничают с государственными
компаниями Лаоса. Производство в 2012 году составило 10,855 ГВт-ч, от сюда 96% идет на экспорт. Также эквивалентно 85%
от общего производства страны.

Рис.3. Выработка энергии в 2012 г, (ГВт/ч)
Источник: Электростанции в Лаосской НДР: Отдел энергетической политики и планирования, MEM, Лаосе, 2012 [8].
Общая установленная мощность страны для экспорта и импорта
(2005 -2012 гг.), ГВт/ч.

Рис. 4. Мощность Экспорта и импорта, ГВт/ч
Источник: Электростанции в Лаосской НДР: Отдел энергетической политики и планирования, MEM, Лаосе, 2012 [8].
В настоящее время в мире наблюдается устойчивый рост потребления энергии. По оценкам международных экспертов к
2030 году объемы энергопотребления вырастут более чем на 60% по отношению к нынешнему уровню. [9]
Исходя из прогнозируемых трудностей, с которыми Лаосу придется столкнуться в будущем, и намеченных целей,
правительство определило для себя ряд конкретных инициатив и задач, которые необходимо будет реализовать в
рассматриваемый период (до 2025 г.). В частности, в области энергосбережения и использования возобновляемых источников
энергии предусматривается:
Главными целями этой стратегии являются:

Расширение объема поставок эектричества, повышение надежности и увеличение доступа;

Исследование всех возможностей: сотрудничество, методы финансирования в интересах бедных слоев населения,
доступные цены Линия жизни, целевых субсидий;

Устойчивое развитие гидроэнергетики с акцентом на комплексное управление водными ресурсами: водно-энергетических
продовольствие Nexus;

Приграничная торговля;

Сосредоточение на участках с низким уровнем доступа;

Улучшение доступности за счет повышения эффективности поставок и повышения эффективности передачи для
потребителей;

Финансирование программ получения электроэнергии альтернативными путями с низким содержанимем углерода [5]
В настоящее время наличие большого количества ресурсов гидроэнергии затрудняет реализацию государственных планов
подъема социального и экономического уровня страны. Поскольку все этапы развития этого направления энергетики страны
требуют больших инвестиций и тесного сотрудничества лаосских специалистов, с иностранными участниками энергетической
программы интенсивно развивающегося государства Лаоса. И в конце в этой статьи появляются следующие вопросы:

Гидроэнергетика является чистым производством, с нулевым уровнем выбросов углерода, а также является
возобновляемым источником электроэнергии;

Гидроэнергетика может послужить началом в освоении иных видов электростанций, таких как атомные и угольные
электростанции.

Гидроэнергетика - непотребительское использование воды;

Гидроэнергетические проекты предлагают большое количество выработки электроэнергии.

Устойчивое и ответственное развитие гидроэнергетики может стать катализатором экономического развития многих
менее развитых стран Азии.
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THE FACTORS FORMING THE MODELS OF RATIONAL ECONOMIC BEHAVIOR
Abstract
The paper examines the factors influencing the formation and practical use of models of rational economic behavior.
Keywords: rational economic behavior (REB), factors of formation models, contexts of rational behavior.
Стремление руководителей разного уровня (от подразделений предприятий до страны в целом) использовать в своей практике
различные созданные исследователями модели рационального поведения требует обратить их внимание на факторы и контексты,
очень часто не учитываемые и даже не осознаваемые при создании моделей рационального поведения.
Практически все исследования рационального экономического поведения (РЭП) базируются на создании соответствующих
моделей. Однако, ценность любой модели РЭП, с нашей точки зрения, должна определяться с учетом трех факторов, которые даже
не всегда осознаются создателями этих моделей.
Первый фактор. Любая модель рационального экономического поведения носит двоякий характер: с одной стороны, она
претендует на онтологичность, всеобщность описания, причем эта всеобщность тем больше, чем лучше в модели учитывается
объективный характер РЭП, чем шире она опирается на разнообразие человеческого опыта; с другой стороны, она носит характер
методологический, отражая как субъективные представления ее создателя об экономическом поведении, так и субъективно
предпочитаемые им методологические подходы. По сути, мы имеем дело здесь с известным противостоянием: эволюция людей vs
эволюция идей. Или главным стремление автора является желание понять, как на самом деле ведут себя люди в экономике, а
главной задачей модели становится помощь в этом понимании, или главной целью автора оказывается создание цельной,
аргументированной модели и в дальнейшем отстаивание ее преимуществ, т. е., по сути, стремление к победе в борьбе научных
взглядов. Любой автор имеет на это право, просто цель для ученого мелковата.
Задача более глубокого понимания природы экономической рациональности и, соответственно, создания более адекватных
моделей человека и его экономического поведения начала требовать от исследователей-экономистов значительно более
тщательного, чем до сего времени, проникновения в исследования рационального поведения, проводимые психологами. Можно
отметить такие важные направления, недооцененные пока экономистами:
- разнообразие структуры мотивации экономических агентов (в экономической науке им приписываются очень ограниченные
мотивы деятельности – здесь уместно упомянуть книгу Хекхаузена по психологии мотивации, в которой «всего лишь» в двух
томах перечислены созданные классификации человеческой мотивации [3];
- разведение потребностей и ценностей по их объективным характеристикам (а не по авторским соображениям);
- изучение социальных установок человека;
- сдвиг мотива на цель и т. д.
Оставляем при этом (пока) за скобками вопросы иррационального; бессознательного; подсознательного и надсознательного;
инстинктивного и интуитивного и т. п., которые почти полностью остаются вне сферы интересов экономистов, но которые реально
и в громадной степени определяют степень рациональности поведения экономических агентов.
Второй фактор. Отмеченная выше связь модели с реальностью находит свое отражение в том смысле, который исследователи
вкладывают в понятие «модель».
При исследовании сложных экономических явлений, в том числе экономического поведения, создаются аналоги реального
объекта или явления, позволяющие упростить исключительную сложность экономического мира и сократить число факторов,
влияющих на РЭП до того количества, анализ которого не выходит за пределы человеческих возможностей, при этом сохранить
насколько удастся все наиболее значимые факторы. То есть с помощью исследовательских моделей реальность упрощается для
того, чтобы ее постичь.
Однако, в ряде случаев исследователь начинает вкладывать в понимание термина «модель» смысл, скорее свойственный
обыденному сознанию (если можно так выразиться, «подиумно-потребительское» понимание слова «модель») и видеть в ней
пример для подражания и прямое руководство к действию (это относится, например, и к использованию разнообразных моделей,
построенных на идее максимизации прибыли, и к заимствованию моделей, созданных на основе информации о вполне
определенных культурно-экономических системах, и т.п.). Вероятно, это вызывается разными причинами – от недопонимания сути
исследовательского моделирования до громадного вклада ума и сил ученого в создание собственной модели и вследствие этого
преувеличения ее уникальности и всеобщности. В этом отношении заслуживает уважения позиция чуждого автору по своим
взглядам Милтона Фридмена, который из работы в работу подчеркивает, что модели экономического поведения строятся на
предположении «as if» - «как будто».
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Возможно, уместно заметить, что подобное отношение к моделям не стоит путать с делением моделей на дескриптивные и
прескриптивные – и в те, и в другие может вкладываться как исследовательское, так и обыденное понимание. Так, любой алгоритм
поведения в условиях неопределенности носит нормативный (или, пользуясь термином Х. Райфы, «условно-нормативный»)
характер, но если принимать его как абсолют, он становится обыденным.
Наверное, нельзя брать за образец при оценке реальности ни одну модель – это касается и моделей, созданных на основе
теории Маркса, и неоклассических моделей и моделей институционального плана и любых других – созданных и еще не
созданных. Но вполне уместно применить принцип дополнительности Бора – использование и сравнение противоречащих друг
другу, порой казалось бы взаимоисключающих исследовательских подходов и моделей дает представление об истинном характере
исследуемого явления.
Третий фактор, неразрывно связанный с первыми двумя. Любая деятельность, в том числе любое экономическое поведение,
происходит в ситуации, в некотором контексте. Активная деятельность человека всегда воздействует на окружающую его среду и
изменяет ситуацию, которая, в свою очередь, активно формирует и меняет человека. Рациональное экономическое поведение
должно учитывать и использовать этот объективный процесс. А, в свою очередь, изучение рационального экономического
поведения пока совсем недостаточно учитывает все составляющие этого процесса:
1) человека с его разнообразной мотивацией;
2) ситуации или контексты, в которых осуществляется РЭП;
3) взаимодействие человека с этими ситуациями.
Модели человека и экономического поведения лишь отражают отдельные стороны этого триединого процесса, упрощая его
(как и положено моделям), но порой упрощая его до простой «робинзонады» (как многие трактовки принципа рационального
поведения человека в экономике). Одновременно при этом они пока что упускают многие его существенные стороны и, прежде
всего, это касается отсутствия цельного представления о ситуациях, о контекстах рационального экономического поведения. Как
это ни удивительно, в социальных науках пока отсутствует (для очистки совести добавим: кажется) более или менее полная теория
ситуаций (поведенческих контекстов).
Человек является членом многочисленных социальных групп, его деятельность осуществляется в этих группах, а личность
формируется на пересечении этих групповых влияний. Важен поиск объективных критериев для того, чтобы различить социальные
группы, но прежде всего важен сам факт наличия множества лиц, окружающих человека и формирующих группы, т. е. различных
систем деятельности, включенных во всю систему общественных отношений. Анализ поведенческой ситуации (среды, контекстов)
– это выявление как специфики такой деятельности групп, так и специфики их воздействия на личность.
Каждая группа отличается от другой по ряду своих характеристик, а для человека, входящего в группу, осознание
принадлежности к ней осуществляется прежде всего через осознание факта некоторой общности с другими членами данной
социальной группы, что и формирует в значительной степени его представления о рациональности деятельности.
В принципе, любую социальную ситуацию можно рассматривать как противоречие между объективными культурными
элементами социальной жизни и субъективными характеристиками члена социальной группы (индивида), которое находит свое
разрешение в каждой социальной активности субъекта.
Причем человек (как и организация) осознает цели своей жизнедеятельности, стремится реализовать их, взаимодействует с
окружающей средой прежде всего на микроуровне (или, как его еще называют в менеджменте, на уровне непосредственного
общения), и именно реакции микросреды воспринимает в первую очередь как оценку эффективности своей жизнедеятельности.
Как подойти к оценке поведенческой экономической ситуации на микроуровне? Прежде всего, нужно заметить, что именно
микроуровень образует ту часть социальной среды, которая постоянно активно влияет на установки и поведение отдельного
человека (или организации). Ежедневное общение с представителями одних и тех же социальных групп заставляет человека (или
организацию) делать осознанный или нет выбор между отстаиванием традиционных рутинных подходов к оценке своей
деятельности или принимать как данность неопределенность окружающей среды и сложность ее воздействий на деятельность
организации или отдельного человека. В случае рутинных подходов к экономической деятельности используется один из трех
вариантов: целевой подход, видящий успешность деятельности в четкой постановке человеком (или организацией) целей своей
деятельности и определяющий ее успешность (эффективность) с точки зрения того, насколько хорошо и полно удалось этих целей
достичь. Этот подход вполне удобен для коммерческих организаций (или отдельных бизнесменов), видящих успех своей
деятельности в достижении точно измеримых показателей определенной величины прибыли, роста, дохода от инвестиций или доли
рынка. В случае некоммерческих организаций подобная точная оценка затруднена и эффективность (помимо отчетных
показателей) может связываться с умением организации добыть из окружающей среды необходимые ресурсы и с толком их
повседневно использовать. Третий подход связывает успешность с гладкостью протекания всех внутренних процессов в
организации и благоприятностью организационного климата. Однако организация или отдельный экономический агент, взявшийся
анализировать все факторы, регулярно влияющие на успешность его деятельности, с большой вероятностью приходит к подходу,
получившему название в современном менеджменте «подход заинтересованных сторон» (см., например,[1]). В успехе
экономической деятельности отдельного человека или групп бывают заинтересованы вполне определенные (и определяемые)
группы людей. У каждой из этих групп есть собственная заинтересованность, и именно анализ этих интересов и степени их
удовлетворенности составляют суть этого подхода к эффективности деятельности, и становится убедительной основой для
развития исследований рациональной деятельности человека или организации.
Проанализируем интересы таких заинтересованных групп на примере их отношения к прибыли предприятия:
- у собственников предприятия (например, акционеров) безусловно есть прямой интерес в получении прибыли – она остается у
них или распределяется в виде процентов на акции;
- материальный интерес работников – это заработная плата плюс премии, зависящие прежде всего от личной выработки. Хотя
размер премий и социального пакета и зависит в некоторой степени от прибыли, распределения вновь созданной стоимости никто
не отменял: больше прибыль – меньше зарплата;
- интерес менеджера среднего звена тоже прежде всего не в прибыли, а в росте предприятия, точнее, в росте тех проектов, в
которых участвует и которыми руководит менеджер, поскольку его доход складывается из заработной платы и процента из
доходов, которые приносят именно «его» проекты;
- государство заинтересовано далеко не только в доходах, которые предприятие платит из прибыли, а – и, вероятно, здоровое
государство в первую очередь – в том, чтобы предприятие выпускало продукцию, необходимую для жизнедеятельности народа,
общества (причем это не зависит от общественного строя, а лишь от качества государственного управления), а в прибыли
предприятий государство заинтересовано только в той степени, в какой она направляется на поддержку и улучшение этой
жизнедеятелности;
- потребителю важно, чтобы предприятие выпускало нужный ему продукт, причем лучшего качества и по более низким целям.
Прямой заинтересованности в прибыли и здесь нет. И так далее…
Помимо самого существования этого клубка разнообразных интересов, важное значение для формирования ситуации
организации имеют:
- степень заинтересованности группы в успехе организации;
- возможности и средства группы для того, чтобы оказать давление в своих интересах;
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- вероятное влияние ожиданий заинтересованных сторон на стратегические позиции организации.
Оценки реального взаимодействия этих противоречий можно обобщить, указав две основных:
первая (безусловно, превалирующая на современном российском рынке – к сожалению, потому что это свидетельствует о его
незрелости) – максимизация прибыли является объективным критерием, на который ориентируется вся капиталистическая
экономика, и хотя неучет или недоучет интересов тех или других групп снижает эффективность работы организации, но
организация, пытающаяся удовлетворить потребности более, чем одной группы, не удовлетворяет ничьих интересов, причем это
относится и к коммерческим, и к некоммерческим организациям;
вторая (приобретающая все больший вес в мире в связи с ростом понимания стратегической опасности для организации
концентрироваться только на прибыли, а особенно на ее максимизации) исходит из того, что поскольку каждая компания участвует
в конкурентной борьбе на рынках капиталов, товаров и труда, то долгосрочный успех, а как минимум – стратегическое выживание
организации, обеспечивается только достаточным вниманием компании к интересам всех основных заинтересованных групп.
Вероятно, разумнее (рациональнее) видеть в прибыли необходимое условие деятельности организации на рынке, даже для
некоммерческих организаций подобная оценка имеет смысл – инвестор или спонсор организации (или отдельного человека), как
правило, сравнивает (разными способами) полученный организацией результат с затраченными им средствами, желая, чтобы
результат превосходил затраты. Сама нацеленность на максимизацию прибыли (как этого ждут собственники) даже теоретически
вызывает ряд противоречий, делающих сомнительным (если не просто вредным) для успеха организации формирование
социально-психологической среды, ориентированной на получение максимальной прибыли (этой организацией):
- максимизация краткосрочной прибыли, как правило, ведет к стратегическим убыткам и, наоборот, стратегическая
максимизация снижает прибыль в настоящем;
- предпринимателю нередко важен не максимальный, а лишь достаточный, приемлемый уровень прибыли. Российские
предприниматели, ориентируясь в массе на максимизацию прибыли, нередко в процессе профессионального обучения (автору
многократно приходилось с этим встречаться) с удивлением обнаруживают, что реально в бизнес их привели совсем иные,
отличные от финансовых доходов потребности, а их удовлетворение вовсе не требует постоянной нацеленности на максимум
прибыли;
- получение «психологических» доходов (подобных уважению в обществе или удовлетворению от реализуемых талантов),
нередко очень важное для российских предпринимателей, ведет часто к снижению прибыли. К сожалению, вероятно, неопытность
мешает им отыскивать удовлетворяющее равновесие между уровнями денежных и «психологических» доходов.
К сказанному надо добавить, что становление экономической деятельности как деятельности индивидуальной личности в
процессе онтогенеза вообще по сути дела остается неисследованным, и тем более не рассмотренным в плане историческом. Вот и
получается, что до сих пор в экономике продолжают действовать внеисторические асоциальные личности.
Исследователи-экономисты обнаруживают порой с удивлением, что эти личности не всегда действуют оптимальным путем, и
не всегда в соответствии с одинаковой мотивацией. Хотя индивидуальная экономическая деятельность часто формируется
спонтанно, на обыденном, а не научном уровне. Вряд ли кто-нибудь удивился бы, если не обученный математике человек не самым
оптимальным «рациональным» образом стал бы решать математические задачи. Наивно полагать, что предприниматель
(потребитель или другой экономический агент) уже умеет вести себя на рынке – и это относится к любому предпринимателю, с
любым опытом и с любой степенью успешности. Он постепенно учится. Любой что-то умеет, что-то нет. Наивно полагать, что он
умеет ставить адекватные ситуации (например, на рынке) цели, что он умеет оценивать варианты и находить лучший (или даже
удовлетворительный) вариант. Он, если обучается, постепенно улучшает свое умение находить более хорошие варианты.
Максимизация прибыли (если даже оставить в стороне всю неудачность и нереальность достижения такой цели) – это лишь
один из этапов обучения предпринимателя. Более глубокий анализ этой ситуации ведет к пониманию того, что сама прибыль
появляется лишь в случае, если предприятие выводит свой товар на рынок, то есть производит продукцию, нужную клиенту,
удовлетворяющую его потребности, создает необходимый обществу продукт. Соответственно и нацеленность на клиента дает в
качестве побочного, поверхностного эффекта увеличение прибыли. Прибыль больше, если не ставить ее максимизацию главной
целью. К пониманию этого пришли постепенно предприятия – лидеры современной рыночной экономики (возможно, именно
благодаря этому углубленному пониманию они и стали лидерами). И не случайно миссии корпораций формулируются именно
таким образом, с главным ориентиром на потребности клиента, – это не пускание пыли в глаза и не создание красивого
впечатления – это действительно главные цели корпораций, которым им выгодно следовать.
Многолетний опыт автора в сфере преподавания и консультирования предпринимателей (самого разного опыта, возраста, сфер
деятельности и степени успешности) позволил ему прийти к интересным заключениям. Большинство из этих предпринимателей
изначально считали главной целью своей предпринимательской деятельности получение прибыли. В процессе же обучения или
консультирования очень часто выяснялось, что мотивы создания ими предприятий и управления текущей деятельностью этих
предприятий совсем иные (причем очень разнообразные – обеспечение благополучия семьи, обучение детей, лечение, достижение
определенного положения в обществе, покупка дома или машины и т. д.), а прибыль – скорее средство достижения этого
результата. В принятии решений используются понятия аксиологической – отвечающей на вопрос know what? - и
инструментальной – отвечающей на вопрос know how? – рациональности [2]. Так вот, прибыль в этих случаях – цель
инструментальная. (Разумеется, кроме того она является необходимым условием выживания и развития предприятия на рынке.
Подобно тому, как еда является необходимым условием существования человека, но почти никогда – его аксиологической целью).
В заключение можно сделать два вывода:
1. Само создание и использование моделей рационального поведения носит зачастую не рациональный, а иррациональный
характер (например, как возникающее в примере с прибылью несоответствие цели, поставленной предпринимателем, его истинной
мотивации или смешение рационального стремления к увеличению прибыли с иррациональным игнорированием интересов
различных групп, обеспечивающих само появление этой прибыли),
2. Использовать эти модели в практике руководства следует с большой осторожностью, в каждом конкретном случае
учитывая как факторы создания этих моделей (и сочетание рациональных и иррациональных начал при их разработке), так и
многообразие ситуаций, контекстов, в которых осуществляется экономическое поведение.
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Стабильное развитие сектора малого и среднего предпринимательства в долгосрочной перспективе предполагает
значительную государственную поддержку (выраженную в виде инвестиционных программ, проектов, комплексной кредитной и
налоговой политики), прежде всего, малых и средних инновационных предприятий и соответствующих инфраструктурных
объектов – кластеров, бизнес-инкубаторов, технопарков, научных парков, венчурных фондов, гарантийных фондов, фондов прямых
инвестиций и т.д.
В соответствие с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, разработанной
Минэкономразвития России, к 2020 году для субъектов малого предпринимательства предусматривается достижение следующих
показателей, отвечающих инновационному варианту развития российской экономики:
– доля малого бизнеса в общем ВВП – 30% (доля малого и среднего бизнеса в общем ВВП – 50%);
– увеличение доли малого бизнеса в общем количестве действующих субъектов предпринимательства до 80% (доля малого и
среднего бизнеса – 90%);
– увеличение доли занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 60% населения Российской Федерации и до 30 % от числа
всего занятого населения (доля малого и среднего бизнеса – 50%);
– изменение отраслевой структуры малых и средних компаний, в том числе:
– сокращение относительной доли малых предприятий, занятых в сфере торговли – до 20% (в 2,5 раза по сравнению с 2007
годом), без сокращения их общей численности;
– рост числа предприятий, занятых в сфере здравоохранении, ЖКХ, информационных услугах, науке – до 50% (в 12 раз по
сравнению с 2007 годом);
– рост компаний, занятых в строительстве и обрабатывающей промышленности – в 4-5 раз (от 130 тысяч до 500 тысяч
компаний).
Такие ориентиры направлены на обеспечение к 2020 году сопоставимых со среднеевропейскими показателей развития малого
и среднего предпринимательства, что предполагает стимулирование роста общего числа субъектов предпринимательской
деятельности – до 6 млн.2
Данные показатели социально-экономического развития должны быть достигнуты за счет следующих приоритетных действий
государства в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
– содействие созданию инфраструктурных объектов поддержки малого предпринимательства, ориентированных на помощь
вновь создаваемым субъектам малого предпринимательства;
– реализация специальных программ поддержки конкурентоспособных, экспортно-ориентированных МСП;
– поддержка институтов микрофинансирования и формирование благоприятных условий для их развития;
– формирование институциональных условий для развития кредитования предпринимательства банковскими учреждениями;
– дальнейшее развитие системы бизнес-инкубаторов для начинающих предпринимателей и инновационных МСП, а также
повышение эффективности бизнес-инкубаторов с учетом сопряженных сфер (секторов), например, потребительского рынка;
– совершенствование нормативной правовой базы в целях сокращения административных ограничений и барьеров для
предпринимательской деятельности;
– реализация норм законодательства, определяющих участие субъектов малого предпринимательства в государственных и
муниципальных заказах;
– повышение возможности реального доступа субъектов малого предпринимательства к недвижимому имуществу,
находящемуся в государственной и муниципальной собственности.
К целям, поставленным Правительством Российской Федерации на первом этапе инновационного развития (2008 – 2012 гг.)
относятся:
1) создание не менее 500 бизнес-инкубаторов;
2) наличие в каждом субъекте РФ:
– гарантийного фонда объемом не менее 100 млн. рублей;
– муниципальной инфраструктуры микрофинансирования;
– фонда прямых инвестиций в средние компании (с количеством занятых до 250 человек).3
Инструментом Правительства Российской Федерации для создания указанных механизмов поддержки выступит
субсидирование региональных программ поддержки малого предпринимательства.
Вместе с тем, необходимо учитывать то, что в настоящее время мировая экономика испытывает воздействие глубокого
финансового и циклического кризиса. Наряду с большинством развитых экономик влияние кризиса ощущают и развивающиеся
страны. В долгосрочной перспективе вероятно восстановление роста мировой экономики, но по сравнению с докризисным
периодом ее динамика будет более подвержена циклическим колебаниям.
При благоприятном сценарии развития экономики среднегодовые темпы прироста мирового ВВП за 2010-2015 гг. в основном
варианте прогноза составят 4-4,2%, за 2016-2010 гг. – 2,7%, по сравнению с 3,9% в 2001-2006 гг. и 3,3% в 1991-2000 годах. В то же
время, нынешний кризис мировой экономики может открыть полосу длительного замедленного развития мировой экономики,
2
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характеризующегося повышенной инфляцией и острыми конфликтами между новыми и старыми центрами сил, странами
экспортерами индустриальной продукции и сырья, и постиндустриальными экономиками.
По оценкам экспертов, в общем числе субъектов малого предпринимательства в 2008 г. доля предприятий, связанных с
инновационной деятельностью, наукой и научным обслуживанием, составляет от 3% до 5%, т.е. от 30 тыс. до 55 тыс.
Число реальных («урожайных») малых и средних инновационных предприятий в Российской Федерации, которые могут
служить своего рода мультипликаторами или ядрами распространения передового опыта, (в том числе инновационной культуры),
насчитывается от 1 тыс. до 2 тыс., т.е. порядка 0,1-0,2% от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства.
Общая стоимость производимой ими принципиально новой продукции и технологий составляет примерно 15-20 млрд. руб.
Прогнозы и сценарные условия Концепции предполагают рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства
до 6 млн. субъектов. Причем, доля инновационных малых и средних предприятий разного типа, в том числе старт-апов,
«посевных», «прорывных», «модельных» «мультипликаторов» и т.д. должна составлять, как и в наиболее технологически развитых
современных странах (например, в США, Японии), не менее 15-20%. Такой прирост должен быть обеспечен системной
поддержкой малого и среднего предпринимательства со стороны государства, развитием инфраструктуры, включая особые
внедренческие и инновационные зоны.
Для обеспечения модернизационно-инновационного рывка в 2012-2015 гг. общее число субъектов МСП должно составить не
менее 4,5-5 млн., при этом доля инновационных и инфраструктурных субъектов малого и среднего предпринимательства при
указанном сценарии развития должна быть около 8 - 10%.4
Согласно предварительным прогнозам численность среднего класса в России к 2020 г. достигнет порядка 60% населения.5 К
ним будут относиться, в основном, люди, так или иначе связанные с малым и средним предпринимательством, прежде всего –
инновационного профиля.
Инерционный сценарий развития малого предпринимательства по сравнению с данными 2010 года показал, что среднегодовой
темп увеличения количества субъектов предпринимательства в 2011 составил 5,2% (в основном за счет роста числа
индивидуальных предпринимателей), а их оборот подрос на 22,6 %. Если говорить о числе малых компаний на сто тысяч жителей,
то данный показатель подрос до 161,6 единиц, что на 6,9 единицы больше показателя годичной давности.
Общий оборот малых компаний России на первое апреля 2011 года составил 2 477,3 миллиарда рублей. Это на 22,6 % выше
показателя прошлого года. Если учесть инфляцию, то обороты малого бизнеса выросли на 12 %.6
Таким образом, можно констатировать, что уже сейчас прослеживается положительная динамика развития малых предприятий
в России несмотря на еще существующие трудности в бизнес-среде.
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Земельная реформа в Республике Башкортостан имеет свои существенные особенности. Это обусловлено историей развития
самой республики, ее природными и экономическими условиями.
Импульсом аграрно-земельного реформирования в Республике Башкортостан послужил принятый Указ Президента России от
27 декабря 1991 года « О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР». Тогда Российская Федерация взяла
курс на построение рыночной экономики в стране, где земля как природный ресурс и средство производства становилась объектом
купли-продажи.
До начала земельной реформы все вопросы правового регулирования земельных отношений основывались на преимуществе
государственной собственности и недопустимости частной собственности на землю, на преимуществах крупного общественного
производства в земледелии и бесплатного пользования природными, в том числе земельными ресурсами.
В связи с этим научные исследования по вопросам регулирования земельных отношений в условиях функционирования
различных форм хозяйствования на земле в то время были неактуальными и не получили должного развития не только в
Республике Башкортостан, но и в целом в стране.

4
см. там же
5
Издание Правительства Российской Федерации, официальный публикатор документов – «Российская газета». – Режим
доступа: http://www.rg.ru/2008/03/04/srednii-klass.html
6
Интернет-издание о бизнесе и технологиях. – Режим доступа: http://www.equipnet.ru/articles/gover/gover_905.html

85

Начало земельной реформы 1990-х годов послужило мощным стимулом в развитии земельно-правовых отношений и научноисследовательских работ по землеустройству. При этом наиболее острыми оказались проблемы темпов проведения земельных
преобразований в Республике Башкортостан, которая всегда считалась регионом аграрной направленности, и выработка
отношения к формам собственности на землю. Проблемы частной собственности на землю, особенно на земли
сельскохозяйственного назначения, остаются острыми и актуальными до сих пор. Признавая важность решения этой задачи,
необходимо разграничивать понятия и правовое положения земель, находящихся в федеральной собственности, собственности
субъектов Федерации, муниципальной собственности и собственности юридических лиц и граждан.
В развитие Федерального Закона от 24 июля 2002 года « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в республике
были внесены соответствующие изменения в Закон «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» и
принят ряд нормативно- правовых актов правительства РБ, в соответствии с которыми с 1 января 2006 года был дан старт
масштабной приватизации земель сельскохозяйственного назначения. Срок завершения приватизации установлен был до 1 января
2010 года, а потом был продлен до 1 марта 2015 года [1, с.2].
Приватизация земель стала именно тем поворотным моментом в налаживании земельно-правовых и имущественных
отношениях, что повлекло за собой упорядочение земель различных форм собственности.
Процесс приватизации земель сельскохозяйственного назначения в республике контролируется органами государственной
власти, но при этом пока остается без внимания вопрос их рационального использования и социального развития. По сути большая
часть сельского населения сегодня занимается только своим приусадебным участком, которое из-за отсутствия механизации
требует много сил и времени, а многих обладателей земельных участков сельское хозяйство вообще не привлекает. Не секрет, что
самые привлекательные земельные участки или расположены вблизи населенных пунктов и имеют хорошие подъездные пути, или
плодородные и удобные для обработки земли. В общей массе они составляют не более 10-15%, а остальные участки остаются без
внимания со стороны муниципальных властей [1, с.2], хотя продажа и аренда земли предполагает постоянное пополнение местного
бюджета. При этом оформление земельных участков является сложной и дорогостоящей процедурой, имеющей бюрократические
барьеры. О существующих проблемах знают соответствующие органы государственной власти и ими предпринимаются меры по
изменению качественного состояния земель, улучшению инфраструктуры землепользований и землевладений, создаются условия
по упрощению процедур выделения земельных долей и их оформлению. Решение вышеназванных проблем необходимо для
развития не только аграрного сектора экономики, когда каждый клочок земли при умелом его использовании может повысить его
плодородие и урожайность, но и всей экономики в целом, так как проведение процессов землеустройства предполагает развитие
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в регионе.
Республика Башкортостан является самодостаточным субъектом Российской Федерации, так как обладает необходимыми по
количеству и достаточными по качеству земельными ресурсами, позволяющими обеспечить потребности жителей региона
основными продуктами питания и комфортными условиями для проживания. Наша задача – сохранить и улучшить плодородие
этой земли, повысить эффективность ее использования, обеспечить экологическую безопасность в регионе.
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В России на протяжении ряда столетий прообразом подоходного налога была подушная подать, которая была введена Петром
I в 1724 году. Подушной подати облагалось всё мужское население податных сословий (все разряды крестьян, посадские люди и
купцы). В XVIII веке подушная подать составляла около 50% всех доходов в бюджете государства. В XIX веке её доля упала в
связи с развитием косвенного обложения. Огромная недоимка по подушной подати и отказы населения её платить привели к
отмене подушной подати в Европейской России с 1887 года, в Сибири с 1899 года.
Проблема введения подоходного налога в России обсуждалась с 80-х годов XIX века. На протяжении 35 лет введение
подоходного налога в России активно дискутировалось, но в итоге рассматривалось как нереальное и нецелесообразное [3, с.100].
В отличие от развитых стран, где подоходный налог впервые был введен в конце XVIII века, в Российской империи был
принят лишь в 1916 году, причиной стало вступление России в Первую мировую войну (1914-1918). Для покрытия растущих
военных расходов были приняты чрезвычайные налоги, в том числе и подоходный налог.
В апреле 1916 года был принят Закон о подоходном налоге и одноименное Положение, взимание которого должно было
начаться с 1917 года. Положением устанавливался принцип личного привлечения к налогообложению. Члены семьи, имевшие
самостоятельный источник дохода, облагались налогом отдельно от главы семьи. Устанавливалось, что налог взимается с
полученного плательщиком дохода, в какой бы форме этот доход ни получался, от всякого рода источников. К таким источникам, в
частности, относились: денежные капиталы; все виды владения, а также пользования недвижимым имуществом и иные
приносящие выгоды занятия. От подоходного налога освобождались лица, имевшие годовой облагаемый доход ниже 850 рублей.
Законодательно были предусмотрены всевозможные вычеты из налогооблагаемого дохода: затраты на получении дохода,
страховые взносы при страховании рабочих проценты и другие.
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Постановлением Временного правительства от 12 июня 1917 года «О повышении окладов государственного подоходного
налога» было установлено, что доход, не превышающий 1000 рублей, освобождается от обложения указанным налогом. Низшая
ставка зафиксированной в ведомости суммы налога составляла 1%, высшая – 33%.
Накануне Октябрьской революции в 1917 году в государственный бюджет поступление подоходного налога имело
нерегулярный характер и составило всего 3,2% в доходах бюджета [4, с.91].
В период Великой Отечественной войны издается Указ Президиума ВС СССР от 30 апреля 1943 года «О подоходном налоге с
населения». Согласно которому, налогоплательщиками являлись советские и иностранные граждане, имевшие на территории
СССР источники доходов.
В годы войны рост налоговых поступлений был обеспечен за счет стопроцентной надбавки к подоходному налогу. Если до
войны удельный вес подоходного налога составлял не более 5%, то в годы войны удельный вес был равен 13%. В военные годы
подоходный налог поступил в государственный бюджет в сумме 13,7 миллиардов рублей [3, с.271].
Рост подоходного налога явился результатом увеличения численности рабочих и служащих и повышения среднего уровня
заработной платы. Однако и при этом положении удельный вес подоходного налога в доходах бюджета сохранился практически на
уровне 1955 года, несмотря на уменьшение удельного веса отдельных налогов [2, с.5].
С переходом России на рыночные экономические отношения в 1992 году Верховным Советом РСФСР был принят Закон от 7
декабря 1991 года «О подоходном налоге с физических лиц». Основными принципами этого налога являлись: единая шкала
прогрессивных ставок с совокупного годового дохода, перечень необлагаемых налогом доходов, вычеты из этого дохода по
социальным группам и уменьшение налогооблагаемой базы на расходы, связанные со строительством или приобретением жилья,
предпринимательской деятельностью и благотворительностью. За период 1991-2000 годов в этот закон были внесены изменения и
дополнения 21 раз, в том числе шкала ставок налога изменялась 9 раз, но всегда была прогрессивной. Минимальная ставка
оставалась в размере 12%, а максимальная ставка в разные годы изменялась от 30% до 60% годового совокупного облагаемого
дохода [1, ст.2].
Дальнейшее развитие рыночных экономических отношений потребовало создания Налогового кодекса. В 2001 году в
Российской Федерации концептуально изменилась система налогообложения доходов физических лиц.
Федеральным законом от 05.08.2000 года № 118-ФЗ была введена в действие Глава 23 Налогового Кодекса Российской
Федерации «Налог на доходы физических лиц» (ст. 207-233) и с этого же времени утрачивает силу все законодательство о
подоходном налоге с физических лиц. Основными чертами новой системы налогообложения являются: отказ от прогрессивной
ставки налога и введение единой минимальной налоговой ставки в размере 13% для большей части доходов физических лиц;
значительное расширение применяемых налоговых льгот и вычетов; внесение изменений в определение налогооблагаемой базы.
Таким образом, рассмотрев историю налога с дохода граждан в России можно сделать вывод, что подоходный налог был
введен позже (1916 год), чем в развитых странах (конец XVIII века). Однако до введения подоходного налога в России, его
прообразом с 1724 года являлась подушная подать. Впервые в истории России подоходный налог был установлен в начале 1916 г.
В годы советской власти подоходный налог не имел сколько-нибудь значительного фискального значения, поскольку основная
масса поступлений в бюджеты всех уровней обеспечивалась за счет жестко регламентированных сумм отчислений от доходов
предприятий и организаций. С переходом России на рыночные экономические отношения в 1992 году была создана новая
налоговая система. Однако отсутствие комплексного подхода при формировании налоговой системы Российской Федерации
привело к обострению экономических и социальных противоречий, бегству капитала за рубеж, развитию теневой экономики.
Необходимо было разработать комплексный и системный документ, который бы свел воедино требования изменения налогового
законодательства в условиях рыночной экономики. Таким документом стал Налоговый Кодекс, который вступил в силу с 1 января
1999 года. С 1 января 2001 года вступила в силу вторая часть Налогового Кодекса, в главе 23 которого изложен порядок
исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.
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Данная статья посвящена сравнительному анализу деятельности налоговых органов различных стран по налоговому
администрированию. В частности, приводятся сравнительные данные по методам уплаты налоговых платежей, по
использованию электронной подачи налоговых деклараций.
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Abstract
This publication describes the comparative analysis of taxing activity in different countries in tax administration. Particularly, the
document refers to the methods available for tax payments, electronic filing.
Keywords: tax authorities, methods available for tax payments, communication through electronic means.
В настоящее время в мировой практике главной целью налоговых органов остается сбор налогов, поэтому подавляющая доля
физических и материальных ресурсов расходуется именно на это. При планировании деятельности налоговых органов помимо
достижения определенного уровня налоговых поступлений ставятся и другие задачи, а именно: снижение расходов на налоговое
администрирование; улучшение показателя удовлетворенности налогоплательщиков; сокращение задолженности по уплате
налогов и сборов на конец года; развитие электронного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками.
1
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Качество обслуживания населения и экономическая эффективность административных структур в последние десятилетия
стали основными целями при проведении реформ системы государственного управления. Это также касается и системы налоговых
органов. В настоящее время налоговые органы развитых стран активно применяют информационные технологии в своей
деятельности. Это является положительной тенденцией. При этом улучшается качество обслуживания налогоплательщиков, а
также повышается уровень качества услуг, предоставляемых налоговыми органами налогоплательщикам. В мировой практике
применяются различные способы оплаты налоговых платежей: отправление по почте, через Интернет, использование «Phone
banking» и другие методы оплаты. Методы уплаты налоговых платежей, используемые в различных странах представлены в
таблице 1.
Таблица 1. – Информация по использованию налогоплательщиками методов уплаты налоговых платежей (в %) [1]
Неэлектронное
Частично электронное
Полное
Через
Страны
Оплата
по
Использование
электронное
Лично
агентство
почте
«Phone banking»
(банк)
Австралия
10
24
3
63
Канада
31
5
32
32
Венгрия
39
1
60
Ирландия
8
3
13
76
Италия
29
71
Мексика
54
46
Нидерланды

-

-

1

-

99

Новая Зеландия
Колумбия

33
-

-

5
93

-

62
7

Сингапур

14

-

10

6

70

Россия

-

-

Около 100

+

+

В представленных выше странах используются неэлектронные, частично электронные методы оплаты налоговых платежей. В
странах Европейского союза все меньше стали использовать неэлектронные методы уплаты налоговых платежей. Активное
развитие получило полное электронное обслуживание налогоплательщиков. Особенно здесь выделяется обслуживание
налогоплательщиков через Интернет. Таким образом, следует констатировать, что развитие современных информационных
технологий положительно влияют на качество обслуживания налогоплательщиков. Что касается Российской Федерации, то здесь в
основном используется такой метод уплаты налоговых платежей как частично электронная уплата – около 100% через банки.
В мировой практике распространена электронная подача налоговых деклараций по таким налогам как налог на добавленную
стоимость, подоходный налог с организаций, подоходный налог с физических лиц. В России также начало активно развиваться
система подачи налоговой отчетности в электронном виде (таблица 2).
Таблица 2 - Информация об использовании электронной подачи налоговых деклараций (в %) [1]
Подоходный налог с физических
НДС
Налог на прибыль корпораций
лиц
Австралия
54
92
92
Канада
41
46
62
Венгрия
99
99
17
Ирландия
63
96
81
Италия
100
100
100
Мексика
100
100
99
Нидерланды
100
100
95
Новая Зеландия
28
80
71
Колумбия
24
23
6
Сингапур
100
63
96
Россия
51
57
3
Страны

В настоящее время повышение эффективности пользования гигантскими объемами информации было бы невозможным без
информационных технологий. Таким образом, тенденция использования электронных методов уплаты налоговых платежей, подача
налоговой отчетности в электронном виде наблюдается во всех рассматриваемых нами странах.
Таким образом, на решение задач по качественному обслуживанию налогоплательщиков направлены основные усилия
налоговых органов различных стран, включая стратегическое планирование, оценку эффективности работы налоговых органов,
внедрение современных информационных технологий, мотивацию персонала.
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При организации бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства, которые являются юридическими лицами по
законодательству Российской Федерации, следует руководствоваться едиными методологическими основами и правилами,
установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №
34н (ред. от 24.12.2010), Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету (ПБУ), Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Основная цель, которой должны придерживаться специалисты при организации бухгалтерского учета в любой организации –
максимальное упрощение процедур ведения бухгалтерского учета без нанесения ущерба выполнению поставленных задач. Для
малых предприятий это особенно актуально в связи с ограниченными финансовыми ресурсами, поэтому эффективность
деятельности бухгалтерской службы для них имеет особую важность. Поэтому процедуре первичной постановки или
реформирования бухгалтерского учета организации предшествует изучение тех задач, которые он должен в этой организации
выполнять.
Субъектам малого предпринимательства рекомендованы в качестве предпочтительных следующие организационные формы
ведения бухгалтерского учета (в зависимости от объема учетной работы) [1]:
o ввести в штат должность бухгалтера;
o передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, специализированной
организации или бухгалтеру-специалисту;
o вести бухгалтерский учет силами руководителя.
Закон №402-ФЗ [1] разрешает руководителям малых предприятий вести бухгалтерский учет самостоятельно (тогда как в
общем случае руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или
иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета).
В последние годы значительная часть средних и малых предприятий передают бухгалтерский учет на аутсорсинг. Основное
достоинство аутсорсинга заключается в том, что заказчику в этом случае гарантируется качественное обслуживание
специализированной организацией. Основные недостатки – снижение оперативности учета и риск нарушения
конфиденциальности.
Стоимость бухгалтерского аутсорсинга зависит в основном от вида деятельности и количества хозяйственных операций,
совершаемых на предприятиях. При решении вопроса о его целесообразности следует сопоставить его договорную стоимость с
затратами по содержанию бухгалтерии или бухгалтера (заработная плата, социальные налоги, оплата отпускных, больничных,
расходы на повышение квалификации, на техническое оснащение, программное обеспечение и др.).
При заключении договора на бухгалтерский аутсорсинг следует четко прописать обязанности, сроки их выполнения и
ответственность сторон, особенно в части составления оперативной и бухгалтерской отчетности.
На средних предприятиях бухгалтерский учет осуществляется в основном бухгалтерией.
В настоящее время в целях бухгалтерского учета и налогообложения малые предприятия можно разделить на следующие
категории:
o предприятия, переведенные на единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности;
o предприятия, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства;
o предприятия, применяющие патентную систему налогообложения;
o малые предприятия, ведущие бухгалтерский учет и отчетность на общих основаниях.
Малое предприятие само выбирает форму бухгалтерского учета исходя из потребностей своего производства и управления, их
сложности и численности работников. При этом малое предприятие может приспосабливать применяемые учетные регистры к
специфике своей работы при соблюдении основных принципов ведения учета.
Согласно Информации №113-3/2012 Минфина России «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и отчетности для
субъектов малого предпринимательства» [3], малые предприятия для ведения бухгалтерского учета могут использовать
следующие принципы:
1. Учетная политика должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйствования и
величины организации.
2. Для ведения бухгалтерского учета субъект малого предпринимательства может сократить количество синтетических
счетов в применяемом им рабочем плане счетов бухгалтерского учета, например, сократить информацию о:
а) производственных запасах – счет 10 «Материалы» (вместо счетов 07 «Оборудование к установке», 10 «Материалы», 11
«Животные на выращивании и откорме»);
б) затратах, связанных с производством и продажей продукции (работ, услуг), – счет 20 «Основное производство» (вместо
счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 44 «Расходы на
продажу»;
в) готовой продукции и товарах – счет 41 «Товары» (вместо счетов 41 «Товары» и 43 «Готовая продукция»);
г) дебиторской и кредиторской задолженности – счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (вместо счетов 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяйственные
расчеты»).
3. В рабочем плане счетов можно предусмотреть счета:
а) для учета денежных средств в банках – счет 51 «Расчетные счета» (вместо счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные
счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути»);
б) для учета капитала – счет 80 «Уставный капитал» (вместо счетов 80 «Уставный капитал», 82 «Резервный капитал», 83
«Добавочный капитал»);
в) для учета финансовых результатов – счет 99 «Прибыли и убытки» (вместо счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и
расходы», 99 «Прибыли и убытки»).
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4. Для систематизации и накопления информации субъект малого предпринимательства может принять упрощенную систему
регистров (упрощенную форму) бухгалтерского учета.
Форма бухгалтерского учета без использования регистров бухгалтерского учета имущества (простая форма) предполагает
регистрацию всех хозяйственных операций только в книге (журнале) учета фактов хозяйственной деятельности.
Форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета имущества предполагает регистрацию фактов
хозяйственной деятельности в комплекте упрощенных ведомостей, предназначенных для формирования информации для
управленческих целей и составления бухгалтерской отчетности.
Приказ Минфина России от 18.12.12 №164н внес изменения в ПБУ 1/2008, дав микро предприятиям вести бухгалтерский учет
по простой системе – без применения двойной записи.
5.Субъект малого предпринимательства может принять решение не проводить переоценку основных средств и
нематериальных активов для целей бухгалтерского учета.
6. Субъект малого предпринимательства может отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности только суммы
налога на прибыль отчетного периода без отражения сумм, способных оказать влияние на величину налога на прибыль
последующих периодов. В бухгалтерской отчетности субъектов малого предпринимательства могут не раскрываться отложенные
налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и т.п. объекты.
Приказом от 08.11.10 №144н Минфин России [5] внес изменения в целый ряд нормативных актов по «упрощенному» порядку
ведения бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (за исключением эмитентов публично размещаемых
ценных бумаг).
Нормы, определяющие упрощенный порядок учета и отчетности для малых предприятий.
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (п.15.1)
Субъекты малого предпринимательства вправе отражать в бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной
политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые
результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, перспективно, за исключением средств, когда иной порядок
установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.
В общем случае, такие ошибки, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно.
ПБУ 9/99 «Доходы организации» (п.12)
ПБУ 10/99 «Расходы организации» (п.18)
Субъектам малого предпринимательства предоставлено право признавать выручку по мере поступления денежных средств от
покупателей (заказчиков) даже если право собственности (владения, пользования или распоряжения) на продукцию (товар) не
перешло от организации к покупателю или работа не принята заказчиком.
Ранее при несоблюдении данного условия в учете признавалась кредиторская задолженность, а не выручка.
В этом случае и расходы у субъектов малого предпринимательства должны признаваться после осуществления погашения
задолженности (также, как и выручка, – после оплаты).
Субъект малого предпринимательства может принять решение признавать коммерческие, управленческие расходы в
себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном годуих признания в качестве расходов по
обычным видам деятельности.
ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (п.7)
Малые предприятия вправе все расходы по займам признавать «прочими расходами», в том числе и проценты, причитающиеся
к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружение и (или) изготовлением
инвестиционного актива.
В общем случае проценты по инвестиционным договорам в бухгалтерском учете увеличивают стоимость инвестиционного
актива, а в налоговом – признаются в расходах. У субъектов малого предпринимательства первоначальная стоимость
инвестиционных активов в бухгалтерском и налоговом учете будет одинакова, что исключит образование разниц в начислении
амортизации.
Субъект малого предпринимательства, за исключением эмитента публично размещаемых ценных бумаг, вправе признавать все
расходы по займам прочими расходами.
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (п.19)
Субъекты малого предпринимательства вправе осуществлять последующую оценку всех финансовых вложений в порядке,
установленным для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.
Для остальных организаций финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно
определить текущую рыночную стоимость (которые переоцениваются в порядке, установленном ПБУ19/02), и финансовые
вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
Малые предприятия могут не переоценивать финансовые вложения и отражать их в бухгалтерской отчетности по
первоначальной стоимости.
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (п.9)
Субъекты малого предпринимательства вправе исправлять существенную ошибку предшествующего отчетного периода,
выявленную после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год в порядке, установленном для несущественной ошибки.
Прибыль или убыток, возникшие в результате ее исправления, должны отражаться в составе прочих доходов или расходов
текущего отчетного периода на счете 91 без ретроспективного пересчета показателей отчетности за прошлые периоды. В общем
случае подобный пересчет представляет собой исправление показателей отчетности, как если бы ошибка предшествующего
периода никогда не была допущена, и результаты исправлений отражаются в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределённая
прибыль (убыток)».
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Abstract
The article considers the accounting and tax accounting in the enterprise, the possibility of convergence of these methods of accounting
and the value of the association for the operation of the business.
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Существования нескольких учетов налагает дополнительную нагрузку на предприятия. Организации вынуждены
задействовать дополнительные ресурсы, что ставит их перед необходимостью повышать цены на производимые и реализуемые
товары, работы, услуги. Поэтому в последнее время многие эксперты задумываются о необходимости отмены налогового учета или
его сближения с бухгалтерским.
В 2012 году состоялась совместная встреча представителей Министерства финансов Российской Федерации,
Федеральной налоговой службы и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». На встрече рассматривался
вопрос об отмене налогового учета и составлении налоговой отчетности с помощью корректировки данных бухгалтерского учета.
В качестве инструмента для расчета налогов предложены Регистры корректировок и расчетов в бухгалтерском учете.
Получается, что налоговый учет «не выполнил» тех задач, которые перед ним ставили, когда вводили его. Но некоторые
эксперты выразили свое мнение о том, что совсем отменить налоговый учет будет невозможно по ряду причин. Так, министр
финансов Антон Силуанов выразил мнение о том, что полноценная отмена налогового учета невозможна. Во-первых, в
бухгалтерском учете нельзя учесть налоговые преференции и ограничения по уменьшению прибыли до оплаты налога на
определенные расходы (например, рекламные, по уплате процентов). Во-вторых, правила формирования показателей
основываются на профессиональных суждениях бухгалтеров, что может создать предпосылки для занижения налоговых выплат.
В основных направлениях налоговой политики Минфин высказался против отмены налогового учета 2013 года. По мнению
министерства, перейти к расчету налога на основе бухгалтерской отчетности и налоговых корректировок — это формальное
решение проблемы. Постоянный учет отклонений ничуть не упростит работу компаний. Поэтому в министерстве видят только
один выход — постепенно сближать бухгалтерский и налоговый учет.
Главным организационным отличием между этими формами учета является то, что систематизированная в бухгалтерских
регистрах информация отражается на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, а сгруппированная в налоговых
регистрах — в расчете налоговой базы без распределения по счетам бухгалтерского учета. Для сближения налогового и
бухгалтерского учетов организации следует строго следить за тем, чтобы доходы и расходы в обоих учетах были отражены
одинаково — в одной сумме и на одну дату.
Официальная позиция Министерства финансов заключается в том, что отмена налоговой отчетности и исчисление налога
исключительно на основе документов бухгалтерского учета повлекут за собой предпосылки для уменьшения налоговой нагрузки
на определенные категории налогоплательщиков - через изменение правил бухгалтерского учета в обход законодательства о
налогах и сборах. Кроме того, полагают в ведомстве, нарушится правило нейтральности бухгалтерской информации, поскольку
формирующее ее лицо становится напрямую заинтересованным в достижении определенных результатов (снижении налогового
бремени и так далее).
Исходя из этого, Минфин выступает за постепенное, пошаговое упрощение налогового учета следующими мерами:
 уточнение методов списания в расходы стоимости материально-производственных запасов в целях налогообложения
прибыли организаций для обеспечения возможности ведения единого учета таких запасов в бухгалтерском и налоговом
учете;
 возможность амортизации в налоговом учете малоценного имущества в зависимости от применяемой
налогоплательщиком учетной политики;
 принятие к налоговому учету безвозмездно полученного имущества по рыночной стоимости, определенной на дату
получения такого имущества;
 признание убытков от уступки прав требования после наступления срока платежа единовременно на дату уступки права
требования;
 изменение в налоговом учете порядка переоценки обязательств и требований, выраженных в иностранной валюте, а также
учета доходов и расходов в виде суммовых разниц.
По нашему мнению, этот вопрос довольно сложный и решаться он будет еще не один год. Сближение налогового и
бухгалтерского учетов повлечет за собой разработку новых форм учета для формирования информации хозяйственной
деятельности организации, а значит это опять не стыковки и дополнительная работа для бухгалтера. Поскольку налоговый учет
предназначен для формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, т.е. имеет специальные задачи, а бухгалтерский
учет нацелен на отражение реального финансового положения организации, поэтому, расхождения между налоговым и
бухгалтерским учетом будут всегда, между тем, необходимо, по - возможности, упростить формы ведения налогового учета и
модернизировать его.
На сегодняшний день по налоговому учету не разработаны специальные формы и регистры. Налоговый кодекс закрепляет
основные принципы ведения налогового учета, определяет его цели и устанавливает перечень документов, являющихся
подтверждением данных учета. Саму же систему налогового учета организации должны организовать самостоятельно.
Налоговый учет должен быть прост, ясен и построен на Федеральных законах прямого действия по принципам:
1. Неизменяемости налогового законодательства в течение не менее 5 лет;
2. Все налоги и сборы в РФ должны взиматься одним органом, возможно, одним платежом и этим же органом
перераспределяться по бюджетам,
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3. В законе должно быть точно указано и минимизировано название и число документов для ведения налогового учёта, в том
числе первичной документации.
Все эти меры будут способствовать упрощению работы бухгалтера, точности предоставления отчетной информации и
снижению издержек налогоплательщика.
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В различные исторические периоды взаимодействие исполнительской и композиторской «составляющих» в творчестве одного
музыканта приобретало разные формы: от первоначального неразрывного единства, определявшего облик композитораимпровизатора на протяжении ХV – ХVII веков, до явственно выраженной дифференциации, окончательно утвердившейся во
второй половине ХIХ столетия – начала ХХ столетия.
Завершающий этап указанного сложного и противоречивого процесса непосредственно совпал с бурным расцветом
виртуозного романтического исполнительства, оказавшего весьма интенсивное влияние на европейскую музыкальную культуру. В
связи с этим существенные факторы, обусловившие специфику взаимодействия исполнительской и композиторской сфер в ХIХ
столетии, востребуют более подробного рассмотрения.
По мнению авторитетного современного исследователя, «…на протяжении ХIХ века, на протяжении прекрасного,
изумительного, неповторимого и единственного во всей истории человеческой культуры века, человечество вдруг совершает
неожиданную экскурсию, или экспедицию, в области, которые до этого времени были ей (культуре. – Н. У.) совершенно
недоступны (…) Человечество на протяжении ХIХ века было увлечено, непроизвольно увлечено, представлениями о том, что
культура, и всякое искусство, и все то, что творит человек, обретает естественность, наделяется естественностью и
непосредственностью, теми свойствами, которыми культура до начала ХIХ века не была наделена в такой степени (…) Как бы
сама жизнь, а жизнь – это центральное понятие ХIХ века, сама воссоздает себя в искусстве в совершенно естественных, понятных и
доступных формах (…) сама жизнь кипит и переходит в чрезвычайно разнообразные и виртуозные формы искусства…» [1, 134 –
135].
Отсюда произрастала и обратная тенденция: «…искусство осваивало мир в его реальности и в его полноте. Музыка тоже
принимала самое активное участие в художественном освоении действительности…». Именно в ХIХ столетии
выкристаллизовалось «…самосознание музыки как содержательного и смыслового искусства. Можно сказать, что музыка
противостоит миру как субъект, активный, разумный, наделенный всеми чувствами. Все «формальное» – тело этого музыкального
«я»: оно создает его для себя и пользуется им. Возможности, которые открывала для музыки такая нарождавшаяся ситуация, были
огромны» [2, 12 – 13]. Кратко обозначим важнейшие из упомянутых «возможностей», реализованные в ХIХ веке.
Во-первых, осознание новых, небывалых ранее горизонтов музыкального искусства способствовало возрастанию
общественного интереса к институту публичных концертов, предполагавшему «целенаправленное и сосредоточенное слушание
музыки как музыки, ради музыки» [2, 14].
Во-вторых, многовековая зависимость сущностных характеристик музыки от ее социального функционирования сменилась
безусловной автономией музыкального произведения, которое «…требовало теперь особого целенаправленного эстетического
восприятия. То, что раньше могло казаться в музыке ясным, очевидным, само собой разумеющимся, нуждалось теперь в ином
осмыслении, внимательном вслушивании, конкретном уразумении. Возникает особая проблема понимания музыки» [2, 13 – 14].
В-третьих, радикальному пересмотру подвергался и общественный статус музыканта: на протяжении ХIХ столетия
традиционный «ремесленник» был возведен до уровня Художника – медиума, провозвестника Божественных откровений, либо
даже «демиурга», чей творческий процесс, в силу своей уникальности, приобретал подчеркнуто креационистский характер [3, 24 –
25].
В-четвертых, претерпела изменения и общепризнанная в предшествующие эпохи иерархия музыкальных жанров.
Безоговорочное главенство церковной музыки над светской, вокальной – над инструментальной, концертной – над камерной
уступило место гибкой дифференциации соответствующих критериев.
Концертирующие виртуозы появились в музыкальной жизни Европы еще в первой половине ХVIII столетия. Как отмечает Е.
Дуков, «виртуозы, самую многочисленную группу среди которых составляли инструменталисты… пронизывали практически всю
структуру музыкальной жизни в ХVIII – ХIХ веках», деятельно способствуя выявлению «…уникальности публичного концерта как
формы существования искусства» [4, 230].
Рубеж указанных столетий рассматривается исследователями в качестве своеобразной кульминации такого рода виртуозности:
исполнители «…разъезжали по всей Европе, выступая сразу в ролях менеджеров, исполнителей, артистов, фокусников. (…)
Тогдашняя переходная форма концертного выступления сама потворствовала фокусничеству. Виртуоз был обязан своим
появлением тому, что его искусство стало восприниматься как искусство. «Формализм» виртуоза (по определению Гегеля), его
феноменальная техника (иногда доведенная до совершенства ради техники) основывались на новых возможностях искусства,
самого музыкального мышления (которое способно теперь даже обособить свою внешнюю сторону). При этом виртуоз
представлял свое искусство слушателям и зрителям – как спектакль» [2, 32 – 33].
Показательно и другое: среди путешествующих виртуозов встречались самые разнообразные инструменталисты – скрипачи,
гобоисты, флейтисты и даже контрабасисты [2, 33]. Согласно оценке Г. Шонберга, к числу крупных пианистов-виртуозов
упомянутого периода можно было отнести не более 5 – 6 имен (М. Клементи, Я.Л. Дусик, И.Б. Крамер, Й. Елинек, И. Вельфль, Д.
Штейбельт) [5, 55-69]. Но уже три десятилетия спустя «расстановка сил» среди гастролеров коренным образом изменилась:
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определение «виртуоз» связывалось теперь именно с пианистами, конкурентами которых могли быть только скрипачи. Фортепиано
было единогласно провозглашено «королем инструментов», чему благоприятствовал ряд обстоятельств.
Прежде всего, на протяжении 1810 – 1820-х годов были достигнуты решающие успехи в конструктивном усовершенствовании
данного инструмента [6, 110 – 116]. К середине ХIХ столетия существенно расширившийся громкостно-динамический диапазон
позволял фортепиано воспроизводить практически любую градацию звучности – от «невесомого» ppp до мощнейшего fff.
Новейшая фортепианная механика способствовала стремительному обогащению технического арсенала исполнителей, их
тембровой палитры. Особая роль в указанном процессе принадлежала педальному механизму, который предоставлял пианисту
возможность продлить звучание инструмента после снятия руки с клавиатуры. Использование педализации содействовало
усложнению фортепианной фактуры, освоению новых гармонических, полифонических, регистровых приемов и эффектов. Отсюда
проистекала фактическая самодостаточность указанного инструмента, его подлинный универсализм – способность ярко и
убедительно воссоздавать важнейшие особенности звукового облика хоровых и оркестровых сочинений, камерно-ансамблевого и
сольного репертуара для других инструментов, и т.д. При этом фортепиано сохраняло свойственную его предшественникам
«демократическую» ориентацию благодаря простоте освоения первоначальных навыков игры.
Столь впечатляющей эволюции данного инструмента сопутствовали стремительный рост фабричного производства и
соответствующее удешевление стоимости выпускаемых инструментов [5, 87]. Динамика спроса на фортепиано и рояли в крупных
городах выглядела лавинообразной: «…нам трудно себе представить, насколько важное место занимало фортепиано в большинстве
европейских домов. Это был не только любимый инструмент музыкантов-романтиков, это был инструмент, необходимый в быту.
(…) Фортепиано, подобно фонографу ХХ века, было средством распространения музыки. Как только появлялась новая симфония,
камерная музыка или даже опера, тут же появлялись и переложения – двух- или четырехручные, для одного или нескольких
роялей. Так знакомились с музыкой в те дни, и это был единственный способ как для профессионалов, так и для широкой публики.
(…) Поскольку множество людей умело играть на фортепиано, все они хотели слушать пианистов. И эта потребность была
удовлетворена» – заключает Г. Шонберг. [5, 117].
Упоминание «музыкантов-романтиков» представляется здесь вполне естественным: потенциал обновленного фортепиано
прежде всего оценили по достоинству именно композиторы романтической эпохи (начиная с позднего Бетховена). Вместе с тем,
реализация данного потенциала гастролирующими пианистами-виртуозами далеко не во всем соответствовала ожиданиям таких
художников, как Р. Шуман, Ф. Мендельсон, Ф. Шопен, не говоря уже о мастерах предшествующего поколения – Ф. Шуберте, К. М.
Вебере, И. Мошелесе, Дж. Фильде, чья критика «исполнительского трюкачества» была резкой и бескомпромиссной.
Некоторые современные исследователи рассматривают указанную жесткую оппозицию в контексте общего «противостояния»
композиторов и виртуозов: «Необходимо отметить, что репертуар виртуозов большей частью состоял из собственных сочинений. И
это закономерно. Во-первых, они лучше знали потребности разнообразной публики, чем композиторы, которые… значительно
чаще были связаны с каким-то конкретным местом службы или городом. Во-вторых, виртуоз – «трюкач», а потому он лучше знал
свои выигрышные и слабые стороны. И даже тогда, когда он брался за произведения других авторов, он всегда «перекраивал» их в
соответствии со своими представлениями о себе самом и о своей публике», – заключает Е. Дуков [4, 231]. Аналогичным образом
высказывается Евс. Зингер: «Убедившись, что композиторы продолжают сочинять музыку, не имеющую успеха у публики,
виртуозы сами стали создавать для себя репертуар» [7, 41].
Однако в целом ситуация складывалась не столь упрощенно. Сложившаяся еще в ХVIII веке практика публичных концертов
изначально предусматривала показ эксклюзивного репертуара (в отличие от закрытых «собраний знатоков» или домашнего
музицирования), принадлежавшего перу исполнителя и зачастую анонсируемого с рекламными целями. «До середины ХIХ века
невозможно было представить себе пианиста или скрипача, который сам не сочинял бы музыку, – пишет Г. Шонберг. – В знак
уважения к местным композиторам артист мог исполнить несколько чужих пьес или концерт», но отнюдь не считал это своей
обязанностью. Лишь «во времена Бетховена впервые в истории появились пианисты, которые стали играть не только свои, но и
чужие произведения» [5, 31, 29]. Будучи изначально центром публичного «действа», традиционный виртуоз всячески стремился
концентрировать внимание публики на собственной персоне. Исполнитель не допускал и мысли о том, чтобы разделить
причитавшуюся ему долю популярности и гонорара с кем-то еще (кроме импресарио – в том случае, когда он имелся). Эти
укоренившиеся, общеизвестные традиции оставались весьма влиятельными и в романтическую эпоху.
Однако возмущавшее композиторов «перекраивание» их сочинений исполнителями не означало «злонамеренности» виртуозов,
их безнадежной «глухоты» к художественным намерениям автора. Историки фортепианного искусства справедливо указывают на
целый ряд объективных факторов, способствовавших процветанию исполнительских «вольностей» на протяжении ХIХ столетия. К
таковым факторам относились:
- преемственная связь виртуозного искусства романтической эпохи с барочно-классицистскими установками, согласно
которым «исполнитель был обязан продемонстрировать свой вкус в украшениях, импровизациях или варьируя нотный текст» [5,
128];
- общепризнанная необходимость «адаптации» вводимых в репертуар шедевров клавирной музыки минувших эпох –
сочинений И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Й. Гайдна, В.А. Моцарта и даже Л. Бетховена – для придания им «современного» облика,
большей «доступности»;
- существенная переработка исходного музыкального материала в концертных переложениях симфонических произведений,
оперных фрагментов, камерных (особенно вокальных) пьес, обусловленная поиском адекватных выразительных средств и
восполнением отсутствующих содержательных компонентов «первоисточника»;
- соотнесение «авангардных» для своего времени романтических опусов с уровнем слушательского восприятия и
целенаправленная «дозировка» новаторских составляющих путем «исполнительского редактирования».
Крупнейшие пианисты ХIХ столетия – Бетховен, Шопен, Лист, Мендельсон, фон Бюлов и другие – либо всецело, либо с
оговорками признавали обоснованность (иногда неизбежность) перечисленных выше исполнительских корректив, протестуя лишь
против их «чрезмерности» и «произвольности». Проблема, однако, заключалась в том, что музыкально-эстетическая мысль и
связанные с ней педагогические и методические идеи рассматриваемой эпохи оказались не в состоянии предложить современникам
общезначимые, убедительно аргументированные и практически воплотимые в жизнь постулаты исполнительского искусства. Эта
неспособность порождалась, в свою очередь, внутренними противоречиями в эстетико-философских воззрениях «романтического
века» на феномен интерпретации некоего ( в том числе художественного ) текста и пути достижения ее «предельной»
адекватности избранному «оригиналу».
Действительно, приобретенный искусством (включая музыкальное) новый статус «активного, разумного, наделенного всеми
чувствами субъекта», постигающего «мир в его реальности и в его полноте» (А. Михайлов), противоречил «формалистическому
трюкачеству» гастролирующих виртуозов. Однако та же задача всеобъемлющего «постижения мира» востребовала необычайного
расширения арсенала музыкально-выразительных средств, формирования качественно иных, по сравнению с барочной и
классицистской эпохами, технических приемов. А первопроходцами в этой сфере выступали именно музыканты «виртуозного»
направления, даже преследуя свои, весьма ограниченные цели.
Изменившееся в романтическую эпоху отношение к поэту, живописцу, композитору диктовало, на первый взгляд,
необходимость безоговорочного пиетета исполнительских сфер творчества применительно к художественным концепциям
современности. Вместе с тем, акцентируемая в ХIХ веке эмоционально-чувственная природа музыки обуславливала
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доминирование соответствующих методов ее понимания и интерпретации. Распространение музыки «от сердца к сердцу»,
проникновение интерпретатора в авторский замысел иррационально-стихийным волевым усилием исключало возможность
появления четко сформулированных общепризнанных критериев адекватной исполнительской интерпретации.
Напротив, философско-эстетическая мысль того времени усматривала в интерпретаторе подлинного «сотворца»
художественного произведения. При этом акцентировалась значимость «дивинации как проникновения, вживания в чужое
понимание, в психологию другого Я с целью «уравнять позиции истолкователя и автора» (для «уничтожения» существующей
между ними дистанции) и «понимать автора лучше, чем он сам себя понимал» [8, 90]. Данная теоретическая концепция,
принадлежащая Ф. Шлейермахеру, прямо соотносилась с общепризнанной классификацией типов «объяснения и осваивания
текста» в романтическую эпоху. «Прозаический» («грамматический») подход, «отличавшийся сравнительно строгим следованием
оригиналу», считался лишь предварительной ступенью на пути к «идеальной» («мифической») трактовке, «представляющей собой
проникновение в мир мысли автора» [9, 409].
Отсюда проистекала «санкционированная» теоретической мыслью допустимость широкого «спектра» интерпретаций
художественного текста, вплоть до предельно субъективистских интуиций, опирающихся на произвольно трактуемое
«избирательное сродство» гениальных творческих натур. «Быть может, только гений понимает гения до конца», – так Р. Шуман
сформулировал суть этой тенденции [9, 182].
Нельзя не учитывать и важнейшую черту искусства романтической эпохи – его обращенность ко «всемирной» аудитории,
поистине универсальную общительность, являющуюся закономерным продолжением столь же универсальной отзывчивости.
«Выразительница чувства, музыка выступает как весьма универсально действующий, безошибочный и непосредственный способ
коммуникации» [2, 23]. Этим «способом коммуникации» художник ХIХ столетия чрезвычайно дорожил, в отличие от своего
предшественника, довольствовавшегося в ХVIII веке признанием «избранных» (королевских или княжеских дворов, церковного
начальства, «знатоков и ценителей» музыкального искусства) или популярностью в среде любителей.
Таким образом потребность композиторов романтической эпохи в устойчивых и регулярных контактах со «всемирной»
аудиторией неизбежно влекла за собой проблему выбора определенных музыкально-выразительных средств исходя из
гипотетического восприятия некоего «среднего» слушателя. Передовые музыканты романтической эпохи признавали объективный
характер складывающейся коммуникативной ситуации и закономерность ее воздействия на творческий процесс композитора и
исполнителя. В этой связи, именно ХIХ столетие вошло в историю фортепианного исполнительства как безоговорочный «век
виртуозов».
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В статье рассмотрены вопросы озеленения города Сочи. Представлен краткий исторический аспект проблемы и показаны
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LANDSCAPING OF SOCHI IN ASPECT OF THE OLYMPIC GAMES-2014
Abstract
The questions of gardening of the city of Sochi at the article are considered. The historical aspect of a problem is given. The changes
connected with landscape construction, during preparation of the winter Olympic Games-2014 are shown. Questions of ecological wellbeing
of inhabitants and guests during preparation and carrying out the Olympic Games are brought up.
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Our city was created as the city the resort. It was created very intensively, despite existence during this period very popular Crimea. It
seems, the same sea, too warm summer, but our city had a highlight – the ridge which turned Sochi into the city of greenhouse.
Only on the Black Sea coast it is possible to meet such unique combination of climatic factors: the sun, the seas, the air filled with iodide
aroma, relic and endemic plants (near Sochi from 3000 plants of 22% it is relicts, and 24% - endemic plants), etc. All listed allowed to create
the real southern Riviera on the coast of Russia and also to bring and is fertile to grow up here many unprecedented earlier in the country
subtropical plants. Big territories were for this purpose got. Park farmers as Crimean were imitated and a landing material brought generally
from the Crimean parks. As a result, the city turned not simply into the next resort, and started functioning as the recreational center, urged to
restore forces, to support health, to take esthetic pleasure. In this regard, creators of the city tried to strengthen as much as possible medical
party for what filled city streets with specific cultures.
The first parks in Sochi appeared in the seventies the XIX century. In them there were most various species of pines, including such
unique, as Tunberg's Japanese black pine, a pine resinous, Pallasov's pine (or Crimean), etc. Not only for beautiful blossoming landed
oleanders (Nerium), and not only for honey aroma the pittosporum (Pittosporum) was imported into Sochi, and the cypresses (Cupressus),
rosemary (Rosmarinus), geraniums (Pelargonium), cinnamon camphoric (Cinnamomum camphora), laurels (Laurus nobilis), osmanthus
(Osmanthus), the well-known eucalyptuses (Eucalyptus) was imported. All these plants can be carried to phytoncids are group as their
essential oils contain the substances, destroying pathogenic microorganisms.
Landscape designer was carried out serious scientific work. The air movement at parks which it became clear was investigated, for
example, on the open district air faster moves at 3 times, than in the massif. Thus the open place gets warm more, heated air goes up, and
from below is tightened colder. It is established that the optimum sizes of such open massifs have to be 60 to 150 m². At the big sizes air are
excessive overheat, at smaller - the role of the air filter vanishes. The therapeutic influence of parks was investigated also. It became clear
that factors which have direct impact on a condition of the person, are heat, air and фитонциды are. These researches allowed to create really
unique conditions in the city to which numerous vacationers not only esthetic pleasure began to come, how many to correct the got naughty
nerves, to strengthen immunity, to cope with problems of respiratory and blood systems.
The style of a subtropical pearl created in Sochi, successfully was maintained and during the Soviet period. At this time actively cared of
how not only to preserve, but also to fill up primitive beauty and charm of the city. Even on a flat roof of circus constructed "hanging
gardens", artificially increasing the area of the the subtropical earth. In the resort town the park cult was created, everything became for
image of the garden-city. Not incidentally, since 1951 in the city there is the real school of landscaping under the leadership of the landscape
designer S. I. Venchagov. Thanks to this master and his school, in Sochi there are cozy corners on territories of a number of sanatoria
("Russia", "Belarus", "Stavropol Territory", etc.), hotels ("Moscow", "Dagomys", "Actor", "Olympic", "Sheksna", etc.) squares
("Fitofantaziya", Garden of Russian-Japanese friendship, etc.).
As a result, the parks of Riviera and the Tree nursery with again created squares and parks at port are merged, the former cinema of
"Stereo", the monument to Lenin, with the Seaside Park, the park at a television center, the Summer Theater and the circus was merged at the
uniform green massif. The Japanese square are now occupies a small site about school of arts, but it was planned between av. Morskoy and
str. Voykov as a unique green corner with ponds, with "rock-garden" and "a garden of mosses" for creating romantic and philosophical mood
the persons [1]. Gradually in the city the special style of the gardening was created which has gained recognition not only in the country, but
also abroad too.
But in life of our city there were also sad moments. So, during reorganization the city to endured decline – at the country did not time
for resorts, landscapes and their maintenance. The of skyscrapers came to park “Dendrariy”, private hotels was create in the park “Juzhnye
culture”, parking was in Komsomolsky Square and in once one of the most beautiful streets of the country - Kurortny Avenue. But the car
"eats" about 800 kg of oxygen into a year and to restore this quantity can only 5 - 6 big trees of middle age. For an average tree this period
makes 50 – 80 years, but life expectancy of trees in the city is less, than in the wood. And in an urban environment trees start dying off in 40
- 50 years, just at that age when they give the greatest positive effect.
The one more problem which became actually for a resort: by number of cars Sochi was overtook even such city as Moscow which
loaded by transport. There are 360 cars at the Moscow, and in Sochi - already 419 cars for 1000 people. If to consider that for the present
period in Sochi there are on average 180 000 cars (with visitors), only for their providing at city must raise about 900 000 developed trees.
On norms the usual city on one person requires 21 m2 of green plantings, and we had only 5 m2 during the period of reorganization.
As a result, the principle which was carefully supported for long years was missed: city which was blowing off by a wind, city was
cool. The city-greenhouse, the garden-city turned into the city- bath! And the plants were felt it first: pines began to dry; a magnolia and
oleanders became covered by a black raid; cypresses, chestnuts and plane was perished. And then the discomfort was felt by the person, the
city is regained consciousness. The new generation of gardeners was invited and they were started correcting errors of the reorganization
period. They did not consider subtropical color of the southern pearl of Russia, but that did not their fault, that is their trouble. The bright,
elegant spots of pansies and petunias were on city streets.
However our subtropical heavy rains of the autumn and winter period turned this beauty into dirt. And annual aren't capable to carry out
those functions which are assigned to plants in the city.
The Olympic Games – 2014 are the real gift for the city, are popularity and comfortable. Amendments to the Olympic Charter will be
the guarantees of that comfort and environmental friendliness. The Olympic Games have held in the conditions of respecting environment
[2]. In this connection, corresponding changes were made for candidates for the Olympic Games and the management of the cities wishing to
receive Games for the first time had to answer some questions on "environment protection" which formed additional, so-called "the green
document" [2]. The idea of "green" winter Games became an everyday occurrence since 1994 - of the period of the Olympic Movement in
Norway. Not incidentally the president of the IOC Jacques Rogge in comments for "Financial Times" declared that the Olympic Games have
to fight both for ecology and for gold (Olympics Must Go for Green as Well as Gold) [3].
During preparation for the Olympic Games – 2014 at the resort there were put some tens of thousands of new trees and bushes, works on
restoration of parks, squares and phytocorners was carried out. Since the end of 2011 within of compensation for destroyed landscape
landings of plants are carried out on Teatralnaya st., Ordzhonikidze str., on Kurortny Avenue, at Winter theater, the 50 years old of the USSR
str., Vinogradnaya str., Constitution str., in Tsvetnoy parkway, Lenin str., in the village Veseloye, in the square of Teachers and around hotel
"Bereg" in the settlement of Kudepsta, in the square of the settlement of Khosta, etc. During preparation for the Olympic Games were
considered of defects in gardening of last years and were invited the phytodesign specialists from national park, the staff of institute
"Gorleseko" (park "Dendrariy") and the research institute of floriculture and subtropical cultures, is a oldest institute in the city. And
magnolias, azaleas, palm trees, sycamore trees etc. began to come back to the city. Within the Olympic grants the staff of institute of
floriculture conducted work not only on the gardening of city streets and Olympic venues, but also on preservation of many endemic types of
plants. Besides, at institute of floriculture in the preolympic years active selection work was conducted on chrysanthemum which is so
popular at residents. Scientists decided to create a grade which will adequately represent the Olympic Sochi, having given it the honorable
name "Olympic Games". For the comprehensively of discussion over green construction to Sochi in 2013 to the conference on problems of
decorative gardening arrived experts from Bulgaria, Azerbaijan, Armenia, etc.
As a result, it is possible to tell that the concept of the "green" winter Olympic Games in Sochi was completely executed. Moreover, also
a disputed issue that wasn't always taken into account in earlier held games was considered [2]. So, the Olympic village in Krasnaya Polyana
and tracks for bobsled and sledge were initially planned in a buffer zone of Caucasus Biosphere Reserve which is the world heritage of
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UNESCO. And, as we know, according to zoning of Sochi National Park, construction of infrastructure for tourism and rest within such
territories isn't authorized. In this connection, residents and many ecological organizations of Russia were extremely concerned. Quite
justified opinion was expressed that carrying out the Olympic Games in Sochi will cause enormous damage to the wild nature and biological
diversity, will be damaged, and the Olympic Games will threaten social and economic wellbeing of residents of Sochi. However the
Minister of Regional Development D. Kozak in 2010 sounded the decision of the government that the ecology of Sochi not will suffer from
Olympic Games [4]. According to him, environmental problems collected in the city for a long time. In the master plan of development of
the resort town till 2032 was specified that replacement of sewer networks was required; deep-water drains are polluted: 11 from them are
faulty and 5 demand of lengthening, through 10 years the sewer will be directly made at coastal line. В то же время, he declared that the
Olympic Games will help with the decision and these problems. Among the main objectives he called liquidation of solid waste landfills and
a solution of the problem of emissions of sewage in the sea.
And the environmental friendliness of games was delivered to Sochi on one of the first places: problems were solved and were transfer
of the respective sporting venues. Replacement of systems of the sewerage, dump recultivation in Adler was made, six incineration plants in
Anapa, Gelendzhik and Tuapse are constructed, the complex and laborious work on preservation of many endemic species of plants is
carried out. As a result, the city is received not only modern sports and city infrastructure, new parks and squares, but also recognition of the
whole world. It is necessary to hope that the direction in maintenance of ecological comfort of the city which was created during preparation
for the Olympic Games will turn into a steady tendency.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные кризисные периоды спортсменов. Автор приводит классификацию кризисов в спорте, даёт
рекомендации спортсменам и тренерам по предотвращению кризисов и достижению максимальных спортивных результатов.
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Abstract
The article deals with the basic crisis periods of sportsmen. An author drives classification of crises, gives recommendations to
sportsmen and trainers on prevention of crises and achievement of maximal sport results.
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Введение
В современном мире спорт, как и остальные явления цивилизации, неминуемо развивается. Вместе с ним развиваются и
терпят изменения и его субъекты- тренеры, спортсмены, психологи…
Сегодня спортсмен сталкивается с колоссальными требованиями и трудностями. Очень сложно удержаться на высоком уровне
результатов, остаться в мире с родителями, тренерами, соперниками и партнерами по команде. Меняются ценности, отношение к
жизни, окружающим. Проблема становится наиболее острой в период перехода спортсмена из одной возрастной категории в
другую. Вопрос сегодня является актуальным, хотя и наименее исследованным, поэтому для каждого тренера и спортсмена
необходимо знать базовые сведения о кризисе в спорте и искать пути к выходу из него, поскольку спортсмен не сможет показать
наиболее высокие результаты без душевного спокойствия, максимальной концентрации на подготовке и выступлении.
Стоит сказать, что спорт- любимое детище цивилизации. Безусловно, что он играет значимую социальную роль, но всё же в
его основе лежит эгоцентризм. Спортсмен, как никто другой жаждет быть лучшим во всем, первым, ищет возможности для
реализации своей цели, удовлетворения потребностей, признание его взглядов. Спорт постепенно отфильтровывает для высшей
ступени достижений все-таки наиболее страждущих достижения собственной цели, утверждение своего «Я». Каждый спортсменэгоист по натуре. Именно поэтому кризисы и падения восприниматься наиболее тяжело. Чем выше ты взлетел, тем больнее будет
падать. Безусловно, в командных видах спорта спортсмен учится жить в коллективе, невольно начинает думать не только о себе,
заботиться о товарищах. Но и тут на стадии отбора в высшее звено возникает высокая конкуренция, которая зачастую не дает
команде одержать победу. Кризисы в команде тоже очень распространенное явление. Девиз Пьера де Кубертена для спортсменоволимпийцев: «Главное не победа, а участие», постепенно утратил смысл.
В действительности же для того, чтобы показать достойные результаты необходимо сочетание физических и
психологических качеств. Если физически спортсмен в превалирующем числе стартов готов, то психологический аспект
подготовки бывает развит слабо. Психолог- неотъемлемое звено в тренировочном и соревновательном процессе. Контроль
состояния спортсмена должен быть постоянным! Для того, чтобы вырастить спортсмена, нужно не только развить силовые и
скоростные возможности организма, но и силу воли, научить воспитанника контролировать свои эмоции. Необходимо отслеживать
особенности психики спортсмена н ранних периодах, чтобы развивать нужные качества.
Термин «кризис» пришло к нам не так давно, как явление, кризис у спортсменов стал изучаться не так давно, в конце 90хх
годов прошлого столетия. XX век выдался неспокойным, переломным для всех слоев населения, кризис личности стал понятием
повседневным и распространенным. Кризис, согласно определению, — переворот, пора переходного состояния, перелом,
состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают
непредсказуемые ситуации и проблемы.
Хочется привести высказывание Гордон В. Олпорт:
«Кризис — это ситуация эмоционального и умственного стресса, требующая значительного изменения представлений о мире и
о себе за короткий промежуток времени. Зачастую подобный пересмотр представлений влечет за собой изменения в структуре
личности. Эти изменения могут носить как позитивный, так и негативный характер. По определению, личность, находящаяся в
кризисе, не может оставаться прежней; иными словами, ей не удается осмыслить свой актуальный психотравмирующий опыт,
оперируя знакомыми, шаблонными категориями или использовать простые привычные модели приспособления.»
Сегодня перед психологами стоит особая задача- написание специальных психологических программ, задачами которых
являются:
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выведение команды, спортсмена, на уровень психологической стабильности;
управление психологической стабильностью спортсмена на протяжении соревновательного сезона;
вывод команды, спортсмена на пик спортивной формы;
формирование психической надежности спортсмена в экстремальных соревновательных ситуациях;
управление психическим состоянием спортсмена при подготовке и участии в наиболее ответственных соревнованиях;
формирование психологической готовности тренера к управлению командой, спортсменом в экстремальных условиях
соревновательной деятельности
Теперь тренер должен писать тренировочный план с возможностями отклонений от него! Тренер дает задания, учитывая
психологические приемы – процент эффективности выполнения при «Ограничении», «Одной попытке» с выходом на «Право на
риск». Как показывает практика, это ведет к значительному росту эффективности выполнения заданий.
Спортсмена также нужно научить работать самостоятельно, приучить к постоянному психоанализу, самоприказу,
самовнушению, целевым и мотивационным установкам.
Классификация кризисов
Кризисы в действительности бывают не только в жизни, но и в процессе любой деятельности человека. Невольно все мы
сталкиваемся с проблемами, которые необходимо решить. Кризисы настигают личность в процессе осознания того, что
невозможно решить вопрос или путь решения неизвестен. Сегодня, безусловно, наблюдается рост социальных и природных
катаклизмов, но биологического опыта прошлых поколений для решения конкретных современных вопросов у нас нет, как
следствие вытекает невозможность использования опыта и рост психологической травмы населения.
Согласно американскому ученому Эриксону, трактовка кризисов жизни которого сегодня применяется наиболее часто, в
жизни существуют следующие кризисы:

3-6 лет- кризис в потребности автономии ребенка;

8-12лет- «школьный», кризис трудолюбия в противовес некомпетентности;

13-19лет – подростковый возраст, формирование тождественности «Я»;

20-25лет- стадия определения места в обществе(интимность-изоляция), предполагает формирование/ отсутствие взаимной
заботы, любви к окружающим;

26-64 лет- формирование продуктивного творческого отношения к жизни в противовес к застою;

С 65лет – кризис анализа прожитого, формирование чувства мудрости.
Классификация кризисов в спорте
Каждый спортсмен живет в собственном мире постоянных тренировок и соревнований, команда заменяет семью; а тренеры,
массажисты, психологи- родителей. Это не придуманный мир со своими атрибутами, ритуалами, правилами. В профессиональном
спорте долгие годы спортсмен живет практически в изоляции от «мирских» развлечений. Чем выше результаты, тем острее
протекают периоды кризисов и тем труднее выбраться из них. Психолог- неотъемлемая часть подготовки спортсмена к
выступлению для достижения максимальных результатов. Сегодня большинство тренеров руководствуется системой
«целостности», отказываясь от помощи спортивного психолога. Безусловно, хороший тренер должен быть прекрасным
психологом, вести активную и постоянную психологическую работу с командой и лидером. Зачастую, спортсмен готов физически,
показывает хорошие результаты на предстартовых прикидках, последних тренировках, разминке и ломается перед стартом, в этом
нет ничего неожиданного- плохая психологическая готовность. Распространено понятие- «сломался», значит не смог справиться с
одним из спортивных кризисов.
В процессе написания статьи было проведено анкетирование спортсменов (секция: подводное плавание) двух возрастных
категорий: Подростки, старшие спортсмены(члены сборной России)
На этом основании построены основные рекомендации для тренеров и сформированы критерии кризисов данных возрастных
категорий.
Стоит отметить, что данные возрастные категории могут меняться в связи с особенностью избранного вида спорта,
особенностей спортсмена. При составлении таблицы учтены современные тенденции к началу занятий спортом, что способствует
гармоничному развитию организма и массовому оздоровлению детей.
Таблица 1 - Кризисы
Тип кризиса

№

Возрастной период

1.
2.
3.

4-9лет
4-9лет
9-12лет

4.
5.

9-12лет
13-15лет

6.

13-15лет

7.

15-18лет

8.

15-18лет

Кризис начала занятий спортом
Кризис первых соревнований
Кризис осознания индивидуальных особенностей(кто-то более
одаренный)
Кризис первых сборов, привыкания к команде
Кризис формирования новых качеств организма, изменения
прикладываемых усилий, гормонального роста организма
Кризис первых показанных результатов на соревнованиях высокого
уровня
Кризис самоопределения в жизни, альтернативы выбора: связать ли
свою дальнейшую жизнь со спортом
Кризис попадания/не попадания в молодежную сборную страны

9.

15-18лет

Кризис смены коллектива или завершения спортивной карьеры

10.

18-24года

Период попадания во взрослую сборную

11.
12.

18-24года
24года и выше

13.

Весь период

Кризис понимания жизни без спорта, работы, семьи
Кризис
поддержания формы, смены поколений,
необходимости постоянной работы и создания семьи
Кризис общения с тренером. Вызван рядом причин

АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ
Для справки:
Опрошены учащиеся детских спортивных школ Подмосковья, таких как:
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осознания

•
Плавательный центр «Нептун»(г.Щелково)
•
КСДЮСШОР Одинцово
•
«Дельфин» г.Серпухов
•
Учащиеся Эстонской спортшколы Олимпийского резерва
•
Студенты РГУФКСМиТ г.Москва
Анализ проведенного анкетирования в возрастной категории «Подростки»
Общие данные:
Возраст опрашиваемых составил от 13 до 17 лет.
Около 30% из них имеют массовые спортивные разряды, у 70% звания, среди них Победители Чемпионатов Московской
области по плаванию и по подводному спорту, призеры Первенств СНГ, только 10 % из них выходили на международный уровень
успешно.
Занимаются подводным плаванием от 3 до 11 лет.
1.
50% из учащихся меняли тренера в процессе спортивной карьеры. У 20% наблюдался кризис при переходе- наставник
признан не был.
2. Состав группы во время перехода из детской в подростковую группу сменился у 85 % опрашиваемых, 60% из которых
почувствовали дискомфорт, долго привыкали, 3 человека закончили занятия спортом на этой почве( 2 девочки, 1 мальчик).
3. На вопрос о достижениях, который непосредственно связан с кризисом достижения первых высоких результатов все
учащиеся ответили, что радуются, но лишь 1 девушка подтвердила, что никак не реагирует на достижения других ребят.
4. Кризис становления в процессе переходного возраста, проблемы с родителями и в семье серьезно повлияли на
результаты 50% ребят, была вызвана апатия, состояние нервного расстройства нервной системы соматического характера.
5.
Результаты стабильно растут у 70% опрашиваемых. 15% испытуемых подтвердили , что остановка результатов в
процессе перестройки организма негативно сказалась на настроении, мировосприятии. 2 человека(девушки) закончили спортивную
карьеру на уровне 1 взрослого разряда.
6. Уже у 45% уже были спортивные травмы, не закончил спортивную карьеру никто. Для справки: Вид спорта считается
экстримальным и травмоопасным. В процессе восстановления после травм кризис не наступал ни у кого. Восстановление пройден
успешно за короткий период.
7. По данным соц. опроса настрой перед стартом нужен 75% спортсменам, беседа на тему мотивации не проведена у 40%.
Показатель достаточно высокий. Поскольку данные мотивы закладываются именно в подростковый период. 25 % опрашиваемых
пытались закончить из-за кризиса спортивную карьеру, но вернулись в большой спорт.
8. Стоит отметить, что лишь 25% подростков позволяют себе отдых в процессе соревнований и в предстартовый период.
9. 30% опрошенных командный дух не ободряет, остальные привыкли к команде и осуществляют активное межличностное
общение.
Выводы:
Наиболее острой проблемой стал процесс перехода из группы в группу, смене коллектива, что вызвало кризис привыкания к
команде, смены коллектива. Не столь остро, но проблемы в семье сказываются на результатах и отношению к спорту вцелом.
Отношение к спорту, как к работе стабильное, в период стартов большинство не позволяет себе отдых и халатность. Кризис
первых взрослых соревнований прослеживается не сильно. Выражен кризис гормонального роста организма у девочек. Большой
процент нуждается в помощи и настрое тренера, но при спортшколах не проведены беседы. Необходимо улучшить
информационную поддержку и организовать плановые беседы с учащимися.
У половины из опрашиваемых был кризис отношений с тренером в возрасте от 15 лет.
Анализ анкетирования учащихся спортшкол старшей возрастной категории
Общие данные:
Возраст опрошенных составил от 18 до 24 лет. Среди них 20% имеют массовые разряды, 60% - МСМК и выше.
Уровень подготовленности неравномерный- от победителя Кубка Москвы среди студентов до Чемпиона Мира и Европы.
Стаж в спорте высокий: 8-14 лет, избранным видом спорта 40% занимается не продожительный период времени, 2-5 лет, перешли
из других видов спорта.
1. Лишь 20% не меняли тренера за спортивную карьеру, к новому наставнику достаточно быстро привыкли все опрошенные.
2. Абсолютно у всех сменился состав команды, 80% из опрошенных чувствовали дискомфорт.
3. Среди спортсменов взрослой возрастной категории нейтрально на результаты других не реагирует никто, 75% радуется,
25% переживают за свои результаты, не выход не высокий уровень в период последней возможности самореализации.
4. Проблемы в семье вызывают депрессию абсолютно у всех опрошенных. Результаты у 50% встали. Из них 30% пережили
кризис.
5. 80% опрашиваемых подтвердили, что опускают руки из-за того, что результаты не улучшаются.
6. 70% имели травмы в процессе спортивной карьеры. 1 человек ушел из-за длительного восстановления и дальнейших
неуспешных результатов выступлений.
7. Беседа на мотивационные темы не проведена в 1 спортшколе, поддержка перед стартом необходима всем и лишь 10% не
предпринимали попытку уйти из спорта
8. Стартовый опыт получен. 35% не отдыхает активно в процессе стартов и ответственной подготовки
9. Командный дух ободряет абсолютно всех спортсменов
Выводы:
Стоит сказать, что у взрослых спортсменов пройден этап социализации личности, сформировались определенные взгляды,
мировоззрение. Практически все попытались уйти из спорта, начать новую жизнь, большинство из них, пережив, таким образом,
кризис перехода во взрослую жизнь и необходимость поиска места жизни, остались еще на некоторое время. У большинства из
опрошенных наблюдается кризис остановки результатов, 30% активно с этим борется. Кризис семьи, суд я по показателям, а это
абсолютный процент, не прошел мимо. Взрослые, как оказалось, сильнее переживают его и не могут полноценно тренироваться.
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Сравнительный анализ подростков и взрослых:
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Рис. 1 - Дискомфорт при смене команды (%)
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Рис. 2 - Кризис семейных отношений
Личность суперклассного тренера.
Мнение тренера не всегда понимают, редко разделяют. Жизнь тренера не бывает лёгкой! Дети взрослеют, кто-то уходит,
получив нужный разряд или звание, кто-то решает создать семью на пике спортивной карьеры, кто-то решает сменить тренера или
команду, у кого-то родители переезжают, а кому-то резко надоело, депрессия, кризис, а виноват во всем тренер, либо внимания не
уделил, накричал ли, просто обидел, но чем не ясно. К чему всё это? Хватается за каждый самородок, а потом тот уходит…Не
сказав «спасибо». И такое бывает! И всё заново, по кругу! Это не от того, что тренер «плохой, некомпетентный», это потому что
Жизнь.
Очень важными навыками считают умение видеть и навык ладить с людьми. История знает немало тренеров «не от мира
сего», отстранившихся от окружающих, разрабатывающих свою, особую суперсистему. Как правило, таких специалистов ставят на
старшее звено, они готовят кандидатов в сборную, членов сборной страны, участников международных соревнований. Кто-то
опасается попадать в такие группы. Кто-то- стремится.
В психологии выявлен тип так называемого «суперклассного тренера». Его поведение не должно быть ожидаемым.
Наблюдаются постоянные «выбросы», он меняет тактики, постоянно придумывает что-то новое, меняет состав групп, решения,
дистанции. Со стороны это кажется сумасшествием, но он знает на что идет, идея может провалиться, результаты упасть, может
быть и положительный эффект. Чтобы добиться чего-либо сегодня нужно делать больше и делать что-то новое! Иначе результаты
останутся на месте.
Именно такой тренер может всё, вывести из кризиса, помочь, понять, но не опустить «хватку», а наоборот, он знает, когда и
как напрячь воспитанника.
Известен термин «антиординатора», сначала тренер наводит определенный порядок, а потом он его сам разрушает. Кажется,
что тренер получает удовольствие от того, что рушит то, что было сделано, на самом деле он расчищает площадку, создаёт
фундамент для будущей работы. Важный факт! Если тренер из года в год работает по одной и той же методике, спортсмен
начинает сомневаться в результате! Каждый тренер немного авантюрист, он чтобы подбодрить воспитанников он идёт на многое,
он уверен в себе в своих устремлениях. Но он не должен забываться.
Стратегии по борьбе с кризами (Рекомендации для тренеров)
Тренеру для психологической работы необходимо создать атмосферу и взаимопонимания. В предстартовый период психика
спортсмена обладает повышенной чувствительностью. Спортсмены легко уязвимы, а в период конкуренции проявляют
антисоциальные качества- агрессию, злость. Если тренер не может бороться с этим и тоже срывается, то это приводит к полному
провалу, ссорам и снижению уровня результатов.
1. Чтобы осуществлять психологическую поддержку спортсменов тренеру или психологу необходимо определенными
психологическими качествами:

высокий интеллект;

теоретическая подготовка и опыт практической работы;

поведенческая гибкость;

коммуникабельность и способность устанавливать доверительные отношения;

личный опыт в качестве спортсмена;

чувство юмора;
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способность к сопереживанию, эмпатичность;

терпимость и выдержка;

вовлеченность в работу.
Тренеру необходимо быть авторитетом, спортсмен должен не только бояться, но и уважать, понимать, что выполнив
рекомендации, добьется успеха.
Тренер должен уметь убеждать словесно, рассказывать на примерах, объяснять.
В конце 60х годов прошлого века в Англии были проведены опросы пловцов, сделаны выводы каким должен быть тренер.
Было выяснено, что это открытый, веселый, жизнерадостный человек, помощник, готовый поддержать в трудной ситуации.
Ошибочно!
Проведен анализ эффективных тренеров: Необходимо только 2 умения- доминировать, принимать новое. Психолог Огилви
добавляет: Тренер должен быть эмоционально устойчивым, независимым, обладать твердостью и уверенностью взглядов. Также
наблюдаются высокие данные по статье авторитарности.
2. Заметив малейшие признаки психологического кризиса, не трогать ребенка, попытаться провести беседу, выяснить причины,
при необходимости поговорить с родителями, друзьями по команде.
Будьте внимательным и терпеливым слушателем! Выясните, нуждается ли он в помощи специалиста.
3. Обеспечьте необходимое общение воспитаннику. Со сверстниками, вами, персоналом, родителями, возможно привлечение
старших товарищей по команде, которые могут дать совет, потому что сами прошли через подобные проблемы.
4. Будьте настойчивы и последовательны, выразите четко свое мнение по поводу сложившейся ситуации.
5. Не ругайтесь!! Крики значительно усугубляют ситуацию.
6. В зависимости от причин кризиса стоит думать о дальнейших действиях. Если дело в семейных обстоятельствах, то зачастую
стоит поговорить с родителями. Если дело в результатах, то это не значит, что перед вами самовлюбленный эгоист, перед
вами стоит ребенок, который действительно хочет! Хочет тренироваться и выигрывать, в таком случае можно предложить
тренироваться усиленнее, в дополнительное время, подкорректрировать технику(даже если с ней все в полном порядке),
заставить спортсмена поверить в себя, взять обещание, что он все-таки станет чемпионом, для себя, вас, родителей, команды,
страны.
Что делать, если дело в тренере? Советы тренеру
Очень часто встречается явление негативизма – ребенок категорически отказывается делать то, о чем его просят, или делает
все наоборот. А также явление протест-бунта и деспотизма- воспитанник диктует свою волю, устраивая скандалы.
Обесценивание- тренировки становятся неинтересными, команда не любимой, все теряет былую ценность. Своеволие- ваши
советы не слушают, командам не подчиняются.
Главное в подобной ситуации не поныкать капризам ребенка, соблюдать четкие меры:

Не пытайтесь в это время что-либо внушать ребенку – это бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее его
взбудоражат.

Не сдавайтесь, даже когда момент капризности у ребенка протекает в общественном месте. Чаще всего помогает только
одно – взять его за руку и увести. Капризность требует зрителей, не привлекайте посторонних: «Посмотрите, какая плохая
девочка!» Ребенку только этого и нужно.

Постарайтесь переключить внимание ребенка: «А что это за окном воробьи делают?» - подобные отвлекающие маневры
заинтригуют капризулю, он успокоится. Хорошо, если у вас в запасе есть много способов «перехитрить» ребенка,
добиться от него выполнения желаемого, не вступая с ним в открытое столкновение.

Переключение сработает быстрее, если ребенок услышит в вашей интонации искренний интерес: «Давай играть в
«Наоборот»: я тебе скажу – не ешь суп, а ты будешь меня не слушать; а я на тебя как будто сердиться буду».

Если высказываете своё недовольство не употребляйте фраз: «Такой же, как и он…Все вы такие»…. «С тобой бесполезно
разговаривать», «Решай сам».

Не сравнивайте его с ребятами, исход спортивной карьеры которых был неблагополучным, сфокусируйтесь на его
проблеме.

Покажите, что вы заинтересованы, поставьте микроцель (реальную и быстродостижимую) и основную задачу сезона

Приведите в пример знаменитых спортсменов, расскажите о своих трудностях данного периода

Возьмите простое, но нужное обещание, для начала, «Не плакать больше» и пр.

Переключите учащегося на другую деятельность- помощь вам в тренировках самых маленьких спортсменов
Выгонять из команды в данном случае станет непрофессионализмом, поражением с вашей стороны. А проявляя гнев, тем
самым отвернете большую часть команды от себя в сторону проблемного ребенка, что также может вызвать кризис у остальных.
Проявите своё «Я», но не оставляйте ребенка без внимания, возможно, он нервничает именно из-за недостатка
заинтересованности с вашей стороны. Попробуйте согреть своим теплом, если оно окажется долгожданным, то решение будет
найдено.
Стратегии по борьбе с кризисами (Рекомендации для спортсменов)
1. Откажитесь от роли критика. Не нравится задание, лучше промолчите, раздражают реплики в ваш адрес, представьте,
что вы в вакууме.
2. Станьте эгоистом, чтобы не стать жертвой. Так уж сложилось, что все представители большого спорта немного
эгоисты. Не нервничайте из-за чужих радостей и горестей, не завидуйте. Это же не касается вас самих!
3. Не срывайтесь на людей. Они могут идти к вам с радостью или горем, желанием поделиться чем-то, а вы орете на всех,
как хорошо натасканная борцовая собака.
4. Поставьте себе свою цель. Не смотрите на других. У каждого своя жизнь и свой спортивный путь. Словно в своем
выдуманном пространстве работайте над достижением результата. Для кого-то это может быть сбросить лишний вес,
выступить по определенному результату, разряду.
5. Окружи себя оптимистами, успешными людьми. Американский писатель и специалист по личному развитию Джим
Рон сказал, что каждый человек является средним арифметическим пяти людей, с кем он больше всего общается. Не
общайтесь с тем, кто вас огорчает, заставляет нервничать и страдать.
6. Общайтесь! Не стоит отгораживать себя ото всего мира, даже осознавая, что вы вошли в депрессию, постарайтесь
разговаривать, общаться с окружающими, таким образом выводя себя из роли жертвы.
7. Замечай гармонию мира! Научись радоваться малому! Да, ты спортсмен, но в первую очередь ты- человек и должен
научиться ценить красоту природы, мечтать, радоваться простому человеческому счастью.
8. Смени род деятельности! Не замыкайся на спортивном зале и тренировках. Отдохни! Сходи в кино, театр, музей, в
конце концов просто погуляй и расслабься.
9. Попробуй методику «от обратного». Не тренируйся неделю, осознаешь ценность каждого дня!
10. Не желайте никому дурного! Все в жизни возвращается по правилу бумеранга.
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Таким образом, в данной работе приведены основные понятия кризиса, предложена новая классификация кризисов в спорте,
даны основные рекомендации для тренеров и спортсменов для борьбы с кризисом.
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Аннотация
В статье осуществлен теоретический анализ особенностей становления экономической идентичности на фоне кризиса
идентичности в раннем юношеском возрасте. Рассмотрены основные структурные компоненты экономической идентичности.
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ECONOMIC IDENTITY IN THE CONTEX OF AN IDENTITY CRISIS OF THE EARLY YOUTHFUL AGE
Abstract
The article presents the theoretical analysis of the formation of identity against the backdrop of the economic crisis of identity in early
adolescence. The article considers the main structural components of the economic identity.
Проблема экономической идентичности особенно актуальна в наше время, когда современное общество переживает кризисные
процессы социально-экономических и культурных преобразований. Идентичность является тем психическим ядром, центром,
который способен организовать вокруг себя всю жизнь человека. Кризис идентичности, ее утрата или несформированность могут
привести к сложным психическим нарушениям, социальной дезадаптации, межличностным конфликтам во взаимоотношениях.
Актуальность исследования экономической идентичности в раннем юношеском возрасте обусловлена практическими запросами
общества и его социальных институтов - семьи, учебных заведений, государственных органов опеки и попечительства.
На современном этапе развития психологической науки, интерес ученых вызывают не только понятие экономической
идентичности и мотивов экономического поведения, но и механизмов формирования зрелой экономической идентичности, ее
структуры, типов и критериев оценки. Проблема структуры экономической идентичности, ее становления остается до конца
неисследованной.
Юность является переходом к взрослой жизни, именно поэтому этот возрастной этап включает внутренние противоречия,
которые должны способствовать трансформации личности, ее развитию. С одной стороны, подростковый протест уже закончился,
а его главное новообразование – чувство взрослости остается у старшеклассника; старые нормы, правила, авторитеты, идеи уже
отвергнуты, а с другой стороны, новых идей, представлений о себе еще нет. Сущность кризиса идентичности возникает в этой
пустоте, которую старшеклассник пытается заполнить, сравнивая себя с другими, определяя свои истинные и ложной ценности,
свои приоритеты, свои стремления. Кризис идентичности как этап изменений и этап развития в юности приводит к обновлению
личности, к прогрессу, к изменению своих ролей и жизненного содержания.
Дефиниция «кризис идентичности» понимается как нарушение целостности жизни, неравномерное развитие личности,
воплощения своей «самости», реализация представлений о себе, отраженных в «Я-концепции». Кризис определяют как острое,
фиксированное во времени переживания невозможности реализации потенциальных возможностей, желаний, жизненных планов,
целей.
Потребность в самоидентичности – важная потребность возраста ранней юности. Ведь идентичность позволяет уверенно
делать жизненный выбор, брать на себя ответственность, быстрее приспосабливаться к новым обстоятельствам и условиям.
Взаимосвязь между личностной идентичностью и социальной идентичностью можно изобразить как связь целого и его части.
Хотя некоторые исследователи (Дж. Мид) даже противопоставляют социальную и личную (персональную) идентичность, многие
ученые (Г. Тэшфел), склонны считать, что идентичность является важной частью самосознания и Я-концепции, а социальная
идентичность тоже является частью Я-концепции, в частности ее социального контекста, входя в личностную идентичность.
Однако в последнее время исследователи предполагают, что личностная идентичность является продуктом социальной
идентичности, ее окончательным образованием. Такое мнение высказывает автор теории социальных репрезентаций С. Московичи.
Автор не считает социальную идентичность чем-то окончательным, а динамической системой социальных репрезентаций, по
которым личностная идентичность является организующим принципом [11].
На наш взгляд, связь экономической идентичности и социальной идентичности не так однозначна. Материальное обогащение
и достижения материального благополучия занимает одно из главных мест среди жизненных целей. Экономический статус часто
отождествляется с частью личности, вырастает до целостного и самостоятельного конструкта Я-концепции, который можно
назвать экономической идентичностью личности [10]. Н. Кульбида считает экономическую идентичность образованием среднего
уровня Я-концепции, относя экономическую Я-концепцию к неспецифическим идентичностям [5]. В. Хащенко, В. Москаленко, И.
Белоконь рассматривают экономическую идентичность в контексте экономической социализации, то есть как компонент
социальной идентичности личности [9, 2, 6]. По мнению В. Хащенко, экономическая идентичность должна рассматриваться в
контексте формирования социальной идентичности личности. Ведь личность осознает свою экономическую идентичность, входя к
определенной социальной группе, которая наделена теми или иными экономическими признаками [9, с. 33]. Экономическая
социализация, по мнению В. Москаленко, проявляется как форма экономических ценностных репрезентаций и определяется
конфигурацией их когнитивного, аффективного и конативного компонентов [7].
Р. Бернс определил и теоретически обосновал трёхчленную схему для определения Я-концепции, а именно - когнитивный,
эмоциональный и поведенческий ее компоненты [1]. Именно такой подход к анализу структуры экономической идентичности
использует в анализе М. Руднев, отмечая, что экономическую идентичность можно определить как совокупность характеристик и
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оценок, которые личность приписывает себе, ее отношение к этим переменным и определенные обусловленные действия. В
частности, в аффективном компоненте экономической идентичности, исследователь выделяет удовольствие своим экономическим
статусом и переживания, вызванные материальными трудностями. В поведенческом компоненте М. Руднев выделяет типы
поведения, связанные с экономической самоидентификацией (конфликтное поведение, избегающее поведение и продуктивное
поведение) [8].
Обобщая все вышеупомянутые положения о структуре экономической идентичности, можно утверждать об определенной
внутренней целостности экономической идентичности и ее взаимообусловленности социальной и персональной идентичностью
(Эго-идентичностью). К внутренним компонентам психологической структуры экономической идентичности целесообразно не
только применить к ним положения о социальной идентичности Н. Ивановой, теорию личностных конструктов Дж. Келли, а также
трёхчленную систему Я-концепции Р. Бернса. Тогда психологическая структура экономической идентичности будет включать:
когнитивный компонент, ценностно-мотивационный компонент, аффективный компонент, поведенческий компонент. Следует
отметить, что экономическая идентичность, ее структура и элементы, на наш взгляд, имеют не стигматическую, а динамическую
природу, благодаря чему тесно связаны и с социальной, и с личностной идентичностью, а также с такими аспектами идентичности,
как профессиональная идентичность, гендерная идентичность и др.
Итак, в результате теоретического анализа положений о структуре экономической идентичности, можно утверждать об
определенной внутренней целостности экономической идентичности и ее взаимообусловленности социальной и персональной
(Эго-идентичностью). По внутренним компонентам психологической структуры экономической идентичности, то целесообразно
не только применить к ним положения о социальной идентичности Н. Ивановой [2], теорию личностных конструктов Дж. Келли
[3], а также трёхчленную систему Я-концепции Р. Бернса[1]. Тогда психологическая структура экономической идентичности будет
включать: когнитивный компонент, ценностно-мотивационный компонент, аффективный компонент, поведенческий компонент.
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CHARACTERISTIC OF COGNITIVE ACTIVITY OF USTVENNO OF BACKWARD CHILDREN
Abstract
In article it is considered – development of cognitive activity of mentally retarded children, in particular perceptions, attention, memory,
thinking, the speech.
Keywords: intellectual backwardness, violations of intelligence, perception, attention, memory, higher nervous activity, evident and
effective thinking, evident and figurative thinking, verbal thinking, speech.
Умственная отсталость – состояние, обусловленное врожденным или рано приобретенным недоразвитием психики с
выраженной недостаточностью интеллекта, затрудняющее или делающее полностью невозможным адекватное социальное
функционирование индивидуума [1].
Главной особенностью умственно отсталых детей является отставание развития познавательных процессов. Они не имеют
полноценной возможности сформировать на основе чувственного опыта адекватное представление о действительности, в
результате чего они получают неполное, зачастую искаженное понимание об окружающем их мире.
Особенности развития детей с нарушениями интеллекта проявляются в значительном нарушении познавательных процессов –
внимания, памяти, восприятия, мышления, речи.
Развитие восприятия у них значительно разнится с развитием восприятия у детей нормы. Имеется замедленный темп
восприятия информации, сужение ее объемов. Эта особенность мешает детям быстро ориентироваться в меняющихся условиях,
приводя к дезориентации, отчего умственно отсталые дети зачастую не в состоянии самостоятельно решать многие задачи. Так,
научившись выбору по образцу, дети с нарушением интеллекта не могут произвести аналогичный выбор из множества элементов,
имеют затруднения в различении близких свойств, не применяют полученный опыт в схожих ситуациях и действиях с
дидактическими игрушками.
Наряду с дефектами восприятия у детей данной категории имеются нарушение в развитии внимания. Наибольшим образом у
умственно отсталых детей нарушается концентрация, переключаемость, распределение, устойчивость и объем внимания. У детей с
нарушениями интеллекта непроизвольное внимание преобладает над произвольным. Им труднее концентрировать внимание на
отдельных сторонах объекта, его свойствах. Внимание умственно отсталых детей направляется в первую очередь на предметы,
вызывающие у них эмоциональный отклик.
У умственно отсталых индивидов нередко наблюдается нарушение переключаемости внимания, т. е. расстройство перехода от
одной деятельности (задания) к другой, или нарушение торможения предыдущих способов деятельности. В их деятельности часто
проявляются «застревания» или «соскальзывания» на уже знакомый способ решения задания. У них снижена способность к
распределению внимания между разными видами деятельности. Они не могут сразу выполнять два задания.
Уменьшение объема внимания, количественное сужение совокупности раздражителей из-за нарушения способности к их
удержанию постоянно обнаруживается у умственно отсталых детей. Они смотрят и не видят, слушают и не слышат. Воспринимая
какой-либо предмет, они видят в нем меньше отличительных признаков, чем нормальные дети. Это одна из причин, затрудняющих
их ориентировку вне дома, на улице, в малознакомых местах [2].
В процессе многообразной деятельности человеку часто необходимо использовать приобретенные знания и накопленный
опыт. Это становится возможным на основе памяти. Процессы запоминания, сохранения и воспроизведения у умственно отсталых
детей имеют определенные особенности. Нарушение процесса сохранения у этих детей выражается в быстром угасании
образованных связей и сформированных ассоциаций. Причины этого кроются в функциональных нарушениях процессов высшей
нервной деятельности (слабость замыкательной функции, патологическая инертность нервных процессов возбуждения и
торможения и т. д.). Зачастую сохраняется не смысловое целостное содержание запоминаемого материала, а отдельные фрагменты,
броские по цвету, форме, звучанию и т.д. Воспроизведение находится в зависимости от качества запоминания и сохранения. У
детей с умственной отсталостью этот процесс также имеет свои особенности. При отсроченном и моментальном воспроизведении
обнаруживаются привнесения и замещения; нередко воспроизведенный материал искажается. Причем при отсроченном
воспроизведении эти недостатки оказываются выраженными в большой степени. В воспроизведенном материале нередко
обнаруживаются отождествления, нарушение последовательности, неполнота содержания. Наибольшие искажения встречаются
при воспроизведении словесного материала. Формирование смысловых и ассоциативных связей у умственно отсталых протекает с
большими нарушениями. Смысловые связи искажаются, замещаются привнесениями, оказываются структурно неоформленными.
Ассоциативные связи быстро угасают, случайно заменяются. Образная память преобладает над словесно-логической [3].
Важным в психическом развитии ребенка является формирование мышления. Первая форма мышления, которая возникает у
детей, – наглядно-действенное мышление. Оно возникает в практической деятельности (в бытовой и предметно-игровой) и
направлено на ее обслуживание.
Наглядно-действенное мышление содержит в себе все основные компоненты мыслительной деятельности: определение цели,
анализ условий, выбор средств достижения. Наглядно-действенное мышление – не только самая ранняя форма мышления. Оно
является исходной, на ее основе возникает сначала наглядно-образное, а затем и словесно-логическое мышление. Поэтому развитие
наглядно-действенного мышления во многом определяет формирование всей познавательной деятельности ребенка [4].
У детей с нарушениями интеллекта наглядно-действенное мышление характеризуется отставанием в темпе развития. Далеко не
всем детям к концу дошкольного периода оказывается доступным выполнение даже таких практических задач, в которых действие,
выполненное рукой или орудием, прямо направлено на достижение практического результата, т.е. на перемещение предмета, его
использование или изменения [5].
У детей с нормальным интеллектуальным развитием наглядно-образное мышление формируется в основном в дошкольном
возрасте, тогда как у умственно отсталых детей этот вид мышления появляется в более поздние сроки и имеет ряд особенностей. У
детей с нарушением интеллекта отмечается недоразвитие анализа и синтеза воспринимаемых и представляемых предметов; их
внимание привлекают не существенные свойства предметов, а отчетливо выступающие, внешние, зрительно воспринимаемые
ситуативные признаки. Зачастую при осуществлении мыслительных операций нуждаются в наглядном образце, а нередко им
необходимо прямое словесное объяснение принципа классификации [6].
Словесно-логическое мышление – это мышление, оперирующее понятиями. Оно представляет собой генетически позднее
формирующийся вид мышления. У большинства умственно отсталых детей отмечается существенное недоразвитие этой высшей
формы мыслительной деятельности.
Одна из важных функций усвоения понятий – умение видеть общее, содержащееся в каких-либо единичных фактах, объектах,
явлениях. Умение воспользоваться тем или иным понятием является показателем его сформированное. Обобщающее значение
понятий, существенные их признаки с трудом улавливаются умственно отсталыми школьниками. Они усваивают понятия на
низком уровне обобщения иногда чисто механически заучивая их определения. Детям трудно устанавливать причинноследственные связи и в тех случаях, когда признаки объекта, существенные для нахождения искомой зависимости, оказываются
заслоненными другими признаками, не связанными с причиной того или иного явления [6].
Речь является необходимой основой человеческого мышления, его орудием. Первые слова дети с нарушениями интеллекта
начинают произносить не в год-полтора, а лишь на третьем, четвёртом и даже пятом году жизни. Темп развития речи умственно
отсталых детей резко замедлен, а речевая активность недостаточна. Разговорно-бытовая речь таких детей оказывается слабо
развитой. Это затрудняет его речевое общение со взрослыми. Ребёнок редко участвует в беседах, на вопросы отвечает односложно
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и далеко не всегда правильно. Это затрудняет его речевое общение со взрослыми. Ребёнок редко участвует в беседах, на вопросы
отвечает односложно и далеко не всегда правильно.
Произвольное произнесение звуков, а тем более слов, требует высокой степени координации движений органов речи.
Координирование движений речевых органов представляет для умственно-отсталых детей серьезную трудность. Запас слов детей с
умственной отсталостью обычно очень беден. Дети часто не знают названий постоянно встречающихся и хорошо знакомых
предметов [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие познавательной сферы детей с умственной отсталостью имеет свои
специфические особенности. Это касается в первую очередь качества развития процессов познания, которые негативно влияют на
развитие личности ребенка, его возможностей, а также на умение самостоятельно ориентироваться в окружающем мире. Также
следует отметить, что этапы развития детей с интеллектуальной недостаточностью во многом схожи с этапами развития детей
нормы, но носят значительно отсроченный характер.
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PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS ARKHANGELSK REGION
Abstract
This article focuses on the issue of professional orientation of students of educational institutions and its main characteristics based on
sociological research.
Keywords: young people, profession, professional self-determination, professional orientation
Одной из острейших проблем сегодняшнего времени является профессиональное самоопределение современной российской
молодежи. Ее следствием является дисбаланс в имеющихся трудовых ресурсах и потребностями рынка труда, что становится
причиной безработицы и других деструктивных социально-экономических процессов, в которые втянута не только сама молодежь,
но и все общество в целом [1].
Перед многими выпускниками школ стоит проблема выбора пути подготовки к будущей профессии. Часто профессиональное
учебное заведение выбирается случайно. Поэтому особую значимость приобретает система профессионального самоопределения и
профессиональных ориентаций, направленная на адекватную оценку своих возможностей и способностей, а также соотнесение их с
общественными запросами. Сегодня поиск своего места в мире профессий в ранней юности приобретает особый смысл [2].
В связи с актуальностью проблемы профессионального развития личности в октябре 2014 года было проведено исследование,
посвященное вопросам профессионального выбора молодежи в Архангельской области. В рамках социологического опроса
учащихся 1 курса профессиональных образовательных организаций г. Архангельска принял участие 531 человек (32% мужчин и
68% женщин; 50,5% обучаются в вузе, 49,5% - в техникуме.).
Степень информированности о профессии можно охарактеризовать, как высокую: 81 % респондентов отметили, что точно
знали, чем занимаются специалисты избранного профиля подготовки
Среди выпускников школ Архангельской области почти половина (47,5%) ведущим из этих компонентов считают учет своих
возможностей; на первое место выдвинули собственные потребности 28% респондентов, а потребности рынка труда считают
наиболее важным компонентом 21% опрошенных.
Мнение ближайшего окружения оказывает большое влияние на профессиональное самоопределение оптанта, с этим
соглашаются 27% респондентов, отметивших, что советы друзей и родственников большей степени повлияли на выбор
специальности. Однако абсолютное большинство ответивших ориентировались в выборе профессии на свой личный выбор.
Рациональные доводы превалируют и в ориентации при выборе учебного заведения: наличие нужной специальности (46%),
реальная возможность поступить (30,5%), наличие бюджетной формы обучения (28,5%) и местоположение (25,3%) наибольшие
веские причины для выбора места учебы, нежели качество (14%), престижность (8%), советы родителей и друдей (6% и 5%
соответственно) и отсутствие коррупции (2%). Иными словами, респонденты руководствовались объективными характеристиками
при выборе учебного заведения.
Выделим также в качестве одного из ключевых компонентов самоопределения личности, и в частности её профессионального
самоопределения, ценностные ориентации.
1
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Первые позиции занимают главные жизненные ценности большинства людей, независимо от возраста: семья (75%), здоровье
(48%), любовь (29%). Затем следует тройка взаимосвязанных ценностей, имеющих непосредственное отношение и к
профессиональному развитию: работа по душе (25%), деньги (20%), карьера (18%). Третью группу составили: общение с друзьями
(14%), независимость, свобода (12%) .
Несмотря на то, что образованность и профессионализм как ценность занимают далеко не первую позицию, для достижения
успеха важнее всего именно образование, считают 56,5% респондентов. Также больше половины респондентов (52%) отметили
важность инициативности и предприимчивости для достижения успеха. Связи и материальное благополучие считают весомыми
признаками успешности 32 и 27 % респондентов соответственно. Таким образом, большинство отвечавших все-таки склонны
считать, что для достижения успеха необходимо прикладывать собственные усилия, однако доля тех, кто полагает обратное, также
существенен.
83% респондентов отметили, что с ними проводилась профориентационная работа в школе, и почти все они (79 %)
удовлетворены её качеством.
В школах Архангельской области, согласно ответам респондентов, наибольшее распространение получила диагностическая
работа по профориентации (67% отметили, что проходили различные тестирования на выявление способностей к профессиям). На
втором месте – мероприятия по профессиональному просвещению (45,5% отметили проведение занятий на тему
профессионального выбора, 37% - встречи с представителями различных учебных учреждений и людьми разных профессий (23%)
Чуть меньше респондентов отметили, что в школе проводились экскурсии на предприятия (19%) и беседы с сотрудниками центра
занятости (16%).
О консультировании и психологической поддержке в профориентации отметили лишь 11% респондентов (в форме
индивидуальных бесед о профориентационных предпочтениях). 9% респондентов не встречались с профориентацией в своей
школе.
Основным источником информации респонденты не считают профориентационные мероприятия, проводимые в школе и
направленные на предоставление информации о мире профессий. Так информацию о будущей специальности из уст учителей
школы в основном получали лишь 7,5% респондентов, остальные же считают приоритетными другие источники (Интернет – 57%,
СМИ – 27%, мнение родственников – 25%, друзей – 21%).
Таким образом, механизм профессионального самоопределения и профессиональных ориентаций зависит от содержания
указанных компонентов профессионального становления личности.
Базисом профессиональной ориентации личности является деятельность компетентных лиц, профессионалов, направленная на
способствование наиболее успешному профессиональному становлению личности. Выпускники средних школ Архангельской
области отметили в большинстве своем наличие диагностической и направленной на просвещение работы. Причем эффективность
такой работы не подтверждается дальнейшими ответами респондентов. При наличии активной работы, направленной на
просвещение, школьники предпочитают другие каналы получения информации, а при наличии развернутой диагностической
работы она не получает должного продолжения в виде консультационной и психологической поддержки (таковая встречается в
ответах лишь десятой части респондентов).
Исходя из полученной информации, делаем вывод, что школьники склонны проявлять самостоятельность и инициативность в
вопросах профориентации, механизм развития которых необходимо строить на принципах преемственности между методами для
большей эффективности.
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РОЛЬ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УКРЕПЛЕНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СЕМЬИ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы влияния ценностных ориентаций на процессы внутренней интеграции и дезинтеграции
семьи. На основе проведенных
исследований обосновывается роль духовных ценностей как фактора укрепления
институциональной стабильности семьи. Данное исследование может найти практическое применение в сфере семейной
политики и социальной работы с семьей.
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ROLE OF SPIRITUAL VALUES IN STRENGTHENING OF INSTITUTIONAL STABILITY OF THE FAMILY
Abstract
The article deals with the problem of the influence of value orientations on the internal processes of integration and disintegration of the
family. On the basis of the research substantiates the role of spiritual values as a factor strengthening the institutional stability of the family.
This study may find practical application in the field of family policy and social work with the family.
Keywords: value orientations, a family, institutional, integration, decomposition, spiritual values.
Changing social system plunged Russian society into a transitive state, led to a reassessment of values, breaking stereotypes, devastating
demographic changes. Major social link which undergoes severe trials, the fundamental and integrative unit of society is a family. The
institution of the family was the main object of social risks.
Today, the main condition for the survival of Russian society is to strengthen the institutional stability of the family. Now concerning a
family in a society there is a paradoxical situation. On the one hand, the results of numerous studies suggest that the family is one of the most
important values in life of modern Russians [6, 9, 10]. On the other hand, the family is one of the most disadvantaged, crisis spheres of
society. This is manifested in disruption of societal functions of the family, the instability of marriages, nuclearization of the family structure
and small families [2, 3]. Constantly increasing number of men and women of middle age, who could marry, but are not able to find a life
partner according to their expectations [3, 16]. Approximately a fifth of today's teenagers are in constant conflict with his parents, and the
number of conflicts increases as you move from the younger teen to youthful age [7].
However, the problems of the current state of the family as a social institution, a small social groups and specific socio-psychological
community in Russia could be are endless. This is largely due to changes in the value orientations of the modern family. Values are
generalized representations of the people about the goals and norms of their behavior, embodying the historical experience of mankind, and
105

concentrated expressing the sense of culture of each ethnic group. It exists in the mind of every person benchmarks with which individuals
and social groups to coordinate their actions [1]. On the basis of these value orientations are added specific sociocultural types of marital and
family behavior.
Value orientations of modern spouses have changed a lot compared to the past. If a century ago in marriage present concepts of
morality, the idea of social equity, debt (frequently mentioned in the sources), the current family more concerned about issues of equitable
distribution of measures of participation of both spouses in resolving domestic and educational problems, dissatisfaction in the sexual sphere
[2, 4, 16].
Representatives of the concept of “family crisis” in Russian sociology see its cause in the fact that most people nowadays want to satisfy
their spiritual needs (the desire for actualization of the “I” of self-development and self-improvement) is not within the family and outside it
[2, 9]. If we follow this logic, then the wife of disadvantaged families should achieve great success in the field-family to meet there needs to
self-actualization and self-development. But studies show that in most dysfunctional families do not. Data obtained A. Elizarov indicates that
they themselves need for self-actualization and self-development among members of disadvantaged families are not developed or are in their
infancy. Hence it is logical to associate family welfare with high significance in the spiritual life of the family value orientations and marital
trouble with their low significance [6, 7].
Value orientations arise whenever the “meeting” a certain level of needs and situations of a certain level of their satisfaction. Therefore,
determining the basis for the classification of value orientations, it is reasonable to proceed from a particular classification of human needs.
V. Jadov, based on the classification requirements, the proposed G. Diligensky, emphasizes that with a social group or that person is most
identifies its existence. In the first place there is the identification of the needs of the “I”, then go to the nearest needs of a family
environment, then the needs of the numerous contact groups and collectives (respectively different areas of production and non-productive
activities) and, finally, the needs of an integrated social system (for example, humanity as a whole) . Personality development V. Jadov
identifies it with the passage of the chain, whereby the needs of the human “I” all the more enriched [12].
From the perspective of this paradigm, values associated with involvement in the world of work, are the competing value orientations
associated with involvement in family and household, recreational and leisure activity. It goes without turns out that “family and household
activity@ clearly identified with “activities for the consumption of material and spiritual wealth”, and the production of both driven out of
the family. This does not correspond to defend our views on the family, as an active subject of production, if not material, the spiritual
blessings. Closest to our understanding of the classification of basic human needs, proposed P. Simonov [13]. Proceeding from it, can be
divided into three groups of values, which are based on:
1) vital needs – food, water, sleep, protection from negative external factors, and so.. In this case, the values are a set of “material quasi
needs” clothing, housing, service technician, and so on;
2) affiliative needs – membership of a particular social group and the desire to take some (not necessarily the leader) place in it, use the
affection and attention of others, be the object of their respect and love;
3) spiritual needs – knowledge of the world and their place in it, meaning and purpose of their existence, the desire for self-development
and self-improvement, and altruism.
This classification is most approximates the results obtained in the study of disintegrating families. It also corresponds to the tradition of
separation of human values prevailing in the history of European and Russian culture [17].
In our study of the role of spiritual values in strengthening the institutional stability of the family as one of its aspects, addressed the
issue of how parents from disadvantaged, conflict families substantiate their claims in relation to a child, from what values they thus precede.
At the stage of information gathering techniques used a modified version of the ultimate meaning – the technique of limiting values Leontiev
– Rozov [8, 11]. The subjects were asked to answer the question: “Why is your son (daughter) to learn?” (it is one of the most frequent
demands of parents of families of conflict in relation to the child). To this the answer raised the question: “Why?” And so long as the subject
could not answer anything else. This procedure was repeated three times. The resulting graph (“chain”) responses were processed by the
method of content analysis. Transpired on what type of values (vital, affiliative or spiritual) relied parents, justifying the need for the child to
work or study.
The data obtained in the survey of parents of conflict families with varying degrees of disintegration, compared with the data obtained in
the survey of parents from safe families with a high degree of integration. For a selection of recent first surveyed 152 high school students
with the help of questionnaires. For further study selected only those cases where respondents reported that their family is characterized by
warm, cordial relations that kids want to be like their parents. In the next stage the parents surveyed for the presence of conflict relations with
children and possible deviant behavior. Thus, it was selected 16 families with a high degree of integration and prosperity. Responses of
parents of these families were compared with the responses of parents from disadvantaged families, based on the deviant behavior of the
child (116 families). Table 1 show the frequency supports the parents of the two types of families to a particular type of value orientations in
justifying the need for the child to study or work.
Table 1 - Number of references to the respective types of values in the two types of families (%)
Value orientations
Types of families
Vital
Spiritual
Affiliative
Disadvantaged families
67
17
16
Safe families
34
44
22
As can be seen, the parents of the disadvantaged families are most likely to rely on the vital values (67 % of mentions). This refers
primarily focus on material well-being and survival. Parents from safe families are more inclined to apply in this case to the spiritual values
(44 % of mentions). In the first place – to live exciting, creative life as skills development. From this we can conclude that the disintegrated
families dominate the vital value orientation, and highly integrated family – spiritual value orientation. Presented differences are statistically
significant at p <0,001. Statistical significance was performed using Pearson's chi-squared test.
It turned out that the parents of disadvantaged and from safe families are supported in their reasoning on the different types of affiliative
values. For disadvantaged families is especially significant status moment which means very little to the latter. Safe families are more aimed
at increasing competence in communication, especially with loved ones. However, they are more likely than the first, consider the study as a
path leading to a happy family life. This, apparently, is because the effect of dominance spiritual value orientations marriage seen them
primarily as a spiritual union.
There is reason to believe that the low significance of spiritual values for parents from disadvantaged families determines their inability
to pass on to their children the appropriate spiritual values that could guide the behavior of children in socially approved channels. As the
results of our research, for children from such families tend to the spiritual values are significant even less than for the parents. Thus children
and reject the values that parents still cherish: the need to work, look in the eyes of the people “is not worse than the others”, to refrain from
antisocial lifestyle. Children tend to reset themselves with these restrictions and increasingly engage in deviant behavior. Their dominant
values are avoiding serious effort and search activities.
Parent-adolescent conflict, which is based on the child's deviant behavior, appears as a factor in the development and function of the
family. Function in the sense that it reveals a latent violation of family life – namely, a low degree of indirectness of life of its members with
spiritual values, so that he appears. Factor in the development of the family, he gets because it can be resolved in a positive way only when
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the life of the parents first, and then the children (although it can be assumed, and conversely movement) begins to be determined primarily
spiritual values. Hence it can be concluded that the dominant activity of the family is the preservation, development and transmission of
subsequent generations is spiritual value orientations. Of course, it is possible and what the family can preserve, develop and transmit to
other generations and spiritual value orientation. But in this case, the process of socialization is much more difficult: children easily reject
those not positive spiritual values that parents still cherish; their behavior begins to be determined by primitive egoistic desire, and not the
desire for positive values; they are easy to squander what parents managed to accumulate.
The family as a small group and a specific socio-psychological community is a place where accumulated and implemented social and
educational potential. Family members are especially significant for each other, that creates a desire to see another better, to help him get
better.
In principle, the spiritual value orientation must precede marriage or emerge already in the early stages of marriage. As the V. Sysoenko,
after marriage should happen gradual merging of the two “I” – a husband and wife, the identification of needs, interests, desires and
intentions. Best option one in which the maximum possible merger of interests and needs. A positive role in this process is played by the
willingness of the spouses to openly discuss disagreements and willingness to compromise. Negative role played by the installation on the
manipulation of a spouse, which implies rejection of sincerity in relations and the development of sophisticated methods of influence on it
with a view to subjugate and thereby win. If for any reason the interests and desires are not common, the autonomy of the two “I” is retained,
the marriage becomes conflict and instability [15].
What determines the installation spouses hindering the formation of unity in a young family? According to I. Dementieva, selfish
attitudes of young spouses are associated with certain features of education in modern society. Parental care has become excessive. In the
context of a relatively high level of material well-being thing of the past economic necessity of participation of children in domestic work.
Parenting is not intended to instill in the child labor skills, on the contrary, there is an active search for “higher education” for children; often
to the fore false prestige considerations parents. All this leads to the selfish attitudes of young people and the potential instability of their
families [4].
It follows that since the marriage, he becomes a kind of socializing institution spouses. Entry into marriage implies the beginning of
inner work, spiritual effort, spiritual growth. Must abandon their own selfishness as a key condition for self-development and selfimprovement. If the life of the family members are increasingly mediated by spiritual values, marriage becomes steady, stable family – a
highly integrated. Thus, the integration of the family depends on the role of spiritual value orientations in her life that are important factors in
strengthening the institutional stability of the modern familyю
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Abstract
In article it is considered – mutual influence of society and an education system. A goal-setting of pupils and teachers in a modern
education system.
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Любой вид человеческой деятельности определяется целью этой деятельности. А выбирая тот или иной ее вид человек
руководствуется каким-либо целеполаганием. В зависимости от того и от другого, соответственно, будет и конечный результат
этой деятельности.
Это кажется аксиомой. В данной статье хочется поговорить об образовании в современном социуме.
1

107

Мир опрокинулся. Перевернулись моральные, интеллектуальные. этические и другие нормы и ориентиры социума, а вместе с
ними перевернулись и нормы, цели и, кажется, задачи большинства социальных видов деятельности. В последнее время постоянно
говорят о кризисе образования, необходимости реформы и т.д. и т.п.
При этом почему-то стесняются сказать одну простую и очевидную вещь: образование как любой социальный институт
ориентирован на общество и обслуживание его потребностей. А потребности изменились кардинально.
Целеполагание индивидуума идущего в образовательное учреждение в настоящее время очень далеко от цели получить
образование и стать образованным человеком. То есть, если раньше молодой человек поступал в ВУЗ, у него была цель получить
ОБРАЗОВАНИЕ (в большинстве случаев), в современной системе координат цель, как правило – получить диплом. Любыми
средствами. И эта система начинается не в ВУЗе, а в школе и детском саду. Реальность такова, что система образования на всех
уровнях оценивается сегодня по критериям, имеющим очень опосредованное отношение к собственно образованию. ВУЗы меряют
критериями эффективности. Если интересно проанализируйте эти критерии и дайте себе ответ на вопрос: сколько из них имеют
прямое отношение к качеству образования студентов? ВУЗы вынуждены выпрыгивать из кожи, чтобы соответствовать этим
критериям, зарабатывать деньги и вообще выглядеть хорошо. Это основная парадигма существования современного социума:
красивый фасад. Главное – чтобы все выглядело красиво, а как там за фасадом уже не столь важно. И ведь проблема-то в том, что
это социальный заказ. Это не заговор, не саботаж. Просто современный социум таков. ВУЗы выдают дипломы, школы результаты
ЕГЭ, детские сады вообще не определились, чем они занимаются. Это не кризис образования – это кризис социума. И
реформировать нужно не систему образования (очень неплохая была система всего-то 25 лет назад), а СИСТЕМУ в целом.
Целеполагания людей в отдельности и социума в целом. Иначе ничего не выйдет в смысле образования: получим красивую
упаковку, ценность содержимого которой – ноль. Впрочем, конечный результат реформы тоже напрямую зависит от наших целей:
что, собственно мы хотим получить от системы образования.
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Аннотация
Статья посвящена феномену социальных сетей, к которому в последние годы резко возрос общественный и научный
интерес. При помощи анализа различных теоретических положений и концепций, исследование стремиться раскрыть: как
происходило теоретическое осмысление этого явления в зарубежной и отечественной науке, каковы были прогнозы на различных
этапах и каково их состояние на данном этапе. Автор рассматривает социальные медиа в различных концепциях:
информационных,
социологических, политологических, философских, лингвистических. В результате, все исследования
(рассматриваемые в данной работе) были условно разделены на на 3 группы: исследования представителей «медийной теории»,
исследования сетевых сообществ как социокультурного феномена, исследования политической составляющей социальных медиа.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING SOCIAL MEDIA
Abstract
Article is devoted to a phenomenon of social networks to which public and scientific interest sharply increased in recent years. Through
analysis of different theoretical principles and concepts, the study seeks to reveal: how did the theoretical understanding of this phenomenon
in foreign and domestic science, what were the predictions for the different stages and what is their status at this stage. The author considers
social media in various concepts: information, sociological, politological, philosophical, linguistic. As a result, all researches (considered in
this work) were conditionally divided on into 3 groups: researches of representatives of "the media theory", researches of network
communities as sociocultural phenomenon, research of a political component of social media.
Keywords: social media, social network, crowdsourcing, political communication, the Internet community.
В наше время принято считать, что мы живем в так называемую информационную эпоху. Однако если внимательно
проанализировать тенденции последних лет, то можно смело утверждать, что данное представление уже не определяет в полной
мере специфику сегодняшнего дня. Несмотря на значительный рост объемов информации, доступной для потребления людьми, на
наш взгляд, более уместно сегодня говорить о том, что мы переживаем период уже коммуникационной революции,
предоставляющей специалистам новые, альтернативные инструменты для осуществления коммуникации с целевыми аудиториями.
Именно современные технологии коммуникации определяют на данный момент специфику распространения и формы потребления
информации, позволяя совершенно в немыслимых ранее форматах осуществлять информационно-коммуникационное
взаимодействие между конечными пользователями.[4 c. 1]
Например, феномен социальных сетей, к которому в последние годы резко возрос интерес на различных уровнях и
концепциях:
 Социологическом. В социологии социальная сеть считается неустойчивой формой существования группы людей,
промежуточной между аудиторией (или даже несвязным множеством) и сообществом. Хотя период существования такой формы
может быть весьма длительным, социальная сеть должна постоянно воспроизводить себя, а внутри нее должна происходить
непрерывная взаимосвязь агентов. [3 c. 111]
 Политологическом. Как средство политической коммуникации.
 Лингвистическом – поскольку в сети сложилась особая культура языка.
 Психологическом - с точки зрения психологического здоровья и образов аудитории социальных медиа.
 Философском – как феномена организации общества.
 Юридическом – как одну из форм нормотворчества.
Феномен социальных сетей привлекает все большее внимание. Не будет сильным преувеличением утверждать, что мы
наблюдаем зарождение новой формы социальной самоорганизации. Само понятие социальной сети изначально было введено
социологами, определившими ее как социальную структуру, состоящую из группы узлов, которыми являются социальные объекты
(общность, группа, индивид), и взаимозависимостей или связей между ними (социальных отношений), таких как родство, дружба,
сексуальные, денежные отношения, религиозная общность, политические убеждения, знания или соображения престижа.
Анализ социальных сетей позволяет интерпретировать социальные взаимодействия в понятиях теории сетей
(междисциплинарное направление исследований, входящее в состав теории графов и науки о сетях), в рамках которой изучаются
индивидуальные агенты и связи между ними. Существует большое разнообразие как типов агентов, так и типов связей.
Исследования в рамках различных дисциплин показывают, что социальные сети действуют на всех уровнях – от персонального
(семейного) до национального и оказывают существенное влияние на жизнь людей, организаций и сообществ, а также в
значительной степени определяют успешность деятельности этих агентов. [3 c. 110]
Теоретические основы изучения этого явления заложены еще Д. Беллом в его теории постиндустриального общества.
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Позже его идеи раскрывают представители так называемой, «медийной теории», и исследователи электронной
информационной среды. В первую очередь, это М. Маклюэн с его идеей «мира, как глобальной деревни». Он выделял 3 этапа
развития цивилизации: дописьменная культура с устной формой коммуникации, письменная культура, завершающаяся
«галактикой Гуттенберга» и современный этап «электронное общество», «глобальная деревня», которая создается посредством
электронных
средств
коммуникации.
Именно
он
определил
влияние
коммуникационных
технологий
на
организацию когнитивных процессов в обществе. [7 c. 215]
Позже, М. Кастельс раскрывает 2 ключевые черты информационного общества: специфическая форма социальной
организации, в которой благодаря новым технологическим условиям, возникающим в данный исторический период,
генерирование, обработка и передача информации стали фундаментальными источниками производительности и власти; сетевая
логика его базовой структуры. Кастельс подчеркивает, что он именует социальную структуру информационного века сетевым
обществом потому, что "оно создано сетями производства, власти и опыта, которые образуют культуру виртуальности в
глобальных потоках, пересекающих время и пространство. [5 c. 7]
Дж. Барлоу в своей концепции киберпространственного самоуправления замечает: «Мы создаем мир, в который все могут
вступать без привилегий или предубеждений, порожденных расовыми различиями, экономической властью, военной силой или
местом рождения». [2] Затем в научной среде проявляется интерес непосредственно к сетевым сообществам (и социальным медиа)
как к социокультурному феномену.
Эллисон и Бойд определяют социальную сеть в Интернете как веб-сервис, позволяющий пользователям:
 создавать открытые (публичные) или частично открытые профили пользователей;
 создавать список пользователей, с которым они состоят в социальной связи;
 просматривать и «трассировать» свой список связей и аналогичные списки других пользователей в рамках одной системы.
Исходя из этого, Винник Д.В.
дает следующее определение понятию «социальная сеть»:– это интерактивный
многопользовательский веб-сайт, обладающий рядом обязательных качеств:

содержание (контент) сайта создается исключительно или преимущественно его пользователями;

сайт представляет собой автоматизированную среду, в рамках которой пользователи имеют возможность создавать связи
с другими пользователями (социальные связи) или социальные объекты (тематические группы);

пользователи имеют возможность получать статическую и динамическую информацию об объектах, существующих в
данной социальной среде, о социальных связях между ними;

пользователям доступны функции коммуникации с другими пользователями и социальными объектами. [3 c. 112]
Также, это Опенков М.Ю. и Лысоченко М.Н., изучающие философию соцсетей и ее непосредственную взаимосвязь с
мобильностью и письменностью. Они пишут: «Мы имеем дело не с триумфом изображения, несмотря на пророчества Маршалла
Маклюэна, а с взрывом письменности, то есть с продолжением, надо отметить несколько однообразным, традиционных форм
передачи знания. Меняется идеал познания, сформированный в Новое время… Мобильные устройства претендуют на роль
абсолютного инструмента, которым, начиная с Аристотеля, считалась рука». Они вывели, что в мобильном обществе действует
следующий онтологический критерий: существовать - значит быть постоянно занятыми и постоянно быть на связи. [11] Говоря о
социальных медиа, мы можем сформулировать его так: существовать – значит быть вовлеченным в постоянный, непрерывный
процесс коммуникации, получения и обмена информации.
Г.Рейнгольд, в свою очередь, ввел в научный оборот термин «умная толпа» - социальная организации, которая
самоструктурируется посредством эффективного использования высоких технологий. [12 c. 221]
Александрова О.А. вывела языковые особенности сетевой субкультуры, так называемый «олбанский язык». Она считает, что
основными причинами появления столь неоднозначной субкультуры является стремление молодежи к оригинальности и протест
против несвободы, норм и запретов. Другая причина – экономия времени разными способами, т.к. не все пользователи обладают
навыками быстрого печатания: 1) намеренно игнорируют те нормы классического языка, которые не мешают пониманию смысла
высказывания; 2) не корректируют случайные нарушения общепринятых норм, возникшие из-за невнимания или поспешности; 3)
создают собственные слова и словосочетания для обозначения новых понятий и более точного, по их понятиям, а главное, краткого
выражения мысли. [1 c. 25]
На наш взгляд, еще одна причина формирования такой письменной языковой культуры – низкий уровень грамотности среди
пользователей. Бытует мнение, что, пользуясь сленгом люди «отдыхают» от правил, норм, расслабляются таким образом. Но это
чревато последствиями – усвоением неправильных норм русского языка.
Штейнберг И.Е. выделяет 4 методологических подхода к изучению природы социальных сетей в современном
социокультурном пространстве:
 «Внеинституциональный», принадлежащий М. Кастельсу. Он утверждает, что в современную эпоху отношения между
обществом и государством, а также внутри самого общества будут строиться по новым принципам, которые по сути своей
являются сетевыми отношениями.
 Представители второго подхода — П. Бурдье и Дж. Коулмен — рассматривают социальные сети как форму социального
капитала. Социальный капитал, с одной стороны, служит источником развития сети, т.к. может проявлять себя в качестве особого
вида реальных и потенциальных ресурсов; свойств и информационной направленности сети (виды социального капитала, которые
определяют вид социальной сети — контакты, профессиональные интересы и т.д.). С другой стороны, социальные сети
мобилизуют социальный капитал, поскольку именно доверие является наиболее значимым фактором создания социальных сетей,
особенно если речь идет о социальных сетях с плотной структурой, предполагающих высокий уровень надежности. [13 c. 134]
Родительская сеть по поддержке детей-инвалидов была создана в г.Астрахани в 1990 г. из семи родительниц, имеющих
детей- инвалидов с заболеванием ДЦП. В течение года сеть функционировала для обмена информационными (технологиях
лечения и реабилитации, возможностях качественного обучения, получения социальной помощи и т. д.) и эмоциональными
ресурсами (эмоциональная поддержка, чувство сопричастности и т. д.). В январе 1991 года сеть институционализировалась в
«Астраханскую региональную общественную организацию по оказанию помощи детям-инвалидам и их семьям». Первоначально
организаторы поставили перед собой такие задачи деятельности, как представление и защищать права и интересы детей-инвалидов,
реализация в жизнь установленные для них действующим законодательством льготы и преимущества, решение их социальнобытовые вопросы. В процессе своей деятельности лидеры родительской сети смогли не только конструктивно выстроить свои
отношения с региональными и местными органами власти, но и привлечь ресурсы других сетевых структур и некоммерческих
организаций. [9 c. 50]
 «Взаимообменный». Сюда включены различные формы ресурсов для обмена — материальные и не материальные, в том
числе доверие, взаимопонимание, симпатия. С помощью этого эмоционального «тепла» в сетях создаются особые «поля
притяжения», «круги своих» и т.д. [13 c. 134]
Примером являются кейсы сетей волонтерской помощи, пострадавшим в результате пожаров летом 2010г. и пострадавшим в
результате наводнения в Крымском районе Краснодарского края летом 2012 г., которые иллюстрируют, как сеть консолидирует
значительную часть общества, в том числе ученых, бизнесменов, местных жителей и «далеких» добровольцев для производства
социальных благ в кризисных ситуациях. [9 c. 54]
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 Рассмотрение социальных сетей в качестве универсального способа адаптации различных социальных групп к
экстраординарным условиям существования. Основная функция таких сетей — обезопасить участников от реальных или мнимых
угроз современного общества, оказать взаимопомощь и поддержку. [13 c. 134]
В апреле 2010 года женщины Санкт-Петербурга создали общественное движение «Молодые мамы – за справедливый закон»,
цель движения – добиться принятия Закона о страховании материнства с целью защиты работающих матерей в период
беременности, родов и отпуска по уходу за ребенком. Все участницы движения были либо уволены в период беременности,
«декретного отпуска», либо не получили от работодателей пособия по беременности и родам и уходу за ребенком. В декабре 2010
года в ряде городов РФ (Москве, Санкт-Петербурге, Новгороде, Солнечногорске, Саратове, Брянске, Ижевске, Иркутске, Перми,
Владимире, Архангельске, Вологде, Омске и др.) подобные движения и общественные организации провели протестные акции
беременных женщин, которым, согласно поправкам в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством», изменили систему расчета декретных и больничных выплат. Благодаря
согласованию действий в сети и проведению акций протеста, будущим мамам удалось создать прецедент – в результате
политическое вмешательство президента и премьер-министра потушило разгоревшийся в обществе конфликт и фактически
отодвинуло перспективу снижения декретных выплат на два года. [9 c. 55]
Мы можем выделить еще один подход – «всеобщая сетевизация», который характерен для нынешнего состояния этого
явления. В данном случае принадлежность к социальной сети выступает как составная часть имиджа, авторитета. Каждая
структура, независимо от величины и функциональной направленности стремится создать свою сеть в on-line пространстве. При
этом существенное отличие этих структур от сетей, описанных выше – в целях, которые они преследуют в on-line пространстве:
здесь речь идет о престиже, определенном статусе, который приобретает структура, становясь частью on-line среды.
Кончаковский Р.В. в контексте социокультурного анализа предложил трактовку понятия сетевого интернет-сообщества как
возникающей в пространстве Интернет взаимосвязи индивидов и/или социальных общностей, основанием социокультурного
единства которых выступает «общностное знание», т.е. знание, разделяемое большинством членов сообщества, содержащее
представления о данном сообществе и обусловливающее его интеграцию. Он выявил два уровня «общностного знания» сетевых
интернет-сообществ: 1) функционально-нормативное знание (о нормах, правилах взаимодействия, технических особенностях и
др.), что является «внешним», структурно-функциональным уровнем культуры, реализующим организационную функцию; 2)
знание культурного образца, составляющее ценностно-смысловой уровень культуры и выступающее механизмом самоорганизации
сообщества. [6 c. 7]
Сергодеев В.А. выделяет ряд характерных особенностей коммуникации, опосредованной социально-сетевыми технологиями:
виртуальность, интерактивность, гипертекстуальность, глобальность, креативность, анонимность, мозаичность. К
социокультурным особенностям интернет-сообществ он относит специфику общей цели как основы объединения, заключающейся
в накоплении и преобразовании символического продукта. При этом конкретной целью интеграции может оказаться как поиск
единомышленников, так и занятие определенной общей деятельностью. [13 c. 136]
Шипицин А.И.,с культурологической точки зрения, приравнивает рост популярности социальных сетей к такому же феномену
глобальной культуры постмодерноти, как и фэнтезийно-комиксовый кинематограф, гламурная реклама и т. д. С социальной точки
зрения - как довольно противоречивый продукт, с одной стороны, дальнейшей массовизации индивидуалистического дискурса,
подталкивающего немедленно заявить о себе urbi et orbi (хотя сказать зачастую нечего); а с другой – парадоксальной трайбалиации
общества, распадающегося на электронные племена различных интернет-сообществ. [15 c. 33]
Безусловно, этот феномен не мог долгое время оставаться исключительно социокультурным и появились группы ученых,
которые стали замечать в нем полезность и для политического мира. Поэтому выделим третью группу – исследователи
политической составляющей социальных медиа.
Предпосылкой к появлению этих теорий служили в первую очередь работы по политической коммуникации: Л.Р. Посикера,
Р.-Ж. Шварценберг (который выделяет коммуникацию через СМИ одной из 3х основных способов политической коммуникации).
О воздействии медиа (в том числе и социальных) на политический процесс говорит А.И. Соловьев: «…политика невозможна без
опосредованных форм общения и специальных средств связи между различными носителями власти, а также между государством
и гражданами». [14 c. 372]
Также сюда относятся и работы, связанные с раскрытием непосредственно феномена сетей, как в online-, так и offlineпространстве, а также технологии «web 2.0» и «web 3.0», применительно к политической жизни общества.
Дж. Нэсбитт и П. Эбурдин, которые писали что «в условиях, когда компьютер расширил могущество личности, граждане
могут более эффективно следить за действиями своих правительств, нежели правительства могут следить за действиями граждан…
Компьютеры, спутниковая телефонная связь, телефаксы наделяют человека властью, а не угнетают его, как этого боялись раньше».
[10 c. 321] Они прогнозировали, что современное общество по мере развития информационно-коммуникационных технологий
перейдет от представительной демократии к демократии соучастия, при которой важнейшие решения, касающиеся жизни граждан,
будут приниматься в интерактивном режиме путем вовлечения в обсуждение широких слоев населения, и оказались правы:
современное название этому – краудсорсинг. В сфере публичной политики он решает одновременно несколько важных задач. Вопервых, способствует консолидации и активизации сетевого гражданского общества в решении реально существующих
социальных проблем, что влечет за собой трансформацию принципов эффективного взаимодействия органов власти и институтов
гражданского общества. Во-вторых, важной задачей краудсорсинга в сфере публичной политики является инициирование и
внедрение инноваций в систему политического менеджмента. Краудсорсинг позволяет интегрироваться членам социальных сетей в
экспертное политическое сообщество и продуцировать инновационные проекты, способствующие не только распространению
эффективных управленческих практик, но и модернизации отдельных сфер жизнедеятельности человека. [8 с. 239]
Подводя итог данной работы, следует сделать вывод о том, что на сегодняшний день социальные медиа являются
неотъемлемой и объективной характеристикой развития современного общества, включая политическую сферу.
Конструируемая при помощи них политическая и социальная псевдореальность выступает основой для функционирования
общества, а формируемые виртуальные модели восприятия социально-политической реальности являются вполне реальными для
масс населения в большинстве современных развитых стран.
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SIMULATION OF THE INTERACTION OF ENTROPY AND HERITAGE ETHNICITY
Abstract
Methods of «soft modeling» process of mutual influence of the heritage and entropy habitat are offered to your attention . We study the
equilibrium points of the ethnic community.
Keywords: entropy, heritage, ethnicity, differential equation, the stationary point.
Этногенез представляет собой процесс, во время которого, происходит смена поколений и формаций, передаются накопленные
ценности материальной и духовной культуры. Традиции обеспечивают сохранение и преумножению этих ценностей, формируют
историю, поддерживают преемственность между поколениями, позволяют этносу направлять свою деятельность на преумножение
материального и духовного достояния.
Культурные образцы вместе с информацией и генной информацией образуют наследие этноса. Под наследием понимаем
только те наследуемые или передаваемые материальные, культурные образцы и генное здоровье этноса, которые уменьшают
неопределённость у получателя наследия. Следовательно, наследие измеряется разностью энтропий этноса до, и после получения
наследия. Наследие является связью или отношением между этнофорами, в результате которой повышается негэнтропия всего
этноса. Создание нового наследия всегда связано с удовлетворением разнообразных человеческих потребностей, поиском решения
нестандартных проблем и т.п.
Со временем меняются вкусы, обычаи, идеалы, этнос изменяет ландшафт обитания и меняется сам. Наряду с возникновением
нового происходит забвение старого, так происходит развитие наследия. В зависимости от фазы развития этническое сообщество
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обладает различным уровнем энтропии и наследия. Во время спокойных («дарвинских») этапов развития происходит накопление
наследия, которое структурируется и как результат его действия уменьшается энтропия. В межфазные переходы и на этапе
«перегрева» этнической системы энтропия возрастает, происходит разрушение традиций, взглядов, социальных норм, т.е.
происходит частичная потеря наследия.
Опишем взаимосвязь энтропии и наследия этноса, используя модели типа "хищник-жертва". В основу уравнений,
описывающих взаимодействие наследия n и энтропии S, положим следующие представления.
1. Ресурсы ландшафта обитания этноса либо имеются в ограниченном количестве, либо их появление с течением времени
регламентировано.
2. Наследие этноса стареет с некоторым коэффициентом амортизации, зависящем от объема наследия.
3. Этнос решает возникающие проблемы (уменьшает энтропию), причем в единицу времени объем решенных проблем
пропорционален объему некоторой функции, зависящей от наследия и энтропии и возможностью их решения, т.е. пропорционален
произведению наследия на эту функцию.
4. Если этнос обладает ресурсами в неограниченном количестве, то прирост наследия этноса в единицу времени
пропорционален объему наследия.
5. Если этнос обладает ресурсами в ограниченном количестве, то прирост наследия регулируется скоростью уничтожения
проблем, т.е. за единицу времени прирост наследия пропорционален объему решенных проблем.
6. Любое стихийное бедствие конечно во времени и обладает ограниченной силой. Этнос имеет конечную численность,
инстинкт самосохранения является самоорганизующейся системой. На основании этих предположений энтропия не может расти
бесконечно.
Введем некоторые понятия, под системой типа РОЖДЕНИЯ, будем понимать такую систему обыкновенных
дифференциальных уравнений, которые описывают процесс появления нового этноса. В этой фазе энтропия благоприятно влияет
на рост наследия, и с другой стороны использование наследия и деятельность этноса порождает новые проблемы, которые
увеличивают энтропию в этносе. В этой фазе зарождающийся этнос может начать развиваться, а может погибнуть толком, не
обретя черты новой этнической общности. Под системой типа ПРОГРЕСС понимаем систему, которая описывает период развития
этноса, в котором влияния энтропии благоприятно сказывается на росте наследия, а сам этнос, развиваясь и структурируя свои
элементы, успешно борется с энтропией. Под системой типа РЕГРЕСС, понимается противоположная ситуация. Этнос не в
состоянии успешно бороться с энтропией, темп роста энтропии пагубно сказывается на росте наследия, хаос внутри этноса
постоянно нарастает. Система типа КОНКУРЕНЦИЯ, описывает переходные периоды между рассмотренными выше фазами
развития этноса. На этом этапе и энтропия и наследие отрицательно влияют друг на друга. Наконец, система типа ГОМЕОСТАЗ
описывает период жизни этноса, в котором этнос растерял основную часть своего наследия. Этнос решает простейшие насущные
проблемы, которые не могут привести к сильному увеличению энтропии, т.е. существует в определенном согласии с вмещающем
его ландшафтом.
Пусть k1(S) – коэффициенты прироста энтропии в этносе, L1(S,n) - функция реакции этноса на возникшую проблему, k2 (S,n) –
функция, показывающая реакцию окружающей среды на вмешательство человека, L2(n) – коэффициент амортизации наследия.
Зависимость L1(S,n) от n связана с тем, что темп убытия энтропии связан нелинейно с наследием в силу ограниченности ресурсов
этноса, следовательно, и наследия. При увеличении наследия скорость убытия энтропии должна замедляться, но она не может быть
отрицательной. Темп k2 (S,n), также предлагается сделать зависящим от наследия, так как темп роста наследия зависит не только от
проблем стоящих перед этносом, но и от уровня наследия созданного этносом. Эти функции непрерывны и определены на
положительной полуоси n, S 0. Рассмотрим следующую модель:

dS
 k1 ( S ) S  L1 ( S , n)n,
dt
dn
 k2 ( S , n)n  L2 (n)n
dt

(1)

Опишем эту модель в предположениях:
1) Наследие – это результат труда этноса в процессе решения проблем, и коэффициент прироста наследия k2(S,n) зависит от
объема энтропии и наследия которым располагает этнос. Наследие убывает за счет естественного старения и амортизации, убытие
пропорционально объему наследия с коэффициентом L2(n), зависящим только от наследия этноса.
2) Прирост энтропии равен росту числа проблем этноса с темпом прироста k1(S), зависящим только от энтропии. Уменьшение
энтропии достигается решением проблем этноса c некоторым коэффициентом, зависящим от уровня хаоса и наследия, которым
располагает этнос L1(S,,n).
3) Первая производная по энтропии

k1
 0.
S

Это означает, что темп прироста энтропии убывает с возрастанием объема

энтропии, что отражает ограниченность ресурсов этноса и в нулевой момент времени k1 (0) ≥ 0.
4) Для системы типа РОЖДЕНИЕ и ПРОГРЕСС частные производные функции реакции окружающей среды на вмешательство
человека удовлетворяют неравенствам

k2
 0,
S

k2 (0,n) ≤ 0 < k2 (,n), так как нулевой уровень энтропии подразумевает

отсутствие проблем в этносе, а значит, наследие не изменяется или убывает. Вторая частная производная

k2
 0, 0 ≤
n

k2 (S,0) <

k2 (S,), так как нулевой объем наследия заставляет этнос быстро создавать наследие, чтобы противостоять окружающему этнос
хаосу. Темп прироста наследия монотонно возрастает с возрастанием энтропии, переходя от отрицательных значений (в случае,
когда при рождении этноса вообще никакого наследия не было) к положительным величинам.
Для системы РЕГРЕСС и КОНКУРЕНЦИЯ

k2
 0,
S

k2 (,n) ≤ 0 < k2 (0,n), соответственно, вторая производная

k2
 0,
n

k2 (S,0) < k2 (S,), причем k2 (S,0) может иметь любой знак.
Для системы ГОМЕОСТАЗ

k2
k
 0 и 2  0 , значение k2 (0,0) > 0.
S
n

5) Для систем типа ПРОГРЕСС и КОНКУРЕНЦИЯ объём проблем, решаемых с использованием единицы наследия в единицу
времени или функция реакции этноса на возникшую проблему L1(S,n) < 0 при S > 0, n > 0; L1(0,n) = 0 и L1(S,0) = 0. Первая частная
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производная

L1
0,
S

так как при росте хаоса при неизменном наследии в стадиях развития ПРОГРЕСС и КОНКУРЕНЦИЯ

L1
0, 0 ≤
n

функция реакции L1(S,n) должна замедляться. Вторая частная производная должна обладать свойствами

L1(S,0) <

L1(S,), так как возможностей быстрой реакцией этноса на возникающий хаос с ростом наследия увеличивается и функция реакции
растет.
Для систем типа РЕГРЕСС и РОЖДЕНИЕ функция реакции L1(S,n) > 0 при S > 0. Первая частная производная

L1
 0 , так
S

как при росте хаоса при неизменном наследии в этих стадиях развития функция реакции L1(S,n) должна ускоряться. Вторая частная
производная должна обладать свойствами

L1
0,
n

так как возможностей быстрой реакцией этноса на возникающий хаос с

ростом наследия остается ограниченным на этих стадиях развития.
Для системы ГОМЕОСТАЗ L1(S,n) = 0.
6) Объем потерянного наследия на единицу наследия за единицу времени (коэффициент амортизации) L2(n) > 0 при n > 0;

L2 (0)  0 . С ростом наследия темп убытия наследия не убывает, т.е.

L2
 0.
n

Далее приведена таблица поведения параметров и производных параметров системы (1).
Таблица 1- Типы взаимодействия наследия и энтропии
Взаимодействия

k1

РОЖДЕНИЕ (рождение этноса)
ПРОГРЕСС
РЕГРЕСС
КОНКУРЕНЦИЯ (фазовые переходы)
ГОМЕОСТАЗ

k2

S

-/0
-/0
-/0
-/0
-/0

S

+
+
0

k2

n

+
+
0

L1

+
+
0

S

L1

n

+
+
0

L2

n

+/0
+/0
+/0
+/0
+/0

Стационарные решения (их три или четыре) имеют следующие координаты:
а) n = 0; S = 0. Корнями характеристического уравнения будут:

1  k1 (0)  0, 2  k2 (0,0)

и поэтому начало координат для системы типа ГОМЕОСТАЗ (k2 (0,0) > 0) представляет собой седло, а для остальных систем
могут быть устойчивые и неустойчивые точки и циклы.
б) S = A,n = 0.
Значение A определяется из уравнения: k1(A)=0. Корнями характеристического уравнения будут

1 

k1
( A) A, 2  k2 ( A,0) . Первый корень всегда отрицательный. Для систем ГОМЕОСТАЗ, ПРОГРЕСС и РОЖДЕНИЕ
S

второй корень всегда положителен, поэтому рассматриваемая точка является седлом. Этот корень может быть как отрицательным,
так и положительным для систем КОНКУРЕНЦИЯ и РЕГРЕСС. Поэтому рассматриваемая нами точка может быть или устойчивым
узлом или седлом.
в) S = 0,n = D.
Величина D является решением уравнения L2 (n) = k2(0, n). Следует отметить, что L2 (n) > 0 для всех n,
поэтому для системы РОЖДЕНИЕ с отрицательными значениями k2(0) третьей точки не существует. Характеристическое

L2
L
k
( D)  D 1 (0, D)  k1 (0)  2 (0, D) D ,
n
S
n
 k
L
L
 L
  k


   2 (0, D )  1 (0, D ) D  L1 (0, D)    2 (0, D )  2 ( D )  k1 (0)  D 1 (0, D)   D .
n
S
 n
  n


 n

уравнение для третьей точки имеет вид:

Условием

устойчивости

состояния

 2      0 , где   D

равновесия

будет

наличие

отрицательной

действительной

характеристического уравнения. Необходимым и достаточным условием этого является выполнение неравенств
г) S = B,n = C.

части

у корней

  0,   0 .

Величины С и В определяются из уравнений:

k1 ( S ) S  L1 ( S , n)n,

k2 ( S , n)  L2 (n)
Характеристическое уравнение можно записать в виде

 2      0 , где

L2
k
k
k
(C )  C 1 ( B, C )  k1 ( B)  2 ( B, C )C  1 ( B) B ,
n
S
n
S

k

L

k

k
L


 k
   2 ( B , C )C  2 (C )C   1 ( B ) B  k1 ( B )  C 1 ( B, C )   2 ( B, C )( L1 ( B, C )  1 ( B, C )C.
n
S
n
 n
  S
 S
Устойчивость последней точки равновесия достигается выполнением неравенств   0,   0 .

 C

Проблема моделирования амортизации наследия и роста энтропии в этносе является важной при описании взаимодействия
хаоса и наследия. Здесь можно применять линейную функцию (модель Лотки – Вольтера с функциями

k1 (S )  c1n, L1 ( S , n)  a1  b12 S , k2 (S , n)  a2  b21S , L2 (S , n)  c2 n ) [1]. Функции реакции наследия и энтропии
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могут быть линейными по одной переменной (модель Лотки – Вольтерра), или линейными по обеим переменным, или построены с
помощью функции Моно

k2 ( S , n)  eL1 ( S , n) 

DS
1  pS

(модель Холлинга) [2].

Все перечисленные функции реакции пропорциональны с некоторой константой, что в общем случае конечное же неверно. Во
всех функциях реакции зависимость дана только от уровня энтропии, но не указана зависимость от наследия. Хассель и Варлей
предложили иной подход к построению этих функций

k2 ( S , n)  eL1 ( S , n) 

S
1  pS  n m

[3]. Величина m – некоторое

число, показывающая степень зависимости функций реакций от объема наследия п. Некоторыми модификациями этого выражения,
могут быть функции реакции, предложенные Ардити и Аксакая

k2 ( S , n)  eL1 ( S , n) 

 Sn  m
1  pSn  m

[4] или Ардити и

Гинзбургом с m = 1, так называемые RD – модели [5]. В этих работах показано, что в сравнении с функцией Моно, предложенные
функции лучше описывают явления «насыщения», в нашем случае это моменты, когда хаос или наследие выходят на некоторый
постоянный уровень из-за ограниченности ресурсов этноса. Причем при m < 0, эти функции описывают состояние кооперации, т.е.
в нашем случае такие явления имеют место для системы РОЖДЕНИЕ и ПРОГРЕСС, соответственно при m>0 – системы
КОНКУРЕНЦИЯ и РЕГРЕСС. В этих моделях учитывается не только время необходимое этносу уменьшить энтропию, используя
свое наследие, но и косвенно учитывается время, которое этнос тратит борьбу внутри себя при создании нового наследия (борьба
научных школ, борьба религий, борьба течений в искусстве, борьба новых со старыми законами, традициями, устоями и т.п.).
Другим вариантом учета внутренней борьбы могут быть модели предложенные Беддингтоном [6] и Де Ангелисом,
Голдстейном, О`Нейлом [7]

k2 ( S , n)  eL1 ( S , n) 

S
. Здесь h и τ время затраченное этносом на борьбу с ростом
1   hS   n

энтропии и борьбу при создании нового наследия.
Следует отметить, что если время создания нового наследия значительное и сам объем наследия не маленький, то последняя
функция ведет себя как RD – модель. Также следует отметить, что m = 1 в модели Ардити - Аксакая, соответствует большому
времени на создание нового наследия. Поэтому RD – модель можно рассматривать как предельный случай моделей Ардити –
Аксакая и Беддингтона Де Ангелиса. Кроме того, при τ = 0 или m = 0
получаем модель Холлинга

k2 ( S , n)  eL1 (S ) 
Применяя

S
, а при h = τ = 0 или при m = р = 0
1  pS 

модель

L2 (n)  rn, k2 (S , n)  a 

Холлинга-Тенера

n
)
S

(с

имеет место модель Лотки – Вольтерра.

L1 ( S , n) 

функциями

pS
, k1 ( S )  c  bS
qS

и

[8], получаем, что взаимодействие наследия и энтропии выходит на автоколебательный

режим, амплитуду и период которого не могут изменить случайные флуктуации (рис 1).

Рис.1 - Автоколебательный режим объемов наследия и энтропии
Рассмотрим последнюю модель предлагаемую автором

dn
 n  a  dn   Sn  ,
dt
dS
 S  c  bS   n   Sn  ,
dt
Стационарными точками системы (2) будут:



(2)

 S1  0,

n1  0

c

S 2  ,
b

n2  0

db   c   a  (db   c   a )2  4ab(  d  )
0,
2(  d  )
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S3  0,


a
n3  d

при

S 4   ,
,

n4  

выполнении

неравенства d 

где

  ,

db   c   a  (db   c   a) 2  4ab(  d  )

 0 , если dс ≥ aη. Таким образом, четвертая точка имеет смысл
2b
c  
при выполнении неравенства
  .
a d 
Для первой точки характеристический многочлен имеет корни 1  а, 2  с , и точка представляет собой неустойчивый
a
узел. Для второй точки 1  а, 2  с и точка является седлом. Для третьей точки 1  а, 2  с 
также
d
c 
c 
 и устойчивый узел при выполнении неравенства  . Характеристический трехчлен для
получаем седло в случае
a d
a d
четвертой точки имеет вид:

 2  ( A1  A2 )  A1 A2  A3  0 ,
где

A1   (b   ), A2  a  0, A3   2  b   .

Если

A1  A2  0 ,

то точка или устойчивый фокус, или устойчивый узел. В противном случае получаем неустойчивые

состояния. В случае А3 =0 получаем седло. И, наконец, если А1А2 = А3, то получаем предельные циклы.
Согласно этой модели мы получаем седловую точку на оси ОS и автоколебательный режим в точке с отличными от нуля
координатами. Более того, последняя модель позволяет моделировать этногенез, оканчивающийся гибелью этноса, но с
сохранением части наследия. Таким образом, мы получаем не менее достоверную модель из всех предложенных выше.
Синергетическое представление этнических систем позволяет использовать математические методы. Изучение этноса
предполагает так называемое «мягкое моделирование». В «мягком моделировании» описание функционирования этноса
производится упрощенно и отражает самое существенное свойство этнического сообщества. Несмотря на кажущуюся
упрощенность такого подхода, «мягкие» модели демонстрируют свою эффективность в экологии, биологии, экономике,
демографии. «Теория мягкого моделирования - это искусство получать относительно надёжные выводы из анализа малонадёжных
моделей» [9].
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