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СПРАВЕДЛИВАЯ ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В СИСТЕМЕ УЧЕТА
Аннотация
В статье рассмотрены актуальные проблемы оценки нематериальных активов. Обоснована невозможность
использования общего подхода к оценке НМА, в связи с чем, детально проанализированы особенности проведения
справедливой оценки НМА и изучен зарубежный опыт. Руководствуясь полученными результатами, предложено
авторское видение последовательности проведения справедливой оценки НМА.
Ключевые слова: НМА, оценка, стоимость, алгоритм, учет.
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St. Petersburg State Technological Institute (Technical University)
FAIR VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS IN THE ACCOUNTING SYSTEM
Abstract
The article deals with topical issues valuation of intangible assets. It substantiates the inability to use a common approach
to the evaluation of IA, and therefore, a detailed analysis of the peculiarities of the fair valuation of IA and studied foreign
experience. Guided by the results there is obtained suggested the author's vision of a fair assessment of the sequence IA.
Keywords: intangible assets, estimate the cost, the algorithm records.

С

овременный этап развития мировой цивилизации определяется как переход от индустриального общества к
информационному, характерной особенностью которого является формирование инновационной парадигмы
развития экономики. Эти изменения влекут за собой преобразование знаний, науки в непосредственную
производительную силу, в результате нематериальные активы (НМА), как фактор производства, постепенно
приобретают все большее значение по сравнению с материальными средствами труда [1].
Анализ хозяйственной деятельности и бухгалтерских документов предприятий свидетельствует о том, что руководство
не до конца понимает значение того вклада, который в условиях рыночной экономики вносят объекты интеллектуальной
собственности в процесс производства и реализации конкурентоспособной продукции [2]. Указанные обстоятельства
вызывают повышенный интерес к оценке НМА и особенно к их справедливой стоимости и корректного отображения в
системе учета предприятия.
Достоверное определение стоимости НМА имеет большое значение, но вызывает ряд проблемных вопросов, связанных
с выбором методов оценки, идентификацией расходов, формирующих первоначальную стоимость НМА и отсутствием
абсолютно идентичных активов на рынке.
Таким образом, указанные обстоятельства обусловили актуальность темы исследования посвященной анализу методов
проведения справедливой оценки НМА в системе учета предприятия.
Вопросы оценки, учета НМА освещены в работах многих отечественных и зарубежных ученых-экономистов, к числу
которых можно отнести С. Голова, Ф. Ефимова, В. Сопко, Н. Генералова, А. Милюкова и др.
Исследование теоретических положений и действующей практики оценки НМА позволило определить ряд нерешенных
проблем. Среди них: недостаточное исследование экономической сущности НМА, несовершенство разработанного порядка
признания и зачисления на баланс предприятия объектов НМА, отсутствие методики учета отдельных операций с НМА,
нерешенность вопросов организации внебалансового учета, амортизационной политики. Также не нашли своего должного
освещения вопросы стоимостной оценки НМА для различных целей управления предприятием.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в исследовании особенностей проведения
справедливой оценки НМА и определении перспективных путей развития данной методики.
Известно, что стоимость НМА, по которой они отражаются в балансе, может не соответствовать их реальной
стоимости. Поэтому, в соответствии с принципом осмотрительности, в учете должны использоваться такие методы
оценки, которые предотвращают занижение оценки обязательств и расходов и завышение оценки активов и доходов
предприятия [4]. Исходя из этого, если стоимость НМА, по которой они отражены в учете отличается от их реальной
стоимости, то стоимость таких активов следует привести в соответствие с их справедливой стоимости.
Обобщая подходы к справедливой стоимости, определенные в международных и национальных стандартах,
можно выделить следующие ее признаки (табл. 1).
Таблица 1 – Признаки справедливой стоимости
Признак
Описание
Покупатель хочет приобрести актив из собственных убеждений и платит не более чем
Заинтересованность сторон
рыночную цену. Продавец так же действует не по принуждению и пытается достичь
оптимальной цены, которая возможна в рыночных условиях
Стороны равноправны и не имеют никаких связей друг с другом, которые могут привести
Независимость сторон
к появлению нерыночной цены
Стороны должны обладать всей необходимой информацией для оценки объекта о его
Осведомленность сторон
свойствах и возможностях использования
Транзакция должна базироваться не на основе оценки в прошлом, а на основе
Актуальная дата оценки
актуального оценивания
6

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (48) ▪ Часть 1 ▪ Июнь

Указанные особенности делают невозможным применение общего подхода к оценке всех НМА поскольку:
 существуют значительные различия между отдельными видами НМА;
 отсутствуют одинаковые объемы информации по различным видам НМА, на основе которых может быть
проведена оценка;
 отдельные виды НМА способны к изменению своей стоимости во времени, т.е. их стоимость независима от затрат,
понесенных на их создание.
Невозможность применения общего подхода к оценке всех НМА предприятия вызывает необходимость
разработки дифференцированного метода, способного учитывать сущность НМА как объекта бухгалтерского учета и
существующие наработки отечественных и зарубежных ученых в области бухгалтерского учета. Таким методом в
мировой практике является справедливая оценка.
По мнению автора, формализация методики справедливой оценки НМА для конкретного предприятия
предусматривает три этапа.
Первый этап. Определение принципов, образующих базис методики.
1. Методика не должна быть слишком сложной, поскольку информация, которая может служить базой для оценки
НМА, является значительно более неопределенной, чем в случаях оценки других видов активов.
2. Методика должна быть достаточно оригинальной, чтобы компенсировать недостатки входящей информации.
3. В силу особенностей НМА, в отличие от оценки материальных активов, в процессе анализа придется делать
гораздо больше предположений. А, соответственно, конечная оценка в еще большей степени, будет приблизительной,
то есть интервальной.
4. Срок полезной годности НМА обычно является неопределенным и длительным, что дает возможность и
необходимость использовать при их оценке метод прямой капитализации.
5. Если, учитывая особенности НМА использовать при их оценке доходный подход, то в качестве показателя
будущих чистых доходов не обязательно использовать денежные потоки. Можно для данных расчетов использовать и
прогнозные значения будущих доходов - хоть они и зависят от системы учета на предприятии, которой можно
легально манипулировать.
6. Чем выше уровень неопределенности при оценке НМА, тем в большей степени необходимо стараться
устанавливать максимально корректное значение ставок дисконта, используемых для расчета текущей стоимости
чистых доходов, полученных в результате коммерциализации объектов оценки.
Второй этап. Исследование международного опыта проведения справедливой оценки НМА. Так, в соответствии с
МСФО 13 можно выделить 4 этапа для оценки НМА по справедливой стоимости [5].
На первом этапе определяется дата оценки и формулируется перечень НМА с отражением даты ввода их в
эксплуатацию.
Второй этап предполагает обоснование причин для оценки НМА. Стандарт МСФО 13 предлагает концепцию
выгодного и эффективного использования НМА.
На третьем этапе определения справедливой стоимости НМА проводится анализ рынка и формируется
информационная база по рыночной стоимости аналогичных активов. Предприятие собирает информацию на
определенном рынке с целью использования ее для оценки справедливой стоимости НМА в соответствии с иерархией
(рис. 1).

Рис. 1 – Иерархия определения справедливой цены НМА по МСФО
На четвертом этапе оценки справедливой стоимости НМА осуществляется выбор подходов ее определения.
Причем, МСФО 13 предлагает три варианта - рыночный, доходный и затратный, из числа которых субъект
хозяйствования должен сам выбрать, какой ему лучше применить. Кроме этого, он самостоятельно выбирает
использовать ему один подход или несколько.
В американских стандартах GAAP предложена следующая иерархия, которой следует придерживаться при
проведении справедливой оценки НМА (исключая ситуации, когда активы получены в результате объединения
предприятий).
Уровень 1. Если предприятие имеет выход на рынок, на котором продаются НМА, идентичные тем, которые
имеются у него на балансе, при этом на таком рынке известны цены на эти активы, то они служат основной для оценки
справедливой стоимости активов предприятия.
7

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (48) ▪ Часть 1 ▪ Июнь

Уровень 2. Если известны цены на НМА, аналогичные тем, которые находятся на балансе предприятия, то
используется сравнительный подход к их оценке с введением необходимых корректировок.
Уровень 3. При невыполнении условий уровня 2 и 3 следует использовать один или несколько подходов к оценке
НМА на основе лучшей информации относительно объекта оценки в каждом конкретном случае.
Третий этап. Определение для предприятия особенностей собственной методики справедливой оценки НМА. На
рис. 2 приведена предлагаемая автором последовательность оценки справедливой стоимости НМА.

Рис. 2 – Алгоритм определения справедливой стоимости НМА
Таким образом, подводя итоги проведенному исследованию можно сделать следующие выводы.
Исследованию вопросов определения, оценки и учета НМА сегодня уделяется особое внимание в связи с новыми
рыночными реалиями, которые определяются технологическими новациями, информационными технологиями и т.д.
Полученные результаты исследования позволили установить, что оценка НМА является нестандартной и
комплексной работой, в результате которой оценщикам приходится делать предположения о наиболее значимых
параметрах, влияющих на чувствительность их оценок. Одной из самых распространенных практик определения
стоимости НМА является использование справедливых оценок.
Процесс определения справедливой стоимости НМА представляет определенную сложность для предприятий,
поэтому им следует соблюдать соответствующие процедуры. Использование справедливой стоимости является
спорным вопросом, поскольку она имеет как преимущества, так и недостатки. Поэтому предприятия должны сами
выбирать способы оценки своих активов, учитывая такие факторы, как затраты на проведение оценки, степень
неопределенности измерений, достоверность, желание избежать разногласий в отчетности и т. Проведенный в статье
анализ мировой практики позволил сформулировать авторской алгоритм определения справедливой стоимости НМА.
Перспективным направлением последующих научных изысканий, по мнению автора, является проведение
исследований, которые позволят четко регламентировать порядок дифференцированной оценки для каждого вида
НМА по справедливой стоимости, независимо от пути их поступления на предприятие, что позволит повысит
релевантность бухгалтерской отчетности и будет способствовать росту эффективности управления предприятием в
рыночных условиях хозяйствования.
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В статье анализируются особенности налогового риск - менеджмента сельскохозяйственных предприятий в
современной России, с учетом особого вида расходов предприятия, связанных с исполнением требований налогового
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Abstract
The article analyzes the characteristics of the tax risk - Management of agricultural enterprises in modern Russia, taking
into account the special kind of enterprise costs associated with compliance with the requirements of the tax legislation - Tax
harmonization costs. A ranking of fiscal risks of agricultural enterprises of the Kirov region on subjects of tax relations. The
classification of tax harmonization costs.
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Н

алоговая политика на федеральном и региональном уровне определяет сельскохозяйственное производство
в качестве приоритетного направления экономики. Как следствие, по всем группам налогов и сборов
предоставляются налоговые льготы разных видов. Налоговая нагрузка сельского хозяйства минимальна. Но! Согласно
«Концепции налоговых расходов бюджета» размер выпадающих налогов должен быть учтен и оценен, в результате с
сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – СХТП) снимается обязанность платить налог, но возлагается
требование подтвердить право на льготу, что можно отнести к комплаенс-рискам. Кроме обязанности «платить
налог», законодательство предусматривает другие обязанности, то есть освобождение от обязанности «Платить
налог» не освобождает от обязанности «Быть налогоплательщиком».
В свете системного подхода к формированию налогового менеджмента предприятий и с учетом отраслевых и
региональных особенностей, делаем вывод, что целесообразно рассматривать управление налогообложением в рамках
налогового риск - менеджмента. В результате изучения практики налогообложения СХТП Кировской области мы
пришли к выводу, что целесообразно говорить не о «налоговых рисках предприятия», а о «фискальных рисках
СХТП».
К фискальным платежам в данном случае относятся налоги и сборы, установленные НК РФ, страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды и расходы, связанные с исполнением обязанностей налоговых агентов.
Обязанности налоговых агентов предусмотрены по НДФЛ, НДС и налогу на прибыль. Применение специального
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налогового режима для сельскохозяйственных товаропроизводителей – ЕСХН, от обязанностей налогового агента не
освобождает. Платежи в государственные внебюджетные фонды к налогам не относятся, но они выступают в
качестве обязательных фискальных платежей. Взносы имеют с налогами схожую структуру, администрируют
данные платежи Пенсионный фонда РФ и ФСС РФ с учетом тех же принципов и с применением тех же методов,
например, проводятся камеральные и выездные проверки [3].
На наш взгляд нужно выделять три группы рисков в зависимости от статуса СХТП как участника налоговых
правоотношений.
Проведем ранжирование данных рисков, используя методику матрицы рисков по австралийско-новозеландскому
стандарту (Рисунок 1).

Фискальные риски СХТП
Риск
увеличения
относительной
налоговой нагрузки
Риски
проверок
ГВБФ)

налоговых
(проверок

При утрате Статуса –
СХТП
По иным причинам
В рамках камеральных
проверок
В рамках выездных
проверок

Риски увеличения издержек налогового
согласования

Риски СХТП в
качестве
налогоплательщик
а

Риски СХТП в
качестве
налоговых агентов

Риски СХТП в
качестве в
плательщиков
Взносов в ГФБФ

Э

Риск отсутствует

У

В

Риск отсутствует

Н

У

У

Н

В

В

В

У

У

У

Э - экстремальный риск - немедленные действия;
В - высокий риск
- внимание высшего руководства;
У - умеренный риск
- формализовать ответственность руководителей;
Н - низкий риск
- управляется рутинной процедурой
Рис. 1 – Матрица фискальных рисков СХТП Кировской области
По видам последствий фискальные риски можно разделить на следующие группы:
 Риск увеличения относительной налоговой нагрузки, в том числе вследствие утраты статуса СХТП или по
иным причинам;
 Риск увеличения издержек налогового согласования;
 Риски налоговых проверок (кроме уплаты штрафов и пени).
На наш взгляд для СХТП, экстремальным риском с катастрофическими последствиями является утрата статуса
СХТП, что приведет к резкому увеличению налоговой нагрузки до средних по экономике (с 2 % от выручки до 30%),
т.е в пятнадцать раз. При этом, по условиям Налогового кодекса в случае утраты статуса СХТП пересчет налоговых
обязательств происходит с начала года, в котором свершился данный факт [2].
Подверженности данному риску велика у следующих категорий предприятий:
1. СХТП, которые сочетают производство сельхоз продукции и продуктов ее переработки с другими видами
деятельности, в частности с лесозаготовками на северных районах Кировской области;
2. СХТП, на стадии реорганизации или начальных стадиях ликвидации, т.к на структуру доходов, будут влиять
прочие и внереализационные доходы (например, от реализации основных средств).
Безопасный уровень приближения к критическому пределу -70% от общей суммы выручки, согласно Концепции
планирования налоговых проверок, которую еще называют «Критериями самостоятельной оценки налоговых рисков»,
составляет 5 % [2]. Т.е. если доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в общей сумме выручки
составит менее 73,5% (70% + (70* 5%)) то риск утраты статуса СХТП относится к экстремальному и следует
предпринять немедленные действия.
Увеличение налоговой нагрузки в результате влияния иных внешних и внутренних факторов практически не
имеет отраслевых особенностей. Способы управления зависят от степени развития системы налогового менеджмента
т.е. целевых установок топ-менеджмента фирмы, таланта налогового менеджера, особенностей налогового
администрирования на данном этапе. Все эти факторы влияют на эффективность основных процессов налогового
менеджмента: налогового планирования, налогового регулирования и внутреннего налогового контроля.
Издержки налогового согласования (далее ИНС) это дополнительные расходы налогоплательщиков и других,
которые они несут в связи с исполнением требований налогового законодательства. Изучение состава, структуры
ИНС, а также их влияния на выбор управленческих решений, выделено как одно из важных направлений теории и
практики отечественного налогообложения. Вопрос активно изучается в Байкальском государственном университете
экономики и права в г. Иркутске под руководством проф. Киреенко А.П. [4].
Долгое время ИНС рассматривались как скрытые и не измеряемые
(для анализа необходима внутренняя
информация, непубликуемая в открытых источниках) Объем ИНС рассматривался как незначительный, с чем не
согласна А.П. Киреенко «Игнорирование данного обстоятельства приводит к тому, что мероприятия по
совершенствованию налогообложения не приводит к желаемому эффекту» [4]. Тяжесть издержек для субъектов
малого предпринимательства, к которым в большинстве относятся СХТП, существенна – это и вызывает негативное
восприятие налоговой системы. Выделяют не только валовые, но и чистые издержки налогового согласования, т.е.
за вычетом выгод, возникающих при соблюдении требований налогового законодательства.
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Вид ИНС

Таблица 1 – Матрица расходов на налоговое согласование (ИНС) СХТП
Классификация ИНС
По экономическому
содержанию

Расходы на
организацию
налогового учета

Расходы на оплату труда
или расходы на оплату
услуг
консалтинговой
фирме
Расходы на оплату труда

Осуществление
налогового учета
Приобретение ЭЦП,
Оплата услуг
оплата услуг
официального
оператора связи
Приобретение
Дополнительные
компьютерных
общехозяйственные
программ
Сопровождение
Дополнительные
компьтерных
общехозяйственные
программ
Организация
Дополнительные
рабочего места
общехозяйственные
бухгалтера
Связь, услуги
Дополнительные
интернет, почтовые
общехозяйственные
расходы
Начисление пени в результате несвоевременного
перечисления денежных средств
Начисление штрафов при несоблюдении норм
налогового законодательства
Издержки
досудебного
урегулирования
налоговых споров

По времени
воздействия на
плательщика

По
Обязательности
Их совершения

По
возможнос
ти
возникнове
ния выгод
Валовые
или чистые

Начальные

не дискретные

постоянные

Не дискретные

валовые

Постоянные

При общем режиме
– не дискретные, При
ЕСХН - дискретные

Чистые

начальные

Дискретные

Валовые

постоянные

Дискретные

Валовые

начальные

Дискретные

Валовые

Постоянные

Дискретные

Валовые

временные

Не дискретные

Чистые

временные

Не дискретные

Чистые

временные

Не дискретные

Чистые

временные

Не дискретные

Чистые

Судебные издержки
Риски увеличения издержек налогового согласования можно разделить на две группы. Во-первых, уплата
штрафных санкций и суммы пени вследствие нарушения норм налогового законодательства. Во-вторых, увеличение
иных расходов на выполнение обязанностей налогоплательщика, налогового агента и плательщика страховых
взносов.
Штрафные санкции назначаются налоговым органом или внебюджетным фондом в результате налоговых
проверок, следовательно, в качестве методов трансформации риска следует выбрать:
1. сокращение риска за счет снижения результативных камеральных проверок;
2. уклонения от риска назначения выездной налоговой проверки
Например, приобретение продуктов по представлению отчетности в электронном виде с опцией
предварительного контроля (Продукты фирм «СБИС++», «Контур», «Гарант») позволит не допускать назначения
углублённой камеральной проверки. Анализ вероятности включения предприятия в план выездной проверки и
применение превентивных мер по регулированию критических зон, позволит уклониться от риска увеличения
налоговой нагрузки в результате доначислений налогов и сборов и начислений штрафов и пени (риск увеличения
ИНС).
Меры урегулирования риска после наступления рискового события - начисления штрафов.
1. Заявление о наличии обстоятельств смягчающую ответственность. Результат - снижение штрафных санкций
не менее чем в два раза (если с выводами проверки согласны);
2. Заявление на отсрочку (рассрочку) платежей. Недостатки метода – длительный период оформления, проблема
не исчезает, переносятся сроки финансирования риска.
3. Обжалование (в том числе в апелляционном порядке) в вышестоящем налоговом органе. Недостаток – как
правило, если мнение налогоплательщика не учтено до оформления или в результате рассмотрения акта проверки, то
собственных сил СХТП не достаточно. Требуется затраты на обоснование точки зрения налогоплательщика,
например услуги консалтинговой фирмы, назначение экспертизы и т.д. – увеличиваются иные расходы по ИНС.
Важен баланс этих расходов.
4. Обращение в арбитражный суд (недостатки такие же, как при обжаловании решения в рамках системы
налоговых органов, дополнительные судебные издержки ).
Меры урегулирования риска после наступления рискового события - начисления пени.
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Превентивные меры – контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов (внутренний
налоговый аудит, планирование денежных потоков, ведение налоговых календарей)
После наступления рискового события – поиск источника финансирования (если согласен с суммой недоимки)
или доказывание отсутствия недоимки по налогам и сборам.
Сумма издержек на налоговое согласование, не связанных с проверками контролирующих органов, зависит от
изменения требований налогового законодательства и от уровня цен
на сопутствующие услуги Например, с
01.01.14 все категории плательщиков и налоговых агентов по НДС обязаны представлять декларацию в электронном
виде, в перспективе переход на электронный документооборот, все это приведет к дополнительным расходам. Часть
издержек зависит от внутренних факторов, например квалификация и уровень оплаты труда бухгалтера, часть ИНС
изменяется под влиянием внешних факторов, например с 01.01.14 возросли цены на программные продукты и их
сопровождение фирмы 1-С.
Риски налоговых проверок выделены нами в отдельную самостоятельную группу хотя налоговые проверки
могут быть источником, как увеличения налоговой нагрузки, так и появления дополнительных издержек по
налоговому согласованию. Но последствия проверок могут быть не только выражены в денежной форме, но это могут
быть операционные и репутационные риски.
Операционные риски – связанные с ведением бизнес-процессов и операций. Риск ограничения прав на
использование имущества в результате государственного налогового контроля связан с системой обеспечительных
мер, установленных НК РФ [1].
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Р

оль денежных потоков на развитие потребительского рынка территории, как и предприятий других отраслей,
связана с движением товаров и услуг, исполнением обязательств перед работниками, государственным
бюджетом, кредиторами и другими лицами.
В настоящее время для торговых предприятий характерным является быстрый оборот средств, сокращение
длительности оборота, переход на безналичный расчет, качественное обслуживание клиентов. Следует отметить, что в
целом денежный поток в развитии потребительский рынка территории протекает в форме безналичного и наличного
расчетов и служит средством регулирования макроэкономической и микроэкономической среды.
При этом длительность денежного оборота, а также их объемные показатели для различных секторов экономики
могут быть разными. Например, для торговли длительность одного оборота может составлять недели, для
промышленности - месяцы, а для сельского хозяйства - год и более. На уровне предприятия субъектом управления
денежным оборотом потребительский рынок территории выступает финансовый менеджер, который должен
проанализировать сложившиеся условия оборота денежных средств предприятия, выявить резервы ускорения
оборачиваемости оборотных средств на всех стадиях кругооборота.
Таким образом, в объекте торговли определенная часть товарных ресурсов объективно находится в виде запаса,
что связано с несовпадением времени реализации товаров, а также пропускной способностью торговых предприятий в
процессе реализации.
Необходимо отметить, что и по отношению к торговым предприятиям денежный оборот потребительского рынка
территории является зеркальным отражением торговых процессов на торговом предприятии, с одной стороны, и
оказывает прямое воздействие на его развитие, с другой. Сущность денежного оборота потребительского рынка
территории проявляется в двух его функциях[1,20]: опосредованное движение общественного капитала и
стимулирование экономической активности. Денежный оборот, как отмечалось выше, выступает в двух формах:
безналичной и налично-денежной, которые представляют собой совокупность всех потоков денежных средств между
торговым объектом и его контрагентами, государством, кредитными, страховыми организациями, сотрудниками,
образующуюся в процессе совершения платежей посредством денег, выступающих средством платежа и средством
обращения.
Поскольку денежный оборот потребительских рынков территории включает денежные потоки, образующиеся в
звеньях смены форм стоимости товаров производителя, в последующем он проходит через посреднические звенья и,
наконец, смену товарной формы на денежную.
Поэтому денежный поток на потребительского рынка территории выступает
в качестве инструмента
обслуживания экономических явлений. Следовательно, деньги нужны во всех случаях, когда речь идет о смене форм
стоимости, то есть при продаже, покупке, обмене и других операциях, а также для фиксирования сделок с
юридическими и физическими лицами. Однако следует отметить, что движение денежных потоков и происходящие
перемены в производственном процессе по времени и в пространстве могут и не совпадать. Происходит это потому,
что например, реальные товарные материальные ценности находятся в каком-то месте, а расчет за них производится в
другом месте. Поскольку потоки материальных и денежных средств не всегда совпадают во времени, возникают
известные парадоксы: денег у предприятия нет, но есть прибыль, или нет прибыли, но есть деньги.
Поэтому к объектам потребительского рынка территории указанные выше обстоятельства могут иметь некоторые
особенности: в частности, образующаяся в торговле прибыль по времени соответствует учетной документации. Это
понятно, поскольку по содержанию характера указанные выше операции отражают разные явления. Но, безусловно,
они должны быть в определенных промежутках времени взаимно связаны, поскольку прибыль как таковая
обнаружится по результату финансовых операций, а кредиты предоставляются в случае уверенности банков в
получении прибыли торговыми точками, и их способности возвратить сумму кредитов с процентами за услуги.
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Таким образом, прибыль определяется учетным путем и зависит от применяемых методик, в то время как
денежные потоки на потребительском рынке территории отражают реальное движение денежных средств и их
эквивалентов в кассе предприятия по расчетным и другим счетам.
Однако в процессе прохождения денежных потоков на потребительском рынке территории по различным каналам
и их отражения в отчетности, происходит ряд сложных явлений, подлежащих анализу. При этом возникает
необходимость в особой отрасли знании, которую можно назвать «управление денежными потоками на
потребительском рынке территории».
Необходимо уточнить и взаимоотношения различных субъектов в управлении денежными потоками на
потребительском рынке территории, такие, как например торговые предприятия и объекты потребительского рынка
территории. В процессе своей деятельности они самостоятельно формируют и используют целевые фонды денежных
средств: уставный и резервный фонды, фонд оплаты труда, фонды накопления, социального развития,
амортизационный и ремонтный фонды и др.
Данные уточнения позволяют разграничить рамки управления денежными потоками на потребительском рынке
территории не только различными каналами, но и в рамках отдельного звена управления. Нам представляется, что
денежный поток предприятия – это движение (поступление и расходование) денежных средств в расчетных,
валютных и иных счетах и в кассе предприятия в процессе его хозяйственной деятельности, что в совокупности
составляют его денежный оборот на потребительском рынке территории.
На наш взгляд, позволяют целенаправленно управлять денежными потоками в объектах потребительских рынков
территории. Преимуществом управления денежными потоками на потребительском рынке территории является и то,
что появляется возможность проследить все связи торгового предприятия с производителями реального сектора,
откуда поступают товарные ресурсы и потребители товарных ресурсов. Такая постановка вопроса позволяет
рассматривать рынок, потребительский рынок, в единстве и во взаимосвязи всех участников в рыночном пространстве
с точки зрения их хозяйственной деятельности, сопровождающейся управлением денежными потоками на
потребительском рынке территории.
Естественно, это порождает определенную
трудность, поскольку возникает необходимость эффективно
управлять всеми рыночными процессами, с одной стороны, и с другой, эффективно управлять денежными потоками
на потребительском рынке территории. В данном случае речь идет именно об обслуживании денежными потоками
реально происходящего процесса на рынке. Вполне понятно, что устойчивое функционирование рынка и эффективная
деятельность объектов потребительских рынков территории будет тем выше, чем более профессионально и
эффективно будут приняты решения по денежным потокам.
Имеется разница между управлением денежными потоками и управлением эффективностью функционирования
потребительских рынков территории. По сути, такое управление должно подчиняться достижению результатов
торговой деятельности в целом, а потому задача заключается в нахождении точек соприкосновения их интересов,
исходя из специфики ведения торговой деятельности и денежных операций на потребительском рынке территории.
Немаловажное значение в устойчивом и эффективном функционировании потребительских рынков территории, в
частности, торговых предприятий, имеет задействование резервов по улучшению управления денежными потоками
территории непосредственно в торговой деятельности. Здесь, в частности, важны различные виды потоков денежных
средств, сбалансированных между собой во времени и по объемам.
Разумеется, управление денежными потоками на потребительском рынке территории оказывает всестороннее
влияние на все стороны деятельности торговых предприятий. Наиболее характерным примером сбалансированного
состояния денежных потоков на потребительском рынке территории является ритмичность поступления и
расходования денежных средств[2,32]. Неритмичность и нарушение сроков расчетов могут привести к диспропорциям
даже хорошо зарекомендованных объектов потребительских рынков территории. Вследствие этого возникает
неплатежеспособность из-за несбалансированности различных видов денежных потоков территории во времени.
Даже у предприятий, успешно работающих на рынке и генерирующих достаточную сумму прибыли,
неплатежеспособность может возникать как следствие несбалансированности различных видов денежных потоков во
времени. В то же время, эффективно организованные денежные потоки предприятия, повышая ритмичность
осуществления операционного процесса, обеспечивают рост объема реализации.
Поэтому, управление денежными потоками на потребительском рынке территории является важным фактором
обеспечения ускорения оборота капитала предприятия. Этому способствуют сокращение продолжительности
операционного цикла, достигаемое в процессе результативного управления денежными потоками, а также снижение
потребности в капитале, обслуживающем хозяйственную деятельность предприятия. Таким образом, на основе
обеспечения более рационального и экономного использования собственных финансовых ресурсов можно снизить
зависимость темпов развития предприятия от привлекаемых заемных источников.
Еще одно привлекательная сторона, управление денежными потоками на потребительском рынке территории
особенно важно с точки зрения управления оборотным капиталом в части оценки краткосрочной потребности в
финансовых ресурсах и управления затратами, их оптимизации, а также управления капиталовложениями в части
планирования временных параметров капитальных затрат и определения источников финансирования.
Особое влияние эффективного управления денежными потоками на потребительском рынке территории
проявляется как на стадии разработки стратегических целей, так и в ходе тактического построения планов, в
особенности в ходе выполнения задач[3,17]. На стадии планирования необходимо предусмотреть наиболее
эффективные варианты поступления денежных потоков и возможные варианты покрытия инвестиций. Безусловно,
планы строят на предпочтениях и во многом на основе желаний, но тем не менее именно в этот период
продумываются наиболее эффективные способы управления денежными потоками на потребительском рынке
территории.
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Поэтому планирование денежных потоков потребительский рынок территории носит прогнозный характер в силу
неопределенности ряда исходных предположений, поэтому оно осуществляется в форме многовариантных плановых
расчетов, результатом которых является сбалансированный бюджет предприятия. Что касается непосредственно
управления денежными потоками на потребительском рынке территории в ходе реализации стратегических планов, то
здесь могут быть внесены какие-то коррективы исходя из конкретных ситуаций, которые дополняют и корректируют
основные стратегические цели.
Необходимо отметить не только связи стратегических и тактических задач, но и необходимость правильно
сформировать цели и построить задачи на развития потребительский рынок территории. Исходя, из этого необходимо
решить следующие задачи:
 способы и приемы реализации выбранной стратегии на развитие потребительский рынок территории;
 реализация стратегических целей предприятия с наименьшими затратами времени и ресурсов в текущем
периоде;
 стратегии и в то же время коррекция отдельных направлений использования и накопления финансовых
ресурсов в рамках коротких отрезков времени.
Вместе с тем, перечисленные выше моменты управления денежными потоками на потребительском рынке
территории следует, на наш взгляд, дополнить двумя моментами. Первый из них связан со способом самого
управления денежными потоками на потребительском рынке территории. Имеется в виду использование новых
технологий или инноваций в движении денежных средств на потребительском рынке территории. В частности, это
соотношение безналичных и наличных ресурсов, использование пластиковых карт, банкоматов, выдача через них
заработной платы и т.д. Второй момент связан с учетом отраслевой специфики, в рамках которой происходит
управление денежными потоками на потребительском рынке территории.
Поэтому вышесказанное можно сделать следующие выводы: анализ влияния денежных потоков на эффективность
функционирования потребительских рынков территории показал, что цель устойчивого функционирования рынка
достигается при сбалансированном бюджете. Однако, само это состояние требуют прогнозирование и планирование
денежных потоков потребительским рынке территории. При этом целесообразно использовать многовариантные
расчеты для достижения сбалансированности. Речь идет об обслуживании объекта рынка денежными потоками на
потребительском рынке территории. Отсюда первично достижение устойчивости функционирования рынка и
повышение эффективности работы объекта рынка, а денежный поток надо организовать таким образом, чтобы он
способствовал достижению цели.
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TO THE QUIESTION OF THE CORPORATE GOVERNANCE IMPROVEMENT
Abstract
Today is very important to study the ways to increase the enterprises competitiveness by improving the management
system. This article discusses one of the areas of quality management improvement based on the effective business process
informatization systems formation. The author concludes that the informatization system is an indispensable tool that helps to
create the competition opportunities.
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H

ow do the informatization systems are connected within the enterprise? The usual way for domestic mediumsized
companies is to start the information technologies introduction in the automation of accounting, HR and workflow.
The data and the processes of the systems are more formalized and easily automated. The software packages "1C:
Bukhgalteriya", "Boss: Kadrovik", "LanDocs", "LanStaff","Salary" and others are well known.
So they allow to build them in any application and integrate them into the general company IS. Modules interaction with
each other you can see at the Fig. 1.

Fig. 1 – The interaction of the IS modules
TPS module serves the main and support business processes. It is usually the main source for other information modules.
ESS - the main recipient of the data of internal systems and external environment. The other systems communicate too.
Determination of the optimal way for IS integration into business processes is one of the mostly significant challenges for the
IT manager (Chief Information Office - CIO). Ideally the company's system has to be completely integrated. But this is a very
expensive time and costs wise. Therefore it is necessary to compare the needs in the integrated systems putting it on the scales
against the difficulties and high cost of the large-scale IS. There is no upper limit of integration or centralization. Each
manager should make this decision by himself (or with the help of the consulting firm). [1]
The integration of heterogeneous and distributed data cannot solve all issues arise in the corporate management. The
greatest value for user is not the data itself but the ability to use the information in different business processes (in accordance
with the process approach). In the most modern informatization systems is usually considered as the "elementary" unit the
service that correspond to some elementary business process and it can easily generate some data.
At present, during the formation, design and implementation of enterprise's information infrastructure the service-oriented
architecture (SOA) applies increasingly. It is such an architecture of IS in which the system is constructed from the set of
loosely coupled heterogeneous components (services). SOA is understood as a paradigm of the organization and the use of a
specific set of functions that can be controlled by different owners. The basic concepts in this architecture are the "information
service" and "composite application". [2]
Information service is a function of an elementary application of the automated system. It suitable for use in developing
the applications that implement the application logic in automated processes in the system itself and in some other applications.
16

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (48) ▪ Часть 1 ▪ Июнь

Composite application is a software for the specific tasks that ties the application logic of the process with data sources
and information services that are stored on a heterogeneous sets of the basic information systems. This applications are usually
associated with the business process and may combine different activities of the process, presenting them to the user through a
single interface.
The need of coding new programs decreases during the simplifying of the management tools. The repeat using of services
reduces the time for software development. The unification of frequently used activities helps to reduce the total number of
activities which are required the exclusive control methods. The labor costs for the applications support are significantly
reduced through the using of simple protocols.
The use of the single infrastructure of service description (the repository of services), the allowed access of protocols and
messaging, the message formats are the required conditions for constructing and implementing the architecture of system based
on SOA. This infrastructure forms the so-called integration bus (Enterprise Service Bus - ESB), which is one of the central
components of the system. It establishes the uniform rules for entire services, control functions and information exchange
between the applications of different systems that are part of the integrated system. This simplifies the application service
management (ASM) and support and also reduces the risk of the applications fragmentation.
Change management of the business processes in companies take a lot of time. According to the research agency Gartner
Group the cost of supporting the informatization systems is about 80% of the IT budget (35% is the cost of the integration the
applications, 60% of the cost of implementation the corporate IS is the costs of integration, 50% of the IT budget is spent on
maintenance of the system's interfaces). Using the SOA architecture allows to effectively organize the rapid adaptation of IT
systems to the requirements of the new business strategy that giving the company a strategic advantage consisting in: increasing
the adaptation speed of business to the rapidly changing market demands (agility); expansion of interaction the heterogeneous
enterprise information systems with fixed investments; reducing of the IT system expences based on the reuse of some functional
components; increasing the overall productivity of system clients (based on the architecture of Web 2.0). [3]
The main business targets of SOA implementation are to eliminate: the fragmentation and duplication of data; the
duplication of the business functions or procedures of nonflexible architecture.
The leaders of software development market offer the consolidated package that include not only the specific tools to
develop and deploy the integrated business applications initially but they implement the integrated environment of developing
such applications.
The ability to increase production efficiency for any company is primarily determined by the effectiveness of the quality
management system (QMS) performance. Coordinated interaction (team work) between all units at the company, quick
processing and data analysis, long-term planning and market forecasting - this is not a complete list of issues which the
introduction of modern automated management system allows to solve.
All enterprises can be divided into two classes (from the perspective introduction of information technology):
1. the companies with a discrete type of production;
2. the companies with continuous production.
Introducing CAD / CAM for continuous production means the introduction of the multi-platform systems
(CAD/CAM/CAE).
The role of project management and major part of production start up reparation – “pre-production stage” is increasing at
the same time. The main tasks supported by IT are greatly enlarged in the direction of technological calculations and modeling
of technological processes. The systems of computer aided engineering (CAE) begin to play a decisive role in the modeling of
the production workflow.
The implementation of the supervisory control and data acquisition systems is extremely necessary in continuous
production cycle. The efficiency of production directly depends from the performed systems efficiency. The bases of the
majority of SCADA are some software components (real-time database, input-output device and history of accidents, etc.) and
administrators (access, control, messages).
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В статье исследуется сущность категории качество жизни населения, как показателя отражающего
эффективное государственное управление. Модернизирована методика оценки качества жизни населения региона и
произведена ее интеграция с методом анализа иерархий для определения коэффициентов влияния параметров.
Проведен комплексный анализ категории качества жизни населения регионов ПФО. На основе данного
сравнительного анализа произведена рейтинговая оценка регионов, представлено теоретическое обоснование
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Ключевые слова: качество жизни населения, сводный интегральный индекс качества жизни, сводный индекс
средних значений, сводный индекс благоустройства, коэффициент младенческой смертности, миграционная
привлекательность.
Vorobyev A.A.
ORCID: 0000-0001-9851-711X, assistant of the Department of State and Municipal Government,
Kazan Federal University
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Abstract
This article focuses on researching the basis of the quality of life category as an indicator that reflects governance
effectiveness. Were modernized methods of estimating the quality of life in the region and conducted their integration with the
method of analysis of hierarchies to determine the coefficients of the parameters influence. The article gives a comprehensive
analysis of the category quality of life in the context of the population in the Volga Federal District regions. On the basis of
this comparative analysis was made a rating of the regions, presented the theoretical rationale of the quality of life
management, identified the main problems and proposed recommendations for their management.
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Т

еоретическая значимость исследуемой категории.
В современном мире, в условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры, дать оценку эффективности
деятельности государства достаточно сложно. Основная проблема заключается в подборе универсальной методологии
оценки эффективности государственного управления, а именно в поиске такой модели, которая смогла бы учитывать
максимально возможное количество факторов. Одной из таких категорий, которая максимально охватывает
удовлетворенность людей жизнью, социальными отношениями, окружающей средой, а также характеризует
структуру потребностей и что важно, имеет сильную зависимость от деятельности органов государственной власти,
является категория качество жизни. В последнее время данной категории уделяется огромное внимание среди
зарубежных и отечественных ученых, даются различные подходы к определению теоретико-методологической
сущности качества жизни. Один из таких подходов, наиболее полно характеризующих к сущность категории качества
жизни представлен в монографии И.С. Глебовой и Р.М. Кундакчян. По их мнению, трактовать понятие качества
жизни необходимо с широкой и узкой точки зрения. Под термином "качество жизни" в его широком толковании
понимается, как уже говорилось выше, удовлетворенность населения своей жизнью с точки зрения различных
потребностей и интересов. Это понятие охватывает: характеристики и индикаторы уровня жизни как экономической
категории, условия труда и отдыха, жилищные условия, социальную обеспеченность и гарантию, охрана прав на
общественный порядок и соблюдение прав личности, природно-климатические условия, показатели сохранения
окружающей среды, наличия свободного времени и возможности хорошо его использовать, наконец, субъективные
ощущения покоя, комфортности и стабильности.
Второе понимание термина «качество жизни» - более узкое (например, словосочетание «уровень и качество жизни
населения»): оно охватывает перечисленные факторы без собственно уровня жизни в его экономическом понимании
(доходы, стоимость жизни, потребления) [1].
В рамках нашего исследования, интерпретация термина "качество жизни" в широком смысле наиболее полно
характеризует сущность исследуемой нами категории. Очевидно, что совокупность характеристик и индикаторов качества
жизни, представленных И.С. Глебовой и Р.М. Кундакчян, отражают эффективность государственного управления.
Методологический подход оценки качества жизни населения, используемый в рамках нашего исследования, есть не что
иное как модернизированная методика предложенная С.А. Тимониным, И.В. Гришиной и А.О. Полыневым [2], суть
которой состоит в определении сводного интегрального индекса качества жизни населения.
Анализ эффективности государственного управления на основе оценки качества жизни регионов ПФО.
Определение эффективного государственного управления, как было уже сказано ранее, должно отражаться в
положительном изменении характеристик и индикаторов качества жизни населения. Используемая методика для
оценки и составления рейтинга регионов по уровню качества жизни, подразумевает наличие существенной
совокупности таких показателей, которые разделены на 7 блоков (уровень доходов населения, уровень развития
потребительского рынка, обеспеченность населения жильем и качество жилищных условий, обеспеченность
населения основными материальными благами, уровень развития здравоохранения и образования. состояние
окружающей и природной среды, состояние рынка труда и миграционная привлекательность), где каждому присвоен
собственный весовой коэффициент (табл. 1),
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Таблица 1 – Коэффициенты влияния составных блоков сводного интегрального индекса качества жизни
Блок
Наименование блока
Коэффициент влияния
Блок № 1

Уровень доходов населения

36,77224

Блок № 2

Уровень развития потребительского рынка

6,34753

Блок № 5

Обеспеченность населения жильем и качество
жилищных условий
Обеспеченность населения основными материальными
благами
Уровень развития здравоохранения и образования

Блок № 6

Состояние окружающей природной среды

3,754989

Блок № 7

Состояние рынка труда и миграционная
привлекательность

6,588043

Блок № 3
Блок № 4

17,57142
10,16589
18,79989

Данные весовые коэффициенты получены в соответствии с проведенным опросом попарного сравнения важности
этих блоков, результаты которого были усреднены и внесены в матрицу парных сравнений Т. Саати, в соответствии с
методом анализа иерархий [3].
Что касается составных показателей каждого блока, то они индексируются в зависимости от типа связи:
прямая связь:

;

(1)

обратная связь:
(2)
После индексации показателей необходимо рассчитать сводный интегральный индекс качества жизни по формуле (3):
,

(3)

- сводный (интегральный) индекс качества жизни населения (QL - сокращ. от англ. quality of life) i-го субъекта
Российской Федерации в t-м временном периоде, сопоставимый со среднероссийским уровнем, принятым за 1;
— сводный индекс z-го компонента (блока) качества жизни населения i-го субъекта Российской Федерации в tм временном периоде; (сводный индекс средних значений блока);
— весовой коэффициент значимости z-го компонента (блока) качества жизни населения в t-м временном
периоде; (весовой коэффициент блока);
— количество компонентов (блоков) качества жизни населения, включенных в расчет интегрального индекса
качества жизни населения (для предложенного состава показателей = 7) [2].
Данный анализ был проведен в период за 2013 год, результаты представлены на рисунке №1.

Сводный (интегральный) индекс качества жизни
0,9
Республика Башкортостан

0,8

Республика Марий Эл

0,7

Республика Мордовия

0,6

Республика Татарстан

0,5
0,4

Удмуртская республика

0,3

Чувашская республика

0,2

Пермский край

0,1

Кировская область
Нижегородская область

0

Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Рис. 1 – Итоговые результаты расчета сводного (интегрального) индекса качества жизни
регионов ПФО за 2013 год
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На основе полученных показателей сводного (интегрального) индекса качества жизни населения регионов
Приволжского федерального округа, отраженных на рисунке №1 можно сделать несколько выводов. По состоянию на
конец 2013 г., лидерами по уровню качества жизни населения является Республика Татарстан (итоговый индекс по
всем 7 блокам за 2013 г. равен 0,77), Нижегородская область (0,71) и Самарская область (0.67). Регионамиаутсайдерами, с крайне низким уровнем качества жизни населения являются Республика Марий Эл (0,27) и
Республика Мордовия (0,29). Такие показатели свидетельствуют о наличии проблем даже в регионах лидерах, так как
показатели являются далеко не идеальными, т.е. приближенными к единице. Для того, чтобы выявить эти
существующие проблемы, необходимо проанализировать непосредственно составные факторы качества жизни, т.е.
сами блоки.
Таблица 1 – Итоговая таблица сводных индексов средних значений по блокам за 2013 год.
Приволжский ФО
Блок №1
Блок №2
Блок №3 Блок №4 Блок №5
Блок №6
Блок №7
Республика
0,7966563
0,8423053
0,2902014 0,5559533 0,3177048 0,5708775 0,4993695
Башкортостан
Республика Марий Эл 0,0307772
0,0945705
0,3819597 0,2786001 0,4525214 0,7594790 0,3870826
Республика
0,0528455
0
0,5704212 0,2176991 0,5451165 0,8390175 0,2927663
Мордовия
Республика Татарстан 0,9858429
1
0,7598443 0,5512469 0,4540820 0,3105692 0,8796662
Удмуртская
0,5305544
0,2958794
0,2062271 0,7893805 0,5661915 0,4985745 0,4377718
республика
Чувашская
0,1807752
0,1739548
0,4870421
0,1
0,7589717 0,9577037 0,4416606
республика
Пермский край
0,7235615
0,7968838
0,3192765 0,7247787 0,2990177 0,4654107 0,3059267
Кировская область
Нижегородская
область
Оренбургская область

0,3597649

0,3138281

0,2767857

0,4316170

0,5200023

0,7381880

0,385673

0,8555213

0,6894110

0,7054029

0,5838696

0,5024931

0,4255207

0,8888888

0,5227505

0,3815077

0,5968406

0,7

0,3150223

0,4111313

0,2709705

Пензенская область

0,4648499

0,2582648

0,7195512

0,4130732

0,3913163

0,8240933

0,5106606

Самарская область

0,6750268

0,7243728

0,7232142

0,6874899

0,6443706

0,3213644

0,7191550

Саратовская область

0,2538010

0,2189652

0,7311355

0,6576025

0,6426547

0,9039395

0,3987065

Ульяновская область

0,4298781

0,3092772

0,5554029

0,5056315

0,2748932

0,7546958

0,3402892

Структура оценки исследуемой категории качества жизни населения построена таким образом, что все блоки
сильно коррелируют между собой, что является важным фактором, при анализе эффективности государственного
управления, т.к. одно неверно принятое решение может повлечь за собой существенное снижение показателей
некоторых блоков, так и всего уровня качества жизни населения того или иного региона.
Анализ категории качества жизни в разрезе по блокам дает нам объективную оценку по имеющимся проблемам в
регионах ПФО. Основными проблемами, имеющими высокий уровень дифференциации по показателям сводного
индекса средних значений, являются состояние рынка труда и миграционная привлекательность. Логично, что эти
проблемы взаимосвязаны друг с другом, т.е. в регионах с высоким показателем по блоку №7 отлажена
инфраструктура рынка труда, что является основным фактором миграционной привлекательности. Помимо этого, еще
одним немаловажным фактором, подтверждающим высокий уровень корреляции с миграционной
привлекательностью, является уровень доходов населения, где абсолютным лидером является Республика Татарстан.
Высокий уровень доходов и развитая инфраструктура рынка труда делает данный регион одним из самых
привлекательных для мигрантов в ПФО. Но и даже в данном регионе есть свои проблемы, к их числу можем отнести
неудовлетворительное состояние окружающей и природной среды и уровень развития здравоохранения и
образования. Первая проблема является следствием высокого уровня социально-экономического развития региона,
такую тенденцию можно прослеживать относительно и других развитых регионов ПФО, таких как Самарская и
Нижегородская области. Плохая экологическая обстановка больно ударяет и по уровню здоровья населения, что
подтверждается высокими коэффициентами младенческой смертности. Но данные факторы в большей степени никак
не влияют на большие миграционные потоки.
Сама проблема чрезмерной миграции в данные регионы влечет за собой снижение общего уровня образованности
населения, т.е. снижение доли населения с высшим образованием, которые просто растворяются в общей численности
постоянно растущего населения. Такую же картину можно наблюдать и в развитии системы здравоохранения.
Переполненные больницы, недостаток высококвалифицированных врачей, отсутствие должной численности
медицинских учреждений с высокотехнологичным оборудованием, все это далеко не полный перечень проблем
имеющихся в регионах ПФО. Если попытаться найти положительные стороны в развитии регионов по уровню
качества жизни, то можно сказать, что наименьшая дифференциация по показателям сводного индекса средних
значений наблюдается по блоку №3 "Обеспеченность населения жильем и качество жилищных условий" и блоку №4
"Обеспеченность населения основными материальными благами". Большую роль в снижении дифференциации
показателей сыграла реализуемая федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 года. Важно отметить
также реализуемые подпрограммы в рамках данной государственной программы: «Обеспечение жильем молодых
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семей», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» и другие. Рост обеспеченности населения
основными материальными благами можно объяснить активной политикой государства в области развития
конкуренции, которая предполагает создание условий для эффективной и результативной конкурентной борьбы,
устранение изъянов в нормативно-правовом поле, а также реализацию активной антимонопольной политики.
Рекомендации по повышению уровня качества жизни населения регионов ПФО.
Если отталкиваться от проблем перечисленных ранее, то можно предложить ряд рекомендаций относительно
повышения общего уровня качества жизни населения регионов ПФО. Для того чтобы наиболее эффективно были
решены выявленные проблемы, необходима реализация комплексного подхода [4]. Суть его заключается в
одновременном использовании определенного комплекса мер. Только при единовременном характере принятия
комплекса решений по проблемам, ранее перечисленным, возможно добиться максимальной эффективности и
результативности государственного управления в сфере качества жизни населения.
В качестве основных мероприятий можно выделить следующие:
 создание социально ориентированной развитой инфраструктуры, на основе опыта зарубежных стран;
 снижение уровня безработицы путем стимулирования спроса на рабочую силу;
 развитие малого и среднего бизнеса путем снижения уровня административных барьеров, введения
дополнительных льгот, гарантий, субсидий и реализация открытой системы государственных заказов;
 постоянный мониторинг эффективности и результативности деятельности органов государственной власти, а
именно мониторинг показателей составных факторов качества жизни населения;
 ужесточение наказания в области загрязнения окружающей природной среды, а также введение ежегодной
обязательной отчетности по уровню выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и поверхностные водные объекты;
 создание современной информационно-образовательной инфраструктуры для реализации дистанционного
образования. Данное мероприятие позволит повысить общий уровень грамотности коренного и иммигрирующего
населения.
Очевидно, что перечисленные меры должны быть законодательно урегулированы и прежде всего, прописаны в
рамках федеральной программы. Поэтому в качестве основной первостепенной задачи, должно стоять создание
долгосрочной концепции устойчивого повышения уровня качества жизни населения регионов.
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1

В

условиях структурных преобразований одной из главных траекторий развития финансовой политики
государства выступает формирование комплиментарных условий роста малого бизнеса и становления
конкурентоспособной среды как среди его субъектов, так и в экономике Российской Федерации в целом. Это будет
способствовать повышению эффективности отдельных отраслей экономики за счет увеличения количества субъектов
малого бизнеса и доли производимых ими товаров и услуг в общем объеме ВВП страны.
Необходимость действующей в настоящее время программы государственной поддержки субъектов малого
бизнеса через кредитование была обусловлена следующими основными причинами: специфика финансовых
отношений и совокупность финансовых и нефинансовых рисков в области малого бизнеса.
Государственная поддержка малого бизнеса производится с помощью взаимодействия следующих субъектов:
1) специализированных системообразующих банков, учрежденных для финансовой поддержки приоритетных
задач государства и структурных реформ [1, c. 15]: в 1999 г. - ОАО «РосБР» (в 2011 г. преобразован в ОАО «МСП
Банк», а в 2014 г. - в АО «МСП Банк»), в 2000 г. - ОАО «Россельхозбанк» (в 2015 г. преобразован в АО
«Россельхозбанк») и в 2007 г. государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»;
2) АО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» (учреждено 20 июня
2014 г., в июле 2015 г. преобразовано в АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» (Корпорация МСП));
3) региональных Фондов по развитию малого бизнеса (например, Фонд содействия кредитованию малого и
среднего бизнеса, учрежденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 1059 от 28.08.2007 «О создании
некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса»);
4) Банка России, применяющего с 2015 г. специализированный инструмент рефинансирования для поддержки
кредитования малого бизнеса (ставка по предоставляемым кредитам составляет 6,5% годовых на срок до 3-х лет).
С углублением структурных преобразований в экономике при выработке ориентиров государственной поддержки
малого бизнеса особое значение приобретает проблема сотрудничества между отечественными банками с
государственным участием (БГУ) и Корпорацией МСП в сфере кредитования малого бизнеса.
По Распоряжению Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 740-р был создан единственный в стране институт,
действующий по лицензии Центрального банка и выполняющий посреднические функции по выдаче гарантий при
кредитовании субъектов малого бизнеса БГУ, - АО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство
кредитных гарантий».
В мае 2015 г. Ассоциацией российских банков было предложено преобразовать АО «Небанковская депозитнокредитная организация «Агентство кредитных гарантий» в Федеральную корпорацию развития малого и среднего
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предпринимательства. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является учредителем и
акционером Корпорации МСП [3].
Для реализации Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства,
разработанной Корпорацией МСП и Минэкономразвития России, в 2015 г. кредиторами субъектов малого бизнеса
были отобраны следующие частные банки: ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Росбанк, АО
«Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Российский национальный коммерческий банк
(ПАО) и БГУ: ПАО Сбербанк, ПАО Банк ВТБ, АО «Россельхозбанк», «Газпромбанк» (АО), ОАО «Банк Москвы»,
ВТБ 24 (ПАО).
Цель Программы - формирование механизма по льготному кредитованию субъектов малого бизнеса путем
предоставления кредитных средств для увеличения основного и оборотного капитала, модернизации производства,
инвестиционного финансирования [2].
Виды гарантийных продуктов по договорам банковского кредитования малого бизнеса и исполнения
региональными гарантийными организациями обязательств (РГО) по договорам поручительств представлены на
рисунке 1.
Гарантийные продукты предоставляются по соглашениям, которые заключаются Корпорацией с банками и РГО, и
предназначены для увеличения объемов банковского кредитования малого бизнеса при недостаточности залогового
обеспечения и обеспечения в виде поручительства РГО.

Рис. 1 – Классификация гарантийных продуктов Корпорации МСП
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В 2014 г. Корпорацией принято на рассмотрение 439 заявок от субъектов МСП на выдачу гарантий на сумму в
6,20 млрд. руб., из которых 332 заявки, что составляет 76% от общего объема заявок, получили положительные
решения. Однако фактически было предоставлено только 212 гарантий на 1 433 565 тыс. руб. (таб. 1).
Таблица 1 - Объемы гарантий, предоставленных Корпорацией МСП
в 2014 г.
гарантийного Количество
Удельный вес
Сумма
Удельный
выданных
(в %)
(в тыс. руб.)
(в %)
гарантий
(в шт.)

№ п/п

Название
продукта

1

Прямая гарантия
инвестиций

2

3

для

203

95,75

1 360 698

94,92

Прямая гарантия для
обеспечения
кредитов
предприятиям,
зарегистрированным
в
Крыму
и/или
Севастополе

2

0,94

8 500

0,59

Прямая гарантия для
обеспечения
гарантии
исполнения контракта
Прямая гарантия для
обеспечения кредита на
исполнение контракта

1

0,47

8 667

0,60

1

0,47

14 000

0,98

5

Всего
гарантий
участием Банков

207

97,64

1 391 865

97,09

6

Синдицированная
гарантия

4

1,89

19 700

1,37

7

Контргарантия

1

0,47

22 000

1,53

8

Всего
гарантий
с
участием Банков и РГО

5

2,36

41 700

2,91

9

Всего

212

100

1 433 565

100

4

с

вес

Прямая гарантия для обеспечения инвестиций занимает в структуре предоставленных гарантий по количеству и в
денежном выражении 95,75% и 94,92% соответственно, что обусловлено наиболее широким кругом потенциальных
заемщиков по сравнению с другими видами гарантий. Получателями прямых гарантий могут быть: юридические
лица, индивидуальные предприниматели, крестьянское (фермерское) хозяйство, потребительский кооператив.
При этом необходимо отметить, что отдельные виды гарантий, такие как прямые гарантии для застройщиков, для
финансирования индустриальных парков, для выданных кредитов, для реструктурируемых / рефинансируемых
кредитов, для кредитов неторговому сектору на пополнение оборотных средств, а также согарантии не пользуются
спросом у субъектов малого бизнеса.
К основным условиям получения кредитных ресурсов по Программе относятся:
1. Кредиторами выступают отобранные коммерческие банки и БГУ.
2. Валютой кредита является российский рубль.
3. Процентная ставка для фиксируется на уровне 11% годовых по сумме кредита от 50 млн. руб.
4. Банк России предоставляет право рефинансирования уполномоченным банкам по ставке в размере 6,5%
годовых.
5. Общая величина кредитных средств для одного субъекта малого бизнеса от различных уполномоченных
банков, не может быть больше 4 млрд. руб.
6. Кредиты, предоставляемые уполномоченными банками, - целевые и могут направляться исключительно на
цели финансирования мероприятий.
7. В 2014 г. размер комиссии за предоставление гарантии Корпорацией МСП уполномоченному банку снижен с
1,75% до 1,25%.
Статистические данные по предоставленным гарантиям Корпорацией МСП в разрезе БГУ и коммерческих банков
в 2014 г. представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Объемы гарантий, предоставленных Корпорацией МСП в разрезе БГУ и коммерческих банков
в 2014 г.
№п/п
Сокращенное
Количество
Удельный вес Сумма
Удельный вес
наименование банка
гарантий
(в %)
(в тыс. руб.)
(в %)
(в шт.)
Банки с государственным участием
1
ПАО Сбербанк
38
17,92
165 617
11,55
2
ВТБ24 (ПАО)
68
32,08
562 989
39,27
3
АО «Россельхозбанк»
1
0,47
10 000
0,70
4
Банк ВТБ (ПАО)
1
0,47
200 000
13,95
5
ОАО «Банк Москвы»
46
21,70
180 936
12,62
Итого по БГУ
154
72,64
1 119 542
78,09
Коммерческие банки
7
ПАО «Промсвязьбанк»
41
19,34
167 293
11,67
8
Банк
«Возрождение» 7
3,30
74 245
5,18
(ПАО)
9
Российский национальный 1
0,47
1 000
0,07
коммерческий банк (ПАО)
10
ПАО
«Банк
«Санкт- 1
0,47
14 000
0,98
Петербург»
11
АО «ГЕНБАНК»
3
1,42
13 000
0,91
12
АКБ
«Инвестторгбанк» 1
0,47
2 400
0,18
(ПАО)
13
ТНК Банк ПАО
3
1,42
38 500
2,69
14
ПАО «Ханты-Мансийский 1
0,47
3 585
0,25
банк Открытие»
Итого по коммерческим 58
27,36
314 023
21,91
банкам
Всего
212
100
1 433 565
100
Как показывает анализ данных, приведенных в таблице 2, доля предоставленных гарантий через банки с
государственным участием по количеству составила 72,64%, по сумме - 78,09%, при этом объем гарантий,
предоставленных ВТБ24 (ПАО), занимает наибольшую долю (39,27%) и составил 562 989 тыс. руб.
Механизм взаимодействия Корпорации и БГУ, участвующих в Программе стимулирования кредитования
субъектов малого бизнеса в Российской Федерации, представлен на рисунке 2.

1 – представление БГУ в Корпорацию заявки и документов для отбора на участие в Программе;
2 – Генеральное соглашение между Корпорацией и БГУ;
3 – Заключение договора поручительства между Корпорацией и Банком России по исполнению обязательств БГУ
по кредиту Банка России;
4 – предоставление Банком России кредита БГУ;
5 – подача заявки на получение кредита субъектом малого бизнеса в БГУ;
6 – предварительное одобрение БГУ на оформление кредитного договора при предоставлении гарантии
Корпорацией;
7 – заявление субъекта малого бизнеса в БГУ на получение гарантии Корпорации;
8 – обращение в Корпорацию БГУ для получения гарантии;
9 – получение кредита в БГУ.
Рис. 2 – Механизм взаимодействия Корпорации, БГУ и субъектов малого бизнеса
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Проведенный анализ взаимодействия Корпорации МСП и БГУ в сфере поддержки малого бизнеса, позволяет
сделать следующие выводы:
1) не все предлагаемые Корпорацией МСП гарантии, включенные в Программу стимулирования кредитования
субъектов малого бизнеса, востребованы заемщиками, что позволяет сделать вывод о том, что проблема
формирования эффективной системы предоставления гарантий не решена и обуславливает необходимость
совершенствования существующих условий предоставления гарантий;
2) БГУ как главные проводники государственной финансовой политики играют основную роль при
распределении кредитных ресурсов в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого бизнеса;
3) предложенный механизм взаимодействия Корпорации МСП, Банка России, БГУ и субъектов малого бизнеса
позволяет снизить риски нецелевого использования кредитных ресурсов.
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Вятская государственная сельскохозяйственная академия
ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Целью данной статьи является исследование основных особенностей сельского хозяйства, оказывающих
существенное влияние на деятельность организаций отрасли. Согласно стратегии развития экономики страны,
сельское хозяйство является одной из наиболее приоритетных отраслей народного хозяйства, поэтому повышение
стабильности сельскохозяйственного производства является важной задачей. В исследовании выявлены основные
проблемы, мешающие динамичному развитию отрасли, повышению эффективности аграрного производства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, эффективность, факторы влияния.
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Abstract
The purpose of this article is research of the main features of agriculture having significant effect on activity of the
organizations of branch. According to strategy of development of national economy, agriculture is one of the most priority
branches of a national economy therefore increase of stability of agricultural production is an important task. In research the
main problems interfering dynamic development of branch, increase of efficiency of agrarian production are revealed.
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В

сельском хозяйстве протекают те же экономические процессы и законы, как и во всех остальных отраслях
народного хозяйства. Однако отрасли присущи специфические особенности, которые оказывают
существенное влияние не только на эффективность деятельности, но и на само протекание производственного
процесса.
Так, Б.И. Смагин в своей работе «Экономический анализ и статистическое моделирование аграрного
производства» выделяет следующие особенности [1]:
1. Рынок сельскохозяйственной продукции по своей сути наиболее близок к рынку совершенной конкуренции. На
рынке действует значительное количество продавцов, однако ни один из них не производит достаточно большой
объем продукции для оказания влияния на установление цены. Сельхозтоваропроизводители вынуждены соглашаться
с той ценой, которую их предлагают потребители. В связи с этим в отечественном сельском хозяйстве диспаритет цен
существенен. При этом несоответствие роста цен на продукцию сельского хозяйства наблюдается не только по
отношению к росту цен на используемые в производстве ресурсы, но и по отношению к темпу роста цен на
продукцию переработки.
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По этим причинам сельское хозяйство находится в менее выгодных условиях, что изначально оказывает
негативное влияние на эффективность производства.
2. Согласно многочисленным исследованиям была выявлена низкая эластичность спроса на продукцию сельского
хозяйства как по цене, так и по доходу. То есть при росте доходов населения продажи продуктов питания растут не
соразмерно. Однако, как утверждает автор, в условиях несоответствия потребления продуктов питания медицинским
нормам и низких доходов населения, спрос становится эластичным. Рост доходов наименее обеспеченной категории
населения приведет к росту спроса на продукцию.
Помимо этого, по мнению автора, имеется постоянный спрос на сельскохозяйственное сырье со стороны отраслей
пищевой, легкой, комбикормовой промышленности.
3. В сельском хозяйстве получение доходов от производства продукции происходит с лагом запаздывания. В
условиях высокой инфляции это приводит к обесценению выручки по сравнению с затраченными средствами на
производство.
4. Для сельского хозяйства характерна сезонность производства, что связано с несовпадением периода работы и
периода производства. Сезонность существенно влияет на использование ресурсного потенциала, на организацию
процесса производства и в целом на эффективность деятельности организаций отрасли.
5. Автор в качестве особенности сельского хозяйства выделил низкую подвижность трудовых ресурсов в сельском
хозяйстве. Не смотря на продолжающийся отток населения из сельской местности, темпы его снижения не равны
темпам падения доходов сельского хозяйства. Автор связывает это с консервативностью поведения сельских жителей,
с привязанностью к устоям жизни.
На наш взгляд, это не является таковым. Проведенное исследование эффективности сельского хозяйства
Кировской области выявило, что в последние годы наблюдается постоянный рост производительности труда
сельскохозяйственных работников, сальдированный финансовый результат организаций отрасли в течение большей
части анализируемого периода повышался. Однако это не смогло приостановить сокращение сельского населения. На
наш взгляд, превалирующим фактором в данном случае будет являться низкий уровень оплаты труда в отрасли, не
способный обеспечить достойное существование населения.
6. Существенная зависимость от погодных условий, которую окончательно не позволяют сгладить ни высокий
уровень агротехники, ни передовые технологии. В результате уровень доходов сельскохозяйственного производства
трудно спрогнозировать достоверно.
7. В сельском хозяйстве уровень внедрения передовых технологий остается низким. Также наблюдается
отставание в уровне развития инфраструктуры.
В целом выделяют следующие особенности отрасли, которые оказывают влияние на деятельность
сельскохорганизаций [2,3]:
В – первую очередь, это зависимость от природы. Причинами снижения доходов являются погодные условия,
значительная протяженность сельскохозяйственных производств в пространстве, а также зависимость производства от
биологических особенностей используемых ресурсов.
Ухудшение погодных условий приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, что в свою
очередь отражается на снижении объемов производства, увеличении издержек производства и потере
сельхозпредприятиями части прибыли.
Территориальная протяженность большинства сельскохозяйственных организаций приводит к снижению
контроля и координации деятельности отдельных подразделений, не соблюдению сроков выполнения работ.
Процесс производства в сельском хозяйстве связан с использованием живых организмов и зависит в большей
степени от их физиологических особенностей. Несоблюдение сроков и продолжительности выполнения работ
(слишком ранний посев, затянувшаяся уборка урожая) могут привести к потере части продукции и снижению
прибыли. Кроме того, длительность производственного цикла приводит к тому, что производители не могут быстро
реагировать на изменение рыночной конъюнктуры, вследствие чего часть продукции может оказаться
невостребованной на рынке.
Во – вторых, фактором, влияющим на эффективность, в сельском хозяйстве является невысокое качество и
недостаточное количество используемых ресурсов, в частности посевных материалов, удобрений, что делает
величину урожайности в большей степени зависимой от погодных условий. К потерям продукции также приводит
нехватка и физическое и моральное устаревание техники. Высокая стоимость и отсутствие финансовых возможностей
не позволяют хозяйствам модернизировать машинотракторный парк и снизить влияние этого фактора.
В – третьих, особенности рынка, которые связаны с особенностями реализации сельскохозяйственной продукции.
Причинами снижения доходов являются усиление конкуренции между товаропроизводителями, увеличение затрат на
транспортировку продукции, неблагоприятное изменение соотношения спроса и предложения на рынке. В
большинстве случаев закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию устанавливают предприятия
переработки, для которых выгодно их поддерживать на невысоком уровне. Для того чтобы покрыть издержки
производства и в силу ужесточения конкуренции сельхозпредприятия вынуждены соглашаться на такие условия.
В – четвертых, производственный процесс в сельском хозяйстве характеризуется длительностью с ярко
выраженной сезонностью. Сезонность производства продукции приводит к неравномерному поступлению доходов,
что связано со специализацией хозяйств.
Однако сельское хозяйство вследствие объективной причины возникновения некоторых рисков имеет больше
рыночных возможностей по адаптации к данным условиям. Это связано с действием экономических законов –
продовольствие характеризуется низкой эластичностью спроса, так как является товаром первой необходимости. По
этому, производство данных товаров не подвержено существенным изменениям, невзирая на падение доходов
населения или же увеличение потребительских цен.
В-пятых, источников снижения эффективности может являться изменение экономической политики государства
27

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (48) ▪ Часть 1 ▪ Июнь

в отношении сельскохозяйственного производства. К данной группе относятся установление протекционизма или,
наоборот, либерализация экономики, ужесточение или ослабление налогового бремени.
Все вышеперечисленные особенности сельскохозяйственного производства занижают его эффективность, ставят в
менее выгодные условия по сравнению с другими отраслями, что требует обязательного регулирования аграрной
сферы со стороны государства.
Большая часть рассмотренных особенностей сельского хозяйства имеет объективный характер, следовательно,
организации могут управлять данными явлениями с целью снижения отрицательных последствий.
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Аннотация
В статье показано значение безналичных платежей для развития национальных экономик через определенные
типы эффектов, наблюдаемых в международной практике. Рассмотрены факторы развития безналичной экономики
в России: достаточный объем безналичной массы, динамичное развитие инструментов потребительских
безналичных платежей, которые не транслируются в транзакциях. Констатируется, что выход из определенного
рыночного равновесия наличных и безналичных платежей важен для реализации преимуществ безналичного оборота.
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Abstract
This article shows the value of non-cash payments for the development of national economies through certain types of
effects observed in international practice. Development factors are considered non-cash economy in Russia: enough cash
mass, dynamic development of cashless payments, consumer that is not being broadcast. It is noted that exit a certain
equilibrium of cash and non-cash payments is important to realizing the benefits of cashless turnover.
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У

величение доли безналичных средств платежа, вплоть до полного вытеснения наличных денег из оборота, в
последние годы становится одной из самых обсуждаемых тем в мировой финансовой дискуссии. Движение в
сторону «безналичной экономики» официально является одним из приоритетов финансовых регуляторов ряда стран,
как развитых, так и развивающихся. Одновременно значительное количество частных компаний и бизнес-ассоциаций
работает над созданием и развитием необходимых для этого инструментов и платформ. Почти во всех странах
констатируется недостаточная скорость развития в этой области. Целый ряд барьеров, порой самого неожиданного
характера, наряду с простой инерцией рынков, замедляют вытеснение из оборота наличных денег. Россия не является
исключением в глобальном процессе. В России, с одной стороны, неоднократно декларировалось стратегическое
движение в сторону безналичной экономики, как на уровне государственных органов, так и на уровне крупнейших
игроков финансового рынка, с другой – существует консенсус о том, что скорость движения в настоящий момент
недостаточна и должны быть предприняты определенные усилия по его ускорению.
Согласно данным международных исследований, можно выделить три типа эффектов от увеличения доли
безналичных денег в экономике:
1. Транспарентность: группа эффектов, связанная с лучшим учетом денежных операций, повышением собираемости
налогов, уменьшением доли теневой экономики, снижением операционных затрат различных бизнесов и т.д. На
развитых рынках на этот тип эффектов приходится до 50% общего потенциального выигрыша от безналичных платежей;
очевидно, что основным бенефициаром в данной области выступает государство. Так, например, Гарсия-Шварц и др. в
2004 году провели эмпирический анализ. В силу того, что платежи проходят авторизацию, транзакции становятся более
прозрачными, это увеличивает общий уровень транспарентности в экономике.
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2. Устойчивость: системы с высокой долей безналичных платежей, по мнению ряда исследований, более
устойчивы к колебаниям экономической конъюнктуры, в фазах спада /рецессии. Безналичность денежного оборота
дает дополнительный источник ликвидности финансовой системе. Было отмечено, что увеличение доли безналичных
расчетов приводит к росту пассивов коммерческих банков, открывая новые возможности для повышения активов.
3. Рост: ряд исследований указывает на прямое влияние увеличения доли безналичных платежей на общий
экономический рост через повышение скорости транзакций и увеличения их количества за счет снижения
себестоимости каждой транзакции. Связь повышения доли безналичных платежей с общим ускорением роста
экономики была отмечена в гипотезе Уортингтона в 1995 году на основании анализа эмпирических данных рынка
Великобритании. Однако недостаточно исследовано направление причинно-следственной связи между безналичным
оборотом и уровнем развития: возможна обратная причинность в силу того, что страны с более высоким ВВП на душу
населения имеют большее историческое наследие систем безналичных платежей, более высокое развитие банковского
рынка и более качественную инфраструктуру.
Текущее состояние рынка безналичных платежей в России довольно необычно на фоне других стран мира. По
доле безналичных средств в денежной массе, Россия оказывается вполне сопоставима с другими крупными
экономиками мира. На конец 2014 года этот показатель составил 77,67%, что заметно выше, чем в США (65,7%),
однако несколько ниже, чем в Бразилии (88.8%) или Японии (90%). Значительный объем наличной валюты может
объясняться мировым спросом в большей степени, чем внутренним.
Уровень использования безналичных средств в России демонстрирует четкую позитивную динамику с начала
2000-х г.г., хотя и относительно медленную. В период с 2000 по 2014 год показатель вырос с 62.8% до 77.4%, т. е. в
среднем увеличивался чуть больше, чем на 1 п.п. в год. Прирост количества карт за период с 2001 по 2013 год
составил около 220%, эта скорость совпадает с ростом использования Интернет в России в тот же период, хотя и
уступает скорости развития мобильной связи. Таким образом, сложившаяся динамика выпуска карт не выбивается из
общего тренда распространения в стране технологических инноваций.
С другой стороны, имеющиеся оценки использования безналичных методов расчета в текущих транзакциях
показывают существенное отставание России как от стран с более высоким уровнем ВВП на душу населения, так и от
некоторых развивающихся стран. По данным исследований компании MasterCard, Россия входит в группу
«переходных» стран, находясь на 21-м месте в мире по доле потребительских транзакций, совершаемых с помощью
безналичных инструментов. В России эта доля составляет 4%, в то время, как в Сингапуре (лидер рейтинга) – 61%,
США – 45%, Германии – 33%, Республике Корея – 29%, Японии – 14%, Китае – 10%. Согласно рейтингу MasterCard,
Россия также находится в середине списка в динамике процесса – ее интегральный динамический показатель
составляет 22, лидером по этому показателю является Китай (100).
В исследовании World Payment Report компании CapGemini иRoyal Bank of Scotland Россия входит в глобальные
топ-10 рынков по общему объему безналичных платежей за счет большого размера рынка. Однако по показателю
количества безналичных транзакций на душу населения в год Россия (около 20 транзакий) отстает почти в 20 раз от
лидеров – Финляндии (400), США (370) или Нидерландов (340).
На основании приведенных данных можно констатировать следующую парадоксальную ситуацию: с одной
стороны в России есть достаточный объем безналичной массы (в отличие, например от Индии), а также вполне
динамично развивается ключевой на данный момент инструмент потребительских безналичных платежей –
банковские карты. С другой стороны, оба фактора не транслируются в повседневное использование в транзакциях.
Приходится констатировать, что, судя по динамике роста доли безналичных средств в денежной массе, в России
сложилось определенное рыночное равновесие наличных и безналичных платежей. Это равновесие субоптимально
относительно потенциала перехода к безналичной экономике (демонстрируемого другими странами), но довольно
устойчиво; выход из него важен для реализации преимуществ безналичного оборота. Возможны три основных
варианта развития ситуации:
1. «Инерционный». Основан на постепенном проникновении инновационных инструментов на рынок, а также на
нарастающей общей дижитализации среды. Существует вероятность того, что в какой-то момент цифровые процессы
в различных сферах жизни достигнут определенной критической массы, после чего сетевые эффекты сами по себе
приведут к резкому росту безналичных платежей в системе.
2. «Рыночный толчок». Как показывает пример ряда стран, существует вероятность мощного инновационного
развития, «драйвером» которого выступает крупный игрок рынка, как правило, из числа новых игроков. Однако,
шансы на реализацию такого сценария в национальном масштабе в России невелики: с одной стороны, для ее
реализации необходим частный игрок потребительского рынка с ресурсами, заметными на фоне ВВП страны, с другой
– необходимы области острой неудовлетворенности потребителей, способные обеспечить быстрый спрос. В
настоящий момент не просматривается предпосылок к соблюдению обоих условий.
3. «Административный толчок». При движении к безналичной экономике главным бенефициаром является
государство, т. к. оно получает большую часть эффектов транспарентности. С этой точки зрения нынешняя установка
ряда государственных органов на стратегические действия, нацеленные на увеличение безналичного оборота,
представляется совершенно оправданной. Важным барьером к развитию рынка является отсутствие синхронности
действий прямых и косвенных регуляторов систем платежей, при которой последние выступают в роли невольных
создателей административных барьеров и демотиваторов для ключевых участников рынка.
В случае решения возникающих проблем перехода к безналичной экономике путем системной ревизии всего поля
законодательного и административного регулирования, имеющего отношение к теме платежей во всех сферах
экономической жизни, возможно резкое ускорение развития рынка. Эффективное и системное решение вопросов,
связанных со сложившимися косвенными административными барьерами в области безналичного оборота, способно
ускорить динамику процессов на 80-120%. Таким образом для достижения нынешнего уровня стран – безналичных
лидеров России понадобится время.
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Abstract
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I

ntroduction
Stable development and efficiency increase of potato cultivation depend on the formation timeliness of complex of
conditions required to ensure the expanded reproduction in the industry, herewith it is important not only to increase the
sowing areas, but also to create a competitive production, which fully meet community needs in high-quality potato and
products of its processing.
The peculiarity of domestic potato cultivation is that the main manufacturers of potato are private subsidiary farmings,
most of which have already reached the maximum possible production volumes and in the future they will decrease it under
the influence of a number of economic, social and other factors. As a consequence it as the most efficiently to develop potato
production in large technically equipped specialized farms, with the possibility of new technologies introduction. The
relevance of this question is not in doubt, because potato is one of the most profitable agricultural crops.
The main material
In agricultural production in Ulyanovsk region potato cultivation is small industry, but in recent years there was an
increase of its size and its importance in the economics of agricultural organizations of the region. In 2015 the relative share of
potato in cropping pattern was 2.2 %.
In Ulyanovsk region, farms of all categories are engaged in cultivation of potato. The main area of potato planting is
concentrated in households accounts 92.4 % area on average. The share of agricultural organizations in the area of potato
increased by 1.8 times, constituting 5.4 % on average. The share of peasant (farmer) farms is 2.2 % of potato planting area.
The share of agricultural organizations in total bulk yield of potato exceeds their relative share in planting area. This
exceedance in 2014-2015 was 3.1 percenage points, during the study period it was 1.4 on average. In households there is an
inverse ratio. For 2000-2015, the share of agricultural organizations accounts 6.8 % of potato production, peasant (farmer)
farms – 2.2 %, households – 91,0 %.
Between 2000 and 2015, the crop planting area has decreased from 31,5 to 22.4 thousand ha or by 28.9 %. In dynamics of
2011 – 2015, rate of drawdown of potato planting area was 7.1 % (table 1).
In terms of farm categories there is a significant increase of potato planting area in peasant (farmer) (by 10 times) and
agricultural organizations (by 27,3%). In households total potato planting area decreased by 34,0 %. However, in dynamics of
2011 – 2015 there has been a tendency of reduction of crops planting area in all farm categories.
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The main reason for the reduction of planting area in private subsidiary farming of populace is the low efficiency of
production. Here, as a rule, a high share of manual labor, fertilizers are applied not in accordance with evidence-based norms,
nongrade seeds are often used, potato is often being planted in the same place for several years in a row.
The decrease in potato planting area in large agricultural organizations is caused by low purchase prices for products as a
result of importing it from abroad. In addition, rise in price of material and technical resources (fertilizers, means of protection,
machinery) causes a decrease of potato profitability due to increase of manufacturing cost, which adversely affects economic
efficiency of the culture production in general. A limiting factor in potato cultivation development is the lack of good storages
and machinery for storage and processing of potato on many farms, as well as the existing problems with commercialization
(the existence of guaranteed markets, weak pre-sale preparation of products, etc.).
Despite the decrease of potato planting area, bulk yield of culture in 2000 – 2015 increased by 17.7 % (table 2). The
highest growth rate of potato production is demonstrated on peasant (farmer) farms – by 26.1 times. Bulk yield of potato in
agricultural organizations during the period of study increased by 3.5 times, on households – by 4.8 %.
A significant impact on the increase of bulk yield of potato was provided by an increase in crop yielding capacity from
64.9 to 107,6 dt/ha or by 1.66 times. The highest yielding capacity of potato in the region happened in 2011 and was 122.1
dt/ha. In terms of farm categories the highest yielding capacity of potato is observed in cultivation of crops in agricultural
organizations, due to higher production technology. In dynamics of 2000 – 2015 the increase of crop yielding capacity is
observed in terms of all farm categories, the greatest growth rate – in agricultural organizations (table 3). Analytical alignment
of potato yielding capacity according to data of 2000 – 2015, showed that the annual increase in the region is 2.5 dt/ha on
average (figure 1).

Fig. 1 – Actual and aligned levels of time series of potato yielding capacity
in all farm categories of Ulyanovsk region, dt/ha
The efficiency of potato production was significantly affected by natural factors and production intensification, including
the update of machine and tractor fleet of agricultural organizations, the use of high quality seeds, increase of fertilizers
application.
Currently, instead of physically and morally obsolete machinery comes modern, better and more productive models of
tractors, combines and other machines that allow to expand cultivated area, to ensure high quality of works, to reduce the
consumption of time and work on their execution. As a consequence, the ratio of outgoing and incoming tractors decreased
from 4.2 to 1.6. In 2014 the share of new tractors purchased in the last 5 years was 11.8 %. In 2014 the share of new potato
harvesters was 25,9 % of the machinery.
Table 1 –Dynamics of potato planting area in Ulyanovsk region in terms of farm categories, thousand hectares
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Table 2 – Bulk yield of potato in Ulyanovsk region in terms of farm categories, thousand centners

Table 3 – Potato yielding capacity in Ulyanovsk region in terms of farm categories, dt/ha

Over the past five years there have been positive changes in the availability of agricultural machinery for potato
cultivation. Total number of potato harvesters increased from 10 to 27 units, as a result, the load on 1 combine harvester has
decreased by 3,5 times and now equals 35 hectares.
Stimulating factor in increase of potato yielding capacity is the quality of seed material. Over the recent years there has
been a tendency of increasing elite material usage for potato planting: in dynamics of 2011-2014 their share increased from 5.9
to 52.5. It had a positive effect on yield productivity and became a factor for further growth of potato production.
Potato, being a crop responsive on fertilizer, has a high yield gain from its use and recoupment of additional outlays. In
2014, application of mineral fertilizers for potato crops increased in comparison to 2000 from 15.3 kg to 215,6 kg per 1 ha.
Graphically, the dependence of potato yielding productivity on the amount of mineral fertilizers in the conditions of the region
is presented on the figure 2. According to the chart it is visible, that with the increase of inserted mineral fertilizers amount per
1 kg, potato yielding productivity increases by 0.12 dt/ha on average.

Fig. 2 – Dependence of potato yielding productivity on the amount of
mineral fertilizers in Ulyanovsk region
For the effective development of agriculture in Ulyanovsk region a number of regional programmes are successfully
implemented, they assume stimulating, regulatory measures applied to the potato production.
Implementation of state programme of Ulyanovsk region «Development of agriculture and regulation of markets of
agricultural products, raw materials and food supplies in Ulyanovsk region for 2014-2020» is of great importance. As a part of
the programme there are assumed the following actions aimed at the development of potato cultivation in the region , – the
development of elite seed production; government support of crediting sub-sectors of plant cultivation, processing of its
products, development of infrastructure and logistic provision of markets of plant cultivation products; risk management in
sub-sectors of plant cultivation; monitoring of soil fertility of agricultural lands on the basis of agrochemical and
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environmental and toxicological surveys and creation of information database; support of agricultural commodity producer’s
incomes in the field of plant cultivation. In addition, the section «Technical and technological modernization of AIC of
Ulyanovsk region» includes the following events: updating of agricultural machinery fleet; realization of perspective
innovative projects in AIC of Ulyanovsk region, including the projects on the introduction of resource-saving technologies in
plant cultivation, irrigation of agricultural lands, agricultural products processing, projects on the creation alternative sources
of energy.
In dynamics of 2012 – 2014, the efficiency of production and realization of potato in agricultural organizations of
Ulyanovsk region increased from 18.8 to 32.5 %, as shown in the table 4.
To identify the main factors affecting the profitability of potato production, the grouping of agricultural enterprises of
Ulyanovsk region was conducted, which showed that high efficiency of potato production in agricultural enterprises of the
third group is conditioned by high yielding capacity of crop and high price of realization.
To increase the efficiency of potato production in Ulyanovsk region further it is necessary to use production experience
and scientific recommendations.
Table 4 –Efficiency of production and realization of potato in agricultural organizations of Ulyanovsk region

* Calculated on the data of summary annual reports of agricultural enterprises of Ulyanovsk region
A promising direction of potato cultivation development in the region is intensive cultivation of potato, associated with the
widespread use of drip irrigation system, which is characterized by high economic and technological efficiency. Advantages of
drip irrigation are the savings of irrigation water (with proper maintenance of works it may reach 50 % and more compared to
conventional methods); contributes to elevated soil aeration and rapid formation of enhanced branched root system; the
possibility of diseases is minimize, fungicides and insecticides stay longer on the foliage; labour input decreases and etc.
Table 5 – Efficiency of innovative technology of potato cultivation in Ulyanovsk region
Comparison of
Traditional
Innovative
innovative and
Indicators
technology
technology
traditional
technologies,%
124,5
147,4
118,4
Yielding capacity, dt/ha
Labour input for 1 dt, man-hour

0,8

0,9

112,5

Manufacturing cost of 1 dt, rub.

658,0

635,6

96,6

Total cost of 1 dt, rub.

982,1

826,3

84,1

Average selling price of 1 dt, rub.

1301,6

1400,0

107,5

Profit per 1 dt, rub.
Production profitability, %
Sales profitability, %

319,5
32,5
24,5

573,7
69,4
41,0

179,6
+36,9 p.p.
+16,5 p.p.

The conducted calculations showed that the use of drip irrigation in cultivation of potato will contribute to the growth of
crop yielding capacity, decrease of manufacturing cost and increase of profit (table. 5). Level of profitability of potato
production with this technology would amount to 69.4 %, which is higher than with the traditional technology by 36.9 p. p.
Cluster model of industry development is essential for improvement of potato production efficiency.
As it shown by the analysis of structure of potato-product subcomplex, potential participants of the regional potato-product
cluster are agricultural producers of all forms of ownership; seed farms; scientific and research institutions dealing with the
problems of potato cultivation; higher and secondary specialized agricultural colleges; authority representative in the face of
regional administration and district administrations; organizations providing harvesting and storage of potato; trade
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organization; potato processing enterprises;
organization of transport service and communication, agro-chemical,
maintenance, energy, road maintenance; coordination Council, which will include representatives of authorities, public
organizations, business entity producing potato, scientific and educational institutions, organizations providing production,
storage, processing and realization of potato and potato products.
Scheme of potato-product cluster is presented on the figure 3.
In this case the initiator of cluster creation must be not only entrepreneurs interested in formation of civilized market
relations on the potato market of the region, but primarily the state government bodies willing to improve method of support of
agricultural commodity producer.
Cluster is not a legal form of organization and is not acting as a legal entity. Participants of potato-product cluster retain
their legal and economic independence, cooperate on the basis of sustainable and long-term contractual relationship that
creates the possibility of achieving a balance of interests of cluster subjects, organization of effective system of selfmanagement.
The formation of potato-food cluster in the region will contribute to the creation of effective cooperation channels; support
of new participants emergence; strengthening of informal relations that facilitate the emergence and implementation of new
ideas and new knowledge in agribusiness; formation of more advanced information flows within the cluster and, ultimately, to
more complete satisfaction of population needs in quality potato and potato products.
State regulation has significant influence on the development of potato cultivation. As the basis of integrated development
of potato cultivation in Ulyanovsk region it is advisable to use special-purpose programme, which determines mechanisms of
state support on the basis of socio-economic situation of the region, state of its agrarian economy, and priorities in its further
development.

Fig. 3 –Scheme of regional potato-product cluster
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The goal of the programme should be the creation in the region of the conditions for accelerated development of highly
efficient potato production and market saturation by quality products to agricultural commodity producer. To achieve this goal
it is essential to solve the following problems: increase of investment attractiveness of potato cultivation; accelerated
development of efficient production of marketable potato; growth of sale volumes of potato due to promotion of the regional
trademark «Ulyanovsk potato»; development of human resource potential of potato cultivation industry workers (figure 4).

Fig. 4 – Target programme of development of potato cultivation
of Ulyanovsk region
Due to long payback of investment projects in potato cultivation, as one of the events of the target programme it is
proposed to subsidize for part of the amendments compensation associated with the implementation of such projects. Part of
the amendments subsidization associated with implementation of investment project should be carried out on seed farming,
production, processing and distribution of potato, that will allow to increase investment attractiveness of the potato cultivation
compared to other agricultural sectors.
Promotion of the regional trademark «Ulyanovsk potato» is being carried out to ensure priority access of agricultural
commodity producers of Ulyanovsk region on the potato market, to reduce their amendments and increase revenue from sales
of potato cultivation products. Implementation mechanism lies in financing measures for promotion of the agricultural
products trademark «Ulyanovsk potato».
The increase of human potential of experts of potato cultivation farms is delineated as a separate event, without which the
target programme realization will not bring the expected results.
Creating the conditions for accelerated development of highly efficient potato production and market saturation by quality
products, as part of target programme it is planned that in the period 2016 – 2018 bulk yield of potato in agricultural
organizations will increase by 10.0 % (table 6), yielding capacity – by 5.3 %, volume of potato realization – by 9.9 %.
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Table 6 – Basic indicators of target programme for production and realization of potato in 2016 – 2018.
2016 in % to
Indicators
2016
2017
2018
2018
Planted area of potato, thousand ha
22,6
22,8
23,0
101,8
including elite potato
2,3
3,4
4,6
by 2,0 t.
Potato yielding capacity in agricultural
147,4
151,3
155,2
105,3
enterprises, dt/ha
Bulk yield of potato in all categories of farms,
2567,4
2658,5
2750,8
107,1
thousand dt
including agricultural enterprises
318,8
334,5
350,6
110,0
Volume of potato sales of agricultural
223,2
234,2
245,4
109,9
enterprises, thousand dt
Earnings from potato sales of agricultural
312,5
349,8
397,0
127,0
enterprises, million rub.
Revenue from potato sales of agricultural
128,0
149,3
174,0
135,9
enterprises, million rub.
Production profitability, %
69,4
74,5
78,0
+8,6 p.p.
Sales profitability, %
41,0
42,7
43,8
+2,8 p.p.
Conclusion
For implementation of programme measures for 2016 – 2018 funding in the amount of 1.04 billion rubles is needed,
64.9 % of which will be aimed at improving investment attractiveness of the sector, 34.6 %– to support increase potato
production and sales volumes, 0,5 % – to support promotion of the regional trademark «Ulyanovsk potatoes». From the
regional budget it will be required 22.1 % of the total funding needs of programme.
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Аннотация
Актуальность статьи обусловлена эффективная деятельность Фонда обязательного медицинского социального
страхования Республики Казахстан оказывает прямое влияние на состояние и темпы социально-экономического
развития государства. Достижение поставленных целей и задач невозможна без использования маркетинговых
методов и инструментов, адаптированных для сферы некоммерческой деятельности. Целью внедрения
обязательного социального медицинского страхования в Республике Казахстан является создание сбалансированной
и устойчивой системы обеспечения гарантий и обязательств оказания медицинской помощи, основанной на
солидарном участии государства, работодателей и граждан.
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PECULIARITIES OF MARKETING ACTIVITY IN "FUND OF OBLIGATORY MEDICAL SOCIAL
INSURANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"
Abstract
The relevance of the article due to the effective operations of the Fund of obligatory medical insurance Social Republic of
Kazakhstan has a direct impact on the state and pace of socio-economic development of the state. Achieving the goals and
objectives is not possible without the use of marketing methods and tools adapted to the sphere of non-profit activities. The
purpose of the introduction of mandatory social health insurance in the Republic of Kazakhstan is the creation of a balanced
and stable guarantees for the system and the obligations of health care , based on the joint participation of the state, employers
and citizens .
Keywords: мarketing, marketing activities, social marketing.
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В

Республике Казахстан с 1 января 2015 года будет внедрено обязательное социальное медицинское
страхование (далее ОСМС)[1].
Внедрение ОСМС в Казахстане является принципиально новым и системным шагом, целью которого станет
урегулирование взаимоотношений и гармонизация интересов всех сторон многоуровневой коалиции:
государственные органы системы здравоохранения, пациенты, застрахованные клиенты, поставщики медицинских
услуг (клиники) и владельцы компаний. На наш взгляд, эффективность достижения поставленной цели возможна
лишь с применением методов и инструментов маркетинга медицинских услуг.
В рамках внедрения ОСМС создается Фонд социального медицинского страхования (далее Фонд), который
является некоммерческой организацией, которая будет производить аккумулирование взносов и отчислений. В сферу
деятельности фонда также будет входить закупка и оплата услуг субъектов здравоохранения, которые оказывают
медицинскую помощь по договору закупки медицинских услуг.
В соответствии с нормами законодательства Фонд также будет иметь право заниматься деятельностью близкую к
деятельности коммерческой медицинской организации. Так например, Фонд будет иметь право: участвовать в
формировании перечня медицинской помощи в ОСМС; расчете величины тарифов на медицинские услуги в ОСМС;
проводить консалтинговую и разъяснительную работу по ОСМС и пр.
Но в основных документах по внедрению ОСМС не содержится детализации по маркетинговым мероприятиям, не
определена маркетинговая стратегия по внедрению ОСМС и не разработан маркетинговый план. Учитывая
негативный опыт внедрения системы ОСМС в Казахстане можно прогнозировать негативное отношение к внедрению
как со стороны населения, так и со стороны предпринимателей Республики Казахстан. В этих условиях необходимо
больше внимания уделить механизмам и методам маркетинга при внедрении ОСМС, отойти от формального подхода
к маркетинговым мероприятиям и использовать наиболее эффективный и уместный в данном случаи зарубежный
опыт.
В данном случае уместно было бы обратиться к исследованиям посвященным одному из видов маркетинга социальному маркетингу. По определению Ф. Котлера социальным маркетингом является социальный процесс,
который направлен на удовлетворение желаний и потребностей физических и юридических лиц с помощью
организации свободного конкурентного обмена услугами и товарами, которые представляют определенную ценность
для потребителя[2].
Так, если конечной целью организации маркетинга в коммерческом предприятии является увеличение объемов
производства, продаж, предоставления услуг и рост прибыли, то целью организации социального маркетинга в Фонде
будет оздоровление населения, рост доверия населения к системе ОСМС, повышение эффективности использования
ресурсов в системе ОСМС и развитие системы здравоохранения Республики Казахстан.
Несмотря на различия конечных целей в коммерческом и социальном маркетинге, подходы по организации
маркетинговой деятельности во многом схожи. Основываясь на этом мы предлагаем выделить следующие
компоненты, которые необходимо включить в планы внедрения ОСМС в Республике Казахстан:
- определение потребностей населения, медицинских работников, коммерческих и государственных объектов
здравоохранения и пр.;
- развитие коммуникаций между участниками ОСМС;
- проведение непосредственных опросов, интервьюирования, фокус-групп, анкетирования и других инструментов
"полевого" маркетингового исследования;
- компании по рекламе и пропаганде ОСМС;
- оценка результатов маркетинговой деятельности по изменению мнения целевой аудитории (населения,
медицинских работников, организаций медицины).
Фонду при организации социальной маркетинговой деятельности особое внимание необходимо обращать на
последний этап. Этот этап, как правило, называют, специальным маркетинговым инструментом всей проводимой
компании. Выполнение работ по этому этапу позволит Фонду корректировать свою маркетинговую деятельность,
совершенствовать ее и достигать поставленных целей.
Маркетинговую деятельность в Фонде, в первые годы внедрения, целесообразно вести по следующим основным
направлениям:
- маркетинговые исследования: потребительского поведения населения, деятельности организаций медицины в
системе ОСМС, рынка медицинского оборудования и лекарственных средств, конкурентоспособности объектов
системы здравоохранения, оценка влияния макроэкономических факторов на ОСМС и пр.;
- маркетинговое планирование: планы по составлению государственного заказа на медицинские услуги,
планирование поступлений платежей в систему ОСМС, планирование расходов и пр.;
- маркетинговые компании (реклама, PR): разъяснение и продвижение системы ОСМС в Республике Казахстан,
формированию положительного имиджа системы ОСМС.
Разработка, внедрение, управление и функционирование системы маркетинга будут направлены на укрепление
институтов и механизмов для:
- сбора достаточных доходов;
- справедливого и эффективного объединения рисков и доходов;
- осуществления стратегического закупа услуг;
- обеспечения адекватного мониторинга и аудита оказания услуг и результатов.
Результатами маркетинговой деятельности Фонда можно оценивать по следующим показателям:
- обеспечение доступности базового пакета социального медицинского страхования (далее CMC) для населения;
- обеспечение предоставления качественной медицинской помощи;
- повышение эффективности системы здравоохранения, основанное на приоритетном развитии первичной медикосанитарной помощи;
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- уменьшение наличных платежей населения до 25 процентов к 2030 году (исключая теневые платежи);
- улучшение механизмов управления, руководства и механизмов оплаты системы здравоохранения;
- создание финансово устойчивой системы CMC, основанной на принципах солидарной ответственности;
- обеспечение конкурентоспособности заработной платы медицинских работников.
Можно предположить, что маркетинговая деятельность Фонда будет осложнена предыдущим опытом внедрения
ОСМС, так как это не первая попытка введения медицинского страхования. С 1996 по 1998 годы, Правительство РК
ввело систему Обязательного медицинского страхования (ОМС). Внешние факторы, которые были во время
проведения первой реформы во многом схожи с текущей: экономическая дестабилизация, либерализация цен, высокая
инфляция и значительный дефицит государственного бюджета. Эти факторы в середине 90-х привели к высокому
уровню безработицы и низкому уровню благосостояния населения РК. В этих условиях плательщики не смогли в
полном объеме выполнять свои обязательства и общий объем финансирования покрывал только 35-40%% плановых
потребностей. Маркетинговая деятельность в рамках первой реформы не велась или велась номинально. В этих
условиях единственным выходом был возврат к прежней системе финансирования здравоохранения.
На сегодня, в сложных экономических условиях для эффективного внедрения ОСМС требуется организация
маркетинговой деятельности в Фонде на высоком уровне с внедрением и использованием современного инструментария и
методологии социального (некоммерческого) маркетинга.
Таким образом, внедрение и развитие системы социального маркетинга в Фонде позволяет достичь поставленных
перед системой ОСМС целей по совершенствованию функционирования системы здравоохранения Республики Казахстан.
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One of the ways of increasing the efficiency of production in agricultural enterprises of different forms of ownership and
organizational-legal forms is the intensification of investment activities in all sectors of agriculture.
Currently, the development of agriculture is impossible without competent and objective, comprehensive formulation and
evaluation of investment projects, taking into account modern requirements of the market and the features of agriculture and
food industry.
Preparation and evaluation of investment projects in agriculture requires taking into account all its features
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О

дним из направлений повышения эффективности производства в сельскохозяйственных предприятиях
различных форм собственности и организационно-правовых форм является активизация инвестиционной
деятельности во все отрасли АПК.
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Активизация инвестиционной деятельности невозможно без правильной разработки инвестиционных проектов и
их объективной оценки, тем более необходимо учитывать особенности агропромышленного комплекса при решении
этих вопросов.
Инвестиционное проектирование в АПК без учета этих особенностей может привести к неверным результатам, а в
итоге и к получению убытков от проекта.
В настоящее время также является актуальным разработка инвестиционных проектов для получения
финансирования в виде грантов от государства, в этом случае к проектам и к бизнес-планам по их разработке
предъявляются особые требования.
Основной помехой для инвестирования предприятия считают нехватку собственных средств, поскольку именно
прибыль остается в российской промышленности основным источником вложений в развитие.
Тем более актуальным становится участие предприятий агропромышленного комплекса в конкурсах на получение
грантовой поддержки со стороны государства.
Таким образом, в настоящее время развитие агропромышленного комплекса невозможно без грамотной и
объективной, всесторонней разработки и оценки инвестиционных проектов, учитывающих современные требования
рынка и особенности сельского хозяйства, а также отраслей пищевой промышленности.
К инвестиционным проектам в АПК необходимо предъявлять следующие требования, для того чтобы они были
более эффективными:
1) необходимо наличие технико-экономического обоснования проекта и бизнес-плана, разработанных с учетом
отраслевой специфики;
2) при обосновании экономической эффективности проекта необходимо учитывать все выше перечисленные
особенности инвестиционного проектирования в АПК;
3) в проектах должен быть учтен сезонный характер производства сельскохозяйственной продукции;
4) в проектах должен быть учтен и сезонный характер спроса, особенно в ряде отраслей пищевой
промышленности;
5) при инвестировании в развитие растениеводства необходимо рассматривать три возможных варианта развития
событий: снижение урожайности, ее повышение или неизменность. Данное требование можно учесть и в рамках
оценки рисков, в частности при применении анализа сценариев [2].
В целом необходимо отметить, что инвестиционное проектирование в АПК без учета перечисленных выше
требований может привести к неверным результатам, а в итоге и к получению убытков от проекта.
Рассмотрим основные правила разработки бизнес-планов инвестиционного проекта, учитывающие специфику
производства в АПК.
В настоящее время существует множество рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов и
разработке соответствующих бизнес-планов. Наибольшее внимание необходимо уделять вопросам, от решения
которых зависит реальность получения необходимой выручки, а именно анализ рисков снижения уровня цен или
падения объема продаж, обеспечение заданного размера эксплуатационных затрат, доступность и цена ресурсов,
необходимых для производства и реализации.
Целесообразно учесть и отдельно рассмотреть:
 вопросы коммерческой, технической, организационной, социальной, экологической осуществимости проекта,
а также его финансовой реализуемости;
 оценку эффективности проекта, включая оценки с позиции потенциальных партнеров, национальной
экономики, бюджета страны и региона;
 риски проекта, включая риски снижения эффективности и нарушения условий реализуемости, а также меры
по снижению рисков.
Рекомендуемая структура бизнес-плана включает следующие разделы:
Резюме проекта
1. Описание продукта.
2. Анализ рынка
3. Организационный план
4. Производственный план
5. Воздействие проекта на окружающую среду
6. План маркетинга и план продаж
7. Инвестиционный план
8. Анализ рисков и чувствительности проекта
9. Финансовый план.
В случаях, когда проект подается на финансирование на грантовые программы, структура бизнес-плана имеет
строго определенный вид.
Ежегодно в Кировской области проводится конкурс по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для
предоставления грантов из областного бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров.
Общая структура бизнес-плана выглядит так:
1. Резюме проекта
2. Инициатор проекта
2.1.
Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве
2.2.
Виды и объемы деятельности
3. Суть проекта
3.1.
Местонахождение объекта
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3.2. Суть проекта
3.3. Описание продуктов
3.4. Технология производства продукции
4. Организационный план
5. Инвестиционная программа
6. Производственно- финансовый план
6.1. План производства и реализации продукции
6.2. Затраты на производство продукции
6.3. Организация сбыта продукции
6.4. Финансовый план
6.4.1. Условия и допущения, принятые для расчета
6.4.2. Налоговое окружение
6.4.3. Эффективность и окупаемость проекта
6.4.4. Сильные и слабые стороны проекта
6.4.5. Риски реализации проекта
7. План расходов суммы гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера [1].
Пример резюме бизнес-плана, предоставляемого на конкурс «Начинающий фермер» выглядит следующим
образом (таблица 1).
Таблица 1 – Резюме бизнес-плана организации племенной пасеки
Организация расширения пасеки, выпуск товарного меда и
пчелопродуктов
Инициатор проекта (наименование К(Ф)Х, дата КФХ Сапожникова Инна Геннадьевна
регистрации, ОГРН)
04.03.2016г. ОГРН 316435000060433
Место ведения деятельности (адрес
613152 Кировская область, Слободской район, д. Бакули дом
фактический)
№ 68
Суть проекта:
цель проекта
Создание и развитие на территории Слободского района
пасеки, специализирующейся на разведении пчелиных семей
и производстве меда и продуктов пчеловодства.Производство
ульев из ППУ
способ достижения цели
Покупка инвентаря, оборудования
Сроки и этапы реализации проекта
Апрель 2016 года – начало проекта
выход на проектную мощность – 2016 год
Финансовые ресурсы, тыс. рублей
общая стоимость проекта
1871,9
в том числе
собственные средства
187,2
средства гранта
1684,7
Срок окупаемости проекта (в годах)
2 года 9 месяцев
Количество создаваемых рабочих мест, человек 3
Социальный эффект от реализации
1. создание новых постоянных рабочих мест позволит
проекта
трудоустроить не менее 3 безработных граждан;
2. дополнительные рабочие места сократят отток населения
из районного центра в областной центр – город Киров, а также
за пределы Кировской области
Выручка от продажи продукции за период
11868
реализации проекта, млн. рублей
Рентабельность проекта, %
61
Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей 8 – первый год реализации проекта,
9 – второй год, 10 – третий год, 11 – четвертый год,
12 – пятый год
Наименование проекта

Бизнес-планы, подаваемые на получение грантовой поддержки, должны строго соответствовать предъявляемым
требованиям, как по структуре, так и по содержанию, что подчеркивает актуальность правильной оценки и разработки
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.
В целом необходимо отметить, что составление и оценка инвестиционных проектов в агропромышленном
комплексе требует учета всех его особенностей, что приводит к усложнению данной работы, а следовательно научноисследовательская работа в этой области имеет широкое практическое применение для реализации в
агропромышленном комплексе.
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В России, в 2014 году по оценкам экспертов Международной федерации диабета, более 6,7 млн человек имеют
диагноз «сахарный диабет». По прогнозам, к 2035 году их число может увеличиться до 11,2 млн человек. Вопрос
расширения ассортимента продуктов питания за счет продуктов, полезных для здоровья и возможных для
применения потребителям, страдающим сахарным диабетом, на сегодняшний день является как никогда
актуальным. Производство диабетических продуктов развивается не так активно, как этого хотелось бы
потребителям, между тем, спрос на такую продукцию, должен являться огромным стимулом для производителей.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PRODUCTION AND SALES OF DIABETIC
PRODUCTS IN RUSSIA
Abstract
In Russia in 2014, according to experts from the International diabetes Federation, more than 6.7 million people have a
diagnosis of "diabetes". According to forecasts, by 2035, the number could increase to 11.2 million people. The issue of
expanding the range of foods due to the foods that are good for health and is possible to apply consumers with diabetes, today
is as relevant as ever. The production of diabetic products develops not so actively as it would like consumers, meanwhile, the
demand for such products, should be a huge incentive for manufacturers.
Keywords: diabetic products, diversification, ice cream for diabetics, production of stevia.

С

ахарный диабет – довольное распространенное заболевание. Численность страдающих от диабета достигла
371 млн. человек; всего год назад их было 366 млн, к 2030 году количество болеющих достигнет 552 млн.
В России, в 2014 году по оценкам экспертов Международной федерации диабета, более 6,7 млн человек имеют
диагноз «сахарный диабет». По прогнозам, к 2035 году их число может увеличиться до 11,2 млн человек [1].
На 2014 год в Кировской области на учете стояли 43 517 пациентов с диабетом первого и второго типа. Годом
ранее, в 2013-м, число пациентов составляло 40 743 пациента. То есть рост за двенадцать месяцев - примерно 6-8
процентов [2].
Одна из главных проблем, способствующих увеличению количества людей, страдающих сахарным диабетом – это
неправильное питание из-за того, что в рационе увеличивается количество фастфуда, жирных кислот, трансгенных
жиров, огромного количества легкоусваиваемой глюкозы (в виде всевозможных сахаров, которые присутствуют
практически во всех напитках, которые сейчас предлагают населению).
Таким образом, вопрос расширения ассортимента продуктов питания за счет продуктов, полезных для здоровья и
возможных для применения потребителям, страдающим сахарным диабетом, на сегодняшний день является как
никогда актуальным.
В настоящее время появляется достаточно большое количество новых продуктов, предназначенных для питания
диабетиков, но как правило, данные продукты, представлены не во всех торговых сетях, еще одной проблемой
является высокий уровень цен на подобные товары.
Одним из примеров является такой продукт как мороженое, который при традиционной рецептуре, находится под
запретом.
В данный момент на рынке есть два крупных предприятия, предлагающих такое мороженое: компания «Десант
здоровья» и «Баскин Роббинс».
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Используя разработанную технологию, получившую название «Десант здоровья»®, компании удалось создать
исключительно натуральное, вкусное биомороженое, которое укрепляет и поддерживает здоровье людей, и как
следствие улучшает качество жизни.
В настоящее время компания «Баскин Роббинс» производит специальные сорта мороженого с заменителями
сахара.
Минусом предлагаемого мороженого этой компании является применение химического сахарозаменителя.
Корпорация Di&Di производит самые разные продукты здорового питания. В настоящее время в Институте
холода и биотехнологий разрабатываются особые рецептуры мороженого, в составе которого вместо химических
сахарозаменителей будет присутствовать стевия, амарант и топинамбур.
Перспективами производства диабетических продуктов является более широкое применение натуральных
сахарозменителей, а именно стевии.
В настоящее время производятся такие продукты как: варенье со стевией, чаи со стевией, сгущенное молоко со
стевией и другие продукты.
Технология производства диетических продуктов питания, обладающих функциональными свойствами,
предусматривает замену сахара и искусственных сахарозаменителей натуральным низкокалорийным
подсластителем – стевией – в производстве плодоовощных консервов, напитков, «тихих» и газированных вин.
Стевию можно применять в виде сухих листьев, водных экстрактов из сухих листьев, концентрированных сиропов
или порошка стевиозида.
Проведенные экспериментальные и клинические исследования не выявили у экстракта стевии побочных действий.
Помимо действия как подсластителя, исследователи отмечают ряд его положительных влияний:
 гипотензивный (понижает артериальное давление);
 легкий диуретический эффект;
 антимикробоное, антифунгицидное действие и другие.
Производители стевии в России
 Крымские Партнеры: ООО «Стевия», ООО "Крым-Агро", ООО "Стевия-Крым"
 ООО НПО "Стевиана, Ставропольский край
 ООО "Артемизия",Москва
 ООО "Долголетие",г.Калиниград
 ООО «Агрофирма АЭЛИТА»
Таким образом, в России необходимо создать условия для выращивания данной культуры, что в конечном итоге,
приведет к возможности увеличения объемов производства диабетической продукции с применением стевии
отечественного производства.
Спрос на диабетические и диетические продукты очень актуален, но, поскольку сырье для таких продуктов весьма
дорого (по сравнению с массовым продуктом, который есть на полках), то получить прибыль с такого бизнеса сложно
и окупаемость наступает не ранее чем через 3–5 лет.
В связи с этим, производство диабетических продуктов развивается не так активно, как этого хотелось бы
потребителям, между тем, спрос на такую продукцию, должен являться огромным стимулом для производителей.
При этом, необходимо отметить, что производство диабетической продукции может быть дополнительным видом
деятельности для различных уже действующих предприятий пищевой промышленности.
Так, например, одно из крупнейших предприятий Кировской области, ОАО «Кировский хладокомбинат», может
ввести в ассортимент своей продукции, мороженое с добавлением экстракта стевии.
На данный момент мощности предприятия загружены не полностью, постоянно вводятся новые ассортиментные
единицы, поэтому нами были проведены расчеты по внедрению нового вида мороженого, которые показали, что при
разработке и внедрении новой рецептуры мороженого, предприятие может производить 196,5 тонны мороженого с
экстрактом стевии в год.
Емкость рынка мороженого Кировской области составляет 3933 тонны. На рынке мороженого Кировской области,
кроме «ОАО «Кировский хладокомбинат», присутствуют и другие производители, поэтому рынок близок к
насыщению.
Следовательно, новый вид мороженого может занять определенную долю уже имеющегося рынка, для этого
необходимо определить долю населения, готовую приобретать низкокалорийное мороженое.
По оценке специалистов, доля диетического мороженого в целом по стране занимает около 10%, следовательно,
емкость рынка диетического мороженого в Кировской области составит 393 тонны, около 50% этой емкости может
занять наше предприятие.
Таким образом, предполагаемый объем продаж составит 196,5 тонны.
Данные расчеты подтверждаются проведенными маркетинговыми исследованиями, которые подтвердили
высокий спрос на такой вид мороженого, не только со стороны потребителей, имеющих сахарный диабет, но и со
стороны потребителей, желающих вести здоровый образ жизни и исключающих из своего рациона сахар.
Расчет затрат на производство низкокалорийного мороженого с экстрактом стевии по предварительным данным
(данная рецептура является предварительной и на данном этапе не утверждена, нет подтверждающих документов)
показал, что себестоимость 1 тонны мороженого ниже чем в среднем по всем ассортиментным единицам на 30-35% в
зависимости от других добавок (например, фруктов).
Таким образом, развитие производства диабетических продуктов в России должно учитывать и развитие
производства сырья, а именно стевии, и расширение ассортимента диабетической продукции с ее применением.
Следовательно, производство и продажи диабетической продукции в России имеют все предпосылки к
дальнейшему росту, что связано как с увеличением количества больных сахарным диабетом, а также и с тем, что
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наблюдается рост числа потребителей, переходящих на здоровое питание и желающих приобретать те продукты,
которые являются не только полезными, но и вкусными.
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Актуальность статьи обусловлена отсутствием комплексных исследований и обобщенного опыта в сфере
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реструктурированных компаний. Основной проблемой оценки эффективности результатов реструктуризации
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Abstract
The relevance of the article due to the absence of comprehensive studies and lessons learned in the field of evaluation of
the effectiveness of the process of formation and execution of the restructuring strategy. This leads to a state of uncertainty and
additional losses and inefficiencies have already restructured companies. The main problem of assessing the effectiveness of
the restructuring of the results is the definition of a list of indicators that are able to accurately and fully reflect all aspects of
the company restructuring process.
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Н

а сегодня в Казахстане термин "реструктуризация компании" является достаточно популярным и
распространенным в употреблении. Но что касается строгого экономического смысла этого понятия
применительно к казахстанской деятельности остается во многом неясным. Во многом несопоставимыми оказываются
содержание и смысл мероприятий по реструктуризации в условиях экономического роста и условиях кризиса
экономики.
В Республике Казахстан, чаще всего компании реструктурируют свои компании после наступления серьезного
системного сбоя, который проявился под воздействием неблагоприятной экономической среды. В таких условиях
реструктуризация является антикризисным управленческим решением, который должен способствовать
восстановлению конкурентоспособности и эффективности компании. В данном случае показатели эффективности это выход из системного кризиса и улучшение финансовых показателей. Но не всегда процесс реструктуризации
запускается по проблемным компаниям. Все чаще реструктуризация стала проводится не только для выхода из
кризиса, но и для дальнейшего развития, повышения инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости
компании.
Реструктуризация является одной из сложнейших управленческих и инвестиционных задач, который помимо
изменений в структуре собственного капитала или в производственных процессах, учитывает большое количество
специфических особенностей как внутренней, так и внешней среды деструктурируемой компании. В тоже же время,
существует необходимость оценки эффективности реструктуризации по универсальным показателям.
При рассмотрении процесса реструктуризации как метода, позволяющего организации эффективно работать в
условиях негативного воздействия внешней среды, необходимо анализировать различия структуры производственных
процессов реструктуризируемой компании от аналогичной компании, функционирующей в условиях благоприятного
воздействия внешней среды. Также осуществляется оценка управленческих и производственных активов организации,
особенности их управления и пр. При оценке эффективности реструктуризации необходимо учитывать зависимость от
внешнего давления на компанию (внутренней и международной конкуренции, угрозы банкротства и пр.).
Механизмы реструктуризации сложны, поэтому задачи улавливания сигналов эффективности, в определенном
показателе представляет собой практическую и теоретическую сложность. Так, в незначительной степени отражением
эффективности реструктуризации служат простые расчеты в сфере производственных процессов. Сложность
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определения единого показателя эффективности процесса реструктуризации организации увеличиваются, когда
сравниваются особенности реструктуризации в различных отраслях экономики. Так, на предприятиях, производящих
продукты питания, повсеместной и распространенной практикой был рост наименований производимых продуктов
питания на сто и больше видов. А в организациях машиностроения или приборостроения начало производства только
одного вида продукции могло быть проявлением эффективности процесса реструктуризации на предприятии. Можно
сделать вывод, что показатель, суммирующий вновь выпускаемые продукты, не может учитывать различия между
предприятиями различных отраслей экономики.
По мнению, Г. Н. Рамазанова "наиболее подходящим показателем, который имеет высокий уровень корреляции с
процессами реструктуризации, является показатели совершенствования производительности труда"[1]. Но достаточно
сложно выявить был ли процесс реструктуризации активным (то есть рабочих увольняли без их согласия или
желания), или "пассивным" (рабочие добровольно уходили на другую работу). Несмотря на это, на наш взгляд,
отклонения показателей производительности труда является наиболее подходящим для оценки эффективности
реструктуризации.
В качестве индикаторов эффективности реструктуризации также могут использоваться финансовые показатели
деятельности организации. Можно выделить такие показатели, общие для всех отраслей экономики как:
коэффициенты рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости и пр.
При использовании финансовых показателей для оценки эффективности процесса реструктуризации необходимо
учитывать, что большинство методик и расчета показателей было разработано иностранными экономистами для
стабильной экономики и рекомендуемые значения тех или иных показателей не подходят для оценки деятельности
отечественных компаний. В результате ряда причин (например, сезонность работ) некоторые финансовые показатели
(например, прибыли) не отражает глубину и эффективность реструктуризации. Также организации с монопольной
позицией на рынке и короткими горизонтами планирования имеют возможность на короткий срок повышать
стоимость на свои товары или услуги и получать большие суммы краткосрочной прибыли. Само по себе наличие
прибыли не дает возможности отделить организацию с монопольной позицией на рынке, которая проводит
"пассивный" вид реструктуризации от компании, которая применяет активную реструктуризацию, но работает в
условиях рыночной конкуренции[2].
Следующей группой показателей, которые могут быть использованы для оценки эффективности
(результативности) реструктуризации компании могут выступать показатели доли на рынке, объемов производства и
продаж, конкурентоспособности. При росте показателей по этим направлениям можно предполагать, что процесс
реструктуризации был целесообразен и принес необходимые результаты. Недостатком показателей роста доли новых
продуктов в структуре ассортимента продукции, является то, что они могут подтверждать положительные результаты
реструктуризации в компании пищевой промышленности и неудовлетворительные результаты в компаниях сферы
производства химической продукции и металлургии. Количественный показатель доли новых наименовании
продукции в реконструированной компании также не учитывает улучшения, которые осуществляются в продуктах,
производимых хозяйствующим субъектом.
Считаем, что показатель уровня оплаты сотрудников предприятия, также не может полноценно отражать
результативность процесса реструктуризации в компании. Так, например, компании монополисты имеют возможность
сохранять высокую оплату для своих сотрудников до и после реструктуризации. В ряде случаев, компания
монополист или квазигосударственная компания стремится за счет увеличения расходов на оплату труда увеличить
показатели себестоимости, обосновать необходимость увеличения цен, различных статей расходов или бюджета на
функционирование организации.
Таким образом, наиболее оптимальным показателем эффекта реструктуризации остается показатель
производительности труда. С учетом особенностей деятельности исследуемой реструктурируемой компании можно
применять и другие рассмотренные в статье показатели. На наш взгляд, является целесообразным в начале процессе
реструктуризации компании разрабатывать показатели эффективности реструктуризации. Это позволит не только
определить измеримые показатели эффективности, но и даст возможность расставить приоритеты самого процесса
реструктуризации. Также необходимо разработать план мониторинга процесса реструктуризации и при проведении
него использовать выбранные показатели эффективности реструктуризации. На каждом этапе мониторинга и расчета
показателей, необходимо проводить факторный анализ и определять причины отклонения от плановых показателей и
разрабатывать оперативные управленческие решения.
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Аннотация
В связи с возрастающей заинтересованностью государства в развитии арктических территорий, к которым
относится Мурманская область, проблема обеспечения региона трудовыми ресурсами приобретает все большую
актуальность. В статье анализируется потенциал трудовых ресурсов Мурманской области, посредством
экономико-статистических методов анализа выявлены сложившиеся тенденции изменения численности трудовых
ресурсов и потенциальных рабочих мест на рынке труда Мурманской области, а также определена достаточность
трудовых ресурсов для обеспечения потребностей регионального рынка труда. Выявлены причины сложившихся
тенденций и выработаны рекомендации по преодолению негативных тенденций.
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HUMAN RESOURCES OF THE MURMANSK OBLAST: CURRENT TRENDS AND ASSESMENT
OF THE SUFFICIENCY
Abstract
In connection with increasing attention of the government to development of the Arctic territories including the Murmansk
oblast the problem of labour support to the region acquires even greater relevance. The article analyzes human resource
potential of Murmansk oblast and determines the main trends of change in human resources and potential jobs number by
means of economic-statistical methods. The article also gives the assessment of human resources adequacy with regional
labour market demand. The reasons of current situation and recommendations for elimination of negative trends are given.
Keywords: demography, labour market, human resources, Murmansk oblast, Arctic zone.

Н

а данный момент Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) рассматривается как минеральносырьевая база экономики государства – здесь находятся залежи меди, кобальта, никеля, барита, платиноидов,
апатитового концентрата, а также более четверти мировых запасов шельфовых углеводородов [1]. В связи с этим в
последнее время все больше усиливается заинтересованность государства в освоении и развитии Арктических
территорий страны, в состав которых в том числе полностью входит Мурманская область [2]. Как и во всех регионах,
относящихся к АЗРФ, условия жизни в Мурманской области подвержены влиянию таких факторов как малая
плотность населения, очаговый характер освоения территорий, особенности рельефа и неблагоприятные природноклиматические условия, то есть регион относится к территориям экстремального освоения [3].
Стратегия социально-экономического развития Мурманской области ставит целью достижение устойчивого
экономического роста, связанного «с расширенным использованием человеческого капитала, талантов жителей и
вновь прибывающих в регион людей, с созданием в новом качестве разнообразной и более сбалансированной
структуры экономики», а также создание привлекательных условий для жизни и работы, модернизацию городов,
социальной и инженерной инфраструктуры региона. В рамках Стратегии ставятся такие задачи экономического
развития региона, как [4]:
 развитие горнопромышленного комплекса, освоение новых перспективных месторождений, создание новых
перерабатывающих производств;
 развитие редкометалльной и редкоземельной отраслей на основе местной сырьевой базы;
 промышленное освоение углеводородного потенциала арктического континентального шельфа, создание
новых видов экономической деятельности (производство сжиженного природного газа, нефтепереработка);
 развитие шлейфовых производств;
 наращивание объемов гражданской продукции в судоремонте, в том числе создание производственных
мощностей, обеспечивающих ремонт и модернизацию современных крупнотоннажных судов и объектов морской
техники, а также вовлечение судоремонтных предприятий региона в шельфовые проекты путем создания на их базе
производства специализированного оборудования, услуг и технологий добычи на шельфе;
 развитие рыбохозяйственного комплекса региона;
 развитие арктического туризма и повышение качества предоставляемых туристских услуг.
В то же время в Стратегии социально-экономического развития отмечается, что к слабым сторонам региона
относятся негативные демографические тенденции, такие как миграционный отток молодого трудоспособного
населения в другие регионы Российской Федерации при крайне низком притоке квалифицированной рабочей силы в
область [4]. Таким образом, существует угроза, что Мурманская область не сможет обеспечить себя рабочей силой,
необходимой для реализации поставленных задач и возрастает актуальность проблемы обеспечения Мурманской
области трудовыми ресурсами.
Задачей данного исследования является выявление сложившихся в данный на территории Мурманской области
тенденций изменения численности трудовых ресурсов и их причин, а также определение их достаточности в
дальнейшей перспективе.
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Мурманская область обладает богатым природно-ресурсным потенциалом – здесь имеются значительные запасы
водных и водных биологических ресурсов, а также рудных полезных ископаемых. На территории области находится
около 60 крупных месторождений минерального сырья, а именно руд редких и редкоземельных металлов, апатитнефелиновых, железных и медно-никелевых руд. В Мурманской области производится 100% апатитового,
нефелинового и бадделеитового концентратов, 45% никеля, 11% железорудного концентрата, 7% рафинированной
меди [4]. Также значительны запасы слюды, сырья, используемого в производстве строительных материалов и
керамики, облицовочного камня, поделочных и полудрагоценных камней. Континентальный шельф Баренцева моря,
прилегающего к территории Мурманской области, обладает внушительными запасами нефтегазовых ресурсов (сюда,
например, относится Штокмановское газоконденсатное месторождение).
Реки Кольского полуострова и прилегающие к ним акватории Баренцева и Белого морей богаты водными
биологическими ресурсами, здесь располагаются зоны нереста ценных видов рыбы. На долю региона приходится
около 15 % рыбопродукции, 16% общероссийского вылова водных биологических ресурсов; доля отгруженных
товаров собственного производства и выполненных собственными силами работ и услуг, приходящаяся на
предприятия рыбной промышленности Мурманской области, достигает почти 22% [4].
Мурманский морской порт – единственный незамерзающий порт в Европейской части Российской Федерации, чье
значение возрастает в свете возрождения и развития Северного морского пути.
Уникальные природные ландшафты Кольского полуострова создают предпосылки для развития регионального
туристско-рекреационного комплекса.
Для Мурманской области, как и для большинства северных регионов России, характерна монопрофильная
экономика, основанная на работе крупных вертикально-интегрированных корпораций, специализирующихся на
добыче и первичной обработке природных ресурсов [5]. В структуре ВРП Мурманской области преобладает
промышленное производство, главным образом отрасли тяжелой промышленности, основанные на добыче сырья. Так,
в 2013 году 35% ВРП Мурманской области приходилось на промышленность, из которых 52% составила добыча
полезных ископаемых, 31% пришелся на обрабатывающие производства и 17% - производство и распределение
электроэнергии, газа и воды [6].
Для экономики рассматриваемого региона характерна моноспециализация хозяйства в рамках отдельных районов.
Значительная часть населения проживает в моногородах или закрытых административно-территориальных
образованиях, привязанных к предприятиям горнодобывающей промышленности и объектам Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Существующая на данный момент структура экономики Мурманской области с ее ориентацией на добывающей
промышленности, сконцентрированной в моногородах, сложилась еще в период советской индустриализации.
Мурманская область стала мощным индустриальным регионом, имеющим кроме того важное стратегическое
значение – на территории региона расположились базы Северного морского флота.
Ввиду развития промышленных технологий имела место необходимость массового привлечения на территорию
северных регионов, в том числе и Мурманской области, рабочей силы, для чего в СССР государство принимало меры
по обеспечению благоприятных материальных и рабочих условий для желающих трудиться на Кольском полуострове.
Результатом данной политики стала большая заселенность и наличие более крупных городских поселений северных
регионов СССР, чем в арктических территориях других стран [7].
После распада Советского Союза и перехода к рыночной модели cнизилась роль государства в развитии северных
территорий, было приостановлено финансирование развития транспортной системы, отменены повышенные
заработные платы и льготы, что привело к резкому увеличению стоимости жизни смене миграционного притока на
Север, имевшего место в 1980- х гг. на массовый отток населения из в более южные регионы [8, 9]. В результате
численность населения Мурманской области упала с 1 189 тысяч человек в 1990 году до 766 тысяч человек в 2014
году, то есть почти на 36%. При этом, если обратиться к графикам на рисунках 1, 2 и 3 (составлены по данным
Федеральной службы государственной статистики [6, 10]), будет видно, что несмотря на положительную тенденцию
по естественному приросту, численность населения убывает за счет миграционного оттока. Так, начиная с 2011 года,
Мурманская область стабильно демонстрирует увеличение численности населения за счет естественного движения,
при опережающем уменьшении за счет миграции из региона.
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Рис. 1 –Численность населения Мурманской области, тыс. чел.
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Рис. 2 – Показатели естественного движения населения Мурманской области
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Рис. 3 – Показатели прироста населения Мурманской области
Еще одной негативной тенденцией является преимущественный отток молодого населения, являющегося
наиболее мобильным. Как видно из рисунка 4 (составлен по данным Федеральной службы государственной
статистики [6,11]), на протяжении последних десяти лет Мурманская область демонстрирует снижение доли
трудоспособного населения и рост доли населения старше трудоспособного возраста. При этом выбытие населения
детородного возраста также замедляет и естественный прирост населения [12]. Таким образом, для Мурманской
области характерно постарение населения за счет выезда за пределы региона трудоспособного населения, что ведет к
сокращению численности трудовых ресурсов.

47

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (48) ▪ Часть 1 ▪ Июнь

100%
9,4

90%

13,2 13,5 13,5 13,8 14,5 15,2 15,9 16,7
17,2 17,9 18,5

19

19,5 20,1

80%
70%
60%

64,5
67,9

50%

68

68,6

69

68,9 68,6 68,3 67,6

67

66,1 65,3 64,4 63,6 62,5

старше трудоспособного
трудоспособный

40%

моложе трудоспособного
30%
20%
10%

26,1

18,9 18,5 17,9 17,2 16,6 16,2 15,8 15,7 15,8

16

16,2 16,6 16,9 17,4

0%
1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Рис. 4 – Возрастная структура населения Мурманской области
Для определения достаточности трудовых ресурсов были сопоставлены тенденции изменения численности
рабочей силы и потенциальных рабочих мест (составлены по данным Федеральной службы государственной
статистики [6, 10, 11]). Как видно из графика на рисунке 5, численность рабочей силы имеет тенденцию к снижению
большими темпами, чем число потенциальных рабочих мест.
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Потенциал рабочих мест
Рабочая сила
Рис. 5 – Прогноз изменения численности рабочей силы и потенциальных рабочих мест
в Мурманской области, тыс. чел.
Таким образом, при сложившихся на данный момент тенденциях уже к 2022-2023 гг. численность рабочей силы
приблизится к количеству потенциальных рабочих мест и в регионе будет ощущаться недостаток рабочей силы.
Постепенный спад в Мурманской области численности трудоспособного населения также сопровождается
недостатком квалифицированных работников, что еще больше тормозит экономическое развитие региона. В 2009 году
54% управляющих крупных компаний рассматривали нехватку квалифицированного персонала как основной фактор,
тормозящий экономический рост [13]. Так, миграционная убыль лиц с высшим профессиональным образованием
составила за 2012 г. 2965 чел., а лиц со средним профессиональным - 1524 чел. [3]. Кроме того в 2012 году на фоне
снижения числа учебных заведений начального профессионального образования уменьшился выпуск
квалифицированных рабочих и служащих [14]. Положение усугубляет процесс сосредоточения интеллектуального
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потенциала в крупных столичных городах. Арктическая провинция, являясь крупным промышленным регионом,
рискует остаться без надлежащего научного и образовательного ресурса для добывающей промышленности [15].
В итоге можно выделить следующие негативные факторы, влияющие на формирование трудовых ресурсов
Мурманской области:
 снижение численности населения за счет миграционного оттока;
 снижение в структуре населения доли лиц в трудоспособном возрасте;
 нехватка квалифицированных трудовых ресурсов.
В качестве решения проблемы нехватки трудовых ресурсов, как правило, предлагается широкое внедрение
вахтового метода организации работ, который позволяет значительно сократить затраты на содержание
малоосвоенных регионов с наиболее суровыми условиями жизни [8]. Однако Мурманская область относится к
высокоурбанизированным регионам с развитыми системами расселения, крупными городскими поселениями и
относительно высокой плотностью населения. Так, например, Мурманская область имеет наибольший показатель
плотности населения среди регионов, полностью или частично относящихся к Арктической зоне Российской
Федерации (см. рисунок 6 [16]).
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Рис. 6 – Плотность населения в регионах АЗРФ на 2013 год, чел./км2
Таким образом, можно сказать, что государство уже направило значительные инвестиции в развитие
инфраструктурного потенциала и систем расселения Мурманской области, и любые предложения о снижении
численности населения региона и переходе на вахтовый метод организации работ не соответствуют задачам
социально-экономического развития региона. Следовательно, область должна проводить политику, направленную на
привлечение и закрепление населения (особенно молодежи) посредством экономических и социальных стимулов, что
позволит обеспечить регион трудовыми ресурсами, а также увеличить естественный прирост населения.
Одним из негативных факторов, влияющих на миграцию из области трудовых ресурсов, является низкий уровень
доходов населения. В Мурманской области возможности повышения доли заработной платы в стоимости продукции
ограничены высокой долей материальных затрат в выручке и, соответственно, низкой эффективностью использования
материальных ресурсов [17]. Так, в 2014 году уровень доходов более 50% населения области находился в пределах 27
тыс. руб. (см. рисунок 7) при том, что среднеобластной показатель уровня доходов составил почти 33 тыс. руб. [6].
Соответственно, для повышения мотивации к проживанию и ведению трудовой деятельности в особо дискомфортных
условиях Мурманской области необходимо поддерживать в регионе более высокий уровень доходов, по сравнению с
субъектами, не относящимися к Арктической зоне.
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Рис. 7 – Распределение населения Мурманской области по величине среднедушевых денежных доходов в 2014 г.
Кроме того, серьезной проблемой, способствующей оттоку населения, является высокий уровень безработицы
среди молодежи. Так, в 2014 году почти половину зарегистрированных безработных составляли лица в возрасте 20-39
лет (см. рисунок 8 [6]).
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Рис. 8 – Возрастная структура безработного населения Мурманской области в 2014 г.
Одной из главных причин молодежной безработицы в Мурманской области является дисбаланс между спросом и
предложением рынка труда и рынка образовательных услуг. Так, несмотря на дефицит инженерных специальностей в
2013 г. среди выпускников вузов региона наиболее популярными группами направлений подготовки и
специальностей являлись экономика и управление (42.6 %) и гуманитарные науки (20.6 %) [18]. Соответственно, для
предотвращения оттока необходимо наладить взаимодействие региональных властей и крупных предприятий с
учреждениями высшего и среднего профессионального образования для обеспечения трудоустройства выпускников
заведений и популяризации специальностей, востребованных на рынке труда [19].
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В статье рассмотрено – понятие интеллектуальной культуры в призме сферы сервиса, которая является одной
их ведущих отраслей мировой экономики. Интеллект, как личный информационный банк, отвечает за память,
словарный запас, зрительно-моторную координацию, умение сосредоточиться и планировать свои действия,
усваивать и интерпретировать факты. Развитие данных способностей обеспечивает успешность во многих
областях деятельности. Развитие интеллектуальной культуры в сервисе востребовано возросшими требованиями к
специалистам данной сферы и возможностями информационного пространства.
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Abstract
The article considers the concept of intellectual culture in the prism of sphere of service, which is one of the leading
sectors of the global economy. Intelligence, as a personal information Bank is responsible for memory, vocabulary, hand-eye
coordination, ability to focus and plan their actions, to assimilate and interpret facts. The development of these skills ensures
success in many areas. The development of intellectual culture when demand increased demands to the specialists of this
sector and the possibilities of the information space.
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С

овременное информационное пространство обязывает не просто транслировать материал, выполнять функции
и играть роли, а создавать смыслы и наполнять идею ценностью, потому что клиент все чаще задается
вопросом «зачем?». В отношении важной, полезной и своевременной информации потребитель ненасытен,
следствием чего является востребованность инструментов, сервисов и услуг, которые приносят им нужную
информацию в нужное время, интуитивно понятным, эффективным путем.
Р. Йенсен в книге «Общество мечты» выделил универсальные ключевые темы для потребителя: цели и смысл
жизни; понимание «Кто я такой?»; духовная близость и дружба; забота о других; приключение, активный образ жизни
и счастье на работе. [6]
Эпоха интеллектуальных преобразований, в которой мы живем, актуализирует новое осознание такого понятия
как «интеллект», которые обеспечивают развитие и совершенствование личности, социума и страны. Глобальный
интерес в мире получают интеллектуальные виды спорта и пользуются популярностью интеллектуальные конкурсы и
соревнования, клубы и т.д. Поликультурность как одно их проявлений глобализации, представляет собой
неотъемлемую характеристику мироустройства. «Ее причины кроются в глобализации и переходе к открытому
информационному обществу, в существенно возросшей трудовой мобильности населения» [5].
Интеллект становиться одним из самых востребованных ресурсов на всех уровнях жизнедеятельности, являясь
частью общей культуры общества и личности. В деятельностных сферах человек функционируют как носитель
интеллекта, поэтому изучение последнего актуально и с точки зрения личностных качеств и с точки зрения практики
организации любой деятельности.
Происходящая сегодня смена парадигмы управления и планирования связана с генерацией «новых сотрудников»
и требует новых подходов к организации работы на базе вовлечения, горизонтальной иерархии и смысла. Когда рынки
меняются со скоростью мысли, только гибкие, интеллектуальные и хорошо взаимодействующие команды могут
противостоять внешним угрозам рынка. Главная задача руководителей – создание думающей команды, налаживание
взаимодействия и поддержание атмосферы творческой синергии команды. Все это невозможно без развития
интеллектуальной культуры.
Интеллектуальная культура – это синтез различных особенностей мышления, которые проявляются в
профессиональной среде и связаны уровнем интеллектуального развития, социумом, умением адаптироваться и занимать
активную позицию в любой деятельности. «Интеллектуальная культура характеризуется не только (а может быть не
столько) объемом имеющихся у индивидов знаний, но и отчетливым пониманием того, чего он не знает, но должен узнать.
В этом смысле интеллектуальная культура постоянно стимулирует самообразование и саморазвитие личности» [4].
Интеллектуальная культура является составной частью мировоззрения современного специалиста сферы сервиса.
Изучение истории сервиса позволяет выделить несколько ведущих направлений, где интеллект имеет определяющее
значение.
Во-первых, образование, которое сопровождает человека на протяжении всей активной жизни, и услуги в сфере
образования имеют специфические характеристики, определяются стратегическими целями личности и общества.
Во-вторых, юридическое, включающее консультирование, разовые услуги практического характера или
официально задокументированное пожизненное обслуживание клиента.
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В-третьих, экономическое – интеллектуальная деятельность в области финансирования, лицензирования, сделок с
недвижимостью, бухгалтерского учета и аудита и т.д.
В-четвертых, информационное, обеспечивающее человека как специалиста и потребителя информацией,
необходимой для удовлетворения различных потребностей.
Сфера услуг как экономически важное направление и в мире, и в России претерпевает изменения, которые
связаны, с одной стороны, с повышением требований к специалисту сервиса, с другой стороны, с умением вовлекать в
поле своей деятельности новые методы, знаковые системы, структуры, организации, инструменты взаимодействия с
различными интеллектуальными системами.
Внимание к интеллектуальной культуре специалиста сервиса, обусловлено всевозрастающими запросами
потребителей и мировыми тенденциями развития рынка услуг, к которым мы относим экономику смыслов,
нестабильность, Hand made, экоцентризм и прагматизм. Это, в свою очередь, требует профессиональных знаний,
нестандартного мышления, способности доносить до потребителей рациональные выгоды и воплощать в деятельность
философию «кради, как художник» (Остин Клеон).
Основа формирования интеллектуальной культуры – практика, «живые знания» и коммуникация, которая стала
процессом интерактивным. В интеллектуальном самосознании сочетаются фактическое (реальное) представление
специалистов о деятельности и научное (идеальное) о совершенствовании и развитии этой деятельности,
используемых в ней инструментов и способов взаимодействия. Сегодня многие передовые компании постепенно
проникаются идеей личного общения с потребителем: подобно тому как раньше торговцы заходили в каждый дом,
предлагаю товары, растут «сетевые» концепции распространения товаров, услуг, идеи «гастролей» мировых брендов.
Культура как реальное поведение, действие людей, способы общения, материализуется в интеллектуальных
продуктах, организационных, информационных и сервисных технологиях. Разрыв между словом и делом порождает
двойные стандарты и негативно сказывается на отношении к специалистам сервиса и процессу оказания услуг в
целом. А интернет пространство способно дискредитировать компанию одним только отзывом или роликом в You
Tube, как это сделал музыкант Д. Кэрролл, чья гитара была сломана при перевозке рейсом одной из американских
компаний. Преодоление этих «пороков» связано с формированием новой сервисной и интеллектуальной культуры.
Одной из особенностей интеллектуальной культуры является не только высокий уровень развития интеллектуальных
умений и способов решения известных и внезапно возникающих проблем, но и агрегирование компетенций для
эффективного функционирования сервиса. Например, туристические агентства сегодня являются и организаторами
отдыха, и похода к врачу; косметические компании занимаются распространением товаров для дома, книг, одежды,
проведением тренингов.
Интеллектуальная культура – это процесс создания субъективно нового, основанного на способности порождать
продуктивные оригинальные и ценные идеи и выходить за пределы стандартных требований деятельности. Это
относиться и к способности правильно истолковывать политическую, социальную обстановку и оказывать на нее
влияние, улавливать то, чего хотят и в чем нуждаются клиенты, знать их сильные и слабые стороны, не поддаваться
стрессу и быть профессионалом, общаться с которым стремятся остальные.
Сегодня лидирующие позиции занимают те страны, которые находят возможность максимального развития
интеллекта своих специалистов и интеллектуального потенциала организаций. Следовательно, стимулировать,
развивать интеллектуальную культуру – стратегическая цель государства. Интеллектуальная подготовка специалиста
сферы услуг вносит свой вклад в формирование интеллектуально общества и по мере того как будет расти число
интеллектуальных специалистов, общество будет обретать черты интеллектуальной грамотности.
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Аннотация
Проблемы моделирования цикличности экономики на протяжении нескольких десятилетий вызывают острый
интерес специалистов разных направлений. Цикличность экономики оказывает влияние на уровень жизни людей и
развитие экономики государства. Понимание процессов возникновения цикличности откроет путь к созданию
инструментов по уменьшению амплитуд и изменению конфигурации волны. Целью работы является получение
условий возникновения плоской волны при инвестировании в факторы производства. Опираясь на векторный анализ,
доказывается теорема о существовании плоской волны при обновлении возобновляемых факторов производства.
Если поле инвестиций потенциально и скорости инвестирования в факторы производства обладают свойством
пропорциональности относительно скоростей факторов производства, то возникает плоская волна. Плоская волна
является естественным проявлением при обновлении факторов производства. Для проведения численных
экспериментов необходимо измерение трудовых ресурсов, физического и человеческого капитала в единых единицах
измерения.
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MODELING CYCLES OF RATE UPDATE OF FACTORS OF PRODUCTION
Abstract
The problem of modeling cyclical economy for several decades are of great interest of specialists in different areas. The
cyclical nature of the economy affects the living standards and the economic development of the state. Understanding of the
processes of the emergence of cyclicality will pave the way for the creation of instruments to reduce amplitude and to modify
the configuration of the economic wave. The challenge is to obtain the conditions for the emergence of a plane wave, when the
investment goes to the factors of production. The main tool is vector analysis. If the field of investment is potentially and the
speed of investment in the factors of production possess the property of proportionality, it there exists a plane wave. Plane
wave is a natural manifestation when updating the factors of production. For the numerical experiments required the
measurement of labor resources, physical and human capital in the identical units of measurement.
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волны в развитии экономики впервые обнаружил и исследовал Н. Д. Кондратьев в 1922-1928 гг. [1]. На
Длинные
базе статистического материала по экономикам США и Великобритании ему удалось показать регулярность
50-60-летних колебаний цен и в целом всего производства. Й. Шумпетером развил и продолжил его идеи в работе
«Бизнес-циклы: теоретический, исторический и статистический анализ капиталистического процесса» [2]. Он дал
этим волнам имя Кондратьева и нашел связь с разработанной им теорией инновации. С математической точки зрения
эти волны являются волнами плоского типа. Такого рода волны возникают не только в длинных циклах, например,
они изучались в работах Р. Эллиотта и его учеников при анализе товарных и финансовых рынков [3].
Найдем, при каких условиях возникает плоская волна в развитии возобновляемых факторов производства.
Рассмотрим пространство определяемое временем t, физическим капиталом K, объемом трудовых ресурсов L и
человеческим капиталом Н. Выберем точку r  ( L, K , Н ) в этом пространстве в некоторый момент времени t, тогда

dr
 v (r , t )  (vL , vK , vH ) . Пусть I объем инвестиций
dt
dI
направляемых на развитие факторов производства, тогда скорость изменения инвестиций j 
dt
скорость обновления факторов, в этой точке имеет вид

В случае непропорционального изменения в финансировании факторов производства появляются диспропорции в
самом векторе изменения этих факторов. Поступательное развитие получает импульс к своеобразному
«закручиванию». Еще одним проявлением вращательного развития может стать взаимовлияние факторов производства.
Например, мы в заданных пропорциях инвестируем в человеческий капитал и трудовые ресурсы. Предположим, что
создали благоприятных условий для развития трудовых ресурсов, которые в свою очередь начинают косвенно влиять
на развитие человеческого капитала. Очевидно, что существует и обратное влияние, такие влияния приводят
к нарушению поступательного развития вектора факторов производства, т. е. к возникновению вихря.
Построим уравнение изменения скорости факторов производства на базе уравнения для валовых инвестиций
в неоклассической модели роста [4, c. 110-112]

v2
v v
  ROT v   v   j.
 grad
 2 
v t
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a  b - векторное произведение.
где

Утверждение 1. В случае стационарного развития факторов производства, отсутствии вихря и потенциальности
2

dU v
поля инвестиций ( I  gradU ), вдоль всех линий развития выражение

 const , т. е. сохраняет
dt
2
постоянное значение.

Доказательство. По условию утверждения, поле инвестиций потенциально, т. е.:
(1) примет вид:

I  gradU , тогда уравнение

 dU v 2 
v v

 ROT v   v   grad

 dt
v t
2 



(2)

2

В качестве потенциала инвестиций можно взять

U

1dr
. Рассмотрим какой-нибудь экономический объект,
2 dt

находящийся в данный момент времени в точке D0, и проследим его развитие до точки D. Кривая D0D представляет
собой линию развития этого объекта. Составляя интеграл по этой линии от обеих частей равенства (2), получим:
D
D
 dU v 2 
v v
D v t  dr  D ROT v   v   dr  D grad dt  2   dr .
0
0
0


D

Но в каждой точке линии развития касательная к ней имеет тоже направление, что и вектор скорости обновления
факторов производства v , т. е. имеет место равенство: dr  v  0 .
На линии развития D0D нетрудно получить равенство:
ROT v   v   dr  ROT (v )  (dr  v )  0 .
Таким образом, уравнение (1) примет вид:
2
2
D
 dU v 2 
dU ( D0 ) v ( D0 )
v v
dU ( D) v ( D)


 v t  dr  D grad dt  2   dr  dt  2  dt  2 .
D0
0


D

По условию утверждения имеем стационарное развитие факторов производства, т. е. скорость обновления
факторов производства не зависит от времени. Исходя из этого, получим:
2

2

dU ( D0 ) v ( D0 )
dU ( D) v ( D)



 const .
dt
2
dt
2
2
1dr
Следствие. Рассмотрим в качестве потенциала инвестиций функцию U 
. Тогда в случае стационарного
2 dt

развития факторов производства и отсутствия вихря поведение модуля скорости развития факторов производства
совпадает с поведением корня кубического из модуля факторов производства, т.е.

v  c3 r .

Получили, что даже при благоприятных условиях инвестирования в факторы производства, скорость
инвестирования ограничена кубическим корнем от объема факторов производства.
Векторный показатель F ( r , t ) обладает свойством пропорциональности относительно скоростей факторов
производства или просто свойством пропорциональности, если отношение скоростей развития факторов производства
совпадает с отношением локальных скоростей компонент экономического показателя
производства, т. е. имеет место равенство:

F ( r , t ) при заданных факторах

FK
FK
FL
vK
v
v
 t , K  t , L  t .
FL v Н FН
v Н FН v L
t
t
t

Утверждение 2. Если поле скоростей факторов производства вихревое, а поле инвестиций потенциальное и
обладает свойством пропорциональности, то изменение вихря
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 определяется из уравнения:
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 v 
v
d
 DIV v     t v   v
ROT  2  ,
v 
dt
t


v
v
v
v v
v v
v v
DIV (v (r , t ))  L  K  Н  L2 L  K2 K  Н2 Н ,
ROT v   ,
L K Н
v t
v t
v t

где

   v  v  
t

t

L

v
v
v
 K
 Н
L
K
Н .

Доказательство. Исходя из уравнения (2) и условий утверждения имеем вихревое поле скоростей факторов
производства, а поле инвестиций потенциально, т. е.:

I  gradU .

В этом случае можно получить дифференциальное уравнение, определяющее изменение вихря
К обеим частям уравнения (2) применим операцию динамического ротора и получим:

.

 v v
 v 2 

   ROT ROT v   v   ROT  grad dU  
ROT
 grad


 v t
 2 
 dt  




.

(3)

Первое слагаемое на основании равенства имеет вид [3, c. 295]:


 v v
 v 2 
 v 2 







   v  v ROT  v .
ROT GRAD
 ROT
 grad

 v t
 2 
 2 
v2
t








Второе слагаемое может быть представлено [3, c. 286]:

ROT (   v ) 

d
 v DIV ( )  DIV v     t v .
dt

Компонента правой части равенства (3), соответствующая, например, человеческому капиталу, после
преобразования имеет вид:


v
 dU   vL
ROTН  grad
   2 jK  K2 jL ,
 dt   v
v

где

dI
 ( jL , jK , jH ).
dt

Из условия, что скорость изменения объемов инвестирования при заданных факторах производства обладает
свойством пропорциональности, по определению имеем:

vK
j
 K.
vL
jL

Аналогично для остальных факторов производства получим нулевую правую часть (3). Окончательно уравнение
(3) примет вид:

 v 
v
d
 DIV v     t v   v
ROT  2 
v 
dt
t

,
v   v v
v
v

L 
K 
Н .
где    t v 
2
K
Н
v t L

(4)

Уравнение (4) определяет изменение вихрей с течением времени и выражает, что вихревые линии обладают
свойством стагнации. Причем интенсивность вихревого коридора развития остается с течением времени постоянной
величиной.
Выясним, при каких условиях решением системы уравнений (4) может быть плоская волна. Решение будем искать
в комплексной записи:

v  a eif ,
где

v  ( vL , vK , vН )

— скорость обновления факторов производства;

амплитуды волны; i — мнимая единица;
Действительно,



после



  ROT (v )  k  v i ,

f  k  r  t , k  (k L , k K , k Н ) , r  ( L, K , Н ) .

подстановки

равенства

(5)

d
 k v   k v) ,
dt



a  (a L , aK , a Н )

(5)
— вектор
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 v 
v
ROT  2    k  v .
v 
t


Учитывая равенства: v  k  v  k  ( v  v )  0 и k  k  v  v  ( k  k )  0 , получим:
  t v   v  k 2 v  v  k  k  v v  k  v   k  v 
v







DIV v   k  v   k  v , v









.

Окончательно левая часть равенства (4) примет вид:

d
 DIV v     t v  k  v   k  v  .
dt
 v 
v
Подставляя равенство (5) в правую часть (4) имеем:  v
ROT  2    k  v .
v 
t


Равенство (5) является решением системы уравнений (4) при выполнении равенства: k  v 2  k  v   0 .





k  v 2  k  v   0 .
Решение искали в виде плоской волны (5), следовательно: k  v   k  a e .
Подставляя равенство (5) в правую часть (4), получим:

if

Окончательно уравнение (4) можно записать следующим образом:

k  а 2  k  v   0 .

Решением полученного уравнения является плоская волна (5) при условии выполнения одного из случаев:
а) если пропорциональны векторы скорости обновления факторов производства v и волнового числа

k , т. е.:

v  k , или, что то же самое, пропорциональность амплитуды и волнового числа: а  k ;
б) если половина скалярного произведения вектора амплитуды изменения факторов производства a на вектор
волнового числа

k равны круговой частоте θ, т. е.:  

1
1
k v cos(k , v )  k a cos(k , a ) .
2
2

Таким образом, плоская волна является решением уравнения, определяющего изменение вихрей с течением
времени.
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problematic. The causes and factors that complicate the implementation of the collateral by the example of Perm city's real
estate market. The substantiation and the factors that led to the formation of the situation, including overdue loans.
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В статье рассматривается сущность инфляционных процессов в экономике с точки зрения ее влияния на данные
бухгалтерского учета и отчетности. Отмечено, что основными последствиями инфляции являются: занижение
стоимости активов, уменьшение величины расходов и себестоимости, регистрация «фиктивной» суммы прибыли,
завышение коэффициентов рентабельности, состояние разновыгодности расчетных операций.
Ключевые слова: управленческий учет, инфляция, искажение отчетности, релевантность информации,
экономический кризис.
Meshkova G.V.
ORCID: 0000-0002-3795-0830, PhD in Economics, Assistant Professor «Accounting, finance and audit»,
Russian State Agrarian Correspondence University
INFLATIONARY PROCESS AND ITS INFLUENCE ON SYSTEM OF REGISTRATION
AND ANALYTICAL ENSURING ACTIVITY OF THE ORGANIZATIONS
Abstract
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registration «dummy» amount of profit overstatement of profitability ratios, state razno- vygodnosti settlement operations.
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И

нфляционные процессы достаточно часто сопровождают экономические кризисы и выражаются в
повышении общего уровня цен, что существенно искажает данные бухгалтерской отчетности. В этой связи
все более востребованным становится применение методов корректировки учетной информации на фактически
сложившийся уровень инфляции. В настоящее время под инфляцией понимают устойчивый рост общего уровня цен,
приводящий к снижению покупательной способности национальной валюты, а также перераспределению
национального дохода, вызванный сверхнормативной эмиссией бумажной денежной массы, отставанием совокупного
предложения товаров от величины спроса на них, поступлением на рынок некачественных товаров и т.д. Ранее же
инфляцией называли любое увеличение денежной массы, вне зависимости от последствий.
Инфляция - это одна из наиболее острых глобальных социально- экономических проблем человечества на
ближайшие годы, поскольку существенные государственные вливания в экономику и расширение эмиссионного
фондирования кредитных операций в период мирового финансового кризиса 2008 года, не могут пройти бесследно.
С точки зрения принятия управленческих решений негативное воздействие инфляции проявляется в
недостоверности отдельных данных бухгалтерской отчетности, даже в условиях, когда она составлена в полном
соответствии с существующей нормативно - правовой базой. Кроме того, инфляция оказывает влияние на показатели
финансово - хозяйственной деятельности и величину имущества, поскольку все объекты бухгалтерского учета
оцениваются в денежной форме, которая под влиянием инфляции теряет покупательную способность. Это
существенно осложняет сопоставление фактов хозяйственной деятельности во времени и воздействует на все
элементы системы учетно - аналитического обеспечения деятельности экономических субъектов.
Являясь объективным экономическим явлением, инфляция воздействует как на учетную информацию, так и на
методологию учетно - аналитического обеспечения деятельности экономического субъекта в целом, при этом ее
воздействие дифференцировано по разным категориям пользователей и по объектам бухгалтерского наблюдения. Так
в инфляционной экономике различные элементы отчетности теряют свою стоимость с разной скоростью, то есть
инфляция оказывает не однородное влияние на разные статьи баланса. Аналогичным образом темпы роста цен на
сырье могут не соответствовать темпам роста цен на готовую продукцию, то есть динамика доходов и расходов будет
разбалансированной. В одних случаях, когда происходит потеря стоимости монетарными активами, инфляция
снижает экономическую выгоду, в других, когда происходит рост монетарных пассивов и увеличение сроков
погашения обязательств, экономическая выгода увеличивается.
По характеру воздействия инфляцию можно сравнить с «налогом» на остатки денежных средств, который может
быть достаточно существенным для финансового состояния экономического субъекта за счет сокрытия уменьшения
стоимости собственного капитала.
Прежде всего, рассмотрим как отдельные статьи бухгалтерского баланса «реагируют» на инфляционные
процессы:
стоимость основных средств и запасов искусственно занижается под воздействием инфляции в сравнении с их
реальной стоимостью;
стоимость приобретения производственных запасов уменьшается при отсрочке платежа и растет в условиях
предварительной оплаты;
денежные средства и средства в расчетах искусственно завышаются, в то время как дефицитный характер
оборотных средств вуалируется, создавая иллюзию достаточности величины амортизационных отчислений для
ведения расширенного воспроизводства;
деловая активность увеличивается вследствие инфляционного роста величины продаж, а не за счет роста объема
производства;
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разбалансированность темпов инфляции на сырье и готовую продукцию вызывает существенное увеличение
расходов экономического субъекта;
рост инфляции приводит к дополнительной экономической выгоде экономического субъекта с высокой долей
кредиторской задолженности в структуре пассивов, однако реальная стоимость активов такого предприятия
оказывается заниженной, что влияет на показатели ликвидности баланса и платежеспособности организации;
под влиянием инфляции происходит трансформация структуры капитала, при которой доля собственных
источников средств в общей величине пассивов, как правило, снижается до предельно низких значений;
оценка по первоначальной стоимости (которая в большей степени соответствует необходимости соблюдения
принципа осмотрительности) делает учетную информацию не релевантной;
инфляционная экономика делает неприемлемой оценку по первоначальной стоимости ввиду снижения
релевантности, сопоставимости и достоверности учетной информации. Однако, использование оценки по текущей
стоимости существенно увеличивает трудоемкость и повышает затраты на выработку необходимой информации.
Для системы финансового учета в целом в инфляционной экономике повышается роль профессионального
суждения бухгалтера при принятии решений относительно корректировки данных отчетности в условиях высокой
инфляции.
В системе управленческого учета инфляционные процессы также оказывают целый ряд существенных
трансформаций, в частности:
под влиянием инфляции повышается значимость информации для принятия решений относительно покрытия
инфляционных рисков, в структуре затрат экономического субъекта появляются новые статьи расходов, такие как
«страхование инфляционного риска».
невозможность определения реальной стоимости активов и величины финансового результата не позволяет
сформировать адекватную стратегию развития экономического субъекта, а также выбрать оптимальную бизнес модель;
инфляция затрудняет процесс ценообразования, приводя зачастую к продаже товаров по заниженным ценам;
не учет фактора инфляции при проведении CVP - анализа может привести к производству бесприбыльной
продукции, формированию далеко не оптимальной производственной программы выпуска продукции и др.;
отражение инфляционных корректировок требует серьезной аналитической работы, как на этапе мониторинга цен,
так и на этапе непосредственных корректировок, что вызывает необходимость изменения организационной структуры
предприятия с целью введения в штат и/или наделения дополнительными функциональными обязанностями
бухгалтера - аналитика;
существующие формы бухгалтерской отчетности не предусматривают возможность отражения влияния
инфляции, что вызывает необходимость выработки специальных форм управленческой отчетности.
В системе налогового учета вследствие воздействия инфляции текущие расходы (амортизация, материальные
затраты) занижаются, что привод к искажению величины себестоимости произведенной продукции и как следствию
увеличению налога на прибыль. Появляется так называемая инфляционная прибыль на фоне одновременной нехватки
собственных источников финансирования.
В свою очередь в системе экономического анализа воздействие инфляционных процессов проявляется
следующим образом:
1. Бухгалтерский баланс в соответствии с действующим законодательством формируется за три года, что
вызывает необходимость приведения ретроспективных данных к сопоставимому с отчетным годом виду для
проведения аналитических действий.
2. Занижение стоимости имущества наряду с завышением величины финансового результата под воздействием
инфляционных процессов увеличивает значение показателей эффективности деятельности, в частности
рентабельности.
3. Заниженный показатель себестоимости продукции не сопоставим с выручкой.
4. Ввиду искажения стоимости активов и обязательств, величина коэффициентов ликвидности и
платежеспособности также не соответствует фактическому состоянию дел на предприятии и др.
Таким образом, инфляционная экономика в той или иной степени воздействует практически на все аспекты
учетно - аналитического обеспечения деятельности экономических субъектов, что в свою очередь вызывает
необходимость выработки практических подходов, позволяющих учесть влияние инфляции на данные бухгалтерского
учета. В научно - исследовательской области бухгалтерский учет нуждается в обосновании наиболее оптимальных
методов корректировки учетной информации на уровень инфляции с целью выработки соответствующего
отечественного стандарта бухгалтерского учета.
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Аннотация
В статье проведен анализ соотношения рыночной и кадастровой стоимостей 365земельных участков
Московской области. Для проведения аналитических исследований была создана база данных с использованием языка
программирования высокого уровня Delphi. Было установлено, что в 44,1% случаев кадастровая стоимость
земельных участков существенно превышает рыночную, а в 35,6% -- напротив, кадастровая стоимость была
значительно ниже рыночной. Проведенный корреляционно-регрессионный анализ позволил выявить различия в
значимости отдельных параметров, характеризующих участки для рыночной и кадастровой стоимостей.
Следовательно, проведенный корреляционный анализ показал, что имеющиеся существенные различия в размере
кадастровой и рыночной стоимостей.
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ANALYSIS OF THE LANDS CADASTRAL AND MARKET VALUE CORRELATION IN MOSCOW REGION
Abstract
The article analyzes the relation of market and cadastral values of 365 land plots of the Moscow Region. Analytical
research database was created using high-level programming language Delphi. It was found that cadastral value of 44.1%
land plots significantly higher than the market once, and 35.6% - on the contrary, the cadastral value was significantly lower
than the market once. Correlation and regression analysis revealed differences in the significance of individual parameters
characterizing the land plots for the market and cadastral values. Therefore conducted a correlation analysis has shown that
the existing major differences in the amount of cadastral and market value.
Keywords: cadastral value, market value, land pots.
1

В

ведение
Кадастровая стоимость земельных участков, установленная в процессе государственной кадастровой оценки
определяется как рыночная стоимость объекта недвижимости, установленная методами массовой оценки [1]. При
этом оценщиками могут быть применены разные технические приемы и подходы определения кадастровой
стоимости, которые имеют разную точность. Следовательно, определение кадастровой стоимости предполагает
отклонения в большую или меньшую сторону, и кадастровая стоимость конкретного участка может не
соответствовать рыночной при проведении оценки стоимости одновременно большого количества объектов оценки
или в случае отсутствия достоверной рыночной информации из-за неразвитости рынка или по другим объективным
причинам. Согласно, правилам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая оценка земель
городских и сельских поселений осуществляется на основании статистического анализа рыночных цен и иной
информации об объектах недвижимости, а также иных методов массовой оценки недвижимости" [2]. Согласно
утверждённым Методическим указаниям расчет кадастровой стоимости земельных участков осуществляется на
основе построения статистических с- определение состава факторов стоимости земельных участков в составе земель
населенных пунктов [3]. Наиболее существенным фактором является масштаб сделки при этом учитывается функция
"удельная стоимость (руб./кв. м) - площадь участка (кв. м)" имеет логарифмическую зависимость [4]. Важное
значение имеет местоположение объекта оценки и транспортная доступность к объекту оценки. Согласно
существующим представлениям оценка последнего фактора должна учитывать сравнение качества подъездных путей.
Только этот фактор может изменять стоимость участка в пределах 30% (±15%). Инженерные коммуникации и
инфраструктура также может влиять на реальную стоимость участка [5].
Для кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения используется специально разработанное
программное обеспечение Ozemwin, не учитывающая ряда параметров, которые могут иметь важное значение для
конкретных земельных участков и в тоже время перегружены дескрипторами. Поэтому возникает необходимость в
разработке базы данных объективно оценить технологические свойства и агроэкологический потенциал каждого
земельного участка и приблизить параметры кадастровой и рыночной стоимости земельных участком, что имеет
существенное значение для оптимизации налогообложения. База данных позволит также хранить, визуализировать и
анализировать данные о земельных участках, что существенно усиливает их роль в информационном обеспечении
земельно-оценочных работ.
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В Подмосковье значительно выросла кадастровая стоимость земельных участков и в ряде случаев она
существенно превысила рыночную стоимость земли. В настоящее время в связи со значительным повышением
стоимости земельных участков и начислением налогообложения на основании кадастровой стоимости оптимизация
методов оценки ее оценки представляется весьма актуальной. С одной стороны налоговые выплаты являются важным
источником пополнения доходов муниципальных образований Московской области, а с другой завышенная
кадастровая стоимость земельных участков является нарушением Законодательства РФ и может быть предметом
судебного разбирательства [6-8 ]. Поэтому, для актуализации кадастровой стоимости участков представлялось
целесообразным создать базу данных, включающую основные показатели, используемые для оценки стоимости
земельных участков, с помощью которой можно определить количество участков с заниженной или завышенной
кадастровой стоимости и с использованием корреляционно-регрессионного анализа выявить причины расхождений в
рыночной и кадастровой оценках земельных участков.
Материалы и методы
В настоящей работе были использованы первичные данные любезно предоставленные ООО «NEOWEGA».
Для проведения аналитических исследований была создана база данных с использованием языка
программирования высокого уровня Delphi. Входными данными в этой программе являлась база данных о рыночной
стоимости различных участков Московской области, созданная с помощью компонента для работы с базами данных
Borland Delphi Database Desktop. Для создания использовался драйвер баз данных Paradox 7.0. Для администрирования
этих баз данных, в Borland Delphi Administrator был создан Alias (Псевдоним) kurs.
В результате проведенных процедур была создана база данных Paradox с соответствующими полями, их типами и
размерностями, с указанием ключевых полей. Поля имели числовые или символьные значения.
После заполнения базы данных был сформирован файл формата DВ. Далее его конвертировали в файл Exel для
проведения корреляционного и регрессионного анализа с помощью программы STATISTIKA 6. Был использован
коэффициент ранговой корреляции Спирмена – непараметрический метод, который применяется с целью
статистического изучения связи между явлениями. В данном случае определяли фактическую степень параллелизма
между количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты установленной связи с помощью
количественно выраженного коэффициента. Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена с использованием
указанного пакета программ.
Результаты и обсуждение
Проведенный анализ показал, что из 365 участков в 44,4% (165 участков) отмечается превышение КС над
рыночной не менее, чем на 20%, в 35,5% (130 участков) имеет место обратная ситуация – кадастровая стоимость
уступает рыночной и только в 20,3% (74 участка) имеет место соответствие рыночной и кадастровой стоимостей
(табл. 1).
На следующем этапе (второй фильтр) была оценена степень различий превышение КС над рыночной среди
участков 1 группы. При этом были сформированы 4 подгруппы участков с превышением КС над рыночной не менее
чем на 30%:
1а – превышение в диапазоне 30%-40%;
1б – превышение в диапазоне 41%-50%;
1в – превышение в диапазоне 51%-60%;
1г – превышение в диапазоне 61%-70%;
1д – превышение более 70%;
Из 165 участков первой группы 55,8% (92 участка) имели существенное, не мене 30% превышение КС над
рыночной. При этом 22,8% (21 участок) характеризовались превышением в диапазоне 30%-40%; 32,6% (30 участков) –
в диапазоне 41%-50%; 22,8% (21 участок) – в диапазоне 51%-60%; 12% (11 участков) – в диапазоне 61%-70%; и 2,2 (2
участка) – более 70% (рис. 1).
Следует также отметить что сходная ситуация имеет место и в группе 2, в которой из 130 участков 37% имеют КС
ниже рыночной не мене чем на 30%, а отдельных участков эта разница достигает 59%-63%.
Таблица 1 – Распределение участков по соотношению кадастровая/рыночная стоимости
Категория соотношения кадастровой и рыночной Количество участков (%)
стоимости
Выше рыночной
161 (44,1%)
Ниже рыночной
130 (35,6%)
На уровне рыночной
74 (20,3%)

65

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (48) ▪ Часть 1 ▪ Июнь

30%-40%
41%-50%
51%-60%
61%-70%
71%-80%
более 80%

Рис. 1. – Участки, для которых кадастровая стоимость превысила не менее чем на 30% рыночную
С использованием базы данных были определены зависимости соотношения рыночной и кадастровой стоимости
от показателей, используемых для оценки рассматриваемых параметров.
Проведенный анализ участков с завышенной и заниженной кадастровой стоимостью с использованием поисковой
системы созданной базы данных позволил выявить наиболее значимые показатели, которые определяют стоимость
участка. Часть участков имеет завышенную стоимость кадастровую (выделено красным цветом) по сравнению с
рыночную, а часть – заниженную (выделено синим цветом). Как показано на рисунке 2 медианные значения рыночной
и кадастровой стоимости в целом достоверно не различаются, хотя диапазоны размахов значений различны.
На следующем этапе был проведен корреляционно-регрессионный анализ зависимости наиболее значимых
показателей и рыночной и кадастровой стоимостей участков.

Рис.2 – Медианные значения кадастровой и рыночной стоимостей
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А

Б
Рис. 3. – Корреляция между показателями и кадастровой (А) и рыночной (Б) стоимостью
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В результате проведенного исследования показано, что отмечается тесная взаимосвязь между рыночной и
кадастровой стоимостью. Наиболее значимыми показателями, определяющими кадастровую стоимость являются
наличие коммуникаций на участке (р=0,044392), и расстояние от МКАД (0,000991). Для рыночной стоимости
наиболее значимы наличие подъездных путей к участкам, коммуникации и наличие леса, при этом в отличие от
кадастровой стоимости расстояние от МКАД (основные участки наводятся в пределах 35-45 км от МКАД) незначимы
(р=0,627912). Полученные в результате корреляционно-регрессионного анализа данные свидетельствую о
существенных различиях значимости отдельных показателей влияющих на кадастровую и рыночную оценку
земельных участков.
Анализ источников литературы свидетельствует о том, что в настоящее время нет единой точка зрения по
оптимизации кадастровой оценки земельных участков. Однако большинство исследователей сходятся во мнении о
необходимости совершенствования кадастровой системы. Одним из предлагаемых путей повышения эффективности
государственного кадастрового учета земельных участков, является разработка и внедрение программного
обеспечения автоматизированной информационного системы земельного кадастра.
В настоявшем исследовании была создана база данных, позволяющая вносить новые параметры и пополняться
новыми сведениями о земельных участках. Предложенная система поиска позволяет сортировать и группировать
участки, внесенную базу, по различным показателям или их совокупностям и проводить анализ влияния каждого
и/или группы дескрипторов на стоимость участков.
Таким образом, массовая оценка земельных участков при использовании современных методов математического
моделирования не позволяет адекватно оценить стоимость участков и оставляет широкое поле для возможностей
оспаривания кадастровой стоимости, как основного параметра для расчета налогообложения земельных участков. Для
актуализации кадастровой стоимости земельных участков Московской следует оценивать не земли населенных
пунктов и кадастровые кварталы, а конкретные земельные участки, поставленные на государственный кадастровый
учет.
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Н

а данный момент нефтедобыча и нефтепереработка нефти являются одними из основных видов деятельности
России. Как показывает анализ развития ситуации в стране, едва ли ситуация изменится в перспективе
ближайших десятков лет. К сожалению, российское государство достаточно прочно сидит на «нефтяной игле»,
крупномасштабное преобразование ныне существующих промышленных отраслей и создание новых
высокотехнологичных видов деятельности не происходит, что означает, что обращение к нефтяной отрасли должно
быть еще более пристальным и скрупулёзным.
Проанализировав ныне существующую ситуацию относительно добычи нефти и ее переработки можно прийти к
следующему выводу, что безусловно, лидерами в России является Сибирь, Татарстан, Ханты-Мансийский АО, но и в
ЮФО есть неразработанные месторождения нефтяного сырья. Однако, Краснодарский край и Южный федеральный
округ являются перспективными регионами для добычи и переработки нефти.
Основной проблемой, которая существует на данный момент в округе, является сильно истощенные запасы сырья
в ряде регионов, таких как в Краснодарский край и Волгоградская область. Таким образом, потребность ЮФО не
удовлетворяется добычей уже разработанной нефти. На рисунке 1 представлены разработанные углеводородные
запасы по регионам на территории Южного Федерального округа. На сегодняшний день уровень разведанных
нефтяных ресурсов составляет 168 млн. т, однако, прогнозный анализ положения в перспективе дает оценку
возможности добычи 966 млн.т. нефти [4].
Проанализировав ситуацию добычи нефти на территории Южного Федерального округа, можно сделать
следующие выводы (рис. 1) относительно исследованных месторождений нефтяного сырья в регионе:
1) Республика Адыгея – 5 месторождений – наименьший показатель в регионе;
2) Астраханская область – 7 месторождений;
3) Волгоградская область – 86 месторождений;
4) Республика Калмыкия – 40 месторождений;
5) Краснодарский край – 151 месторождение – наибольший показатель в регионе;
6) Ростовская область – 21 месторождение.
Как мы видим, на территории нашего округа наиболее полный объем уже разработанных запасов расположен
непосредственно на территории Краснодарского края.
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Однако, далеко не все месторождения разведаны и исследованы. Например, Астраханская область и Республика
Адыгея являются неизученными и неисследованными даже наполовину. Значительные ресурсы связаны с
подсолевыми отложениями Астраханского свода, однако и другие районы области являются также привлекательными
для разработок. В республиках Адыгее и Калмыкии хранятся достаточные залежи нефтяного сырья.

Рис. 1 – Количество месторождений нефтяного сырья на территории ЮФО
Сейчас особенно актуальным является ведение разведочных работ на Черном, Каспийском и Азовском морях. По
прогнозам, ресурсный потенциал шельфа Каспийского моря достаточно высок, но в настоящее время недостаточно
изучен. В рамках комплексного освоения месторождений залежей нефти как на суше, так и в акватории Каспийского
моря в ЮФО компания ОАО «Лукойл» реализует инвестиционный проект «Программа комплексного освоения
месторождения Северного Каспия».
Таким образом, ЮФО представляет достаточный интерес с точки зрения перспективного привлечения инвестиций
в будущем.
На территории ЮФО, в т. ч. Краснодарского края разработкой месторождения сырья занимаются 49 предприятий
(наиболее крупные из них – это ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл») [4].
Однако, основным вопросом на сегодняшний день остается следующее: «А почему мы в основном только
добываем и продаем в сырьевом виде полезные ископаемые»? Отчего не перерабатываем природное сырье и не
экспортируем уже «готовую» (вторично переработанную) продукцию –нефтяные масла, бензин, дизель, мазут.
Безусловно, если рассматривать ситуацию в России в целом, то ответ лежит на поверхности – острый дефицит
вторичных мощностей и сильная изношенность НПЗ. Для справки, российские НПЗ из тонны сырой нефти получают
примерно 140 литров бензина, а в Европе и США – свыше 450 литров [1]. Именно поэтому российские компании
вынуждены продавать наибольшую долю продукции первичной переработки в виде полуфабрикатов по существенно
заниженным ценам.
К основным проблемам добывающей и перерабатывающей промышленности можно отнести [3]:

истощение нефтяных месторождений;

недостаточные геологоразведочные работы и их существенное финансирование;

не применяются современные методы и способы повышения нефтеотдачи;

устаревшее оборудование на нефтеперерабатывающих заводах;

не развиты транспортные возможности по поставке готовой продукции.
Однако на территории ЮФО начальная база для осуществления мероприятий по вторичной переработке нефти
подготовлена. Безусловно, речь идет прежде всего о двух достаточно крупных нефтеперерабатывающих заводах,
расположенных в Краснодарском крае – Туапсинский и Нильский. Нильский перерабатывающий завод (НПЗ)
является достаточно молодым-был основан в 2001 году, а вот Туапсинский – напротив, уже достаточно устарел.
Однако, в 2013 году был завершен первый этап масштабной модернизации завода, что в будущем позволит не только
повысить производительность, но и улучшить качество перерабатываемого сырья .
Таким образом, как мы видим, возникает возможность перестройки нефтепромышленного комплекса на
территории Южного Федерального округа на более «эффективные и высокотехнологичные рельсы».
В связи со сложившейся ситуацией, можно предложить ряд мер по извлечению максимальной экономической
выгоды для региона. Во-первых, необходимо провести углубленный анализ еще неизведанных месторождений в
ЮФО. При наличии достаточных запасов энергетических ресурсов, необходимо начать бурение и добычу нефтяного
сырья. Во-вторых, экспортировать за рубеж наиболее экономически целесообразно не сырьевые ресурсы, а
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продукцию в переработанном виде. Тем более, что цена на нефть, согласно прогнозам экономистов-статистиков,
будет устойчиво снижаться, тогда как цены на «готовую» продукцию устойчиво растут.
На сегодняшний день уровень мировых цен на нефтяное топливо сложился следующий. Если рассмотреть выгоды
с экономической стороны, то складывается примерно следующая ситуация, представленная в таблице 1.
Таблица 1 – Мировой уровень цен за литр нефтяного топлива [4]
Ресурс

Стоимость за 1 л, в дол.

«сырая нефть»

0,7

бензин

1,1

дизель

0,85-1

мазут

0,8

Как мы видим, стоимость литра не переработанной нефти является самым дешевым в мире по сравнению со
стоимостью «вторичных» ресурсов. Таким образом, существенная экономическая выгода от продажи
непосредственно продукции вторичной переработки будет существенная, учитывая объемы экспорта в России.
Однако, прежде чем сделать вывод, стоит рассмотреть данный вопрос с нескольких сторон.
Безусловно, продажа сырья в большей степени в переработанном, а не в сыром виде имеет ряд благоприятных
экономических аспектов:

выгода от разницы в цене от продажи переработанной продукции существенно вырастет по сравнению с
продажей сырого сырья;

позволит увеличить рынок сбыта продукции на международном уровне;

позволит частично снизить расходы за счёт доставки нефтепродуктов в некоторые страны по
железнодорожному полотну;

позволит увеличить ассортимент предлагаемых услуг.
Однако, прежде чем назвать предложенную модель выгодной, следует проанализировать основные рынки сбыта и
их готовность покупать продукцию уже в «готовом» виде. В таблице 2 представлено экспортное направление
поставок нефти.
Таблица 2 – Основные направления экспорта российской нефти по регионам [3]
Направление поставок по регионам

Млн. тонн

Европа

171

Азия (Ближний Восток)

35,7

Америка

12

Африка

1

Таким образом, лидирующим регионом-экспортером стала Европа – на ее долю приходится 171 млн. тонн
нефтяного сырья, 35,7 млн. тонн нефти поставляется в Азию – на Ближний Восток, в Америку – 12 млн. тонн нефти, и
наименьший показатель приходится на страны африканского континента – всего 1 млн. тонн нефтяного сырья.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что больше всего экспортируется сырья в Европу. Однако,
необходимо больше уделять внимание поставкам сырой нефти в Азию и Америку, поскольку рыночный спрос на
данный вид продукции будет возрастать.
Как мы видим, возможен и ряд негативных тенденций, связанных с экспортом вторичной переработанной
продукции, например:

снижение спроса на предлагаемую продукцию со стороны европейских и американских импортеров,
поскольку им гораздо выгоднее скупать сырье в России и перерабатывать его в готовый продукт на территории
собственных стран;
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временные потери, связанные с модернизацией и внедрением новых технологий по переработке нефтяных
ресурсов;

финансовые затраты, направленные на усовершенствование производства.
Проанализировав положительные и отрицательные аспекты рассматриваемого вопроса с экономической стороны,
можно сделать некоторые выводы. Во-первых, снижение спроса со стороны европейских и американских импортеров,
вероятнее всего, будет непродолжительным, поскольку Россия является основным экспортером данных регионов,
таким образом, экономически целесообразнее для стран импортеров закупать предложенную российскую продукцию,
нежели искать новых партнеров, которые будут не в состоянии полностью удовлетворить рыночный спрос на данный
вид ресурсов. Во-вторых, финансовые затраты будут полностью окуплены полученной впоследствии прибылью.
Таким образом, компании не только покроют экономические убытки, но и будут в течении долгих лет получать
экономическую прибыль.
Проанализировав проблемы нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей отрасли можно спрогнозировать как
будет развиваться регион, если устранить все имеющиеся проблемы.
Южный федеральный округ может стать богатым нефтедобывающем регионом. Как и во всех ресурсноэкспортных регионах, здесь будет наблюдаться рост заработной платы; уровень бедности может быть снижен,
благодаря высоким доходам; численность жителей региона вырастет как за счет естественного прироста, так и за счет
миграций; ожидается развитие социальной сферы; так же ожидается рост уровня жизни населения, показатели
смертности начнут падать; будут расти инвестиции в строительство; с развитием промышленности в регионе уровень
безработицы может быть снижен за счет новых рабочих мест.
Но стоит отметить, что с ростом доходов, регион может оказаться неготовым к проблемам, связанными с
молодежью. Это проблемы наркомании и здоровья молодых людей. Так же в социальной сфере может наблюдаться
проблемы связанные с ростом численности населения, будет острый дефицит мест в детских дошкольных
образованиях, перезагруженность школ и т.п. Но можно сказать, что в целом по уровню социально-экономического
развития нефтедобывающий регион будет усиливать свои позиции лидера по сравнению с остальными регионами
России.
До 2020 года в ЮФО будут обеспеченны стабильное и эффективное удовлетворение потребностей развивающейся
экономики в топливно- энергетических ресурсах, стратегической целью является увеличение объемов переработки
нефти с 11 млн. т в год до 20 млн. т в год [2]. В нефтеперерабатывающей отрасли стоит задача осуществления
модернизации действующих заводов, с целью повышения объемов готовой продукции, а также ее качества, которое
должно соответствовать международным стандартам; произойдет увеличение транспортировки нефти и
нефтепродуктов до 160 млн. т в год.
На сегодняшний день можно сделать вывод, что исполнение намеченных целей полностью зависит от
модернизации, реформировании деятельности, а также внедрения в работу разработанных стратегических
направлений. Для увеличения добычи нефти в Южном Федеральном Округе нужны значительные финансовые и
материально-технические ресурсы.
ЮФО вносит большой вклад в ВВП России, а также играет роль в формировании федерального бюджета страны.
Краснодарский край является одним из регионов страны, который сам в состоянии обеспечивать свои текущие
обязательства, вносит большой вклад в федеральный бюджет, является одним из лидеров среди регионов России по
уровню инвестиционной политики.
Мы считаем, что необходимо обратить внимание на развитие нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей
отрасли Южного Федерального Округа, поддержать округ на этапе модернизации заводов по переработке нефти и
финансирования геологоразведочных компаний. Если будет идти интенсивное развитие региона, то это непременно
положительно скажется на бюджете Российской Федерации.
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В

современных условиях углубления интеграционных процессов рынок ценных бумаг приобретает особое
значение. Существенное усиление роли акций за последние 15 лет (после резкого падения в кризисном 2008
году более, чем на 70%, капитализация рынка акций непрерывно возрастает и составляет 33 649 млрд. рублей на
20.04.2016) делает актуальной проблему их корректной оценки с целью получения объективных показателей
стоимости акций предприятий при осуществлении сделок купли-продажи акций портфельными инвесторами на
открытом рынке.
Оценка инвестиционной привлекательности акций производится двумя различными способами: с помощью
фундаментального или технического анализов, - отличающихся по своей цели и дальности прогнозирования. Задачей
фундаментального анализа является определение справедливой стоимости актива путем сравнения полученной в ходе
оценки стоимости с текущим значением на рынке. Технический анализ призван определить ключевые тенденции и
ценовые уровни.
Фундаментальный анализ состоит из нескольких этапов:
 интерпретации макроэкономических и страновых факторов
 отраслевой анализ, предполагающий глубокую интерпретацию ситуации в отрасли и перспектив ее развития;
 анализ внутренних факторов, зависящих от деятельности предприятия (коэффициенты ликвидности,
платежеспособности, рентабельности, деловой активности, мультипликаторы сравнительного анализа и т.д.)
Оценивая фундаментальные факторы в рамках компании, следует учесть основные общие коэффициенты,
позволяющие сравнить компании между собой и оценить изменение финансового состояния компании в динамике. К
ним относятся: основанные на прибыли до выплаты налогов, процентов и амортизации коэффициенты - EBITDA,
EV/EBITDA; ценовые мультипликаторы - P/E, P/Cash Flow, P/BV, P/S; а также отражающие рентабельность – ROA,
ROE.
При использовании сравнительного подхода не следует забывать о необходимости выбора компаний-аналогов,
базовые показатели (находящиеся в знаменателе мультипликаторов) которых должны находиться в диапазоне до 30%
от значений целевой компании для обеспечения чистоты эксперимента.
Так, при использовании мультипликаторов P/CF, P/BV и P/S формула расчета стоимости одной акции
предприятия при наличии трех компаний-аналогов будет иметь вид:

P1
P1
P1
P2
P2
P2
P3
P3
P3
* BV  * S 
* CF
* BV 
*S 
* CF
* BV  * S 
* CF
BV 1
S1
CF1
S2
CF 2
S3
CF 3
 BV 2
 BV 3
3
3
3
,
3
где мультипликаторы с индексами 1,2,3 – мультипликаторы компаний- аналогов.
BV, S, CF – базовые показатели целевой компании
N – количество акций целевой компании в обращении
Также распространенный подход при расчете справедливой стоимости акций для определения (недо-)
переоцененности стоимости ценной бумаги – доходный, в рамках которого осуществляется дисконтирование
дивидендов, с целью прогнозирования будущих дивидендных выплат и определения их текущей стоимости. Формула
расчета выглядит следующим образом:
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,

где - будущие дивиденды в i-м отчётном периоде; пр - цена продажи в момент , i = 1, 2, …; n – число периодов
дисконтирования; r – ставка дисконтирования.
Помимо оценки финансового состояния выбранной компании, применения методов сравнительного анализа и
доходного подхода для определения справедливой стоимости акций возможно построение эконометрической модели
с помощью функции «Анализ данных» в Microsoft Excel (регрессионный анализ).
При анализе компании агропромышленного комплекса актуально будет показать зависимость курса акций в
динамике от таких показателей, как индекс ММВБ/РТС, индекс S&P 500 (если компания международная), цены на
нефть, ИПЦ на потребительские товары, реальные располагаемые доходы населения и другие.
Несмотря на наличие специфических для каждой компании характеристик в этапе оценки внутренних факторов
деятельности, макроэкономический анализ остается неизменными в рамках организаций определенной отрасли.
Анализируя макроэкономические факторы, следует отметить, что за 2015 г. произошло снижение уровня ВВП
более, чем на 3,8%, реальной заработной платы – на 8% и сохранение высокого уровня инфляции. На товарном рынке
инфляционный эффект роста цен определялся в основном курсовой динамикой. После девальвации рубля конца
2014 – начала 2015 г. цены выросли на 10,4%, но последовавшее укрепление курса национальной валюты и
замедление темпов инфляции не привели к снижению цен.
На фоне общеэкономического спада товары потребительского спроса сохранили положительную динамику,
особенно в пищевой промышленности в области производства аналогов санкционных продуктов. Хороший урожай
зерна и положительная динамика развития мясного животноводства обеспечили по итогам 2015 г. прирост
производства сельскохозяйственной продукции на уровне 1,4%.
Снижение курса рубля, санкционное давление, и, как следствие, ограничение импорта, совместно с
государственной поддержкой аграрного комплекса (субсидирование крупных предприятий, возмещение затрат на
выплату процентов по кредитам, освобождение сельхозпроизводителей от уплаты налога на прибыль) стали
импульсом к наращиванию производства национальными производителями с целью замещения освобождающихся
объемов импорта.

Рис. 1 – Физический объем экспорта (нарастающим итогом) за период 2013 – 2016 гг., тыс.т.
С целью развития растениеводства и животноводства, повышения эффективности производства и
конкурентоспособности российской продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках предполагается
вложение бюджетных средств в размере 555 391 272 тыс. и 346 446 752 тыс. рублей соответственно к 2020 г.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Министерства экономического развития РФ,
производство сельскохозяйственной продукции будет расти стабильными темпами (около 2% каждый год) и к 2018
составит 107,9% от уровня 2014 г. (Таблица 1).
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Таблица 1 – Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса
(% к предыдущему г.)
2014
2015
2016
2017
2018
2018/2014,%
прогноз
Индекс производства продукции 103,7
101,4
101,9
102,3
102,2
107,9
сельского хозяйства
Зерно (в весе после доработки)
114
95
103
102
102
101,6
Подсолнечник
85,6
103,3
103,8
96,9
101,8
105,8
Скот и птица
104,2
104
102,6
102,5
102,4
112,1
Мясо и субпродукты
109,6
105,7
102,6
102,1
101,9
112,7
Таким образом, фундаментальный анализ позволяет оценить как внутренние факторы так и макроэкономические
индикаторы, влияющие на деятельность предприятия.
Для оценки справедливой стоимости акции используется сравнительный подход, основанный на сопоставлении
мультипликаторов нескольких компаний-аналогов; доходный подход, предполагающий дисконтирование будущих
прогнозируемых дивидендов как основного денежного потока, ожидаемого инвестором; построение
эконометрической модели, основанное на регрессионном анализе и нахождении оцененного значения стоимости
акций.
Полученные значения необходимо сравнить с рыночными котировками акций на дату проведения анализа для
определения ее (недо-) переоцененности и потенциала дальнейшего роста.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ ТРУДА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА
В УКРАИНЕ
Аннотация
В статье рассмотрено систему управления мотивацией труда на санаторно-курортных предприятия Украины.
Проведенный анализ показал, что в последние годы наблюдаются тенденции уменьшения, как количества санаторнокурортных учреждений так и количества их работников, что является следствием недостаточной мотивации в
данной сфере. На примере экономических показателей крупнейших акционерных предприятий получено лучшее
понимания вектора будущего развития этой отрасли.
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LABOR MOTIVATION SYSTEM IN SANATORIUM-RESORT COMPLEX IN UKRAINE
Abstract
The article considers the motivation of labor management system in sanatorium-resort enterprises of Ukraine. The
analysis showed that in recent years there is the decrease tendency both the number of health-resort institutions and the
number of their employees. This is considered to be the consequence of the lack of motivation in this area. The better
understanding of the vector of the future development of this industry on example of economic performance of the largest joint
stock companies received.
Keywords: labor motivation, motivation management, sanatorium-resort complex.

В

Украине рынок санаторно-курортных услуг представлен в довольно широком спектре, что обусловлено
частой их востребованностью, которая все же несмотря на способствующие климатические условия, имеет
переменный характер.
Рынок санаторно-курортных услуг является важным для экономического развития государства, поэтому
исследование данной проблематики вызывает большой интерес в научных кругах [1]. Это обусловлено не только
экономической составляющей, которая формируется в результате предоставления услуг, но также и проведения
оздоровительных мероприятий, которые дают возможность улучшить ситуацию этой сфере [2].
В таблице 1 представлено обобщенную классификацию заведений рынка санаторно-курортных услуг Украины,
где указано разнообразия предприятий в этой сфере.
Таблица 1 – Обобщенная классификация заведений рынка санаторно-курортных услуг Украины
№
з/п

Классификация

Подвид

Географическое
размещение
(область)

Классификация курортов

1

Профиль

Монопрофильные,
многопрофильные

Винницкая

Бальнеологические

2

Специализация

Общетерапевтические;
специализированные

Донецкая

Климатические,
бальнеологические

3

Тип

Санатории и пансионаты с
лечением;
санаториипрофилактории;
дома
и
пансионаты отдыха; базы и др.;
оздоровительные лагеря

Закарпатская

Бальнеологические

4

Функция

Лечебные; оздоровительные

Запорожская

Климатические,
бальнеогрязевие

5

Период
функционирования

Круглогодичные; сезонные

ИваноФранковская

Климатические,
бальнеогрязевие

6

Целевой сегмент

Для взрослых; для взрослых с
детьми; для детей

Киевская

Климатические,
бальнеогрязевие

7

Место расположения

Курортного
типа;
курортного типа.

Львовская

Бальнеологические.

не
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Окончание табл. 1 – Обобщенная классификация заведений рынка санаторно-курортных услуг Украины
№
з/п

Классификация

Подвид

Географическое
размещение
(область)

Классификация курортов

8

Срок пребывания

Дневное (1-2 дня); длительное
(3 дня и более); дневное и
длительное

Николаевская

Климатические

9

Форма собственности

Частное;
предприятие
коллективной собственности;
коммунальное
предприятие;
государственное предприятие;
смешанной формы

Одесская

Климатические,
бальнеогрязевие

10

Цель
и
характер
коммерческой
деятельности

Коммерческие;
некоммерческие

Полтавская

Бальнеологические

11

Организационноправовая форма

Акционерное;
общество
с
ограниченной
ответственностью;
с
дополнительной
ответственностью;
полное;
коммандитное общество

Харьковская

Бальнеологические

12

Правовой
экономический
статус

С различной формой; дочерние
предприятия;
филиалы;
представительства;
обособленные подразделения

Херсонская

Климатические,
бальнеогрязевие

и

Выше приведенные данные свидетельствуют о том насколько широко может быть представлена санаторнокурортная отрасль в Украине, но, как видим с таблицы 2, где представлена динамика количества санаторно-курортных
учреждений Украины и имеющихся в них количество койко-мест на протяжении 2008/09 - 2013/14 годов ситуация
только ухудшается.
Таблица 2 – Динамика количества санаторно-курортных учреждений Украины и их количество койко-мест
на протяжении 2008/09 - 2013/14 годов*
Года
2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Отклонения
2013/142008/09

Количество
учреждений

3041

3011

3012

2897

2829

1928

-1113

2

Санатории

460

456

453

445

440

187

-273

3

в том
детские

171

168

167

161

158

117

-54

4

Пансионаты
лечением

53

54

55

39

37

16

-37

5

Санаториипрофилактории

252

234

224

185

165

118

-134

6

Дома
пансионаты
отдыха

2%

290

280

286

271

90

89,98

7

Базы и другие
учреждения
отдыха

1940

1948

1979

1925

1903

1367

-573

№
п/п

Показатели

1

числе
с

и
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Окончание табл. 2 – Динамика количества санаторно-курортных учреждений Украины и их количество койкомест на протяжении 2008/09 - 2013/14 годов*
Года
2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Отклонения
2013/142008/09

Заведения 1-2
дневного
пребывания

40

29

21

17

13

12

-28

9

Количество
койко-мест
них, тис.

453

449

445

421

407

393

-60

10

Санатории

127

126

126

123

93

91

-36

11

В том
детские

32

32

32

30

30

27

-5

12

Пансионаты
лечением

14

14

15

10

9

9

-5

13

Санаториипрофилактории

21

19

19

18

15

14

-7

14

Дома
пансионаты
отдыха

62

60

58

60

57

55

-7

15

Базы и другие
учреждения
отдыха

226

228

225

208

201

195

-31

16

Заведения 1-2
дневного
пребывания

3

2

2

2

2

2

-1

№
п/п

Показатели

8

у

числе
с

и

Приведенные официальные данные характеризируют общее сокращение численности санаторно-курортных
учреждений и количества койко-мест, как в целом, так и по всем структурным группам. Данная тенденция
прослеживается за весь период реформирования санаторно-курортной сферы - с 1995 года. За период с 2008/09 по
2013/14 гг. произошло снижение количества санаторно-курортных учреждений на 1113 предприятий и количества
койко-мест в них на 60 тыс. мест [3]. Все это является результатом, в том числе, смещение вектора внимания с
обдасти мотивации труда и проактивного подхода в управлении в область решение текущих проблем.
Относительно структуры отдыхающих по регионам, то наибольший удельный вес здесь занимает
Днепропетровская область, в санаторно-курортных учреждениях которой в 2014 году отдохнуло около 234 000
рекреантов. Одесская области, где этот показатель составляет 209 000 человек. Также спросом у отдыхающих
пользуются санаторно-курортные учреждения Запорожской (178 000 человек), Львовской (170 000 человек)
Херсонской (114000 человек) и Николаевской (103 тысяч человек) областей [4].
Финансовый спад в стране приводит к негативным тенденциям развития данного рынка, и наоборот - улучшение
функционирования рынка санаторно-курортных услуг влияет на развитие экономики.
На уровне государства, отдельного региона или санаторно-курортного сектора туристической сферы, объектами
управления выступают предприятия, а предметом стимулирования является скорее не работа как таковая, а трудовая
деятельность их коллективов.
Разработка и функционирования мотивации на санаторно-курортном предприятии во многом зависит от
работников аппарата управления, их профессиональных и деловых качеств, квалификации, умение наладить диалог с
сотрудниками и принять соответствующие решения, которые будут содействовать улучшению мотивационного
климата на предприятии, а сами сотрудники будут проектировать такое позитивное отношение на клиента.
В тоже время, если подобной ситуации не происходит, работники должны самомотивироваться, что часто
является проблемой коммуникации внутри организации, которая зависит как от прозрачности организационной
структуры, так и от неофициальных методов общения. Самомотивация реализуется через достижимые цели, которые
очень важны для психологического стимулирования. Если работник санаторно-курортной отрасли не мотивирован,
статистически, его продуктивность на рынке труда существенно ниже, так как работа ведётся в контексте b2c. Мотивы
неразрывно связаны с активизацией личности. В это же время именно руководство ответственно за постановку целей
на предприятии.
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Побудительные моменты особенно усиливаются, когда человек чувствует ответственность за выполняемую
работу и ее результаты. Кроме того, стоит планировать и целенаправленно регулировать свое поведение. Таким
образом, регулируемое поведение в значительной степени влияет на самовыражение, что стоит на высшей ступени
иерархии потребностей Маслоу [5].
На сегодняшний день рынок санаторно-курортных услуг Украины представлен широким спектром учреждений,
специализирующихся на различных видах предоставляемых услуг. Проведенный анализ показал, что в последние
годы в этой области наблюдаются негативные тенденции уменьшения, как количества санаторно-курортных
учреждений, так и количества их работников, что является следствием недостаточной мотивации в данной сфере. В то
же время, рынок труда санаторно-курортных услуг Украины является потенциально привлекательным, поэтому для
его дальнейшего эффективного развития и максимизации использования его потенциальных возможностей
необходимо внедрение и применение ряда мер, в том числе мотивационных.
Литература
1. Коваленко Н. О.Аналіз ринку санаторно-курортних послуг України /Н. О. Коваленко // Економіка харчової
промисловості. – 2015. – Т. 7, № 4. – С. 21–27
2. Вуйцик О. Роль і місце рекреаційно-туристичного комплексу в структурі економіки України / О. Вуйцик //
Вісник Львівського університету. Серія Економіка. – 2008. – Вип. 39. – С.93
3. Борулько Н. М. Сучасний стан та перспективи розвитку санаторно-курортного комплексу України / Н. М.
Борулько // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014. – № 8. – С. 11-13
4. Войнаренко М. П. Механізм стимулювання праці в туристичній сфері України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/vojnarenko2.htm
5. Семенов В. Ф. Ефективність мотивації праці трудових ресурсів підприємств санаторно-курортного
комплексу / В. Ф. Семенов, Н. В. Нєчева// Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2015. - № 2. С. 127-133.
References
1. Kovalenko N. O.Analіz rinku sanatorno-kurortnix poslug Ukraїni /N. O. Kovalenko // Ekonomіka xarchovoї
promislovostі. – 2015. – T. 7, № 4. – S. 21–27
2. Vujcik O. Rol' i mіsto rekreacionno-turisticheskogo kompleksa v strukture ekonomіki Ukraїni / O. Vujcik // Vіsnik
L'vіvs'kogo unіversitetu. Serіya Ekonomіka. – 2008. – Vip. 39. – S.93
3. Borul'ko N. M. Suchasnij stan ta perspektivi rozvitku sanatorno-kurortnogo kompleksu Ukraїni / N. M. Borul'ko //
Vіsnik Sxіdnoukraїns'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Volodimira Dalya. – 2014. – № 8. – S. 12
4. Vojnarenko M. P. Mexanіzm stimulyuvannya pracі v turistichnіj sferі Ukraїni [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu:
http://tourlib.net/statti_ukr/vojnarenko2.htm
5. Semenov V. F. Efektivnіst' motivacії pracі trudovix resursіv pіdpriєmstv sanatorno-kurortnogo kompleksu / V. F.
Semenov, N. V. Nєcheva// Problemi і perspektivi rozvitku pіdpriєmnictva. - 2015. - № 2. - S. 127-133.

DOI: 10.18454/IRJ.2016.48.042
Родина Т.Е.
Доцент, кандидат экономических наук,
Брянский государственный инженерно-технологический университет
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ОВОЩЕЙ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности формирования и функционирования регионального рынка овощей. На основе
тенденции его развития проведена сегментация рынка в зависимости от уровня производства и потребления
овощей. Проведенная оценка проблем функционирования отрасли позволила определить приоритетные направления
повышения эффективности функционирования рынка за счет сельскохозяйственного районирования, интенсивного
использования ресурсов, концентрации и специализации производства.
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PRIORITY DIRECTIONS OF FORMATION OF THE REGIONAL VEGETABLE MARKET
Abstract
The article considers the peculiarities of formation and functioning of the regional market of vegetables. Based on the
trends of its development carried out segmentation of the market depending on the level of production and consumption of
vegetables. Evaluated problems in the functioning of the industry has allowed to define priority directions of increase of
efficiency of functioning of the market through agricultural zoning, intensive use of resources, concentration and specialization
of production.
Keywords: market, production, vegetables, agriculture.

В

последнее время достаточно значительное внимание уделяется проблеме создания конкурентоспособного
рынка продовольствия. Построение сельскохозяйственного рынка, к числу которого относится и рынок
овощей и продуктов их переработки, должно проводиться на серьезной, научно обоснованной аграрной теории.
Особенности аграрного сектора экономики уже были отмечены многими исследователями, в первую очередь
подчеркивалась трудность сельскохозяйственного производства. Однако не только производственные особенности
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имеют место при становлении сельскохозяйственного рынка, но и особенности процессов товарного и денежного
обращения.
Проблема удовлетворения спроса на овощную продукцию на всех этапах развития аграрных отношений в нашей
стране являлась одной из самых трудноразрешимых. Причина такого положения заключается в том, что данному виду
продукции присущи специфические характерные черты и особенности, причем это касается всего
воспроизводственного цикла [3].
В связи с этим, особенности формирования и функционирования овощного рынка, как составного элемента рынка
сельскохозяйственной продукции, будем рассматривать с учетом характерных черт самой продукции.
1. Скоропортящийся характер продукции. Для сохранения свежести продукции требуется максимально быстрая и
эффективная реализация или переработка. Учеными-экономистами подсчитано, что в процессе транспортировки
теряется до 10% веса свежих овощей, ухудшается их качество. Для сохранения и улучшения качества свежих овощей
необходимы сложные и дорогостоящие производственные складские и торговые объекты и оборудование.
2. Овощи имеют сезонный характер производства и сбыта. В отрасли необходимо эффективно использовать
послеуборочные технологии, позволяющие отсрочить переработку плодоовощного сырья.
3. Колебания качества. Оно существенно коррелируеует с природно- климатическими условиями региона.
4. Для большинства видов овощеводческой продукции имеются альтернативные рынки сбыта: «рынки формы»
(свежая, консервированная, сушеная продукция), «рынки времени» (зима, весна, лето, осень) и «рынки места»
(различные города, зарубежные рынки).
5. Перевозка овощеводческой продукции в свежем виде трудоемка и обходится дорого.
Валовой сбор овощей Брянской области хозяйствами всех категорий за 2015 год составил 142,4 тыс.тонн [1].
Анализ производства овощей позволил выявить, что его рост хозяйствами региона (на 19,4% к уроню прошлого года и
в 1,5 раза по сравнению с 2005 годом) обусловлен повышением урожайности при сохранении площадей посевов
возделываемых культур, что характерно для интенсивного типа воспроизводства.
Урожайность овощей во всех категориях хозяйств за 2015 год составила максимальное значение за последние пять
лет - 193 ц/га, что выше уровня 2005 года на 75 ц/га. Особенно существенный рост урожайности в 2015 году сложился
в сельскохозяйственных предприятиях региона - 384 ц/га, что в 3,4 раза выше аналогичного показателя прошлого
года.
Производство овощей региона переместилось в личные хозяйства населения. Доля данного сектора в общем
валовом обороте составляет более 80% и названная категория хозяйств практически заняла весь рынок продукции.
Площадь посевов овощей хозяйствами всех категорий за последние десять лет не меняется и составляет 7 тыс.га.
Отмеченная тенденция характерна как для хозяйств населения, в которых овощи возделываются на 5,9 тыс.га, так и
крестьянско-фермерских и сельскохозяйственных предприятий области с площадью посевов в 0,5 тыс.га и 0,6 тыс.га
соответственно.
В результате научного анализа статистических материалов на территории Брянской области было выделено пять
сельскохозяйственных зон: Северная, Западная, Пригородная, Южная и Юго-Восточная [2].
Овощеводством преимущественно занимаются в двух зонах: Пригородной (Брянский, Жуковский, Дятьковский,
Карачевский, Выгоничский, Навлинский районы) и Южном (Унечский, Погарский, Почепский, Стародубский,
Трубчевский). Вышеназванные сельскохозяйственные зоны (Пригородная и Южная) отличаются лучшим уровнем
развития сельского хозяйства, поскольку имеют высокую долю пашни в структуре сельскохозяйственных угодий (60 –
65%), лесные залежи (3 – 4%), благоприятное соотношение сенокосов и пастбищ (1,5:2), в структуре посевов
значительная насыщенность картофелем и овощами (12%).
Овощеводство открытого грунта занимает более чем 90% в валовом сборе продукции отрасли Брянской области.
Кроме того, природно-климатические условия региона благоприятны для выращивания почти всех овощных
культур, поскольку Брянская область расположена одновременно в двух природных зонах - в таежной зоне дерновоподзолистых почв, и лесостепной зоне серых лесных почв, оподзоленных, выщелочных и типичных черноземных. В
регионе более 82% площади сельскохозяйственных угодий представлено именно дерново-подзолистыми, болотноподзолистыми и серыми лесными почвами.
Рынок овощей и продуктов их переработки в Брянском регионе России формируется из отечественной и
импортной продукции. В настоящее время отрасль Брянской области развивается по следующим основным
направлениям:
1) общественное и индивидуальное овощеводство. Овощные культуры выращивают непосредственно у крупных
населенных пунктов, на личных дачах и приусадебных участках граждан;
2) перерабатывающее овощеводство;
3) привозное овощеводство - овощи завозят близлежащих районов страны.
Группировка районов в зависимости от уровня потребления овощей позволила выявить 4 крупных сегмента рынка
овощной продукции Брянской области (табл.1).
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Таблица 1 – Сегментация рынка Брянской области по уровню производства и потребления овощей в 2015 году
Сегменты рынка по уровню
потребления овощей
Показатели
Всего
1
2
3
4
Число районов
9
10
3
5
27
Численность населения, тыс. чел.

842,8

271,2

55,4

56,3

1225,7

в т.ч. городского
сельского
Плотность населения, чел./км2
в т.ч. городского
сельского

641,7
201,1
67,6
55,6
12,0

167,6
103,6
21,8
11,0
10,8

24,4
31,0
20,0
9,7
10,3

22,0
34,3
15,9
4,4
11,5

855,7
370,0
37,2
26,0
11,2

76,1
23,9

61,8
38,2

44,0
56,0

39,1
60,9

69,8
30,2

94

103

111

120

112

86577

35513

10445

9865

142400

Удельный вес населения
в сегменте, % городского
сельского
Потребление овощей на душу населения, кг
Валовое производство во всех категориях
хозяйств, тонн

К 1-ой группе с уровнем потребления овощей 94 кг на душу населения относятся 9 районов (Брянский,
Выгоничский, Жуковский, Карачевский, Клинцовский, Новозыбковский, Погарский, Стародубский, Трубчевский),
которые распределены по территории компактно. Во 2-ую группу с уровнем потребления продукции 103 кг входят 10
районов (Дятьковский, Жирятинский, Клетнянский, Комаричский, Навлинский, Рогнединский, Суземский,
Суражский, Почепский, Унечский).
Эти районы находятся в центральной части области. 3-я группа с уровнем потребления овощей 111 кг включает 3
района (Дубровский, Брасовский, Климовский), которые рассредоточены по территории региона. В 4-ую группу с
уровнем потребления 120 кг входят 5 районов (Красногорский, Мглинский, Гордеевский, Севский, Злынковский),
расположенные в юго- западной части Брянской области.
Характерной особенностью выделенных сегментов являются различия по плотности и структуре населения,
уровню потребления овощной продукции и объемах ее производства.
По численности и плотности населения выделяются 1 и 2 сегменты рынка, в которые входят промышленно
развитые районы (Брянский, Клинцовский, Новозыбковский, Дятьковский, Трубчевский, Унечский) с наибольшей
концентрацией населения - 90,9%. В данных районах доля городского населения преобладает над сельским, а уровень
потребления овощей - ниже среднего значения. Характерной особенностью первого сегмента является также высокий
удельный вес сельскохозяйственных предприятий в валовом производстве овощей, поскольку отрасль
преимущественно концентрируется в пригородных и сырьевых зонах. Здесь более высокие цены реализации
продукции, выше рентабельность. Пригородные хозяйства по сравнению с удаленными хозяйствами в значительных
количествах реализуют продукцию по прямым связям [3].
Овощеводство подсобных хозяйств населения сконцентрировано в четвертом сегменте рынка, которому
соответствует высокий удельный вес сельского населения (59,5%) и максимальный уровень потребления продукции.
Таким образом, рынок должен развиваться с учетом приоритетов сельскохозяйственного районирования.
Повышение урожайности – решающее условие повышения эффективности отрасли. На урожайность овощных
культур наряду с плодородием почвы, количеством осадков и тепла, культурой земледелия и другими факторами,
определенное влияние оказывает уровень концентрации и специализации производства. Небольшие посевные
площади сдерживают процесс интенсификации, затрудняют внедрение севооборотов, эффективное применение
средств механизации и химизации, рациональную организацию труда.
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Abstract
The article considers how to use multiatributivnoy terrain model in the development of the reconstruction project of the
urban area with the aim of an integrated approach to solving the problem and to improve the quality of living environment.
Also describes the process of creating a model by the expert survey of citizens from different sectors of society. Revealed
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Г

ородская застройка и ее окружение созданы для жизнедеятельности людей (работы, сна, отдыха). При
проектировании реконструктивных мероприятий обязательно должны учитываться все современные
градостроительные, архитектурные, санитарно-гигиенические и противопожарные требования и т.д., а также мнение
жителей, бизнеса, всех «потребителей» территории.
Наиболее сложно задача преобразования планировочной структуры и подчинения ее современным требованиям
решается при застройке в исторических центрах. Реконструкция бывших окраин крупных городов, рабочих поселков
возле крупных предприятий и застройки второй половины XX в., как правило, предполагает упорядочение
планировочной структуры и разработку природоохранных мероприятий. Комплекс обустройства призван повысить
качество городской территории, привлечь инвестиции, дать толчок развитию города.
Авторами предпринята попытка выявления факторов, делающих городской район в центре коммерчески
привлекательным для бизнеса и удобным для человека; предложена мультиатрибутивная модель территории.
В маркетинге территория рассматривается как специфический товар. Как любой товар, она обладает полезными
свойствами, способна удовлетворять общие и специальные потребности потребителей. Но она не мобильна, имеет
различное применение, является объектом коллективного пользования, а процессы производства, реализации и
потребления территории происходят одновременно и постоянно. Чтобы ответить на вопрос, каким должен быть
товар, оценить способность товара удовлетворять потребность разрабатывают модель товара.
Модель товара – это общая композиция коммерческих характеристик товара. Специалистами в области
маркетинга разработано несколько подходов [ 1,2,3 ] к представлению коммерческих характеристик товара, среди
которых самой известной является трехуровневую модель товара Ф. Котлера [2]. Первый уровень – ядро товара –
определяет основное предназначение товара, ту «ядерную услугу», которую товар оказывает потребителю. Второй
уровень – физические характеристики. Третий уровень дополняет потребительскую стоимость товара расширенными
характеристиками.
Однако такой популярный для большинства товаров подход используется крайне редко для представления
композиции коммерческих характеристик территорий [4,5]. Нами предпринята попытка разработки модели
реконструируемой территории исторического центра города с использованием метода экспертных оценок. Сначала
было сформулировано «ядро», т.е. базовая функциональная ценность. На наш взгляд, «ядро» городской территории
неоднородно, его формируют потребности трех основных целевых групп:
- комфортное проживание горожан;
- ведение бизнеса;
- качественный отдых для гостей города.
Для удовлетворения таких разноплановых потребностей территория должна обладать широким набором
разнообразных характеристик. С целью построения второго и третьего уровней модели, т.е. уточнения основных и
дополнительных характеристик территории, был проведен экспертный опрос. Этот метод позволяет выявить мнение
специалистов по исследуемой проблеме, выполнить ранжирование каких-либо признаков и определить степень
важности. Недостатком метода считается отсутствие гарантий в достоверности оценок. Эта проблема решается путем
проведения проверки согласованности мнений экспертов. Все существующие способы определения достоверности
экспертных оценок основаны на предположении, что в случае согласности действий экспертов достоверность оценок
гарантируется.
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Проведение экспертного опроса включало следующие этапы: подбор экспертов и формирование экспертной
группы; подготовка плана беседы и анкеты; формирование папки с дополнительной информацией; подготовка к
интервью (выбор времени и места встречи, мотивации); проведение интервью; обработка результатов.
Минимальное количество экспертов, исходя из заданной достоверности результата (А=0,95), определяется по
уравнению:
,

(1)

где: h — доверительный коэффициент (0,95);
ra — доля элементов выборки с наличием заданного признака (0,95);
ro — доля элементов выборки с отсутствием заданного признака (0,05);
Δ — ошибка репрезентативности (0,02).

Главными критериями отбора экспертов являются их компетентность и авторитетность, поэтому численность и
представительность группы респондентов в данном случае оценивается не столько количественными, сколько
качественными показателями.
В качестве экспертов привлекались ученые ИС и МиМ факультетов ИжГТУ, специалисты проектных,
строительных, транспортных организаций, мэрии. Интервью проводились при личной встрече в отсутствии
посторонних лиц и длились около 30 минут. В ходе беседы обсуждалась концепция модели территории, уточнялся
перечень характеристик, проводилось их ранжирование.
Проверка согласованности мнений экспертов выполнена с помощью коэффициента ранговой корреляции Кендела
и критерия Пирсона. Коэффициент (формула 2) корреляции 0,78 свидетельствует о высокой согласованности мнений
экспертов.
S
W=
(2)
1 2 3
m (n -n)-m ∑Ti
12
где
……
Оценка значимости коэффициента конкордации выполнена при помощи критерий согласования Пирсона:
S
χ2 =
(3)
1
1
mn(n+1) +
∑Ti
12
n-1
где
20552.5
χ2 =
= 109.34
1
1
10 • 15(15+1) +
168.5
12
15-1
Полученный χ2 сравним с табличным значением для числа степеней свободы K = n-1 = 15-1 = 14 и при заданном
уровне значимости α = 0.05
Так как χ2 расчетный 109.34 больше табличного (23.68479), то W = 0.78 - величина не случайная, а потому
полученные результаты имеют смысл и могут использоваться в дальнейших исследованиях.
Важнейшие характеристики территории, выявленные экспертным опросом, представлены в таблице 1.
Характеристики, получившие невысокие оценки, далее не рассматривались.

I
Комфортное
проживание

Ведение бизнеса

Качественный отдых
гостей города

Таблица 1 – Структура модели территории
II
Месторасположение: транспортная доступность,
безопасность, парковки;
Инфраструктура: наличие магазинов, д/садов,
школ, поликлиник…
Экология: наличие парков, скверов, стадионов
Месторасположение: транспортная доступность,
парковки
Инфраструктура бизнеса: банки, офисные
площади, …
Месторасположение: транспортная доступность
Инфраструктура: гостиницы, предприятия
общественного питания, условия для отдыха
зрелищ и развлечений
Экология: чистота, порядок, красота, уникальные
природные и культурно-исторические объекты
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III
Качество жизни и
престижность места

Респектабельность
высокая проходимость

Уникальность
Тренд на внутренний
туризм,
Бюджетность
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Модель товара принято изображать графически, получается наглядно и информативно. Нами для построения
графической модели данной территории выбрана геометрическая фигура треугольник (рисунок 1), позволяющая
выделить три основные функции центральной городской территории.
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Аннотация
Совершенствование процесса управления в организации должно начинаться с формирования общего
информационного пространства, в основе которого лежит использование системного подхода и
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THE NEW GENERATION OF INFORMATIZATION SYSTEMS OVERVIEW
Abstract
The improvement of the corporate governance should start from the formation of a common information space, which is
based on information and communication technologies. The informatization in this case should be the basis for the formation
of the architecture of the business processes. The article describes a new generation of information systems, which are
provided the sustainable grow and further development of the enterprises and corporate decision-making effectiveness in
current economical situation.
Keywords: informatization, business processes, governance.

T

he sustainable grow and further development of the enterprises in current economical situation are generally
predetermined by the corporate decision-making effectiveness. These are carried out in a competitive environment
and are directly linked to the development of new style of management. The creation of it should be based on the extensive
usage of new technologies in the business processes informatization.
The corporate management uses a PDCA (Plan-Do-Check-Act) way and informatization is a link, which helps to
implement it in day to day practice.
The improvement of the corporate governance should start from the formation of a common information space, which is
based on information and communication technologies. The informatization in this case should be the basis for the formation
of the architecture of the business processes and DSS (Decision Support System).
By the end of the XX century the economic globalization, the erasing of national borders, the free trade of goods, an
increasing competition and the emergence of legislative framework in the field of product's quality led to the satisfaction of
demand and implementation of the required quality. The new key issues are faced before a business: new purchasing value;
forming new relationships focused on the customers (not the products); the use of open source technologies.
The dynamics of modern business, the growing supply in the market and the "exactingness" of consumers led the
company's managers to understand the need to increase the customer value of the product at the expense of a significant
reduction of non-operating costs. In addition, the experience of mathematical modeling of the business processes shown that a
real reserve in reducing of the total costs is the optimal organization the movement of raw materials and components for the
processing and assembly. [1]
In this regard, the traditional logistics and administrative operations of the order, delivery, storage, release to
manufacturing (supplemented by the requirements of the technologies "Order In Time" and "Kanban") formed the basis of
methodology "Just In Time".
The informatization systems that manage business processes are called SCM-systems (Supply Chain Management). The
deliveries linked in complex chains of several times increase production costs, but increases and customer value of products.
The SCM-strategy is bi-directional in this regard. It covers as the supply of raw materials and components to the enterprise as
the delivery of the finished products to the market "Just In Time".
The SCM-system (as well as the CRM and CSRP) "continues" the standard corporate ERP-system into the external
environment, forming an extended modified of enhanced enterprise management system - ERP II (fig. 1).
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Fig. 1 – The extended enterprise management system based on ERP-II
CRM - Customer Relationship Management.
CSRP - Customer Synchronized Resource Planning.
This integrated system allows you to implement the basic provisions of SCM-strategy: "deliver the right product to the
right place, just in time, with the low costs and with the qualitative service for the customer". The technology and software of
SCM-solutions are very diverse. The integrated solutions, built on the principle of open systems to interface with the standard
ERP-core, are the most popular nowadays.
The SCM-system based on Microsoft Dynamics NAV (Axapta) is a set of integrated applications (in the warehouse
management, distribution, manufacturing, etc) and has the functionality associated with pricing and e-commerce. [2]
An effective SCM-system can increase the profits by maintaining a stock of goods at the appropriate level to meet the
demand (increased sales, reduced need for write-down of goods). So through the optimal planning of the operating facilities
and stocks it also reduces the transport costs, the costs of storage the goods and additional labor costs.
The proper SCM - system is the savings and the possibility of additional investments. It helps us to reduce the amount of
working capital (that is in reserve) and improve the level of provided service.
The tools of demand forecasting and planning the chains of internal and external supplies provide a required level of
reserves, take into account the presence of the turnover goods, justify the advertising activity, a seasonal increase / decrease in
demand, calculate the optimal time of deliveries, and etc. Finally, they allow using better the assets of enterprises through the
optimal planning and products' placement in the available space of warehouses and stores. [3]
The selection of a turnkey solution is always difficult and risk exercise. The intention of the company to purchase and
information system implement depends on many factors: from the internal readiness to make the reengineering of business
processes till the price and time of information system implementation.
Ready-made solutions can be conditionally divided into local, medium and large integrated systems. The company should
decide what king of system will be suitable and how much time will be needed to put the system into commissioning
(depending on the size of the business, the main objectives and the tasks, and a budget).
When you are selecting the ERP-system it is necessary to understand that automation just for the automation does not
make sense. You should know that the best ERP-system in the world cannot solve all the issues in the enterprise.
Each ERP-system is primarily a tool for corporate management efficiency increasing, taking the right strategic and tactical
decisions with a help of automated processing of updated and correct information. At the same time the ERP-systems is not
only a business control tool but also the technology of its performance.
The now Russian systems show quite good development dynamic but the Western systems are still more functionally
advanced. The peculiarity bases on fact that it are designing (or modifying) during the several decades in accordance with the
universal principles of effective business management (without tax violations, maintaining the double bookkeeping, etc.). Thus
so-called the "right" ("civilized") business model is much better implemented in the Western systems. This advantage is a
disadvantage at the same time (in the Russian conditions) because the Western ERP-systems are worse adapted to dealing with
complex, illogical and not holistic Russian business reality. The high prices of the Western systems are its disadvantage too.
But there are some Russian software systems that are already catching them up.
If the company decided to implement the Russian, let’s call it “local”, enterprise management software then we cannot
assess immediately how easy adopted this system is. It should be considered in specific conditions of its acquisition and
implementation.
The sustainable grow and further development of the enterprises in current economical situation are generally
predetermined by the corporate decision-making effectiveness. These are carried out in a competitive environment and are
directly linked to the development of new style of management. The creation of it should be based on the extensive usage of
new technologies in the business processes informatization.
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1

О

дной из определяющих черт развития современной экономики является формирование технологического
уклада, основанного на развитии нано- и биотехнологий, генной инженерии и информационных технологий.
Активное внедрение современных и опережающих технологий требует развития новых подходов к эффективному
использованию как уже работающих высококвалифицированных специалистов, так и к подготовке молодых кадров
именно для инновационных направлений экономики [1]. Одной из базовых проблем интенсивного развития России
остается проблема кадрового потенциала. Низкий спрос на инновации объясняется частично отсутствием кадров,
имеющих подготовку и опыт работы по новым технологическим направлениям развития.
Успешное преодоление указанных проблем возможно только при внедрении информационно-коммуникационных
технологий в сферу кадровой индустрии.
В Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года и государственной программе «Развитие науки
и технологий на 2013-2020 годы» излагаются пути повышения инновационной активности, среди которых
определяется «высокая степень формирования современной технологической базы экономики страны, концентрации
кадровых ресурсов на приоритетных направлениях научно-технологического задела, востребованного секторами
экономики» [2].
Для современной экономики актуализируется характеристика «гибкости производства», определяющая
возможности приспособления организации к переменам, происходящим на рынке. Приоритетными показателями
гибкости производства являются наукоемкость, внедрение нововведений, организационная эластичность,
управленческая технологичность.
Использование термина технология, в изначальном значении (техно — мастерство, искусство; логос — наука),
предполагает разложение на составляющие элементы какого-либо процесса, направленного на достижение результата.
Технология применима повсюду, где имеется движение, стремление к результату [3].
Социолог Ч. Перроу трактует технологию как «средство преобразования сырья — будь то люди, информация или
материалы — в искомые продукты и услуги» [4]. С данной точки зрения технология рассматривается как некий
алгоритм последовательно выполняемых процедур, позволяющий достигнуть плановую цель, «независимо от
изменений ситуации и конкретного содержания отдельной операции». Подобное толкование технологии позволяет
применять ее и в современном кадровом менеджменте. В этом случае, технологические аспекты управления
персоналом могут быть трактованы как определенные последовательности операций и процедур кадрового
менеджмента, позволяющие удовлетворять потребности организации в оптимальном и эффективном использовании
человеческих ресурсов [4].
Технологический подход в работе с трудовыми ресурсами определяет движение организационной системы через
согласованные и регулируемые действия составляющих ее компонентов. Планирование последовательности действий
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- создание определенного алгоритма – предопределяется ориентацией на результат, определенный как развитие
кадровой системы в целом, от условий деятельности и цели к этапам и вариантам действий.
Одной из активно разрабатываемых современных технологий рыночного регулирования предложения и спроса на
трудовые ресурсы является технология смартстаффинга, основанная на активном использовании информационных и
интернет-возможностей, обеспечивающих удаленный контакт с представителями целевых групп потребителей
профильной информации и, обеспечивающими интеграцию с информационными системами, потенциальных
партнеров.
Интеллектуальная платформа технологии смартстаффинга, позволяет организовать с минимальными издержками
разнонаправленное взаимодействие с потенциальными трудовыми ресурсами соответствующих уровней
квалификации в целях наиболее полной и разносторонней реализации их потенциала. В основе технологии
смартстаффинга лежит предложение об использовании временно незанятых трудовых ресурсов, в качестве которых
могут выступать как свободные (незагруженные) сотрудники различных предприятий и организаций, так и
неработающие по различным причинам специалисты. Смартстаффинг позволяет рационально сочетать возможности,
представляемые различными современными технологиями работы кадровых агентств (скрининг, рекрутинг и т.п) [5].
Смартстаффинг представляет организациям широкие возможности в организации учета и в эффективном
использовании собственных трудовых ресурсов, в частности, минимизации их простоев, через представление своих
кадров для выполнения отдельных заданий заинтересованных компаний, нуждающихся во временном персонале, или,
наоборот, привлечение специалистов профильных кампаний для выполнения непостоянных работ, требующих
участия большого числа работающих или же людей, имеющих специфическую квалификацию. К достоинствам
рассматриваемой технологии относится то, что базы данных, представляемые Smart-платформами, позволяют
оперативно получать заинтересованной стороне информацию о наличии потенциальных сотрудников нужного
профиля и квалификации в конкретный момент времени [6].
Специалисты, привлекаемые в качестве временно занятого персонала на основе технологии смартстаффинга, в
свою очередь, могут ее использовать для реализации своих личностных целей различного характера и представлять
структурированную информацию заинтересованным потребителям.
Структурированная Smart-платформа позволяет разрешать многие проблемы различных категорий потребителей,
оптимизируя эти потребности на разных уровнях потребления профильной информации: личностном, корпоративном
и государственно-управленческом.
Управленческая технология смартстаффинга, позволяет установить эффективное взаимодействие со всеми
представителями целевой группы персонала необходимой квалификации с целью наиболее эффективного управления
доступностью профильных кадровых ресурсов с минимальными издержками.
В условиях объективного дефицита действующих специалистов, имеющих высокую квалификацию и опыт
производственной деятельности, смартстаффинг станет для многих компаний оптимальной возможностью
эффективного распределения загрузки ключевых сотрудников для реализации разнообразных целей, решаемых в том
числе и в интересах разных работодателей. При этом высококвалифицированные специалисты получат уникальные
возможности в части мотивации, расширения персональной перспективы и профессиональной капитализации.
Применение инновационных технологий управления трудовыми ресурсами в современных условиях развития
экономики позволяет:
во-первых, формализовать традиционные функции, ориентированные на решение текущих, повседневных задач,
благодаря определению их в терминах конкретных кадровых технологий (отбора, оценки, аттестации, ведение личных
дел и т.д.), что приводит к потреблению оптимального количества сил и средств, а также минимизирует
потенциальные ошибки и случайные сбои;
во-вторых, актуальные направления деятельности кадровых служб (прогнозирование потребности в кадрах,
переориентация на развитие персонала и т.д.) благодаря технологической проработке логично встраиваются в
технологические карты производственной деятельности и общий план работы организации (в виде
последовательности определенных действий с заранее заданным результатом и во взаимосвязи с другими
направлениями деятельности) [7].
Таким образом, разработка и реализация системы конкретных процедур и мероприятий - кадровых технологий представляется наиболее актуальным и эффективным подходом к решению проблемы кадрового обеспечения
современной инновационной экономики, ориентированной на комплексное развитие человеческого капитала. Чтобы
вписаться в траекторию инновационного развития необходимо создавать соответствующий кадровый базис.
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Аннотация
В данной статье установлено, что выпускники ищущие работу, принимают решение о трудоустройстве,
основываясь на некоторых субъективных критериях. Из-за ограниченного объема данной статьи, было отобрано
только 5 предложений работы (Р1, Р2, Р3, Р4, Р5), характеристики которых не имеют отношения для
используемого метода. Очень важно, однако, является то, что этот метод не нужно анализировать все 462
комбинаций без повторений, рассчитанным в соответствии с теоремой Бинома. Анализ всех случаев было бы
слишком утомительно, а метод Беллингера является методой эвристической, т.е. позволяет отыскать
оптимальное решение в короткие сроки с минимальным риском принятия неправильного решения.
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Abstract
The graduates’ careers are the most spectacular and visible outcome of excellent university education. This is also
significant for the university performance assessment, when its graduates can easily find job on the labour market. The
information about graduates’ matching their qualifications and fields of studies versus undertaken employment, is important
for future students. In this article the multi-criteria Bellinger’s method was used to analyse chosen factors of choice graduates’
career paths and then compared with Gale-Shapley algorithm results. The graduates’ career paths are not really connected
with matching chosen job to graduated field of studies. Therefore, young graduates’ careers are not always best benchmark
for assessment of university performance. Results obtained in this paper proved that majority of students possess big
awareness of the significance of self-development, because they selected education path is to ensure future employment. Young
graduates of Polish universities become well-versed in the requirements of the labour market very quickly and formulates their
own opinions.
Keywords: Bellinger’s method, career paths, Gale-Shapley’s algorithm.

К

арьерные пути выпускников являются наиболее заметными эффектами выдающегося университетского
образования. Это также является важным элементом оценки университета, приняты во внимание в
глобальных и национальных рейтингах. Если выпускники могут легко получить работу, то оценка университета
высока, и наоборот [1]. Позиция в ранжировании составляет важную информацию для кандидатов, которые подают
заявление о приеме в университет. Выбор дальнейшего пути профессиональной карьеры зависит от многих факторов,
которые неоднократно проверяются анкетами среди выпускников [2]. Целью данной статьи является то, чтобы
ответить на вопрос, что же является наиболее важным критерием при выборе карьерного пути. С этой целью
сравнивается два способа определения, наиболее важные критерии - это эвристический метод Беллингера, а также
алгоритм Гейла-Шепли.
На рынке труда можно наблюдать по меньшей мере, две основные стороны, которые активно принимают
решения. Одна из этих сторон на рынке труда - это компании, которые ищут лучших кандидатов. Другой стороной
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являются кандидаты, ищущие работу, которые решают, к кому они должны обратиться (у кого могут получить
работу). Обе группы принимают решения на основе критериев и ищут кого-то, кто отвечает их требованиям в
наибольшей степени, и становятся их "идеальным кандидатом" или "идеальный работодателем" [1].
Целью данной статьи является ответ на вопрос о том, какие критерии выбора карьерного пути есть наиболее
важные для выпускников Вроцлавского технологического университета. Вторая цель состоит в том, чтобы проверить
метод Беллингера путем сравнения результатов с алгоритмом Гейла-Шепли для анализа работы (р) и критериев
отбора (с).
Особую группу кандидатов составляют молодые образованные люди, выпускники университетов, которые имеют
высокие ожидания от работодателей [3], имеют высшее образование и в то же время составляют наивысший сегмент
рынка труда (специалистов). Их ожидания по заработной плате не так высоки, как у опытных работников с
аналогичной квалификацией. В данной статье проанализированы факторы отбора выпускников Вроцлавского
технологического университета (Польша). Чтобы лучше понять процесс принятия решений вспомним некоторые
теории игр.
Принятие решения, например, о будущей карьере является элементом теории игр, наиболее изученным авторами
Джоном Нэшем, Томасом Фергюсоном, Дэвидом Гейлом и Ллойдом Шепли. В 1951 году Нэш объяснил такой
сложный процесс, как принятие решения, описывающее как стремление к равновесию [3], которое не является
оптимальным в смысле Парето (кто-то должен быть безработным, чтобы кто-то имел работу). Равновесие Nash-a
предполагает, что наиболее важные есть критерии (предпочтения), поскольку его теория предполагает принятие
решений в игре с нулевой суммой, она дополняется теорией соответствия Гейла-Шепли, что ведет к соответствию
(балансу) в игре в общей сложности не нулевой.
Теория Гейла-Шепли предполагает, что в такой игре (с не нулевой суммой) любой человек может принять
решение, которое приведет мгновенно к балансу, но последствие повторения решения приведет до стабильного
соответствия [4]. Алгоритм имеет конечное число шагов, и также имеет значение, если мы предположим, что
существует значительное число кандидатов и компаний. Таким образом, кандидаты ищущие работу, всегда находятся
в лучшем положении, чем компании, ищущие сотрудников. Кандидаты могут выбирать среди всех работодателей, а
работодатели могут выбирать только из числа тех, кто представил свои документы и ищущие трудоустройства.
Современный прием является более маркетинговой частью процесса трудоустройства, так как он связан с
имиджем компании среди кандидатов. Кадровые агентства хотят поощрять как можно больше число кандидатов из
числа них, чтобы сделать правильную выборку.
Исследования, проведенные в 2014 году (R = 971) и 2015 году (R = 1242) показали, что не существует одного
главного фактора выбора потенциального работодателя [5]. Существует группа факторов, которые тесно связаны друг
с другом. Каждый год молодые люди ожидают все больше и больше от потенциальных работодателей. Из года в год
растут их ожидания по заработной плате, но также растут ожидания выдачи премий. Молодые выпускники имеют
высокие требования к первому работодателю, но не относятся к этой работе в качестве самоцели. Они считают, это
скорее всего средством для достижения гораздо более важной цели, как развитие личности или образования (обучение
новой профессии или навыков).
Следует отметить, факторы отбора могут подвергаться изменениям, особенно если эти исследования проводятся
среди студентов, а затем повторяются в той же самой группе, которая уже закончила учебу. Выпускники имеют
совершенно разные потребности, чем студенты, что отражается в весах выбора критериев.
В данной статье, процесс принятия решения рассматривается как игра о ненулевой сумме, что в соответствии с
представленной теорией Гейла-Шепли ведет к процессу повторяющихся шагов до идеального соответствия
(стабильного) кандидата и работодателя. Этот процесс опирается в упрощение так долго меняющихся рабочих мест,
пока не выдаться на это соответствующее рабочее место.
Выбор производится на основе ряда критериев, которые связаны друг с другом. Даже если один из них является
доминирующим, он не окажет никакого влияния на остальные. Эту взаимосвязь увидел Бернхард Беллинг, который
разработал многокритериальный метод. Данный метод состоит из следующих этапов [6]:
1. Выбор соответствующих критериев для принятия решений
2. Определение единиц выбранных признаков (критериев)
3. Определение диапазона изменения характеристик (нижняя и верхняя граница)
4. Определение весов для каждого критерия
5. Создание таблицы со значениями критериев для каждого варианта выбора
6. Выражение результатов таблицы 5 в виде процента расстояние в области (этап 3) от нижней точки до
максимального значения. Вычисление этого значения как разницы между текущей ситуацией и требуемой, деленной
на размер всего диапазона (нижняя и верхняя граница)
7. Умножение результата, полученного в пункте 6, веса определенного в пункте 4
8. Определение рейтинга лучшего варианта на основе результатов с пункта 7
В данной статье установлено, что выпускники ищущие работу, принимают решение о трудоустройстве,
основываясь на некоторых субъективных критериях. Из-за ограниченного объема данной статьи, было отобрано
только 5 предложений работы (Р1, Р2, Р3, Р4, Р5), характеристики которых не имеют отношения для используемого
метода. Очень важно, однако, является то, что этот метод не нужно анализировать все 462 комбинаций без
повторений, рассчитанным в соответствии с теоремой Бинома.
Анализ всех случаев было бы слишком утомительно, а метод Беллингера является методой эвристической, т.е.
позволяет отыскать оптимальное решение в короткие сроки с минимальным риском принятия неправильного
решения. Методика Беллингера показала, что лучшее предложение работы является предложением p4, поскольку оно
получило самый высокий балл среди всех рабочих мест (р).
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Наивысший рейтинг в алгоритме Гейла-Шепли занимает пара c1-p4. Сравнение методов предполагает, что
наиболее важным критерием является развитие карьеры (развитие личности). Заработная плата c3-p1 или
приобретенное образование c2-p3 не так важны, несмотря на то, что они тесно связаны между собой.
Таблица 1 – Результаты, полученные из алгоритма Гейла-Шепли, сравненные с методом Беллингера.
Вес критерия
Критерий
Предложения о работе
Общая сводка
0.107
c1
p4
56,87
0.105
c2
p3
56,67
0.101
c3
p1
54,75
0.1
c4
p2
49,65
0.095
c5
p5
30,63
Методы сравнения Бернхарда Беллингера, применимый к алгоритму Гейла-Шепли указывает на то, что в обоих
случаях лучший результат является парой c1-p1, или же наилучшим вариантом является p4. Поэтому наиважнейшим
фактором при выборе будущей профессии является возможность развития, а не вознаграждение или наличие
завершенного образования, хотя они тоже имеют значение (как показано в опросах, проведенных Управлением
карьеры Вроцлавского технологического университета). Удивительно, но фактор образования (соответствие c3-p1) не
является наиболее важным фактором, что может быть объяснено поиском работы в различных видах деятельности и
профессий.
Вклад научной статьи заключается в следующем: 1. Анализ факторов выбора будущей карьеры выпускников
Вроцлавского технологического университета 2. Представление метода Бернхарда Беллинджера его преимуществ и
ограничения 3. Математическая проверка анализируемого процесса принятия решений.
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Аннотация
В статье проведен анализ перспектив межгосударственного сотрудничества стран БРИКС в области
инновационного развития на основе модели открытых инноваций. На основе инновационной специализации стран
БРИКС и диспропорций инновационного развития выявлены основные направления инновационного взаимодействия,
возможность формирования межгосударственного инновационного пространства БРИКС.
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Abstract
The article analyzes the prospects of interstate cooperation of the BRICS countries in the field of innovative development
based on the model of open innovation. On the basis of innovation and specialization of the BRICS countries innovative
development disparities identified the main directions of innovative interaction, the possibility of formation of interstate
innovative space BRICS.
Keywords: innovation, innovative development, intergovernmental cooperation, BRICS.

У

силение процессов глобализации и усиливающаяся на их фоне интернационализация инновационной
деятельности, проявляющаяся в увеличении числа международных научно-исследовательских контактов и
проектов, готовности к обмену результатами научных исследований свидетельствуют о стремлении стран к
объединению усилий в области инновационного развития.
Использование внешних источников ресурсов и знаний для развития внутренних инновационных процессов
характерно для модели открытых инноваций, предложенной Г. Чесборо в 2003 году [2]. Модель открытых инноваций
является двунаправленной: во вне отправляются инновации, которые по определенным причинам оказались
невостребованны внутри компании, в компанию поступают перспективные разработки от внешних источников.
Преимущества использования этой модели заключаются в повышении результативности инновационной деятельности
за счет координации использования внешних и внутренних разработок.
В современных реалиях не только компании, но также регионы и страны реализуют модель открытых инноваций
для укрепления инновационного потенциала, получения доступа к новым рынкам и достижения целей
инновационного экономического развития. Глобализация инновационной деятельности в последние десятилетия
ускорилась, благодаря росту финансирования НИОКР в странах с развивающейся экономикой, росту глобального
спроса на новые технологии и объединению усилий стран в решении глобальных проблем человечества.
Открытость инновационной деятельности позволяет «шагнуть дальше», выйти за пределы традиционных форм
международного инновационного сотрудничества, искать и создавать новые механизмы взаимодействия на различных
уровнях в различных областях. При этом модель Г. Чесборо не предполагает смены подхода к организации
инновационного процесса, она лишь расширяет его границы и направляет в русло международного сотрудничества
[1]. Таким образом, происходит смена парадигмы инновационного развития. Открытость инновационной
деятельности и международная инновационная кооперация становятся определяющими условиями ускорения
инновационного развития стран в условиях глобализации.
Как показывает успешный опыт Китая, заимствование иностранных технологий, существенные инвестиции в
инфраструктуру с целью создания инновационной экосистемы с эффективными механизмами производства и
коммерциализации технологий на начальном этапе, приводят к наращиванию темпов экономического роста и
увеличению экономической отдачи от инвестиций. В дальнейшем для обеспечения устойчивого развития
инновационной экономики необходимо построение сильной национальной науки и промышленности. При этом
Китай стремится заимствовать лучшие научные знания, поэтому активизирует сотрудничество с исследовательскими
организациями США и Европы. Многие успешные китайские технологии в таких областях как проектирование и
строительство нового поколения атомных электростанций, создание высокоскоростных железнодорожных систем,
военных и коммерческих самолетов и других крупных проектов опираются на достижения мировой науки и техники.
Все страны БРИКС в последние десятилетия стремительно наращивают свой инновационный потенциал и
достигли определенных успехов. В 2015 году четыре из пяти стран БРИКС вошли в десятку лидеров мирового
рейтинга Всемирного банка по объему ВВП (ЮАР на 33 месте) [8]. Китай является второй экономикой мира по
объему ВВП, а по ВВП по ППС с 2013 года занимает позицию мирового лидера [5].
Усиление интеграционных процессов между странами БРИКС идет по различным направлениям, причем
инновационное сотрудничество является одним из приоритетных, что неоднократно подчеркивалось в декларациях
саммитов БРИКС. Это обусловлено схожими целевыми установками в области инновационного развития стран и
необходимостью сокращения технологического отставания от лидеров глобальной экономики на фоне дефицита
ресурсов и знаний, необходимых для достижения стратегических целей.
На саммите БРИКС в 2012 году была определена инновационная специализация каждой из стран содружества на
основе достижений в конкретных областях. Россия продолжит развивать ядерные, космические, нано- и
биотехнологии; агротехнологии, биотопливо и самолетостроение – сильные отрасли Бразилии; Индия достигла
значительных успехов в развитии сектора информационно-коммуникационных технологий; Китай успешно
привлекает иностранные инвестиции для развития инновационной инфраструктуры, производственного и
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финансового секторов; прямые инвестиций в инновационные отрасли экономики зарубежных стран с целью
трансфера технологий, а также занятость населения в отраслях инновационного производства будет обеспечивать
ЮАР [6].
Указанные факторы повышают значение совместной деятельности для каждой из стран содружества и создают
предпосылки для объединения усилий, которое может стать для них важным шагом в ускорении инновационного
развития. В перспективе углубление экономической и технологической интеграции может привести к формированию
единого межгосударственного (наднационального) инновационного пространства (МИП), которое образуется путем
интеграции ресурсного и научного потенциала стран-участниц на основе согласованной политики и целей
инновационного развития всех стран-участниц [3].
Благодаря эффективной политике государства Китай является безусловным лидером группы БРИКС по
большинству ключевых показателей инновационной деятельности. В 2014 году Китай инвестировал в НИОКР 17,55%
от общемирового объема затрат или 284 млрд долларов США, в то время как вклад каждой из стран составляет менее
3% от мирового. Однако суммарная оценка затрат на НИОКР стран БРИКС составила 24,97% или почти четвертую
часть от общемировых [4].
В рейтинге Глобального индекса инноваций 2015 все страны БРИКС находятся в верхней половине списка, а
Китай и Россия входят в ТОП-50 (из 141 страны) [7]. Бразилия достигла высоких значений показателей импорт
технологий (21 место), исследования и разработки (33). Россия сохраняет высокий уровень образования (20) и
создания знаний (21). Распространение знаний (34) и развитие общей инфраструктуры (43) смогла обеспечить Индия.
ЮАР создала благоприятные условия привлечения инвестиций (8) и ведения бизнеса (24). Китай лидирует по
экспорту знаний, второе место занимает по уровню базового образования, третье по качеству общей инфраструктуры,
при этом сохраняя низкое качество институтов (91). Диспропорции в инновационном развитии стран БРИКС,
выявленные на основе анализа значений Индекса, позволяют определить направления совершенствования
инновационной среды и формирования межгосударственного инновационного пространства.
Объединение ресурсов, инфраструктуры, технологий в рамках единой инновационной политики на платформе
межгосударственного инновационного пространства призвано не только усилить инновационный потенциал каждой
страны, но и создать синергию, которая позволит ускорить темпы инновационного развития.
Страны БРИКС находятся на разных уровнях инновационного развития и обладают различным инновационным
потенциалом. Долгосрочное стратегическое сотрудничество на основе инновационной специализации стран и
формирование межгосударственного инновационного пространства на основе выявленных направлений развития
инновационной среды будут способствовать укреплению взаимодополняемости и повышению результативности
инновационной деятельности экономик стран содружества, которые позволят усилить конкурентоспособность БРИКС
и каждого его члена на мировом рынке.
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П

ротиворечия социально-экономических систем и кризисы неразрывно связаны. Кризис есть логическая
форма развития противоречий. Противоречия зарождаются, развиваются, обостряются и разрешаются.
Именно две последние видимые фазы в жизненном цикле противоречий, принято ассоциировать с кризисом.
Кризис – крайне не желательное состояние в жизнедеятельности системы любой природы. Тяжесть последствий
кризиса и угроза существованию системы побуждает ученых к глубокому изучению причинной обусловленности
кризисов. Исследование предпосылок возникновения и развития кризисов является фундаментальной проблемой,
требующей междисциплинарного подхода.
Изучая детерминанты кризиса на предприятии, отдельно следует рассмотреть причинную связь, представляющую
собой генетическую связь между явлениями, когда одно из них (причина) при наличии соответствующих условий
приводит к появлению другого (следствие). Многообразие факторов и результаты их взаимодействий часто выглядят
как “роковое стечение обстоятельств” и установить истинную причину кризиса до определенного момента достаточно
сложно. То есть причинная связь глубже и должна объяснять скрытое содержание детерминации - выражать ее
сущность.
Сложность этой проблемы рождает достаточно большое количество противоречивых точек зрения в
представлениях о причинах кризиса. Здесь важно понимать, что речь должна идти не о перечислении субъективных
условий и обстоятельств (их бесконечное множество), а об установлении первопричин, фундаментальных источников.
Такое понимание причинной связи имеет важное методологическое и практическое значение, так как позволит иначе
посмотреть на задачу предупреждения кризиса социально-экономических систем. Поскольку кризис - это крайнее
обострение противоречий в социально-экономической системе (организации), угрожающее её жизнестойкости в
окружающей среде [1], то и фокус в понимании его причин должен сместится к изучению противоречий, присущих
социально-экономическим системам [4].
На сегодняшний момент существует несколько концепций, объясняющих наличие противоречий в социальноэкономических системах.
Философская концепция. Философская концепция основывается на том, что в основе всех противоречий и,
следовательно, кризисов лежит процесс взаимопроникновения противоположных сторон во всех без исключения
объектах и явлениях бытия, которые через различные формы противоборств взаимоопределяют друг друга и в тоже
время отрицают.
В философии такой принцип существования бытия принято называть диалектическим, согласно которому
развитие любого процесса или явления представляет собой становление, обострение и разрешение противоречий
через кризис, завершающийся образованием более высоких форм данного явления, представляющего собой скачок,
качественное изменение исходного явления.
В теории антикризисного управления диалектический принцип развития наиболее ярко представлен в виде
противоречия развития и функционирования.
Функционирование – это комплекс действий, направленных на поддержание жизнедеятельности, сохранение
имеющихся свойств и функций, определяющих целостность, и сущностные характеристики системы.
Развитие - это комплекс действий, изменяющих жизнедеятельность системы, направленных на приобретение
новых качеств, усовершенствование системы в условиях изменяющейся среды.
Процессы развития и функционирования имеют противоположные направленности и неизбежно вступают в
противоречие друг с другом.
Прагматическая концепция. Прагматическая концепция исходит из того, что любое функционирование связано
с потребностью в ресурсах: энергетические, информационные, вещественные, денежные, морально-волевые и другие.
Необходимые ресурсы должны быть в полном объеме, в нужное время и требуемого качества, в противном случае
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фрустрированная потребность способна вызвать напряжение в системе и даже поставить ее дальнейшее
существование под угрозу. Снять такое напряжение система может либо через конфликтное взаимодействие с
окружающей средой, то есть за счет роста напряжения в другой системе, либо “усовершенствовать” схему своего
функционирования. В качестве базиса прагматической концепции причинной обусловленности кризисов выступает
постулат, что движение и развитие – объективные свойства материи, реализуемые с помощью ресурсов, наличие
которых ограниченно. Таким образом, дефицит ресурсов является противоречием, с одной стороны ограничивающим
развитие, с другой заставляет все формы материи двигаться в поисках новых ресурсов или развиваться, повышая
эффективность своего функционирования.
Социальная концепция. Во главу угла социальная концепция ставит понятие экономического интереса. В
глобальном масштабе противоречия экономических интересов проявляется между странами, общественными
классами и между социальными группами в борьбе за изменение оснований и условий распределения власти,
материальных, финансовых и других ресурсов. Борьба за материальные и социальные факторы продиктована тем, что
поддержание или улучшение социально-экономических статусов возможно лишь за счет ухудшения статуса других.
Конкуренция за саморазвитие и социально-экономическое самоутверждение – основная форма взаимоотношений
между различными носителями интересов.
Психологическая концепция. Психологическая концепция не претендует на полное объяснение причин кризиса в
социально-экономических системах, но затрагивает важный компонент – психику человека, через призму которой
рельефно отражается окружающая нас действительность. Развитие любой социально-экономической системы завит от
поведения людей, человек вступает во взаимодействие с другими людьми в соответствие с принципами личного
целесообразия, такое поведение называют рациональным или экономическим. Но иногда поведение человека носят
иррациональный характер. В основе иррациональных поступков находятся комплекс инстинктов, желаний,
неосознанных потребностей и мотивов. Тайны иррационального поведения человека лежат в глубинах человеческой
психики.
К основным психологическим противоречиям можно отнести следующие:
1) между потребностью группы (коллектива) сохранить свою устойчивость и целостность и потребность
осуществлять организационные изменения;
2) между стремлением утвердить свою индивидуальность в составе основной организации, осознанием своей
идентичности, лежащей в основе восприятия себя как субъекта, с одной стороны, и необходимостью взаимодействия с
другими индивидуальными и групповыми субъектами, требующего согласования своих субъектных проявлений с
ними и грозящего ей превращением в объект социальных воздействий, с другой стороны;
3) нравственные противоречия [4].
Многообразие противоречий в системе формирует многообразие локальных кризисов. Данное обстоятельство
позволяет осуществить типологию локальных кризисов предприятия и обеспечивает возможность снижения его
воздействия. Поскольку противоречия, так или иначе, возникают в системе отношения, то в качестве критерия для
типологии кризисов примем структуру отношений. На промышленных предприятиях принято выделять следующие
виды
отношений:
социально-экономические;
социально-организационные;
социально-психологические.
Соответственно, в них возникают экономические, организационные и психологические кризисы.
Экономические (социально-экономические) кризисы – это обострение противоречий экономических интересов.
Сущность противоречий экономических интересов субъектов хозяйственной деятельности как экономическая
категория выражает отношения, возникающие между ними по поводу производства, распределения, обмена,
потребления благ, ориентирующие их деятельность на преимущество собственных интересов, порождающих различие
в получении дохода за счет разной собственности на его источники [2].
Организационные (социально-организационные) кризисы – это обострение противоречий между структурой
социально-экономической системы и ее функциональностью. Структура и функциональность социальноэкономических систем находятся в постоянном диалектическом взаимодействии: структура определяет функции
системы, ее поведение и характер взаимодействия с внешней средой с одной стороны, а с другой - функции системы
требуют наличия определенной структуры. Таким образом, постоянно изменяясь и подстраиваясь под новые
требования внешней среды, происходит процесс самоорганизации системы, самостоятельно определяющей границы
своего функционирования и направлении развития.
Психологические (социально-психологические) кризисы – это обострение противоречий в психологической
системе ощущений личности между профессиональными, материальными, духовными потребностями и условиями
жизнедеятельности, условиями трудовой деятельности и социально-экономическими условиями в стране [3].
Выводы. Изучение противоречий, лежащих в основе социально-экономических систем, является важным
моментом в теоретическом исследовании кризисов и в формировании эффективной системы предупреждения
кризисных явлений, так как, во-первых, позволяет прийти к пониманию сущности кризисного процесса, как
неотъемлемого атрибута функционирования и развития системы; во-вторых, позволяет осуществить типологию
локальных кризисов предприятия, что обеспечивает возможность эффективного воздействия непосредственно на саму
причину дестабилизации; в-третьих, помогает обозначить цели формирования системы предупреждения кризисных
явлений на предприятии.
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В статье рассмотрены проблемы и факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на эффективность
деятельности предприятий пищевой промышленности г. Кирова. Среди наиболее значимых проблем: цикличность
производства, неполная загрузка имеющихся производственных мощностей, снижение уровня доходности
организаций отрасли и увеличение доли убыточных организаций, зависимость от внешнего финансирования.
Эффективность функционирования предприятий пищевой промышленности города Кирова в значительной
степени зависит от состояния рынка и уровня конкуренции на нем.
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Abstract
The article examines the problems in, and factors influencing on working efficiency of enterprises of food industry in
Kirov. Among the most important issues: the cyclical nature of production, incomplete utilization of available production
capacity, decline in profitability of organizations in the industry and increase the share of unprofitable enterprises,
dependence on external financing.
The efficiency of food industry enterprises of the city of Kirov largely depends on the state of the market and level of
competition in it.
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П

ищевая промышленность исторически является одной из основных отраслей производства, вносящих
существенный вклад в развитие экономики г.Кирова. В отраслевой структуре промышленности города
наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства - 66,7% от общего объема реализованных
товаров, выполненных работ и оказанных услуг в 2014г [1]. Более 17% от общего объема производства продукции
приходится на производство пищевых продуктов и удельный вес данного вида деятельности постоянно растет. В
настоящее время в отрасли работает около 200 организаций.
Среди ведущих предприятий по производству пищевых продуктов, наиболее известных в Российской Федерации,
ЗАО "Кировский молочный комбинат", ОАО "Кировский мясокомбинат", ОАО "ПФ Здрава", ОАО "Кировский
хладокомбинат", ОАО "Булочно-кондитерский комбинат".
У организаций города, работающих в отрасли, есть несколько четко обозначившихся проблем. Одна из основных
проблем - это цикличность производства (рис. 1) [1].
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Рис. 1 – Динамика индексов производства пищевой промышленности, в % к предыдущему году
Начиная с 2001г. достаточно четко прослеживаются три цикла в развитии отрасли. В течение 2013-2014 гг. объемы
производства продукции сокращались и можно сделать вывод, что отрасль в целом в настоящее время находится на этапе
спада. В тоже время рост производства мяса и мясопродуктов за последние три года составил 49,4% [1].
Вторая проблема отрасли - это недозагрузка имеющихся производственных мощностей (рис. 2).
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Рис. 2 – Степень использования производственных мощностей по выпуску отдельных видов
продовольственных товаров, %
Самый высокий уровень загрузки производственных мощностей достигнут по производству колбасных изделий,
цельномолочной продукции и кондитерских изделий. Снижение уровня использования производственных мощностей
организаций связано с тем, что в г. Кирове высокий уровень конкуренции на рынке хлеба и хлебобулочных изделий,
мясных полуфабрикатов, цельномолочной продукции.
Следующей проблемой является снижение уровня доходности организаций отрасли и увеличение доли
убыточных организаций (рис. 3).
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Рис. 3 – Финансовые результаты деятельности организаций пищевой промышленности г. Кирова
В последние годы растет доля убыточных организаций в отрасли, они составляют более четверти от общего числа
организаций. Рентабельность продаж продукции снизилась на 2,5 п.п. до 5,8%. Как следствие, низкий уровень
рентабельности не позволяет большинству организаций отрасли своевременно и в необходимых масштабах проводить
замену производственного оборудования, а так же осуществлять расширенное воспроизводство.
Большинство организации пищевой промышленности города является платежеспособными, но у них не хватает
собственных средств для финансирования текущей деятельности, они крайне зависимы от внешнего финансирования.
Коэффициент автономии при рекомендуемом значении 0,7 - 0,5 снизился до 0,49, а невозможность вкладывать средства в
развитие производства и продвижения продукции в достаточном объеме ведет к кризису организаций отрасли [2].
Для выявления угроз и возможностей развития предприятий пищевой промышленности необходима оценка
факторов внешней среды, это связано с тем, что рынок продовольственных товаров является одним из наиболее
высоко конкурентных. Ускорение темпов жизни, особенно городского населения, ведет к увеличению потребления
полуфабрикатов и готовых продуктов питания, как следствие ежегодно в городе вводятся новые производственные
мощности по переработке и производству продуктов питания.
Для пищевой промышленности характерно укрепление позиций отраслевых холдингов, целью которых является
увеличение своей доли на рынке, вследствие чего продолжается резкое усиление конкуренции между отечественными
производителями продовольственной продукции.
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Изменение объемов производства продукции пищевой промышленности зависит от внутренних и внешних
факторов: внутренних ресурсов продовольственного сырья, его качественных характеристик, стоимости, политики
государства по поддержанию отечественного производителя, состояния мирового рынка сельскохозяйственного сырья
и продуктов питания, объемов импорта продовольствия. Существенным фактором, влияющим на эффективность
функционирования предприятий отрасли, является рост числа конкурентов на местном и региональных рынках,
маркетинговая активность и повышение затрат на продвижение со стороны федеральных торговых марок.
Сокращение спроса и снижение цен на сельхозпродукцию затрудняет торговлю и уменьшает количество сделок.
К ухудшению ситуации в отрасли может привести высокий уровень мировых цен (в том числе и при нестабильном
курсе основных валют) на основные культуры, способствующий активизации экспорта сельскохозяйственных культур
из России и сокращении ресурсов сырья для внутренних переработчиков. Уровень технологического развития
отечественной пищевой промышленности в целом отстает от ведущих зарубежных фирм. Велик риск снижения
объемов продаж в условиях кризиса. Негативное влияние на объемы реализации продукции могут оказать действия
конкурентов по разработке новой продукции и продвижению своих торговых марок.
На эффективность деятельности предприятий пищевой промышленности города негативно повлиял приход в
город сетевых гипермаркетов розничной торговли. Крупнейшие сетевые структуры розничной торговли применяют
договорную политику в отношении поставщиков, которая резко увеличивает коммерческие расходы
товаропроизводителей. Следовательно, необходимо регулирование отношений производителей продукции и крупных
сетевых структур, монопольно доминирующих на рынке товаров.
Анализ внешней среды всегда дополняется исследованием слабых и сильных сторон внутренней среды. Итоги
проведенного SWOT-анализа предприятий пищевой промышленности г.Кирова представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Итоги SWOT-анализа предприятий пищевой промышленности г.Кирова
Сильные стороны:
Слабые стороны:

транспортная доступность;

недостаточные
затраты
на
рекламные
кампании;

доступность сырьевых ресурсов;
неэффективное использование фонда оплаты

увеличение
товарооборота
розничной 
торговли, выход на рынок федеральных розничных труда, связанное с опережающим ростом оплаты труда
по сравнению с ростом производительности труда;
сетей;
увеличение
просроченной
кредиторской

развитие
сетей
фирменных
магазинов 
задолженности;
местных производителей;

существенный
уровень
изношенности

высокое качество продукции.
основных фондов.
Возможности:
Угрозы:

расширение каналов реализации продукции;

достижение предела насыщения рынка,

участие предприятий города в размещении усиление конкуренции;
государственных и муниципальных заказов;

возможный передел рынка, изменение
структуры
ассортимента продукции;

стимулирование
развития
малого
предпринимательства на территории города Кирова.

многообразие представленных на рынке

совершенствование системы оплаты труда, производителей продуктов питания, что приводит к
направленное на повышение мотивации к повышению переизбытку продукции;
производительности труда и качества продукции;

рост себестоимости производимой продукции;

поддержка и развитие конкурентоспособных 
высокая материалоемкость производства
отраслей городской экономики.
продукции,
обусловливающая
приоритетность
минимизации затрат на сырье и материалы;

недостаточный объем капитальных вложений;

необеспеченность
потребности
развития
производства необходимыми квалифицированными
кадрами.
Таким образом, анализ внешней и внутренней среды, показал наличие жесткой конкурентной борьбы на рынке
продовольственных товаров города Кирова, что должно положительно сказываться на качестве производимой
продукции и ценах на неё. Эффективность функционирования предприятий пищевой промышленности города
Кирова в значительной степени зависит от состояния рынка и уровня конкуренции на нем.
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The article considers the investment potential of the Kirov region and the estimation of the basic components of the
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И

нтенсивное развитие региональной экономики невозможно без привлечения инвестиций. Инвестиционный
потенциал региона - это показатель привлекательности региона с точки зрения потенциального инвестора,
представляющий собой совокупность предпосылок и объективных условий для осуществления инвестирования.
Привлекательность вложения средств в экономику Кировской области для потенциальных инвесторов
обеспечивается совокупностью нескольких обязательных условий: близость основных рынков сбыта продукции,
достаточно хорошо развитая транспортная инфраструктура, нормативная и правовая база, направленная на поддержку
и поощрение активной инвестиционной деятельности, высоко квалифицированные кадры рабочих и специалистов,
природные ресурсы.
Перечисленные условия позволили Кировской области занять 25 место по итогам оценки состояния
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации за 2015 год, который проводился Агентством
стратегических инициатив[3]. Кировская область отнесена ко второй группе "Регионы с комфортными условиями для
бизнеса". Инвестиционный климат ежегодно оценивается по четырем основным направлениям: регуляторная среда,
институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства[3].
К сожалению, в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов, который уже двадцать лет
ежегодно составляет рейтинговое агентство RAEX, Кировская область два последних года занимает 59 место[2].
Экспертами агентства RAEX риски инвестиций в Кировскую область оцениваются как умеренные. В итоге область
отнесена в группу 3В1 - пониженный потенциал - умеренный риск[2].
Рассмотрим более подробно основные составляющие инвестиционного потенциала региона: имеющиеся
природные ресурсы, производственный, кадровый и инновационный потенциалы, законодательная база,
регулирующая инвестиционную деятельность, инвестиционная инфраструктура.
Кировская область не отличается большими запасами природных ископаемых и их разнообразием, хотя на её
территории и находится 48% запасов фосфоритов, имеющихся в Российской Федерации. В большинстве своем
ископаемые, разведанные на территории региона, относятся к общераспространенным: торф, песчано-гравийная
смесь, глины различного назначения, лечебные грязи, минеральные и пресные подземные воды. Не большие запасы
нефти открыты на территории Омутнинского и Афанасьевского районов. В области есть месторождения карбонатных
пород, которые могут быть использованы для производства щебня, извести и цемента. Таким образом, в регионе
имеются достаточно интересные для потенциальных инвесторов природные ресурсы.
В Кировской области сформировались пять основных направлений инвестиций: сельское хозяйство; лесная,
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность; химическая промышленность; металлургическое
производство; производство машин и оборудования, что связано со сложившейся специализацией предприятий,
работающих в регионе.
Порядка четырех тысяч предприятий заняты в промышленном производстве региона. В области представлены
топливно-энергетический комплекс, химическая промышленность, металлургия,
машиностроение, пищевая
промышленность, производство шин и пластмасс, деревообработка. 20,4% от общей численности населения, занятого
в экономике области в 2014 году, было задействовано в обрабатывающих отраслях. Характеризуя промышленность
области, можно отметить высокий уровень организации технологических процессов и хорошо прослеживающуюся
"не сырьевую" направленность. Область занимает ведущее место в России по производству минеральных удобрений,
кранов на железнодорожном ходу, автомобильных шин, фанеры, паркета, молочной продукции и других видов
продукции.
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Сельское хозяйство Кировской области исторически специализируется на производстве молока и откорме
крупного рогатого скота и свиней, поставляя продукцию в Республику Коми, Архангельскую область и другие
регионы. Кировская область входит в первую пятерку регионов России по надою молока на 1 корову в
сельскохозяйственных организациях. Сельскохозяйственные предприятия области постоянно совершенствуют
технологии производства молока, внедряют новую технику и оборудование, ведут активную селекционную и
племенную работу, что позволяет повышать качество продукции. В основном стаде 47,6% составляет племенной скот,
в среднем по Российской Федерации этот показатель не превышает 13%.
Инновационный потенциал региона представлен опорным университетом, сельскохозяйственной и медицинской
академиями, научно-исследовательскими и проектными институтами, научно-производственными предприятиями. В
долгосрочном периоде в области есть все предпосылки и ресурсы, необходимые для создания полноценного
биотехнологического комплекса.
Нормативная и правовая база должна не только регулировать процесс вложения инвестиций, но и создавать
климат наиболее выгодный и плодотворный для потенциальных инвесторов, обеспечивать действие системы
привлечения инвестиционного капитала в регион. Основополагающими документами в сфере инвестиций являются
Законы Кировской области "О регулировании инвестиционной деятельности в Кировской области" и "О налоге на
имущество организаций в Кировской области". Для стимулирования инвесторов в области используется Патронажный
сертификат губернатора Кировской области. Патронажный сертификат подтверждает положение и важное значение
инвестиционного проекта для экономики области. Патронажный сертификат обеспечивает инвестиционным проектам
возможность использовать одновременно несколько государственной поддержки, а также проходить различные
согласительные процедуры в первоочередном порядке.
Мировая и российская практика доказала, что для того, чтобы регион стал привлекателен для потенциальных
инвесторов необходима развитая инвестиционная инфраструктура, позволяющая оптимизировать процесс разработки
и внедрения инвестиционных проектов. Инвестиционная инфраструктура представляет собой совокупность
элементов, основная цель которых максимальная активизация инвестиционной деятельности. В Кировской области
инвестиционную инфраструктуру можно разделить на два вида: существующая (например, промышленный парк
"Вятские Поляны") и строящаяся или планируемая (например, промышленный парк "Слободино" и индустриальный
парк "Игроград").
Несмотря на имеющиеся достаточно благоприятные условия для привлечения инвестиций, Кировская область
занимает 14, последнее, место в Приволжском Федеральном округе по инвестициям на душу населения[1]. В
структуре источников инвестиций в основной капитал Кировской области преобладают привлеченные средства 54,13% в 2015 году[1]. Среди них наибольшую долю составляют средства населения и организаций на долевое
строительство - 32%, в то время как в 2014 году наибольший удельный вес был у кредитов банков - 36,23%[1].
Следовательно, в настоящее время Кировская область обладает не высокой привлекательностью для инвесторов,
что подтверждает, в том числе, и изменение структуры источников инвестиций. Инвестиционный потенциал области
оценивается как пониженный. Риски инвестиций в Кировскую область оцениваются как умеренные.
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П

ереход сельского хозяйства на путь устойчивого развития обусловливает необходимость оценки
эффективности господдержки, в том числе за счет изменения эффективности структурных сдвигов в
бюджетном финансировании аграрных отраслей. Изучение прогноза Центра развития НИУ «Высшая школа
экономики», Государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018
годы позволило рассчитать агрегированные меры поддержки для Тверской области (таблица 1).
Таблица 1 – Уровень агрегированной поддержки аграрного производства Тверской области (2017 год)
Показатель
Объем поддерж-ки Объем поддерж-ки
в размере 5% от в размере 10% от
валового
валового
производства
производства
продукции
продукции
Валовое производство сельскохозяйственной продукции в
Российской Федерации, млн. руб.
de minimis
в том числе производство продукции в Тверской области,
млн. руб.
de minimis
в том числе
Зерно
Производство зерна Тверской области, т
стоимость произведенной продукции, млн. руб.
de minimis
Лен-долгунец – волокно
Производство льноволокна в Тверской области, т
стоимость произведенной продукции, млн. руб.
de minimis
Картофель
Производство картофеля в Тверской области, т
стоимость произведенной продукции, млн. руб.
de minimis
Овощи
Производство овощей в Тверской области, т
стоимость произведенной продукции, млн. руб.
de minimis
Молоко
Производство молока в Тверской области, т
стоимость произведенной продукции, млн. руб.
de minimis
101

3605979
180299

360598
26276

1314

2628
95600
783,9

39,2

78,4
6000
30

1,5

3
335000
2981,5

149,1

298,2
105000
4694

234,7

469,4
347400
6045

302,2

604,5
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Окончание табл. 1 – Уровень агрегированной поддержки аграрного производства Тверской области (2017 год)
Показатель
Объем поддерж-ки Объем поддерж-ки
в размере 5% от в размере 10% от
валового
валового
производства
производства
продукции
продукции
Скот и птица на убой (в живом весе)
Производство живой массы скота и птицы на убой в
Тверской области, т
стоимость произведенной продукции, млн. руб.
de minimis
460,7

135500
9214
921,4

В соответствии с показателем de minimis объем господдержки для Российской Федерации в 2017 году составит
5,87–11,75 млрд. $, для Тверской области – 0,043–0,086 млрд. $. Для соответствия объема господдержки аграрного
производства условиям ВТО (5,4 млрд. $ в 2017 г.), она не должна превышать 1213 млн. руб. для Тверской области.
Согласно Государственной программе Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы
[1] в 2017 году бюджетное финансирование мер «желтой корзины» составит 574,5873 млн. руб., в том числе
бюджетная поддержка аграрного производства – 340,5551 млн. руб., что меньше возможностей предоставляемых по
условиям ВТО. Исходя из полученных результатов, органам власти Тверской области необходимо рассмотреть
возможность увеличения господдержки сельскохозяйственного производства, что обеспечит приток финансовых
ресурсов у товаропроизводителей и усилит их возможности по стабильному и эффективному развитию сельского
хозяйства [2, c. 110].
По базовым условиям ВТО разрешенный объем господдержки мер сельскохозяйственного производства в 2017
году составит 978,97 млн. руб., в том числе субсидирование зернопроизводства не более 30,97 млн. руб.,
льноводства – 1,2 млн. руб., картофелеводства – 123,1 млн. руб., овощеводства – 193,8 млн. руб., молочного
скотоводства – 249,5 млн. руб., мясного животноводства – 380,4 млн. рублей. Поддержка отраслей сельского
хозяйства области в рассчитанном объеме средств является эффективной относительно 2012 года (год вступления
России в ВТО), о чем свидетельствуют данные таблицы 2.

Структура господдержки в условиях ВТО
2017 г., %

Эффективность
государственной
поддержки в 2012 г.

Отраслевой индекс
эффективности
господдержки, %

Расчетная структура
выручки, %

30171
10309
45362
10000

145172
12447
237378
198216

3,25
0,70
13,35
14,96

4,69
10,37
1,93
1,02

1,00
2,21
0,41
0,22

3,24
1,55
5,48
13,29

-0,94
1,19
-1,35
7,58

-1359
148
-3212
15029

55953

1880498

20,99

7,54

1,61

55,41

1,26

23708

85315
237110

5550859
8024570

46,75
100

2,63
4,70

0,56
-

29,51
-

0,74
8,48

7403
41717

Эффективность
структурных сдвигов
(изменение выручки от
продаж), тыс. руб.

Выручка от продаж в
2012 г., тыс. руб.

Зернопроизводство
Льноводство
Картофелеводство
Овощеводство
Молочное
скотоводство
Мясное
животноводство
ИТОГО

Объем господдержки
2012 г., тыс. руб.

Отрасль

Эффективность
структурных сдвигов, %

Таблица 2 – Эффективность структурных сдвигов за счет изменения эффективности господдержки отраслей
сельского хозяйства Тверской области (2017 год)

Прирост выручки от продаж за счет повышения эффективности господдержки составляет 8,48%, или 41,717 млн.
руб., уровня рентабельности основной деятельности 1,11 процента. Данные расчета свидетельствуют о том, что в 2017
году в структуре товарной продукции сократится доля выручки таких отраслей как зернопроизводство и
картофелеводство, что обусловит снижение выручки на 4,571 млн. руб., а уровня рентабельности основной
деятельности на 0,30 процента. Увеличение доли выручки отраслей льноводства (на 1,19%), овощеводства (на 7,58%),
молочного скотоводства (на 1,26%), мясного животноводства (на 0,74%) в структуре товарной продукции будет
способствовать росту выручки на 46,288 млн. руб., а уровня рентабельности основной деятельности на 1,41% [3].
Структурные сдвиги в производстве аграрной продукции и эффективности бюджетной поддержки влияют на
изменения в потреблении продукции населением. Отметим, что за период рыночных преобразований в экономике
области произошли существенные изменения в питании населения (таблица 3).
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Таблица 3 – Потребление продуктов питания населением Тверской области
(в среднем на душу населения в год, кг)
Вид продукции
Рациональная норма
Год
до 2010 г.
с 2010 г.
1990
1995
2000
2005
2010
Хлебобулочные
и
макаронные изделия
107
95-105
132
129
131
141
140
Картофель
117
95-100
127
150
161
94
100
Овощи и бахчевые
145
120-140
91
82
117
94
97
Фрукты и ягоды
71
90-100
26,5
28
31
40
54
Мясо и мясопродукты
86
70-75
64
45
32
48
58
Молоко
и
молочные
продукты
404
320-340
361
297
238
247
249
Яйца, шт.
298
260
337
301
284
285
290
Рыба и рыбопродукты
23,7
18-22
7,6
7
8
11,2
13,3
Сахар
40,7
24-28
30,3
32
32
41
44
Масло растительное
13,6
10-12
6,3
7
9,7
11,9
13,5

2014
131
112
116
59
70
248
297
15,1
44
12,5

Положительно, что в 2014 году увеличился уровень потребления овощей на 27,5% (82,9% рекомендуемой нормы),
фруктов и ягод – в 2,2 раза (65,6%), мяса и мясопродуктов – на 9,4% (9,3,3%), рыбы и рыбопродуктов – в 2 раза
(53,9%), растительного масла – в 2 раза (104,2%), уровень потребления яиц в 2012 г. на 14,2% выше рекомендуемой
нормы. Однако отмечается снижение потребления молока и молочных продуктов на 31,3% (72,9% рекомендуемой
нормы) и рост потребления относительно рекомендуемой нормы хлебобулочных и макаронных изделий на 24,8%,
картофеля – на 12%, сахара – на 57,1 процента. При прогнозируемой тенденции снижения численности населения
Тверской области (в среднем на 900 чел. в год, до 1279,9 тыс. чел. в 2017 году) и росте объемов производства
основных видов продукции, в области повысится уровень потребления мяса и мясопродуктов до 96 кг, молока и
молокопродуктов до 271 кг на душу населения в год (рисунок 1).
Мясо и мясопродукты
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Потребление продуктов питания на душу населения в 1990 г., кг
Потребление продуктов питания на душу населения в 2012 г., кг
Прогнозное потребление продуктов питания на душу населения, кг
Рис. 1 – Потребление основных продуктов питания на душу населения в 1990, 2012 и 2017 году, кг
Полученные результаты оценки эффективности господдержки могут служить основой для формирования
устойчивой структуры в рамках аграрной политики области.
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И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТРАСЛИ
Аннотация
В статье приведены результаты исследования ценовой эластичности спроса на продовольственный картофель
и ее влияния на предпринимательскую активность в отрасли. Выявлено, что спрос на продовольственный картофель
не эластичен по цене, не происходит достаточного увеличения спроса при снижении цены, чтобы обеспечивать
увеличение выручки, что сдерживает предпринимательскую активность и развитие отрасли. Сгладить
отрицательные последствия низкой ценовой эластичности спроса можно путем формирования элитного сегмента
рынка продовольственного картофеля.
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THE PRICE ELASTICITY OF DEMAND FOR WARE POTATOES AND ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
IN THE INDUSTRY
Abstract
The article presents the results of the study of price elasticity of demand for ware potatoes and its effect on entrepreneurial
activity in the industry. It is revealed that the demand for ware potatoes is not price elastic, is not sufficient to increase demand
by reducing prices to increase revenue, which constrains entrepreneurial activity and the development of the industry. To
mitigate the negative effects of the low price elasticity of demand can be achieved by the formation of an elite segment of the
market of ware potatoes.
Keywords: price elasticity of demand, entrepreneurial activity, elite segment of the market of ware potatoes.

Р

ешение проблем здорового питания и импортозамещения непосредственного связано с развитием внутреннего
рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе овощей и картофеля. Перспективным
направлением развития последнего может стать формирование элитного сегмента рынка продовольственного
картофеля [4]. Реальность данной перспективы во многом зависит от чувствительности покупателей к цене, что
подчеркивает актуальность исследования ценовой эластичности спроса. В то же время цена непосредственно влияет
на предпринимательскую активность. В связи с этим, важно выяснить какое влияние ценовая эластичность спроса
оказывает на развитие отрасли.
Исследование ценовой эластичности спроса на продовольственный картофель осуществлялось в три этапа. На
первом этапе собрана исходная информация для построения графика совокупного спроса. Для ее получения
использовался социологический метод исследования. Прием исследования – анкетирование. Данные получены от 95
респондентов. Вопросы анкеты позволяли получить координаты точек графика индивидуального спроса каждого
респондента («Сколько килограммов картофеля, Вы приобретете при нулевой цене?» и «При каком максимальном
уровне цены откажетесь от приобретения картофеля?»). Ответили на поставленные в анкете вопросы 79 человек или
78 % респондентов.
На втором этапе исследования были построены 79 графиков индивидуального спроса, каждый из них
представляет собой прямую линию, построенную по двум точкам, координаты которых получены в результате
анкетирования. Затем данные координат графиков заносились в сводную таблицу, в которой в результате
суммирования были получены координаты точек графика совокупного спроса (5).
На третьем этапе исследования выполнялся расчет коэффициентов ценовой эластичности спроса в отдельных
точках графика совокупного спроса на продовольственный картофель, а также средних значений коэффициентов
ценовой эластичности спроса для конкретных отрезков кривой совокупного спроса на продовольственный картофель.
Текущая цена на продовольственный картофель в г. Кирове в течение исследуемого периода (2015 г.) варьировала в
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диапазоне от 15 до 22 рублей за килограмм. Значение коэффициента дуговой эластичности спроса (среднего значения
коэффициента ценовой эластичности спроса для соответствующего отрезка кривой совокупного спроса) на данном
отрезке составило - 0,7. Значение коэффициента по модулю меньше единицы, следовательно, спрос на
продовольственный картофель не эластичен по цене. Чувствительность покупателей к цене на продовольственный
картофель низкая. Данный факт отрицательно сказывается на интересах производителя и продавца
продовольственного картофеля. Попытка активизировать спрос снижением цены не приводит к значительному
увеличению объема продаж. В результате выручка от продаж снижается и при этом возрастает риск снижения
прибыли.
При не эластичном спросе доминирующее влияние на рыночную цену оказывает предложение. Большая
зависимость отрасли растениеводства от погодных условий приводит к чередованию урожайных и не урожайных лет.
Избыток предложения в урожайные годы при не эластичном спросе обусловливает снижение цен на продукцию
растениеводства, не исключение и продовольственный картофель. Отсутствие значимых доля потребителя отличий
характеристик качества продовольственного картофеля не позволяет производителю устанавливать индивидуальную
цену. В результате для рынка продовольственного картофеля на современном этапе характерны низкие цены и низкое
качество продукции.
Избыток предложения приводит к снижению цены и по причине не эластичного спроса к снижению выручки и
прибыли, и, как следствие, привлекательности отрасли. В результате предпринимательская активность в отрасли
снижается. Площади посадки картофеля за последние пять лет уменьшились на 5%. Самая высокая цена за последние
пять лет наблюдалась в неурожайном 2010 году 38,84 руб. В результате в 2011 г. площади посадок картофеля
увеличились на 0,6 %. Предпринимателям в такой ситуации не выгодно наращивать предложение продукции.
Сгладить отрицательные последствия низкой ценовой эластичности спроса можно путем формирования элитного
сегмента рынка продовольственного картофеля. Продукция данного сегмента может стать дифференцированной за
счет зависимости качества продукции от особенностей конкретного земельного участка. Такая зависимость
достигается за счет инновационной технологии возделывания картофеля на основе естественного плодородия почвы.
В результате предложение картофеля на рынке может стать более разнообразным. Картофель с каждого земельного
участка можно продвигать на рынке как оригинальный (уникальный), реализуя соответствующий особенностям
продукции комплекс маркетинга [2]. Важнейший фактор, влияющий на ценовую эластичность спроса, – наличие
товаров заменителей будет действовать в направлении повышения ценовой эластичности спроса в рамках данного
сегмента рынка.
Производство продукции элитного сегмента рынка продовольственного картофеля перспективно в рамках
хозяйств населения. Здесь в настоящее время производится более 80 % всего производства картофеля. По данным
анкетирования 70 % опрошенных, имеющих земельные участки, используют их на половину и менее [3].
Следовательно, имеется резерв основного ресурса – земельной площади. Однако низкий уровень цен не
заинтересовывает граждан в производстве картофеля на продажу. Продаются, как правило, только излишки,
оставшиеся после зимнего хранения. В итоге наряду с низким уровнем использования ресурсов в хозяйствах
населения в настоящее время не реализуется возможность получения дополнительного дохода от организации
товарного производства, тем самым сдерживается предпринимательская активность в отрасли. Формирование
элитного сегмента рынка продовольственного картофеля позволит с одной стороны обеспечить покупателя
качественной, разнообразной по вкусу продукцией, а с другой – пополнить бюджет семьи дополнительным доходом,
создав предпосылки развития предпринимательства на селе. В 2014 г. в Кировской области функционировало 933
субъекта малого бизнеса, занимающихся сельскохозяйственным производством [1]. Это почти 4 % от общего числа
малых предприятий Кировской области. В них было занято 11265 человек, что составило 8,3 % от численности
занятых в малых предприятиях. В каждом предприятии в среднем занято 12 человек. Сельскохозяйственными
малыми предприятиями продано продукции на сумму 5523,4 миллиона рублей, что составляет 2,5 % от общего
оборота по малым предприятиям области. В расчете на одного занятого выручка в среднем составила 490 тыс. руб.,
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 12611 рублей. Почти сто процентов (96,6)
выручки получено от продажи товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами, что значительно превышает аналогичные показатели в среднем по народному хозяйству. Этот показатель в
среднем по всем отраслям - 40,4 %. Тем самым подчеркивается важность развития сельскохозяйственного
производства для укрепления экономики страны и развития внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и
продовольствия.
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При определении связи между показателями используется коэффициент парной корреляции. Но этот коэффициент
дает информацию о наличии связи, однако он не дает судить, что на что влияет. Алгоритм, который выясняет
какой показатель является причиной, а какой – следствием, и описывается в данной работе.
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Abstract
To build models of socio-economic processes necessary to determine the causal relationships between factors. This is
usually determined by expert judgment. But peer review is a purely subjective opinion. The alternative to expert assessment
can be correlation analysis. When you define a relationship between the figures is the correlation coefficient. But this ratio
gives information about the connection, but he does not judge what it affects. The algorithm that figures out which indicator is
the cause and which the consequence, and is described in this paper.
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П

остроение модели социально-экономических процессов строится по следующему алгоритму. Сначала
необходимо определить факторы, существенно влияющие на этот процесс. Эти факторы необходимо
измерить каким-либо переменными, а затем определить причинно-следственные отношений между этими
переменными. В научных и практических работах по построению моделей социально-экономических процессов такие
отношения определяются только посредством экспертной оценки, которая является ни чем иным, как субъективное
мнение эксперта. Например, в моделях на основе статистических закономерностей, называемых регрессионными
моделями, разделение на переменные объясняющие, то есть причины, и на результирующую то есть следствие,
строится на основе экспертных оценок.
Недостатками экспертных оценок является их субъективизм. А также надёжность и точность. Чтобы повысить
надёжность экспертных оценок необходимо привлекать побольше специалистов, но при этом может быть потеряна
точность, так как разные эксперты могут дать разные причинно-следственные связи.
Авторы предлагают в качестве альтернативы экспертной оценке корреляционный анализ. При корреляционном
анализе вычисляется коэффициент парной корреляции. Значение этого коэффициента показывает насколько близки
графики изменения двух рядов. При близости этого коэффициента к 1 графики рядов очень похожи. При близости
этого коэффициента к -1 графики двух рядов зеркально отражаются. Если этот коэффициент близок 0, графики двух
рядов полностью не совпадают. Примеры, подтверждающие данные высказывания приведены на рисунках 1-3.
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Рис. 1 – Графики показателей «Общая площадь жилых помещений» и «Объем средств,
затраченных на предоставление гражданам социальной поддержки»
Коэффициент парной корреляции между приведенными на рисунке 1 показателями равен 0,94. Из этого рисунка
видно, что траектории этих показателей, как бы повторяют друг друга.

Рис. 2 – Графики показателей «Объем средств, затраченных на предоставление гражданам социальной поддержки,
млрд. руб.» и «Индексы потребительские цен на товары и услуги»
Коэффициент парной корреляции между приведенными на рисунке 2 показателями равен 0,75. Из этого рисунка
видно, что траектории этих показателей, как бы зеркально расходятся.

Рис. 3 – Графики показателей «Цены в гос. ВУЗах (за семестр)» и «Зарегистрировано преступлений»
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Коэффициент парной корреляции между приведенными на рисунке 3 показателями равен 0,22. Из этого рисунка
видно, что у траекторий этих показателей нет ни какой схожести.
В реальных процессах причина всегда наступает раньше, чем следствие. А свойство схожести графиков
временных рядов при близких к 1 по модулю коэффициентов парной корреляции говорит о том, что изменения этих
двух временных рядов тесно связаны друг с другом. Следовательно, если мы определим временные отрезки, на
которых у временных рядов либо повторяются графики изменений, либо зеркально отражаются, то тот временной ряд,
который меняется раньше должен быть причиной, а второй ряд должен быть следствием.
Таким образом, можно разработать алгоритм нахождения непосредственных причинно-следственных связей
между переменными используя корреляционный анализ.
1. По отношению друг к другу последовательно сдвигая значения двух временных рядов, вычисляем
коэффициенты парных корреляций.
2. Далее находим в каждой паре максимальный по модулю коэффициент.
3. В паре с максимальным коэффициентом парной корреляции по абсолютной величине тот временной ряд, у
которого значения соответствуют более раннему периоду изменений, и будет причиной, а второй следствием. То есть,
первый показатель непосредственно влияет на второй, но не наоборот.
Рассмотрим использование данного алгоритма для нахождения факторов, непосредственно влияющих на
продолжительность жизни.
От чего может зависеть долголетие населения. По мнению авторов, достаточное долголетие населения
свидетельствует о развитой и благоприятной среде жизнедеятельности, на которую влияет и развитие социальнотрудовой сферы (более подробно см. [1]), и социальная ответственность бизнеса (более подробно см. [2]), и
государственная социальная политика (более подробно см [3]). В среду жизнедеятельности входят: успешное развития
экономики, высокое развитии здравоохранения, высокий уровне жизни населения, благоприятное состоянии экологии,
низкий уровень криминогенной составляющей жизни общества.
Каждый из этих аспектов жизнедеятельности может быть измерим какими-то показателями. Для использования
коэффициентов парной корреляции необходимо измерить данные аспекты жизнедеятельности временными рядами.
Измерим экономическую составляющую временными рядами: «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» и
«Уровень занятости».
Измерим уровень жизни временными рядами: «Средний размер назначенных пенсий», «Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» и «Среднедушевые доходы».
Измерим экологическую составляющую временным рядом «Текущие затраты на охрану окружающей среды».
Измерим уровень развития здравоохранения временными рядами «Заболеваемость на 1000 человек населения» и
«Расходы бюджета на здравоохранение».
Измерим уровень криминогенности временным рядом «Зарегистрировано преступлений».
Вычислим коэффициенты парной корреляции каждой пары временных рядов «Продолжительность жизни» и
остальных, сдвигая последовательно ряды по отношению друг к другу. При этом при всех смещениях число значений
в рядах не будем уменьшать меньше 10. Полученные результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Максимальные значения по абсолютной величине коэффициентов парной корреляции между
показателем «Продолжительность жизни» и остальными
Максимальное
Временной
значение
Временной
интервал
коэффициента
Наименование показателя
интервал второго
Продолжительности
парной корреляции
показателя
жизни
(по абсолютной
величине)
Валовой внутренний продукт в
рыночных ценах

2004-2013

2005-2014

0,96900794

Уровень занятости

2005-2014

2000-2009

0,93295608

Средний размер назначенных пенсий

2002-2011

2005-2014

0,98988327

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя

2004-2013

2005-2014

0,98973676

Среднедушевые доходы

2004-2013

2005-2014

0,9898841
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Окончание табл. 1 – Максимальные значения по абсолютной величине коэффициентов парной корреляции между
показателем «Продолжительность жизни» и остальными
Максимальное
Временной
значение
Временной
интервал
коэффициента
Наименование показателя
интервал второго
Продолжительности
парной корреляции
показателя
жизни
(по абсолютной
величине)
Текущие затраты на охрану
окружающей среды

2005-2014

2001-2010

0,98253371

Заболеваемость на 1000 человек

2005-2014

2005-2014

0,9603275

Расходы бюджета на
здравоохранение

2004-2013

2005-2014

0,98888635

Зарегистрировано преступлений

2003-2012

2005-2014

-0,972942

Что можно сказать, анализируя данную таблицу. На продолжительность жизни в РФ непосредственно влияет
уровень занятости и текущие затраты на охрану окружающей среды.
Кроме этого, можно сказать, что продолжительность жизни является причиной для изменения таких показателей,
как «валовой внутренний продукт», как «средний размер назначенных пенсий», как «общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя», как «среднедушевые доходы», как «расходы бюджета на
здравоохранение» и как «число зарегистрированных преступлений».
Значение коэффициента парной корреляции между показателями «Продолжительность жизни» и
«Зарегистрировано преступлений» отрицательное. Это говорит об обратно-пропорциональном влиянии
продолжительности на число зарегистрированных преступлений, то есть при увеличении продолжительности жизни
число преступлений регистрируется меньше.
Все остальные коэффициенты парной корреляции положительны. Следовательно, во всех остальных случаях
наблюдается прямо-пропорциональное влияние, то есть увеличение причины ведет к увеличению следствия.
В отношении пары показателей «Продолжительность жизни» и «Заболеваемость на 1000 человек населения»
можно сделать вывод, что они испытывают непосредственное одинаковое влияние со стороны какого-то другого
фактора, то есть они оба являются следствием одного и того же фактора, сами друг на друга не влияют.
В качестве резюме можно сделать следующий вывод. Многие выводы, основанные на корреляционном анализе,
могут противоречить взглядам ряда экспертов. Поэтому авторы не призывают полностью отказаться от экспертной
оценке. Однако корреляционный анализ может существенно повысить объективность экспертной оценки.
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последствий миграционной преступности в системе предупреждения преступности, цель, объект и субъекты
деятельности по минимизации социальных последствий миграционной преступности в системе предупреждения
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The article is devoted to minimize the social consequences of migration crime in the system of crime prevention. The
article deals with the concept and content to minimize the social consequences of migration crime in the system of crime
prevention, the aim, object and stakeholders to minimize the social consequences of migration crime in the system of crime
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У

читывая общественную опасность миграционной преступности, специфику социальных последствий которые
она влечет, необходимо уделять большое внимание разработке и реализации мер, направленных на
предупреждение миграционной преступности и нивелирование обусловленных ею социальных последствий. В этой
связи необходимо отметить, что полное устранение таких последствий не представляется возможным, поэтому
следует рассматривать минимизацию социальных последствий миграционной преступности.
Афанасьева О.Р. обоснованно формулирует следующую дефиницию: «минимизация – деятельность по
уменьшению, сведению к минимуму, наименьшему из возможных объемов и тяжести вреда, причиняемого
преступностью путем применения комплекса мер, направленных на частичную ликвидацию, нейтрализацию или
уменьшение негативных социальных последствий преступности» [1, с. 334].
Для реализации указанных целей применяются различные методы и способы, которые выражаются в комплексе
мер правового, социального, социально-экономического и иного характера.
Ввиду особенностей структуры миграционной преступности, латентности, сложной прогнозируемости
социального эффекта, вызванного отдельными проявлениями миграционной преступности, логичным является
суждение о необходимости учитывать типизацию социальных последствий миграционной преступности при
разработке и в процессе практической реализации мер, направленных на их минимизацию. В целях усиления
эффективности рассматриваемых мер превенции и минимизации социальных последствий, необходимо
классифицировать их и сформулировать как общесоциальные аспекты, так и специально-криминологические
особенности минимизации социальных последствий миграционной преступности.
Для этого следует, прежде всего, проанализировать общесоциальные меры, т.е. социально-позитивную
деятельность общества и государства, включающую в себя политический, социальный, экономический, нравственный,
этнический и иные аспекты, и позволяющую минимизировать социальные последствия миграционной преступности.
Рассматриваемые меры призваны обеспечить нивелировать социальные последствия миграционной преступности,
в том числе нейтрализовать обусловленные миграционной преступностью социальные противоречия. Ввиду
происходящих в последние годы изменений миграционной политики государства, обусловленных активизацией
деятельности мигрантов, вопросы, связанные с криминологическим изучением миграционной преступности, в целом
привлекают к себе внимание исследователей-криминологов не только на территории Российской Федерации, но и во
всем мире, однако остается относительно мало изученным криминологический феномен ее социальных последствий и
минимизация таких последствий.
Необходимыми условиями эффективной реализации предлагаемых мер являются формирование и реализация
прогрессивной превентивной политики государства в отношении предупреждения миграционной преступности,
тщательное исследование и совершенствование соответствующих мер.
Целью минимизации социальных последствий миграционной преступности является противодействие
негативным социальным процессам, вызванным проявлениями миграционной преступности.
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Объектом рассматриваемой деятельности является совокупность общественных институтов и явлений, лиц, на
которых оказывается влияние для достижения поставленной цели.
Субъектами деятельности по минимизации социальных последствий миграционной преступности выступают
органы государственной власти всех уровней, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные
учреждения, негосударственные организации, преступники и потерпевшие, а также члены их семей.
Следует сформулировать вывод, что под минимизацией социальных последствий миграционной преступности
целесообразно понимать скоординированную деятельность органов государственной и местной власти и управления в
пределах их компетенции, негосударственных организаций, которая заключается в реализации мер правового,
социального, социально-экономического и иного характера, направленных на уменьшение негативных социальных
последствий, детерминированных миграционной преступностью. Рассматриваемая деятельность будет отвечать
критериям эффективности при условии надлежащего научно-методического, финансово-экономического, кадрового,
материально-технического, организационного и информационного обеспечения.
В качестве общесоциальных мер минимизации социальных последствий миграционной преступности в первую
очередь необходимо упомянуть профилактику миграционной преступности в целом, поскольку сокращение
проявления отрицательного социального явления неизбежно ведет к уменьшению его негативных последствий. В
свою очередь, профилактика миграционной преступности реализуется как посредством общеуголовных мер, так и с
помощью комплексного планирования мер по предупреждению преступности.
Общесоциальное предупреждение преступности направлено на создание благоприятных условий для искоренения
детерминант миграционной преступности и традиционно имеет базовое значение в системе мер профилактики
преступности. Следовательно, результативность комплекса мер общесоциального предупреждения миграционной
преступности обуславливается как эффективностью проводимой миграционной политики, так и действенностью
специально-предупредительной и правоохранительной деятельности государства. Следует согласиться с выводом,
сформулированным Цориевой Е.С., согласно которому залогом успешной борьбы с миграционной преступностью
является создание благоприятных условий жизнедеятельности для мигрантов [2, с. 122]. В качестве необходимых
условий эффективности профилактики миграционной преступности также необходимо выделить повышение уровня
правовой культуры населения, повышения авторитета права, формирование правосознания граждан.
К специально-криминологическим мерам минимизации социальных последствий преступности следует отнести
следующие:
1. Изучение и анализ региональной криминогенной обстановки. Следует обратить внимание на необходимость
отражения более полной информации о состоянии и показателях миграционной преступности. В настоящее время в
статистических формах ФКУ «ГИАЦ МВД России» отражаются исключительно количественные показатели
преступлений, совершенных иностранцами и в отношении иностранцев за отчетный период. Представляется
обоснованным внесение в данные формы также информации о социально-демографическом и социальнокриминологическом статусе правонарушителей;
2. Исследование уровня социальной напряженности в регионе. Миграционная преступность в отдельных
случаях порождает рост социальной и социально-этнической напряженности, а в других – может быть
спровоцирована такой напряженностью, что обуславливает необходимость получения, систематизации и анализа
соответствующей статистической и эмпирической информации;
3. Виктимологическая профилактика. Повышение информационной осведомленности. В отношении
рассматриваемой специально-криминологической меры необходимо отметить, что виктимологическая профилактика
должна проводиться в первую очередь в отношении мигрантов, что обусловлено высокой степенью их виктимности
ввиду социальной незащищенности, сложной адаптации, институциональной дискриминации;
4. Проведение профилактической работы с участием психологов с потерпевшими от миграционной
преступности во избежание продуцирования преступности и правонарушителями;
5. Подготовка квалифицированных кадров правоохранительных органов, задачей которых является оказание
помощи потерпевшим от преступлений;
6. Создание Единой межведомственной базы данных иностранных граждан, выдворенных с территории
Российской Федерации, а также иностранных граждан, пребывание которых на территории Российской Федерации
признано нежелательным.
Исходя из изложенного, следует констатировать, что минимизация социальных последствий миграционной
преступности в системе предупреждения преступности представляет собой скоординированную деятельность органов
государственной и местной власти и управления, негосударственных организаций в пределах их компетенции,
которая заключается в реализации мер правового, социального, социально-экономического и иного характера,
направленных на уменьшение негативных социальных последствий, детерминированных миграционной
преступностью, реализуемую как в общесоциальном аспекте, так и посредством специально-криминологических мер.
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Аннотация
В настоящее время конституционно-правовое закрепление основ правопорядка в области информационных
отношений в целом и в сфере борьбы с преступлениями против безопасного обращения компьютерной информации в
частности обусловлено тем, что информационная сфера является системообразующим фактором жизни
российского общества. При этом нормы Конституции РФ в своих принципиальных основах соответствуют
фундаментальным основам международного права, регулирующего безопасный оборот информации, а также права
человека и гражданина в этой сфере общественных отношений. Конституция РФ, безусловно, является одним из
важнейших источников права, гарантируя право на информацию, обеспечивая ее безопасное обращение, формируя
основы правового регулирования безопасного обращения. Непосредственно реализация данных прав опирается на
соответствующий конституционно-правовой механизм.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL METHODS AND ASPECTS OF EFFICIENCY AND RELIABILITY
OF THE RUSSIAN PAYMENT SERVICE PROVIDER IN THE CONDITIONS
OF THE INCREASED CYBERCRIME
Abstract
Now constitutional and legal fixing of bases of a law and order in the field of the information relations in general and in
the sphere of fight against crimes against safe handling of computer information in particular is caused by the fact that the
information sphere is a backbone factor of life of the Russian society. At the same time standards of the Constitution of the
Russian Federation in the basic bases correspond to fundamental fundamentals of the international law regulating a safe turn
of information, and also a human right and the citizen in this sphere of the public relations. The constitution of the Russian
Federation, certainly, is one of the most important sources of the right, guaranteeing the right for information, providing her
safe handling, forming bases of legal regulation of safe handling. Directly realization of these rights leans on the
corresponding constitutional legal mechanism.
Keywords: cybercrime, constitutional and legal methods, payment system.

Э

ффективность и надежность национальных платежных систем зависят от соблюдения любым государством
прав и свобод их граждан в информационной сфере.
В Российской Федерации информационные права и свободы закреплены на высшем законодательном уровне, что
соответствует положениям международных конвенций.
Согласно Конституции РФ, информационные права и свободы граждан – права граждан РФ по своему
усмотрению пользоваться информационными правами, но с некоторыми ограничениями, связанными с защитой основ
конституционного строя, нравственностью, здоровьем, правами и законными интересами других лиц, обеспечением
обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 17, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ) [1]. Основным законом
предусмотрена также возможность ограничения прав и свобод в условиях чрезвычайного положения с указанием
пределов и сроков их действия (ст. 56 Конституции РФ).
Право на информацию регулируется не только Конституцией, но и иными законами РФ, такими как: Федеральные
законы: - от 21.01.2009 № 8-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»[3]; - от 22.12.2008 N 262-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации"[4]; - от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
10.01.2016)[6]; - от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2015)[7]; - от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О коммерческой тайне»[8]; - от 29.12.1994 №77-ФЗ (ред.
от 05.05.2014) «Об обязательном экземпляре документов»[9]; - от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об
электронной подписи»[10]; - от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "О связи" [11], Закон РФ от 21.07.1993г №
5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне»[12]. Нарушение норм, изложенных в данных нормативноправовых актах, влечет за собой наступление дисциплинарной, гражданско-правовой, административной, а также
уголовной ответственности.
Ученые констатируют, что право на доступ к информации предполагает возможность доступа к ней с помощью
различных средств коммуникаций, в том числе возможен и удаленный доступ к информационным ресурсам,
осуществляемый с помощью компьютерной техники.
Конституционно-правовое обеспечение борьбы с преступлениями против компьютерной информации в
Российской Федерации заключается в том, что, устанавливая определенные права и обязанности в сфере
информационных отношений, Конституция запрещает выход за пределы очерченных прав и обязанностей, а
Уголовный Кодекс РФ в главе 28 определяет уголовную ответственность за невыполнение требований Конституции и
законодательства РФ [18].
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Нарушая права на безопасное обращение компьютерной информации, деятельность (действие) субъекта
приобретает волевую и сознательную направленность, субъект выходит за пределы конституционно-правовых норм,
посягает на основы свободного и законного информационного обмена, что влечет за собой наступление общественно
опасных последствий, которые служат основанием для криминализации данного деяния либо действия [13].
В случае, если лицо выходит за очерченные пределы, можно считать, что такое лицо не просто злоупотребляет
своим правом, но нарушает четко установленные правовые запреты, посягает на права и свободы иных лиц, на основы
установленного правопорядка, т.е. возникает основание для привлечение лица, посягнувшего на безопасное
обращение компьютерной информации, к юридической ответственности.
Таким образом, Конституция и Законы РФ, а также Уголовный кодекс РФ создают надлежащие предпосылки
защиты безопасного обращения компьютерной информации, при том, что нормы Конституции РФ обеспечивают
необходимый базис для признания определенных действий правонарушениями и их дальнейшей возможной
криминализации как преступного посягательства против компьютерной информации.
Данное положение представляется важным в свете того, что в настоящее время существуют реальные условия для
возникновения новых видов посягательств на безопасное обращение компьютерной информации, что потребует
ответной реакции со стороны государства и правоохранительных органов.
Действие норм конституционного права в части безопасного обращения компьютерной информации возможно
проследить на примере ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, которая определяет право каждого свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Конституция запрещает сбор,
хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия (ч. 1 ст. 24
Конституции РФ).
При этом, если кто-либо пытается получить информацию о частной жизни лица, содержащуюся на жестком диске
компьютера, ином носителе информации, либо в сети незаконным путем, то в данном случае он попадает в сферу
действия уголовного права, в частности, ст. 272 УК РФ[2]. Уголовная ответственность по ст. 272 в данном случае
может наступить по совокупности со ст. 137 УК РФ и(или) 138 УК РФ как следствие нарушения права на
неприкосновенность частной жизни, сохранность личной и семейной тайны (ч.1 ст. 23 Конституции РФ).
Аналогичным образом уголовная ответственность наступает за создание, использование и распространение
вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), поскольку данное деяние противоречит конституционному
праву передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что конституционно-правовое обеспечение безопасного
обращения информации в Российской Федерации представляет собой механизм взаимодействия норм
конституционного и уголовного права, в котором конституционные нормы обеспечивают общие основания для
наступления уголовной ответственности, а нормы уголовного права устанавливают возможность привлечения лица к
уголовной ответственности и санкции за совершенное противоправное деяние.
Таким образом, рассматривая конституционно-правовое обеспечение безопасного обращения информации в
Российской Федерации, следует еще раз подчеркнуть комплексный характер данного процесса, который основан на
общих положениях Конституции, конкретизированных в нормах отраслевого, в частности уголовного права
Российской Федерации.
В соответствии со Стратегией развития национальной платежной системы на Банк России возлагается
обязанность по совершенствованию методологической и нормативной базы надзора и наблюдения в Национальной
платежной системе (далее - НПС), включая вопросы защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств, в целях обеспечения стабильного функционирования НПС, а также повышения доверия населения и
хозяйствующих субъектов к платежным услугам [5].
Безопасность, эффективность и качество платежной системы играют ключевую роль в поддержании финансового
суверенитета государства, так как именно платежная система представляет собой канал распространения рисков, и ее
надежное функционирование указывает на стабильность финансово-экономической системы.
В связи с обострением ситуации в Украине, и введением санкций США и ЕС против России, в марте 2014 года
международные платёжные системы «Visa» и «MasterCard» остановили обслуживание карт нескольких российских
банков в торговых точках и банкоматах международной сети. Именно этот повод послужил толчком к созданию в
России национальной системы платёжных карт, не зависимой от состояния международных отношений [14].
В связи с этим в марте 2014 года была начата подготовка поправок в Закон о национальной платежной системе с
целью инфраструктурно и информационно замкнуть процесс осуществления денежных переводов внутри России, что
в первую очередь станет возможно, если операционные и платежные центры будут находиться на территории России.
Также в законопроекте предусмотрен запрет на передачу/предоставление доступа иностранным государствам к
информации о внутрироссийских платёжных транзакциях [17].
События в Украине и связанные с ним ухудшение отношений со странами НАТО, введение политических и
экономических санкций против России сыграли существенную роль в изменении правового режима информации
ограниченного доступа в банковской деятельности. На первое место встал вопрос о сохранении государственного
суверенитета и связанной с ним информационной безопасности государства и его институтов, что подтверждается
регулярным обсуждением данного вопроса на заседаниях Государственного совета и детальным обсуждением данного
вопроса на последнем заседании Государственной Думы от 14 августа 2014 года [15].
Это обусловило ускоренное внедрение национальной платежной системы в соответствии с Законом о
национальной платежной системе и предоставление дополнительного доступа третьим лицам - субъектам
национальной платежной системы и правоохранительным органам - к информации ограниченного доступа в
банковской деятельности.
Формирование НПС в России представляет собой инструмент минимизации угроз национальной безопасности
страны и ее финансовой устойчивости.
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Опираясь на опыт других государств, можно с уверенностью сказать, что создание НПС с участием центральных
банков стало одним из инструментов их антикризисной политики.
НПС России должна иметь комплексный характер, объединять все элементы и процессинговые системы. Для
поддержания финансового суверенитета государства, а также в целях информационной безопасности необходимо
обеспечить независимость НПС от международных платежных систем на нескольких уровнях.
1. на государственном уровне:
˗
на базе существующей банковской инфраструктуры осуществлять платежи в процессинговых центрах,
расположенных на территории России, а не на территории других государств.
˗
создание центра обработки национальных транзакций для обеспечения обработки расчетов внутри РФ по
картам международных платежных систем без их участия;
2. на международном уровне в рамках международных договоров о сотрудничестве и/или о создании единого
экономического пространства: продвижение рубля в качестве региональной резервной валюты для стран, входящих в
международные объединения с участием Российской Федерации (например, СНГ, ЕврАзЭС, Таможенный союз).
В настоящее время роли НПС как основного инструмента поддержания финансового суверенитета и
формирования единого экономического пространства уделяется небольшое внимание, в то время, как создание НПС
может обеспечить инфраструктуру для рубля как резервной валюты на территории стран СНГ, ЕврАзЭС и
Таможенного союза.
Развитие в России НПС должно быть направлено на:
˗
повышение эффективности в борьбе с коррупцией посредством полного цикла контроля за входящими и
исходящими денежными потоками;
˗
повышение уровня прозрачности финансовых потоков;
˗
развитие наукоемких разработок в области платежных операций и т. д.
Только системный подход поможет сформировать успешную модель НПС в интересах комплексного и
органичного развития всех участников системы: граждан, организаций и государства.
НПС должна обладать следующими ключевыми характеристиками, вытекающих из основных потребностей для
различных категорий участников:
1. для граждан: безопасность; доступность; сокращение расходов на обслуживание; скорость работы;
2. для государства: финансовая стабильность и повышение уровня надежности финансовой системы России;
безопасность
системы;
эффективная
государственная
кредитно-денежная
политика;
прозрачность,
систематизированность и управляемость денежными потоками;
3. для банковского сектора: снижение риска доступа к конфиденциальной информации, снижение стоимости
расчетов по сравнению с международной платежной системой; прозрачная информационная система;
Учитывая вышесказанное, не стоит забывать, что расчетные центры будут находиться не на территории других
государств, а внутри страны. Доступ к таким центрам несколько затруднен, а значит, контроль над финансовыми
операциями граждан страны будет осуществляться в значительно повышенной строгости. Доступ к расчетным
центрам внутри страны также будет качественно защищен. Возможность для любых третьих лиц получить
информацию ограниченного доступа в банковской деятельности, практически исключена.
В Закон о национальной платежной системе были внедрены положения, которые в дальнейшем будут учитываться
при внесении изменений в статью 26 Закона о банках и банковской деятельности, а именно в той части, которая
касается предоставления дополнительного допуска к информации ограниченного доступа в банковской деятельности
для субъектов национальной платежной системы. Границы правового режима банковской тайны таким образом будут
изменены [16].
Закон о национальной платежной системе направлен на решение задач, каждая из которых важна и актуальна в
настоящее время. Внедрение данного Закона требует текущая внешнеполитическая ситуация в мире. Стоит отметить,
что контроль над финансовыми операциями граждан страны будет осуществляться в более строгих условиях, потому
как расчетные центры планируется размещать не на территории иных государств, а внутри страны, где доступ к ним
несколько затруднен. Получить доступ к информации, составляющей банковскую тайну, станет значительно труднее.
Соответственно, наблюдающееся дополнительное увеличение круга субъектов, которые имеют доступ к
информации ограниченного доступа в банковской деятельности свидетельствует о некоторых изменениях в правовом
режиме информации.
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The article revealed signs of erroneous enforcement: her innocence, wrongfulness, the application of defined-tion of
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describes the consequences of the commission of the test activities. The definition incorrect enforcement.
Keywords: error of law, law enforcer, law enforcement, actors, faulty enforcement activities.

В

современных условиях развития гражданского общества проблема качества и эффективности юридической
деятельности является актуальной. Анализ юридической практики показывает, что в настоящее время
субъектами юридической деятельности совершаются многочисленные ошибки.
Стоит заметить, что в отечественной юриспруденции отсутствует единая теория понимания ошибочной
правоприменительной деятельности (ОПД) и ее признаков.
В связи с этим мы рассмотрим признаки ошибочной правоприменительной деятельности и сформулируем её
определение.
Первый признак – ошибочная правоприменительная деятельность является разновидностью юридической
антикультуры, поскольку ей присущи основные черты последней: небрежное отношение к праву, недостаточный
объем знаний и способностей у субъектов, низкий уровень правовой культуры правоприменителей и т.д.
Вторым признаком ошибочной правоприменительной деятельности является ее невиновность. Данный признак
характеризуется тем, что субъект правоприменительной деятельности не должен был или не мог предвидеть
последствий своего деяния. Законодатель четко не урегулировал и не закрепил юридическую ошибку признаком
виновности. Поэтому некоторые юристы все же отождествляют ошибочную правоприменительную деятельность с
виновным деянием и правонарушением, полагая, что в правоприменении не должно быть термина «ошибка». Мы же
разделяем мнения других ученых, полагающих, что исследуемая деятельность происходит в результате
добросовестного заблуждения субъектов, что позволяет отграничить данную деятельность от правонарушений и иных
сходных явлений. Так например, Н.Н. Вопленко,
понимая под правоприменительной ошибкой результат
деятельности специальных субъектов правоприменения, который противоречит нормам материального или
процессуального права и недостигший истинных целей [1], считает, что правоприменительная ошибка совершается
субъектом, который не видит и не желает ошибочного результата своей деятельности и является результатом
добросовестного заблуждения [2]. В.М. Баранов, В.М. Сырых признают под законотворческой ошибкой такое
ретирование от требований законодательной техники, логики или грамматики, которое снижает качество закона,
вызывает затруднения в толковании содержания его нормативных установлений, препятствует их реализации в
конкретных отношениях [3]. К.Р. Мурсалимов отмечает, что правоприменитель действует в общественно полезных
целях, которые характеризуются отсутствием равнодушия, безразличия и желания причинить вред [4]. Таким
образом, ошибка может совершаться лишь по неосторожности или вследствие добросовестного заблуждения,
исключая вину в форме умысла. А.В. Лисюткин отмечает, что наделяя юридическую ошибку признаком виновности
без прямого и четкого указания закона, ученые создают доктринальные предпосылки для формализации в
правоприменительной практике принципа объективного вменения вины [5].
Третьим признаком ошибочной правоприменительной деятельности следует выделить ее противоправность.
Противоправность ошибочной правоприменительной деятельности заключается в нарушении субъектами
правоприменительной деятельности норм и принципов материального и процессуального права, а так же иных
юридических предписаний. К сожалению, законодатель пока не закрепил в действующих нормативных правовых
актах юридические ошибки и санкции за их совершение, а лишь упоминает об этом явлении.
Разграничим ошибочную правоприменительную деятельность и противоправную деятельность. Главным критерием
разграничения здесь является субъективная сторона. Субъект ошибочной правоприменительной деятельности не
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осознает опасный характер своих действий, не может и не предвидит возможность наступления негативных
последствий. Субъекты противоправной деятельности всегда действуют либо с умыслом либо по неосторожности.
Ошибочная правоприменительная деятельность должна влечь за собой определенные последствия для лица, которое
ее совершило. Поэтому еще одним признаком данной деятельности является наличие последствий. В виду отсутствия
состава правонарушения и ответственности в действующем законодательстве, к лицу за совершение ошибочной
правоприменительной деятельности должны быть применены меры социально-правового характера, способствующие
исправлению допущенных ошибок, учитывая при этом содержание и обстоятельства нарушения.
Еще одним признаком исследуемой деятельности является наличие специального объектно-субъектного состава,
который позволяет наиболее полно определить и раскрыть причины ошибочной правоприменительной деятельности.
Объектом ошибочной правоприменительной деятельности могут выступать различные материальные и нематериальные
блага, общественные отношения, права, свободы и законные интересы граждан и т.д., на которые направлена ошибочная
правоприменительная деятельность, которым она причиняет вред. Субъектами ошибочной правоприменительной
деятельности являются субъекты правоприменения, т.е. компетентные лица, которые совершают ошибочные деяния, но
исходят при этом из презумпции правильности своих деяний, не предполагая, что могут нанести вред лицу или
обществу. А.Б. Лисюткин считает, что ошибка присуща любому социальному субъекту, обладающему определенными
правами и юридическими обязанностями, т.е. – является следствием неправильного, осознанно-волевого поведения
субъекта права [6].
Наиболее распространенной причиной возникновения ошибочной правоприменительной деятельности является
отсутствие у правоприменителя необходимых знаний в области права. Отсутствие профессионального опыта и правовая
неосведомленность правоприменителя проявляется в непонимании (нежелании понимать) смысла нормативных
правовых актов, незнании или неправильном применении терминов.
Еще одной причиной исследуемой деятельности следует выделять отсутствие у правоприменителя достаточных
нравственных качеств и неспособности к логическому мышлению. Нравственные качества выражаются в чувстве
законности и справедливости, нравственной морали и желании вникать в суть всех деталей. Отсутствие данных качеств
довольно часто приводит лишь к формальному осуществлению правоприменения. Трудно не согласиться с точкой
зрения А.В. Наумова и А.С. Новиченко, которые отмечают, что процесс демонстрации способности выполнить
установленные требования зависит от знания и соблюдения законов логики [7].
Л.А. Шадринова одна из первых сформулировала понятие исследуемой деятельности, понимая под ним
«невиновное, объективно-субъективное, противоправное деяние (действие, бездействие) компетентного субъекта
правоприменительной практики с помощью соответствующих средств и способов нарушающее юридические
предписания» [8].
Мы, в целом, согласны с вышеизложенным определением автора, но проанализировав признаки ошибочной
правоприменительной деятельности, выявив причины ее возникновения и объектно-субъектный состав, сформулировали
свое определение ошибочной правоприменительной деятельности: это противоправное деяние (действие, бездействие)
субъектов правоприменения с недостаточным уровнем профессиональных знаний и/или с небрежным отношением к
праву, являющееся невиновным (субъект не должен был или не мог предвидеть последствия своего деяния), влекущее
применение определенных мер социально-правового характера, способствующих исправлению допущенных ошибок.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ЮВЕНОЛОГИИ
Аннотация
Изучением молодежи как особой социально-возрастной группы занимается наука ювенология. При этом вне поля
зрения ученых остается очень важная категория подростков – несовершеннолетние, отбывающие наказание в виде
лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Накопление знаний на стыке
нескольких наук, имеющих отношение к несовершеннолетним осужденным, позволяет сформулировать новую науку –
пенитенциарную ювенологию. В настоящей статье сделана попытка анализа внутренней организации процесса
теоретического познания пенитенциарной ювенологии, его способах и методах.
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THEORETICAL ASPECTS OF PENAL JUVENOLOGY
Abstract
The study of young people as a specific social and age group engaged in science juvenology. Outside of the field of view of
scientists is very important category of teenagers - juveniles serving sentences of imprisonment in correctional institutions of
the penal system. The accumulation of knowledge at the intersection of several sciences related to juvenile offenders, allows us
to formulate a new science – penal juvenology. This article attempts to analyze the internal organization of the process of
theoretical knowledge penal juvenology, his methods and techniques.
Keywords: juvenology, penal system, methodology, crime.
1

N

ow in Russia problems of execution and serving of punishment in the form of imprisonment concerning minors cause
keen interest from society, scientists, politicians, employees of law enforcement agencies, representatives of public
organizations. It should be noted that the well-being of children and their rights have always attracted attention of the
international community [1]. The Concept of development of criminal and executive system of the Russian Federation till 2020
provides elaboration of new approaches, the directions, forms and methods of improvement of penitentiary policy for minor
offenders. It, first of all, means solutions of the problems connected with social and legal, medical, psychological support of
the teenagers who are in correctional facilities of criminal and executive system, their resocialization.
As of January 1, 2014 correctional facilities of FSIN of Russia contained 755,6 thousand people condemned including in
46 educational colonies for minors - 2,8 thousand people. Analyzing crime of minors, it is possible to see that about 40% of the
crimes committed by teenagers are the share of the persons who didn't reach 16 years. Cause fears and indicators of recurrent
crime of minors - about 70% of teenagers commit repeated crimes and come back to imprisonment places. The crime of this
category of the population reflects an objective social situation in the country in general, shows a certain degree of
expressiveness of the processes happening in the state, sharpness of the contradictions causing growth of criminal moods.
The difficult and extensive complex of social and economic, psychophysiological, social and legal, ecological and other
factors which influence is intensified from year to year, as we know, has impact on formation of the identity of the teenager.
It is known that the science the youth studies representing the interdisciplinary field of knowledge connected with studying
of youth as special social and age group and uniting legal, medical, sociological, psychological, culturological and other
approaches deals with problems of youth. Thus out of sight of scientists there is very important aspect of the existing
problem – a condition of the minors serving sentence in the form of imprisonment in correctional facilities of criminal and
executive system. Researches show that in this case there is absolutely unique combination of the social and legal, psychology
and pedagogical, ecological and medical factors influencing the young man who made illegal act. All told speaks about need of
an integrated approach of scientific studying of teenagers in the conditions of compulsory social isolation.
Proceeding from stated, there is a need of research of the legal, psychology and pedagogical, social and medical features
concerning stay of minor citizens in the conditions of compulsory social isolation. Scientific novelty decides by introduction to
a scientific turn of earlier unknown actual material on formation of new branch of scientific knowledge – penal juvenology [2].
Results of research as it is thought, will allow to deepen ideas of structural reorientation of valuable installations of the
Russian youth in the conditions of cardinal modernization of the Russian society. The revealed valuable invariants, and also
the description of procedural nature of valuable reorientation, her main a determinant, will allow to improve development of
effective social technologies of improving projective influence on the valuable world of the younger generation [3].
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Development of the theory of any science is inseparably linked with the analysis of methodology, definition of the initial
principles of its development. The principle represents purely logical phenomenon which is created specially in the course of
systematization of the received information.
The science methodology "Penitentiary youth studies", first of all, is connected with the internal organization of process of
theoretical knowledge, its ways and methods. It is represented that the organization is an internal orderliness, coherence of
interaction of more or less differentiated and autonomous parts whole, caused by its structure, and also set of the processes or
actions conducting to education and improvement of interrelations between parts whole.
The leading role in penitentiary youth studies is played by philosophical categories of the phenomenon and essence. Being
guided by the philosophical law of a general relationship and interdependence of natural phenomena and society, it is possible
to claim that compulsory social isolation of teenagers can't be studied separately, out of its communication with other social
processes.
Feature of dialectic approach to a question of determination of regularities and laws of penitentiary youth studies consists
in emphasis of attention not so much on the general philosophical laws to which these or those private phenomena submit, how
many on the regularities of more general order connected with definition of a role of "a juvenile factor" in public life, dialectics
of a ratio social and legal biological, psychological and spiritual began in the course of a growing of younger generation.
Establishment of regularities of development of object of research and the decision on this basis of the arising new theoretical
and practical problems and tasks becomes the most significant sign of development of penitentiary youth studies.
In penitentiary youth studies also such method of knowledge as system approach is actual. This method assumes
consideration of the studied object as some unity of the interacting elements, and quality of object is defined not so much by a
set of the elements making it, how many nature of interaction between them.
Besides, the method of the source study analysis gives the chance to reveal all set of sources and to carry out their
assessment in respect of reliability of the material presented to them. Among concrete methods for carrying out researches in
the field of penitentiary youth studies statistical and sociological methods can be used.
Among sociological methods the greatest distribution was gained by such methods as the supervision (included and
disconnect), an expert assessment, sociometry, the analysis.
Private scientific methods, specific to penitentiary youth studies, are: the comparative and legal, allowing to consider
juvenile institutes in their development in different intervals of time or to compare their state at the same time in various world
and national systems of the right; the legal hermeneutics giving the chance except decoding of sense of the legal text
happening within linguistic interpretation to open also sense of a legal situation; statistical by means of which quantitative
quality indicators of dynamics of the analyzed juvenile phenomena are investigated, the social and demographic and
characterizing the teenager other signs are studied; biographical, allowing to define some personal characteristics of minors;
documentary, assuming studying of standard material and synthesis of jurisprudence; the method of an expert assessment
assuming clarification of the relation of experts to the analyzed problem.
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Аннотация
В статье проведен анализ феномена «сетевая дипломатия» на примере внешнеполитического курса Российской
Федерации. Рассмотрены факторы, способствующие переходу от дипломатии «блокового формата» к сетевой
дипломатии. Изучено взаимодействие РФ с другими участниками международного сообщества на уровне отдельных
государств и организаций. Показаны инструменты внешней политики РФ под углом постулатов «сетевой
дипломатии». Обращается внимание на неоднозначность применения «сетевой дипломатии» во
внешнеполитической сфере Российской Федерации.
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PHENOMENON THE NETWORK DIPLOMACY IN INTERNATIONAL RELATIONS
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Abstract
In the article the analysis of the phenomenon of "network diplomacy" the example of the foreign policy of the Russian
Federation. Examines the factors that facilitate the transition from diplomacy "block format" network diplomacy. Studied the
interaction of Russia with other members of the international community at the level of individual States and organizations.
Shown the instruments of foreign policy of the Russian Federation under the angle of the tenets of "network diplomacy. Draws
attention to the ambiguous use of "network diplomacy" in foreign policy of the Russian Federation.
Keywords: network diplomacy, block format, Russian foreign policy, international relations, variable geometry,
configuration of the system of international relations.

В

ведение. Внешняя политика государства на международной арене в условиях глобализации приобретает
форму «сетевой дипломатии». Участие в многосторонних организациях и форматах осуществляется по
принципу «изменяемой геометрии», когда акторы не связаны обязательствами, а действуют во внешнеполитической
сфере на основе собственных интересов [5]. Такая гибкость позволяет решить несколько задач, начиная от
консолидации совместных усилий в нивелировании глобальных рисков и угроз до расширения диалоговой площадки
по всему периметру взаимодействующих субъектов. В статье делается упор на реализацию внешнего курса РФ под
углом «сетевой дипломатии». Автор рассматривает данный вопрос в трех аспектах: 1) взаимодействие Москвы с
другими акторами международного сообщества на уровне отдельных стран и международных организаций; 2)
инструменты и формы внешней политики РФ в контексте принципов «сетевой дипломатии»; 3) угрозы
международной безопасности и их нейтрализация со стороны России и других национальных акторов. Такая
постановка позволит выявить тенденции внешнеполитического курса РФ в контексте «сетевого подхода».
Детерминанты перехода к «сетевой дипломатии» в международных отношениях
Смена принципов внешней политики национального актора в соответствии с постулатами «сетевой дипломатии»
связана с целым рядом обстоятельств:
во-первых, конфигурация системы международных отношений в рамках предыдущего (от «сетевой дипломатии»)
блокового формата несла в себе кумулятивный эффект тенденций, негативно сказывающихся на статусе государства
на международной арене. Фокус противостояния НАТО и ОВД способствовал разграничению зон влияния, когда
участники международного сообщества находились в тисках жесткого выбора между двумя основными блоками. С
одной стороны, в этих условиях происходит естественное «сужение» внешнеполитического курса государства на
международной арене, поскольку количество акторов в блоке носит ограниченный характер. С другой – реализация
собственных национальных интересов происходит с оглядкой на других членов блока в условиях конкурентной
борьбы с противоположным союзом государств. К тому же усиление гонки вооружения и очаговое соперничество
ведут к перекосу в расходной части бюджета государства, когда «львиная» доля затрат тратится на постоянное
перевооружение армии и закупку новых видов оружия;
во-вторых, возникновение «сетевой дипломатии» связано с глобализацией международного сообщества и
процессами региональной интеграции [3]. В условиях взаимозависимости стран их сотрудничество становится более
плотным, прежде всего, из-за возрастания современных вызовов и угроз и кризисных явлений в экономики. В такой
ситуации срабатывает синергетический эффект, когда решение вопросов международной повестки дня легче решать
субсидиарной волей участников тех или иных международных организаций и форматов;
в-третьих, фактором перехода к новому видению государствами конфигурации мира в рамках «сетевой
дипломатии» стало частичное нивелирование доминирования США в международных отношениях. Неоспоримое
господство США пошатнулось после 11 сентября 2001 г., когда стало понятно, что американцы не справляются с
ролью главного ментора в обеспечении не только национальной, но международной безопасности. Расширение
состава ключевых акторов предполагает наличие не только разнонаправленных целей на международной арене, но и
включенность стран в международные организации по принципу «изменяемой» геометрии.
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«Сетевая дипломатия» в контексте взаимодействия РФ с другими игроками международного сообщества (на
уровне отдельных стран и международных организаций)
Наглядное видение феномена «сетевая дипломатия» предполагает рассмотрение того или иного курса внешней
политики государства. Поскольку принципы «сетевой» дипломатии предполагают участие государства в
многосторонних структурах, то важно понять, насколько РФ диверсифицирует направления своей
внешнеполитической деятельности, участвуя в различных международных форматах.
Логичным выглядит рассмотрение внешнего курса Москвы с точки зрения сравнительно-исторического подхода, т.е.:
1) необходимость проведения исторического анализа внешней политики РФ связано с пониманием смены ее курса
в зависимости от условий, в которых находилась Москва, начиная от 1991 г. по настоящий момент;
2) компаративистский анализ участия РФ в международных организациях.
Дипломатические усилия, предпринимаемые РФ в 90-гг. были осложнены экономическим и политическим
коллапсом 1991 г., связанным с распадом Советского Союза. Исторический подход позволяет рассматривать
внешнюю политику Москвы через призму трех основных этапов:
1. «Америкацентризм» А. Козырева (первая половина 90-х гг.);
2. Усиление диалоговой площадки по линии Москва, Пекин и Дели» Е. Примакова (вторая половина 90-х гг.);
3. Прагматизм В. Путина (с 2000 г. по настоящий момент).
Первые два этапа (90-е годы XX в.) не смогли реализоваться по нескольким причинам. С одной стороны, доктрина
А. Козырева, изначально соответствовала нереальным целям, заточенных на равноправный союз РФ с западными
государствами, в том числе и США. Корреляция внутренней и внешней политики продемонстрировало срабатывание
принципа «домино», когда социально-экономические проблемы в РФ препятствовали ее статусным позициям на
международной арене.
С другой – союз Москвы, Пекина и Дели (подход Е. Примакова) столкнулся с большими сложностями из-за
неразрешимых противоречий между китайской и индийской сторонами [2]. Тем не менее, Москва во второй половине
90-х гг. интенсифицировала контакты по многим направлениям: она вошла в «Парижский клуб», АТЭС,
ратифицировала Договор о партнерстве и сотрудничеству с ЕС, подписала Основополагающий акт Россия-НАТО.
Реализация третьего этапа (с началом 2000-х гг.) связана с новым прочтением Россией современных
международных отношений с принятием Концепции внешней политики. РФ поставила далеко идущие цели за
пределами своих территориальных границ. С одной стороны, ей было важно определиться с общей конфигурацией
системы международных отношений с учетом появления новых глобальных рисков и угроз. С другой – ставилась
задача переосмысления приоритетов внешней политики РФ [1].
В целом, внешнеполитическая сфера РФ в указанный период соответствовали двум параллельным процессам:
1) существование новых вызовов и угроз делало необходимым совместные усилия всех национальных акторов
(государств) на уровне общей субсидиарной воли с помощью международных правительственных организаций;
2) наличие региональных вооруженные конфликтов «заставляли» РФ работать над созданием пояса
добрососедства по периметру своих границ [1].
Поскольку применение принципов «сетевой дипломатии» предполагает использование многостороннего формата,
то РФ с 2000-х гг. целенаправленно заявляет о неприятии однополярного подхода США [2].
За счет стабилизации во внутренней политике, Россия стала более активно себя вести во внешней сфере. Москва
стала полноправным участником множества международных форматов. РФ получила «карт-бланш» в G8 и G20,
усилила свои позиции в мире в связи с оптимизацией саммитов с ЕС, расширила свое влияние на постсоветском
пространстве, интенсифицировала свой диалог с китайской стороной в рамках ШОС и пр.
Гибкий формат сотрудничества (в рамках «сетевой дипломатии») позволяет Кремлю лавировать между
различными национальными акторами (государствами) и не связать себя рамками блокового союза выступая против
других участников международного сообщества. Дополнительным источником поиска новых партнеров является
диверсификация направлений внешнеполитической деятельности в условиях ограничительных мер и санкций со
стороны западных государств. К сожалению, присоединение Крыма и г. Севастополь отразилось на статусе РФ в
международных организациях. Москва потеряла право голоса в ПАСЕ и была «исключена» из G8. Санкционный
механизм отражается, в том числе, и на экономических возможностях Российской Федерации. Зависимость
национального курса от конъюнктуры на нефть и внутренние социально-экономические проблемы негативно влияют
на внешние шаги Москвы на международной арене.
На сегодняшний день РФ активно сотрудничает по линии БРИКС, АТЭС, ШОС, интеграции с новыми
независимыми государствами на уровне таможенного союза и единого экономического пространства [4].
Угрозы международной безопасности и их нейтрализация со стороны России и других участников
международного сообщества.
«Сетевая дипломатия» подразумевает наличие множества участников международного сообщества, среди них
особо выделяются несистемные акторы, нивелирующие ситуацию в системе международных отношений, поэтому
национальное государство должно осуществлять превентивные меры по борьбе с террористическими угрозами. После
трагедии на Синае Россия предприняла меры по нейтрализации Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ)
совместно с другими участниками международного сообщества. В частности, Москва направила свои усилия на
ликвидацию террористических баз на территории Сирии.
То есть характерной особенностью современных угроз становится взаимозависимость вопросов национальной и
международной безопасности, т.е. они угрожают безопасности и отдельных государств, и всех остальных
национальных акторов. Это связано с ростом взаимозависимости стран, поэтому решения важнейших повестки дня
необходимо выносить на уровень общей субсидиарной воли. В данных обстоятельствах сложнейшие вопросы
международной повестки дня не могут решаться только узким кругом ключевых международных акторов. Те же
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«сирийский», «украинский», «косовский», «иранский», «иракский», «северокорейский» и др. вопросы решаются с
привлечением широкого круга международного сообщества.
Механизм «сетевой» дипломатии во внешней политики РФ
Основными формами «сетевого» механизма дипломатических действий являются: конгрессы, конференции,
межгосударственные международные встречи, переговорный процесс, посредничество, сессии международных
организаций, совещания и т.п. [4]. Именно такая форма не связывает участников международного сообщества
обязательствами. Такая гибкость необходима как при налаживании взаимодействия между национальными
государствами, так и при принятии совместных решений. Основным инструментом «сетевого» подхода выступает
«soft power»[7].
Минусами использования принципов «сетевой дипломатии» является расширение числа участников,
принимающих решение по совместным проблемным вопросам, что ведет к бюрократизации данного процесса. То есть
складывается серьезная дихотомия на уровне эффективности принятых решений. К тому же такая децентрализация
ведет к увеличению сроков согласования общих интересов.
Выводы.
1. Поскольку блоковый формат предполагает использование силовых методов и приемов в соответствии с
национальным интересом непосредственных участников, то такая форма отношений стала слишком ригидной. Она
деформирует национальный суверенитет актора, т.к. связывает его договорными обязательствами в применении
армейских контингентов и проведении боевых операций. То есть использование силовых методов и приемов не могло
оставаться эффективным инструментом выстраивания отношений между национальными акторами. В условиях «игры
с ненулевой суммой» шансы стран уравниваются, поэтому итогом войны является ситуация, когда проигрыш одного
игрока становится проигрышем всех участников военных действий, независимо от того, на какой стороне они
воевали. Именно поэтому в начале XXI в «сетевая дипломатия» становится основным видом взаимодействия
национальных акторов.
2. Данный принцип утверждается во внешнеполитическом курсе Москвы, начиная с 2008 г. Взаимодействие
Москвы с участниками международного сообщества на уровне отдельных стран и международных организаций
происходит в форме конгрессов, конференций, межгосударственных международных встреч, переговорного процесса
и пр., что способствует гибкости в принятии тех или иных решений;
3. Дополнительным источником поиска новых партнеров для РФ сегодня является диверсификация направлений
внешнеполитической деятельности в условиях ограничительных мер и санкций со стороны западных государств после
присоединения Крыма и г. Севастополя.
4. Характерной особенностью глобальных рисков и угроз становится перекрещивание национальной и
международной безопасности, т.е. современные вызовы угрожают безопасности не только отдельных национальных
акторов, но и всех участников международного сообщества. Это связано с ростом взаимозависимости стран, поэтому
решения важнейших повестки дня необходимо выносить на уровень общей субсидиарной воли.
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Аннотация
Ослабление советского режима и политические изменения 20-го века заложили основу для активизации
национального самосознания, стремления к новому - либерально-демократическогу типу государства в странах
Центральной и Восточной Европы, а также Грузии, что, естественно, повлекло за собой интерес к развитию
гражданского общества. Многие исследования подчеркивают важную роль международной помощи в построении
гражданского общества. Вместе с этим, общепринято, что в результате общего исторического опыта,
гражданские общества этих стран сходны, в основном в отрицательном контексте содержания и поведения.
Пост-советское гражданское общество часто называют «наследием 1989 года» и одновременно критикуют за свою
слабость и фрагментарность, за неспособность выполнять обязательства, и в особенности за отчуждение от
потребностей населения.
Несмотря на это, настоящая статья подчеркивает различия как между гражданскими обществами стран т.н.
пост-советского пространства, так между различными элементами и субъектами внутри концепции. В тоже время
статья ответит на вопрос: существует ли "пост-советское гражданское общество”, как таковое.
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POST-SOVIET CIVIL SOCIETY-INSTITUTIONAL ASSOCIATIONS VS OPPOSITIONAL CULTURE
OF CIVIC LIVE
Abstract
Weakening of the Soviet Regime and political changes of the 20 th century provided a ground for revitalization of national
consciousness, aspiration for the new type of a state bearing liberal-democratic norms, in the countries of Central and Eastern
Europe, and in Georgia. This naturally resulted in the interest towards civil society development. Many surveys highlight the
important role of international assistance in building civil societies, and it’s widely accepted that common historical
experience have caused similarities of the latter, in a negative context at most. Post-soviet civil societies often refer to “legacy
of 1989” and simultaneously criticized for being weak and fragmented, not being able of fulfilling its obligations, and most
importantly - for not responding to populations’ needs.
The current article questions the common approach to assessments, highlights multiple differences among civil societies of
different countries, also among different units and subjects involved with the concept of concern, and aims at answering the
question: does “post-soviet civil society” exist, as it is.
Keywords: civil society, non-governmental organizations, democratization, post-soviet environment.

H

istoric experience and review of theories show that part of civic participation and engagement mechanisms stems
from national traditions and civic culture, while the other part has been elaborated and developed in post-soviet
context, in line with development of Western liberal models and through support to civil society and economic liberalization.
Like in 17th-18th centuries, emerging of the idea of civil society in the 20 th century is linked with collapse of existing state
order. Demolishing of Berlin Wall in 1989 embarked the idea of post-soviet civil society on a different level. Therefore, both
Eastern and Central European and Georgian civil society are often referred as “legacy of 1989”.
By the end of the 20th century, new approach –the “third way” emerged to counter the government and/or market
domination and at the same time solve social and economic problems. The main essence of the “third way” is partnership
between three sectors of society – public, private and civil. The “third way” includes three main directions: a) necessary laws
of state power (including social mechanisms), resulting from non-directed action of individual decision in market space, b)
voluntary work and c) discussions and agreements. In addition, association life became central and is assumed to be the way to
social progress that is equaled to “civil society” development.
The idea of institutional and ideological pluralism in post-soviet space was matched with formation-development of civil
society that would contradict power monopoly, balance state institutions or complement public policy. In addition, the civil
society was tasked with very importance role of promoting liberal values in the society, revitalization of communities,
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nurturing of active citizenship, introduction of respect and cooperation practices, provision of morality as a means of selfinterest, reviving of public life, etc.
It is obvious that the international organizations, that provide wide support to civil sector development within the frames of
development assistance, were the ones to impose these rights and obligations on civil society organizations of post-soviet
countries. However, it is clear that in this respect “civil sector” implies non-governmental organizations (NGOs) and it is
assumed that in the countries of new democracy classic civil society does not exist, as it is.
Development assistance programs do play importance role in public and political lives of new democracies. For example,
the statistics published by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) show that by 2015 the
Country Programmable Aid (CPA) from different donors made USD 106,706.89 billion. Out of this figure, assistance to
Eastern and Central Europe made USD 4,508.25 billion and to Georgia USD 480.23 billion (http://stats.oecd.org).
Through the above substantial financial support, western-type civil society organizations successfully provide services to
Donors and, where possible, to state. They protect human rights, study and assess public policy issues, write reports and policy
documents, conduct trainings for both public and state representatives, organize various types of thematic conferences, etc.
Nevertheless, the scholars argue that civil society organizations of post-soviet countries do not meet demands and are not
able to implement their obligations. Vertical intervention from western partners, surplus funding, legal and other advantages
are named as reasons behind the fact. According to the evaluators, the NGOs a) represent so-called non-governmental elite and
b) are not linked with real problems of the society and therefore, do not provide platform for large-scale participation. For
example, international polls and multi-national studies, such as USAID’s NGO Sustainability Index, World Values Survey,
etc., characterize the Eastern and Central European, as well as Georgian civil society as weak and fragmented, lacking ability
to cooperate and having very low public image. The capacity of civil society organizations to do in-depth analysis of public
policy is also criticized as, according to scholars, this impedes the process of responding to people’s needs and hinders the
possibility of making real impact of public policy.
Inability of states to develop and strengthen civil initiatives, as well as low level of voluntary organizations’ membership
and lack of civic engagement are named as reasons for inefficiency of civil sector in new democracies (Howard 2003,
Bernhard and Karakoç 2007). Reasons for low civic engagement are also named, mainly connected with lack of trust towards
communist organizations that, in general, is equaled with mistrust in organizations’ membership. In addition, domination of
friendship networks in soviet era caused “closing” of human relations in narrow circle that had negative impact on willingness
to participate in civic initiatives together with “unfamiliar” people. Disappointment with post-communism era (economic
conditions), in line with high expectations from independence, is named as the third factor (Howard 2003).
It is worth mentioning that big part of the classic Tocqueville theory on “active citizen” was elaborated and developed in
Western Europe and the United States. Therefore, certain assumptions are made on rights, obligations and roles of an active
citizen, as of a member of civil society. On the other hand, criticism of civil society, in most cases, is not targeted towards
Tocqueville-type civil society that includes all associations and networks between family and state (formally established civil
society organizations, political parties, churches and other religious groups, professional and other business associations,
community groups, social movements, independent media etc. (Edwards 2004)). On the contrary, like in case of abovementioned rights and obligations, it targets donor-supported so-called “NGOs” that in post-soviet space are often equaled to
civil society.
Obviously, such “narrow” focus can distort the result of assessment.
Despite of wide-spread views, Eastern and Central European and also Georgian civil society was founded much earlier
than 90s of the 20th century. However, irrespective of institutional forms, activities of civil society were revealed in the form of
civic activism and/or social movement.
It is a well-known fact that civic activism in Europe by the end of 19th and beginning of 20th centuries was conditioned not
by economic grievances but rather by the desire to get individual right in public life, such as widening of membership,
association right, right to establish trade union, right of movement within state, freedom of speech, freedom of press, right to
establish political party and participate in elections.
Elements of civil society establishment can also be found in pre-socialist past of Georgia. For example, existence of Tbilisi
artisan and merchant guilds and similar organizations in medieval Georgia is considered by scholars to be a pre-condition for
relatively high level of civic engagement in the 19 th century Georgia (Tevzadze 2005 sighted by Nodia 2005). Civil society
organizations emerged in this period mainly had cultural and educational focus (e.g. Literacy Development Society of Georgia)
and also had big potential for development (Nodia 2005). Nevertheless, Georgian civil society was developed beyond western
or current Eastern European models. According to content and authority, it is closer to the model of “promoters of progressive
liberal ideas” than to the model of “groups of people united around economic interests”. This is the former model that fits
activities of Ilia Chavchvadze1 and other “Tergdaleulebi”2, who triggered activation of civil society in Georgia and
development of liberal ideas in general (Nodia 2005, Tevzadze 2003). This is the time when printed media appeared in Georgia
that created opportunity for discussion and debates around public issues and starting development of political organizations.
Soviet totalitarian system did not leave the room for private initiatives aimed at creation of public goods neither in
Georgia – after Russia’s intrusion in 1921, nor in Eastern and Central Europe – after they joined Soviet Block in 1940s.
Nevertheless, in line with weakening of the soviet regime, civil society emerged in different forms much earlier than
international donor assistance entered these countries.
In Eastern and Central Europe multi-dimensional and institutionally strong association sector started to enhance in 1950s,
still within the borders of communist state. For example, by the end of 1960 these kinds of organizations in Hungary and
Poland became less submissive to ideology and took over the function of “interest groups” and advocated for the need of
1

I.Chavchavadze (1837- 1907), Georgian writer, poet, jurist and politician, the leader of Georgian National Movement
A revolutionary democratic school of social thoughts at the end of 19th century in Georgia. Tergdaleulebi is a Georgian term
that literally means “one who has drunk the waters of the Terek”; that is, one who has been to Russia (education-wise)
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economic incentives with state. In 1980 strong trade unions, professional associations, churches and interest groups protecting
rights of youth, farmers, customers, women, and ecology managed to ensure mass mobilization as a result of political crisis
that transformed into solidarity movement (Ekiert & Kubik 2014). This lead to strengthening of organizational capacities
beyond the government-controlled framework (Ekiert & Foa 2011).
Many forms of civic activism emerged in Georgia in1960-80, such as dissident movement inspired with ideas of national
independence and cascade of public rallies aimed at solving public policy issues. Main motivation of this kind of civic activism
was mass mobilization against soviet regime. In Georgia of that period, no clear distinction was made between political parties
and civil sector. The examples of civic activism, such as protests of 1978 aimed at preserving Georgian as state language (in
the Constitution), or environmental protection protests of 1980s against construction of Trans-Caucasus railway and Khudoni
power station, are worth mentioning.
After 1989, in line with strong anti-socialist attitudes in the countries and development of liberal values, uncommon effect
appeared in terms of state-controlled “civil organizations”:
In Eastern and Central European countries, many associations that previously were under communist control implemented
self-reform taking into account new democratic conditions. Many of them lost members and resources, became fragmented in
small groups, changed names, changed leaders and agenda. Nevertheless, many of them survived and preserved big part the
resources that they owned before 1989. Due to substantial international assistance, “non-governmental organizations”, charity
organizations and foundations were added to the sector. Number of these organizations still continues to grow.
Unlike European countries, due to anti-socialist attitudes in Georgia, so-called “civil” organizations became fully
discredited and after declaration of independence disappeared. Till nowadays, the organizations, such as political
organizations, professional associations and trade unions, are not considered to be part of civil society in Georgia and are
viewed as remnants of soviet past. Due to historic experience, civil society activities are equaled with civic activism that is
more associated with rallies and barricades. Therefore, despite of 25 years’ assistance from the West aimed at institutional
development of civil society and resources available for civic initiatives, street actions have important function in the process
of influencing public policy.
Despite of confrontational nature of civic activism, examples of applying this mechanism using non-violent but rather
peaceful and creative forms can be observed in Georgia during recent years. That supports the process of people’s engagement
in addressing social, political or economic problems. According to 2013 analytical publication of Chatham House “new civic
actors (in Georgia) tend to increasingly use strategies of civil mobilization and social media and are more visible in public
domain. They are more efficient in terms of influencing state and public than Western-funded NGOs”.
The Blackwell Encyclopedia of Political Thoughts defines modern and global civil society as “unity of the institutions,
organizations, subjects, values, networks (etc.) that stands beyond economic and political boundaries of state”.
If we base our judgement on the above definition, unlike transnational and large-scale studies, characterization of the
country’s civil society requires individual study. In summary, historical experience that developed model of country’s
association life is defined according to three features:
First, it is worth mentioning that civil society of post-soviet era was not established from scratch and starting from the
beginning of the 20th century it formed quite strong and functioning segment of society in Poland, Baltic states and Finland, as
well as Georgia (within Russian empire) (CIVICUS 2010).
Second, events of 1989 play important role in development of civil society. These events are indisputably acknowledged as
victory of civil society movements over monolith communist regime (Ekiert, Foa 2011). It is interesting that both in Eastern
and Central Europe and Georgia the mentioned historic precondition equaled the concept of “civil society” with opposition
(dissident) groups.
Third noteworthy condition is the fact the communist regimes not only suppressed independent social and political
organizations, but also actively built their own association structures (trade unions and professional associations, churches and
various interest groups - youth, farmers, veterans, customers, women, economists, ecologists, sports, etc.) that formed strong
intellectual and institutional potential and in cases of some countries represented important force beyond state framework (in
the conditions of country’s independence).
The above clearly shows the differences that should condition distinctiveness of post-soviet era civil society from not only
countries’ civil society in general but also between units and subjects comprising the concept. Presumably, the countries that
historically made steps towards democratization earlier are far advanced in terms development of all segments of Tocquevilletype civil society. Moreover, the important factors are how big was influence or how communist leaders treated association
life, how big were the efforts made to build new organizations after collapse of communism, what was a historic tradition and
to what extend the current political environment is supportive. It is clear that the term “post-soviet civil society” is no more
relevant and does not meet modern standards of civil society assessment.
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1

С

овременный этап развития российского государства связан с комплексом проблем экономической,
политической и социальной природы. Очередной электоральный цикл начинается в 2016 году на фоне
серьезных кризисных явлений в экономике, обусловленных целым рядом внешних и внутренних факторов. Серьезные
структурные проблемы российской экономики начали оказывать влияние на макроэкономические показатели еще в
2012-2013 году. В 2014-2015 годах с осложнением внешнеполитической обстановки и последовавшими
экономическими санкциями российская экономика вошла в период серьезного кризиса. Провозглашенный
руководством страны курс на всемерную поддержку развития собственной промышленности, импортозамещение и
уменьшение зависимости экономики от внешних ресурсов требует серьезных и хорошо скоординированных усилий
на всех уровнях управления. Такой подход неизбежно связан с определёнными сложностями как в экономической, так
и во внутриполитической областях. Рецессия, снижение доходов населения, растущая фактическая безработица
формируют повестку дня и оказывают влияние на сознание и ожидания большинства россиян.
Молодежь как социальная группа находится в фокусе внимания всех политических сил в стране. Формируемая
отечественными СМИ повестка дня с акцентом на внешнеполитических событиях, так или иначе, воспринимается
российской молодежью, но оценивается в контексте событий, происходящих внутри страны и непосредственно
влияющих на жизнь самой молодежи. В то же время определенный прогресс в сфере повышения благосостояния
граждан, достигнутый во второй половине 2000-х – начале 2010-х годов, оказал влияние на массовое сознание россиян
(молодежь не является исключением) в частности, в том, что касается особенностей оценки перспектив развития
экономики и государства в целом. В этой связи представляет интерес то, каким образом современная российская
молодежь воспринимает существующие проблемы российской экономики, каким образом эти проблемы ранжируются
и какие из них в наибольшей степени беспокоят современное молодое поколение. Сознание современной молодёжи в
определенной степени ориентировано на устойчивые мифы [1; 2]. В этой связи интерес представляет то, насколько
мифы, связанные с модернизацией российской экономики и промышленности находят свое отражение в молодежном
сознании.
Данная статья посвящена результатам социологического исследования, проведенного в декабре 2015 – марте 2016
года. Целью проведенного исследования было выявление особенностей восприятия современных проблем российской
экономики в студенческой молодежной среде. В рамках исследования была проведена работа с шестью фокусгруппами, участие в которых приняли в общей сложности 56 студентов Финансового университета при Правительстве
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РФ (г.Москва), Московского государственного университета им. Ломоносова, Московского государственного
технического университета им. Баумана, Казанского федерального университета (г.Казань) и Казанского
национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева. Работа с фокус-группами
проводилась методом глубинного интервью по формализованной анкете. С каждой из фокус-групп было проведено
два интервью длительностью 60 минут. Возраст участников фокус-групп составил 18-24 года.
Вопросы, задававшиеся респондентам в рамках работы фокус-групп, касались основных проблем современной
российской экономики, интереса и уровня осведомленности респондентов о направлениях и особенностях
проводимой государственной политики в сфере развития экономики, интереса и уровня осведомленности
респондентов об основных направлениях государственной бюджетной политики на текущий момент, а также
вопросов, связанных с оценкой молодежью результативности государственной политики в сфере развития российской
экономики. Кроме того, в ходе исследования была предпринята попытка установить основные источники
информации, которым молодежь доверяет при получении информации о состоянии российской экономики.
Результаты проведенного исследования показали, что в целом молодежная аудитория интересуется проблемами
социально-экономического развития России, но при этом довольно слабо информирована о конкретных направлениях
и содержании работы федеральных органов исполнительной власти.
Так, в ходе работы с фокус-группами была зафиксирована следующая закономерность: уровень осведомленности
респондентов по всему кругу рассматриваемых вопросов в целом повышается с возрастом. Наиболее осведомленными в
вопросах, которым было посвящено обсуждение, оказались студенты Финансового университета при Правительстве РФ.
Нужно отметить, что на содержание ответов участников фокус-групп явное влияние оказывала повестка дня
декабря 2015 – марта 2016 годов: военные действия в Сирийской Арабской Республике, ослабление рубля к основным
мировым валютам, падение цен на нефть, террористическая угроза.
Более того, исследование показало, что современная студенческая молодежь активно интересуется проблемами
состояния российской экономики и испытывает значительную тревогу по этому поводу. Участники всех шести фокусгрупп уверенно называют основные проблемы, с которыми сталкивается российская экономика, и демонстрируют
потребность в поисках ответов на возникающие в этой связи вопросы.
Результаты исследования позволяют заключить, что студенческая молодежь обеспокоена складывающейся
международной обстановкой, испытывает серьезное беспокойство по поводу своего будущего, отмечает негативное,
по их мнению, влияние экономических санкций на российскую экономику в целом, а также, на промышленность и
торговлю в частности. Говоря о наиболее актуальных вопросах, участники фокус-групп выразили интерес к
следующим проблемам (в порядке убывания степени значимости):
 каким образом власть обеспечивает укрепление обороноспособности государства;
 что конкретно делается для преодоления структурных проблем российской экономики, в частности сырьевого
характера экспорта, зависимости бюджета от цен на углеводороды;
 какие меры предпринимаются руководством страны для развития обрабатывающего сектора российской
промышленности;
 какие министерства и ведомства на федеральном уровне непосредственно отвечают за решение этих
важнейших проблем сегодняшнего дня.
По мнению респондентов, последствия экономических и политических потрясений 1990-х до сих пор
окончательно не преодолены. Респонденты также отмечают слабую конкурентоспособность продукции российской
промышленности за рубежом, по их мнению, конкурентоспособны в основном продукция ВПК и ряда
узкоспециализированных отраслей. Студенты отмечают, что существующие методы поддержки промышленности
недостаточно эффективны, при этом особо отмечается, что налоговая нагрузка на малые и средние предприятия все
время повышается.
Все респонденты отмечают недостаточный уровень развития высокотехнологичных обрабатывающих
производств и преобладание сырья в структуре российского экспорта. Подчеркивается негативное влияние внешних и
ответных санкций на сферу торговли, а также на российскую промышленность.
Участники фокус-групп в первую очередь выразили большой интерес к вопросам, связанным с механизмами
определения приоритетных направлений расходования бюджетных средств. Важно отметить выявленный парадокс в
понимании студентами структурных особенностей российской экономики: с одной стороны респонденты говорят о
том, что экономика критически зависит от экспорта нефти, с другой, выражают убежденность в том, что бюджет
государства формируется в первую очередь за счет налогов, собираемых с населения и предпринимателей.
Важно отметить, что участники фокус-групп выражают непонимание того, каким образом распределяются и в
дальнейшем расходуются налоговые поступления в бюджет. Более того, существующие проекты, посвященные
раскрытию бюджетной деятельности федеральных органов исполнительной власти, например, портал «Электронный
бюджет» Минфина России, по мнению опрашиваемых, не дают простых и однозначных ответов на эти вопросы.
Общую осведомленность молодежи о мероприятиях по обеспечению открытости работы органов исполнительной
власти можно оценить как довольно ограниченную. То же самое относится и к осведомленности студентов о
проектах, связанных с открытостью информации о бюджете органов власти. В большей степени по объективным
причинам о них осведомлены студенты, обучающиеся по направлениям, связанным с экономикой и финансами,
студенты прочих специальностей мало знают о существовании такого рода проектов.
Участники фокус групп выражают интерес к информации о результативности государственной политики в сфере
изменения сырьевого характера российской экономики, подчеркивают дефицит соответствующей информации и
общую непрозрачность вопросов, связанных с эффективностью государственной политики. Общей точкой зрения
является осознаваемая потребность в простой и понятной информации о расходах федерального бюджета и их
результативности, относящейся к современному периоду. Участники всех фокус-групп отмечают, что такую
127

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (48) ▪ Часть 1 ▪ Июнь

информацию как правило очень трудно найти в открытых источниках и, тем более, в таком виде, который позволял
бы ее легко использовать для последующей обработки.
Несмотря на то, что лишь около половины респондентов совмещают учебу с работой, важно отметить, что
практически никто из них не рассчитывает на помощь государства при трудоустройстве по специальности или
осуществлении исследовательских проектов. Важно также отметить, что участники фокус-групп, говоря о желаемых
вариантах построения карьеры, выражали интерес, прежде всего к работе в коммерческой сфере, не ожидая
возможностей профессионального роста от работы в государственных органах и на госпредприятиях. При этом все
участники фокус-групп выражают интерес к информации о соответствующих мерах государственной поддержки.
Таким образом, анализ итогов работы с фокус-группами позволяет говорить о том, что известная ранее проблема
представления сложных данных о работе органов государственной власти в простом и доступном виде весьма
актуальна и для студенческой аудитории.
Еще одним важным обстоятельством, выявленным в ходе исследования, является недостаточное доверие к
официальной информации. Около половины участников фокус-групп испытывают недоверие к официальным данным
о результативности бюджетных расходов, указывая на их неполноту, расплывчатость и отсутствие конкретики.
Можно предположить, что одной из причин этого является сложность и, зачастую, абстрактный характер данных,
публикуемых официально. При этом студенты, особенно в московских вузах, упоминают в качестве источника
информации оппозиционные сетевые проекты, такие, как, в частности, портал Фонда борьбы с коррупцией.
Критерием результативности и эффективности бюджетных расходов студенты называют их соотнесение с
конкретными проектами, предприятиями и достижениями.
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В статье рассматривается взаимодействие государства и церкви на современном этапе. На фоне тяжелой
внутриполитической обстановки элиты используют аксиологический потенциал традиционных конфессий для
консолидации общества. Среди политических ценностей, которые в настоящее использует Церковь: авторитаризм,
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противостояния со странами Запада как на политическом, так и на аксиологическом уровнях. РПЦ использует
различные механизмы легитимации, существующей «суперпрезидентской» формы правления в России, среди которых
формирование позитивного отношения с жестким авторитарным режимам. Однако, подобное сотрудничество
Церкви и власти хоть и способствует консолидации общества, осознанию народом государством с особой миссией,
но решает более тактические задачи нежели стратегические, к которым можно отнести влияние Церкви на
мотивацию людей к труду, общественной сознательности и развитию ценностей демократического общества.
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Abstract
The author examines Church-State relations in Russia at the present time. A difficult internal political situation allows the
more fortunate to employ Russia’s traditional religious confessions as a means for influencing and consolidating society. The
Church in its turn uses political means to further its own aims. These include authoritarianism, the priority of the group over
that of the individual, a patriotic almost jingoistic standpoint, as well as furthering the idea that there exists a particular
Russian way of understanding society. This goes tandem with the older idea that the Russian people are a chosen people. In
order to keep its position in society intact, The Russian Orthodox Church attempts to position itself as the bulwark of
authoritarian power within the country, a position which has been the result of a long history of development. The Church
likewise furthers the idea of anti-westernism and contrasts a holy Russia in opposition to a religiously decadent West. It
encourages a positive attitude towards authoritarian political regimes. Even though the Church’s stance in these issues may
well further the consolidation of society as well as a wide-spread feeling among the Russian people that they and their state
have been given a particular mission to fulfill in this world, it does not solve other problems such as the formation of a positive
attitude among the Russian people towards the benefits of individual endeavor, a heightening of public spiritedness, or the
development of democratic values.
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1

В

последние несколько лет в стране сложилась тяжелая внутриполитическая обстановка: усиливающийся рост
социальной напряженности, затяжной экономический кризис, нестабильность в отношениях с западным
миром, усиливающаяся цензура в российском сегменте Интернета, а также на телевидении, надвигающаяся внешняя
угроза со стороны исламского фундаментализма. Поэтому в настоящее время государству все более необходим
аксиологический потенциал традиционных конфессий для консолидации общества.
Церковь последние двадцать пять лет принимает все более активное участие не только в общественной, но и
политической жизни государства. По мнению ряда исследователей, «власти постоянно артикулируют значимую роль
православия как одной из составляющих «особой национальной идентичности», противопоставляемой западным
ценностям» [5]. Уровень и форма государственно-конфессиональных отношений позволяют говорить о том, что
Церковь строит свои отношения с государством на паритетных началах, а своей целью ставит «симфонические
отношения». По данным ряда исследователей [21], Церковь хоть и напрямую не финансируется государством, однако
косвенно в 2012-2015 годах получила из государственного бюджета около 14 миллиардов рублей на различные
проекты [7]. Понятно, что в обмен на такое финансирование государство ждет от РПЦ не только лояльности, но и
поддержки.
Православная церковь, как и любая конфессия, обладает неким набором ценностей, относящихся не только к
религиозной жизни человека, но и имеющих свое отражение в устройстве того или иного государства. В данном
случае под ценностью понимается "твердое убеждение в том, что определенный специфический способ поведения или
целевое жизненное состояние является предпочтительным - с личной или общественной точек зрения» [17].
Среди таких политических ценностей, необходимых государству, и которые в настоящее время транслирует
Церковь, необходимо отметить следующие: авторитаризм, приоритет общественного над личным, патриотизм, особый
русский путь (избранность). Для Церкви подобная тематика вполне близка, так как вписывается в ее собственное
богословие и концепцию взаимодействия с обществом и государством. Некоторые исследователи подобную систему
политических ценностей русского православия - «концепцию Русского мира» - называют имперской или
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колониальной идеологией [22]. Одним из важных элементов последней является авторитарная модель управления
государством; конкретное ее наименование не имеет особого значения, будь то монархия или «суперпрезидентская
республика». Одним из самых дискуссионных вопросов в данном перечне является политический выбор между
«соборностью и единоначалием, авторитаризмом и демократией».
Церковный взгляд на проблему выбора типа государственного устройства весьма неоднозначен. С одной стороны,
традиционно православная церковь говорит о «соборности», «соборном церковном сознании» и ставит во главу угла
коллегиальное принятие решений, с другой стороны, в реальной жизни реализует иные механизмы принятия решений
и организации церковной жизни. Одним из способов трансляции политических ценностей обществу в данном случае
является устройство самой Церкви как некоего образа для реализации демократических или авторитарных принципов
в управлении государством. Ярким примером дрейфа Церкви от соборности к единовластию является изменение
процедуры выборов Патриарха РПЦ и передача ключевых полномочий в управлении Церковью от Поместного собора
к архиерейской корпорации (Архиерейскому собору). И - реформа всей структуры церковного управления, которая
теперь представляет из себя жесткую вертикаль власти и сконструирована под одного человека [13].
Противоречивость подобной ситуации заключается в том, что все классические труды по экклесиологии, да и,
собственно, церковная традиция предполагают участие «всего народа Божия» в управлении Церковью и, в частности,
в выборах Патриарха.
На Поместном соборе в 2009 году этот принцип реализовывался через представителей централизованных
религиозных организаций, участие в голосовании тогда принимали кроме архиереев, священнослужители и миряне,
реализовывался принцип «церковной демократии». В 1917 году на Поместном Соборе была предусмотрена довольно
сложная процедура выборов Патриарха. «На первом заседании выборного собора должно было происходить
выдвижение кандидатов на патриаршество путем тайного голосования: каждый член собора, а это миряне,
священники и епископы, должны были указать одно имя на бюллетене. На втором заседании оглашался
получившийся список и принимались самоотводы выдвинутых кандидатов. Затем из объявленного списка собор
должен был тайным голосованием избрать трех окончательных кандидатов. Предполагалось, что члены собора
подают закрытые листы, на которых они указали три имени. Окончательно выдвинутыми предлагалось считать тех,
кто получил не менее половины голосов. На третьем заседании выборного собора из трех кандидатов посредством
жребия должен был избираться Московский Патриарх» [4]. В настоящее время ситуация кардинально изменилась, так
как в выборах участвуют только архиереи. Данную реформу можно назвать одной из самых существенных за
последние 25 лет, так как она меняет принципы, лежащие в основании управления церковью достаточно долгое время,
и лишает мирян и священников вообще какого-либо влияния на церковную жизнь. Одной из причин подобных
реформ, конечно, стала необходимость решать финансовый вопрос в Церкви, путем централизации власти. Примером
для создания такой управленческой вертикали в РПЦ стала Католическая церковь, в которой важные решения
принимает папа римский и римская курия, обладающая достаточно большой властью. Номинально в РПЦ для
обсуждения различных вопросов церковной жизни создан представительский совещательный орган — Межсоборное
присутствие, — которое не имеет реальной власти и формируется лояльными высшему церковному руководству
людьми, а все его решения вполне предсказуемы [10].
Еще одним примером дрейфа Русской Православной Церкви от демократических ценностей в сторону
авторитаризма является реформа приходского управления в 2009 году и, в частности, передача всей
административной и хозяйственной власти на приходе правящему архиерею, который в свою очередь ее делегирует
настоятелю. Для сравнения, еще 10-15 лет назад власть и ответственность на местном уроне были распределены
между настоятелем и приходским собранием, что способствовало участию простых прихожан в принятии решений на
приходе.
Подобные реформы церковного управления перераспределяют и без того централизованную власть в церкви и
сосредотачивают ее в руках узкого круга людей, облечённых абсолютной властью в отношении к своим
подчиненным, делают невозможным участие большинства священников и мирян в принятии значимых решений и
распределении материальных и финансовых ресурсов.
Что касается мнения Русской Православной Церкви по формату государственного устройства, то в Основах
социальной концепции говорится, что Церковь не имеет предпочтений какого-либо государственного строя. Однако
среди православных достаточно часто можно встретить людей, которые мечтают о восстановлении в России
монархии, как Богом данной для России формы правления. Так, к примеру, экс-председатель ОВЦО РПЦ протоиерей
Всеволод Чаплин говорит о том, что у Церкви «есть ценности, в том числе связанные с устройством жизни
государства и общества, которые она считает предельно важными и о которых она свидетельствует перед лицом
власти» [16]. Ярким выражением этих ценностей, по его же словам, является «самодержавная власть» [9]. В тоже
самое время, в церковной среде такую форму государственного устройства как «демократия» называют одной из
форм богоборчества или «демонократией» [20], а поддерживающих демократические формы устройства государства
называют «заблудшими» и попавшими под дурное влияние Запада.
Желание многих православных восстановить монархию вполне понятно и имеет для них сакральные причины:
монарх, по представлению православных, — это помазанник Божий, он - тот, кто лично отвечает за судьбу страны,
народа. Для православных - восстановление монархии — это шаг к заветной мечте по восстановлению православной
империи или Третьего Рима.
Понятно, что в современных политических условиях о восстановлении монархии никто не говорит, однако
Церковь активно участвует в поддержке и популяризации идеи, что автократия (авторитаризм) является
единственным национальным путем государственного устройства в России. Нередко в СМИ, в том числе и в
православных, можно услышать такую риторику —демократия только ослабляет Россию, [13] «демократия в аду, а на
небе Царство» [14].
Риторика первых лиц Церкви в этой связи достаточно интересная. Патриарх Кирилл неоднократно делает
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заявления, оценивая деятельность таких одиозных руководителей государства как царь Иван Грозный и Иосиф
Сталин, призывая рассматривать их деятельность на благо государства отдельно от таких отрицательных явлений как
опричнина или массовые репрессии [15], [6]. Данные высказывания можно понимать не как одобрение репрессий или
опричнины, а как поддержку образа авторитарного стиля правления в целом. Подобные суждения патриарха ряд
политологов называют «дрейфом публичного разговора РПЦ в сторону православного сталинизма» [1] и националпатриотизма. В этой связи стоит отметить, что такого рода исторические примеры транслируют людям,
сочувствующим православию, форму идеальной системы политического управления. Для многих россиян жесткое
авторитарное и самодостаточное государство с православной идеологией вместо коммунистической [1] является
идеалом, и надо признать, что сегодня эта идея звучит все отчетливее в выступлениях церковных спикеров.
По данным социологических исследований, в настоящее время, в целом, среди населения России преобладает
позитивное восприятие Сталина, более двух третей респондентов испытывают к нему «восхищение», «уважение» или
«симпатию» [24]. Все чаще не только в СМИ, но и ученые историки говорят о Сталине как об «эффективном
менеджере» и стороннике «здорового национализма». Так, в учебнике «История России 1917-2009», написанном
профессорами кафедры отечественной истории XX-XXI веков исторического факультета МГУ А. Вдовиным и А.
Барсенковым, говорится о сталинских репрессиях как об исторической необходимости. Характеризуя Сталина, авторы
пишут: «Он был выдающейся личностью, импонирующей жестокому времени… Сталин был величайшим, не
имеющим себе равных диктатором. Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием» [8]. Ряд
исследователей говорят о Сталине как национал-патриоте, вторя в этом РПЦ, «в канун Великой Отечественной войны
И.В. Сталин пришел к пониманию благотворности «здорового, правильно понятого национализма» [2].
Поддержка Церковью образов авторитарных руководителей, сакрализация образов средневековых князей и царей
невольно способствует у сочувствующих православию формированию образа идеального государства, во главе
которого стоит не только сильный руководитель, что само по себе не плохо, а незаменимый, не сменяемый «спаситель
Отечества» [24], «лидер нации».
Подобную «великодержавную» [2] риторику все чаще можно услышать из уст первого лица государства, который
говорит о необходимости для страны «новой великодержавной идеологии», основанной на патриотизме. «Если
говорить о какой-то объединяющей идеологии, то для такой сложной, федеративной, многонациональной и
многоконфессиональной страны, как Россия, одним из самых существенных объединяющих факторов должен быть
общероссийский патриотизм» [18]. «Что касается национальной стратегии, то мы здесь все единомышленники и
хотим одного: чтобы Россия стала великой державой» [25]. И, конечно, одним из его оснований является наша
история» [18].
Мифологизация истории, житийное творчество также являются одним из механизмов влияния Церкви на
идеологию и консолидируют общество. «Причисление исторического персонажа к лику святых — весомый аргумент
даже для неверующего или невоцерковленного человека» [19]. Многие актуализируемые Церковью святые так или
иначе имеют отношение либо к военно-патриотической тематике, либо являются выразителями державно-имперской
идеологии (полководцы, князья, цари и др.). Ярким примером является недавно прославленный церковью в лике
святителей один из идеологов русского монархизма архиепископ Серафим (Соболев) [22], одним из призывов
которого в 40-50-е годы XXвека стало возрождение России через реставрацию монархии и необходимость покаяния
русского народа в «грехе бунтарства против самодержавной власти» [3].
Еще одним средством для внедрения идей о сакральности власти в общественное сознание является идеализация
личности руководителя государства и института президентской власти в России. Так, самым иллюстративным
примером церковной поддержки существующего режима можно назвать слова Патриарха Кирилла, в которых он
характеризует правление президента Путина как «Божье чудо». Появление традиции проведения молебна после
инаугурации Президента РФ, символика богослужения наводят на определённые великодержавные аналогии.
Подобные молебны стали проводиться с 2000 года и были созвучны центральной в то время политической теме
создания вертикали власти и отмены выборности губернаторов. Место совершения молебнов (домовый храм великих
князей и русских государей) и текст молитв навевает воспоминания о царских коронациях. Проведение подобных
молебнов очень часто народом воспринимается не просто как благословение руководителям государства на «мирное
правление», а как поддержка Церкви. В этой связи интересны слова бывшего пресс-секретаря Патриарха протоиерея
Владимира Вигилянского, которые имеют в данном случае двоякое значение: «если бы даже Президент не был
православным человеком, эта служба также была бы совершена» [11].
По мнению некоторых исследователей, в настоящее время РПЦ в современной России становится одним из самых
значимых идеологических факторов силы, а конфликт с Западом изображается в России как религиозный конфликт
между моралью, «находящейся в упадке» на Западе, и избранным Богом народом на Востоке, исторической задачей
которого является спасение христианства. Так, недавний опрос общественного мнения, проведенный Левада-Центром,
[5] показывает, что 56% россиян поддерживают политическую роль, которую играет Церковь, а 47% хотят, чтобы
церковь имела бы больше власти для зашиты общественной морали в России. Для власти включение в Стратегию
национальной безопасности положения о том, что «сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей –
одно из важнейших условий национальной безопасности России» [23], является стрежневым моментом,
определяющим направление развития России на ближайшее будущее.
Таким образом, в настоящее время государство и Церковь активно взаимодействуют не только в таких
традиционных областях как образование или социальное служение, но и в идеологической сфере. Данное
взаимодействие - взаимовыгодное и исторически обусловленное. В России православная церковь практически всегда
тесно сотрудничала с властью и способствовала легитимации правящего режима, даже в тяжелый советский период
истории.
На современном этапе новейшей российской истории одним из основных направлений внутренней политики
Церкви является идеализация авторитарной формы правления в стране и поддержание сложившегося порядка,
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использование в отношении главы государства таких эпитетов как «лидер нации», «спаситель России». Подобная
ситуация во многом обусловлена тем, что единственным реально действующим политическим институтом в стране
является «институт президентства», а собственно глава государства является носителем «ручного управления». Такая
ситуация выгодна для Церкви, так как помогает ей участвовать в создании приемлемой для себя законодательной
базы, возвращать значительные материальные, земельные и имущественные ресурсы, а также реализовывать
разнообразные, в том числе и социально-ориентированные проекты. Подобное сотрудничество Церкви и государства
имеет своей целью не только сохранение существующей власти, но и реализацию некоего панславянского проекта,
который в церковной среде называют воссозданием исторической Руси или «Русского мира». Однако, подобное
сотрудничество Церкви и власти, хотя и способствует консолидации общества, но решает скорее тактические задачи,
нежели стратегические, к которым можно отнести влияние Церкви на мотивацию людей к труду, на общественную
сознательность и развитие ценностей демократического общества.
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В

есна и лето 2016 г. – пора активной политической агитации в Российской Федерации. В преддверии выборов
депутатов различного уровня в сентябре этого года у многих возникает вопрос о б эффективности
распространения информации о кандидатах в депутаты с точки зрения использования различных видов рекламы:
рекламных конструкций, раздачи газет, очных встреч и теледебатов. Формат политической рекламы очень похож на
социальную рекламу, так темы, освещаемые в предвыборных программах, и тенденции развития общества по
большей части схожи: наличие образа общественно значимой цели; использование научных знаний для
предварительной разработки социальных рекламных проектов; наличие совокупности операций для осуществления
деятельности (как известно, рекламная кампания состоит из ряда этапов, методов, процедур); учет национальнокультурных особенностей содержания социально рекламного послания и учет специфики области, в которой
осуществляется деятельность [2].
Данное исследование ставило своей целью получить информацию о том, на какие виды рекламной продукции
граждане с правом голоса на предстоящих выборах будут обращать свое внимание в большей степени. Объем
выборки составил 250 человек, исследование проводилось в формате интервью на территории Дзержинского
района города Перми в период с января по март 2016 г. Специфика вопросов и выбора ответов проговаривались
интервьюерами до начала исследования. Участники опроса были поделены на три целевые группы по возрасту,
деление на группы по полу не производилось:
1) группа 1: от 18 до 35 лет;
2) группа 2: от 36 до 55 лет;
3) группа 3: от 55 лет и старше.
Всем респондентам задавались следующие вопросы закрытого типа:
1) считаете ли вы эффективной политическую рекламу в формате изображений на уличных рекламных
конструкциях (растяжки, щиты, плакаты);
2) считаете ли вы эффективной политическую рекламу в формате печатных изданий (газеты, листовки);
3) считаете ли вы эффективной политическую рекламу в формате очных встреч кандидатов в депутаты с
населением;
4) считаете ли вы эффективной политическую рекламу в формате теледебатов.
Для упрощения процесса анализирования были составлены следующие доступные ответы на каждый из вопросов:
1) да;
2) нет;
3) затрудняюсь дать точный ответ.
Проведенный анализ опроверг первоначальную гипотезу о том, что респонденты второй группы будут более
подвержены политической агитации в телеформате, чем остальные, но при этом подтвердилась гипотеза об очном
формате встреч кандидатов в депутаты с населением, как самым эффективным видом политической агитации [1].
Результаты обработки ответов без учета деления на возрастные группы приведены в Таблице 1 в формате
(количество человек) / (процент от общего числа ответов).
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Таблица 1 – Результаты опроса в целом
Да
Нет
Затрудняюсь дать точный
ответ

№ вопроса
1

178 / 71,2%

24 / 9,6%

48 / 19,2%

2

140 / 56%

92 / 36,8%

18 / 7,2%

3

227 / 90,8%

14 / 5,6%

9 / 3,6%

4

103 / 41,2%

112 / 44,8%

35 / 14%

Результаты обработки ответов с
приведены в Таблице 2.
№ вопроса Ответ

1

2

3

4

учетом деления на возрастные группы и с указанием полученных ответов
Таблица 2 – Результаты опроса по группам
Группа 1
Группа 2
(86 человек)
(84 человека)

Группа 3
(80 человек)

Да

77

42

59

Нет

5

17

2

Затрудняюсь

4

25

19

Да

26

53

61

Нет

56

23

13

Затрудняюсь

4

8

6

Да

75

74

78

Нет

8

6

0

Затрудняюсь

3

4

2

Да

14

27

62

Нет

57

45

10

Затрудняюсь

15

12

8

По получившимся результатам можно сделать несколько выводов:
1) Самым эффективным видом работы с населением в качестве агитации был назван формат очной встречи:
две группы (2 и 3) назвали его самым эффективным, одна группа – вторым по эффективности. Причем, ни один
человек из группы 3 не выбрал вариант, что данный формат не эффективен, из чего следует, что данная
возрастная группа предпенсионного и пенсионного возраста ожидает от данных встреч наибольших результатов по
сравнению с представителями других возрастных групп.
2) Самым неэффективным способом агитации был выбран формат теледебатов. Показательно, что
наибольшую неэффективность отметили представители первой и второй групп, этот факт можно объяснить тем, что
они меньше смотрят телевизор, в отличие от представителей третьей группы. Также возможным объяснением данной
ситуации можно считать то, что формат теледебатов ассоциируется у многих людей с форматом политических
дискуссионных телешоу, в которых подбирают определенных людей, выступающих за противоположные или
одинаковые точки зрения. Проблема данных телепередач состоит в том, что программы проходят в вечернее время,
когда стоимость рекламных блоков выше, чем в дневное время, поэтому для поддержания зрительского интереса
зачастую участники подбираются по показателю их медиарейтинга, который, в свою очередь, напрямую связан с
использованием провокационных фраз или девиантным поведением во время съемок.
3) Вариант про рекламу на уличных конструкциях вызвал наибольшее число ответов «затрудняюсь дать
точный ответ», то есть многие респонденты не знали, эффективна им кажется данная агитация, или нет.
Объяснением в данном случае может являться качество материалов с точки зрения наполнения: оригинальный девиз
или хороший дизайн-макет рекламы на улице может увеличивать шанс того, что прохожий посмотрит на нее большее
число раз, чем не имеющий данных свойств. Также результат можно объяснить излишним количеством рекламных
конструкций и баннеров на улицах городов – жители могут попросту не обратить внимания на конструкцию с
политической рекламой, если рядом с ней находятся другие (зачастую коммерческие) рекламные баннеры. Можно
сказать, что правильное размещение конструкции с политической рекламой влияет на ее восприятие людьми даже
больше, чем ее содержание.
4) Использование листовок и газет в качестве рекламы имеет как позитивный, так и негативный аспект. Многие
люди охотно идут на контакт с промоутерами (какой-то степени общение с промоутером имеет схожесть с форматом
очных встреч самих кандидатов с населением), и если вторые окажутся информационно подкованными о кандидате, то
вероятность донести до человека нужную информацию велика. С другой стороны, у жителей многоквартирных домов,
например, доставка в почтовые ящики печатной агитационной продукции зачастую вызывает негативные эмоции, что в
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дальнейшем может отразиться на рейтинге кандидата. Это связанно как с вопросами уборки помещения почтовых
ящиков, так и к вопросу «информационных вбросов» - к сожалению, именно политическую агитацию через печатные
издания часто используют для нечестной конкуренции – «черного пиара», когда какого-либо кандидата выставляют в
крайне негативном ключе, используя реальные и выдуманные факты из его карьеры или жизни.
Эффективность политической рекламы напрямую зависит от компетентности рекламодателя и
рекламопроизводителя. В случае использования политической рекламы требования заказчика будут жестче, чем при
разработке коммерческой рекламы, поскольку риск проиграть именно из-за некачественной рекламы велик.
Перспективно комбинировать в политической агитации рациональный (обращаться к целевой аудиторию с
использованием прямых аргументов) и эмоциональный (обращаться к целевой аудитории с использованием упора на
их чувства и эмоции) характеры воздействия, чтобы добиться наилучших результатов.
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С

егодня в условиях прогрессивного развития общества существует необходимость в нововведениях, что
коррелируется с приливом «свежей крови» в организации, то есть привлечение молодых специалистов,
которые будут способствовать прогрессу, привнося новые идеи. Молодые специалисты только начали вклиниваться в
экономическую среду посредством продажи своего человеческого капитала. Карьерный потенциал молодого
специалиста – совокупность человеческих ресурсов, необходимых для профессионального развития. Данный
показатель состоит из трёх позиций: Личностный карьерный потенциала, профессиональный карьерный потенциал и,
особенно учитывающийся при развитии молодого специалиста, это образовательный потенциала.[1] Для
продуктивного развития экономических факторов предприятия большое значение имеет мотивация специалистов,
которая повлечет за собой более продуктивную работу сотрудников. Рассмотрим мотивацию молодых специалистов,
на примере проведенного в октябре 2015 г. социологического исследования на предприятии тяжелой
промышленности.
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В процессе исследования было опрошено 138 молодых специалистов, принятых в 2013- 2015 годах технической
специальности (инженера - технологи, инженера - конструкторы, техники - технологи), что составило 53,9% от общей
численности молодых специалистов, принятых в период с 2013г. (258 человек).
Процентное соотношение половозрастных и образовательных характеристик респондентов приведено в таблице 1:
Таблица 1
Принятые в 2013-2014гг.

Принятые в 2015г.

48% (67 человек)

52% (71 человек)

52%

42%

женский
Возраст:

48%

58%

19-22 года

13%

46%

23-25 лет

82%

54%

26-30 лет

4,5%

-

Среднее профессиональное
Высшее

12%
85%

9%
88%

Обучаются

3%

3%

Пол:
мужской

Образование:

 Объект - молодые специалисты ИТР, принятые в 2013-2015 гг. на предприятие.
 Предмет - факторы, оказывающие влияние на мотивацию молодых специалистов ИТР.
 Методология – анкетирование, интервьюирование.
Эффективная работа технологических бюро подразделений на сегодняшний день является основным подспорьем
для развития тяжелой промышленности в стране. Поэтому закрепление и подготовка вновь принятых технологов и
конструкторов, а также срез информации по их мотивации позволит определить направления работы с молодыми
специалистами в дальнейшем.
Актуальность исследования основана на Стратегии развития молодежи РФ на период до 2025 г. В предстоящие
годы, согласно данным, положение молодежи в российском обществе претерпит кардинальные изменения, что
продиктовано целым рядом внутренних вызовов. Результатом демографического спада 90-х годов послужит резкое
снижение населения России молодежного возраста (14-30 лет). Динамика численности молодежи такова: 1995 г. – 35,2
млн. человек, 2000 г. – 38,3 млн. человек, 2005 г. – 39,5 млн. человек, 2010 г. – 36,6 млн. человек. Согласно
прогнозируемым данным к 2025 г. общая численность молодежи сократится до 25 млн. человек, что окажет крайне
негативное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации.[2]
Специалисты, принятые в 2015 году, проявляют повышенный уровень заинтересованности в работе в
объединении (91%), что обосновано адаптационным периодом в освоении профессии, специалисты, принятых в 201314гг. (82%). Но необходимо обратить внимание, что уже заметно снижение заинтересованности представителей этой
категории, 18%.
Первоначальной ступенью для плодотворного становления специалиста является его удовлетворенность
выбранной профессий, так как ожидания и реальная применимость полученных знаний может не совпадать. Так, 66%
респондентов, устроившихся в 2013-14гг. (Диаграмма 1) дали положительную оценку выбранной профессии, 29%
молодых специалистов не уверены в выборе специальности, только 5% планируют поменять профессию при первой
возможности. Высокие показатели удовлетворенности выбранной профессией можно объяснить уже более уверенным
выполнением трудовых функций и ростом заработной платы.
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Диаграмма 1
Что касается специалистов, которые были приняты в 2015 году (Диаграмма 2), то среди них 51% полностью
удовлетворены выбранной профессией и 42% пока не уверены в выборе, 7% респондентов планируют сменить
профессию. Такая ситуация обоснована тем, что в течение первого года работы происходит первичная интеграция
специалиста в организационную среду, применение профессиональных навыков, полученных в учебном заведении, на
практике.

Диаграмма 2
Для хорошей адаптации молодого специалиста, который должен отвечать требованиям организации используется
система наставничества. Анализируя ответы молодых специалистов, можно сделать вывод об эффективной системе
наставничества, 87% специалистов, принятых в 2015г. (Диаграмма 3), получают помощь наставника. Однако, 11%
специалистов получают консультации наставника и помощь в производственных вопросах от случая к случаю и 1%
специалистов не получает помощь от наставника. 49% молодых специалистов, принятых в 2013-14гг., указывают
необходимость в работе с наставником.
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Диаграмма 3
Специалисты, принятые в 2015г., признаются в том, что нуждаются в квалифицированной помощи более опытных
коллег: 41% постоянно советуются с коллегами в решении производственных вопросов, 59% респондентов просят
оказать консультацию в некоторых вопросах. Исследование существующей системы мотивации позволило сделать
вывод о приоритетных факторах, влияющих на удовлетворенность работой молодых специалистов.
Таким образом, приоритетными мотивационными факторами для молодых специалистов являются (Диаграмма 4):
1. факторы, основанные на повышении уровня дохода (возможность заработка, премии и надбавки;
2. факторы роста и развития (возможность профессионального развития, возможность карьерного роста,
возможность реализации своего потенциала;
3. факторы, основанные на создании комфортных условий труда (помощь в улучшении жилищных условий,
удобный график, наличие социального пакета.

Диаграмма 4
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В структуре системы мотивации выявилась группа факторов, высоко оцененная молодыми специалистами по
степени удовлетворенности, но получившая низкие баллы по степени значимости для них: статус предприятия в
регионе, получение наград, званий, занесение на доску почета. При формировании этой системы мотивации для
данной категории персонала, необходимо учитывать значимость факторов в существующей системе мотивации.
Таким образом, результаты опроса говорят о желании респондентов развиваться внутри организации и их
заинтересованности в повышении своей квалификации – это отмечают 89% специалистов, принятых в 2013-14гг. и
94% специалистов, принятых в 2015г. Желание продолжить работу в объединении высказали 57% молодых
специалистов, принятых в 2013-14гг. и 73% специалистов, принятых в 2015г., что говорит также об эффективной
адаптации молодых специалистов, в том числе из-за наличия системы наставничества.
Были выявлены основные факторы мотивации молодых специалистов ИТР (Рисунок 1):

Рис. 1
В случае если будут усилены мотивационные факторы, это благоприятно скажется на развитие молодых
специалистов ИТР и всего предприятия в целом. Это позволит увеличить конкурентоспособность предприятия на
рынке, что повлечет за собой закрепляемость персонала ИТР и прирост высоквалифицированных специалистов ИТР.
Также в целом это окажет влияние на более благоприятную обстановку для развития ИТР.
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В

ведение
Социализация сельской молодежи является одним из главных вопросов в нашей стране. Чтобы найти ответ и
решить эту проблему мы провели свое исследование на территории Республики Башкортостан и Туймазинского
района. Для этого нами были опрошены школьники старших классов средних общеобразовательных школ сельской
местности, и были выявлены основные факторы, при которых большинство молодых людей оставались бы жить в
своих родных краях. Актуальностью исследования состоит в изучении проблемы социализации сельской молодежи в
период инновационного прогресса и развитой инфраструктуры в городах.
Целью данного исследования является выявление наиболее основных факторов, при наличии которых,
большинство выпускников сельских школ приезжали б жить в свое родное село, после получения высшего
профессионального образования.
Материал и методы исследования.
Исследование проводилось среди учеников старших классов средних общеобразовательных школ, которые живут
в сельской местности. На основе проведенных опросов, с помощью вероятностно-статистической модели [8, 9, 10],
были построены таблицы численности Республики Башкортостан и Туймазинского района за 2011-2014гг., на базе
которых были построены диаграммы для наглядного представления и сравнения результатов.
Таблица 1 – Показатели численности сельского населения и сельской молодежи в Туймазинском районе
за 2011-2014 гг.
Показатели
Годы
2011
2012
2013
2014
Сельское население, тыс.
30,9
30,5
29,9
20,9
от
общей
численности
2,36
2,337
2,301
2,24
населения, %
в возрасте 15-19 лет
2,81
2,7
2,68
2,6
Из
общей
численность
5,77
5,68
5,46
5,2
сельского населения, населения
моложе трудоспособного: тыс.
от
общей
численности
18,7
18,65
18,25
18,1
сельского населения, %
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Рис. 1 – График сельского населения и сельской молодежи в Туймазинском районе
Исходя из данного графика мы можем убедиться в том, что большинство сельского населения составляют люди
либо моложе трудоспособного возраста, либо старшее поколение. Это несомненно вызвано экономическим,
социальным и демографическими положениями Туймазинского района относительно всей республики и страны в
целом.
Таблица 2 – Показатели численности сельского населения и сельской молодежи
Республики Башкортостан за 2011-2014 гг.
Показатели
Годы
2011

2012

2013

2014

Сельское население, тыс.

1630,2

1630,1

1629

1628,2

от общей численности
населения, %

39,3

38,2

38,2

36,1

в возрасте 15-19 лет

150,6

130

114,2

100,9

Из общей численность
сельского населения,
населения моложе
трудоспособного: - тыс.

308,4

304,9

301,8

300,4

от общей численности
сельского населения, %

18,9

18,7

18,5

18,4
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Рис. 2 – График сельского населения и сельской молодежи
Республики Башкортостан в 2011-2014 гг.
В целом ситуация социализации как и в районе, так и в республике примерно одинакова. С каждым годом
численность сельского населения уменьшается, а в наше время тенденция снижения имеет более резкий характер.
Сравнивая полученные нами результаты по Туймазинскому району и Республики Башкортостан, можем сказать,
что процентное соотношение сельского населения к общему количеству населения в Туймазинском районе на 0,2%
меньше, чем по все республике. Это свидетельствует о том, что население нашего Туймазинского района стремится
иммигрировать в города, т.к. в наше время нет хороших условий для жизни и развитой инфраструктуры в сельской
местности, что и подтверждает проведенный нами опрос среди учащихся 10-11 классов средних
общеобразовательных школ сельской местности.
Рассмотрев графики зависимости численности сельского населения, можно с уверенностью сказать, что в сёлах в
большей мере преобладает население старшего поколения, уже пенсионного возраста. Молодых людей, у которых
имеется высшее образование, с каждым годом имеет тенденцию значительно уменьшается. Это, скорее всего, связано
не только с инфраструктурой, но и с профессией, с которой жителям сельской местности очень сложно найти работу,
и тем более высоко оплачиваемую.
Нужно отметить, что на территории нашей страны за последние двадцать пять лет количество рабочих в аграрной
сфере на много сократилась (более чем на три с половиной миллиона человек), как в Республики Башкортостан, так и
Туймазинском районе [1,3,5]. В нашей республике в отраслях сельского хозяйства все возможные резервы для
воспроизводства рабочей силы молодежи сокращаются. Так, за время с 2011 по 2014 годы численность населения в
республике моложе трудоспособного возраста сократилась более чем на 0,5 % или на 8 тысяч человек, что в
Туймазинском районе составила – 0,6% или же около тысячи человек. В аграрной области нашего региона
численность экономически активного населения за последние пять лет уменьшилась не менее чем на 11,5 %. За
последние годы как и в Республике Башкортостан, так и в Туймазинском районе наблюдается постепенное снижение
численности сельского населения.
Решение социальных и экономических проблем на селе, также вопросы лучшего функционирования социальной
инфраструктуры и социальной сферы, перспектив развития сфер сельского образования и здравоохранения, проблемы
жилья и трудоустройства больше всего волнует молодых людей [2, 4, 6]. Согласно проведенным нами исследованиям
и опросам, более половины опрошенных, сельских школьников 10-11 классов, из числа молодых людей честно
ответили, что хотели бы остаться жить и работать в своём родном селе, но при обязательном наличии условий,
обеспечивающих достойный уровень и качество жизни, соответствующих условиям проживания молодежи в
городской местности [7, 11].
Вот что мы услышали в ответ на наши вопросы, задаваемым старшеклассникам: «В родное село всегда хочется
вернуться. Однако сегодня молодёжь оценивает перспективы жизни в селе, а эти перспективы, к сожалению, не очень
удовлетворяют. Мне кажется, что нужно как можно больше рабочих хорошо оплачиваемых мест. Должны быть
хорошие учреждения здравоохранения, образования и досуга. Только в таком случае можно привлечь большинство
молодых людей».
В итоге проделанной нами работы, мы пришли к таким выводам: в селах необходимо развивать современную
инфраструктуру, так как своеобразным скрытым ресурсом любого общества является молодежь. Социальноэкономическому, культурному и духовному развитию населения сельских территорий будет способствовать,
безусловно, не только создание комфортных социальных условий, но и обеспечение высокого уровня и качества
жизни молодежи как на селах нашего района и республики, так и других регионов России.
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