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АНАЛИЗ МОДЕЛИ ВОЛЬТЕРРА «ХИЩНИК-ЖЕРТВА»
Нечипуренко Анна Александровна

Популяционная динамика – один из разделов математического моделирования. Интересен он
тем, что имеет конкретные приложения в биологии, экологии, демографии, экономике. В данном
разделе имеется несколько базовых моделей, одна из которых – модель «Хищник - жертва» –
рассматривается в данной статье.

Первым  примером  модели  в  математической  экологии  стала  модель,  предложенная
В.Вольтеррой. Именно он впервые рассмотрел модель взаимоотношения между хищником и
жертвой.

Рассмотрим постановку задачи. Пусть имеется два вида животных, один из которых пожирает
другой  (хищники  и  жертвы).  При  этом  принимаются  следующие  предположения:  пищевые
ресурсы жертвы не ограничены и в связи с этим в отсутствии хищника популяция жертвы
возрастает по экспоненциальному закону, в то время как хищники, отделенные от своих жертв,
постепенно умирают с голоду так же по экспоненциальному закону.  Как только хищники и
жертвы начинают обитать в непосредственной близости друг от друга, изменения численности
их популяций становятся взаимосвязанными. В этом случае, очевидно, относительный прирост
численности жертв будет зависеть от размеров популяции хищников, и наоборот.

В данной модели считается, что все хищники (и все жертвы) находятся в одинаковых условиях.
При  этом  пищевые  ресурсы  жертв  неограниченны,  а  хищники  питаются  исключительно
жертвами. Обе популяции живут на ограниченной территории и не взаимодействуют с любыми
другими  популяциями,  также  отсутствуют  любые  другие  факторы,  способные  повлиять  на
численность популяций.

Сама  математическая  модель  «хищник  –  жертва»  состоит  из  пары  дифференциальных
уравнений,  которые  описывают  динамику  популяций  хищников  и  жертв  в  её  простейшем
случае,  когда  имеется  одна  популяция  хищников  и  одна  -  жертв.  Модель  характеризуется
колебаниями в размерах обеих популяций, причём пик количества хищников немного отстаёт
от  пика  количества  жертв.  С  данной  моделью  можно  ознакомиться  во  многих  трудах  по
популяционной  динамике  или  математическому  моделированию.  Она  достаточно  широко
освещена и проанализирована математическими методами. Однако формулы не всегда могут
дать очевидное представление о происходящем процессе.

Интересно узнать, как именно в данной модели зависит динамика популяций от начальных
параметров  и  насколько  это  соответствует  действительности  и  здравому  смыслу,  причём
увидеть это графически, не прибегая к сложным расчётам. Для этой цели на основе модели
Вольтерра была создана программа в среде Mathcad14.

Для  начала  проверим модель  на  соответствие  реальным условиям.  Для  этого  рассмотрим
вырожденные  случаи,  когда  в  данных  условиях  обитает  только  одна  из  популяций.
Теоретически было показано, что при отсутствии хищников популяция жертвы неограниченно
возрастает  во времени,  а  популяция хищника в  отсутствии жертвы вымирает,  что вообще
говоря соответствует модели и реальной ситуации (при указанной постановке задачи).

Полученные  результаты  отражают  теоретические:  хищники  постепенно  вымирают(Рис.1),  а
численность жертвы неограниченно возрастает(Рис.2).
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Рис.1 Зависимость числа хищников от времени при отсутствии жертвы

Рис.2 Зависимость числа жертв от времени при отсутствии хищников

Как видно, в данных случаях система соответствует математической модели.

Рассмотрим, как ведёт себя система при различных начальных параметрах. Пусть имеются две
популяции –  львы и  антилопы –  хищники и  жертвы соответственно,  и  заданы начальные
показатели. Тогда получаем следующие результаты(Рис.3):

 

Таблица 1. Коэффициенты колебательного режима системы

Параметр Львы Антилопы
Начальная численность 30 100
Прирост/Смертность 0,02 2
Межвидовое взаимодействие 0,001 0,01

Рис.3 Система при значении параметров из Таблицы 1



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Физико-математические науки 4

Проанализируем полученные данные, исходя из графиков. При первоначальном возрастании
популяции  антилоп  наблюдается  прирост  числа  хищников.  Заметим,  что  пик  возрастания
популяции хищников наблюдается позже, на спаде популяции жертв, что вполне соответствует
реальным  представлениям  и  математической  модели.  Действительно,  рост  числа  антилоп
означает увеличение пищевых ресурсов для львов, что влечёт за собой рост их численности.
Далее активное поедание львами антилоп ведёт к стремительному уменьшению численности
жертв, что неудивительно, учитывая аппетит хищника, а точнее частоту поедания хищниками
жертв.  Постепенное снижение численности хищника приводит к ситуации, когда популяция
жертвы  оказывается  в  благоприятных  для  роста  условиях.  Далее  ситуация  повторяется  с
определённым периодом. Делаем вывод, что данные условия не подходят для гармоничного
развития особей, так как влекут резкие спады популяции жертв и резкие возрастания обеих
популяций.

Положим  теперь  начальную  численность  хищника  равную  200  особей  при  сохранении
остальных параметров(Рис.4).

Таблица 2. Коэффициенты колебательного режима системы

 

Параметр Львы Антилопы
Начальная численность 200 100
Прирост/Смертность 0,02 2
Межвидовое взаимодействие 0,001 0,01

 

Рис.4 Система при значении параметров из Таблицы 2

Теперь  колебания  системы  происходят  более  естественно.  При  данных  предположениях
система  существует  вполне  гармонично,  отсутствуют  резкие  возрастания  и  убывания
количества численности в обеих популяциях. Делаем вывод, что при данных параметрах обе
популяции  развиваются  достаточно  равномерно  для  совместного  обитания  на  одной
территории.

Зададим начальную численность хищника равную 100 особей,  численность жертв 200 при
сохранении остальных параметров(Рис.5).

Таблица 3. Коэффициенты колебательного режима системы
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Параметр Львы Антилопы
Начальная численность 100 200
Прирост/Смертность 0,02 2
Межвидовое взаимодействие 0,001 0,01

 

Рис.5 Система при значении параметров из Таблицы 3

В  данном  случае  ситуация  близка  к  первой  рассмотренной  ситуации.  Заметим,  что  при
взаимном увеличении популяций переходы от возрастания к  убыванию популяции жертвы
стали  более  плавными,  а  популяция  хищника  сохраняется  в  отсутствии  жертв  при  более
высоком численном значении. Делаем вывод, что при близком отношении одной популяции к
другой  их  взаимодействие  происходит  более  гармонично,  если  конкретные  начальные
численности популяций достаточно большие.

Рассмотрим  изменение  других  параметров  системы.  Пусть  начальные  численности
соответствуют  второму  случаю.  Увеличим  коэффициент  размножения  жертв  (Рис.6).

 

Таблица 4. Коэффициенты колебательного режима системы

Параметр Львы Антилопы
Начальная численность 200 100
Прирост/Смертность 0,02 4
Межвидовое взаимодействие 0,001 0,01

 

Рис.6 Система при значении параметров из Таблицы 4
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Сравним  данный  результат  с  результатом,  полученным  во  втором  случае.  В  этом  случае
наблюдается более быстрый прирост жертвы. При этом и хищник, и жертва ведут себя так, как в
первом  случае,  что  объяснялось  невысокой  численностью  популяций.  При  таком
взаимодействии обе популяции достигают пика со значениями, намного большими, чем во
втором случае.

Теперь увеличим коэффициент прироста хищников (Рис.7).

 

Таблица 5. Коэффициенты колебательного режима системы

Параметр Львы Антилопы
Начальная численность 200 100
Прирост/Смертность 0,04 2
Межвидовое взаимодействие 0,001 0,01

 

Рис.7 Система при значении параметров из Таблицы 5

Сравним  результаты  аналогично.  В  этом  случае  общая  характеристика  системы  остаётся
прежней, за исключением изменения периода. Как и следовало ожидать, период стал меньше,
что объясняется быстрым уменьшением популяции хищника в отсутствии жертв.

И, наконец, изменим коэффициент межвидового взаимодействия. Для начала увеличим частоту
поедания хищниками жертв:

 

Таблица 6. Коэффициенты колебательного режима системы

Параметр Львы Антилопы
Начальная численность 200 100
Прирост/Смертность 0,02 2
Межвидовое взаимодействие 0,004 0,01
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Рис.8 Система при значении параметров из Таблицы 6

Так как хищник поедают жертву чаще, то максимум численности его популяции увеличился по
сравнению  со  вторым  случаем,  а  также  уменьшилась  разность  между  максимальным  и
минимальным  значениями  численности  популяций.  Период  колебаний  системы  остался
прежним.

И теперь уменьшим частоту поедания хищниками жертв:

 

Таблица 7. Коэффициенты колебательного режима системы

Параметр Львы Антилопы
Начальная численность 200 100
Прирост/Смертность 0,02 2
Межвидовое взаимодействие 0,0001 0,01

 

Рис.9 Система при значении параметров из Таблицы 7

Теперь хищник поедают жертву реже, максимум численности его популяции уменьшился по
сравнению со вторым случаем, а максимум численности популяции жертвы увеличился, причём
в 10 раз. Отсюда следует, что при данных условиях популяция жертвы имеет большую свободу в
смысле  размножения,  ведь  хищнику  хватает  меньшей  массы,  чтобы  насытиться.  Также
уменьшилась  разность  между  максимальным  и  минимальным  значениями  численности
популяций.
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При попытке моделирования сложных процессов в природе или обществе,  так  или иначе,
возникает вопрос о корректности модели. Естественно, что при моделировании происходит
упрощение  процесса,  пренебрежение  некоторыми  второстепенными  деталями.  С  другой
стороны, существует опасность упростить модель слишком сильно, выкинув при этом вместе с
несущественными  важные  черты  явления.  Для  того  чтобы  избежать  данной  ситуации,
необходимо  перед  моделированием  изучить  предметную  область,  в  которой  используется
данная модель, исследовать все её характеристики и параметры, а главное, выделить те черты,
которые  являются  наиболее  значимыми.  Процесс  должен  иметь  естественное  описание,
интуитивно понятное, совпадающее в основных моментах с теоретической моделью.

Рассмотренная в данной работе модель обладает рядом существенных недостатков. Например,
предположение  о  неограниченных  ресурсах  для  жертвы,  отсутствие  сторонних  факторов,
влияющих на смертность обоих видов и т.д. Все эти предположения не отражают реальную
ситуацию. Однако, несмотря на все недостатки, модель получила широкое распространение во
многих областях, даже далёких от экологии. Это можно объяснить тем, что система «хищник-
жертва»  даёт  общее  представление  именно  о  взаимодействии  видов.  Взаимодействие  с
окружающей средой и прочими факторами можно описать другими моделями и анализировать
их в совокупности.

Взаимоотношения  типа  «хищник-жертва»  -  существенная  черта  различных  видов
жизнедеятельности, в которых происходит столкновение двух взаимодействующих между собой
сторон. Данная модель имеет место не только в экологии, но и в экономике, политике и других
сферах  деятельности.  Например,  одно из  направлений,  касающихся  экономики,  это  анализ
рынка  труда,  с  учётом  имеющихся  потенциальных  работников  и  вакантных  рабочих  мест.
Данная тема была бы интересным продолжением работы над моделью «хищник-жертва».
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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О ВКЛАДЕ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ МОЛЕКУЛ
ФОСФОНОВЫХ КИСЛОТ В ИХ ДИПОЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Сикачина Андрей Анатольевич

Методика исследования: Были исследованы следующие соединения (ОС) , показанные кратко с
имеющими значение пронумерованными атомами на рис. 1:

 

Рис.1. Представление обсуждаемых структурных формул

Задача структуры и входного файла формата .inp была проведена автором при помощи пакета
программ  ChemBioOffice  2012  (соответственно  программами  ChemBioDraw  Ultra  13.0  и
ChemBio3D  Ultra  13.0).

Квантовохимический расчет исследуемых молекул был произведен программным комплексом
Gaussian-09  c  предварительной  оптимизацией  структуры  молекулы  вначале  методом
молекулярной механики ММ+, затем в базисе 3-21ГФ. Собственно расчет был сгенерирован
методом  гибридного  функционала  электронной  плотности  DFT/B3-LYP,  применяя  базисный
набор D95* на всех атомах.

Выходной файл .out был прочитан программными комплексами Facio 18.51 и GaussView 5/6/.

Статистические  корреляционные  данные  (по  Пирсону)  вида  «структура-свойствo»  (в  рамках
поставленной  задачи  «квантовохимические  дескрипторы-дипольный  момент»)  были
сгенерированы  программным  комплексом  STATISTICA  7/7/.
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Результаты  и  их  обсуждение:  Исследуемые  ОС  объединены  в  общеструктурную  серию,
представленную в таблице 1:

Табл. 1 Величины квантово-химических параметров серии молекул

№ ОС Дипольный
момент

Заряд
атома Р-2

Заряд
атома О-1

Заряд
атома О-2

Заряд
атома N

Заряд
атома Р-1

НСМО ВЗМО V (мол)

1 4,129 1,015 -0,61 -0,627 -0,007 1,059 0,029 -0,23 150,2
2 1,272 1,016 -0,631 -0,622 -0,291 1,007 0,03 -0,227 163,3
3 2,786 1,015 -0,614 -0,627 0 1,016 0,037 -0,213 197,8
4 1,861 0,981 -0,625 -0,626 -0,305 0,95 -0,013 -0,268 123,7
5 3,864 1,012 -0,621 -0,621 -0,011 1,011 0,011 -0,233 148
6 5,376 1,01 -0,613 -0,597 -0,012 0,993 -0,02 -0,217 180,1
7 6,484 1,007 -0,61 -0,61 -0,343 0,995 0,023 -0,243 169,6
8 5,47 1,038 -0,591 -0,612 -0,378 1,008 -0,022 -0,248 112,4

Вычисленные программным комплексом STATISTICA 7 коэффициенты корреляции по Пирсону
(ККП) представлены для серии в таблице 2:

Табл. 2 Величины корреляций (Pirson) по серии молекул

 Заряд
атома Р-2

Заряд
атома О-1

Заряд
атома О-2

Заряд
атома N

Заряд
атома Р-1

E(НСМО) E(ВЗМО) V (мол)

Дипольный
момент

0,37 0,75 0,70 -0,05 0,18 -0,30 0,04 0,00

Распределение коэффициенты корреляции в таблице проще всего обсудить исходя из обычно
применяемой шкалы Чеддока /3, 5/, которая формируется из показателя тесноты связи и ее силы
.

Согласно правилу о матрице корреляций, в рамках предъявленной задачи [+] значит, что, если
каким-либо образом увеличатся  значения примененных дескрипторов ,  то  µ  должен также
вырасти  и  наоборот.  [–]  значит,  что,  если  каким-либо  образом  увеличатся  значения
примененных  дескрипторов  ,  то  µ  должен  уменьшиться  и  наоборот  /1,  2/.

Более  подробно  эти  сущности  можно  отобразить  графиками  «квантовохимические
дескрипторы-дипольный  момент»  с  заданными  компьютером  линейными  линиями  тренда.

Значение плана «высокая» показывает заряд на фосфорильных атомах кислорода, причем О-1
будет определять более полно дипольный момент (соответствующая линия идет круче) (рис. 2):
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Рис.  2.  Подробная  иллюстрация  вклада  величины  парциальных  эффективных  зарядов
фосфорильных  атомов  кислорода  в  дипольный  момент

Значение плана «умеренная» показывает заряд на атоме Р-2 (расположенная выше на рис. 3, а)
и Е (НСМО) – рис. 3, б , но у последнего вклад в дипольный момент обратен. Значение плана
«слабая» показывает заряд на Р-1 (расположенная ниже на рис. 3, а ):
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Рис. 3. А- Подробная иллюстрация вклада величин парциальных эффективных зарядов атомов
фосфора в дипольный момент. Б - Подробная иллюстрация вклада величины энергии низшей
свободной молекулярной орбитали в дипольный момент.

Вклад остальных дескрипторов несущественен: рис. 4 (а и б):
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Рис. 4. А- Подробная иллюстрация вклада величин парциальных эффективных зарядов атомов
азота в дипольный ментом. Б -  Подробная иллюстрация вклада величины энергии высшей
заполненной молекулярной орбитали в дипольный момент.

Молярный объем не может обуславливать величину µ: рис. 5:
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Рис. 5. Подробная иллюстрация вклада величины молярного объема в дипольный момент.

Вывод:  Наиболее  существенную  связь  с  дипольным  моментом,  как  с  наиболее
труднопредставимой программными средствами величиной/4/ осуществляют заряды на атомах.
При их росте дипольный момент будет расти (исключая заряд на атоме азота). С ростом энергии
НСМО дипольный момент будет падать, т.е. с ростом сродства к электрону. В ходе исследования
было также выявлена (из сравнения рис. 4а и 5) прямо пропорциональная зависимость между
энергией высшей заполненной молекулярной орбитали и молярным объемом, что показано
ниже:

т.е. с ростом энергии ионизации происходит увеличение плотности вещества в эквивалентных
соотношениях, поскольку "рисунок" точек на рис. 4а и 5 аналогичный.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРОБЛЕМА НАСЫЩЕНИЯ ПО КИНЕТИЧЕСКОМУ
МОМЕНТУ ТИПОВЫХ ГИРОДИНОВ И ЕЁ РЕШЕНИЕ

Тарасов Алексей Александрович

Гиродин  —  вращающееся  инерциальное  устройство,  применяемое  для  высокоточной
ориентации  и  стабилизации,  как  правило,  космических  аппаратов  (КА),  обеспечивающее
правильную  ориентацию  в  полете  и  предотвращающее  беспорядочное  вращение.  Это
двухстепенный управляющий силовой гироскоп, выступающий в роли гиростабилизатора. На
КА он заменил более простые системы на базе двигателя-маховика [1].

Принцип  же  работы  гиродина  заключается  в  создании  гироскопического  момента,
действующего  через  опоры  двухстепенного  гироскопа  (рисунок  1).

Однако гиродины имеют особенность насыщения по кинетическому моменту. В результате чего
положительный момент, являющийся проекцией гироскопического момента, используемый для
стабилизации  КА  становится  равен  нулю,  а  дальнейший  поворот  гироскопа  создаст
отрицательную  проекцию  сил,  т.е.  отрицательный  момент  (рисунок  2).
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Если внешние возмущения постоянно закручивают аппарат в  одну и  ту  же сторону,  то  со
временем гироскоп выходит на предельный угол поворота и теряет эффективность, тогда его
приходится  «разгружать»  (рисунок  3),  включая  при  этом  двигатели  ориентации  и  расходуя
топливо [1].

Существует  новый  тип  гиродинов  с  трёхстепенным  гироскопом  (Рисунок  4,  патент  РФ
№2495789) [6].
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Во время своей работы гироскоп такого гиродина осуществляет синхронный поворот сразу по
двум взаимно-перпендикулярным осям. Одна из которых осуществляет поворот не на 360º, а
только на 180º, после чего осуществляет обратный ход (рисунок 5).
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Таким образом, несмотря на то, что избежать насыщения гироскопа по кинетическому моменту
не удаётся, мы получаем возможность избежать появления отрицательного момента (рисунок
6).

Поскольку гироскоп гиродина из патента РФ №2495789 после прохождения точки насыщения
не меняет направление кинетического момента то период «разгрузки» для него не требуется.
Это позволяет не включать двигатели ориентации и избежать расхода топлива КА.

В  случае  применения  не  одного,  а  двух  (рисунок  7)  и  более  гироскопов,  работающих  со
смещением  полупериодов  графиков  моментов,  то  их  суммарный  момент  будет  составлять
прямую линию.

Таким  образом,  мы  получаем  устройство,  осуществляющее  плавное  вращение  КА,  не
требующее включения двигателей ориентации и своей остановки для проведения «разгрузки»,
что даёт экономию топлива.

Экономия топлива в космических условиях является очень важным и актуальным вопросом по
сей день.

Так, например, в октябре 2003 г. во время предполетной расконсервации корабля "Союз ТМА2"
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экипаж по ошибке нажал на две кнопки, кратковременно запустив двигатели, что привело к
развороту Международной космической станции на 25 градусов. «Для возвращения станции в
нужное  положение  мы  потратили  большое  количество  топлива»,–  заявил  заместитель
руководителя  полетом  МКС  с  российской  стороны  Валерий  Рюмин  [7].

Расхода топлива можно было бы избежать, использовав устройство из патента РФ №2495789.

Главными  критериями  системы  для  ориентации  и  стабилизации  космических  аппаратов
являются:

малые габариты,1.
высокий КПД,2.
потребление только электроэнергии,3.
износостойкость,4.
простота в эксплуатации,5.
простота в ремонте.6.

Всем  этим  критериям  соответствует  упомянутое  выше  устройство.  Это  устройство  можно
установить на любой космический аппарат, для управления его ориентацией и стабилизацией.

Заглядывая в будущее нужно сказать:

Допустим,  перед  нами  стоит  задача  по  созданию  космической  станции  нового  поколения,
обеспечивающей длительное пребывание персонала на её борту без негативных последствий.
Защитить  от  космического  излучения  и  подобных  вредных  факторов,  находящийся  внутри
станции  персонал,  можно  применяя  более  совершенные  материалы  и  покрытия,  но
нейтрализовать негативное воздействие невесомости можно лишь искусственной гравитацией.

На  сегодняшний  день,  практически,  иллюзия  гравитации  может  создаваться  различными
физическими силами, например, силой инерции – «Центробежной Силой» (рисунок 8) [5].

Рисунок  8.  Традиционная  схема,  используемая  при  рассмотрении  «Центробежной  Силы»
Fцбс=mтω

2r.

Для  того  чтобы использовать  «Центробежную Силу»  максимально эффективно,  космическая
станция, в классическом понимании, должна иметь вид тора (рисунок 9).
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Рисунок 9. Космическая станция в виде тора.

Строительство  корпуса  подобной  станции  не  может  вызвать  серьёзных  трудностей,  но
надёжная  система  её  вращения  и  стабилизации  до  сих  пор  не  разработана.  Существует
множество  предложений  как  раскрутить  такую  станцию,  начиная  от  экзотических  –  с
применением солнечного паруса,  и  заканчивая самыми простыми –  установив реактивные
двигатели. Все эти методы не выдерживают критики, поскольку некоторые из них, такие как
солнечный  парус,  слишком  громоздки  и  не  могут  обеспечить  стабильное  вращение,  а
реактивные двигатели имеют низкий КПД, требуют наличия топлива, которое будет занимать
полезный  объём  станции  и  вызовет  необходимость  периодической  его  доставки.  Самым
удобным вариантом будет установка на станцию устройства из патента РФ №2495789.

Искусственная  гравитация  необходима  при  освоении  дальнего  космоса.  При  длительных
перелётах необходимо нейтрализовать действие невесомости на организм членов экипажа
космического корабля, в этом случае космический корабль, в своей конструкции, должен иметь
тороидальный элемент [4] (рисунок 10).
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Рисунок  10.  Проект  космического  корабля  Nautilus-X  с  искусственной гравитацией,  которая
создаётся его вращением.

Здесь также удобнее всего применить устройство из патента РФ №2495789.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ MAPLET

Гермидер Оксана Владимировна
Смоленская Елена Александровна

Определяющую роль в формировании репрезентативных для научно-технической практики
результатов  играют  методы  математического  моделирования  объектов  исследования.  Для
представления  научных  результатов  могут  быть  использованы  технологии  визуального
программирования Maplet,  обладающие интерактивными возможностями Java-приложений и
предполагающие  применение  различных  современных  инструментов  аналитических  и
численных вычислений в системе Maple. В Application Center [1] представлены маплеты; один из
них «Protein Data Bank (PDB) Viewer», который загружает структуру данных о молекуле белка для
тестирования алгоритмов, связанных с конформацией белка [2].

Коллекция Maplets, созданная Дугласом Б. Мидом (Университет Южной Каролины) и Филлипом
Б.  Ясскином  (Техасский  университет  A&M  ),  представлена  маплетами  для  осуществления
действий  с  функциями  одной  переменной.  Java-апплет  «Derivatives  of  Inverse  Functions»  [3]
позволяет определять производную функции и производную обратной функции. С помощью
Java-апплета  «Finding  Vertical  Asymptotes»  могут  быть  найдены  и  построены  вертикальные
асимптоты рациональной функции [3].

Рассмотрим  программирование  маплета  «MathML.  Гиперболические  функции»,  с  помощью
которого  можно  определить  гиперболические  функции  комплексной  переменной  $z$  и
построить 3D-модель действительной, мнимой частей полученного комплексного числа или его
модуля (рисунок 1). Листинг программы приведен на рисунках 2-4.

Рисунок 1 - Maplet «MathML. Гиперболические функции»

При  создании  приложения  Maplet  текстовая  строка  (метка)  Label,  текстовое  поле  TextField,
панель инструментов ToolBar, переключатель RadioButton, управляющая кнопка Button, область
MathMLViewer просмотра формул в формате MathML, графическая область Plotter просмотра
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графиков  функций  являются  элементами  вложенного  списка,  в  котором  упорядоченная
последовательность элементов формы, заключенная в квадратные скобки может быть списком.
Метод  отображения  элементов  маплета  совпадает  с  заданием  матрицы  в  системе  Maple.
Подключая  пакеты  Maplets[Elements]  и  Maplets[Tools],  можно  определить  компоненты
приложения Maplet и получить доступ к свойствам его элементов (функция Get) с возможностью
их изменения (функция Set). Оператор вывода маплета mapletCh на экран записывается в форме
Maplets[Display](mapletCh). Сохранять файл необходимо с расширением maplet. При открытии
приложения «MathML. Гиперболические функции» в текстовое поле TextField с идентификатором
TF1 вводится с клавиатуры комплексное число $z$ (рисунок 1). Мнимая единица в системе Maple
записывается как I.

Панель инструментов ToolBar представляет собой организованный набор кнопок ToolBarButton
с  идентификаторами  (ссылками),  заключенными  в  квадратные  скобки.  В  параметре  caption
кнопки  ToolBarButton  указывается  текстовая  строка  Str1[i],  которая  появится  на  кнопке
ToolBarButton ($i=1,2,..,4$).  В  текстовой строке Str1[i]  содержится  название гиперболической
функции ($i=1,2,..,4$).

При  нажатии  на  кнопку  ToolBarButton  произойдет  вызов  процедуры  FunBt1,  и  в  области
MathMLViewer гиперболическая функция комплексного аргумента будет записана в формате
MathML посредством действия оператора Export пакета MathML (рисунок 2).

Процедура  FunBt2  преобразует  гиперболическую  функцию  комплексного  аргумента  по
определению,  и  комплексное  число  (рисунок  3),  полученное  в  результате  этого
преобразования, представляется в формате MathML. Вызов функции FunBt2 происходит при
нажатии на кнопку "Выполнить".

В зависимости от того, в каком положении выставлен переключатель (параметр value элемента
RadioButton) при нажатии на кнопку «Построить»,  графическая область будет содержать 3D-
модель действительной, мнимой частей гиперболической функции от переменных $x, y$ или ее
модуль.  Для просмотра и управления структурой данных Plot3D используем команду plot3d
(рисунок 3).
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Рисунок 2 - Листинг программы Maplet «MathML. Гиперболические функции»
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Рисунок 3 – Продолжение листинга программы Maplet «MathML. Гиперболические функции».
Функции, реализующие действия при нажатии на управляющие кнопки

Рисунок 4 – Продолжение листинга программы Maplet «MathML. Гиперболические функции».
Определение Maplet заданием элементов формы

Таким образом, Maplet выступает в качестве интерфейса между пользователем и Maple. Каждый
элемент  формы  имеет  свои  уникальные  свойства,  которые  определяют  его  внешний  вид.
Система Maple осуществляет конвертацию математических выражений в формат MathML.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ ПО КИНЕМАТИКЕ
Гермидер Оксана Владимировна

Смоленская Елена Александровна

Осуществлению  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  мировыми  тенденциями
развития образования, обеспечению эффективности образовательного процесса способствует
реализация современных интерактивных образовательных технологий, ориентированные на
формирование, совершенствование и развитие актуальных профессиональных компетенций
студентов.  Виртуальные  лаборатории,  представляющие  собой  обучающие  системы  для
моделирования поведения объектов реального мира в компьютерной образовательной среде,
качественно  оптимизируют  образовательный  процесс  [1].  Проведение  виртуальных
лабораторий  является  эффективным  методом  обеспечения  актуального  содержания
соответствующего  раздела  учебного  модуля.

На платформе Wolfram Demonstrations Project содержится объединенный каталог виртуальных
лабораторий, в частотности, и по основным разделам математики (рисунок 1) [2]. Для просмотра
демонстраций  необходимо  установить  приложение  Wolfram  CDF  Player.  В  виртуальной
лаборатории «A Two-Link Inverse-Kinematic Mechanism» смоделированы углы поворота стержней
инверсного кинематического механизма от координат точки на тороидальной поверхности,
если траектория движения точки является эллипсом, треугольником или синусоидой (рисунок 1).

Рисунок 1 - Демонстрация виртуальной лаборатории «A Two-Link Inverse-Kinematic Mechanism»

В  виртуальной  лаборатории  «Coriolis  Acceleration»  [3]  осуществляется  анимация  сложного
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движения  точки.  В  каждый  момент  времени  движения  точки  строится  вектор  ускорения
Кориолиса.

В  качестве  инструментальной  системы  проектирования  виртуальных  лабораторий  по
кинематике рассмотрим систему Maple [4].  С помощью этой системы создадим виртуальную
лабораторию «Model Motion Point» для моделирования движения точки (рисунок 2), которая в
сравнении со статическими системами проектирования математических лабораторий обладает
интерактивным способом представления информации о кинематике этого движения и может
быть использована в дистанционном обучении. Листинг программы приведен на рисунках 3-6.
Метод отображения элементов маплета совпадает с заданием матрицы в системе Maple. Панель
инструментов  ToolBar  представляет  собой  организованный  набор  кнопок  ToolBarButton  с
идентификаторами (ссылками), заключенными в квадратные скобки. В параметре caption кнопки
ToolBarButton (рисунок 6)  необходимо указать текстовую строку Str1[i],  которая появится на
кнопке ToolBarButton (i=1,2,3). В текстовых строках Str1[i] (i=1,2,3) указываются кинематические
характеристики  движения  точки.  Обучающийся,  запустив  виртуальную лабораторию «Model
Motion  Point»,  в  текстовые  поля  координат  точки,  вводит  с  клавиатуры  соответствующие
функции координат точки от аргумента t и параметра k1 (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Виртуальная лаборатория «Model Motion Point»

При нажатии на кнопку ToolBarButton происходит вызов процедуры FunBt1 для радиус-вектора
точки или FunBt2 скорости, ускорения точки и в области MathMLViewer координаты радиус-
вектора,  скорости  или  ускорения  точки  представляются  в  формате  MathML  посредством
действия  оператора  Export  пакета  MathML (рисунок  3,  4).  Входным параметром в  функции
FunBt2 является порядок производной радиус-вектора точки по времени (рисунок 4).

В зависимости от выставленного значения параметра k1 и времени движения точки t элемента
формы  Slider  при  нажатии  на  кнопку  «Анимация»,  в  графической  области  осуществляется
анимация движения точки (рисунок 2),  заключающаяся в генерации 50 кадров, равномерно
распределенных  на  интервале  параметров  анимации  [0,  t].  Параметры  анимации  k1,  t  по
определению  не  статичны:  созданы,  чтобы  менять  их  значения  в  процессе  выполнения
приложения.  Для  просмотра  и  управления  структурой  данных  Plot3D  во  время  движения
используем  команду  animate  (рисунок  5).  Траекторию  движения  точки  строим  с  помощью
команды spacecurve  (рисунок  5).  Визуализация результатов моделирования движения точки
существенно повышается при использовании средств анимации изображений.

Рисунок 3 - Листинг программы Maplet «Model Motion Point»
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Рисунок  4  –  Продолжение  листинга  программы  Maplet  «Model  Motion  Point».  Функции,
реализующие действия при нажатии на управляющие кнопки

Рисунок  5  –  Продолжение  листинга  программы  Maplet  «Model  Motion  Point».  Функция,
осуществляющая анимацию движения точки
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Рисунок  6  –  Продолжение  листинга  программы  Maplet  «Model  Motion  Point».  Определение
Maplet заданием элементов формы

Таким  образом,  применение  объектно-ориентированного  программирования  для  создания
виртуальных  лабораторий  раскрывает  потенциал  функциональности  систем  компьютерной
алгебры для моделирования процессов,  протекание которых принципиально невозможно в
лабораторных условиях.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ТРЕНИРОВКИ
ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ

Дмитриев Владислав Леонидович

Разнообразные  бытовые  ситуации,  с  которыми  мы  сталкиваемся  в  повседневной  жизни,
постоянно тренируют нашу память и внимание. Однако развить определенную способность
нашей памяти,  которая  может  требоваться  в  силу  специфики профессии человека,  они не
позволяет.  Такую  возможность  предоставляют  специальные  упражнения,  именно  они
предполагают  концентрацию  памяти  и  внимания  на  какой-либо  конкретной  деятельности.

Следует  отметить,  что  напрямую  тренировать  конкретную  способность  к  запоминанию
практически невозможно. Так, например, известно, что заучивание без понимания смысла того,
о чем говорится, не дает никаких ощутимых эффектов, – такой материал, как правило, надолго
не запоминается.  Все  дело в  том,  что  память  всегда  развивается  в  тесной взаимосвязи с
восприятием, вниманием, мышлением, органами чувств человека.

При этом огромную роль имеет мотивация и заинтересованность человека (особенно в раннем
школьном возрасте), а также практическая необходимость.

Очень сильным стимулом к  изучению материала  у  учащихся  выступает  игра.  Поэтому  для
развития  памяти  у  учащихся  необходимо  использовать  игровые  технологии  (они  также
позволяют в игровой форме проводить оценку знаний учащихся [2, 4]).

Если заинтересовать учащихся старших классов можно подбором соответствующих заданий [1,
3, 5], то в младшем возрасте это можно сделать, используя специальные игровые программы
для ЭВМ.

В данной работе я опишу одну из подобных программ собственной разработки – программу
«Тренировка памяти» [6]. Программа достаточно проста, поэтому подобные ей программы могут
быть легко написаны учителями информатики (конечно, при наличии соответствующих базовых
знаний  в  области  программирования).  Работа  программы  направлена  на  развитие  и
тренировку зрительной памяти. Как правило, человек запоминает зрительные образы гораздо
лучше,  чем  какие-либо  другие,  поэтому  развитие  визуального  запоминания  (особенно  в
младшем школьном возрасте) является важнейшей составляющей процесса обучения.

Окно программы представлено на рис. 1. Как видно, программа имеет верхнее меню и игровое
поле, состоящее из 35 ячеек. В каждой ячейке игрового поля в процессе игры отображаются
различные картинки (они ориентированы на детей младшего возраста). Цель игры – открыть
все игровое (показать все картинки). При этом количество картинок одного и того же типа для
разных типов картинок отличается, и пока не открыты картинки одного и того же типа, щелчок
на картинке другого типа сразу же приводит к скрытию картинок еще не собранного типа.
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Рис. 1. Окно программы «Тренировка памяти»

Для начала новой игры необходимо выбрать соответствующий подпункт в пункте меню «Игра».
Программа  автоматически  (случайно)  распределит  указанные  в  настройках  картинки  по
игровому полю.  Первоначальное распределение можно посмотреть,  используя пункт  меню
«Сервис» (подпункт «Показать все») – следует постараться запомнить расположение картинок
каждого типа.  После просмотра нужно скрыть картинки,  используя подпункт «Спрятать все»
пункта меню «Сервис». Пример распределения картинок 5 типов показан на рис. 2.

Если в процесс игры возникает необходимость посмотреть первоначальное распределение
картинок, то это можно сделать все тем же подпунктом «Показать все». Однако после скрытия
картинок будут скрыты все игровые ячейки, даже те группы картинок, которые к этому времени
уже были собраны (если этого не сделать, эффект от программы будет ниже – можно будет
просто собрать одну группу картинок, а затем, подсматривая, – собрать последовательно все
остальные). На рис. 3 показан момент игры (используется распределение картинок, показанное
на рис. 2), когда уже собраны все картинки типа «Яблоко», и собираются картинки типа «Ракетка».
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Рис. 2. Первоначальное распределение картинок по игровому полю

Количество  используемых  в  программе  типов  картинок  –  не  более  10.  Это  количество
настраивается через подпункт «Параметры» пункта «Игра» в меню программы.

В нижней части окна программы, в строке статуса, отображается набранное количество баллов
за игру. При верном выборе типа картинки баллы добавляются, а при ошибке – снимаются
(количество снимаемых баллов зависит от  количества уже открытых картинок собираемого
типа). По окончании игры результат можно сохранить в таблицу рекордов.
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Рис. 3. Момент игры, когда уже собраны картинки типа «Яблоко»

Описанная программа использовалась автором и для оценки степени развития зрительной
памяти у школьников и студентов. Оказалось, что учащиеся младших классов справляются с
задачей  поиска  картинок  намного  быстрее,  чем  учащиеся  старших  классов  и  студенты.
Полученный  результат,  очевидно,  связан  с  тему,  что  у  школьников  младших  классов  еще
интенсивно  идет  процесс  познания  окружающего  мира,  в  связи  с  чем  их  способности  к
запоминанию развиты лучше (впоследствии такая способность уменьшается, очевидно, как раз
из-за потери интереса и отсутствия мотивации).

Поэтому в процессе обучения в старших классах и вузе нужно обратить внимание на развитие
зрительной памяти и мышления учащихся (например, подбором соответствующих заданий по
некоторым  дисциплинам).  Это  позволит  существенно  повысить  способность  учащихся  к
освоению нового материала, а значит, повысит эффективность обучения.
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УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ КЛАССА
"МНОГОЧЛЕН" НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

C++
Дмитриев Владислав Леонидович

Около  сорока  лет  назад  большая  часть  программирования  по  своей  природе  была
процедурной. Элементами программирования были процедура, функция, алгоритм. Описания
данных зачастую были разбросаны по коду  программы и  не  абстрагированы.  В  объектно-
ориентированном программировании базовым понятием выступает понятие объекта, который
имеет  определенные  свойства  и  располагает  набором  методов,  призванных  решать
разнообразные  задачи.

Главными  достоинствами  объектно-ориентированного  программирования  являются:  во-
первых, использование абстрагирования и инкапсуляции структуры; во-вторых, то, что объекты
представляют собой хорошую модель для большинства сущностей реального мира. Вместе с
тем иногда  становится  сложно понять и  представить разрабатываемый алгоритм в  целом,
поскольку его фрагменты могут быть распределены по многим методам, ассоциированным с
различными типами объектов.

В настоящее время изучение объектно-ориентированного программирования ведется как в
школах (преимущественно используется язык программирования Pascal), так и вузах [1, 2, 3, 7].
Так, в новых учебниках школьного курса информатики изучению объектно-ориентированного
программирования выделено особое место [8, 9].

Если при рассмотрении отдельных тем курса объектно-ориентированного программирования
можно  использовать  различные  (в  том  числе  достаточно  простые)  задачи  [1,  7],  то  для
демонстрации  всей  совокупности  связей  между  такими  темами  желательно  подобрать
соответствующую  задачу.

Ниже  приводится  пример  задачи  на  реализацию  класса  «Многочлен»,  который  можно
использовать  как  некоторое  обобщение  после  изучения  основных  разделов  объектно-
ориентированного программирования [4].

Сформулируем задачу следующим образом. Требуется описать класс T_Multi (многочлен). Поля
класса:  имя  многочлена,  коэффициенты  многочлена,  корни  многочлена.  Методы  класса:
переименование, установка новых параметров многочлена, нахождение корней многочлена,
печать многочлена, вывод корней многочлена, печать определенного корня многочлена (по
номеру).

Рассмотрим вначале решение задачи без использования механизма перегрузки операций.

Все поля создаваемого класса опишем как private. При этом для хранения сведений о степени
многочлена и количестве его корней (на интервале) добавим еще два поля (n и n_sqrt). Функция-
утилита  No_Sqrt()  будет  использоваться  для  задания  интервала,  на  котором  будет
осуществляться  поиск  корней,  и  задания  точности  нахождения  корней.

Конструктор  класса  будет  создавать  объект  "многочлен"  степени  3  и  именем  "No  Name"
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(параметры по умолчанию). Назначение методов следующее:

метод Set() позволяет задавать новые параметры многочлена (степень, коэффициенты);—
метод Rename() позволяет изменять имя многочлена;—
метод Sqrt() позволяет определить корни многочлена (аргументы метода задают интервал—
определения корней и точность их определения), в качестве значения функция возвращает
количество корней многочлена на указанном интервале;
метод Out_IndexSqrt() используется для печати значения определенного корня многочлена—
(по номеру);
метод Out_Sqrt() выводит на печать все корни многочлена; единственный аргумент функции—
используется для перевода строки после вывода значений всех корней (false – перевода
строки нет, true – перевод строки есть);
метод Out() используется для печати многочлена; назначение аргумента функции аналогично—
рассмотренному выше методу Out_Sqrt().

Реализация перечисленных выше методов понятна из приведенного ниже кода программы,
ориентированного на компиляторы Microsoft Visual C++.

По приведенному коду отмечу, что после того, как в программе были указаны новые параметры
для многочлена, его корни еще не найдены. Поэтому вызов метода A.Out_Sqrt(1)  приводит к
вызову функции-утилиты No_Sqrt(), которая вначале запросит интервал для определения корней
и точность их определения.

#include "stdafx.h"
#include
#include
#include
using namespace std;
class T_Multi
      {   char *Name;
          double *a, *sqrt;
          int n, n_sqrt;
          void No_Sqrt();
        public:
                T_Multi(int x = 3, char const *y = "No Name");
                void Set(int, char const *y = "No Name");
                void Rename(char const *y);
                int Sqrt(double, double, double);
                double Out_IndexSqrt(int);
                void Out_Sqrt(bool = 0);
                void Out(bool = 0);
        ~T_Multi(); };
T_Multi::T_Multi(int x, char const *y)
  { n=0; Set(x,y); }
void T_Multi::No_Sqrt()
  { double x,y,z;
    cout<>x;
    cout<>y;
    cout<>z;
    Sqrt(x,y,z); }
void T_Multi::Set(int x, char const *y)
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  { if (n != 0) delete [] a;
    if ( (y != "No Name" && n != 0) || (n == 0) )
      { if (n != 0) delete [] Name;
            Name =new char[strlen(y)+1];
            strcpy(Name,y); }
        n = abs(x);
        a = new double [n+1];
        for (int i=0; i<=n; i++)
          { cout<
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУЖЕСТВЕННЫХ
ФУНКЦИЙ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ КЛАССОВ В ЯЗЫКЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++
Дмитриев Владислав Леонидович

Язык программирования C++ широко используется для разработки программного обеспечения,
и является одним из самых популярных языков программирования. Область его применения
включает  создание  операционных  систем,  разработку  прикладных  программ,  написание
драйверов устройств, а также развлекательных приложений. В настоящее время существует
множество реализаций языка C++,  как коммерческих,  так и бесплатных (например, Microsoft
Visual C++ 2005-2013).

Особое  внимание  при  изучении  программирования  следует  уделять  объектно-
ориентированному  программированию [1],  при  этом первоначальное  ознакомление  с  ним
можно проводить, в том числе, и на основе языка Pascal [3]. Однако, по мнению автора, более
предпочтительно  все-таки  использование  языка  программирования  C++,  в  котором
объектовый тип чаще называют классом. Классы позволяют моделировать объекты, имеющие
атрибуты  (данные-элементы,  представляемые  в  виде  полей)  и  варианты  поведения  или
операции (функции-элементы, функции-члены или методы класса).

В данной статье автор предлагает несколько примеров, посвященных изучению отношения
дружественности в языке программирования C++ [5]. Предполагается, что учащиеся уже имеют
базовые представления о языке программирования C++ и о разработке классов на его основе.

Известно, что функции, объявленные как дружественные некоторому классу, имеют доступ к
закрытым  элементам  private  (и  protected)  данного  класса  и  используются  для  повышения
производительности;  они  определяются  вне  области  действия  класса.  Так,  например,
дружественную функцию целесообразно использовать в случае организации взаимодействия
нескольких объектов разных классов, когда обеспечивающая такое взаимодействие функция
должна иметь доступ к закрытым полям нескольких объектов. При этом функция или класс в
целом могут быть объявлены другом другого класса. Объявление дружественности не зависит
от спецификаторов доступа,  и  обычно дружественные функции объявляются в начале тела
класса.

Для объявления функции другом класса перед ее прототипом в описании класса указывают
ключевое слово friend. Например, чтобы объявить класс Class_2 другом класса Class_1, нужно в
определении класса Class_1 записать объявление в форме: friend Class_2.

Приведем пример использования дружественной функции двух классов – класса «Правильный
треугольник»  и  класса  «Окружность»,  которая  проверяет,  можно  ли  поместить  заданную
окружность внутри заданного треугольника.

#include "stdafx.h"
#include
#include
using namespace std;
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class Triangle;
class Circle
  {friend bool Relation(Triangle,Circle);
   public:
     Circle(float x=1) {r=x;}
     void Set(float x) {r=x;}     //Задание радиуса окружности
   private:
     double r;                          //Радиус окружности
   };
class Triangle
  {friend bool Relation(Triangle,Circle);
   public:
     Triangle(double x=1) {a=x;}
     void Set(double x) {a=x;}    //Задание стороны треугольника
   private:
     double a;                            //Сторона треугольника
   };
bool Relation(Triangle A, Circle B)
  {if (B.r<=A.a/(2*pow(3,0.5))) return true;
      else return false;}
int main()
{ setlocale(LC_ALL,"Rus");
  Triangle X(4);
  Circle Y;
  if (Relation(X,Y)) cout<
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ КОЭФФИЦИЕНТНОГО

МЕТОДА
Балыкбаева Рита Сафаргалиевна

Ганиева Розалия Данияровна

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия — стабильность его
деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана с общей финансовой структурой
предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов.

Особую  актуальность  проблема  обеспечения  устойчивости  предприятий  приобретает  при
резких  изменениях  условий  хозяйствования,  колебаниях  конъюнктуры  и  т.п.  Решение
управленческих задач по поддержанию устойчивости развития предприятий требует создания
специального  инструментария  оценки  ее  состояния,  включая  определение  комплекса
показателей, критериев и параметров, характеризующих устойчивость их развития. Одно из
основных методологических требований к разработке данного инструментария заключается в
том, чтобы используемые оценочные показатели, параметры, критерии были взаимоувязаны и
максимально приближены к показателям статистического наблюдения [3].

Основным методом оценки финансовой устойчивости является коэффициентный метод.

Коэффициентный метод финансовой устойчивости представляет собой систему показателей,
характеризующих  структуру  используемого  капитала  предприятия  с  позиции  степени
финансового  риска,  а  так  же  стабильности  развития  в  будущем  [5].

Представленный метод предполагает расчет следующих коэффициентов:

Коэффициент автономии показывает долю активов организации, которые покрываются за счёт
собственного  капитала,  т.е.  обеспечиваются  собственными  источниками.  Оставшаяся  доля
активов покрывается за счёт заёмных средств. Рекомендуемые значения ≥ 0,5.

Кавт = СК / ВБ (1)

где СК – собственный капитал;

ВБ – валюта баланса.

Коэффициент  соотношения  заёмного  и  собственного  капитала  (леверидж).  Значение  этого
коэффициента  не  должно  превышать  1.  Он  характеризует  степень  риска  инвестирования
финансовых ресурсов в данную организацию. Если значение данного коэффициента более 1, то
это  показывает  неблагоприятную  ситуацию  для  инвесторов.  Организация  может  быть
заинтересована в большем привлечении заёмных средств в том случае,  когда прибыль от
оборота заёмных средств превышает плату за ресурсы [2].

Кфл = ЗК / СК (2)

где ЗК – заемный капитал.
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.

Рассчитывается по формуле:

К обесп. СОС = (СК + ДО — ВА) / ОА (3)

где ДО - долгосрочные обязательства;

ВА – внеоборотные активы;

ОА – оборотные активы.

Индекс постоянного актива характеризует долю основных средств и внеоборотных активов в
источниках собственных средств

Рассчитывается по формуле:

И пост.сост. = ВА / СК (4)

Коэффициент  покрытия  инвестиций  (долгосрочной  финансовой  независимости)  –
показывает, какая часть активов финансируется за счет устойчивых источников — собственных
средств и долгосрочных кредитов. Рассчитывается по формуле:

К покр.инв. = (СК + ДО) / ВБ (5)

Коэффициент манёвренности. Он показывает, какая часть собственных средств организации
используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в оборотные средства,
находится  в  мобильной  форме  и  этими  средствами  можно  относительно  свободно
маневрировать.  Высокое  значение  данного  коэффициента  положительно  характеризует
финансовое  положение  организации  [4].

Рассчитывается по формуле:

К м = (СК + ДО — ВА) / СК (6)

Коэффициент  мобильности  имущества  –  характеризует  отраслевую специфику  организации.
Показывает долю оборотных активов в общей величине активов предприятия. Рассчитывается
по формуле:

К м.и. = ОА / ВБ (7)

Коэффициент мобильности оборотных средств рассчитывается по формуле:

Км.СОС = (ДС + КФВ) / ОА (8)

где ДС – денежные средства;

КФВ – краткосрочные финансовые вложения.

Коэффициент обеспеченности запасов – показывает, в какой степени материальные запасы
покрыты собственными средствами или нуждаются в привлечении заемных. Рассчитывается по
формуле:

К обесп. Зап. = (СК + ДО — ВА) / З (9)
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где З – запасы.

Коэффициент краткосрочной задолженности – показывает долю краткосрочных обязательств
предприятия в общей сумме внешних обязательств (какая доля в общей сумме задолженности
требует краткосрочного погашения). Рассчитывается по формуле:

К к.з. = КО / ЗК (10)

где КО – краткосрочные обязательства [1].

Практическое применение коэффициентного метода рассмотрим на примере СПК «Ленинский»,
расположенного в Мечетлинском районе РБ.

Основным видом деятельности данного предприятия является  производство и  реализация
продукция сельского хозяйства.

Таблица 1 Показатели финансовой устойчивости организации

Показатель Значение
показателя

Изменение
показателя

Нормативное значение

2011
г.

2012
г.

2013
г.

Коэффициент автономии 0,70 0,69 0,67 -0,03 Нормальное значение: 0,5
(оптимальное 0,6-0,7).

Коэффициент финансового
левериджа

0,43 0,46 0,50 0,06 Нормальное значение: 1 и
менее (оптимальное 0,43-
0,67).

Коэффициент
обеспеченности
собственными оборотными
средствами

0,44 0,41 0,38 -0,06 Нормальное значение: 0,1 и
более.

Индекс постоянного актива 0,66 0,68 0,69 0,04 Отношение стоимости
внеоборотных активов к
величине собственного
капитала организации.

Коэффициент покрытия
инвестиций

0,85 0,88 0,85 0,00 Нормальное значение для
данной отрасли: не менее
0,75.

Коэффициент маневренности
собственного капитала

0,34 0,32 0,31 -0,04 Нормальное значение: не
менее 0,05.

Коэффициент мобильности
имущества

0,54 0,53 0,54 0,00 Нормальное значение: 0,1

Коэффициент мобильности
оборотных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 Нормальное значение: 0,2-
0,5

Коэффициент
обеспеченности запасов

0,47 0,43 0,42 -0,05 Нормальное значение: не
менее 0,5.

Коэффициент краткосрочной
задолженности

0,51 0,40 0,45 -0,06 Нормальное значение: более
0,5

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого периода (31.12.2013)
составил 0,67. Полученное значение говорит об оптимальной величине собственного капитала
(67% в общем капитале организации).  Коэффициент автономии за рассматриваемый период
(31.12.11–31.12.13) слабо снизился (-0,03).
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Финансовый леверидж вырос за три года на 0,06 ед. и составил 0,5, что указывает на ухудшение
финансового положения.

На 31 декабря 2013 г.  коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
составил 0,38, что на 0,06 меньше, чем по состоянию на 31.12.2011. На 31 декабря 2013 г.
значение коэффициента можно характеризовать как очень хорошее. Значения коэффициента
обеспеченности собственными оборотными средствами в  течение всего рассматриваемого
периода соответствовали нормативным.

Индекс постоянного актива вырос за три года и показывает, что к 2013 г. доля внеоборотных
активов в собственном капитале выросла и составила 69%.

За  два  последних  года  наблюдалось  незначительное  повышение  коэффициента  покрытия
инвестиций  до  0,85.  Значение  коэффициента  на  31.12.2013  соответствует  нормативному
значению (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала
организации составляет 69%).

Показатель маневренности собственного капитала сократился на 0,04 ед. и составил 0,31 ед.,
что  является  отрицательной  динамикой  и  указывает  на  низкий  уровень  финансирования
производственной деятельности за счет собственных источников.

Доля активов, непосредственно участвующих в производстве не изменилась и составила 54%, о
чем говорит показатель мобильности имущества.

Доля денежных средств в составе оборотных активов очень мала, о чем говорит показатель
мобильности оборотных средств.

На 31.12.2013 коэффициент обеспеченности материальных запасов составил 0,42. За два года
коэффициент обеспеченности материальных запасов заметно уменьшился (-0,05). Коэффициент
сохранял значение,  не соответствующие нормативному,  в  течение всего рассматриваемого
периода. По состоянию на 31.12.2013 значение коэффициента обеспеченности материальных
запасов соответствует норме.

Коэффициент  краткосрочной  задолженности  сократился  на  0,06  ед.  и  указывает  на  их
невысокую  величину.  Следовательно,  основная  масса  заемного  капитала  приходится  на
долгосрочные обязательства.

В  целом предприятие  следует  признать  финансово  неустойчивым,  так  как  основная  масса
показателей находится за пределами нормы.

Для  улучшения  финансовой  устойчивости  предприятия  необходимо  увеличение  прибыли
собственного капитала за счет сокращения затрат.
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РЫНОК АКЦИЙ НЕФТЯНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Иноземцева Елена Юрьевна
Яхиева Гульназ Ростямовна

Рынок акций нефтяных и энергетических компаний в России всегда вызывает большой интерес
у инвесторов, т.к. данные компании являются наиболее ликвидными и финансово устойчивыми,
но  одновременно  именно  этот  рынок  подвержен  влиянию  большого  количества  рисков,
которые могут быть связаны как с политической ситуацией, так и с экономической. Кроме этого
состояние курсовой стоимости акций нефтяных компаний в настоящее время задаёт тон для
работы всей биржевой системы России, т.к. большинство компаний, относящихся к «голубым
фишкам» являются представителями этого сектора.

Россия относится к числу крупнейших нефтяных держав. Акции российских нефтяных компаний
пользуются спросом на российском и зарубежном фондовом рынке. Акции ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«Сургутнефтегаза» и ОАО «Татнефть» пользуются высокой популярностью у инвесторов, хотя и
подвержены  взлетам  и  падениям.  Однако,  небольшие  компании,  которые  производят
оборудование или занимаются переработкой нефти, до сих пор не имеют возможности выйти
на российский фондовый рынок. В настоящее время у инвесторов пользуются популярностью
не только  акции нефтяных компаний,  но  и  акции нефтеперерабатывающих предприятий,
которые постоянно наращивают объемы производства горюче-смазочных материалов и другой
продукции, основанной на синтезе нефти.

Акции российских нефтяных предприятий приобретаются как крупным корпорациями,  так и
различными инвестиционными фондами. Несмотря на нестабильность курса акций российских
нефтяных компаний, который зависит от внешних факторов, в настоящее время есть тенденция
к росту курса стоимости акций, и многие инвесторы считают покупку данного вида ценных бумаг
выгодным способом инвестиций.

Развитие рынка акций нефтяных компаний связано как с изменением стоимости полезных
ископаемых на международных рынках, так и с открытием и разработкой новых месторождений.
Очевидно, что в случае необходимости привлечения денежных средств для разработки нового
месторождения нефти или строительства транспортной инфраструктуры,  нефтедобывающие
компании вынуждены привлекать денежные средства инвесторов.

Динамика котировки акций ОАО «Сургутнефтегаз» в системе ЗАО «ФБ ММВБ» по видам акций,
котирующимся на бирже в сравнении с  индексом ММВБ за 2012-2014 гг.  представлена на
рисунке 1 и 2 [1].

Индекс ММВБ — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый
индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся
российских  эмитентов,  виды  экономической  деятельности  которых  относятся  к  основным
секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес в
индексе пересматривается раз в квартал.
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Рис.1.  Динамика котировки обыкновенных акций ОАО «Сургутнефтегаз»  в  системе ЗАО «ФБ
ММВБ» за 2012-2014 гг.

По итогам торгов индекс ММВБ на 30.11.2014 вырос и составил 4,69% цена закрытия также
выросла до 11,81%.

Рис.2. Динамика котировки привилегированных акций ОАО «Сургутнефтегаз» в системе ЗАО «ФБ
ММВБ» за 2012-2014 гг.

По  итогам  торгов  индекс  ММВБ  на  01.12.2014  увеличился  до  7,83%,  цена  закрытия  же
увеличилась до 115,72%.

Таким образом, не смотря на то, что индекс ММВБ на 1.12.2014 года вырос на 7,83%, цена
закрытия по привилегированным акциям выросла на 107,89% по сравнению с индексом ММВБ,
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тогда как цена закрытия по состоянию на 30.11.2014 по обыкновенным акциям выросла всего
на 7,12%. В первую очередь это влияет на объём торгов на бирже. Он представлен на рисунке 3
[3].

За  анализируемый  период  наблюдается  увеличение  темпов  роста  максимальной  цены
котировки обыкновенных акций на 4,28% в 2014 году по сравнению с 2012 годом, и увеличение
максимальной  цены  котировки  привилегированной  акции  на  59,32%.  В  целом  же  рост
максимальной цены котировки привилегированной акции составил 74,81% за анализируемый
период, что свидетельствует о готовности инвесторов покупать привилегированные акции за
более высокую цену, так как этот вид акций гарантирует им стабильный доход. Минимальная же
цена  котировки  по  привилегированным акциям растёт  с  каждым годом:  в  2013  году  рост
составил 24,79%, в 2014 году – 15,09% по сравнению с предыдущим периодом, в целом же рост
составил  43,62%.  Минимальная  цена  котировки  обыкновенных  акций  снижается  с  каждым
годом, снижение в 2014 году по сравнению с 2012 годом составил 3,29%.

Рис.3. Динамика объёма торгов ОАО «Сургутнефтегаз» в 2011-2013 гг.

Объёмы торгов ОАО «Сургутнефтегаз» по обыкновенным акциям снизились на 9% в 2012 году и
на 10,04% в 2013 году. Общее снижение за период анализа составило 18,14%. Наибольший рост
объёма торгов по привилегированным акциям был в 2012 году,  когда темп роста составил
155,12% по сравнению с 2011 годом. В целом объём торгов обыкновенными акциями намного
больше объёма торгов префакциями. Капитализация компании с каждым годом увеличивается:
в 2012 году на 8,8% и 8,7% в 2013 году по сравнению с предыдущим периодом. Таким образом,
совокупная текущая стоимость акций компании, обращающихся на рынке, растёт. В целом рост
капитализации за 2011-2013 годы составил 186,78 млрд.руб или 118,27%.

В качестве примера энергетической компании было взято открытое акционерное общество
ОАО «РусГидро». На рисунке 4 представлена структура акционеров компании.
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Рис.4. Структура держателей акций ОАО «РусГидро»

В  состав  акционеров  ОАО  «РусГидро»  входит  более  360  тысяч  российских  и  зарубежных
инвесторов. Крупнейшим владельцем акций Компании является Российская Федерация в лице
Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом.  Государству
принадлежит контрольный пакет акций, величина которого на 31 декабря 2013 года составляет
66,84%  от  уставного  капитала  компании,  которая  увеличилась  на  0,97%  по  сравнению  с
предыдущим периодом [2].

ОАО «РусГидро»  запущена программа депозитарных расписок  на  обыкновенные акции.  По
состоянию на 31 декабря 2013 года было выпущено 201 983 749 депозитарных расписок на 20
198 374 900 обыкновенных акций, что составило 5,2% от общего количества обыкновенных
акций Компании. Рассмотрим структуры держателей депозитарных расписок ОАО «РусГидро»,
которая отражена на рисунке 5.

Рис.5. Структура держателей депозитарных расписок ОАО «РусГидро»

Анализ  структуры  держателей  депозитарных  расписок  компании  показывает  значительную
долю инвесторов, придерживающихся стратегии инвестирования Value (стоимости) и Growth
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(роста).  Следует  также  отметить  появление  с  2012  года  инвесторов  со  стратегией  GARP
(инвестирование по  стоимости  и  росту),  а  также увеличение в  2011-2013 годах  спроса  на
депозитарные расписки со стороны инвесторов, следующих более пассивной стратегии Index, и
сокращение инвесторов с активной стратегией Deep Value.

Изменение цен акций на рынке всегда опережает изменения в экономике. Это связано с тем,
что  цены  акций  определяются  не  успешностью  компаний  на  сегодняшний  день,  а
перспективами их развития. Какие бы высокие прибыли ни были у компании в данный момент,
какие бы высокие дивиденды она ни платила, цена акций этой компании будет падать, если
ожидается замедление роста прибылей.

Таким образом, дальнейшие перспективы развития рынка акций нефтяных и энергетических
компаний в России будут связаны с последствием и расширением санкций Евросоюза и США
против России, которые могут стать толчком для развития собственных технологий в компаниях
нефтяного  сектора,  эффект  же  от  всего  комплекса  введенных  санкций  может  появиться  в
течение нескольких  лет.  Кроме того,  санкции в  сочетании с  рядом других  факторов могут
привести  к  сокращению  инвестиционных  программ  российских  нефтегазовых  компаний  в
сегменте  разведки  и  добычи,  а  следовательно  повлияют  на  стоимость  акций  нефтяных
компаний. В связи с такой ситуацией на рынке акций нефтяных и энергетических компаний
России  возможны  различные  сценарии,  поэтому  компаниям  необходимо  применить
определенные способы оказания воздействия на инвестиционную привлекательность акций,
способствующих  повышению инвестиционной  привлекательности  акций  этих  компаний  на
рынке.  На  стоимость  акций  нефтяных  компаний  может  повлиять  практические  любая
информация,  например,  слухи,  которые  могут  сыграть  как  положительную  роль,  так  и
отрицательную. Слухи и заявления президента РФ, о готовности защищать русскоговорящее
население Украины, привели к тому,  что Россия вернула акции своих компаний, сыграв на
большом падении цены на акции энергетических компаний России, когда «финансовые акулы»
стали  выставлять  акции  на  продажу,  пока  они  совсем  не  обесценились.  Повышение
инвестиционной привлекательности компаний нефтяного и энергетического сектора на рынке
акций может достигаться с помощью различных способов, к которым относятся: поддержания
цены или колебаний цен собственных акций, улучшение собственного финансового состояния
эмитента и оптимизация дивидендной политики, а также оказание воздействия на рыночные
параметры акций (ценовые характеристики –  абсолютные уровни,  спрэд между покупкой и
продажей, объемы сделок, ликвидность) и т.д.
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ И ТОРГОВЛЯ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

Краснова Лидия Александровна

Торговля  была  и  остается  одним  из  важнейших  направлений  взаимоотношений  в
человеческом  обществе.  Развиваясь  вместе  с  обществом,  торговля  прогрессировала  от
простого  обмена  товаром  до  сложных  биржевых  отношений,  с  торговлей  фьючерсами  и
ценными бумагами. Одним из важных достижений двадцатого века, наряду с выходом в космос
и освоением ядерной энергии по праву можно считать появление интернета. Первоначально
задумывавшийся как военное средство связи интернет вскоре вырвался на свободу и охватил
своими сетями весь, объединив людей на всех континентах. Обмен информацией, мнениями и
знаниями стал проще, люди стали ближе друг другу. Как и другие открытия, интернет вскоре
стал инструментом бизнеса.  Хотя в момент его зарождения в 1967 году это и было трудно
предположить, но всего через несколько десятков лет в интернет пришла торговля.

Размещение товаров на сайте гораздо дешевле аренды реальных площадей, а охват аудитории
не  ограничен  населением  ближайшего  района.  Сейчас  преимущества  интернет  магазинов
очевидны.  Главной  задачей  маркетинга  является,  удовлетворение  потребительских  нужд
населения, и оптимизация торговых процессов. А значит появление интернет торговли было
неизбежным.  В  июле  1995  Д.  Бизос  открыл  первый  интернет-магазин  в  мире  -  Amazon.
Качественная маркетинговая политика позволила «Амазону» занять высокие позиции на этом
рынке. До сегодняшнего дня Amazon – один из крупнейших интернет-магазинов в мире.

Но существуют куда более ранние предпосылки к этому событию. 1979 году Майкл Альдрих,
поставщик коммуникационных сетей в Великобритании, придумал технологию под названием
Видеотекст – прообраз первого интернет-магазина. Это была рекламная трансляция (каталог
продукции с призывом звонить немедленно) в режиме реального времени.

Сегодня интернет-магазины –  это неотъемлемая часть нашей жизни.  Купить можно все от
мелких  бытовых  принадлежностей,  мебели  и  бытовой  техники,  до  домашних  животных
,промышленного оборудования и предметов искусства.

19 сентября 2014 года провел IPO (первичный выход на рынок акций) другой интернет магазин
– китайский Ali-Baba,  в  первый же день удалось привлечь 22 миллиарда долларов.  Сделав
интернет-магазин одной из самых дорогих компаний в мире.

Перечислим то что способствует такому успеху интернет магазинов.Некоторые преимущества
уже были упомянуты выше,  и  все же давайте перечислим их еще раз.  В  первую очередь,
размещение товаров на одном сайте в разы дешевле создания сетей розничной торговли со
складами,  торговыми  площадями  и  огромным  штатом  сотрудников.  Во  вторых  интернет
позволяет охватить огромную аудиторию. В третьих и это самое важное – интернет все время
набирает популярность,  и ему все больше доверяют.  В четвертых – в мире продолжаются
процессы глобализации экономики, хотя в 2014 году они и подверглись трансформации из-за
непростой политической ситуации, тем не менее, нет сомнений, что они продолжатся, хотя
возможно новая глобализация будет иметь не тот вид, который можно было предположить до
2014 года. Интернет способен сближать потребителя не только с интернет магазином, но и
через него прямо с производителем – а значит расходы на продажу, рекламу и раскрутку товара
падают,  падает  и  его  себестоимость.  Повсеместное  распространение  интернет  торговли
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способно  застраховать  производителей  от  перепроизводства  непопулярного  товара  и
затаривания  складов.  В  четвертых,  в  ближайшие  10-15  лет  специалисты  прогнозируют
очередную смену  технологических  укладов,  одним из  признаков нового  некоторые из  них
называют повсеместную 3d печать – а значит, интернет магазины смогут стать площадкой для
торговли шаблонами для местного производства тех или иных вещей.

Так же интернет дает шанс появлению совершенно новых видов товаров, по средствам старт-
апов. Существует ряд сайтов, где потенциальные покупатели могут оформить предварительный
заказ на еще не существующий товар. И после накопления достаточной суммы для начала
производства – каждый сможет получить желанную вещь.

Кроме интернет магазинов все большей популярностью пользуется торговля в социальных
сетях. Это направление имеет нечто общее с обычным сетевым маркетингом. Конечно не в
негативном  понимании  этого  явления.  Здесь  важна  контекстная  реклама  и  рекомендации
ваших  друзей.  А  также  реклама  в  интересных  потенциальному  покупателю  сообществах.
Несомненно через комментарии ,или же поставив палец в верх( лайк).Как принято почти у всех
социальных сетей.

Как и у всякого другого процесса есть и недостатки. Первый и самый очевидный состоит в том
что торговля через интернет вызывает трудности для классического налогового и таможенного
администрирования.  Современные  государственные  службы  не  всегда  могут  отследить
огромный  оборот  товаров,  идущих  обычно  через  почту,  а  тем  более  денежный  оборот,
проходящий через интернет площадки. Однако работы в этом направление ведутся, и хотя
многие государства оказались со своими службами в роли догоняющих это, несомненно, пойдет
на  пользу  и  им.  Да  сейчас  возможны  убытки,  но  зато  нашелся  и  предлог  для
усовершенствования  отлаженных  систем.  Вторым  отрицательным  фактором  является
ожесточение конкуренции с иностранными производителями. Государству сложнее защищать
внутреннее производство при том, что торговля идет через интернет а товар попадает в страну
не фурами, а адресно по почте или курьерской почтой. Третьим не менее значимым минусом
можно назвать криминализацию интернет торговли. Криминальный мир находчив – и интернет
торговля открывает перед ним поистине безграничные возможности. Мало того что отсутствует
прямой  контакт  продавца  с  покупателем.  Так  еще  и  отследить  первого  практически
невозможно, официально сервер может находиться в любой другой стране и не попадать под
законодательство вообще. Это отличная лазейка не только для банального мошенничества. Но
и для серьезной торговли наркотиками, проституции и торговли оружием. Так политический
кризис на Украине породил множество немыслимых до этого момента случаев с продажей
тяжелого  военного  оборудования,  такого  как  танки  и  бронетранспортеры  через  открытые
интернет площадки.

Приведем  несколько  выводов.  Интернет  торговля  одно  из  направлений  развития
современного общества – такая же неотъемлемая как средства массовой информации, а значит,
нуждается в регулирование. В каком-то плане интернет торговля обогнала те инструменты,
которые  удерживали  обычную  торговлю  в  правовом  поле,  и  теперь  нуждается  в
усовершенствование этих механизмов. Огромные перспективы в регулирование глобализации
производства  и  потребления,  а  так-же  общем  перераспределение  материальных  благ  от
непосредственного  производителя  к  потребителю,  с  которой  обычная  рыночно-
олигархическая система справляется из рук вон плохо делают торговлю через интернет одним
из факторов представляющих грядущую смену технологических укладов. Несомненно в 21 веке
торговля  в  интернете  приобретет  новые  очертания  и  уже  в  ближайшее  время  будет
использована как один из инструментов дедоларизации мировой экономики. А значит будет
участвовать  в  коренной  перестройке  модели  общества.  Интернет  торговля  стала  пиком
развития мировой рыночной экономической модели – и возможно станет первой ступенью
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новой более справедливой и совершенной модели экономики, выстраиванием которой уже
сейчас активно заняты ведущие мировые державы такие как Китай и Российская Федерация.
Торговля через интернет значительно облегчит перевод торговых отношений между этими
странами на национальные валюты.
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗАЕМЩИКОВ
БАНКА

Ефимов Олег Николаевич
Хасанова Чулпан Ирековна

Кредитование для банков является самой доходной частью актива и в то же время самой
рискованной, что увеличивает значимость управления кредитными рисками в банке, одним из
основных методов которого является оценка кредитоспособности заемщика.

Банки стремятся работать с устойчивыми надежными партнерами и поэтому необходимо знать
не  только  текущую  платежеспособность  клиентов,  но  и  учитывать  перспективы  развития
предприятия в будущем, получение ею прибыли и степени вероятности неплатежа по ссуде. В
таких  случаях  центральным  вопросом,  определяющим  решение  банка  о  выдаче  или  об
отклонении кредита клиенту, является заключение о его кредитоспособности, определяемая с
помощью различных систем оценки кредитоспособности.

У банка есть два источника зарабатывания денег:

Оказание финансовых услуг;1.
Профессиональное управление рисками.2.

Управляемым риск является,  так как можно измерить его уровень и на его уровень можно
влиять.  И  данный  процесс  начинает  применяться  уже  на  первой  стадии  –  знакомства  с
клиентом, далее при оценке кредитоспособности заемщика, при кредитном мониторинге и т.д.

Основными источниками информации для анализа кредитоспособности заемщика являются:

Формы бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках);1.
Правовые документы (учредительные документы, лицензии);2.
Бизнес-планы;3.
Кредитная история заемщика и другие [1].4.

При оценке кредитоспособности заемщика – юридического лица банки в основном применяют
рейтинговую систему оценки, построенную на основе экономико-математических моделей.

На основе количественного и качественного анализа клиенту присваиваются рассчитанный
финансовый рейтинг и качественный рейтинг, а также автономный рейтинг клиента и в итоге
определяется  одобренный  рейтинг.  На  основе  одобренного  рейтинга  и  определяется
вероятность  дефолта.  Чем  выше  рейтинг,  тем  выше  риск  [5].  Количественный  анализ
предполагает изучение основных групп финансовых коэффициентов:

Показатели платежеспособности и ликвидности;1.
Показатели финансовой устойчивости;2.
Показатели рентабельности;3.
Показатели деловой активности предприятия [6].4.

А качественный анализ предполагает субъективную оценку таких показателей как: финансовая
открытость, качество и разнообразие продукции, зависимость от поставщиков или покупателей
и другие.
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К примеру, в ОСБ №8598 ОАО «Сбербанк России» при управлении кредитными рисками отдел
кредитования  корпоративных  клиентов  применяет  рейтинговую  модель  оценки
кредитоспособности заемщика. После проведения анализа основных финансовых показателей
предприятия присваиваются баллы, по результатам которого специалисты принимают решение
либо отказать, либо принять или принять меры по снижению рисков [4].

Рассмотрим абсолютные показатели кредитного риска банка на основе таблицы 1.

Таблица 1 Данные о кредитных вложениях за 2011-2013 гг., млрд. руб. [7]

Показатели 2011 г. Уд. вес.,% 2012 г. Уд. вес.,% 2013 г. Уд. вес.,% В 2013г. к
2011г.,%

Кредиты, выданные ф.л. 33,5 52,9 39,7 52,6 46,3 50,2 138,2
Кредиты, выданные ю. л. 29,8 47,1 35,8 47,4 45,9 49,8 154
Итого 63,3 100 75,5 100 92,2 100 145,7

Как видно из таблицы, количество выданных кредитов с каждым годом увеличивается и в 2013
году по сравнению с 2011 годом он увеличился на 28,9 млрд. руб. или на 45,7 %. Это увеличение
вызвано в основном за счет увеличения кредитов юридическим лицам, которые повысились на
16,1 млрд. руб. Доля кредитов выданных юридическим лицам в общей сумме кредитов почти
одинакова по сравнению с кредитами, выданными физическим лицам. Причем с каждым годом
наблюдается незначительное увеличение доли кредитов выданных юридическим лицам, что
говорит о том,  что оценка кредитоспособности заемщиков -  юридических лиц приобретает
большую значимость.

Оценку  кредитоспособности  заемщика  -  юридического  лица  в  банке  проводит  клиентский
менеджер, а именно специалист по кредитованию корпоративных клиентов.

Обычно при оценке кредитоспособности предприятия - заемщика банк изучает документы о
финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  и  при  этом  не  уделяет  достаточного
внимания изучению причин, которые к этим результатам приводят.

Нестабильность  экономической  системы  порождает  различные  факторы,  снижающие
финансовую  устойчивость  предприятия,  а  значит  и  ее  платежеспособность.  И  если  даже
показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия неплохие, то она все равно
может оказаться неплатежеспособным.

Например,  руководители  предприятия  могут  не  обратить  внимания  или  просто
проигнорировать,  что  при  хорошем  финансовом  состоянии  уже  намечаются  какие  -  то
отклонения, которые потом могут обернуться ухудшением его финансового состояния. К тому
же заемщик в этих условиях завышает свои финансовые показатели.

К примеру, банк для минимизации кредитного риска повышает процентную ставку, что также
может стать причиной неплатежеспособности заемщика.

Или может случиться и такое, что предприятие просто перестает существовать,  потому что
кредит заранее брался в корыстных целях. В этом случае банк несет большие потери.

Сбербанк,  применяя  рейтинговую  модель  оценки  кредитоспособности  заемщика  –
юридического  лица,  сначала  проводит  оценку  его  финансового  состояния,  используя  три
группы оценочных показателей:

коэффициенты ликвидности;—
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коэффициент соотношения собственных и заемных средств;—
показатели оборачиваемости и рентабельности.—

Основными из этих показателей являются:

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1);1.
Промежуточный коэффициент покрытия (К2);2.
Коэффициент текущей ликвидности (К3);3.
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4);4.
Рентабельность продаж (K5).5.

А  остальные  показатели  являются  дополнительными,  сильно  зависящими  от  специфики
деятельности предприятия и отрасли.

После расчета основных показателей происходит их сравнение с достаточными значениями.
Достаточные значения установлены в следующих размерах:

К1 = 0,2;1.
К2 = 0,8;2.
К3 = 2,0;3.
К4 = 0,6 - для предприятий торговли, 0,1 – для остальных;4.
К5 = 0,15.5.

После проведенного сравнения показателям присваиваются категории: категория 1, категория
2, категория 3. Далее определяется сумма баллов по этим показателям (S) в соответствии с их
весами:

S=0,11 х Категория К1 + 0,05 х Категория К2 + 0,42 х Категория К3 + 0,21 х Категория К4 + 0,21 х
Категория К5.

Следующим этапом оценки является анализ информации,  которая не может быть измерена
количественно: технологический уровень производства, риски снабженческой инфраструктуры,
риски штрафов и санкций и другие.

Баллы  по  пяти  основным  показателям,  оценки  остальных  показателей  третьей  группы  и
качественного анализа рисков прибавляются, и устанавливается 3 класса заемщиков:

первоклассные - кредитование которых не вызывает сомнений (S = 1 или S = 0,5);—
второго класса - кредитование требует взвешенного подхода (1<S<2,42);—
третьего класса - кредитование связано с повышенным риском (S > = 2,42) [4].—

С учетом класса заемщика принимается решение о выдаче кредита.

Для  минимизации  кредитного  риска  необходимо  совершенствование  методики  оценки
кредитоспособности предприятий – заемщиков. А именно необходима более глубокая оценка,
которую можно разделить на две составляющие:

Анализ финансового состояния, который предполагает не только анализ финансовой1.
отчетности предприятия, а также анализ внешних источников. То есть необходима оценка
показателей, всесторонне характеризующих деятельность предприятия. Финансовая
отчетность не может отражать реальную картину развития бизнеса из – за непрозрачности
его ведения в России, а, значит, понять действительные риски кредитования
рассматриваемого предприятия.
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Во – первых, оценку внешней среды функционирования предприятия необходимо начинать с
анализа регионального и отраслевого аспекта.

Стабильность деятельности предприятия зависит от региональной принадлежности, так как от
того, насколько динамична, развита и устойчива экономика региона, насколько прозрачно и
эффективно ее регулирование настолько и устойчивее развивается предприятие.

Также  необходимо  анализировать  отраслевые  особенности,  то  есть,  сколько  в  отрасли
конкурентов и какова доля данного предприятия на этом рынке,  проследить за динамикой
развития  отрасли  и  выявить  основные  факторы  риска,  влияющие  на  участников  отрасли,
следует также уделить внимание оценке качества контрагентов предприятия — заемщика, в том
числе надежности поставщиков, выяснить, как долго предприятие находится в данной отрасли.

К примеру, Сбербанк оценивает отраслевые риски на основе анализа (используются сведения,
представленные заемщиком, службой безопасности и информация базы данных):

состояние рынка по отрасли;—
тенденции в развитии конкуренции;—
значимость предприятия в масштабах региона;—
риск недобросовестной конкуренции со стороны других банков.—

Во  –  вторых,  необходимо  изучить  инвестиционную  стратегию  предприятия,  ведь  в  ней
определены долгосрочные цели предприятия, разработаны технологические, маркетинговые,
финансовые прогнозы, дана оценка последствий реализации проектов. А также необходимо
выяснить  наличие  государственных  заказов  и  государственной  поддержки  заемщика,  что
повышает надежность исполнения обязательств предприятием.

Оценка эффективности деятельности руководства, что предполагает оценку деятельности2.
руководителей предприятия по различным выполняемым функциям, начиная от
информационной и заканчивая управленческой, т.е. предвидение возможных нарушений и
недопущение их проявления заранее продуманными методами.

Например, Сбербанк осуществляет оценку качества управления, изучая такие параметры как:
квалификация,  устойчивость  положения  руководства,  адаптивность  к  новым  методам
управления  и  технологиям,  влиятельность  в  деловых  и  финансовых  кругах.

Для  анализа  кредитоспособности  заемщика  –  предприятия  недостаточно  изучать  лишь
результаты хозяйственной деятельности, но и необходимо выяснить причины которые могут
привести  к  его  неплатежеспособности,  для  чего  и  необходимо  проводить  более  глубокий
анализ  кредитоспособности  заемщиков,  включающий  в  себя  также  оценку  эффективности
деятельности предприятия.

А также эффективным методом относительно минимизации кредитных рисков могло бы стать
действенное функционирование кредитного бюро, то есть создание базы данных о финансовом
состоянии  и  кредитной  истории  потенциальных  заемщиков.  Данная  мера  может  быть
обеспечена при условии снятия банковской тайны с полученных,  выданных,  просроченных
кредитов. А это требует изменения законов относительно банковской тайны. Причем банки
могли  бы  иметь  информацию  не  только  о  финансовом  состоянии  заемщика,  но  и  о  его
взаимоотношении  с  другими  банковскими  учреждениями.  Его  функционирование  будет
способствовать  решению  таких  проблем  как:  повышению  уровня  информации  банков
относительно  потенциальных  заемщиков  и  осуществления  более  точного  прогноза
относительно  возврата  кредитов  и  позволит  уменьшить  расходы,  связанные  с  поиском
информации,  а  также  дисциплинировать  заемщика  относительно  соблюдения  условий
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кредитного договора в части возврата кредита, поскольку в случае невыполнения обязательств
репутация  его  как  заемщика  в  глазах  потенциальных  кредиторов  упадет,  что  сделает
невозможным  получение  им  кредитов,  или  их  получение,  но  за  значительно  высшими
процентами.

Следует особо обратить внимание на совершенствование работы с кредитными рисками с
использованием  механизмов  страхования  [2].  Выдача  кредитов  характеризуются  высоким
риском невозврата  средств,  что  обуславливает  необходимость  формирования грамотной и
эффективной системы управления кредитными рисками, к которым относятся:

страхование залога принадлежащего заемщику движимого (автокредитование) или—
недвижимого (ипотека) имущества,
страхование жизни и здоровья заемщика,—
страхование коммерческих (торговых) кредитов,—
страхование от рисков, связанных с использованием кредитных карт и т.д. [3].—

Так как именно прибыль предприятия является залогом своевременного возврата кредита, то
необходимо уделить внимание не только ее изменению, но и процессу ее формирования, а
также  оценке  влияния  факторов  на  ее  величину,  то  есть  необходимо  непосредственное
присутствие и анализ деятельности и процесса формирования прибыли на предприятии.

Большое значение необходимо уделить анализу репутации предприятия в бизнес - среде — это
немаловажный  фактор,  сказывающийся  в  целом  на  уровне  кредитоспособности  заемщика.
Данный  анализ  может  быть  осуществлен  с  помощью  изучения  выполнения  обязательств
предприятия с поставщиками, покупателями, своевременность выполнения обязательств.

Таким образом, оценка кредитоспособности заемщика юридического лица является одним из
главных  методов  управления  кредитными  рисками  банка.  На  его  основе  определяются
возможности  предприятия  расплачиваться  за  полученный  кредит,  как  на  текущий  момент
времени,  так  и  на  перспективу.  И  поэтому  большую  значимость  приобретает
совершенствование  систем  оценки  кредитоспособности  заемщиков.

Для  совершенствования  оценки  кредитоспособности  заемщиков  –  юридических  лиц
необходимо изучение финансового состояния предприятия не только на основе внутренних
документов предприятия, но изучить данные внешней среды предприятия на основе изучения
отраслевых, региональных аспектов деятельности предприятия, ведь именно их влияние может
оказать существенную роль на деятельность предприятия в будущем.

Необходимо  дать  оценку  деятельности  руководителей  предприятия  для  предвидения
возможных  нарушений,  необходимо  наличие  действенного  функционирования  кредитного
бюро,  которое  призвано  стимулировать  заемщиков  на  добросовестное  выполнение
обязательств.  Также  необходимо  проанализировать  выполнение  предприятием  своих
обязательств по отношению к контрагентам и изучить репутацию предприятия в бизнес –
среде, изучить процесс формирования прибыли, на предприятии непосредственно побывав на
самом предприятии.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В АГРАРНЫЙ СЕКТОР
ЭКОНОМИКИ

Кулешова Валентина Павловна
Сафронова София Владимировна

Аграрный сектор только дает нам развитие, потому что сегодня то, что мы набрали обороты и
по многим позициям закрываем свои потребности,  а  по некоторым зонам мы можем даже
продавать на Запад, сильной дестабилизации это вызовет, а наоборот. Здесь новые технологии,
хорошие примеры,  точки роста в каждой из областей,  и  растениеводстве,  животноводстве,
производстве мяса птицы. Поэтому то, что сейчас будут закрывать нам поставки, для нас только
плюс. Мы разовьем свои секторы экономики.

В сельском хозяйстве работают программы кредитования через Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ,
программы 10 на 90, 20 на 80. У нас много примеров, когда иностранцы приезжали в Россию,
женились на русской женщине, не имея ничего за душой, и используя наши программы, стали
великими.

Они обрабатывают 30 га земли, и говорят, что в России такие условия, каких нигде в мире нет.
Проблема, в том числе, в том, что мы не говорим об этом.

Нужно больше своего хорошего показывать, мы привыкли, что один негатив, а то, что у нас есть
производство,  которое  по  производительности,  урожайности,  привесу,  по  выходу  поросят,
лучше, чем на Западе. Уже пора показывать российского крестьянина с хорошей стороны.

По оценке Минсельхоза РФ, только 10% свинины, овощей и фруктов поступали в Россию из
«запрещенных» стран. По остальным категориям товаров эта доля еще ниже. В целом же, по
оценкам независимых экспертов,  доля импортных продуктов на российском рынке сегодня
составляет около 30% (в торговых сетях «премиум класса» этот показатель превышает 50%).

Самая высокая доля импорта приходится на фрукты – в апреле объем поставок оценивался
экспертами из Высшей школы экономики в размере 70%, овощи – 30-40% (эти цифры имеют
сезонную динамику).

Что касается ввозимого мяса, то, несмотря на то, что Россия за последние годы снизила свою
зависимость  от  него,  доля  импорта  по-прежнему  остается  очень  высокой  и  оценивается
специалистами Института конъюнктуры аграрного рынка в 24%. По их же данным, объемы
импорта молока на российских прилавках составляют 25%, а в сегменте сыров – 50%.

Правительство уверяет, что у отечественных аграриев наконец-то появился шанс существенно
потеснить зарубежных поставщиков продуктов на российском рынке. Так, министр сельского
хозяйства  РФ  Николай  Федоров  со  ссылкой  на  экспертные  оценки  отраслевых  союзов
прогнозирует рост собственного производства сельхозпродукции в России за полтора года на
281 млрд руб [3].

Сложившуюся  ситуацию  можно  определить  именно  как  кризис,  потому  что  возникло
противоречие  между  необходимостью  структурной  перестройки  АПК,  для  которой  нужны
инвестиции,  и  низким  уровнем  инвестиций  (и  крайне  высокой  ценой  на  инвестиционные
ресурсы),  которые  делают  практически  любое  финансовое  вложение  средств  невыгодным,
исходя из текущих оценок.
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Основными современными проблемами привлечения инвестиций в сельское хозяйство есть
препятствия  экономического,  политического,  отраслевого,  организационного,
информационного и экологического характера, что доказывают данные об объемах инвестиций
(таблица).

Стоит заметить, что в последние годы инвестиционная привлекательность аграрного сектора
значительно выросла. Этому способствовали и развитие позитивных тенденций в экономике, и
рост  потребительского  спроса  на  продукцию  сельского  хозяйства,  и  даже  положительные
примеры многих западных компаний, вышедших ранее на украинский рынок.

Таблица Анализ инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменения,% 2013 г. к
2009 г. 2012 г.

сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство

16890 9382 12231 18183 18823 200,6 103,5

сельское хозяйство, охота и
услуги связанные с ними

16682 9295 12106 17981 17990 193,5 100,1

в целом инвестиций в аграрную
отрасль

233081 151777 171092 238175 239213 157,6 100,4

По итогам 2013 года, капиталовложения в основной капитал в аграрный сектор выросли в два
раза сравнительно с 2009 годом.

Так, данные таблицы показывают, что в 2011 году, в частности её аграрный сектор, начала
постепенно  выходить  из  кризиса,  который  наиболее  характерен  для  2009  года  низкими
объемами привлеченных инвестиций в сельскохозяйственную отрасль экономики [2].

АПК имеет все шансы стать наиболее инвестиционно привлекательным сектором украинской
экономики. Уже сегодня наблюдается устойчивая тенденция к росту инвестиций в аграрный
сектор.

Активная инвестиционная деятельность в аграрном секторе приведет к увеличению объемов
сельскохозяйственного  производства,  повышению  доходности  аграрных  предприятий,
расширению  производственной  деятельности,  развитию  деятельности  предприятия  [1].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ САНАТОРНО-
КУРОРТНОЙ ПОМОЩИ

Ефимов Олег Николаевич
Курдюкова Кристина Сергееевна

В настоящее время наблюдается омоложение таких заболеваний как инфаркты и инсульты.
Большое количество людей нуждается в профессиональной и своевременной реабилитации и
профилактике заболеваний. Курортное дело в Республике Башкортостан призвано реализовать
профилактику, лечение и реабилитацию, восстановление трудоспособности населения.

Одной  из  актуальных  задач  развития  санаторно-курортной  отрасли  является  поиск
эффективных  систем  управления.  Основным  показателем  характеризующим  эффективность
функционирования санатория, служит прибыль. Однако судить об уровне доходности только по
абсолютному  показателю  прибыли  будет  не  правильно.  Поэтому  для  характеристики
эффективности управления санаторно-курортным учреждением следует использовать также и
показатели рентабельности.

Анализ и поиск резервов роста будем проводить на материалах ГУП санаторий «Зеленая Роща»
Республики Башкортостан.

В процессе анализа использованы различные методы экономического анализа, позволяющие
получить количественную и качественную оценку. К таким методам относятся: горизонтальный
и  вертикальный  анализ,  сравнительный  анализ,  факторный  анализ,  а  также  анализ
коэффициентов  [2].

Одним  из  необходимых  условий  обеспечения  рентабельности  санатория  в  условиях
самофинансирования  является  достижение  оптимального  сочетания  всех  источников
финансирования  [7].

В  настоящее время поступление финансовых средств осуществляется  от  нескольких видов
деятельности:  основного  —  реализация  санаторно-курортных  путевок  и  курсовок  (72,7%),
вспомогательных — торговли (10,0%), а также от оказания медицинских (8,0%) и прочих (9,3%)
платных услуг [5].

Таблица 1Основные финансово-экономические показатели

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2011
г. в %

Количество коек 500 566 538 107,6
Количество человек, оздоровленных санаторием 9106 9858 9847 99,9
Количество проведенных койко-дней, в т.ч: 154486 144823 147164 101,6
-по путевкам 138649 138819 128828 92,8
-по гостиничным услугам 15837 6013 18336 304,9
Заполняемость, % 84,6 70,1 74,9 -
Средняя стоимость 1 к/дня 1242 1464 1577 107,7
Общий доход (выручка), тыс.руб. 244949 255417 275456 107,8
Себестоимость услуг 238114 244604 258019 105,5
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Валовая прибыль 6835 10812 17437 161,3
-от реализации путевок 1670 8228 12675 759,0
-от реализации мед.услуг 1391 1114 1407 101,2
-от торговой деятельности 1816 507 1740 95,8
-от реализации прочих услуг 1958 963 1615 82,5
Чистая прибыль 2887 2966 1128 38,0

Увеличение  показателей  прибыли  произошло  в  основном  за  счет  увеличения  санаторно-
курортных путевок на11105 тыс.руб.  или на 659,0% и увеличения проведенных койко-дней
отдыхающих в санатории.

Снижение чистой прибыли произошло из-за значительного увеличения процентов к уплате на
756%  или  на  3961  тыс.руб.  Увеличение  процентов  к  уплате  произошло  из-за  увеличения
обязательств возникших при получении кредитов.

Структуру и динамику прибыли наглядно представим на рисунке 1.

Рисунок 1 Структура и динамика валовой прибыли ГУП санаторий «Зеленая Роща»

В структуре видов направлений отдыхающих на санаторно-курортное лечение в ГУП санаторий
«Зеленая Роща» РБ ведущие места занимают:

реализация путевок и курсовок за счет собственных средств отдыхающих(46,8%);—
поступление пациентов на реабилитацию из стационаров РБ (41,3%).—

Также в санатории активно продвигаются гостиничные услуги для участников международных
мероприятий  таких  как  международные  детские  зимние  игры,  чемпионат  мира  по
международным шашкам. В будущем предполагается проживание участников саммита ШОС и
БРИКС.  На  федеральном  уровне  обеспечивается  проживание  участников  Сбербанкиады,
детской творческой студии Константина Хабенского, известных гостей города.

Показатель прибыли формируется под воздействием многих факторов.  В  связи с  этим при
анализе важно всесторонне изучить факторы, на нее влияющие, определить степень влияния
каждого из них.

Результаты проведенного факторного анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2 Сводный расчет влияния факторов на изменение прибыли
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Наименование показателей Сумма изменений
прибыли, тыс. руб.

Общая сумма отклонения прибыли отчетного периода от базисного,
в том числе за счет:

10602

объема реализации путевок -2369
структуры проданных путевок -2920
роста себестоимости проданных путевок -99522
увеличения отпускных цен на путевки 115413

Результаты  расчетов  показывают,  что  рост  прибыли  обусловлен  в  основном  увеличением
среднереализационых  цен  (115413  тыс.руб.).  За  счет  роста  отпускных  цен  на  334,55  руб.
прибыль увеличилась на 115413 тыс.руб.

В связи с повышением себестоимости путевок сумма прибыли уменьшилась на 99522 тыс.руб.

Снижение суммы прибыли на 2369 тыс. руб. способствовало уменьшению объема реализации
путевок.

Изменение в структуре товарной продукции, т.е.  уменьшение удельного веса рентабельных
видов продукции привело снижению прибыли на -2920 тыс.руб.

Совокупное влияние рассмотренных выше факторов положительно повлияло на прибыль, и в
2013 г. она составила 17437 тыс.руб. и превысила показатели прибыли 2011 года на 10602
тыс.руб. или на 155,1%.

Экономическая  эффективность  деятельности  предприятий  выражается  показателями
рентабельности  (доходности).

Наиболее  распространенные  виды  показателей  рентабельности,  рассчитанные  по  данным
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  ГУП  санаторий  «Зеленая  Роща»  РБ  представим  в
таблице 3.

Таблица 3 Показатели рентабельности

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Рентабельность активов 3,1 2,9 1,1
Рентабельность внеоборотных активов 4,3 3,9 1,6
Рентабельность оборотных активов 10,3 10,7 3,1
Рентабельность собственного капитала 3,1 3,2 1,0
Рентабельность чистых активов 2,6 2,7 1,0
Рентабельность продаж 1,7 2,1 1,2

В целом можно отметить, что все показатели рентабельности санатория находятся на низком
уровне и не соответствуют нормативным значениям, что говорит о неэффективном вложении
средств. Снижение всех показателей рентабельности произошло из-за снижения прибыли, при
одновременном увеличении внеоборотных активов, текущих активов, собственного капитала,
активов санатория.

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что у ГУП санатория «Зеленая
Роща» РБ наблюдаются проблемы и необходимо предпринять меры по их устранению.

Одним из  мероприятий по повышению заполняемости и  вследствие увеличению прибыли



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Экономические науки 71

является работа по привлечению пациентов поступающих в санаторий за счет собственных
средств и осуществление эффективной ценовой политики.  Такими инструментами являются
разработка подарочных сертификатов на прохождение курсовок и абонементов, размещение
купонов со скидкой на покупку путевок на сайтах предлагающих подобного рода услуги. Для
стимулирования  продаж  дополнительных  услуг  санатория  необходимо  более  интенсивно
информировать проживающих гостей о номенклатуре предоставляемых услуг.

Совершенно  необходимым  является  внедрение  в  практику  деятельности  санатория
инструментов  страхования  разнообразных  рисков,  сопровождающих  его  деятельность.  К
сожалению, менеджеры санатория пока практически не занимаются данным направлением, не
используют  возможности  страхования  для  повышения  эффективности  деятельности
учреждения  [3,4].

Для  определения  резервов  роста  прибыли  необходимо выявленный резерв  роста  объема
реализации путевок умножить на фактическую прибыль в расчете на единицу путевки.

Таблица 4 Резерв роста прибыли за счет увеличения объема реализации путевок

Вид продукции Резерв увеличения
объема реализации,
к/день

Фактическая сумма
прибыли за 1
к/день., руб.

Резерв увеличения
суммы прибыли,
тыс.руб.

Санаторно-курортные путевки 20000 98,39 1967,8
Итого – – 1967,8

Таким образом, резерв увеличения суммы прибыли за счет увеличения объема реализации
путевок составил 1967,8 тыс.руб.

Проблемой  для  санатория  является  также  повышение  себестоимости  продукции,  которую
необходимо оптимизировать. Основными источниками резерва снижения себестоимости услуг
являются:  увеличение  реализации  услуг;  снижение  хозяйственных  расходов;  поиск
поставщиков с более низкими ценами на материалы и сырье, оптимизация денежных потоков
от  предприятия  к  поставщикам,  заключение  договоров  поставки  с  более  выгодными  для
предприятия условиями.

Также  для  снижения  себестоимости  путевки  необходимо  произвести  освобождение
предприятия от излишнего оборудования,  машин и других основных средств и сдачу их в
аренду. Одними из таких объектов на данный момент является пустующее отдельное стоящее
здание, оборудованное под кафе.

Проведение подобных мероприятий позволит сократить расходы санатория, и, как следствие,
увеличить показатели прибыли и рентабельности.

Подсчет резервов роста прибыли за счет снижения себестоимости осуществляется следующим
образом: предварительно выявленный резерв снижения себестоимости продукции умножается
на возможный объем её продаж с учетом резервов его роста [6].

Таблица 5 Резерв увеличения суммы прибыли за счет снижения себестоимости путевок

Вид продукции Резерв
снижения
себестоимости
1путевки,
тыс.руб.

Фактический
объем
реализации
путевок,
к/дней

Резерв
увеличения
объема
реализации,
к/дней

Возможный
объем
реализации
путевок,
к/дней

Резерв
увеличения
суммы
прибыли,
тыс.руб.
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Санаторно-курортные
путевки

0,02 128828 20000 148828 2976,6

Итого – – – – 2976,6

Таким образом, резерв увеличения суммы прибыли за счет снижения себестоимости путевок
составил 2976,6 тыс.руб.

Таблица 6 Обобщение резервов увеличения суммы прибыли, тыс.руб.

Источник резервов Сумма, тыс.руб.
Увеличение объема продаж 1967,8
Снижение себестоимости продукции 2976,6
Итого 4944,4

Исходя  из  выявленных  резервов  увеличения  объема  реализации  путевок  и  снижения
себестоимости путевок увеличение суммы прибыли возможно на 4944,4 тыс.руб.

Таким  образом,  реализация  рассмотренного  комплекса  мероприятий  позволят  повысить
эффективность деятельности предприятия, укрепят его позиции на рынке.
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ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, ПОНЯТИЕ И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Гайсина Элина Фардатовна

Деятельность  в  условиях  рынка  сопровождается  различного  рода  рисками.  Поэтому
принципиально меняются а характер и функции страхования в России, возрастает его значение
как  эффективного,  рационального,  экономичного  и  доступного  средства  защиты
имущественных интересов хозяйствующих субъектов, производителей товаров и услуг, а также
граждан.

Рынок страховых услуг является одним их необходимых элементов рыночной инфраструктуры,
тесно связанным с рынком средств производства, потребительских товаров, рынком капитала и
ценных бумаг, труда и рабочей силы.

В  странах  развитой  экономики  страховое  дело  имеет  широчайший  размах,  обеспечивая
предпринимателям  надежную  охрану  их  интересов  от  неблагоприятных  последствий
различного  рода  техногенных  аварий,  финансовых  рисков,  криминогенных  факторов,
стихийных и иных бедствий. В условиях господства государственной формы собственности и
административно-командной  системы  управления  в  нашей  стране  потенциал  института
страхования  не  мог  быть  раскрыт  в  полной  мере,  сфера  его  применения  была  весьма
ограничена. а Страхового дела в его подлинном значении не было и не могло быть, поскольку
не  было  и  основы  -  частного  предпринимательства  и  самостоятельности  хозяйствующих
субъектов. 

Виды  страхования,  характерные  для  стран  с  развитой  рыночной  экономикой,  не  имели
возможности  получить  развитие  в  России.  А  Граждане  были вынуждены довольствоваться
страхованием  строений,  домашнего  имущества,  средств  транспорта  и  некоторых  других
объектов, а также определенным набором разновидностей личного страхования, проводимого
на условиях, диктуемых единственным страховщиком-монополистом в лице системы органов
государственного страхования. а

Существовавшие условия хозяйственной деятельности не благоприятствовали использованию
страхового  метода  охраны  имущества  предприятий  и  организаций,  ущерб  возмещался  в
основном посредством использования дотаций из общегосударственных бюджетных резервов.

Переход к  рыночным отношениям,  формирование многоукладной системы хозяйствования,
основанной на разнообразных формах собственности, создают объективные предпосылки для
активного внедрения в сферу экономики страхования как одного из гарантов обеспечения
финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов. а Теперь они сами а должны заботиться о
собственном экономически  устойчивом положении,  сохранности  материальных  объектов  и
средств, кредита и платежеспособности. Убытки от стихийных бедствий, техногенных аварий и
иных превратностей рынка должны иметь надежный и гарантированный финансовый источник
покрытия.

Актуальность работы обуславливается тем, что страхование охватывает различные объекты и
субъекты  страховых  отношений,  формы  организации  деятельности  в  силу  определений
правовых норм и сложившейся практики. а Для упорядочения разнообразных отношений и
явлений,  в  отношении  которых  организуется  страховая  защита,  и  создания  единой  и
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взаимосвязанной системы необходимой становится классификация страхования.

В  условиях  рынка,  сопровождающегося  разнообразными  рисками,  возрастает  значение
страхования  как  важного  средства  защиты  имущественных  интересов  юридических  и
физических лиц. а В сферу страхования вовлекаются все новые субъекты как со стороны лиц,
предлагающих страховые услуги,  так  и  со  стороны получателей,  пользователей этих  услуг.
Гармонизация  их  интересов,  а  также  надлежащая  организация  страхового  дела  в  стране,
действенность и развитие страхования невозможны без надлежащей правовой базы, основу
которой составляет Федеральный Закон РФ "О страховании", принятый 27 ноября 1992 года [2].

Данный  Закон  представляет  собой  стержень  формирующейся  системы  страхового
законодательства.  а Он призван регулировать страховые отношения в новых исторических
условиях,  юридически  способствовать  процессу  демонополизации  страховой  деятельности,
создавать оптимальные предпосылки функционирования рынка страховых услуг, обеспечивать
свободу конкуренции и независимый статус страховых компаний, гарантии .

В настоящее время действует также ряд законов, регулирующих правовой статус различных
категорий граждан, в том числе по профессиональному признаку, в которых содержатся нормы,
гарантирующие  страховую  охрану  их  жизни  и  здоровья  (военнослужащих,  сотрудников
налоговых служб, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на а ЧАЭС и
др.). Нормы, посвященные страховым отношениям, включены и в такие законы, как: о залоге,
социальном развитии села, о потребительской кооперации, об охране окружающей природной
среды и некоторые другие.

К  источникам  страхового  права  относятся  Указы  Президента  РФ,  в  частности  "О
государственном обязательном страховании пассажиров" от 7 июля 1992 года, а "Об основных
направлениях государственной политики в сфере обязательного страхования" от 6 апреля 1994
года,  а  также  некоторые  постановления  Правительства  РФ,  нормативные  акты  ряда
министерств  и  ведомств,  регулирующие  отдельные  вопросы  страховых  отношений.
Юридическую базу  страховой  деятельности,  кроме  того,  составляют  документы локального
характера,  определяющие  индивидуально-правовой  статус  страховых  компаний,  а  также
правила и условия проведения добровольных видов личного и имущественного страхования,
которые разрабатываются и принимаются в соответствии с законодательством страховщиками
самостоятельно[3,4].

Страхование это такой вид необходимой общественно полезной деятельности, при которой а
граждане и организации заранее страхуют себя от неблагоприятных последствий в сфере их
материальных и личных нематериальных благ путём внесения денежных взносов в особый
фонд специализированной организации (страховщика), оказывающей страховые услуги, а эта
организация  при  наступлении  указанных  последствий  выплачивает  за  счёт  этого  фонда
страхователю или иному лицу обусловленную а сумму.

По форме страхования различают:

обязательное, осуществляемое на основе требований законодательства страны в рамках—
установленного перечня и условий страхования. Государство устанавливает обязательную
форму страхования, когда страховая защита тех или иных объектов связана с интересами не
только отдельных страхователей, но и всего общества а;
Добровольное страхование - правила устанавливаются на основе договора между—
страхователем и страховщиком в соответствии с действующим законодательством; -
конкретные условия определяются при заключении договора. а Обязательное страхование: -
случаи обязательного страхования определяются соответствующими законами РФ.
Обязательное государственное страхование жизни, здоровья, имущества государственных
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служащих определённых законом категорий за счёт государственного бюджета.

Добровольное  страхование  осуществляется  на  основе  договора  между  страхователем  и
страховщиком  и  правил  добровольного  страхования.  Конкретные  условия  страхования
определяются  при  заключении  договора  страхования  страхователем  и  страховщиком
самостоятельно. Для реализации страховой потребности требуется осознание объективности
страхования,  необходимости  в  а  страховой  защите  имущественных  интересов  и
соответствующие  активные  действия  людей.  Эти  действия  осуществляются  двумя
взаимосвязанными  способами:  созданием  страховых  организаций  -  страховщиков,  и
получением  от  страховщиков  страховой  услуги  [9].

Услуга  страхования  оказывается,  как  правило,  путем  заключения  между  страхователем  и
страховщиком  двусторонней  сделки  о  страховании  -  договора  страхования.  а  Договор
страхования - это соглашение между страхователем и страховщиком.

Практика  показывает,  что  страховые  компании  используют  различные  возможности
заключения договоров страхования. По крупным рискам страхователь обычно представляет
страховщику  письменное  заявление  по  установленной  страховщиком  форме,  а  сам  факт
заключения договора страхования удостоверяется страховым полисом с приложением правил
страхования.

Договор страхования как единый документ составляется и в случаях, когда договор страхования
значительно расходится с правилами страхования, утвержденными страховщиком (имеет много
дополнений к правилам и т.п.), а действующее законодательство допускает любое количество
изменений условий правил страхования конкретным договором. В таких случаях - как бы полно
не был составлен договор страхования -  следует,  наряду  с  ним,  выдавать страхователю и
правила  страхования:  практика  показывает,  что  большое  количество  споров  возникает  в
случаях, когда договор страхования расходится с положением правил.

Зачастую страхователь настаивает на том, чтобы вместе с составлением договора страхования
как  единого  документа  ему  был  выдан  страховой  полис,  -  подобные  просьбы  могут  быть
обусловлены требованиями конфиденциальности и т.п. Представляется, что в случаях, когда
страхователю  выдается  договор  страхования  и  полис  одновременно,  в  полисе  можно  не
указывать некоторые условия, оговоренные сторонами в договоре.

В любом случае - независимо от того, каким образом заключен договор страхования - в форме
ли единого документа, в форме ли страхового свидетельства (полиса), он должен содержать все
существенные условия договора страхования, согласованные сторонами [8].

Заключив договор страхования страховщик обязуется за уплаченный страхователем страховой
взнос и при наступлении страхового случая произвести страховую выплату страхователю или
иному  лицу,  в  пользу  которого  заключен  договор  страхования.  Страхователь,  заключив
договор,  обязуется  уплачивать  страховые  взносы  в  установленные  договором  сроки  и
выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

Договор  страхования  заключается  на  основании  заявления  страхователя,  представляемого
страховщику. Заявление составляется, как правило, в письменной форме, путем заполнения
специального бланка и ответов на содержащиеся в нем вопросы.

Страхователь обязан дать ответы на все поставленные в заявлении вопросы, а также сообщить
и  все  другие,  известные  ему  сведения,  имеющие  существенное  значение  для  суждения  о
степени риска страхования. Страховщик вправе в любой момент проверить правильность и
полноту сведений, сообщаемых страхователем при заключении договора страхования, а также
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состояние  застрахованного  объекта.  Страхователь  несет  ответственность  за  полноту  и
достоверность сообщаемых им сведений.

Необходимым  элементом  заключения  договора  (достижения  соглашения  о  конкретном
страховании)  являются  правила  страхования.  Страховщик  самостоятельно  разрабатывает
правила  добровольного  страхования.  Основой  для  таких  разработок  является  страховое
законодательство и страховые потребности потенциальных клиентов (страхователей). Правила
определяют общие условия и порядок страхования [4,7].

Например, Общие правила страхования от несчастных случаев устанавливают необходимый
минимальный  возраст  страхователей  -  16  лет,  дают  определение  страхового  случая
(обстоятельства,  сопровождающиеся  ранениями  или  увечьями,  но  не  преднамеренные),
устанавливают размеры страховых выплат(повреждение челюсти - 80% выплаты, указательного
пальца кисти - 10%) и т.д.

Однако необходимо отметить,  что правила страхования являются чисто административным
актом, являющимся обязательным для выполнения только в локальных масштабах(страховая
организация).

Правила страхования являются основой для заключения договора, предложением страховщика,
содержащим  его  условия  оказания  страховой  услуги.  Страхователь  может  согласиться  с
предложенными в правилах условиями страхования, а также может выдвинуть дополнительные
условия. В любом случае необходимо достижение соглашения. При его отсутствии страхователь
будет вынужден искать другого страховщика, который согласился бы на его условия, впрочем,
как и страховщик, которому придется искать себе другого клиента [8].

Добровольная форма страхования построена на соблюдении следующих принципов:

Добровольное страхование действует в силу закона, и на добровольных началах. Закон1.
определяет подлежащие добровольному страхованию объекты и наиболее общие условия
страхования. Конкретные условия регулируются правилами страхования, которые
разрабатываются страховщиком.
Добровольное участие в страховании в полной мере характерно только для страхователей.2.
Страховщик не имеет права отказываться от страхования объекта, если волеизъявление
страхователя не противоречит условиям страхования. Данный принцип гарантирует
заключение договора страхования по первому (даже устному) требованию страхователя.
Выборочный охват добровольным страхованием, связанный с тем, что не все страхователи3.
изъявляют желание в нем участвовать. Кроме того, по условиям страхования действуют
ограничения для заключения договоров.
Добровольное страхование всегда ограниченно сроком страхования. При этом начало и4.
окончание срока особо оговариваются в договоре, если страховой случай произошел в
период страхования. Непрерывность добровольного страхования можно обеспечить только
путем повторного перезаключения договоров на новый срок.
Добровольное страхование действует только при уплате разового или периодических5.
страховых взносов. Вступление в силу договора добровольного страхования обусловлено
уплатой разового или первого страхового взноса [5,6].

Неуплата очередного взноса по долгосрочному страхованию влечет за собой прекращение
действия договора.

Страховое обеспечение по добровольному страхованию зависит от желания страхователя. По
имущественному  страхованию  страхователь  может  определять  размер  страховой  суммы  в
пределах страховой оценки имущества. По личному страхованию страховая сумма по договору
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устанавливается соглашением сторон.

Действующее в настоящее время условия всех видов страхования выработаны многолетней
практикой  его  проведения  с  учетом  опыта  зарубежных  стран.  Они  постоянно
совершенствовались в целях более полного удовлетворения интересов страхователя. Развитие
страхового  рынка  и  конкуренции между  страховщиками создают  благоприятную почву  для
дальнейшего улучшения как существенных, так и несущественных условий страхования.

Добровольное  медицинское  страхование  имеет  ряд  особенностей.  Одной  из  таких
особенностей  является  возможность  предоставления  страхового  возмещения  как  в
натуральной, так и в денежной форме, о чем свидетельствует история и современная практика.

Первые отечественные исследования в области страховых правоотношений появились в конце
XIX - начале XX века. В работах С.Е. Лиона, А.Г. Гойхбарга, В.Р. Идельсона, Г.Ф. Шершеневича и
ряда других ученых внимание уделяется договору страхования, прослеживается тенденция к
изучению страхования с позиции торгового права.

Добровольное медицинское страхование возникало в разных странах в связи с потребностью в
страховой защите на случай болезни и потери трудоспособности.

К концу XIX -  началу XX в.  добровольное медицинское страхование было довольно широко
распространено в странах с передовым для того времени уровнем экономического развития. В
Великобритании данный вид страхования первоначально проводили "дружеские общества".

Обобщая их опыт, российский ученый Н.А. Вигдорчик писал: "Организация врачебной помощи
при  "дружеских  обществах"  и  других  организациях  добровольного  страхования  крайне
разнообразна.  Чаще  всего  практикуется  т.н.  система  "фиксированных  врачей"...  Правление
кассы  вступает  в  соглашение  с  отдельными  врачами  и  поручает  им  обслуживание  своих
членов.  Больные обязаны обращаться  исключительно к  этим врачам,  в  противном случае
общество не платит за них гонорара. Размеры гонорара в большинстве случаев зависят от
доходов кассы" [7].

Большое  значение  для  страхового  права  имеют  исследования  B.И.  Серебровского,
проведенные в 1924-1927 г.г., и научные изыскания Ю.Б. Фогельсона, представленные в 1998-
2008 г.г. Учеными проделана серьезная работа на основе анализа научных воззрений своего
времени.  Однако  в  этих  работах  рассматриваются  преимущественно  общие  вопросы
страхового  права  и  договора  страхования.  Рассмотрение  же  добровольного  страхования
гражданской  ответственности  с  учетом  специфики  этого  направления  в  научных  трудах
представлено недостаточно.

Изучается объект личного страхования. Автором разделяется мнение В.И. Серебровского о том,
что  страхование  не  существует  без  страхового  интереса.  Также  автором  не  ставится  под
сомнение  наличие  рисковой  составляющей  в  правоотношениях,  вытекающих  из  договора
личного страхования. При отсутствии страхового интереса любое страховое правоотношение
превращается  в  иное  правоотношение.  Интерес  страхователя  в  благополучном  стечении
обстоятельств,  не  наступлении страхового  случая  является  принципиальной особенностью
страхования. Риску в личном страховании всегда сопутствует страховой интерес, являющийся
объектом страхования.

В условиях отсутствия коммерческого страхования развитием правовых основ страхования
жизни, здоровья, трудоспособности граждан занимались В.К. Райхер, С.А. Рыбников, Л.А. Лунц и
другие ученые.
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Исследованием правоотношений и разработкой теоретических положений в сфере личного
страхования занимались Т.С. Мартьянова, В.А. Мусин, М.Я. Шиминова, Н.С. Ковалевская, М.И.
Брагинский, Ю.Б. Фогельсон, B.C. Белых, И.В. Кривошеев, М.Ю. Федорова, В.Ю. Абрамов, К.Е.
Турбина, С.В. Дедиков и др [8].

Современные диссертационные работы, рассматривающие добровольное личное страхование,
посвящены отдельным его видам, среди их авторов можно назвать М.Г. Седельникову, М.А.
Афанасьева,  С.А.  Васильева,  П.З.  Иванишина,  С.Ю.  Машкову.  Причем  добровольное
страхование жизни исследовалось только в экономической науке, в частности, в трудах М.Р.
Асадуллина, Е.В. Жегаловой, Е.А. Николаевой.

Таким образом, несмотря на наличие большого количества научной литературы по отдельным
вопросам правового регулирования личного страхования, комплексные работы, посвященные
изучению добровольного личного страхования в целом, отсутствуют [4].

Действующее отечественное законодательство о страховании продолжает переживать период
активного развития и становления, так как формируется после долгого периода существования
государственной  страховой  монополии,  при  которой  многие  значимые  теоретические
наработки были преданы забвению. В настоящее время идеи, выдвигаемые такими видными
цивилистами как, например, О.А. Ноткина, С.Е. Лиона, В.Р. Идельсона, Г.Ф. Шершеневича, В.И.
Серебровского находят свое отражение и развитие в работах современных ученых, однако
действующее  в  Российской  Федерации  законодательство  еще  далеко  от  совершенства,  а
судебная практика по страховым спорам неустойчива и противоречива, что порождает острую
потребность в теоретических работах, имеющих-" практическую значимость .

Добровольное медицинское страхование (ДМС) демонстрирует в последнее время хорошие
показатели  развития.  По  сравнению  с  ОМС  (обязательным  медицинским  страхованием),
россияне,  добровольно  застраховавшие  свое  здоровье,  имеют  возможность  получать
врачебную  помощь  в  большем  объеме  и  лучшего  качества.  Добровольное  медицинское
страхование  открывает  перед  гражданами  новые  возможности:  бесплатный  доступ  к
дорогостоящим  видам  обследования  и  лечения,  богатый  выбор  физиотерапевтических
процедур,  консультации  лучших  специалистов,  пребывание  в  стационарах  повышенной
комфортности.

Стать  владельцем  полиса  ДМС  можно,  заключив  соответствующий  договор  со  страховой
компанией. На основании этого соглашения страховщик выступает проводником интересов
гражданина,  и  этот  процесс  не  ограничивается  лишь  предоставлением  качественной
медицинской  помощи.  Добровольное  медицинское  страхование  предусматривает  также  и
защиту гражданина, оказание помощи при госпитализации, контроль стоимости медицинского
сервиса [9].

Многие из  нас не раз  сталкивались с  тем,  что в  районных поликлиниках нам навязывают
ненужные  порой  обследования  и  процедуры.  С  владельцем  полиса  добровольного
медицинского страхования такого не происходит. Компания-страховщик перечисляет деньги за
каждую медицинскую манипуляцию, а потому ей невыгодно оплачивать лишние анализы и
процедуры.  Клиент  получает  только  то,  в  чем  реально  нуждается,  -  и  ничего  лишнего.
Владельцы  полисов  избавлены  от  необходимости  выстаивать  многочасовые  очереди  в
медучреждениях  или  ломать  голову  над  тем,  к  какому  врачу  обратиться.  Добровольное
медицинское  страхование  предусматривает  подробную  информацию  в  полисе  обо  всех
условиях и объемах предоставления медицинских услуг, а также список лечебных учреждений,
права и обязанности владельца полиса.

Практика  проведения  добровольного  медицинского  страхования  в  России  показывает,  что
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существует ряд сложностей и проблем, которые препятствуют дальнейшему развитию ДМС.

Во-первых, существующее несоответствие между законодательными документами (Законом РФ
«О медицинском страховании» и Законом «О страховании» в части возврата части страхового
взноса, оформления договора ДМС и др.).

Во-вторых, отсутствие налоговых льгот на доход граждан в части средств, направляемых на
добровольное  медицинское  страхование  (предоставление  данных  налоговых  льгот
представляется оправданным в связи с тем, что ДМС осуществляет частичное финансирование
государственного здравоохранения).

В-третьих,  стремление  большинства  медицинских  учреждений  компенсировать  недостаток
бюджетных ассигнований за счет предоставления медицинских услуг в рамках добровольного
медицинского страхования зачастую в ущерб их качеству.

В-четвертых,  отсутствие  у  страховых  компаний  статистических  данных  (статистика
заболеваемости,  ее распределение по полу,  возрасту,  профессии,  виду заболеваний и т.п.),
которые являются основанием для расчета страховых взносов.

В-пятых,  в  настоящее  время  программы  обязательного  и  добровольного  медицинского
страхования  не  конфликтуют  между  собой,  в  связи  с  тем  что  обязательное  медицинское
страхование предоставляет гражданам гарантируемый минимум бесплатных медицинских услуг,
а добровольное страхование - сверх этого минимума, что позволяет значительно расширить
спектр предлагаемых медицинских услуг.

Однако, несмотря на преимущества такой системы, ее существенным недостатком является то,
что полис ни обязательного, ни добровольного медицинского страхования не обеспечивает
страхователя покрытием на случай возникновения смертельно опасного заболевания [7].

Программа обязательного медицинского страхования не охватывает  крупные риски в  силу
ограниченности финансовых ресурсов. А что касается программ добровольного страхования,
то включение подобных рисков в общее страховое покрытие значительно усложняет методику
расчета  страховых  тарифов.  Если  обычное  страхование  расходов  на  лечение  относится  к
группе рисковых видов страхования и расчет тарифов производится по методике, принятой в
имущественных видах страхования, то страхование от критических заболеваний требует иных
подходов  к  расчету  платежей.  Это  объясняется,  во-первых,  долгосрочным  характером
страхового покрытия и,  во-вторых,  тем,  что такой вид страхования сочетает  в  себе черты
рискового и накопительного страхования.

Хотелось бы выделить наиболее общие проблемы, стоящих перед медицинским страхованием
практически во всех странах и анализ путей возможного решения этих проблем.

К таким проблемам относятся: проблема возрастания числа пожилых людей, т.е.  «старение»
населения;  самовозрастающая стоимость  (опережающая инфляцию)  медицинских  услуг,  что
хотя и является самостоятельной проблемой, но одновременно может рассматриваться и как
производная от первой.

Пути  решения  этих  проблем  идентичны  как  для  уже  сложившихся  систем  медицинского
страхования развитых стран, так и для складывающейся его модели в России.

Рассмотрим возможные варианты решения указанных проблем.

Проблема «старения» населения и наряду с ней социальной зашиты здоровья пожилых людей,
обеспечения их медицинскими услугами и компенсации затрат на эти услуги сейчас особенно
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актуально как для Европы, так и для России.

В  связи  с  этим вполне  своевременно будет  поставить  вопрос  о  повышении расходов  на
социальное, в том числе медицинское обслуживание лиц пожилого возраста. При этом можно
обратиться к опыту Германии, прежде всего части ее - бывшей ГДР, поскольку эта страна в
конкретные  периоды своей  истории  решала  сходные с  Россией  задачи  в  приблизительно
равных экономических условиях.

На проведение страхования жизни и добровольного медицинского страхования в комбинации
с другими видами в Германии существует «запрет кумуляции», так как эти виды страхования -
часть системы «социальной защиты», а для обеспечения защиты застрахованных они должны
быть  ограждены  от  сильных  колебаний  убыточности.  Это  дает  возможность  разграничить
доходы и расходы в медицинском страховании и страховании жизни. Избыток накапливаемых
средств  может  быть  почти  полностью  использован  для  тех  лиц,  которые  застрахованы
пожизненно,  но  не  для  субсидирования  других  отраслей  страхования.  При  этом,  если
нарушается  размер  премии,  соответственно  нарушается  и  динамика  расходов,  так  как
медицинские  премии  требуют  больших  расходов  и  продолжительность  жизни  может
возрастать.

Как было уже отмечено, проблема «старения» населения актуальна для России. Через несколько
лет вполне может возникнуть ситуация, когда число пожилых людей достигнет предельного
уровня и возрастут расходы на их лечение и обслуживание. Избежать этого полностью вряд ли
возможно, но сгладить этот процесс необходимо. Выход - в концентрации финансовых ресурсов
на макро- и микроуровнях с целью их дальнейшего использования.

Прежде всего проблема возрастания числа пожилых людей требует решения на макроуровне,
так как частные фонды не в состоянии справиться с этой общегосударственной задачей в силу
ограниченности своих бюджетов. Эту проблему необходимо решать совместными действиями
социальных  и  страховых  служб.  Поэтому  вполне  возможно  создание  социальных
демографических  программ  как  на  федеральном,  так  и  на  региональном  уровне,  то  есть
ориентация субъектов пенсионного и медицинского страхования на социальное обеспечение и
охрану  здоровья  пожилых  людей,  инвалидов  и  т.п.  Дополнительно  к  таким  программам
возможна разработка страховых программ (продуктов),  включающих в себя обеспечение по
указанным  видам  социальной  защиты  и  охраны  здоровья  в  рамках  добровольного
медицинского  страхования.

Другая не менее важная проблема частично сопряжена с проблемой «старения» населения. Это
возрастающая  (опережающая  инфляцию)  стоимость  медицинских  услуг,  что  связано  с
недостаточно  четкой  организацией  распределения  финансов  в  системе  охраны  здоровья.

С  точки  зрения  организации  медицинской  помощи  большой  интерес  для  нашей  страны
представляет опыт Испании, поскольку именно там происходит децентрализация управления и
финансирования  здравоохранения  при  одновременной  интеграции  всех  общественных
ресурсов в единую общенациональную систему здравоохранения. Несколько иные, но также
весьма  интересные,  сочетания  централизованного  подхода  с  децентрализованным  сейчас
наблюдаются в здравоохранении целого ряда стран, в том числе и в Великобритании. Другая
причина,  почему здравоохранение Испании может представлять для нас большой интерес,
состоит в том, что там осуществляется постепенный переход от налоговой, т.е. национальной
модели  (финансирование  на  98%  осуществлялось  из  налогов),  к  модели  более
ориентированной на  систему  социального страхования здоровья,  на  долю которой сейчас
приходится свыше 70% всех расходов на здравоохранение.  До принятия Общего закона о
здравоохранении в 1986 году медицинская помощь была организована следующим образом:
первичная  медицинская  помощь  обеспечивалась  врачами  общей  практики,  работавшими
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индивидуально на неполной основе (ежедневно 2,5 часа практики, остальное время — визиты
на дом)  с  оплатой по  количеству  пациентов;  амбулаторная  помощь оказывалась  врачами-
специалистами, работавшими на индивидуальной основе в поликлиниках (в городах вместе с
врачами общей практики) с оплатой по количеству пациентов; больницы оказывали не только
стационарную, но и амбулаторно-консультативную помощь, при этом врачи получали зарплату
из общественного сектора. После принятия указанного закона, врачи общей практики стали
постепенно объединяться в группы в виде Центров первичной медицинской помощи с более
широкими функциями:

К  традиционным  задачам  распределения  пациентов,  диагностики  и  лечения  добавились
профилактика, укрепление здоровья, реабилитационная помощь, а также задачи определения
потребностей населения и планирования всех видов помощи внутри района обслуживания. К
концу 90-х годов эта групповая практика приобрела характер работы в команде в течение
полного рабочего дня с оплатой труда в виде зарплаты с 15% начислением от числа принятых
пациентов. Для того чтобы стать врачом общей практики, нужно было получить шестилетнее
медицинское  образование,  а  затем  еще  три  года  специально  обучаться  по  семейной
медицине[5,6,9].

Врачи-специалисты,  оказывающие  амбулаторную  помощь,  имеют  право  после  завершения
официального приема (с 9 до 15 часов) принимать пациентов на своем рабочем месте на
платной  основе.  Амбулаторная  помощь,  т.е.  поликлиники  с  врачами-специалистами  и  в
городской местности с групповой общеврачебной практикой, была передана под управление
больницам для лучшей координации вторичной и третичной медицинской помощи. Вторичная
и третичная помощь оказывается в больницах общего типа,  которыми располагает каждая
автономная  община  (район),  и  в  крупных  специализированных  больницах,  которые,  как
правило,  располагаются  в  центре  каждой  провинции  (Каталония,  Андалусия  и  др.).
Психиатрическая помощь оказывается амбулаторно в профильных центрах (1 центр на 70 тыс.
населения), а стационарно — на психиатрических койках в больницах общего типа, где число
коек  растет,  а  также  в  психиатрических  стационарах.  Кроме  того,  помощь  оказывается  в
подразделениях дневной психиатрии. Вот и все типы медицинских учреждений в Испании.

Несмотря  на  существование  частного  сектора  в  здравоохранении,  конкуренция  между
общественными и частными медицинскими учреждениями не поощряется, так как считается,
что  это  приведет  к  росту  расходов  и  снижению  эффективности.  Также  не  стимулируется
конкуренция между отдельными врачами и больницами общественного сектора. В Испании
наиболее  эффективными  считаются  такие  экономические  отношения  в  здравоохранении,
которые  построены  на  основе  планирования  и  распределения  ресурсов,  а  не  близкие  к
рыночным  отношениям.  При  этом  считают,  что  здоровье  человека  не  имеет  рыночной
стоимости, а медицинская помощь не является товаром и предметом торговли. Надо сказать,
такая  позиция  прослеживается  в  большинстве  развитых  стран,  и  не  только  в  отношении
здравоохранения, поскольку из медицинской помощи нельзя извлекать прибыль, но также и в
других социальных сферах деятельности. Система добровольного медицинского страхования,
которой  охвачены  10%  населения,  предлагает  услуги,  не  оказываемые  в  общественном
здравоохранении [9,10].

Кстати,  развитие  первичной  медицинской  помощи  является  одной  из  важнейших  задач  в
западных странах,  особенно после Алма-Атинской конференции 1978 года.  Так,  когда после
распада СССР в Финляндии разразился связанный с этим финансово-экономический кризис, там
были  вынуждены  значительно  сократить  все  социальные  службы,  в  том  числе  и
здравоохранение, оставив в неизменном объеме лишь первичную медицинскую помощь, что
не привело к ухудшению состояния здоровья населения. В США в течение недавних пяти лет
проводилась  кардинальная  реформа  медицинской  помощи  для  пожилых  по  программе
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MEDICARE, финансируемой правительством страны.

Анализ показал, что стоимость обычной помощи для пожилых (а в возрасте 65 лет и старше в
США 17% населения, т.е.  48 млн человек) составляет 2,6 тыс. долларов. Ею пользуется 96%
пожилых и  на  нее  уходит  68% всех  денежных средств  по  программе.  Стоимость  сложных
случаев составляет уже 36,5 тыс. долларов, такой помощью пользуется всего 4% пожилых, но на
нее уходит 32% всех средств. Поэтому была поставлена задача предупредить эти сложные и
дорогостоящие  случаи,  что  показывает  обоснованность  выбора  приоритетов  в
реформировании  медицинской  помощи  пожилым  [10].

Иначе  говоря,  задача  состояла  в  том,  как  уменьшить  затраты  на  дорогостоящую
специализированную медицинскую помощь, и этот опыт чрезвычайно интересен для нашей
страны. В результате за пятилетие были закрыты 52% всех коек для пожилых (а это около 30
тыс.) и персонал сократили на 11%. Но вследствие интенсификации стационарного лечения
число  пролеченных  больных  возросло  на  22%.  В  связи  с  сокращением  расходов  на
стационарную помощь выросло на 36% финансирование амбулаторной помощи, т.е. средства
были  перераспределены,  значительно  увеличилось  (на  35%)  число  операций  в  дневной
хирургии (в  России более 20% операций,  производимых в стационарных условиях,  вполне
можно делать в дневной хирургии), возрос объем помощи на дому. Были объединены мелкие
больницы и параллельно организованы более 300 новых амбулаторных центров в  местах
компактного  проживания  пожилых.  Значительные  средства  (из  высвободившихся)  были
вложены в массовую иммунизацию, скрининги и диспансеризацию. В результате, например,
раннее  выявление  рака  простаты  выросло  с  1%  до  73%,  диспансеризация  больных  с
гипертензией (при давлении выше, чем 140/90) возросла с 25% до 55%, улучшился скрининг на
алкоголизм и т.д.

В итоге этой реформы улучшилась доступность медицинской помощи пожилым, увеличилось
число пролеченных больных, снизилась стоимость лечения за счет более раннего выявления
заболеваний,  существенно улучшились качество помощи и результаты в  виде показателей
здоровья пожилых и продолжительности здоровой жизни, а также выросла удовлетворенность
пожилых людей за  счет  фокусирования средств  на  определенных группах  населения и  их
потребностях.  Этот пример еще раз подтверждает — по отношению к здоровью людей —
низкую эффективность дорогостоящей высококачественной помощи и высокую эффективность
предупреждения и раннего выявления заболеваний, а также первичной медицинской помощи.
Но лишь с сугубо клиническим мышлением и подходом даже выдающихся врачей-специалистов
в различных областях медицины такие задачи не могут быть решены. В Бельгии ликвидация
целого ряда маломощных больниц и сокращение числа коек сопровождалось значительным
(почти на треть) ростом уровня госпитализации при сокращении средних сроков пребывания
больного  в  стационарах  за  счет  более  интенсивного  лечения  и  лучшей  его  организации
[7,9,10].

В большинстве стран Западной Европы здравоохранение базируется на трех общих принципах:

достаточность медицинской помощи и обеспечение ее равной доступности для всех—
граждан, основанной на солидарном участии богатых и бедных, здоровых и больных,
молодых и старых, работающих и неработающих, независимо от места жительства;
использование макроэкономического подхода, который предполагает предельно—
возможный уровень отчислений на здравоохранение от общенациональных ресурсов;
применение микроэкономического подхода, задачами которого являются оказание—
качественной медицинской помощи, достижение высоких показателей здоровья и
удовлетворение потребностей пациентов с учетом возможного уровня затрат; то есть речь
идет об эффективности медицинской помощи — наилучшем соотношении затрат и
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результатов.

В этих странах имеются доказательства того, что только одна стратегия сдерживания расходов
— в основном из общественных фондов — не дает желаемых результатов, и что внедрение
рыночных отношений в здравоохранение является аморальным. Одно время действительно
большие надежды возлагались на внедрение рыночных отношений в здравоохранение,  но
затем оказалось, что здоровье и медицинская помощь не могут являться предметом товарно-
денежных отношений, а пациент не может быть полноценным и компетентным «покупателем»
медицинских услуг, даже если он их оплачивает из личных средств напрямую. А в тех случаях,
когда  медицинское  учреждение выступает  одновременно в  двух  ипостасях  — как  сторона,
определяющая потребности пациента, и как сторона, их обеспечивающая (и продающая), —
говорить о рынке не приходится вообще.

Точно так же нельзя в полной мере ставить вопрос о конкуренции медицинских учреждений,
особенно в  наших географических условиях.  Нужно отметить,  что меры,  направленные на
прямолинейное  регулирование  стоимости  медицинских  услуг,  не  всегда  дают  ожидаемые
результаты в  отношении сдерживания  затрат,  т.к.,  например,  врачи  могут  компенсировать
сокращение своих гонораров увеличением объема предоставляемых услуг, а больницы в ответ
на сокращение тарифов могут увеличить число пролеченных больных.

В составлении контрактов с  врачами большую роль играют врачебные ассоциации.  Так,  в
Австрии порядок составления контрактов с врачами и финансирования их, т.е.  возмещения
затраченных средств, определяется генеральным соглашением между Федеральными органами
социального  страхования  и  Австрийской  медицинской  ассоциацией.  Правительство  к  этим
вопросам  не  имеет  никакого  отношения.  До  2001  года  в  Австрии  имелись  только
индивидуальные врачебные практики, но сейчас постепенно создаются и групповые практики.
Амбулаторная помощь оказывается полностью бесплатно. Стационарная помощь построена по
3-х  уровневому  принципу:  больницы  общин  обслуживают  50-100  тыс.  населения  и  имеют
отделения хирургии, терапии, педиатрии, гинекологии и родильное, земельные больницы на
250-300 тыс. населения и университетские клиники на 1 млн человек. Больницы, находящиеся в
собственности  общин,  земли  или  ордена,  являются  общественными  и  имеют  статус
некоммерческих учреждений,  одинаково доступных для всех жителей с  единой стоимостью
медицинских услуг.  При этом они вправе оказывать комфортные услуги в  палатах  высшей
категории по более высоким тарифам, но используя для этого не более 20% коечного фонда.
Эти общественные больницы, так же как и частные неприбыльные больницы, осуществляют
свою  деятельность  на  основе  контрактов.  Никакой  конкуренции  больниц  в  привлечении
больных, пользующихся системой государственного медицинского страхования, в Австрии нет.

Система страхования организована так,  что работник и работодатель платят  обязательный
страховой взнос пополам, причем по законодательству ставка взноса для рабочих и служащих
отличается (для рабочих — больше), а лица с доходом более 48 тыс. долларов в год подлежат
только добровольному страхованию.

Добровольное  страхование  осуществляется  в  трех  видах:  полное  покрытие  больничных
расходов  (14%  населения),  оплата  больничных  услуг  по  числу  дней  госпитализации  (23%
населения),  внебольничное обслуживание (1% населения).  При поступлении в больницу по
линии  ДМС  необходимо  вначале  получить  разрешение  страховщиков,  которые  могут
предлагать  другие  варианты,  например  внебольничное  лечение.  В  этой  стране  с
децентрализованной системой здравоохранения  в  структуре  расходов  на  здравоохранение
средства  бюджета  земель  составляют  всего  15,7%  (тенденция  к  уменьшению),  средства
социального страхования — 47,9%, частного страхования — 8,1%, личных средств — 25,1% с
тенденцией к росту. Налицо — уход федеральных властей от ответственности за здоровье и
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здравоохранение и перекладывание ее на земельные власти и само население.

Общим  для  большинства  Европейских  стран,  если  говорить  о  государственной  и
негосударственной  системе  страхования  здоровья,  является  то,  что  они  нацелены  на
ослабление финансового бремени на человека в случае его болезни, а также на способы охвата
данной системой более широких слоев населения.

Сложившиеся  экономические  отношения  в  системе  здравоохранения  в  разных  странах
фактически  отличаются  и  определяются  национальной  культурой,  политикой  и
ведомственными  интересами.  Однако  общей  чертой  является  влияние  государственного
сектора  на  систему  здравоохранения  в  целом  или  обеспечение  ее  финансирования,  что
позволяет  распространить  медицинское  страхование  на  все  слои  населения.  Главный
ориентир — улучшение здоровья населения, поэтому медицинская помощь доступна для всех и
в то же время существует гарантия оплаты всех медицинских затрат.

Перед  правительствами  всегда  вставал  вопрос  о  необходимости  финансирования
здравоохранения  государством.  Идея  активного  привлечения  средств  пациентов  и  других
частных  источников  исходит  из  Всемирного  банка  и  направлена  на  то,  чтобы  побудить
пациента  или  застрахованного  нести  большую  долю  ответственности  за  расходы  на
здравоохранение, т.е. переложить это бремя с общественного сектора и общественных фондов
на частное лицо. В качестве общественных фондов могут выступать средства государственного
и местного бюджетов, национальных программ обязательного социального или медицинского
страхования,  общественных,  религиозных и других организаций.  Некоторые правительства,
почувствовав  призрачную  возможность  кратковременной  финансовой  выгоды,  одобряют
соучастие пациента в оплате стоимости медицинской помощи. В оправдание такого подхода
власти заявляли, что нужно не только расширять и дальше права пациентов, но и повысить их
ответственность  за  здоровье,  и  что  сооплата  позволит  несколько  снизить  общественные
расходы и уменьшить потребности в медицинской помощи. В связи с тем, что эта проблема
сейчас особенно актуальна для нашей страны, рассмотрим ее более подробно[7,9,10].

Сборы  с  пользователей  от  разделения  затрат  до  полной  оплаты  разных  видов  помощи
практикуются во многих странах. Прямое разделение затрат, т.е. прямая доплата пациентов за
медицинскую  помощь,  включает  в  себя  совместные  платежи,  сострахование,  балансовое
выписывание  счетов,  франшизы  (вычет  определенной  суммы  из  страховых  выплат)  и  в
основном  относится  к  медикаментам,  где  в  большинстве  случаев  проявляется  в  виде
сострахования.  Обычно  доля  пациентов  не  столь  велика  в  отношении  медикаментов,
предназначенных для лечения опасных для жизни болезней,  и медикаментов,  обладающих
сильным  терапевтическим  эффектом.  В  ряде  стран  (Англия,  частично  Бельгия  и  Италия)
разделение  затрат  происходит  в  виде  совместных  платежей  по  фиксированной  ставке.  В
Германии, Голландии и Швеции практикуется установление референтной цены, сверх которой
оплату  за  медикаменты  производит  сам  пациент.  Разделение  затрат  в  некоторых  странах
используется и для оплаты амбулаторной помощи и услуг общеврачебных практик, в том числе
совместные  платежи  (Ирландия,  Швеция),  сострахование  (Австрия,  Бельгия,  Франция),
балансовое  выписывание  счетов  (Дания,  Греция),  в  остальных  странах  оказание  помощи
врачами общей практики не предполагает сборов с пациентов. Кстати, в Дании это затрагивает
всего 2% населения и только тех, кто предпочитает свободно выбирать себе врачей общей
практики.  В  некоторых  странах  приняты  сборы  за  стационарное  лечение,  в  том  числе
совместные платежи по твердой ставке за день лечения (Австрия, Германия, Голландия), во
Франции за гостиничные услуги, в Люксембурге за больничные койки первого и второго класса.
Во всех  западных странах приняты сборы за  стоматологическую помощь,  причем в  одних
странах  полностью  (Португалия,  Италия,  Бельгия),  поскольку  там  преобладает  частная
стоматология,  в  других  — только  частично,  а  профилактические  услуги  вообще бесплатны
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(Англия, Германия, Испания, Ирландия), но практически везде лица моложе 18 лет, пенсионеры,
хронические больные, инвалиды и лица с низкими доходами пользуются стоматологической
помощью  бесплатно.  Тем  не  менее,  в  целом  в  западных  странах  доплата  населения  за
медицинскую  помощь  играет  крайне  незначительную  роль.  Специальные  исследования,
проведенные в разных странах, в т.ч. RAND Corporation в США, показали, что разделение затрат
как  средство  снижения  спроса  или  повышения  доходов  использовать  нельзя,  поскольку
снижается спрос как на необязательные, так и на необходимые услуги, включая приобретение
медикаментов,  существенно влияющих на заболеваемость,  смертность и  симптоматическое
лечение.  Число посещений к  врачам уменьшилось на 20-30%,  причем особенно это было
выражено среди групп населения с низким доходом. Оказалось, что практика разделения затрат
тает.  В  то  же  время  наличие  формальных  платежей  вовсе  не  исключает  неформальные,
поскольку через кассу медицинские работники получают значительно меньше средств (около
30%),  чем  при  теневых  отношениях,  и  пациенты  вынуждены  платить  больше,  чем
непосредственно  в  руки.  Средние  расходы  семей  на  медицинскую  помощь,  по  данным
исследований, составляют в месяц 500-700 рублей. Причем платят 45% семей с детьми, 16%
неполных семей, 10% пенсионеров и т.д[8,10].

Во  многих  случаях  объемы  неформальных  платежей  значительно  превышают  платежи  по
установленным руководителем учреждения расценкам. Так, ежегодно каждая семья, по данным
Института  социальной  политики,  неформально  оплачивает  в  среднем  по  2000  руб.  за
госпитализацию и операцию, 100 руб. за наркоз, по 500 руб. и более за палату с меньшим
числом больных (в добавок к 7,3 тыс. руб. официальной платы), плюс приобретение лекарств,
услуги  лечащего  врача  больницы  и  т.д.  Кроме  того,  нередки  случаи  оплаты  скорой  и
неотложной  помощи,  помощи  на  дому  и  др.  Меньше  всего  подвержены  поборам  врачи-
педиатры. Что касается медикаментов, то в условиях больницы они должны быть бесплатными,
так же как и по медицинским показаниям.

Вместе с тем проводится большой объем не очень полезной работы: составляются перечни
жизненно необходимых лекарственных средств как на федеральном, так и на региональном
уровне; формулярные списки для каждого типа лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) с
учетом его профильности и спектра заболеваний, при которых оказывается помощь, а также для
специализированных  отделений.  Тем  самым  существенно  ограничивается  перечень
медикаментов, которые ЛПУ могут закупать самостоятельно, что означает не что иное, как рост
платных  услуг,  поскольку  такое  положение  намеренно  вынуждает  пациентов  приобретать
самостоятельно  необходимые  медикаменты.  Можно  предположить,  что  подобная  работа
является вынужденной и временной. Она связана с дефицитом средств на здравоохранение и в
перспективной модели здравоохранения не понадобится.

Что говорить о нашей стране, если даже в достаточно обеспеченных странах (Канада, США,
Франция,  Япония и  др.)  попытка  введения обязательных соплатежей населения привела  к
значительному снижению доступности и сокращению объемов медицинской помощи, особенно
среди  бедного  населения,  увеличивая  тем  самым  неравенство  в  здоровье.  Многие  люди
перестали  лечиться  вообще.  В  России,  при  имеющейся  резко  выраженной  поляризации
доходов,  где,  по  официальным  данным  Госкомстата,  16%  населения,  а  по  результатам
социологических  исследований порядка  трети населения,  являются  бедными,  такой подход
может иметь еще более глубокие последствия и мгновенно отразится в еще большем росте
смертности.  Это следует  учесть тем реформаторам,  которые сейчас пытаются медицинскую
помощь разделить на бесплатную и платную.

Позиция  Российской  медицинской  ассоциации  такова,  что  между  врачом  и  пациентом  не
должно  быть  никаких  финансовых  отношений,  и,  видимо,  настало  время  законодательно
установить на несколько лет мораторий на формальную и неформальную оплату пациентами
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гарантированных  им  видов  помощи  при  одновременном  улучшении  финансирования  и
организации  медицинской  помощи,  а  также  повышении  престижности  и  оплаты  труда
медицинского персонала.  Параллельно необходимо всячески содействовать развитию ДМС,
для чего следует ввести специальные налоговые льготы, а остатки неизрасходованных за год
средств  по  ДМС  (при  годичном  страховании,  но  многолетнее  —  лучше)  автоматически
зачислять на следующий год. Это также будет препятствовать финансовым взаимоотношениям
на уровне «пациент-врач».

Следует отметить, что большинство западных стран в наши дни находятся в поиске «новой
структуры  равновесия»  между  государственным  финансированием  и  медицинским
страхованием, особенно не рассчитывая на личные средства граждан. Но какова же все-таки
заинтересованность сторон, участвующих в финансировании здравоохранения? Органы власти
заинтересованы сократить расходы, чтобы либо снизить налоговое бремя на граждан, либо
использовать эти средства в других целях.  Но,  с  другой стороны, власти должны понимать
непопулярность таких мер и все их последствия. Гражданам тоже хотелось бы меньше платить
налогов (и личных средств, как у нас), но чтобы при этом объем, доступность и качество помощи
не снижались[9,10].

Напрямую должны быть заинтересованы работодатели, платящие страховые взносы за себя и
своих работников, но снижение объемов медицинской помощи может сказаться на качестве
рабочей  силы,  что  исключительно  важно  только  в  условиях  ее  высокой  квалификации,
дефицита,  существования  рабочих  традиций  и  династий,  а  также  их  приверженности
конкретному предприятию, т.е. нашей стране заинтересованность работодателя пока не грозит.
Текущие  реформы  во  многих  Европейских  странах  направлены  на  ограничение
государственного  влияния  на  управление  здравоохранением.  В  то  же  время  должно быть
достигнуто  определенное  равновесие  с  тем,  чтобы  избежать  растущего  социального
неравенства  и  гарантировать  осуществление  прав  граждан  на  получение  медицинской
помощи.

Негосударственное  медицинское  страхование  государственные  программы  развивались
неотрывно друг от друга в течение многих лет во всей Европе. В ряде стран эти две системы
существуют  параллельно  с  тем,  чтобы  обеспечить  условия  финансовых  соглашений  для
больных. Программы страхования, утвержденные государством, основываются на принципах
солидарности,  отвечая  возрастающим  требованиям  населения.  А  негосударственное
медицинское  страхование  продолжает  совершенствоваться,  адаптируясь  к  изменяющимся
потребностям клиентов.

Государственные  программы  основываются  на  принципе  обязательного  членства  и
предоставляют стандартное страховое пособие. Негосударственные страховые компании, как
правило, строятся по принципу добровольного членства и предоставляют свободу выбора той
или иной страховки в соответствии с индивидуальными пожеланиями.

Принцип разделения ответственности между негосударственным и государственным секторами
в  каждой  отдельно  взятой  стране  свой.  В  некоторых  странах  частное  страхование  играет
центральную  роль,  так  как  по  своей  сути  заменяет  государственные  программы  в
предоставлении базовых гарантий для определенных групп населения. В других странах объем
предоставляемых услуг по негосударственному страхованию является как бы добровольным
вкладом в экономику здравоохранения, который осуществляется путем возмещения затрат, не
оплачиваемых государственными программами, или дублирует государственное страхование, в
то же время обеспечивая лучший доступ к медицинскому обслуживанию.

Программы  государственного  страхования  в  здравоохранении  финансируются  за  счет
специальных  взносов  или  общего  налогообложения;  взносы  иногда  подсчитываются  как
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процент  от  индивидуального  дохода,  являясь,  таким  образом,  элементом  финансового
перераспределения.

Государственное страхование поддерживается правительством либо в форме прямых субсидий
из  центральных  фондов,  либо  путем  контроля  за  ценами  на  медицинские  услуги,  либо
посредством  льготного  налогообложения.  Негосударственное  страхование  также  иногда
получает льготы по налогообложению. Особенно это важно для нашей страны, где ускорение
развития системы ДМС можно добиться также и путем временного льготного налогообложения
страховщиков.

Негосударственные  медицинские  страховые  компании  —  пример  обычной  страховой
корпорации,  в  которой  частные  компании  конкурируют  между  собой  с  тем,  чтобы
удовлетворить потребности своих клиентов путем эффективного страхования риска. Критерием
их  успеха  является  долгосрочная  рентабельность,  рост  их  репутации  и  финансовая
стабильность.  Конечно,  не  они,  главным  образом,  являются  гарантом  социальной
стабильности, но в ряде стран именно они и играют значимую роль, заменяя частично или
даже полностью государственные программы. Частные страховые компании, в зависимости от
складывающихся условий и индивидуальных потребностей клиента, могут предложить полное
возмещение  затрат,  прямую  оплату  медицинским  учреждениям,  дополнительные  услуги  к
страхованию по государственным программам или льготы при ежедневной оплате из личных
средств пациента. Они могут продавать страховку своим клиентам непосредственно или делать
это через клубы, профсоюзы, а могут продавать и работодателям для своих работников [9].

В целях возмещения расходов на лечение страховые компании предлагают страховые полисы,
обеспечивающие покрытие затрат на госпитализацию или расходы на лечение вне стационара.
В последнем случае страховка может покрывать все затраты или только какую-то их часть на
оказание  первичной  медико-санитарной  помощи,  консультацию  специалистов,  услуги
медсестринского персонала, лекарства, лабораторные анализы, использование медицинского
оборудования,  транспортные  расходы,  а  также,  как  это  имеет  место  во  многих  странах,
стоимость  лечебно-профилактического  ухода  за  зубами  и  протезирование.  Обычно
альтернативные  программы  также  предоставляют  всестороннюю  страховку,  так  как  они
замещают  (и  часто  улучшают)  все  основные  гарантии,  предлагаемые  государственными
программами.

Негосударственное  медицинское  страхование  в  одних  странах  основано  на  ежегодно
обновляемых страховках, в других, что более перспективно, — на долгосрочном страховании. В
большинстве  европейских  стран  основная  часть  населения  застрахована  посредством
государственного  страхований,  которое  предоставляет  более  широкий  выбор  услуг,  а
негосударственный  сектор  предоставляет  ограниченный  выбор  услуг  до  тех  пор,  пока  не
разрешается замена одного вида страхования на другой.

Нужно  иметь  в  виду,  что  расходы  на  систему  здравоохранения  продолжают  расти  более
быстрыми темпами, чем общий уровень доходов по всему миру, что объясняется старением
населения,  улучшением  технологий  (а  каждая  последующая  технология  всегда  дороже
предшествующей)  и  растущими  запросами  пациентов.  Правительства  в  каждой  стране
озабочены скоростью роста цен на услуги в системе здравоохранения и, как результат этого,
прибегают  к  различным  методам  сдерживания  цен,  предусматривая  стимулирование  при
оказании эффективного лечения и улучшая альтернативные методы лечения. В большинстве
стран Европы и сейчас ведется поиск наиболее экономичных путей при создании социальных
программ,  и  даже  в  случае  определенных  рисков,  таких  как  долгосрочное  медицинское
обслуживание,  государство  все  чаще  утрачивает  лидирующую  роль.  В  принципе,  такая
тенденция создает определенную перспективу для развития негосударственного страхования
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[6].

С другой стороны, полное отстранение государства (или делегирование своих прав другим
компаниям)  не  допускается,  напротив,  значение  функции  регулирования  в  области
медицинского страхования существенно возрастает.  Если к этому добавить еще и страны с
преимущественно государственной системой здравоохранения, финансируемой из налогов, то
тогда  станет  очевидным  огромное  разнообразие  зарубежного  опыта,  который  частично  и
очень взвешенно может быть использован в России с  учетом наших конкретных условий,
традиций,  особенностей  поведения  и  самосознания,  проблем  здоровья  возможностей
государства и общества.  Именно поэтому есть прямой смысл рассмотреть более подробно
системы  здравоохранения  ряда  стран  и  сделать  правильные  выводы.  В  целом  же,  как
подчеркивается в последних документах ВОЗ, частное страхование далеко не всегда является
главным  источником  финансирования  здравоохранения  в  Европейском  регионе,  где
государства  традиционно  придерживаются  финансирования  здравоохранения  за  счет
государственного  или  социального  (обязательного)  страхования  здоровья  для  каждого
гражданина,  независимо  от  его  платежеспособности.

В  тех  странах,  где  преобладает  частное  страхование,  например  в  США,  не  только  не
реализуются  основополагающие  принципы  справедливости,  равенства  и  доступности
медицинской  помощи,  но  и  не  достигается  цель  сдерживания  расходов  и  повышения
эффективности  здравоохранения  даже  в  тех  случаях,  когда  государство  пытается  каким-то
образом регулировать эти процессы. Тем не менее с начала 2004 года в США разрабатываются
программы  поощрения  государственных  служащих,  которые  ведут  здоровый  образ  жизни.
Например,  уже  заявлено,  что  в  штате  Арканзас  эти  служащие  смогут  получить  денежную
премию или скидки при оформлении медицинской страховки, а в качестве проверочных тестов
будут использоваться уровень сахара и холестерина в крови, отказ от курения и т.д. В Австрии, в
соответствии  с  соглашением  между  федеральным  правительством  и  землями,  задачи  по
руководству общественным здравоохранением, а также задачи осуществления санитарного и
гигиенического  контроля  делегированы  землям,  а  решением  правительства  в  2000  году
ответственность за общественное здоровье наконец-то приобрела межсекторальный характер,
и люди стали считаться в определенной мере ответственными за свое здоровье. В Швейцарии
частное страхование является замещающим и обязательным для всех граждан,  но частные
страховые компании не могут извлекать прибыль из своей деятельности по обязательному
страхованию,  а  Федеральное  бюро  социального  страхования  тщательно  контролирует  их
деятельность. При этом размеры взносов устанавливаются отдельно для каждой общины, а не
для страны в целом. В Германии и Голландии лица с высокими доходами могут приобрести
замещающее  добровольное  медицинское  страхование.  Имеются  страны,  где  обязательное
медицинское  страхование  охватывает  лишь  отдельные  группы  населения,  а  частное
(добровольное)  страхование  является  преобладающим.

Как показывает опыт таких стран, при этом есть большая вероятность завышения объема и
стоимости медицинских услуг и даже назначения не показанных операций, дорогостоящего
лечения и т.д. Так, в США, в 70-е годы прошлого века, в самый что ни на есть «разгул» рыночных
отношений в преимущественно частной системе здравоохранения, производился (по данным
Корнельского университета) 21% ненужных операций. Кроме того, частно практикующие врачи,
работавшие по договорам с  частными страховыми организациями,  существенно завышали
объемы и стоимость медицинских услуг при невысоком уровне их качества.

Несостоятельность  рынка заключалась также в  свободном выборе поставщика услуг,  когда
пациенты  были  вольны  выбирать  любую  больницу  или  любого  врача  без  участия
страховщиков, а также в свободном выборе лечения, в оплате по принципу «гонорар за услугу»,
поскольку  врачи  всегда  могли  заработать  больше,  проводя  лечение  в  индивидуальной
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практике  независимо  от  его  целесообразности  для  пациента,  назначая  дорогостоящие
лекарственные препараты по предварительному сговору с фармацевтами.

Осуществляемая  в  то  время  политика  конкуренции  не  позволила  достичь  таких
основополагающих  целей  здравоохранения,  как  всеобщая  доступность  первичной  и
стационарной помощи. При оплате по принципу «гонорар за услугу» практически всегда можно
найти лазейку для завышенных счетов и не только за счет предоставления излишних услуг, но и
путем  увеличения  числа  посещений  на  один  случай  заболевания,  назначения  множества
визитов  при  сочетанных  заболеваниях  и  т.д.  В  результате  возникло  уже  упоминавшийся
явление, известное в литературе как «спровоцированный врачами спрос» [5].

Многие  работодатели  были  слишком  мелкими,  чтобы  покупать  эффективные  медицинские
страховки. Медицинская помощь, являясь как бы многокомпонентным продуктом, в результате
несостоятельности рынка оказалась раздробленной, что, по свидетельству Д.Д. Бенедиктова,
члена-корреспондента РАМН, не позволяло представить американское здравоохранение в виде
упорядоченной системы. Страховые компании, выступающие в роли плательщика медицинских
услуг по системе ДМС, были вынуждены все время балансировать между желаниями как можно
меньше заплатить, с одной стороны, и как можно больше привлечь застрахованных, с другой
стороны,  чтобы  не  терпеть  убытки.  Именно  поэтому  в  США  многие  крупные  страховые
компании  (началось  это  с  Кайзер  Перманент  Систем)  стали  иметь  собственных  врачей  и
собственные медицинские учреждения,  среди которых уже нет никакой конкуренции,  и там
практически  полностью  отсутствует  внутренний  рынок.  Стали  вводиться  системы
предварительной  оплаты  медицинской  помощи  (СПО),  которые  предусматривали
предварительное  согласование  цен  и  объемов  медицинской  помощи  для  разных  групп
населения.  В  результате  такой  работы  появилось  Генеральное  соглашение  о  тарифах  на
различные виды медицинской помощи между Американской медицинской ассоциацией, а также
другими  ассоциациями,  например  ассоциацией  больниц,  и  страховщиками.  Страховые
компании,  оказывающие  комплексную  медицинскую  помощь  (так  называемые  организации
поддержания здоровья — Health Maintenance Organizations — HMO), не только урегулировали
цены и посадили врачей, преимущественно, на оклады с доплатами за производительность,
удовлетворенность  пациентами  и  за  высокие  экономические  показатели,  но  и  создали
унифицированные  требования  к  различным  технологиям  обследования,  лечения  и
реабилитации пациентов в виде соответствующих руководств и протоколов. Правда, и в этом
случае пациент служит источником получения доходов как для финансирующей стороны, так и
для производителя медицинских услуг. Именно поэтому, а также опасаясь жалоб и постоянно
растущего  числа  судебных  исков,  в  США  основным  критерием  качества  помощи  стала
удовлетворенность пациента.  Но удовлетворенность пациента является не объективным,  а
субъективным  критерием  и  не  может  служить  основной  оценкой  качества  медицинской
помощи;  для  этого  есть  другие  критерии,  например  соответствие  примененной  и
рекомендуемой технологии, соответствие результатов лечения их стандартам и т.д. Иногда в
качестве  НМО  низового  уровня  могут  служить  групповые  практики,  которые  постепенно
отходят  от  гонорарной системы оплаты (гонорар за  услугу),  приближаясь к  авансовой,  что
означает  не  что  иное,  как  переход  от  оказания  отдельных услуг  к  оказанию медицинской
помощи.  Одновременно  в  США  создается  некая  централизованная  система  по  типу
управляемой медицинской помощи (типа миниполиклиник) без какой-либо конкурентной среды,
что исключает рынок по определению. Иначе говоря, самая рыночная страна в определенной
мере демонстрирует отход от рынка при оказании медицинской помощи, ибо, как отмечалось,
среди прочих черт рынок предполагает наличие конкуренции, в том числе по объему, качеству
и цене [9].

В ряде стран частное страхование является дополнительным, практически недоступным для
лиц с низким доходом, и оказывает те услуги, которые по разным причинам исключены или
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полностью  не  покрываются  государственным  или  социальным  страхованием.  Но,  как  уже
отмечалось,  нет  доказательств  тому,  что  в  Европе  частное  страхование  расширяется.
Исключение составляет лишь Франция, где добавочное частное страхование поддерживается
правительством, и охват им является достаточно высоким (до 90%), хотя население не очень-то
удовлетворено тем, что государство достаточно быстро стремится снять с себя ответственность
за охрану его здоровья.  Кроме того,  нарекания вызывает и тот факт,  что система ОМС во
Франции никогда не оплачивает полностью стоимость диагностики и лечения. Так, сооплата
застрахованных при посещении врачей составляет 30%, при обращении к медсестрам — 40%,
при  госпитализации  —  25%  плюс  еще  фиксированный  тариф,  при  покупке  лекарств  —  в
среднем 30%. Положительным моментом во французском здравоохранении является широкое
участие местных администраций в управлении и организации медицинской помощи.

Есть отдельные приверженцы и у Канадской модели здравоохранения, но она является после
США самой дорогой в мире (2300 долл. на душу населения, что в 1,5 раза больше, чем в Англии),
и ни одна другая страна, тем более на постсоветском пространстве, не сможет ее вынести по
чисто экономическим соображениям. Вместе с тем кое-что из канадского опыта может быть
приемлемым для нашей страны, поскольку каждый житель Канады получает помощь полностью
на  бесплатной  основе.  Бюджет  здравоохранения  большей  частью  состоит  из  бюджета
провинций, его дополняют федеральный бюджет, взносы общин, добровольное страхование.
При этом каждая из 10 провинций и 2-х территорий вправе выбирать формы финансирования
медицинского страхования, поэтому часть провинций финансируют медицинскую помощь за
счет налогов (подоходного, с оборота, на собственность), другие же дополняют эти средства
страховыми взносами. Семьи с низким доходом и лица старше 65 лет взносы не платят. Личные
выплаты пациентов ничтожно малы. При этом фактически имеется один страхователь — это
правительство  провинции,  куда  направляются  счета  на  оплату  медицинской  помощи.
Программы  медицинского  страхования  включают  все  виды  помощи,  за  исключением
амбулаторной стоматологической, подбора очков, косметологии профилактических осмотров и
пребывания в одноместных и двухместных палатах. Сформированное гражданское общество
позволяет осознать, что врач не просто лечит конкретного пациента, он служит обществу за
общественные  средства.  Федеральное  министерство  здравоохранения  разрабатывает
стратегии развития, занимается долгосрочным планированием, отвечает за подготовку кадров,
разрабатывает  федеральные  стандарты,  координирует  научные  исследования,  планирует
расходы, ведет медицинскую статистику. Первичная медицинская помощь оказывается врачами
общей практики, а врачи-специалисты, в том числе педиатры и специалисты по внутренним
болезням, выполняют только функции консультантов для врачей первичного уровня. Если же
врач-специалист не сможет показать, что помощь оказывал по направлению другого врача, то
оплата его за этот визит будет меньше. Оплата всех амбулаторных врачей осуществляется за
услугу, цена которой фиксируется ежегодно при активном участии медицинской ассоциации.
Больницы финансируются по принципу глобального бюджета.

Стационарная помощь этапная, дифференцированная и включает в себя специализированные
больницы, больницы по уходу, больницы долечивания и восстановительного лечения, центры
реабилитации, дома сестринского ухода. Частные больницы, число которых невелико, и частное
страхование, за исключением страхования от несчастных случаев, в Канаде не поощряются.
Хотя  в  данной  статье  представлен  опыт  лишь  нескольких  стран,  при  определении
перспективной модели развития здравоохранения в нашей стране использован практически
весь доступный позитивный исторический и современный международный опыт. В последние
годы в экономических воззрениях ряда западноевропейских стран возникла так называемая
«теория социального выбора» в отношении практически всех общественных благ,  включая
здравоохранение, образование и коммунальные услуги. Суть ее состоит в двух ступенчатости
потребления этих благ, когда до определенного уровня они предоставляются как бы бесплатно
или  по  низким  фиксированным  ценам,  после  чего  они  становятся  обычными  рыночными
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благами. В то же время некоторые западные специалисты считают, что распределение таких
благ  с  помощью стандартного рыночного механизма неэффективно и  негуманно,  является
антисоциальным  выбором,  и  поэтому  предлагают  его  заменить  принципом
рационализирования.  Вместе  с  тем  в  только  что  завершившейся  в  Англии  пятилетней
программе развития здравоохранения с учетом приоритетных проблем здоровья населения
достаточно четко показано, что различные социально-экономические группы населения (а их
там шесть,  начиная от  неквалифицированного труда и  кончая высокоспециализированным
трудом) имеют разные уровни и структуру заболеваемости и смертности,  а значит,  требуют
разных объемов медицинской помощи. Не одинаковых, как по теории социального выбора, а
разных.

А вот другой пример — в Австрии установлен не единый для всех взнос в систему ОМС, а
дифференцированный в зависимости от  принадлежности к  тому или иному классу,  причем
работодатель и работник платят пополам.  Так,  для «белых воротничков»,  т.е.  служащих,  он
составляет 6,9%, для «синих воротничков»,  т.е.  рабочих — 7,9%, для других застрахованных
(занятых в иностранных компаниях, туристических гидов и др.) — 9,1%, для занятых в сфере
обслуживания  —  7,1%  (при  20%  соплатежах  в  случае  получения  первичной  медицинской
помощи, кроме лиц с низким доходом), для лиц свободных профессий — 9,1%, для фермеров —
6,4% и т.д. при единых стандартах оказания медицинской помощи. Правда, если пациент хочет
иметь комфортные условия в больнице (специального класса), попасть на прием к врачу, не
работающему по контракту с фондом ОМС, сократить время ожидания приема или получения
анализов,  то  для этого существует  частное (добровольное)  страхование,  на  долю которого
приходится 7% всех расходов на здравоохранение и 8% от стоимости стационарной помощи.

Позиция Российской медицинской ассоциации такова, что нужно делить не виды помощи на
фиктивно бесплатные (поскольку они уже однажды оплачены из налогов граждан), частично
платные и платные, да к тому же еще и с разбивкой по каждому виду помощи или, что еще
сложнее,  по каждому заболеванию или группе болезней,  как это имеет место в Программе
государственных  гарантий,  а  правильнее  будет  провести  дифференциацию  населения  по
платежеспособности, хотя бы так, как это сделано в Голландии.

Опыт этой страны еще интересен и тем, что при относительно небольшом по сравнению с
рядом  других  соседних  стран  ресурсном  обеспечении  здравоохранения  (более  низкие
показатели  обеспеченности  населения  койками,  уровня  госпитализации,  средних  сроков
лечения в больницах; по обеспеченности врачами — в 1,5 раза меньше, чем в Германии и
Бельгии, дантистами — в 1,8 и фармацевтами — в 2,5-4 раза меньше, чем в Германии и др.), там
добились достаточно высоких показателей здоровья по всем параметрам (рождаемость — 12,8
случаев на 1 тыс. населения, смертность — 8,7 случаев на 1 тыс. населения, СПЖ — 79 лет, в т.ч.
у мужчин — 76 лет,  у  женщин— 81 год,  младенческая смертность — 5,0 случаев на 1 тыс.
родившихся живыми, уровень заболеваемости — ниже среднего по Западной Европе), в том
числе и за счет высокой приближенности медико-социальной помощи к населению и хорошей
ее организации. Правда, все это требует достаточно высоких затрат на здравоохранение —
8,8% ВВП, или около 25 млрд евро, что составляет свыше 1400 евро в среднем на одного
жителя в год [10].

К сожалению, между провозглашением основных идей и концепций реформ и их реальным
воплощением  проходит  несколько  лет.  Так  было  в  Великобритании,  где  принципы
национального здравоохранения были провозглашены в 1942 году, а реализованы в 1948 году,
в Голландии, где реформа Деккера была объявлена в 1986 году, а начала реализовываться в
1992  году,  то  же  самое  наблюдается  в  Израиле,  США  и  других  странах.  В  заключение
необходимо отметить, что во всех развитых странах реформы и новации в здравоохранении
довольно  долго  и  открыто,  обсуждаются  на  уровне  правительства,  специалистов  и
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общественности,  рассчитываются  риски,  оцениваются  плюсы  и  минусы  преобразований.

Как  я  полагаю,  благодаря  добровольному  медицинскому  страхованию  человек  имеет
возможность  получить  возмещение  своих  расходов  на  лечение,  как  в  частичном,  так  и  в
полном объеме.  Конечно,  при условии заключения соответствующего договора с одной из
компаний, в которой клиенту выдается полис, дающий право рассчитывать на то, что взамен на
регулярные взносы организация оплатит ему потребовавшиеся медицинские услуги.

Выгодным  отличием  от  системы  ОМС  является  то,  что  страховые  компании  работают  с
клиниками  по  рыночным  ценам,  а  не  установленным  государством  (и,  как  правило,  едва
позволяющим сохранять рентабельность учреждения),  вследствие чего клиенту  могут  быть
оказаны гораздо больше услуг надлежащего качества.

Очевидный недостаток – высокая стоимость полиса ДМС, его приобретают, как правило, весьма
обеспеченные  граждане.  Однако  решение  подобной  проблемы  нередко  берут  на  себя
работодатели,  предлагая  дополнительный социальный пакет.  Такой  подход  становится  все
более распространенным среди крупных российских компаний и организаций – монополий,
банков  и  т.п.  Но  процент  людей  с  полисом  ДМС  пока  невелик,  и  с  учетом  последствий
финансового кризиса в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.

Конечно, если вы стали обладателем полиса ДМС, не надо забывать об имеющемся полисе
ОМС. Первый документ – всего лишь дополнение ко второму, поэтому не исключено, что, когда
вы обратитесь к медикам за помощью, у вас попросят оба полиса. Также существует много
заболеваний,  которые  не  подразумевают  страхового  случая,  и  поэтому  вы  не  сможете
воспользоваться  своим  полисом  ДМС,  в  то  время  как  ОМС  станет  настоящей  палочкой-
выручалочкой в такой ситуации.

Во избежание неприятных сюрпризов при проблемах со здоровьем нужно заранее уточнить
состав вашей программы ДМС. Чаще всего добровольное страхование для рядовых офисных
работников имеет значительные ограничения. Последние обычно касаются каких-то отдельных
видов  лечения  (планового  хирургического,  к  примеру)  или  мест,  где  можно  получить
медицинскую помощь и т.п.

Лучше  всего  заблаговременно  позаботиться  об  умении  воспользоваться  полученными  с
помощью  полиса  возможностями.  Это  сэкономит  вам  время  в  критической  ситуации.  Как
правило,  все  действия  осуществляются  посредством  диспетчерской  службы  выбранной
страховой  компании.

Обладатели  полисов  ДМС  могут  воспользоваться  услугами  трех  категорий  клиник  –
коммерческой, государственной с федеральным статусом, не работающей по системе ОМС, а
также муниципальной, в которой принимают пациентов с полисами ОМС. В последнем случае,
людей  с  полисами  ОМС  очень  много,  поэтому  не  следует  рассчитывать  на  качественное
обслуживание. Даже если помощь требуется немедленно, вам все равно придется ожидать ее с
кучей других  людей,  пользующихся  полисами ОМС,  а  уровень обслуживания будет,  скорее
всего,  одинаковым.  Кроме того,  и  более внимательного отношения персонала тоже вы не
дождетесь, поскольку в таких лечебных заведениях ДМС-пациентов очень мало и существенной
прибавки к заработной плате врач не получит.

Нередко в вышеуказанных случаях со стороны «платных» пациентов на доктора, получающего
за работу по системе ДМС всего пару тысяч рублей прибавки к зарплате, выливается масса
негатива из-за организационных проблем, что нередко приводит к конфликтам. К сожалению,
страховые  компании  вынуждены  обращаться  в  подобные  больницы  из-за  недостатка
приличных коммерческих стационаров, которые, к тому же, чаще всего устанавливают очень
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высокие цены. Еще одной причиной, по которой вас могут направить в такие учреждения,
является уникальность заболевания, которое не могут вылечить ни в одной другой клинике
вашего населенного пункта.

Сам  человек,  которому  пришлось  воспользоваться  полисом  добровольного  медицинского
страхования, попав в больницу, не должен открыто скандалить с персоналом, все проблемы
нужно решать через обращение в диспетчерскую «своей» компании, подробно изложив свои
претензии.  Как  правило,  после  этого  возникший  конфликт  улаживается  представителями
организации.

Одним  из  основных  условий  сбалансированного  развития  добровольного  страхования
является  построение  целостной  и  непротиворечивой  нормативной  правовой  базы,
регулирующей  страховую  деятельность.

На страховом рынке все большую значимость, в силу большей, по сравнению с обязательным
страхованием, гибкости, приобретает добровольное страхование. В связи с этим значительную
актуальность  имеет  выработка  последовательного  подхода  к  правовому  регулированию
страхования в целом и добровольного страхования гражданской ответственности в частности.

В  добровольном  личном  страховании  не  предусмотрена  суброгация  страховщику  прав
страхователя к лицу,  ответственному за наступление страхового случая. Однако, суброгация
необходима в случаях, когда существует возможность определения размера вреда личности
застрахованного,  в  первую  очередь,  при  добровольном  медицинском  страховании  и
страховании от несчастных случаев.  Существующий порядок осуществления добровольного
медицинского страхования не позволяет страховым медицинским организациям возвращать за
счет  причинителей  вреда  затраченные  средства  на  лечение  застрахованных.  Изменение
ситуации возможно при организации обращения застрахованного при наступлении страхового
случая - непосредственно к страховщику, либо при установлении, порядка, когда страховщик
участвует в урегулировании страхового случая непосредственно с обращения застрахованного
в медицинское учреждение за медицинской помощью [10].

В заключении важно подчеркнуть, что все характеристики договора необходимо рассматривать
с позиции его алеаторности, то, что события, на случай наступления которых производится
страхование, должны обладать признаками вероятности и случайности и не зависеть от воли
сторон. Под встречным предоставлением следует понимать не страховую выплату в обмен на
страховую премию, а предоставление страховой услуги, выражаемой в несении страховщиком
страхового риска. Договор страхования гражданской ответственности является договором в
пользу  третьего лица (выгодоприобретателя),  возмездным,  взаимным,  срочным алеаторным
(рисковым) и по общему правилу реальным. Возмездность и эквивалентность предоставления,
наиболее  ярко  проявляются  при  рассмотрении  не  единичного  договора,  а  совокупности
договоров,  заключенных  различными  страхователями  со  страховщиком.  В  этом  случае
эквивалентность  предоставления  обеспечивается  тем,  что  страховщик  в  среднем  должен
собирать в качестве страховых премий сумму немногим большую, чем та, которую он в среднем
тратит на страховые выплаты.
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ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
РОССИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Саликаева Елена Александровна

Проблема  ипотечного  кредитования  в  настоящее  время  является  одной  из  наиболее
актуальных проблем современной России. Высокие процентные ставки и суммы переплат не
представляют возможности развиваться этому сегменту кредитного рынка.

Ипотечное  кредитование  —  долгосрочный  кредит,  предоставляемый  юридическому  или
физическому лицу банками под залог недвижимости: земли производственных и жилых зданий,
помещений, сооружений.

Главным  преимуществом  ипотеки  является  то,  что,  вместо  многолетнего  накапливания
необходимой суммы на покупку жилья, возникает возможность уже сейчас приобрести жилье,
которое сразу является собственностью заемщика ипотечного кредита.

Самым существенным недостатком ипотеки является так называемая «переплата» за квартиру,
которая может достигать 100% и более. «Переплата» по ипотеке включает в себя проценты по
ипотечному кредиту и ежегодные суммы обязательного страхования. Кроме того, в процессе
получения ипотечного кредита заемщику приходится нести еще некоторые дополнительные
расходы, такие как оплата услуг оценочной компании и нотариуса, плата банку за рассмотрение
заявки на кредит, сбор за ведение ссудного счета и т.п. В совокупности накладные расходы
составляют 5-10% стоимости приобретаемого жилья.

Помимо  проблем,  связанных  со  стоимостью  ипотеки  и  документарным  подтверждением
кредитоспособности заемщика,  существуют общеэкономические проблемы,  способствующие
списанию темпов роста ипотечного кредитования.

Сама  по  себе  ипотека  как  кредитный  займ  является  длительным  продуктом  по  срокам
окупаемости  вложенных  средств.Такие  сроки  не  измеряются  месяцами,  а  целыми
десятилетиями. Ведь в среднем ипотека для граждан предлагается банковскими учреждениями
сроком на 10-20 лет.

Значит,  ипотечные  банки  должны  иметь  какие-то  гарантии  для  поддержания  своей
экономической  стабильности.  Как  впрочем,  и  сами граждане  заемщики тоже  должны быть
уверенными, что смогут за эти сроки расплатиться с займами, а не лишиться жилья, за которое
уже выплатили часть своих денежных средств.

Вместе  с  тем  существует  проблема  высоких  цен  на  жилье.  Строительные  компании,
занимающиеся, возведением жилых домов удерживают стоимость жилья на высоком уровне,
получая большие прибыли от своего фактически монопольного бизнеса.

Существенное  значение  для  развития  ипотеки  имеют  проблемы господдержки  ипотечного
кредитования.

Государство  должно  быть  заинтересовано  в  развитии  программ  поддержки  ипотеки  и  в
развитии схемы дополнительного финансирования кредитных портфелей.

На  основе  вышеизложенного  можно  выделить  ряд  направлений  развития  ипотечного
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кредитования.

Развитие малоэтажного строительства эконом класса. Неразвитость этого направления1.
обусловлено тем, что данное направление является менее рентабельным, чем многоэтажное
строительство, и застройщики пытаются получить больший уровень доходности за счет
реализации дорогостоящих проектов.
Развитие услуги - ипотечный брокеридж. Суть данной услуги состоит в подборе оптимальных2.
условий кредитования для будущего заемщика, а именно выборе кредитной организации,
предоставлении помощи в формировании пакета документов для получения ипотечного
кредита, юридических и финансовых консультациях клиента.
Создание условии для расширения объемов жилищного строительства. Для этого3.
необходимо:

преодоление дефицита земельных участков с развитой инженерно-коммунальной—
инфраструктурой;
обеспечение конкурсного характера распределения земли под застройку;—
развитие производственных мощностей строительного комплекса;—
создание эффективных механизмов финансирования строительства.—

Таким  образом,  решения  проблем  ипотечного  кредитования  должно  способствовать
равномерному  развитию  ипотеки  на  территории  всей  страны  с  поддержкой  государства,
которая должна создавать благоприятные условия для функционирования ипотеки.

Подводя итог выше сказанному, можно сказать, что в настоящее время ипотека вызывает много
разноречивых мнений. Одни уверены, что при нынешнем уровне жизни этот способ решения
жилищной проблемы еще долго останется непопулярным. Другие – что ипотека пришла в нашу
страну как раз вовремя.

Как утверждают аналитики крупнейших российских банков и ипотечных брокеров, перспективы
развития ипотечного кредитования в России напрямую связаны с тем, как будет развиваться
мировой финансовый рынок. Это прежде всего связано с кредитными возможностями банков, а
также со степенью доверия кредиторов и заемщиков к текущей экономической ситуации и их
финансовыми возможностями.

Список литературы
И. А. Лепехин Ипотечное кредитование как способ финансирования жилищного1.
строительства [Текст] / И. А. Лепехин // Финансы и кредит. - 2011. - № 21. - С. 58-61.
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ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ПУТИ
ЕГО CОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Ефимов Олег Николаевич
Фаттахова Ильмира Ильдаровна

В настоящее время каждая семья и каждый отдельно взятый гражданин в России нуждается в
приобретении собственного жилья. Без удовлетворения этой потребности нельзя говорить о
прочих социально-экономических приоритетах общества.

Реализация  конституционных  прав  гражданина  и  человека  на  достойное  жилье
рассматривается  как  важнейшая  социально-политическая  и  экономическая  проблема  всей
страны. Ст.40 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть
произвольно  лишен  жилища.  Органы  государственной  власти  и  органы  местного
самоуправления  поощряют  жилищное  строительство,  создают  условия  для  осуществления
права на жилище…»[7].

В  российском  законодательстве  существуют  различные  нормативно-правовые  акты,
регулирующие вопросы ипотеки. Это Гражданский кодекс РФ (гл. 23), Закон РФ «О залоге» от 29
мая 1992 г. N. 2872-1 , Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 20 июля 1998
г.  N.  102-ФЗ,  Федеральный  закон  «О  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. N. 122-ФЗ и другие.

Ипотечный кредит - это кредит или заем, который предоставляется сроком на 3 года и более
банком (кредитором) или юридическим лицом (некредитной организацией) физическому лицу
(заемщику) для приобретения жилья под залог приобретаемого жилья в качестве обеспечения
обязательства на условиях срочности, платности и возвратности.

Ипотечное  кредитование  населения  на  сегодняшний  день  является  наиболее  активно
развивающейся банковской операцией, а также важным условием повышения качества жизни
российских граждан.

Актуальность данной темы статьи состоит в том, что обеспечение жильем граждан РФ является
одной из наиболее значимых социальных проблем, стоящих перед Российским государством на
современном  этапе  его  развития.  Жилищный  вопрос,  несомненно,  был  и  остается  на
сегодняшний  день  одним  из  самых  актуальных.  Жилищная  проблема  стоит  перед  60%
российских семей, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями. В 2012
году средний уровень обеспеченности жильем на душу населения составил 23 кв.м жилья. Этот
показатель в 2 – 3 раза ниже, чем в развитых странах. Тогда, как, к примеру, в США данный
показатель составил 75 кв.м,  в  Великобритании –  62 кв.м.,  в  Германии –  45 кв.м.  на душу
населения.

Объектом исследования является отечественная система ипотечного кредитования. Предметом
-  организация  ипотечного  кредитования  в  ОАО  «Россельхозбанк».  Это  один  из  известных
коммерческих банков России.  В настоящее время в ряде областей банк является наиболее
популярным на ипотечном рынке, который имеет сеть в 78 филиалов и 1455 дополнительных
офисов. А на данный момент ОАО «Россельхозбанк» входит в список участников программы
«Государственная  программа  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с 2013 до 2020 года. Помимо этого
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банк предлагает клиентам различные программы, по которым можно взять потребительские
кредиты. Кредиты Россельхозбанка пользуются заслуженной популярностью у населения, так
как банк придерживается в своей работе, серьезных принципов, позволяющих ему успешно
работать в сфере финансов.

Для  начала  рассмотрим  таблицу,  характеризующая  общее  состояние  рынка  ипотечного
жилищного кредитования.

Таблица  1  Количество  ипотечных  жилищных  кредитов,  предоставленных  кредитными
организациями  физическим  лицам-резидентам[7]

Дата Количество предоставленных
кредитов, единиц

Средневзвешенная ставка, %по
выданным с начала года кредитам

1 2 3
На 1.01.2009 г. 146 598 13
На 1.01.2010 г. 176 146 14,6
На 1.01.2011 г. 392 302 13,3
На 1.01.2012 г. 587 600 12
На 1.01.2013 г. 739 393 12,3
На 1.01.2014 г. 878 495 12,5

По  данным  таблицы  видно,  что  спрос  на  ипотечные  жилищные  кредиты  с  каждым  годом
увеличивается. Если в начале 2009 года количество выданных кредитов составляло 146 598
единиц, то к началу 2014 году уже возрос до 878 495 единиц.

Таблица 2 Лидеры рынка ипотечного кредитования 2012-2014 гг. [4]

Итоги 1 полугодия 2014 года Итоги 2013 года Итоги 2012 года
Банк Количество

выданных
ипотечных
кредитов, шт

Банк Количество
выданных
ипотечных
кредитов, шт

Банк Количество
выданных
ипотечных
кредитов, шт

1. Сбербанк 402 000 1. Сбербанк 629 761 1. Сбербанк 445 665
2. ВТБ 24 157 066 2. ВТБ24 243 336 2. ВТБ24 157 608
3. Газпромбанк 29 688 3.Газпромбанк 78 198 3. Газпромбанк 64 201
4.Россельхозбанк 14 857 4.Дельтакредит 28 135 4.Дельтакредит 22 635
5.Дельтакредит 14 117 5. Связь-Банк 17 906 5. Росбанк 17 637

Лидером среди банков всегда являлся и является Сбербанк. Заметим, что к 2014 году ОАО
«Россельхозбанк»  вошел  в  пятерку  лидеров,  объем  которого  по  количествам  выданных
ипотечных кредитов составил 14 857 шт.

Таблица 3 Количество выданных ипотечных жилищных кредитов с 2006 по 2013 год, в тыс. (за
период)

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Количество 204,1 214,2 349,5 130,1 301,4 523,6 691,7 824,8

Данная таблица говорит о том, что с каждым годом коммерческие банки все больше и больше
выдают ипотечные кредиты

Рассмотрим структуру кредитного портфеля ОАО «Россельхобанк».
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Таблица 4 Структура кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк», в тыс. руб.

Кредиты, выданные
клиентам

На 01.12.2012 г. На 01.12.2013 г. На 01.09.2014 г.
тыс. руб. доля, в % тыс. руб. доля, в % тыс. руб. доля, в %

Кредиты юр. лицам 664 813 220 74,7 731 071 144 72,11 788 269 758 72,01
Кредиты физ. лицам 167 726 082 18,85 212 920 494 21,01 236 136 329 21,57
Кредиты ИП 57 419 626 6,45 69 770 845 6,88 70 376 326 6,43
Всего 889 958 928 100 1 013 762 483 100 1 094 782 413 100

Как  видно,  по  приведенным  в  таблице  данным,  за  исследуемый  период  наблюдается
увеличение  суммы  всех  видов  кредитов.  Это  связано  прежде  всего  с  выравниванием
экономической ситуации в России, а также с активным привлечением новых клиентов, путем
разработки  различных  кредитных  продуктов,  а  также  упрощением  процедуры  получения
кредита.

Основную долю составляют кредиты юридическим и физическим клиентам. К 2014 году их доля
составила 72,01 и 21,57 % соответственно.

В структуре кредитов, предназначенных физическим лицам, значительное место приходится на
ипотечные продукты.

Проведем сравнительную характеристику. Возьмем два банка, которые предлагают ипотечные
продукты.

Таблица 5 Основные характеристики ипотечных продуктов ОАО «Россельхозбанк»[5]

Программы
ипотеки

Цель кредитования Залог Первонач.
взнос, %

Ставка
в руб.,%

Срок Возраст
заемщика

12/12/12 -приобретение
квартиры;
-приобретение
жилого дома с
земельным участком

приобретаемая
недвижимость

от 12% 12% до 12
лет

21-65 лет

Военная
ипотека

-приобретение
квартиры;
-приобретение
земельного участка

приобретаемая
недвижимость

от 10% от
10,5%

3-22
лет

21-41 лет

Ипотека по
двум
документам

-приобретение
квартиры;
-приобретение
жилого дома с зем.
участком

приобретаемая
недвижимость

от 40% 12,4 –
14,5%

до 25
лет

21 - 65 лет

Таблица 6 Основные характеристики ипотечных продуктов ОАО «Сбербанк» [6]

Программы
ипотеки

Цель
кредитования

Залог Первонач.
взнос, %

Ставка
в
руб.,%

Срок Возраст
заемщика

Приобретение
готового жилья

на приобретение
квартиры;

под залог
кредитуемого/
иного жилого
помещения

от 10% от 12,5
%

до 30
лет

21-75 лет
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Строительство
жилого дома

на приобретение
квартиры

приобретаемая
недвижимость

от 15% от
13,5%

до 30
лет

21-75 лет

Загородная
недвижимость

приобретение /
строительство
дачи (садового
дома)

приобретаемая
недвижимость

от 15% от 13% до 30
лет

21-75 лет

Гараж на приобретение
или
строительство
гаража

различное
обеспечение

от 10% от
13,5%

до 30
лет

21-75 лет

Ипотека плюс
материнский
капитал

на приобретение
готового или
строящегося
жилья

под залог
кредитуемого
помещения

использование
средств
материнского
капитала

от
13,5%

до 30
лет

21-75 лет

Военная
ипотека

на приобретение
строящегося
жилья

под залог
кредитуемого
помещения

от 10% от 9,5% до 20
лет

21-75 лет

Сравнивая  два  банка,  можно  выявить  основные  недостатки  ипотечного  кредитования  в
Россельхозбанке.

Во-первых, банк ограничил максимальный возраст заемщиков пенсионным возрастом до 65
лет, когда в Сбербанке данный показатель увеличен до 75 лет.

Во-вторых, Россельхозбанкограничен узким спектром продуктов ипотечного кредитования.

В-третьих, у банка короткий срок выплаты кредита – до 25 лет.

Также  есть  проблема,  касающаяся  многих  коммерческих  банков.  Это  проблема  наличия
задолженности  по  ипотечным  кредитам,  вследствие  ухудшения  финансового  состояния
заемщика  или  нежелания  клиента  платить  по  предоставленному  кредиту.

Особое внимание в Россельхозбанке уделяется страхованию ипотечных кредитов. Ипотечное
страхование содержит в себе несколько направлений.

Титульное страхование защищает статус обладателя собственности. На рынке недвижимости
часто встречаются мошенники,  продающие одну  и  ту  же квартиру  нескольким лицам.  При
наступлении  страхового  случая  застрахованному  лицу  будет  выплачена  равноценная
компенсация за потерянное право обладания собственностью. Сумма страховки равна 0,2-0,7%
от стоимости кредита.

Страхование  жилья  производится  на  случай  пожаров,  затоплений,  действия  третьих  лиц,
взрывов,  наводнений  и  т.д.  Если  купленная  по  кредиту  квартира  будет  повреждена  —
страховщики будут обязаны компенсировать все потери. За это придётся заплатить 0,3-0,5% от
стоимости кредита.

Страхование  жизни  и  здоровья  заёмщика  производится  с  целью  уменьшения  банковских
рисков. За длительное время клиент банка может умереть или потерять трудоспособность. В
данном  случае  банку  будут  выплачены  оставшиеся  по  кредиту  средства,  а  собственность
перейдёт к заёмщику либо его наследникам. Стоимость этого вида страховки составляет от 0,3
до 1,5% [2], [3].

Для  совершенствования  ипотечного  кредитования  в  ОАО  «Россельхозбанк»  необходимо
решить ранее выявленные проблемы. В данных целях следует ввести следующие мероприятия:
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Увеличить возрастной предел на выдачу кредита до 65 лет, применив установленное1.
ограничение других коммерческих банков. Однако, повысив данный показатель, банк может
столкнуться с проблемами нехватки денежных средств у заемщика и высоким риском
недожития до срока полного погашения кредита. Для устранения данных проблем, банку
следует ввести дополнительные условия для заемщиков, достигших пенсионного возраста:
наличие обязательного поручительства в лице как минимум трех человек, обязательное
страхование по рискам «жизни и здоровье»,участие в государственной программе
«Софинансирование пенсии» до срока наступления пенсионного возраста, как минимум 3
года.
Разработать широкий спектр предоставляемых услуг с выгодными условиями.2.
Увеличить срок выплаты ипотечного кредита. В таком случае у заемщиков будет больше3.
времени, чтобы погасить свой долг.
Финансирование ипотеки в России пока осуществляется преимущественно за счет ресурсов4.
банковской системы, что представляется не столь эффективным, учитывая ее низкую
капитализацию и ограниченный доступ к долгосрочным финансовым ресурсам в контексте
значительной общей потребности экономики в кредитных ресурсах.

По нашему мнению, необходимо создать страховой пул по ипотечному страхованию(рисунок 1).

Рисунок 1 Схема реализации ипотечного страхования

Как утверждают исследователи, страховые (перестраховочные) пулы должны найти широкое
применение при ведении ипотечного страхования,  когда размеры ущерба могут  достигать
значительных  величин,  превышающих  финансовые  возможности  отдельных  страховщиков.
Процедура взаимного контроля в пуле позволяет избежать возможных проблем и неточностей,
связанных с выплатой страхового возмещения страховыми компаниями.

Таким  образом,  осуществление  данных  мероприятий  поможет  ОАО  «Россельхозбанк»
усовершенствовать  не  только  ипотечное  кредитование,  а  также  расширить  спектр
предоставляемых  продуктов  и  услуг,  круг  заемщиков,  увеличить  доход  банка  благодаря
введению новых операций и повысить спрос на ипотечном рынке.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Ефимов Олег Николаевич
Макулова Ильмира Ильдусовна

Отрасль сельского хозяйства является одной из самых рисковых отраслей народного хозяйства.
Это  связано  значительным  влиянием  природно-климатических  факторов,  влияющих  на
производство продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями. При этом состояние
аграрного  сектора  имеет  стратегически  важное  значение  для  России.  Поэтому,  задача
предупреждения  банкротства  предприятий  отрасли  сельского  хозяйства  становится
особенно  актуальной.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26  октября  2002  г.  №  127-ФЗ  «О
несостоятельности  (банкротстве)»  определено  следующее  понятие  банкротства:
«Несостоятельность  (банкротство)  –  это  признанная  Арбитражным  судом  неспособность
должника  в  полном  объеме  удовлетворить  требования  кредиторов  по  денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [1]. Здесь же
установлены все признаки банкротства предприятия.

Объектом  исследования  выбрано  предприятие  СПК  «Октябрь»  Чекмагушевского  района
Республики  Башкортостан.  Основные  виды  его  деятельности:  выращивание  зерновых  и
зернобобовых культур, разведение крупного рогатого скота, выращивание масличных культур,
выращивание сахарной свеклы.

Системы прогнозирования банкротства включают в себя наиболее значимые коэффициенты,
характеризующие  финансовое  состояние  коммерческой  организации,  на  основе  которых
рассчитывают комплексный показатель вероятности банкротства.

Прежде  всего,  необходимо  провести  финансовый  анализ  потенциального  предприятия-
банкрота. Финансовый анализ проводится арбитражным управляющим в целях:

подготовки предложения о возможности (невозможности) восстановления1.
платежеспособности должника и обоснования целесообразности введения в отношении
должника соответствующей процедуры банкротства;
определения возможности покрытия за счет имущества должника судебных расходов;2.
подготовки плана внешнего управления;3.
подготовки предложения об обращении в суд с ходатайством о прекращении процедуры4.
финансового оздоровления (внешнего управления) и переходе к конкурсному производству;
подготовки предложения об обращении в суд с ходатайством о прекращении конкурсного5.
производства и переходе к внешнему управлению [2].

Арбитражные управляющие при проведении анализа финансового состояния предприятия-
должника  используют  три  группы  коэффициентов,  утвержденных  Постановлением
Правительства  РФ  от  25  июня  2003  г.  N  367.

Рассчитаем эти коэффициенты применительно к СПК «Октябрь».

Таблица 1 Коэффициенты, характеризующие платежеспособность предприятия
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Название коэффициента Порядок расчета 2011г. 2012г. 2013г. Изменение,
(+,-)

Коэффициент абсолютной
ликвидности

Наиболее ликвидные
оборотные активы / Текущие
обязательства

0,0006 0,0007 0,0053 0,0047

Коэффициент текущей
ликвидности

Ликвидные активы / Текущие
обязательства

2,762 3,154 3,768 1,006

Показатель обеспеченности
обязательств должника его
активами

Сумма ликвидных и
скорректированных
оборотных активов /
Обязательства

1,856 1,843 1,434 -0,422

Степень платежеспособности
по текущим обязательствам

Текущие обязательства /
Среднемесячная выручка

6,643 3,211 3,993 -2,650

Как видно из расчетов, приведенных в таблице 1, практически все показатели ликвидности и
платежеспособности  СПК  «Октябрь»  в  анализируемом  периоде  снизились.  При  этом  по
коэффициентам  ликвидности  они  снизились  до  уровня  значений,  не  соответствующих
рекомендуемым, что свидетельствует о дефиците соответствующих активов предприятия для
покрытия им своих текущих обязательств.

Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств, покрываемых
исключительно за счет денежных средств, увеличился в анализируемом периоде на 819,28%
при  рекомендуемом  значении  от  0,2  до  0,5.  За  анализируемый  период  способность
предприятия  к  немедленному  погашению текущих  обязательств  за  счет  денежных средств
выросла.

Коэффициент  текущей  ликвидности,  характеризующий  общую  обеспеченность  предприятия
оборотными  средствами  для  ведения  хозяйственной  деятельности  и  своевременного
погашения  срочных  (текущих)  обязательств  предприятия,  увеличился  в  рассматриваемом
периоде на 36,43%. Так как нормативное значение находится в интервале от 1,0 до 2,0,  то
данное предприятие неэффективно использует свои активы.

Таблица 2 Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость предприятия

Название коэффициента Порядок расчета 2011г. 2012г. 2013г. Изменение,
(+,-)

Коэффициент автономии
(финансовой
независимости)

Собственные средства /
Совокупные активы

0,722 0,704 0,646 -0,276

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными средствами

(Собственные средства -
скорректированные
внеоборотные активы) /
Оборотные активы

0,501 0,408 0,179 -0,322

Доля просроченной
дебиторской
задолженности в пассивах

Просроченная дебиторская
задолженность / Совокупные
пассивы

- - - -

Показатель отношения
дебиторской
задолженности к
совокупным активам

(Долгосрочная дебиторская
задолженность + краткосрочная
дебиторская задолженность +
потенциальные оборотные
активы, подлежащие возврату) /
Совокупные активы

0,071 0,045 0,041 -0,03
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Коэффициент автономии (финансовой независимости), определяющий степень независимости
предприятия от внешних источников финансирования и характеризующий долю собственных
средств в балансе, уменьшился в анализируемом периоде на 10,52%. Снижение коэффициента
говорит о понижении финансовой независимости предприятия.

Анализ  финансовой устойчивости предприятия позволяет  говорить о  значительном запасе
прочности,  обусловленном  высоким  уровнем  собственного  капитала,  который  на  конец
анализируемого периода составил 0,61 (при рекомендуемом значении не менее 0,600). Таким
образом,  к  концу  анализируемого  периода  у  предприятия  имелись  широкие  возможности
привлечения дополнительных заемных средств без риска потери финансовой устойчивости.

Таблица 3 Коэффициенты, характеризующие деловую активность предприятия

Название коэффициента Порядок расчета 2011г. 2012г. 2013г. Изменение, (+,-)
Рентабельность активов, % Чистая прибыль (убыток) /

Совокупные активы
0,086 0,118 0,135 0,049

Норма чистой прибыли, % Чистая прибыль / Выручка
(нетто)

0,236 0,258 0,337 0,101

Рентабельность  текущих  активов  (отражающая  эффективность  использования  оборотных
активов и показывающая, какую прибыль приносит единица оборотного капитала предприятия)
увеличилась, что является положительным результатом деятельности предприятия, и составила
33,24%.

Таким  образом,  в  результате  проведения  финансового  анализа  СПК  «Октябрь»  выявились
следующие  проблемные  показатели:  практически  все  показатели  ликвидности  и
платежеспособности  в  анализируемом  периоде  снизились  до  уровня  значений,  не
соответствующих рекомендуемым; коэффициент автономии также уменьшился, что говорит о
понижении  финансовой  независимости  предприятия.  Имеется  необходимость  проведения
оценки риска банкротства.

Существует  множество  зарубежных  моделей  для  оценки  риска  банкротства  предприятий,
наиболее известными из которых можно выделить модели следующих авторов: Э. Альтмана, Дж.
Фулмера, Ж. Конана и М. Голдера, Р. Лиса, Р. Тафлера и Г. Тишоу, Ж. Лего и Г. Спрингейта. Однако
они не учитывают специфику российских организаций.

Российские специалисты, в частности, Г.В. Давыдова и А.Ю. Беликов, О.П. Зайцева, А.Д. Шеремет
и Р.С. Сайфуллин, В.В. Ковалев и О.Н. Волкова, Г.В. Савицкая, В.И. Бариленко (с соавторами), А.Д.
Шеремет  также  разработали  модели  для  оценки  вероятности  банкротства.  Некоторые  из
моделей применимы для предприятий определенных отраслей (модель Г.В. Давыдовой и А.Ю.
Беликова  –  для  торговых  предприятий,  модель  Г.В.  Савицкой  –  для  сельскохозяйственных
предприятий) [3].

Рассчитаем вероятность банкротства СПК «Октябрь» по модели Г.В. Савицкой, так как данная
модель применима для сельскохозяйственных предприятий.

Пятифакторная модель Г.В. Савицкой:

Z = 0,111х1 + 13,239х2 + 1,676х3 + 0,515х4 + 3,8х5, (1)

Таблица 4 Диагностика риска банкротства предприятия по Г.В. Савицкой
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Показатели На конец года Изменения, (+,-)
2011г. 2012г. 2013г.

Доля собственного оборотного капитала (чистых
оборотных активов) в формировании оборотных активов,
руб. (х1)

0,801 0,884 0,829 0,028

Оборотные активы к основному капиталу (ВА), руб. (х2) 0,770 0,709 0,787 0,017
Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала (х3) 0,505 0,650 0,661 0,156
Рентабельность активов предприятия, % (х4) 0,052 0,118 0,135 0,083
Коэффициент финансовой независимости (доля
собственного капитала в общей валюте баланса) (х5)

0,722 0,704 0,607 -0,115

Оценка  вероятности  банкротства:  константа  сравнения =  8,  если  величина Z  >  8,  то  риск
банкротства малый или отсутствует;  если Z < 8,  риск банкротства присутствует;  от 8 до 5 –
небольшой; от 5 до 3 – средний; ниже 3 – большой; ниже 1 – 100 %-я несостоятельность.

Z2011 = = 0,111*0,801 + 13,239 *0,770 + 1, 676*0,505 + 0,515*0,052 + 3, 80*0,722 = 13,9;

Z2012 = = 0,111*0,884 + 13,239 *0,709 + 1, 676*0,650 + 0,515*0,118 + 3, 80*0,704 = 13,309;

Z2013 = = 0,111*0,828 + 13,239 *0,787 + 1, 676*0,661 + 0,515*0,135 + 3, 80*0,607 = 13,995.

Во всех рассматриваемых периодах значение Z > 8, значит риск банкротства в СПК «Октябрь»
отсутствует.  Однако необходимо устранить  проблемы,  выявленные в  процессе  проведения
финансового  анализа,  так  как  они  значительным  образом  способны  повлиять  на
возникновение  риска  банкротства.

Таким  образом,  для  того  чтобы  вовремя  распознать  и  предотвратить  финансовую
несостоятельность  сельскохозяйственных  предприятий,  необходимо  путем  проведения
анализа  финансового  состояния  предприятия  определять  проблемные  места  и  принимать
конкретные меры по их финансовому оздоровлению.

В  качестве  мероприятий  по  предупреждению  банкротства  также  можно  предложить
заключение  договоров  лизинга  с  целью  обновления  материально-технической  базы  СПК
«Октябрь»,  который не требует  полной единовременной оплаты арендуемого имущества,  а
также передачу в аренду с дальнейшим выкупом основных средств производства, занимающих
51,7% в составе активов, и осуществление хозяйственной деятельности в новой структуре, с
привлечением инвестора. Эффективность данных мер становится очевидной и доказательной,
если обратиться к использованной выше модели Г.В. Савицкой: коэффициенты х2 и х5 при этом
непосредственно или опосредованно возрастут, следовательно, возрастет и значение Z–счета,
т.е. риск банкротства уменьшится.

Г р о м а д н ы м  п о т е н ц и а л о м  р о с т а  о б л а д а е т  т а к а я  м а л о з а т р а т н а я  д л я
сельхозтоваропроизводителей мера защиты, как страхование. Причем мы предложили бы не
страхование  агрорисков  с  господдержкой,  которое  по  разным  причинам  не  работает
достаточно эффективно, а добровольное страхование рисков аграриев, при котором сельский
производитель  несет  более  ощутимую  им  ответственность  за  переданные  в  страхование
ценности. Данная проблема изучалась нами ранее в специальных работах [3,4].

В  связи  с  событиями,  связанными с  принятием санкций против Российской Федерации со
стороны  стран  Евросоюза,  российские  предприятия  сельскохозяйственного  назначения  в
большей степени нуждаются в государственной поддержке. Государству необходимо принять
законодательные акты, которые обеспечат поддержку сельхозтоваропроизводителей, а также
приведут к улучшению их финансового состояния, что позволит избежать риска банкротства. В
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качестве такого нормативного документа можно было бы предложить принятие федерального
закона  о  государственной  поддержке  отечественного  производителя,  в  котором  были  бы
расписаны не только и не столько материально-финансовые меры поддержки (надо признать,
что государство не оставляет в беде сельхозтоваропроизводителей в случаях природных и
других масштабных бедствий), но и, главным образом методы организационно-экономической,
правовой, социально-психологической помощи со стороны государства и общества.

Также  для  повышения  экономической  эффективности  деятельности  сельхозпредприятий
целесообразно предложить различные программы, предусматривающие предприятиям такого
вида предоставление кредитов с особыми льготными условиями.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Макулова Ильмира Ильдусовна
Сираева Раиса Рафаиловна

В  силу  экстремальных  климатических  условий  граждане,  проживающие  и  работающие  на
территории Крайнего Севера и в приравненной к ней местности, имеют право на получение
определенных льгот и компенсаций. Ниже рассмотрим их виды и условия.

Гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а
также  гражданам,  ранее  работавшим  в  таких  районах,  независимо  от  места  нынешнего
проживания, предоставлено право:

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости—
на увеличение фиксированного базового размера страховой части (далее – ФБР) трудовой—
пенсии по старости, либо на увеличение ФБР трудовой пенсии по инвалидности, либо на
увеличение ФБР трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

Такое право предоставляется:

мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если—
они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее
20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж не менее 25
и 20 лет соответственно.

Гражданам,  работавшим  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях,
трудовая пенсия устанавливается за 15 календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом
каждый календарный год работы в местностях,  приравненных к районам Крайнего Севера,
считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера.

Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, трудовая
пенсия назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста (60 лет – для
мужчин и 55 лет – для женщин) на четыре месяца за каждый полный календарный год работы в
этих районах.

Гражданам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или
менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющим необходимый для
досрочного  назначения  трудовой  пенсии  по  старости  страховой  стаж  и  стаж  на
соответствующих видах работ, возраст, установленный для досрочного назначения указанной
пенсии, уменьшается на пять лет.

женщинам, родившим двух и более детей, по достижении возраста 50 лет, если они имеют—
страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах
Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях;
мужчинам по достижении возраста 50 лет, женщинам по достижении возраста 45 лет,—
постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
проработавшим не менее 25 и 20 лет соответственно в качестве оленеводов, рыбаков,
охотников-промысловиков [1].
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Особенности назначения «северянам» досрочных пенсий состоят:

в снижении пенсионного возраста за длительную работу на Севере, поскольку1.
продолжительность жизни «северян» на 5-6 лет меньше, чем в среднем по России;
в льготном порядке исчисления общего трудового стажа, что связано с отрицательным2.
воздействием на организм работника неблагоприятных природно-климатических условий;
в начислении районных коэффициентов к пенсиям, а также к компенсационым выплатам,3.
связанных с высокой стоимостью жизни в северных районах [3].

Одной из основных льгот, предоставляемых данной категории работников, является районный
коэффициент. Согласно ст. 315 ТК РФ оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных
к  ним местностях  осуществляется  с  применением районных коэффициентов и  процентных
надбавок к заработной плате.

В соответствии с ч. 1 ст. 316 ТК РФ размер районного коэффициента и порядок его применения
устанавливаются Правительством РФ. Но на сегодняшний день такой порядок не установлен.

В Постановлении N 216 поясняется, что до установления размера районного коэффициента и
порядка его применения для расчета заработной платы северянам используются районные
коэффициенты к заработной плате,  введенные решениями органов государственной власти
СССР или федеральных органов государственной власти.

В  свою  очередь,  органы  государственной  власти  субъектов  РФ  и  органы  местного
самоуправления вправе за счет средств своих бюджетов устанавливать более высокие размеры
районных  коэффициентов,  но  только  для  учреждений,  финансируемых  соответственно  из
средств бюджетов субъектов РФ и муниципальных бюджетов (ст. 316 ТК РФ).

Районные  коэффициенты,  действующие  в  настоящее  время  для  рабочих  и  служащих
производственных отраслей районов Крайнего Севера и  приравненных к  ним местностей,
установлены  отдельными  нормативными  актами  для  каждого  субъекта  или  его
административно-территориальной  единицы.  Для  непроизводственных  отраслей  они
установлены в централизованном порядке и приведены в информационных письмах Минтруда
РФ от 09.06.2003 N 1199-16, от 19.05.2003 N 670-9 и в Письме ПФ РФ от 09.06.2003 N 25-23/5995.

Основные  пределы  коэффициентов  в  зависимости  от  степени  тяжести  работы  и  условий
проживания составляют от  1,2  до 2  (для работающих в антарктических экспедициях до 3).
Размеры коэффициентов и перечни районов,  утвержденные нормативными актами СССР,  в
настоящее время применяются с дополнениями и изменениями.

Северянам также должна выплачиваться процентная надбавка к заработной плате. В отличие
от  районного  коэффициента  при  выплате  надбавок  необходимо  учитывать  стаж  работы  в
данных районах или местностях. Размер процентной надбавки и порядок ее выплаты (как и
районный коэффициент) устанавливаются Правительством РФ (ст. 317 ТК РФ, ст. 11 Закона N
4520-1).

Надбавки устанавливаются без учета районного коэффициента и вознаграждения за выслугу
лет.

Порядок определения стажа работы в северных районах регулируется Инструкцией о порядке
предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего
Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденной Приказом
Минтруда  РСФСР  от  22.11.1990  N  2  (далее  -  Инструкция),  а  также  Постановлением
Правительства РФ от 07.10.1993 N 1012 "О порядке установления и исчисления трудового стажа
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для  получения  процентной  надбавки  к  заработной  плате  лицам,  работающим  в  районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и в остальных районах. К Статья 116 ТК РФ
устанавливает  северянам  ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска.  При  этом
работодатели  с  учетом  своих  производственных  и  финансовых  возможностей  могут
самостоятельно устанавливать для работников дополнительные отпуска,  порядок и условия
предоставления  которых  определяются  коллективными  договорами  или  локальными
нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.

В соответствии со ст.  321 ТК РФ для работников Крайнего Севера дополнительный отпуск
составляет 24 календарных дня, а для лиц, работающих в местностях, приравненных к районам
Крайнего  Севера,  -  16  календарных  дней.  Право  на  получение  дополнительного  отпуска
возникает у работников на общих основаниях, то есть по истечении шести месяцев у данного
работодателя. крайнего Севера" (далее - Постановление N 1012).

Иные гарантии и льготы
Гарантии медицинского обслуживания (ст. 323 ТК РФ). Для лиц, работающих в организациях,
финансируемых из федерального бюджета, и других организациях, расположенных в северных
районах,  коллективным  договором  может  предусматриваться  оплата  стоимости  проезда  в
пределах  территории  РФ  для  медицинских  консультаций  или  лечения  при  наличии
соответствующего медицинского заключения,  если эти консультации или лечение не могут
быть предоставлены по месту проживания за счет средств организации. Перечень гарантий
медицинского  обслуживания  для  работников  других  организаций  может  быть  расширен  и
зависит от финансовых возможностей работодателя.

Дополнительный выходной день (ст. 319 ТК РФ). Одному из родителей (опекуну, попечителю,
приемному родителю), работающему в северных районах, имеющему ребенка в возрасте до 16
лет, по его письменному заявлению ежемесячно предоставляется дополнительный выходной
день без сохранения заработной платы.

Сокращенная  рабочая  неделя  (ст.  320  ТК  РФ).  Женщинам,  работающим в  районах  севера,
коллективным  или  трудовым  договором  устанавливается  36-часовая  рабочая  неделя,  если
меньшая  продолжительность  рабочей  недели  не  предусмотрена  для  них  федеральными
законами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере,  что и при полной
рабочей  неделе.  Если  на  основании  федеральных  законов  работнице  установлена
сокращенная рабочая неделя по другим основаниям, то на основании ст. 320 ТК РФ она не
устанавливается.

Гарантии при ликвидации организации либо сокращении численности или штата работников
организации  (ст.  318  ТК  РФ).  Работнику,  увольняемому  из  организации,  расположенной  в
районе  Крайнего  Севера  или  в  приравненной  к  нему  местности,  в  связи  с  ликвидацией
организации либо сокращением работников организации выплачивается выходное пособие в
размере среднего месячного заработка.  Также сохраняется средний месячный заработок на
период трудоустройства, но не больше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного
пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным работником
в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы
занятости населения при условии, если в месячный срок после увольнения работник обратился
в этот орган и не был им трудоустроен.
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Гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом (ст. 302 ТК РФ).

Работники,  выезжающие для  выполнения работ  вахтовым методом в  северные районы из
других  районов,  имеют  право  на  установление  районного  коэффициента,  надбавки  к
заработной  плате  и  дополнительный  оплачиваемый  отпуск,  предусмотренный  для  лиц,
постоянно работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В  стаж  работы,  дающий  право  на  соответствующие  гарантии  и  компенсации,  включаются
календарные  дни  вахты  в  северных  районах  и  фактические  дни  нахождения  в  пути,
предусмотренные графиками работы на вахте.

Жилищные субсидии
Граждане,  прибывшие  в  северные  районы  не  позднее  01.01.1992,  имеющие  общую
продолжительность стажа работы в этих районах не менее 15 календарных лет, не имеющие
жилья в других регионах РФ или нуждающиеся в его улучшении, имеют право на жилищные
субсидии.  Такое  право  сохраняется  за  гражданами,  которые  в  соответствии  с  ранее
действовавшим законодательством приобрели его  при наличии стажа работы в  указанных
районах и местностях не менее 10 календарных лет и состояли по месту жительства на учете
как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Порядок  предоставления  таких  субсидий  утвержден  Постановлением  Правительства  РФ  от
21.03.2006  N  153  "О  некоторых  вопросах  реализации  подпрограммы  "Выполнение
государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных
федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015
годы".

Кроме  того,  работникам,  выезжающим  в  командировку  в  районы  Крайнего  Севера  и
приравненные к ним местности,  данные периоды засчитываются в стаж,  дающий право на
досрочную трудовую пенсию.

Также гражданам из числа малочисленных народов Севера назначается социальная пенсия с
уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет - при достижении возраста
55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. При этом учитывается не только их национальная
принадлежность, но и место проживания в определенных районах Севера, то есть в тяжелых
природных и климатических условиях.

Нормативными  правовыми  актами  РФ  также  устанавливаются  гарантии  и  компенсации
гражданам  северных  районов,  обучающимся  в  учебных  заведениях,  относящимся  к
малочисленным  народам  Севера,  военнослужащим,  уволенным  по  возрасту  или  в  связи  с
сокращением Вооруженных Сил, получающим пособия по временной нетрудоспособности или
беременности и родам за счет средств ФСС (ст. 3 Закона N 4520-1) [2].
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Краснова Наталья Александровна

Ускорение темпов глобальной экономики, рост экономического развития отдельных стран за
последнее  десятилетие,  в  значительной  степени  произошло  из-за  раскрытия  потенциала
инновационной  человеческой  деятельности.  Традиционной  моделью  экстенсивного
использования  природных  ресурсов,  человеческого  капитала,  финансовых  активов,  знаний
выступает модель инновационного развития [1].  Инновационная деятельность многократно
увеличивает добавленную стоимость хозяйственной деятельности,  приводит к радикальным
изменениям  в  национальных  институциональных  системах  в  мировой  экономике  в  целом
(таблица 1).

Таблица 1 — Среднегодовые темпы прироста реальных объемов ВВП на душу населения

Прогноз  гарантирует  что  в  течение  ближайших  15  лет  экономика  ведущих  стран  будет
расширяться.  Количественные  и  качественные  характеристики  глобальной  экономики  все
больше  определяются  технологическими  изменениями,  основанными  на  инновациях,  а
основной эффект заключается не столько из-за их прямой реализации,  а  в основном из-за
широкого распространения и применения инновационных продуктов и услуг.

Инновационный  рост  как  стратегическое  направление  развития  глобальной  экономики  в
предстоящие  десятилетия  будет  обеспечиваться  преимущественно  за  счет  конвергенции
технологий, в ходе которой появятся широкие возможности возникновения огромного спектра
технологических направлений на стыке существующих, что значительно расширяет базу для
прорывных инноваций [3].
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Наиболее  перспективными  зонами  конвергенции  считаются  информационно-
коммуникационные (ИКТ),  био-  и  нанотехнологии.  Достижения в  этих областях  будут  иметь
самые различные приложения и эффекты практически для всех секторов экономики и сфер
общественной  жизни.  Наука  все  заметнее  ориентируется  на  потребности  экономики,
усиливается  ее  инновационная  направленность.

Самую  активную  роль  в  инновационном  скачке  индустриально  развитых  стран  играет
внутрифирменная наука, интегрированная в реальный сектор экономики. В таких странах ЕС,
как Великобритания, Франция, Чехия, Австрия, Бельгия и Германия, на ее долю приходится
62–70% общих затрат на науку, в США – 70%, Китае – 71%, Швеции, Японии и Израиле – 75–77%.

Существует  прямая  взаимная  связь  между  размером  средств,  выделяемых  различными
странами  на  инновационное  развитие,  и  темпами  роста  ВВП  в  этих  странах  (рисунок  1).

Рисунок 1 – Внутренние затраты на разработки и исследования к ВВП в 2007 году, % (источник:
индикаторы науки 2009)

В  настоящее  время  прогнозы  зарубежный  компаний  подтверждают,  что  главными
направлениями  научно-технического  развития  в  средне-  и  долгосрочной  перспективе
являются  ИКТ,  биотехнологии,  нанотехнологии  и  технологии  новейших  материалов.
Безусловными лидерами в этом отношении остаются США, страны Западной Европы и Япония, к
которым  быстро  приближается  Китай,  вкладывающий  крупные  средства  в  сферу  науки  и
технологий.

По  прогнозу  корпорации  RAND,  отмеченные  передовые  технологии  будут  способствовать
стремительному  развитию  целых  отраслей,  по  крайней  мере  в  течение  ближайшего
десятилетия.  В докладе [6]  было выделено более 50 технологий,  которые окажут наиболее
глубокое и многостороннее влияние на экономику и общество до 2020 г. Среди этих технологий
выделяют  также  и  инновации  в  сфере  сельского  хозяйства  и  сельскохозяйственного
производства: генетически модифицированные сельскохозяйственные культуры, экологически
чистые производственные процессы.

Классическими работами в области рассмотрения механизма функционирования конвергенций
считаются работы Руссела С., Норвига П. [7], Луджера Г. [5],

Рассмотрению  конвергенции  в  сельском  хозяйстве  посвятили  свои  работы  американские
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ученые П. Бонд, Дж. Кантон, М. Дастур, Н. Гингрич, М. Хиршбайн, C.H. Хутнер, П. Кьюкс, Дж.
Уотсон, М. Роко, С. Веннери, П.

Уильямс  [http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/1/NBIC_report.pdf].  По  их  мнению,  в
процессе  контроля  инновационных  изменений  в  сельском  хозяйстве  должны  соблюдаться
этические и правовые нормы. А новейшие нано, биотехнологии в виде нано- и биосенсоров
позволят  контролировать  процесс  состояния  кормов,  сельскохозяйственной  продукции,
животных с целью повышения урожайности, снижения заболеваемости скота и естественной
порчи продукции.

Различные  аспекты  проблемы  реализации  межотраслевой  конвергенции,  структурные
особенности и механизмы процесса в РФ нашли отражение в работах отечественных ученых
Грибова В.Т., Жедяевского Д.Н., Попова В.В.

Несмотря  на  широкий  диапазон  работ  зарубежных  и  отечественных  ученых  в  области
конвергенции  отраслей,  в  работах  не  прослеживается  динамика  развития
сельскохозяйственных  предприятий  с  учетом  конвергенции,  не  раскрыт  механизм
межотраслевого обмена знаний, не рассмотрены особенности информационно-аналитической
поддержки процесса инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Таким образом, на
сегодня является необходимым разработать эффективный механизм обмена базами знаний
между  отраслями  с  целью  конвергенции  экономической,  информационной  и  научно-
исследовательской систем.

Попытаемся  рассмотреть  более  детально  проблемы  и  тенденции  современного
инновационного экономического развития на примере одного из самых крупных и значимых
межотраслевых  народнохозяйственных  образований  –  АПК,  основой  которого  является
сельскохозяйственное  производство  (таблица  2).

Таблица 2 – Производство сельскохозяйственной продукции ведущих стран мира за 2000-2008
гг.

Страна 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
(в весе после доработки; миллионов тонн)

Россия 65,4 86,5 67,0 77,8 77,8 78,2 81,5 108,2

Европа 317.1 344.4 287.1 385.8 343.3 319.1 304.7 387.7
Япония 12,9 12,3 10,9 12,1 12,5 11,8 12,1 12,2
Китай 412 406 382 418 435 457 461,4 484
США 344 299 350 391 369 341 417 406
Мир в целом 2116 2088 2149 2341 2329 2298 2408 2586
ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЦЫ
(в весе после доработки; миллионов тонн)

Россия 34,5 50,6 34,1 45,4 47,6 44,9 49,4 63,8

Европа 145.8 157.6 117.2 170.3 157.9 143.6 136.9 181.2
Япония 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9
Китай 99,6 90,3 86,5 92,0 97,4 108,5 109,3 112,5
США 60,8 43,7 63,8 58,7 57,3 49,5 55,8 68,0
Мир в целом 586 575 560 633 627 605 611 690
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Страна 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
(на конец года; миллионов голов)

Россия 27,5 26,8 25,1 23,2 21,6 21,6 21,5 21,0

Европа 113.2 109.1 106.4 104.6 103.4 102.2 101.3 101.3
Япония 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4
Китай 127 118 116 114 112 110 105 106
США 98,2 96,7 96,1 94,9 95,4 96,7 97,0 96,7
ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ
(на конец года; миллионов голов)

Россия 15,8 17,6 16,3 13,7 13,8 16,2 16,3 16,2

Европа 169.7 170.2 169.5 166.6 169.6 172.1 171.1 165.7
Япония 9,8 9,6 9,7 9,7 9,6 9,6 9,8 9,7
Китай 439 426 425 421 429 440 425 446
США 59,3 59,7 59,6 60,4 61,0 61,4 61,9 65,9
ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ (в убойном весе)1)

(миллионов тонн)

Россия 4,4 4,7 5,0 5,0 5,0 5,3 5,8 6,3

Европа 45.32 45.53 45.33 45.13 44.73 44.53 46.03 45.93
Япония 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1
Китай 62,1 64,2 66,3 67,9 71,2 72,7 70,4 74,5
США 37,4 38,6 38,5 39,1 39,8 40,9 41,8 43,0
НАДОЙ МОЛОКА НА ОДНУ КОРОВУ
(килограммов в год)

Россия 2502 2797 2949 3037 3176 3356 3501 3595

Европа 4236 4452 4529 4572 4726 4835 4947 4978
Япония 6792 6879 6942 7064 7236 7195 7332 7384
Китай 1774 2332 2570 2551 2500 2616 2880 2834
США 8254 8439 8508 8605 8877 9050 9219 9343

Как показывают данные таблицы, несомненными лидерами в производстве зерновых являются
Китай, США и Евросоюз. На их долю приходится 48% мирового производства зерновых и 52%
пшеницы (рисунок 2, 3). По прогнозам ОЭСР вклад этих стран в мировое агропроизводство с
каждым годом будет только увеличиваться.
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Рисунок 2 – Доля стран в мировом производстве зерновых и зернобобовых культур, %

Рисунок 3 – Доля стран в мировом производстве пшеницы, %

На сегодня разработаны разные варианты прогнозов развития сельского хозяйства в мире до
2050 года. Данные прогнозы основывались на четырех гипотезах.

Посевные площади для основных сельскохозяйственных культур будут увеличиваться.1.
Данная гипотеза является результатом анализа продовольственного кризиса 2007-2009 гг.
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Необходимость активного внедрения результатов научно-технического прогресса в сельское2.
хозяйство с целью наиболее эффективного использования природных ресурсов.
В развивающихся странах основой потребления станет мясная и молочная продукция,3.
продукция растениеводства будет использоваться в качестве корма.
Большинство стран будет использовать земельные ресурсы для продовольственных целей.4.
Лишь для некоторых развитых стран земельные ресурсы будут служить для технологических
целей: производство биотоплива.

Поголовье скота почти во всех мировых державах имеет тенденцию к уменьшению. Только в
Китае за последние 8 лет поголовье свиней увеличилось на 1,6%. Несмотря на сокращение
численности КРС,  производство молока с каждым годом увеличивается:  в Китае на 37,4% к
уровню 2000 года, в России на 30,4%, в США на 12%.

Таким образом, сокращения поголовья скота и повышения продуктивности животноводства
более  ожидаемо  в  развивающихся  странах.  Это  может  послужить  решением  проблемы
увеличения производства растительных продовольственных ресурсов и роста молочного белка
в рационе населения малообеспеченного.

Производство мяса  в  ряде стран увеличивается  медленными темпами.  Наиболее острой и
сложной  проблемой  продовольственного  обеспечения  человечества  в  будущем  остается
производство  мяса,  которое  является  главным  фактором  улучшения  питания  населения
планеты.

Таким  образом,  проведенный  анализ  и  прогнозы  производства  основных  видов
сельскохозяйственной  продукции  позволяют  предположить,  что  при  условии  перевода
сельского хозяйства на инновационную, ресурсосберегающую траекторию развития в течение
обозримого  40-летнего  периода  можно  существенно  снизить  угрозы  затяжного  мирового
продовольственного кризиса.

Как  показывают  представленные  данные,  огромные  ресурсы,  направленные  на  научные  и
инновационные разработки в аграрном секторе, позволили добиться высоких результатов, но
проблема  малой  восприимчивости  новшеств  не  была  решена  и  на  сегодня  не  решается.
Особенно эта ситуация касается Российской Федерации. На сегодня в нашей стране тратится в
6 раз меньше на науку бюджетных средств, чем в США или в Японии. [4].

Мировой  опыт  показал,  что  наибольших  успехов  в  сельскохозяйственном  развитии  в
последние десятилетия добиваются инновационно ориентированные предприятия.  К  таким
структурам  в  первую  очередь  можно  отнести  многие  корпорации  и  фирмы  США,  Японии,
Евросоюза.

Также  большинство  авторов  (Дикарева  В.А.,  Белоусов  А.В.)  выделяют  два  подхода  к
формированию  модели  инновационного  развития:

европейско-американский, основанный на развитии в основном собственного научного1.
потенциала для разработки инноваций;
японский, основанный на внешнем заимствовании научно-технической информации с ее2.
последующей доработкой с целью получения оптимально конечного результата.

В государствах, развивающихся по инновационной модели, стержнем экономической стратегии
является не просто развитие высокотехнологичных производств, а достижение инновационной
сбалансированности — оптимизация роли и величины инновационного компонента.  Такой
подход  формирует  особое  отношение  бизнеса  и  общества  к  развитию  наукоемких
технологически  сложных  производств  и  широкомасштабному  проведению  НИОКР,  что  и
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предполагает  развитие  экономики  по  инновационному  пути  [2].  Изучим  инновационные
модели экономического развития сельского хозяйства этих стран.

Европейская модель является моделью полного инновационного цикла – от формирования
инновационной идеи до массового производства готового продукта (рисунок 4). Как правило,
эта  модель  включает  в  себя  все  компоненты  структуры  инновационной  системы:
фундаментальную  и  прикладную  науку,  исследования  и  разработки  (R&D),  производство
опытного образца и массовое производство, а также различных типов структуры экспертизы,
финансирования и воспроизводства кадров.

Рисунок  4  –  Европейская  модель инновационного механизма функционирования сельского
хозяйства

Крупные  корпоративные  формирования  инновационной  направленности  больше
распространены  в  Европе.  В  70-х  годах  прошлого  века  появились  объединения  с
производственными структурами,  и  в  течение  последних  двух  десятилетий  прошлого  века
государство  стало  поощрять  развитие  малых  инновационных  предприятий.  Существует
сочетание инновационной деятельности малых предприятий и больших производственных
мощностей инновационных компаний.

На  наш  взгляд,  данная  модель  не  способствует  развитию  малых  сельскохозяйственных
предприятий инновационной направленности, что лишает динамичности аграрный сектор. Тем
не  менее,  инновационная  активность  средних  предприятий  поддерживается  сдержанным
механизмом государственного контроля,  а  формирование инновационной системы на трех
уровнях позволяет каждой стране учитывать уникальность своего положения при организации
сельскохозяйственной политики.

Американская модель инновационного механизма существенно отличается от европейской.
Активно используя крупные научные структуры в фундаментальных исследованиях, американцы
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основную ставку делают на мелкие предприятия (рисунок 5).

Рисунок 5 – Американская модель инновационного механизма функционирования сельского
хозяйства

Предприятия с высокой долей финансового риска создаются в основном физическими лицами
(ученых, руководителей) или крупными фирмами. Они имеют полную независимость и, выступая
в качестве лишь связующего звена, являются удобной формой разработки и внедрения новых
инновационных продуктов. Основная цель сводится к укреплению и усилению инновационной
деятельности, формированию новых идей и быстрой адаптации к требованиям рынка. Малые
предприятия  более  активны  в  инновационной  деятельности,  менее  зависимы  от
административного контроля,  более рискованны и  гибки в  принятии решений.  Венчурные
предприятия  служат  аналитическим  центром,  научно-исследовательским  центром,
университетами и университетскими консорциумами.  На их основе обобщаются данные об
эффективности инновации, способствуя более быстрой идентификации недостатков, связанных
с реализацией и дальнейшим использованием в агропромышленном секторе.

США  имеет  инновационную  систему  (рисунок  6),  с  помощью  которой  организуется  и
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распределяется  все  новое  в  науке,  технике  и  технологии,  что  способствует  дальнейшему
прогрессу  в  аграрном секторе.  Основным элементом этой системы является  Министерство
сельского хозяйства США, которое является одним из крупнейших государственных учреждений
страны,  способное  собирать  и  обрабатывать  огромные  объемы  информации  для
предоставления ее  фермерам.  Это  активная  роль  государства  стала  основным фактором в
обеспечении  высокой  производительности  и  обеспечении  лидирующих  позиций  США  на
мировом рынке сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Рассмотрим  инновационную  систему  АПК  американской  модели  инновационного  развития
(рисунок 6).

Рисунок 6 – Инновационная система сельского хозяйства США

Как  показывает  схема,  развитие  национальной  экономики  АПК  направлено  на  экспорт,
внешний  рынок.  Американцы  первыми  с  1980-х  стали  развивать  теорию  и  практику
инновационной системы ради интеллектуализации и ускорения развития экономики.  По их
мнению, эффективная инновационная система складывается из девяти факторов: подвижности
капитала,  гибкости  рынка  рабочей  силы,  восприимчивости  правительства  к  нуждам
инновационного бизнеса, развитости информационно-коммуникационных технологий, степени
развитости инфраструктуры для частного сектора, сильной системы защиты интеллектуальной
собственности, достаточного человеческого и научного капиталов, маркетингового искусства и
общей культурной склонности нации к поощрению творчества.

На сегодня в составе инновационной системы АПК страны, по меньшей мере, несколько тысяч
научных  и  производящих  научную  продукцию  или  новые  технологии  организаций.  К  ним
относятся научные центры и лаборатории крупных корпораций,  государственные центры и
лаборатории,  университетские  исследовательские  центры  и  тысячи  мелких  наукоемких
компаний.  Эти организации вместе с  создавшими их корпорациями или государственными
ведомствами представляют собой основу инновационной системы и отражают весь комплекс
национальных условий, в котором они существуют на территории страны.
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Инновационная система сельского хозяйства США организована с учетом ее функций:

инновации соответствуют спросу на них;—
обучение и стажировка в сельскохозяйственных научных организациях посредством—
программ МКПП (международного конгресса промышленников и предпринимателей);
конкурентоспособные схемы грантов, использование независимых агентств, совместные—
консалтинговые комитеты между правительством, частными компаниями, научно-
исследовательскими организациями;
использование методологии форсайт.—

Агропромышленная инновационная система имеет динамичный характер. Накопленный опыт в
сочетании с новыми подходами и методами работы позволяют увеличить не только шансы
выживаемости системы в условиях мирового кризиса, но и способствует привлечению новых
инвесторов.

По нашему мнению, данная модель больше способствует инновационному развитию сектора,
чем европейская. Данный вывод сделан на основе анализа выделенных нами преимуществ
модели:

В инновационной инфраструктуре преобладают малые инновационные предприятия,1.
способствующие быстрому инновационному процессу с ориентацией на рыночный спрос;
Финансирование инновационной деятельности производится за счет заказчика2.
инновационного продукта, а права на интеллектуальную собственность принадлежат
выполняющей стороне.

Недостатком  можно  выделить  недостаточность  государственного  регулирования  и
финансирования  области  прикладных  исследований.

Формирования  инновационных  предприятий  в  Японии  в  отличие  от  европейских  и
американских  моделей основываются  на  тесном сотрудничестве  науки  и  промышленности,
четкой  организации  планирования  и  прогнозирования  наукоемких  работ,  координации  с
правительством. По некоторым данным, эффективность исследований в Японии в 6 раз выше,
чем в США, и в период реализации программы развития снижается до 2-4 лет.

В первую очередь, это связано с взаимодействием прикладной науки и производства, наличием
высококвалифицированной  информационной  базы,  а  также  обусловлено  единством
совместных действий людей на всех этапах инновационной деятельности. Последняя стадия
инновационного  процесса  направлен  прежде  всего  на  рынок  и  на  конкурентное
преимущество,  что  приносит  значительный  успех  японской  экономике  [4]..

Японская модель инновационного развития представляет для исследователей [4]  огромный
интерес.  На  наш  взгляд,  регулярный  контроль  со  стороны  государства  не  позволяет
развиваться малому инновационному бизнесу,  что препятствует инвестиционным влияниям
извне.  Но,  тем  не  менее,  четкое  планирование  и  прогнозирование  на  всех  этапах
инновационного процесса способствует высокой эффективности разработок.

Как показал анализ моделей, государственная поддержка оказывается преимущественной на
всех  этапах  инновационного  процесса.  Поэтому  важно  проанализировать  не  только
особенности  моделей  инновационного  развития,  но  и  особенности  государственной
поддержки  инновационного  развития  сельского  хозяйства  в  зарубежных  странах.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Абдулахатова Лейля Ильфатовна
Сираева Раиса Рафаиловна

Актуальность данной темы обусловлена тем, что пенсионный фонд имеет огромное влияние на
экономику страны, поскольку главной целью его является обеспечить заработанный человеком
уровень жизненных благ  путем перераспределения и накопления средств во времени и в
пространстве  -  где  бы  человек  ни  жил,  он  своим  трудом  и  прошлыми  социальными
отчислениями гарантирует себе определенный прожиточный уровень в будущем.

Пенсия  по  государственному  пенсионному  обеспечению  —  ежемесячная  государственная
денежная выплата,  которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка
(дохода),  утраченного  в  связи  с  прекращением федеральной государственной гражданской
службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по
старости (инвалидности); либо в целях компенсации утраченного заработка гражданам из числа
космонавтов или из числа работников летно-испытательного состава в связи с выходом на
пенсию за выслугу лет; либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при
прохождении  военной  службы,  в  результате  радиационных  или  техногенных  катастроф,  в
случае  наступления инвалидности  или потери кормильца,  при достижении установленного
законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к
существованию[1].

Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению:

пенсия за выслугу лет;—
пенсия по старости;—
пенсия по инвалидности;—
социальная пенсия[1].—

Пенсионный фонд Российской Федерации по Республике Башкортостан было создано в марте
1991 года. Сегодня в его составе, одного из крупнейших в России, 69 управлений в городах и
районах республики, в том числе объединенных, где работают свыше 3000 человек[2].

По состоянию на 1 октября 2014 г. Отделение ПФР по Республике Башкортостан обслуживает
свыше 1 млн. 116 тыс. пенсионеров, 358 тыс. получателей ежемесячных денежных выплат (ЕДВ),
105 тыс. получателей федеральной социальной доплаты, 4 млн. 839 тыс. застрахованных лиц и
197 тыс. страхователей.

За 9 месяцев 2014 года в доход Отделения ПФР по Республике Башкортостан всего поступило
48,7 млрд. руб. страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Расходы на выплату пенсий и ЕДВ за 9 месяцев 2014 года составили 102,3 млрд. рублей, в том
числе  расходы  на  пенсионное  обеспечение  –  96,8  млрд.  рублей,  на  осуществление
ежемесячной  денежной  выплаты  отдельным  категориям  граждан  –  5,5  млрд.  рублей.

В  соответствии  с  принятыми  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации,  в
республике в 2014 году трудовые пенсии были увеличены с 1 февраля - на 6,5%, с 1 апреля - на
1,7%, социальные пенсии увеличены на 17,1%, размер ежемесячной денежной выплаты - на
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5,0%.  В  результате  произведенных  индексаций  средний  размер  пенсий  в  Республике
Башкортостан составил на 1 октября 2014 года 10280 руб., средний размер трудовой пенсии –
10530 руб., средний размер трудовой пенсии по старости - 10880 руб.

С  начала  реализации  закона  о  материнском  (семейном)  капитале  с  заявлением  о  выдаче
государственного  сертификата  обратилось  195592  человека.  Всего  выдан  193463
государственный  сертификат.  С  заявлением  о  распоряжении  средствами  материнского
(семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или
займам, включая ипотечные, на приобретение (строительство) жилого помещения обратилось
89050 человек, на улучшение жилищных условий без привлечения кредитов 37465, на оказание
образовательных услуг - 3437, в том числе на оплату содержания ребенка в детском саду – 303 и
106 женщин подали заявление на формирование накопительной части своей трудовой пенсии.

Всего  перечислено  средств  материнского  капитала-  42904  млн.  рублей,  в  том  числе  на
погашение кредитов и займов – 30622,8 млн. рублей, на улучшение жилищных условий без
привлечения кредитов – 10500,7 млн. рублей, на оказание образовательных услуг – 137,9 млн.
рублей и на формирование накопительной части пенсии – 6,6 млн. рублей, на предоставление
единовременной выплаты за счет средств МСК - 1636 млн. рублей.

Более 406 тысяч граждан Башкортостана изъявили желание участвовать в формировании своих
пенсионных накоплений, принимая участие в Программе государственного софинансирования
пенсий.  С  начала  реализации  программы  они  перечислили  на  свои  лицевые  счета
дополнительных страховых взносов на сумму более 1 млрд. 100 млн. рублей, из них за три
квартала 2014 года - более 131 млн. рублей[2].

Пенсионная система сегодняшнего дня – это развивающаяся система.  На базе пенсионной
службы  Башкортостана  разрабатываются  крупные  пилотные  проекты  и  программные
комплексы,  позволяющие  значительно  улучшить  качество  обслуживания,  пенсионного
обеспечения пенсионеров,  и  учета  поступления средств  в  индивидуальные лицевые счета
работающих граждан Башкортостана. Большинство этих разработок находят распространение
в регионах России.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Мирсаитова Илюза Рамиловна

Нигматуллина Гульнара Рашитовна

Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме затраты на ее изготовление и
сбыт. Основой для расчета себестоимости является калькулирование. Структуру калькуляции
составляют  статьи  затрат  и  их  элементы.  Перечень  статей  затрат,  их  состав  и  методы
распределения по видам продукции (работ, услуг) определяются отраслевыми и методическими
рекомендациями  по  вопросам  планирования,  учета  и  калькулирования  себестоимости
продукции (работ, услуг) с учетом характера и структуры производства. Подходы к определению
элементов и объектов затрат различны.

Рассмотрим  в  сравнительной  таблице  1  отличие  данных  подходы  в  отечественной  и
зарубежной практиках [3].

Таблица 1 Подходы к понятию объекта затрат в отечественной и зарубежной практике

Подходы
исследования

Элементы затрат Объекты затрат

Отечественная
практика

Продукция, работы, услуги или вид
деятельности предприятия, для
которых необходимо определить
связанные с их производством
(выполнением) затраты

Организационное подразделение
или другая учетная единица, по
которой собираются данные о
затратах и измеряется стоимость
процессов, продукции, работ,
проектов

Зарубежная
практика

Некоторая деятельность, для которой
производится сбор и измерение
затрат (продукт или его партия, услуги
пациенту поликлиники или клиенту
банка, машино-часы, социальный
проект, миля дороги)

Что либо, для чего необходимо
рассчитать затраты (продукт, услуга
линия продуктов, подразделение,
клиент)

Сравнивая  поэлементное  и  по  объектное  деление  затрат  в  отечественной  и  зарубежной
практиках  можно  сделать  заключение,  что  в  отечественной  практике  понятия  "объекта"  и
"элемента" более конкретизированы, в то время как в зарубежной практике данные понятия
абстрактны.  Перечень  статей  затрат  определяется  отраслевой  принадлежностью  и
особенностью вида производства. Так, в промышленном производстве выделяют следующий
перечень статей затрат:

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды;1.
Сырье для переработки;2.
Содержание основных средств:3.

нефтепродукты;1.
амортизация (износ) основных средств;2.
ремонт основных средств;3.

Работы и услуги;4.
Организация производства и управление;5.
Прочие затраты.6.

Для предприятий сельского хозяйства установлены следующие типовые статьи затрат:
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Оплата труда с отчислениями на социальные нужды;1.
Семена и посадочный материал;2.
Удобрения минеральные и органические;3.
Средства защиты растений и животных;4.
Корма;5.
Сырье для переработки;6.
Содержание основных средств:7.

нефтепродукты;1.
амортизация (износ) основных средств;2.
ремонт основных средств.3.

Работы и услуги;8.
Организация производства и управления;9.
Платежи по кредитам;10.
Потери от падежа животных;11.
Прочие затраты [1].12.

Бухгалтерский учет в животноводстве базируется на данных первичных документов, которые
отражают использование затрат живого труда, средств и предметов труда, а также поступление
продуктов труда. В соответствии с Методическими рекомендациями по планированию, учету и
калькулированию себестоимости  продукции  (работ,  услуг)  в  сельском хозяйстве,  объектами
бухгалтерского учета в животноводстве в первую очередь являются отрасли, наименование
которых напрямую связано с видами эксплуатируемых или выращиваемых животных [1].

На основе Методических рекомендаций по планированию, учету и калькуляции для отрасли
животноводство принят следующий перечень статей затрат:

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды;1.
Средства защиты животных;2.
Корма;3.
Содержание основных средств:4.

нефтепродукты;1.
амортизация (износ) основных средств;2.
ремонт основных средств.3.

Работы и услуги;5.
Организация производства и управления;6.
Потери от падежа животных;7.
Прочие затраты [1].8.

Рассмотрим  объекты  планирования  учета  производственных  затрат  и  исчисление
себестоимости  продукции  (работ,  услуг)  по  отрасли  животноводство  сельского  хозяйства,
согласно  Методическим  рекомендациям  по  планированию,  учету  и  калькулированию
себестоимости  продукции  (работ,  услуг)  в  сельском  хозяйстве  .

Таблица 2 Объекты планирования учета производственных затрат и исчисление себестоимости
продукции (работ, услуг) животноводства

№
п/п

Объекты планирования и учета
производственных затрат

Объекты исчисления
себестоимости продукции

Единица исчисления
себестоимости
продукции

1. Молочный КРС
1.1. Основное стадо молочного скота

(коровы и быки производители)
Приплод 1 голова
Молоко 1 центнер
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1.2 Животные на выращивании и
откорме (телки и бычки всех
возрастов, коровы, бычки-
производители, и волы,
выбракованные из основного стада
коровы - кормилицы

Прирост живой массы 1 центнер

Живая масса 1 центнер

2 Мясной КРС
2.1 Основное стадо мясного скота

(коровы, быки-производители, и
телята до 8 месяцев

Приплод 1 голова

Прирост живой массы 1ц

2.2 Животные на выращивании и
откорме (телки и бычки всех
возрастов старше 8 месяцев, коровы,
бычки-производители, и волы,
выбракованные из основного стада

Прирост живой массы 1 центнер

Живая масса 1 центнер

3 Буйволы, яки (включая сарлыков)
3.1 Основное стадо буйволов

(буйволицы, буйволы-производители)
Приплод 1 голова
Молоко 1 центнер

3.2 Животные на выращивании и
откорме

Прирост живой массы 1 центнер

4 Свиноводство
4.1 Основное стадо свиней (свиноматки

основные, хряки-производители,
поросята до отъема

Поросята-отъемыши, 1 голова

Прирост живой массы 1 центнер

4.2 Свиньи на выращивании и откорме Прирост живой массы 1 центнер
  Живая масса 1 центнер
5 Овцеводство (козоводство), (тонкорунное, полутонкорунное, полугрубошерстное,

грубошерстное - раздельно
5.1 Основное стадо овец (овцематки с

ягнятами до отбивки, бараны-
производители, бараны-пробники)

Ягнята на момент отбивки 1 голова

Шерсть, пух, молоко 1 центнер

5.2 Овцы на выращивании и откорме Прирост живой массы 1 центнер
Шерсть 1 центнер

6 Овцеводство каракульское и смушковое
6.1 Основное стадо овец (овцематки с

ягнятами до отбивки, бараны-
производители, бараны-пробники)

Приплод 1 голова

Шерсть 1 центнер

6.2 Овцы на выращивании (после
отбивки) и откорме

Прирост живой массы 1 центнер

 Шерсть 1 центнер
7 Птицеводство
7.1 Взрослое стадо Яйца 1 тыс. штук
7.2 Молодняк на выращивании Прирост живой массы 1 центнер
8 Инкубатории
8.1 Инкубатория яиц Птенцы суточные 1 тыс. голов
9 Коневодство
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9.1 Основное стадо Приплод 1 голова
Молоко 1 центнер
Прирост живой массы
жеребят

1 центнер

Работа 1 рабочий день
9.2 Молодняк на выращивании Прирост живой массы 1 центнер
10 Ослы, мулы (включая лошаков), пони
10.1 Выращивание ослов, мулов, пони

(ослицы, ослы-производители, ослы-
кастраты, молодняк ослов всех
возрастов, мулы рабочие, мулы всех
возрастов, пони)

Приплод 1 голова

Прирост 1 голова

Работа 1 рабочий день

11 Оленеводство и верблюдоводство
11.1 Основное стадо, выращивание

молодняка и откорм взрослого скота
Приплод 1 голова
Молоко 1 центнер
Работа 1 рабочий день
Прирост 1 голова
Панты сырые 1 килограмм

12 Кролиководство и пушное звероводство
12.1 Основное стадо всех возрастов Деловой молодняк 1 голова
  Прирост живой массы 1 центнер
13 Рыбоводство, пчеловодство, шелководство, искусственное осеменение животных и птиц
13.1 Рыбоводство Мальки 1 тыс. штук

Сеголетки, годовики 1 центнер
Ремонтный молодняк 1 центнер
Рыба 1 центнер

13.2 Пчеловодство Мед пчелиный 1 центнер
Воск пчелиный 1 центнер
Прополис 1 килограмм
Яд пчелиный (сырец) 1 грамм
Маточное молочко 1 грамм
Неплодная матка 1 штука
Матка пчелиная плодная 1 штука
Пакеты с пчелами (рой) 1 штука
Семья пчел 1 штука
Соты 1 штука
Соторамка 1 штука
Пыльца цветочная 1 грамм
Работа по опылению культур 1 гектар

13.3 Шелководство Коконы тутового шелкопряда 1 центнер
Грена 1 килограмм

13.4 Получение спермы (по видам
животных, племенные
производители)

Сперма 1 миллилитр

Если рассмотреть непосредственно объекты затрат отрасли животноводства - скотоводство, то
она будет иметь вид, представленный в таблице 3[1]:

Таблица 3 Объекты учета производственных затрат и исчисления себестоимости продукции в
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животноводстве

Под отрасль и аналитические счета Объекты исчисления
себестоимости

Калькуляционные
единицы

Молочный КРС
Основное стадо молочного скота
(коровы и быки-производители)

Приплод 1 голова
Молоко 1 центнер

Животные на выращивании и откорме Прирост живой массы 1 центнер
Живая масса 1 центнер

Мясной КРС
Основное стадо мясного скота (коровы,
быки-производители и телята до 8
месяцев)

Приплод 1 голова

Прирост живой массы 1 центнер

Животные на выращивании и откорме Прирост живой массы 1 центнер
Живая масса 1 центнер

Затраты в животноводстве группируют по элементам и комплексным статьям,  включающим
несколько элементов.

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 

На эту статью списывают выплаты за выполненный объем работ и количество полученной
продукции,  стоимость  продукции,  выданной  в  качестве  натуральной  оплаты,  выплаты
стимулирующего характера, премии за производственные результаты, надбавки к тарифным
ставкам  и  окладам,  выплаты  компенсирующего  характера  (за  работу  в  ночное  время,  в
выходные и праздничные дни, за совмещение профессий и т.п.), оплату за время отпуска, за
выслугу лет, по районному коэффициенту, за время вынужденного прогула и др. По этой же
статье отражают начисления на заработную плату во внебюджетные фонды по установленным
нормативам.

В  этой  части  можно  рекомендовать  отдельное  отражение  в  производственных  отчетах
начислений на заработную плату,  что помогает контролировать правильность начислений.
Суммы заработной  платы с  отчислениями на  социальные нужды списывают  бухгалтерской
записью на каждый аналитический счет:

Дебет счета 20 "Основное производство" субсчет 20/2 "Животноводство" Кредит счета 701.
"Расчеты с персоналом по оплате труда"
Дебет счета 20 "Основное производство" субсчет 20/2 "Животноводство" Кредит счета 692.
"Отчисления по социальному страхованию и обеспечению"[2].

Средства защиты животных

Это затраты на приобретение и хранение биопрепаратов, медикаментов и дезинфицирующих
средств  за  счет  средств  организации,  а  также расходы,  связанные с  их  использованием в
животноводстве:  Дебет  счета  20  "Основное  производство"  субсчет  20/2  "Животноводство"
Кредит счета 10 "Материалы" субсчет 10/2 " Удобрения, средства защиты растений и животных".
Средства защиты животных, приобретаемые за счет бюджетного финансирования, в эту статью
не включают.
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Корма

На данный элемент  списывают  стоимость  собственных и  приобретенных кормов,  включая
внутрипроизводственные затраты на перемещение кормов на места постоянного хранения и
на другие производственные подразделения.

Таблица 4 Типовые бухгалтерские записи по статье "Корма"

№
п/п

Факт хозяйственной жизни Корреспонденция
счетов

Документ-основание

Дт Кт
1 Списана стоимость

собственных приобретенных
кормов

20/2 10/8 Лимитно-заборная карта,
Ведомость движения товарно-
материальных ценностей

2 Списана стоимость сеяных
трав, скормленных из-под
копыт

20/2 20/1 Бухгалтерская справка

3 Списано молоко,
использованное на кормление
молодняка

20/2 43 Ведомость учета расхода кормов
(форма № СП - 20)

В  конце  года  на  эту  статью  относят  калькуляционные  разницы  по  счетам  20/1
"Растениеводство",  20/2  "Животноводство"  20/3"Промышленные  производства".  Затраты  на
приготовление  кормов  в  кормоцехах  относят  на  эту  статью  пропорционально  количеству
использованных кормов. Затраты по доставке кормов из мест постоянного хранения на фермы
списывают не по этой статье, а по статьям учета затрат в животноводстве.

Содержание основных средств

На эту  статью относят:  расходы на оплату  персонала,  обслуживающего основные средства
животноводства, и отчисления на социальные страхование и обеспечение [2].

Таблица 5 Типовые бухгалтерские записи по статье "Содержание основных средств"

№
п/п

Факт хозяйственной жизни Корреспонденция
счетов

Документ-основание

Дт Кт
1 Начислена заработная плата

работнику животноводства
20/2 70 Ведомость "Расчет начисления оплаты

труда работникам животноводства"
(135-АПК)

2 Начислены страховые
взносы от суммы заработной
платы

20/2 69 Карточки индивидуального учета,
бухгалтерская справка, ведомость учета
затрат на производство и
себестоимость готовой продукции

3 Списана стоимость ГСМ в
животноводство

20/2 10/4 Лимитно-заборная карта, Ведомость
движения товарно-материальных
ценностей

4 Амортизация ОС отрасли
животноводства

20/2 02 Бухгалтерская справка или
разработочная таблица
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5 Отнесены на
животноводство услуги
собственных
вспомогательных
производств

20/2 23/1, 23/2 Ведомость учета себестоимости
продукции (работ, услуг), бухгалтерская
справка

Если в одном помещении содержат разные виды или группы животных, затраты на содержание
основных средств распределяют между ними пропорционально занимаемой площади.

Работы и услуги

Данная статья включает стоимость работ и услуг вспомогательных производств организации, а
также  стоимость  услуг  сторонних  предприятий  и  организаций,  включая  стоимость
искусственного осеменения животных: Дебет счета 20 "Основное производство" субсчет 20/2
"Животноводство"  Кредит  счетов  23  "Вспомогательные  производства",  60  "Расчеты  с
поставщиками  и  подрядчиками"  и  76  "Расчеты  с  разными  дебиторами  и  кредиторами"  [2].

Организация производства и управления

По  этой  статье  в  течение  или  в  конце  года  отражают  суммы  общепроизводственных  и
общехозяйственных  расходов:  Дебет  счета  20  "Основное  производство"  субсчет  20/2
"Животноводство"  Кредит  счетов  25  "Общепроизводственные  расходы"  субсчет  25/2
"Общепроизводственные расходы животноводства" и счет 26 "Общехозяйственные расходы".
Такие  расходы  предварительно  распределяют  в  зависимости  от  места  их  возникновения.
Методика  распределения  общепроизводственных  и  общехозяйственных  расходов
принимается  организацией  самостоятельно  и  отражается  в  учетной  политике.

Потери от падежа животных

На этой статье отражают стоимость павших и вынужденно забитых животных на выращивании
и откорме, птицы, зверей, кроликов, семей пчел, кроме подлежащих взысканию с виновных лиц
или списанию на финансовый результат. Стоимость павших и вынужденно забитых животных
предварительно списывают:

Дебет счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" Кредит счета 11 "Животные на1.
выращивании и откорме"
По распоряжению руководителя: Дебет счета 20 "Основное производство" субсчет 20/22.
"Животноводство" Кредит счета 11 "Животные на выращивании и откорме" [2].

Прочие затраты

По этой статье списывают налог на землю, износ специальной одежды и обуви,  стоимость
подстилки  для  животных,  расходы  на  искусственное  осеменение  животных,  затраты  по
ограждению ферм и прочих объектов для ветеринарно-санитарного обеспечения; затраты на
строительство  и  содержание  летних  лагерей,  загонов,  навесов  некапитального  характера,
которые предварительно учитываются в составе расходов будущих периодов.

Таблица 6 Типовые бухгалтерские записи по статье "Прочие расходы"
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№
п/п

Факт хозяйственной жизни Корреспонденция
счетов

Документ-основание

Дт Кт
1 Списана стоимость

изношенной спец одежды и
обуви

20/2 10 Л Лимитно-заборная карта, Ведомость
двдвижения товарно-материальных ц
ценностей, Требование-накладная (ф
форма № М-11), Ведомость учета
сесебестоимости продукции (работ,
усуслуг) основного производства

2 Списана стоимость подстилки
для животных

20/2 10

3 Отнесены на текущие затраты
животноводства расходы
будущих периодов (расходы
на летние лагеря, загоны и
т.д.)

20/2 97 Бухгалтерская справка

Чаще всего такие затраты учитывают на специальных аналитических счетах и в установленные
сроки списывают методом распределения или прямого. Особенность работы заключается в
раскрытии информации об объектах,  статьях и элементах учета производственных затрат и
калькулирования  в  отрасли  животноводство  сельского  хозяйства.  Приоритетное  место  в
исследовании занимает отрасль скотоводства.  Это обусловлено тем,  что животноводство,  а
главным образом скотоводство,  занимает одно из лидирующих место в сельском хозяйстве
Российской Федерации и зарубежных стран.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
Ахматнабиев Ренальд Раилевич

Ефимов Олег Николаевич
Скрябин Семён Алексеевич

Сегодня правительство РФ большое внимание уделяет развитию малого бизнеса в стране. Это
выражается как в упрощенной форме подачи документов, так и в их уменьшенном объеме. Так
же  производится  субсидирование,  кроме  того  устанавливаются  льготы  на  определенные
затраты, такие как кредит и лизинг.

Данная помощь оказывается по причине того, что малые предприятия играют отнюдь не малую
роль в  жизни общества  и  государства.  Это  производство  товаров мелкого  общественного
потребления,  на  потребность  которого  в  данном  регионе  правительство  мало  обращает
внимания.  Так  же  подобные  предприниматели  становятся  более  политически  активными,
способными  донести  информацию  о  проблемах  до  глав  своих  регионов.  И,  кончено,  они
являются  большой  группой  налогоплательщиков,  отдавая  часть  своей  прибыли  в  казну
государства.

В  данной  статье  рассматриваются  проблемы  развития  малого  бизнеса  в  Республике
Башкортостан,  а  также  возможные  методы  их  решения.

В 2012 году общее количество начинающих предпринимателей составило 38899, что на 6454
больше чем в 2011. Но при этом количество

средних предприятий и индивидуальных предпринимателей уменьшилось.

Таблица 1. Количество предприятий в Уфе на 2011, 2012 годы.

 2011 2012
Средние предприятия 324 282
Малые предприятия 32445 38899
Из них микропредприятия 27056 33457
Индивидуальные предприниматели 103769 102597

Но  почему  при  подобной  оказываемой  помощи  количество  ИП  и  средних  предприятий
уменьшилось?

Во-первых, многие начинающие предприниматели не выдерживают конкуренции с крупными
торговыми компаниями.

Во-вторых, отсутствие различий в размере штрафов как для начинающих предпринимателей,
так и для крупных заводов.

В-третьих,  растущие требования по безопасности окружающей среды,  выполнение которых
экономически затратно.

По  мнению  самих  уфимских  предпринимателей,  наиболее  сильное  давление  на  развитие
оказывают:

повышающиеся арендные платежи и налоги;—
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необоснованные штрафы;—
нарушения, допускающиеся при проведении проверок;—
незаконные действия по ликвидации бизнеса.—

При этом актуализируются проблемы несовершенства системы налогообложения, бюрократизм,
трудность получения информации о состоянии рынка. Но больше 50% предпринимателей и
населения РБ оценивают условия для развития предпринимательства в городе положительно.

На данный момент сильное воздействие оказывает уровень инфляции и рост цен. В первую
очередь это влияет на предприятия, которые производят бытовые услуги, для оказания которых
необходимы закупки материалов, сырья, товаров, стоимость которых растет.

По статистика Института стратегического анализа и развития свыше 70% малых предприятий
вследствие данных проблем нуждаются в государственной поддержке. Анализируя полученные
с помощью опросов данные мы видим, что в первую очередь необходима помощь в снижении
уровня  налогообложения,  во  вторую-  разрешение  проблем  с  неплатежеспособностью
заказчиков,  затем  со  спросом  на  предложение  на  внутреннем  рынке  и  повышении
конкурентоспособности  на  рынке  отечественных  предприятий.

Проанализировав полученные данные можно разделить на 3 группы возможные решения по
развитию бизнес среды в РБ.

Схема 1. Группы решений проблем малого бизнеса.

К  политическим  можно  отнести  законодательное  введение  основ  экономической  помощи
начинающим предпринимателям.

К образовательным не только оказание помощи в создании малого бизнеса, но и создание
«пиар  кампании»,  привлекающей  внимание  к  той  помощи,  которое  оказывает  государство
малому  бизнесу.  Например,  создание  рекламы  на  телевидении,  радио,  билбордах  о
преимуществах создания малого бизнеса. Обозначение дней, когда будут проводиться особые
экскурсы по оформлению документов и пр. Развитие системы кредитования, которая могла бы
еще больше увеличить экономическую помощь в развитии.

К экономическим поддержка внутреннего спроса;  социальная поддержка граждан;  оказание
помощи в создании инновационных проектов. [5]

Одной из точек роста и развития малого бизнеса, которая сегодня находится практически вне
внимания предпринимателей, является страховой бизнес. По состоянию на 1 января 2012 года
на территории Республики Башкортостан работают 100 страховых организаций и филиалов (на
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1 июля 2011 года их было 96). При этом на территории Республики действуют 97 филиалов
страховых организаций, зарегистрированных в других регионах России (главным образом в
Москве и  области)  и  всего 3  страховые организации,  зарегистрированные в  РБ,  имеющие
лицензии на осуществление страховой деятельности. Низкая доля собственных страховщиков,
в частности,  отрицательно сказывается на объеме налоговых поступлений в региональный
бюджет. Для сравнения: в Республике Татарстан из 112 страховых организаций 16 являются
местными (14,3 %), в Челябинской области соответственно 93 и 7 (7,5 %), хотя в ряде других
регионов  Приволжского  федерального  округа  доля  региональных  компаний  сравнима  с
Республикой Башкортостан.

Сбор премии на одного жителя в 2010 г. в Республике Башкортостан составил 1 784,7 руб., что
значительно ниже уровня Российской Федерации в целом (3 904,9 руб. на жителя),  а также
Приволжского ФО (2 317,0 руб. на жителя), в состав которого входит Республика Башкортостан.
Ниже он и по сравнению с тождественными по экономическому потенциалу регионами ПФО, с
таким,  как  Республика Татарстан (3  736,5 руб.  на жителя),  Пермский край (2504,503 руб.  на
жителя), Нижегородская область (2736,85 руб. на жителя). Такая же расстановка наблюдается по
показателю страховая премия на одного жителя по страхованию жизни. На 2014 год ситуация
не изменилась.

При  этом  Республика  Башкортостан  остается  одним  из  лидеров  ПФР  по  абсолютному
показателю - объему собранной страховой премии, за последний ряд лет стабильно занимая
четвертое место в  Округе  после Республики Татарстан,  Самарской области,  Нижегородской
области.

Нам представляется, что в республике необходимо разработать и законодательно утвердить
Концепцию развития страхования и в ее составе в качестве одной составных частей раздел о
развития малого страхового предпринимательства, в том числе с государственной поддержкой.
Такие  документы  приняты  в  ряде  регионов  России,  в  частности,  в  Свердловской  области,
Республике Татарстан, Краснодарском и Хабаровском краях, Приамурье, Республиках Бурятия и
Саха (Якутия), Тамбовской области. Активно разрабатывается Концепция страхования Пермского
края.

В  итоге,  мы  можем  видеть,  что  на  современном  этапе  развития  проблемы  развития
предпринимательства должны выдвигаться в центр государственной политики. Фактически, за
время  реформ  малый  бизнес  был  одним  из  немногих  секторов  экономики,  который
обеспечивал  отдачу  вложенных  средств  и  эффективное  использование  ресурсов.  [3]
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МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
Заборская Александра Николаевна

Мотивация – является одной из фундаментальных составляющих в достижение успеха в любой
деятельности.

Актуальность  выбранной  мной  темы  ,  в  том  что  исследования  мотивационной  сферы
обусловлена все возрастающим интересом к психологии, а мотивационная сфера безусловно
является ее ядром , интересно человека побуждает к активным действиям в том числе и к труду,
необходимость удовлетворения различных потребностей , под потребностями понимается его
внутреннее состояние , отражающее дискомфорта[1].

Экспериментальное изучение классификаций потребностей начал Левин Курт  (1890-1947)  –
немецкий,  американский  психолог.  В  германский  период  своего  творчества  разрабатывал
целостный  подход  к  анализу  явлений  человеческого  поведения,  примыкая  тем  самым  к
представителям гештальт-психологии.  В этот период Левин разработал ряд интереснейших
методических приемов экспериментального исследования мотивационно - потребностной и
волевой сферы личности.

В дальнейшем одну из первых классификаций потребностей предложил в 1938 Мюррей Генри
Александр (1893- 1988) американский психолог, выдвинул идею об их 4 основных типах :

Явные и неявные;1.
Позитивные и негативные;2.
Осознанные и неосознанные;3.
Первичные ( обеспечивают выживаемость человека) и вторичные( способствуют развитию4.
личности).

Потребность нельзя непосредственно увидеть или изменить , о их существовании окружающих
можно узнать  только  по  поведению людей,  применяемые зачастую лишь в  определенных
ситуациях.

Для того чтобы потребность заработала нужно иметь мотивы, побуждение и активные действия
направленные на ее удовлетворение.

Именно мотивы, а не потребность отличают людей друг от друга , поскольку одна и так же
потребность может быть реализована посредством разных мотивов[2].

Я думаю, что мотивация повышается если:

Имеет место отождествления собственной индивидуальности и работы;1.
Работа предоставляет возможность для самоуважения;2.
Работа позволяет развивать личность;3.
Работа усиливает самоопределение индивида;4.
Потенциал работы соответствует его карьерным возможностям;5.

В практике ученые выделяют основные проблемы:

Мотивы формируются в процессе индивидуального развития как относительно устойчивые—
оценочные диспизиции , для этого необходимо выяснить на основании каких возможностях
и активирующих воздействий среды возникают индивидуальные различия в мотивах а, так
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же выяснить возможности изменения мотивации путем целенаправленного вмешательства;
Люди различаются по индивидуальных проявлениям, характеру в тех или иных мотивах,—
поэтом у разных возможны различные иерархические мотивы, в данном случае перед нами
встают проблема мотивов;
Поведение человека в определенной момент времени мотивируется не любыми способами—
ни всеми возможными его мотивами, а тем из самых высоких в иерархии ( самых сильных) ,
который при данных условиях ближе всех связан с перспективой достижения
соответствующего целевого состояния, или наоборот достижения которого поставлено под
сомнение[3].

Проанализировав деятельность коммерческой организации в области мотивации сотрудников ,
получила следующие результаты:

Возможные номинации1.
За качество обслуживания;2.
Лучший наставник;3.
Самый инициативный;4.
Улыбка дня5.

Необходимо выделить следующие виды поощрения сотрудников:

Фото лучшего сотрудника на стене;1.
Визиты и личные звонки руководителя для поддержки и выражение благодарности2.
сотруднику;

Так же существуют стимулы в зависимости от потребности:

Материальные:

Денежные ( заработная плата, премии , надбавки;1.
Не денежные ( путевки , проезд на транспорт); Нематериальные:2.
Социальные ( профессиональный рост);3.
Моральные( устная похвала);4.
Творческие( самореализация);5.
Социально психологические(возможность общения).6.

В  практике  коммерческой  деятельности  организации  существуют  способы  повышения
мотивации  сотрудников:

Можно внедрить двойную лестницу карьеры сотрудников;1.
Необходимо внедрить мотивирующие собрания сотрудников;2.
Справедливое вознаграждение за выполнение работы3.
Комфортное рабочее место4.

Мотивация  является  залогом  успеха  данной  коммерческой  организации,  следовательно
правильное применение всех классификаций мотивации позволяет повышать эффективность,
развитие востребованность данной организации[4].
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ОБЩИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ АПК

Галиуллина Рамиля Рамилевна
Тупиков Олег Александрович

Несмотря на некоторые положительные тенденции развития экономики страны в последние
годы, отечественные предприятия, занятые в производстве сельскохозяйственной продукции
испытывают, достаточно серьезные проблемы. В первую очередь это связано с отсутствием
четкого механизма государственной поддержки сельского хозяйства, а так же из-за высокой
конкуренции со  стороны иностранных производителей.  К  тому  же  по  различным оценкам,
примерно  70-75  %  отечественных  производителей  являются  неконкурентоспособными  на
международном рынке.

Поэтому,  в  таких  сложных  условиях,  возникает  необходимость  в  формировании  четкой  и
эффективной конкурентной стратегии, с целью закрепления и успешного функционирования на
рынке.

Конкурентная стратегия – это определенная программа развития предприятия, направленная
на повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности

Выделяют  следующие  основные  виды,  конкурентных  стратегий,  которые  могут  быть
использованы  предприятиями  агропромышленного  комплекса:

Стратегия лидерства по издержкам;1.
Стратегия диверсификации продукции;2.
Стратегии фокусирования на отдельных сегментах рынка.3.

Выбор  той  или  иной  стратегии  зависит  как  от  внешней  среды,  так  и  от  внутренних
возможностей самого предприятия.

Например, если предприятие функционирует в среде с высокой ограниченностью ресурсов
производства, а так же с небольшими финансовыми возможностями, то наиболее правильным
для данного предприятия будет сфокусироваться на производстве конкретного вида товара для
определенных слоев населения.

В общем виде процесс разработки и выбора конкурентной стратегии для предприятия АПК
можно изобразить на следующей схеме (рисунок 1):

Рисунок 1. Процесс выбора конкурентной стратегии

Каждый  этап  имеет  самостоятельное  значение  и  требует  использования  различных
специфических  методик.

Стоит  сказать,  что  процесс  разработки  конкурентной  стратегии  должен  удовлетворять
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некоторым  условиям:

Разработка конкурентной стратегии должна основываться на объективном анализе1.
экономических законов. Например, предприятие должно учитывать закон спроса и
предложения, закон конкуренции и др.
Нужно учитывать ряд экономических индикаторов, например, объем рынка, текущая2.
ресурсоемкость, доля рынка предприятий конкурентов и многие другие.
Следует использовать различные методы планирования и прогнозирования, а так проводить3.
анализ, например, факторный, функционально-стоимостной или системный анализ.
Необходимо учитывать меры государственной поддержки в области сельского хозяйства и4.
др.[1]

Главным условием выбора конкурентной стратегии является конкретная ситуация на рынке,
потому  как  у  каждой  другой  организации  есть  своя  конкурентная  стратегия  и  свой  план
развития, поэтому предприятию необходимо выбрать такую стратегию, которая являлось бы
одновременно  современной  и  высокоэффективной,  и  могла  реагировать  на  различные
негативные изменения рынка.

Как сказано выше, главным фактором является конкретная ситуация на рынке, т.е в первую
очередь под этим понимается место и доля самой компании на конкретном рынке, поэтому
целесообразно на  последнем этапе  процесса  выбора конкурентной стратегии делать  упор
именно на данный фактор.

Стратегия  диверсификации  продукции  чаще  всего  используется  компаниями,  долгосрочно
функционирующими  на  рынке.  Стратегия  реализуется,  когда  потребительские  запросы  и
предпочтения  уже  невозможно  удовлетворить  стандартными  товарами.  Дифференциации
можно достичь разными способами: уникальными качествами продукции, большим выбором,
новым  дизайном  и  др.  Например,  фермерская  компания  Azienda  Agricola  Giacomo  Ferraris
(Италия) нашла способ дополнительно заработать на интересе городских жителей к сельскому
хозяйству. Сотрудники подметили, что многие потребители хотят не просто покупать свежие
овощи и фрукты в магазине – они готовы сами участвовать в их выращивании.  Компания
создала  в  Интернете  сервис  Le  verdure  del  mio  orto  («Овощи  из  моего  сада»),  теперь  за
дополнительную плату покупатели продукции могли выращивать собственные экологически-
чистые  овощи,  не  отходя  от  экранов  своих  компьютеров:  купить  собственный  участок,
наблюдать за ростом овощей с помощью фото и видео съемки и многих других функций [2].

Не  стоит  исключать  стратегию  лидерства  по  издержкам,  доминирующие  компании  могут
позволить  себе  использование  более  эффективных  технологий  производства,  а  так  же
дополнительную  экономию  ресурсов  из-за  “эффекта  масштаба”,  что  позволит  существенно
снизить цену и тем самым создать сложные условия для входа на рынок другим предприятиям.

Стратегия фокусирования на отдельных сегментах рынка,  на наш взгляд,  больше подходит
компаниям с незначительной долей на рынке,  а  так же компаниям-новичкам.  Компаниям с
небольшой долей на рынке сложнее экономить на издержках и устанавливать свою цену на
рынке, поэтому им удобнее сфокусировать свою деятельность на отдельных сегментах рынка и
не выходить за ее рамки, так предприятие может оградить себя от конкурентной борьба с
предприятиями-лидерами и постепенно завоевать доверие потребителей. Хорошим примером
применения стратегии фокусирования является компания “Актамыр” действующая на рынке
республики Башкортостан с 2014 года и специализирующаяся на производстве и реализации
только козьего молока.  Стоит сказать,  что ниша на реализацию данного вида продукции в
республике  достаточно  свободна,  поэтому  молодое  предприятие  служит  примером выбора
успешной стратегии конкуренции для фирмы новичка.
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Таким образом,  можно  сказать,  что  процесс  разработки  и  выбора  конкурентной  стратегии
является очень сложным и важным алгоритмом, который включает в себя не только изучение
внутренних возможностей и особенностей предприятия, но и детальное изучение рынка, на
котором собирается функционировать предприятие. Поэтому к данному процессу необходимо
подходить очень серьезно, так как правильный выбор конкурентной стратегии фирмы сильно
влияет на ее успешное или неуспешное функционирование в будущем.
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Ефимов Олег Николаевич

Фролова Алиса Константиновна

Главной  проблемой  российской  экономики,  по  словам  И.Д.  Кузнецова,  является  дефицит
денежных средств на предприятиях для осуществления ими своей текущей и инвестиционной
деятельности. Одной из причины такого дефицита является, как правило, низкая эффективность
привлечения и использования денежных ресурсов,  ограниченность применяемых при этом
финансовых инструментов, технологий механизмов.

Развитие и финансовая устойчивость предприятия в значительной мере определяется тем, как
притоки и оттоки денежных средств соотнесены между собой по объемам и во времени.

Актуальность  данной темы является,  обеспечение финансового  равновесия  организации в
процессии ее развития,  путем балансирования объемов поступления и расходования и их
синхронизации во времени.

Основной  задачей  данного  исследования  является  синхронизация  денежных  потоков,  т.е.
регулирование притоков и оттоков с целью поддержания оптимального остатка находящихся в
обороте денег [3].

Управление денежными потоками, по словам Г.В. Савицкой, требует постоянного мониторинга
(системы  слежения)  равномерности  и  синхронности  формирования  положительного  и
отрицательного  денежного  потоков  в  разрезе  отдельных  интервалов  рассматриваемого
периода [4]. Для этого рассмотрим динамику денежных потоков, на примере предприятия ОАО
«Мелеузовский сахарный завод» (в дальнейшем ОАО «МСЗ»).

Таблица 1 Динамика денежных потоков ОАО «МСЗ», тыс.руб.

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год
Положительный денежный поток 1577395 924282 1326820
текущая деятельность 1075524 497406 455282
инвестиционной деятельности 182 3250 12766
финансовой деятельности 501689 423626 858772
Отрицательный денежный поток: 1578572 875179 1376725
текущая деятельность 1395736 550876 783283
инвестиционной деятельности 1603 1650 12000
финансовой деятельности 181233 322653 581442
Чистый денежный поток -1177 49103 -49905

В таблице 1 показано, какую величину имеют притоки и оттоки денежных средств на данном
предприятии с  2011 по  2013 годы.  В  итоге  в  2011 и  2013 году  предприятие испытывало
недостаток : 1177 тыс. рубля и 49905 тыс. рублей. Это говорит о снижении притока денежных
средств от текущей деятельности на 620242 тыс. рубля.
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Рисунок 1 График синхронизации денежных потоков на ОАО «МСЗ»

Теперь  для  того  чтобы  оценить  степень  равномерности  формирования  и  синхронности
положительного и отрицательного потока рассчитаем следующие показатель:

среднеквадратическое отклонение;—
коэффициент корреляции.—

Среднеквадратическое  отклонение  характеризует  абсолютное  отклонение  индивидуальных
значений от среднеарифмитического уровня показателя. Оно рассчитывается :

y = ((∑(xi - x¯ )^2)/n)^1/2 (1),

где xi — i-й элемент выборки; n — объём выборки; x¯ — среднее арифметическое выборки.

Таблица 2 Среднеквадратическое отклонение положительного и отрицательного денежного
потока ОАО «МСЗ», тыс.руб.

Показатель пдп, опд
 
2011 год 1577395 1578572
2012 год 1577395 875179
2013 год 1326820 1376725
 1276165,67 1276825,33
Среднеквадратическое отклонение 269027,31 295719,90

Коэффициент  корреляции  характеризует  степень  синхронизации  денежных  потоков  за
анализируемый  период  времени.  Он  рассчитывается:

R=(∑xy-((∑x*∑y)/n))/((∑x^2-((∑x^2)/n))*(∑y^2-((∑y^2)/n)))^1/2 (2),

где n – количество наблюдений, x – входная переменная, y – выходная переменная.

Для расчета коэффициента корреляции, используем формулу MS Excel :  =КОРРЕЛ (данные из
таблицы 1).

У предприятия ОАО «МСЗ» коэффициент корреляции равен 0,99, это означает что разрыв между
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значениями положительных и отрицательных денежных потоков наименьший, из чего следует,
что потоки синхронизированы по временным интервалам. В нашем случае риск возникновения
дефицита денежных средств минимален.

Теперь  для  анализа  равномерности  формирования  и  синхронности  положительного  и
отрицательного  потока  рассчитаем  коэффициент  ликвидности  денежного  потока.

КЛДП = ПДП / ОДП(3).

Таблица 3 Динамика коэффициента ликвидности денежного потока ОАО «МСЗ»

Годы
Показатель

2011 2012 2013

Коэффициент ликвидности денежного потока 0,999 1,056 0,964

Из  таблицы  3  видно,  что  на  данном  предприятии  требуется  обеспечить  необходимой
ликвидностью денежный поток, т.к. коэффициент должен иметь значение не ниже единицы. На
ОАО «МСЗ в 2011 и 2013 годах коэффициент ликвидности денежного потока < 1.

Для ОАО «МСЗ» нами предлагается сбалансировать дефицит денежного потока в краткосрочном
периоде,  путем  ускорения  привлечения  денежных  средств  и  применить  следующие
мероприятия:

обеспечить частичной или полной предоплаты за произведенную продукцию. Таким—
образом если будет внесена 100% предоплата за проданную продукцию, то коэффициент
корреляции будет равен 1 и это полностью синхронизирует денежные потоки на данном
предприятии;
увеличить размер ценовых скидок за наличный расчет по реализованной покупателям—
продукции. Таким образом если увеличить размер ценовых скидок на 10%, то это повысит
коэффициент ликвидности денежного потока на 0,13. И тогда коэффициент ликвидности на
предприятии составит 1,1, что полностью обеспечит необходимой ликвидностью денежный
поток;
сократить сроки предоставления товарного (коммерческого) кредита покупателям. В этом—
случае, при сокращении срока на 20%, также как и при обеспечении частичной или полной
предоплаты за произведенную продукцию, коэффициент корреляции станет равен 1 и это
полностью синхронизирует денежные потоки на данном предприятии.

Совершенно  необходимым  является  внедрение  в  практику  деятельности  предприятия
инструментов страхования разнообразных рисков, сопровождающих его деятельность [1;2]. К
сожалению, менеджеры ОАО «МСЗ» пока практически не занимаются данным направлением, не
используют  возможности  страхования  для  повышения  эффективности  деятельности
учреждения.

Список литературы
Ефимов, О.Н. Страхование по закону о страховом деле. Учебное пособие (приложение к1.
программе подготовки бакалавров) / О.Н.Ефимов. - LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH
&amp; Co. KG, Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121 Saarbrucken, Germany, напечатано в России,
2012, 685 стр.
Ефимов, О.Н. Новейшее страхование в законах. Монография/ О.Н.Ефимов. - Science Book2.
Publishing House, Yelm, WA, USA, 2013. &ndash; 484



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Экономические науки 147

Кузнецова И.Д. Управление денежными потоками предприятия. Учебное пособие / под3.
редакцией А.Н. Ильченко &ndash; Иваново 2008, 193 стр.
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. Учебное пособие &ndash; 2-е изд.4.
&ndash;М.:ИНФРА-М, 2004.



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Экономические науки 148

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Сираева Раиса Рафаиловна

Фролова Алиса Константиновна

Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  на  реализацию  дополнительных  мер
государственной поддержки. Он выдается семьям, в которых появился второй и последующие
дети. В нашей стране закон о материнском капитале вступил в силу с 1 января 2007 года. С
начала действия закона, его обладательницами стали более 5 миллионов россиянок.

В  настоящее  время  средства  материнского  капитала  могут  расходоваться  на  улучшение
жилищных условий, на получение ребенком (детьми) образования, а также на формирование
накопительной части трудовой пенсии для женщин.  Абсолютным лидером среди всех этих
направлений является расходование средств семейного капитала на улучшение жилищных
условий [1].

Право на получение материнского (семейного) капитала имеют:

женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая) второго,—
третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года;
мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся единственным—
усыновителем второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении
вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;
отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации в—
случае прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки женщины,
родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, лишения родительских прав
в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на
получение материнского капитала, совершения в отношении ребенка (детей) умышленного
преступления;
несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме—
обучения ребенок (дети) до достижения им (ими) 23-летнего возраста, при прекращении
права на дополнительные меры государственной поддержки отца (усыновителя) или
женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем) в установленных
Федеральным законом случаях.

По данным ПФР к третьему кварталу 2014 года, с начала 2010 года поступило почти 490000
заявок на предоставление материнского капитала. При этом 89,7% (440000 заявок) подавших
заявки родителей пожелали направить выплату на улучшение жилищных условий, 9,4% (46000
заявок)  —  на  обучение  детей,  и  только  0,4%  (1260  заявок)  —  на  перевод  средств  на
накопительную часть будущей пенсии мамы.

Стартовым размером материнского капитала в 2007 году был равен 250000 рублей, а за семь
лет он вырос более чем на 80%, составив на 2014 год сумму 429408 рублей.

Таблица 1 Индексация материнского капитала

Год Процентный рост капитала Коэффициент Сумма, рубли
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2008 10,5 1,105 276 250
2009 13 1,13 312 162
2010 10 1,1 343 378
2011 6,5 1,065 365 698
2012 6 1,06 387 640
2013 5,5 1,55 408 960
2014 5 1,05 429 408
2015 5,5 1,055 453 026
2016 4,5 (прогноз) 1,045 (прогноз) 473412 (прогноз)

Министерство  труда  в  соответствии  с  прогнозом  уровня  инфляции  в  2014  и  2015  году,
запланировало провести индексацию материнского капитала. По результатам инфляции в 2014
году сумма материнского капитала на 2015 год увеличена на 5,5%. В последующем темпы роста
выплат могут замедлиться, и по прогнозу на 2016 год предоставляемая государством сумма
будет  увеличена  всего  на  4,5%,  что  составит  473412  рубле.  На  ближайшие  три  года  на
осуществление  выплат  по  программе  материнского  капитала  в  федеральном  бюджете
предусматривается:

на 2015 год – 344,5 млрд. руб.;—
на 2016 год – 317,4 млрд. руб.;—
на 2017 год – 249,2 млрд. руб.—

В 11 апреля 2014 года в составе Российской Федерации произошли изменения, Республика
Крым и город федерального значения Севастополь были включены в перечень субъектов РФ в
Конституции России.

В  соответствии  с  действующим  законодательством,  для  получения  права  на  материнский
капитал необходимо,  чтобы ребенок,  который дает  право на сертификат,  родился или был
усыновлен до 31 декабря 2016 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его
средствами временем не ограничены.

И уже около 60 тысяч жителей Крыма в 2015 году смогут получить материнский капитал, размер
выплат которых составит 453 026 рублей, сообщил глава Республики Крым.

В настоящее время срок действия программы материнского капитала ограничен 31 декабря
2016г., однако в правительстве в настоящее время рассматривается возможность продления
срока действия программы. И до сих пор не известно будет ли выплачиваться материнский
капитал  в  2017  году  или  нет.  Данная  выплата  полезна  для  российского  общества,  и
правительство заинтересовано в продолжении программы. Пока не ясно, когда будет принято
окончательное решение по данному вопросу, но многие семьи с нетерпением ждут его.

Список литературы
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ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ И
СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Гончаров Константин Андреевич
Ефимов Олег Николаевич

Инфляция как процесс представляет собой обесценивание денег, снижение их покупательной
способности, что приводит к дисбалансу спроса и предложения

На сегодняшний день уровень инфляции является одним из важнейших показателей развития
экономики. Благодаря темпам роста инфляции можно оценивать эффективность экономической
политики государства в целом, а также судить об устойчивости экономической системы страны.

У многих понятие инфляция ассоциируется лишь с ростом цен.  Несмотря на это в основе
инфляции заложено множество факторов, объясняющих её возникновение.

Это  может  быть  несогласованность  процесса  производства,  диспропорция  в  различных
областях  экономики,  неправильная  экономическая  политика  как  государства,  ведущая  к
дефициту государственного бюджета и росту долга. Все эти факторы в той или иной мере могут
стимулировать рост инфляции.

Если  говорить  о  последствиях  инфляции,  то  они,  как  правило,  несут  в  себе  негативный
характер. Основными из них являются:

Сокращение реальных доходов населения;1.
Обесценивание личных сбережений;2.
Усиление социального расслоения среди населения;3.
Ускоренная материализация денежных средств;4.
Отставание процентной ставки банков и других кредитных учреждений от уровня инфляции.5.

Последствия  инфляции  особо  ощутимо  сказываются  на  жизнедеятельности  первичных
субъектов  экономических  отношений  –  предприятий  и  домохозяйств  [3].

Темпы инфляции — это годовой темп роста уровня цен в течение определенного времени,
выраженного в процентах. Они рассчитываются по следующей формуле (рисунок 1)

Рисунок 1. Формула расчета темпов инфляции [8].

Рассмотрим инфляционные темпы в России с 1998 по 2012 годы.
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Рисунок 2. Инфляционные темпы в России в период с 1998 по 2012 годы [6].

Как видно из графика, в 2012 году инфляция в России составила 6,6 %. В целом, в период с 1998
по 2012 год,  в стране наблюдается постепенное устойчивое снижение данного показателя.
Максимальный уровень инфляции наблюдался в 1999 году. Тогда значение данного показателя
составило почти 90 %. В дальнейшем ситуация постепенно стабилизировалась. Для сравнения
сопоставим общие показатели инфляции в России, Германии и США за одинаковый промежуток
времени.

Рисунок 3. Инфляционные темпы в США, Германии и России в период с 2004 по 2013 годы [6].

Из сравнительной диаграммы (рисунок 3) можно увидеть, что за одинаковые периоды времени,
инфляционные темпы в России примерно в 4,4 раза превышают аналогичные в Германии и
США.

Сравнивая российские данные с показателями других стран, мы видим, что Россия находится в
довольно непростом положении. Если в Германии и США колебание инфляционных темпов из
года в год сохраняет относительную стабильность в пределах одного процента, то в России
стабильности инфляционных темпов удалось добиться лишь с 2011 года.

Для  стабилизации  роста  инфляции  и  минимизирования  инфляционных  последствий,
государство использует специальные методы, одним из которых является антиинфляционная
политика.

Несмотря на схожесть проведения антиинфляционной политики во многих странах, в России
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действует  особенная  антиинфляционная  политика,  которая  состоит  из  двух  стратегий  по
снижению темпов инфляции – адаптационная и антиинфляционная.

Адаптационная политика – это такая политика,  в которой государство и все экономические
субъекты приспосабливаются к инфляции. При этом используются следующие мероприятия:

индексация ставки процента;—
поиск дополнительных источников доходов реализация краткосрочных проектов;—
контроль за соотношением цен и зарплаты» [4].—

Адаптационная  политика  запланирована  так,  чтобы  все  экономические  субъекты  в  своей
деятельности  учитывали  инфляционные  прогнозы  и  сделали  все  возможное,  чтобы  к  ним
приспособиться.

Антиинфляционная политика призвана полностью ликвидировать инфляцию. Она включает в
себя следующие методы:

индексация цен—
замораживание заработной платы—

Для минимизации инфляционных процессов недостаточно одного лишь воздействия на саму
инфляцию. Необходимо укреплять экономику государства в целом и создавать условия для ее
успешного развития и недопустимости экономического кризиса.  Для этого на сегодняшний
день  в  России  существует  специальная  программа  антикризисных  мер,  разработанная
Правительством  еще  в  2008  году.  Она  включает  в  себя  приоритетные  направления  и
мероприятия  для  преодоления  как  экономического  кризиса  в  целом,  так  и  минимизации
инфляционных процессов в частности. Приоритетами этих направлений являются:

Повышение спроса на российские товары внутри страны—
Выполнение социальных обязательств государства—
Развитие технологического потенциала—
Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности,—
совершенствование рыночных структур
Закрепление позиций национальной валюты на валютном рынке—

Немалую роль в минимизации инфляционных процессов играет денежно-кредитная политика
Центрального банка России. Ее задачей является стабилизация валютного курса и минимизация
инфляционных процессов. Чтобы обеспечить экономический рост без повышения инфляции
необходимо кардинально модернизировать банковскую систему в целом и всеми возможными
методами снизить инфляционные процессы в её деятельности. Для этого необходимо:

Усилить капитализацию банковской системы—
Снижать процент ставки рефинансирования—
Создать специальные условия кредитования предпринимателей—
Совершенствовать банковское регулирование—

Для  определения  темпов  роста  инфляции  используется  такой  показатель,  как  индекс
потребительских  цен  (ИПЦ).

Индекс  цен  -  статистический  показатель,  применяемый  для  измерения  динамики  цен  во
времени и пространстве. ИПЦ является одним из видов индексов цен. Он отражает изменение
средней стоимости на товары и услуги потребительской корзины за определенный период
времени. ИПЦ рассчитывается как результат деления суммы произведений цен текущего года
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на  выпуск  базового  года  на  сумму  произведения  уровня  цен  и  выпуска  базисного  года.
Результат выражается в процентах.

Рассмотрим значения этого показателя в РФ в 2008-2013гг. (рисунок 4)

Рисунок 4. ИПЦ в России на все виды товаров и услуг в 2008-2014 гг. (на конец периода, в % к
декабрю предыдущего года) [7].

Графики, представленные на рисунке позволяют сделать вывод о том, что в 2014 году в России
наблюдается  умеренный  уровень  инфляции.  ИПЦ  в  2014  незначительно  превышает
аналогичный показатель в прошлом году, но в тоже время он значительно ниже уровня 2008,
2009 годов, когда происходил экономический кризис. Причиной снижения ИПЦ с 2008 года
стала денежная политика государства, которая поддерживает данный показатель на стабильном
уровне.

Тем не менее существуют группы товаров,  для которых ИПЦ повышается по сравнению с
предыдущим  годом.  К  ним  относятся  продовольственные  товары,  товары  первой
необходимости,  а  также  услуги  ХЖК.  В  условиях  рыночной  экономики,  некоторые  из
экономических отраслей стали слабо или вообще перестали контролироваться государством.
Ценообразование на некоторые товары и услуги стали осуществлять монополисты, в связи с
чем возникает необходимость повышенного внимания государства к данному процессу. Для
этого необходимо:

регулировать цены на лекарства и товары первой необходимости—
ограничить рост регулируемых цен на продукцию естественных монополий и тарифов на—
услуги ЖКХ
усилить контроль над издержками монополистов—

Одним из негативных условий, влияющим на инфляцию является внешний фактор. К данному
условию можно отнести экономические и политические отношения на мировом рынке. Говоря
о внешнем факторе, нельзя не затронуть такой момент, как вступление России в ВТО. Несмотря
на  положительные  стороны  данного  сотрудничества,  возникает  риск  так  называемой
импортируемой инфляции.  Для  её  предотвращения необходимо больше внимания уделять
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импортозамещению.  А  поскольку  импортные  товары  пользуются  большей  популярностью
среди населения, необходимо создать такие условия, чтобы повысить конкурентоспособность
отечественных товаров, как в плане цены, так и в плане качества.

Так  же  нельзя  оставить  без  внимания  девальвацию  рубля  на  фондовом  рынке.  Как  и
описывалось  выше,  в  связи  с  этим  явлением  возникает  так  называемая  инфляция  на
импортные товары. А так как импорт занимает в нашей стране огромную долю, происходит
снижение  реальных  доходов  населения.  В  данной  ситуации,  если  государству  не  удастся
заместить импортные товары, то необходимо укреплять национальную валюту на фондовом
рынке.

Таким образом, можно сделать вывод, что темпы инфляции в России несколько отличаются от
аналогичных  в  западных  странах.  Связано  это,  в  первую  очередь,  с  особенностями
экономической  и  антиинфляционной  политики  в  России.  Но  так  или  иначе,  можно  с
уверенностью говорить  об  эффективности  экономической политики  государства,  которая  в
период с экономического кризиса 2008 года не только поддерживает уровень инфляции на
стабильном уровне, но и стимулирует экономический рост страны.
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Энциклопедия Экономиста [Электронный ресурс] &ndash; Режим доступа:8.
http://www.grandars.ru/
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ООО
"МЕНДЯН" АЛЬШЕЕВСКОГО РАЙОНА

Галиуллина Рамиля Рамилевна
Мирсаитова Илюза Рамиловна

Важнейшим  фактором  повышения  эффективности  производства  в  любой  отрасли  является
улучшение  управления.  Совершенствование  форм  и  методов  управления  происходит  на
основе  достижений  научно-технического  прогресса,  дальнейшего  развития  информатики,
занимающейся изучением законов,  методов и способов накопления,  обработки и передачи
информации с помощью различных технических средств.

Рассмотрим внедрение автоматизации в сельскохозяйственное предприятие ООО "Мендян"
находящееся  в  Альшеевском  районе  Республики  Башкортостан,  в  котором  используется
журнально-ордерная форма бухгалтерского учета.

Основным  видом  деятельности  предприятия  является  растениеводство  в  сочетании  с
животноводством  (смешанное  сельское  хозяйство).

Основной целью создания общества является осуществление коммерческой деятельности для
извлечения  прибыли.  Для  извлечения  максимальной  выгоды  предприятию  необходима
программа  для  ведения  автоматизированного  бухгалтерского  учета  приспособленная
специфике  отрасли  и  организации.

Во первых,  изучим четыре программного продукта по ведению бухгалтерского учета:  "1  С:
Сельскохозяйственное  предприятие  8.0",  "Парус  -  Предприятие  -  7",  "ДЕЛЬФИН"  и  "Инфо -
Предприятие",  рассмотрим  характерные  особенности,  проанализируем  их  достоинства  и
недостатки [1-4].

Результаты исследования занесем в таблицу 1, в которой приведены особенности изученных
программных продуктов.

Таблица  1  Сравнительная  характеристика  программных  продуктов  для  ведения
автоматизированного  бухгалтерского  учета

№
п/п

Название программы Особенности Сфера
использования+ -

1 1 С:
Сельскохозяйственное
предприятие 8.0

1.Полноценное ведение
бухгалтерского и
налогового учетов

1. Постоянная
доработка

Предприятия
всех отраслей,
включая
сельское
хозяйство

2. Упрощение основных
выполняемых задач

2. Сложность в
освоении для рядового
пользователя

3. Единая база
информации

3.Перегруженность

4. Функциональность 4. Высокая цена
5. Приспособленность к
сельскохозяйственным
предприятиям
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2 Парус - Предприятие -
7

1. Простота освоения 1.высокая цена на
программу и ее
обслуживание

Бюджетные
организации и
промышленные
предприятия2. Широкие

функциональные
возможности

2.Приспособленность
для бюджетных
учреждений 3.Низкая
популярность3. Высокая надежность

функционирования
4. Типовые настройки на
различные типы
предприятий
5. Анализ учетных данных
и информации в базе
данных

3 ДЕЛЬФИН 1. Экспорт и импорт
данных из других
бухгалтерских программ,
файлов "Excel", "Open
Office"

1. Высокая цена на
программу и ее
обслуживание

Промышленные
и торговые
предприятия

2. Анализ товарных
остатков, оборота товара,
продаж

2. Сложность для
начинающих
пользователей

3. Приобретение
отдельных модулей

Продолжение таблицы 1

4 Инфо -
Предприятие

1. Работа по всем системам
налогообложения

1.Низкое
техническое
обслуживание и
поддержка

Все отрасли
производства

2. Регулярное обновление и
совершенствование законодательных
изменений
3.Перенос данных из других
бухгалтерских программ
4. Удобный интерфейс

Для полной автоматизации организации управления, а так же ведения бухгалтерского учета,
необходимо внедрить комплексную программу, которая отражала бы всю специфику отрасли и
сельскохозяйственного предприятия.

Следует отдать должное и отметить, что программа "1С: Сельскохозяйственное предприятие
8.0"  несмотря  на  высокую  цену  и  другие  недостатки  является  более  универсальной,
популярной,  востребованной  и  конкурентоспособной  программой.  Для  предприятия  ООО
"Мендян", я считаю, будет целесообразно использовать данный продукт.

Во-вторых, рассчитаем экономический эффект от ввода программного продукта.

Для  исчислении  экономической  эффективности  необходимо  выполнить  расчёт  затрат  на
выполнение  работы  при  использовании  программы  за  определенный  период  времени,
например, за 1 год.

Рассчитывается стоимость часа работы компьютера устройства время работы за год.

Определяется перечень необходимых специалистов, их оклад, занятость этим видом работы за
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год.

При работе с программой 1С предполагается, что ввод данных займет около часа в течение
дня.  Таким образом,  на  ввод  информации за  год  будет  потрачено 365  часов.  Кроме того,
несколько часов в месяц потребуется для анализа полученных результатов. Следовательно,
принимаем время работы за год равным 400. Все это время компьютер будет занят оператором.
В остальное время компьютер занят для других целей [5].

1) Амортизация за 1 компьютер вычисляется по следующей формуле:

АМК = (СК * НАК) / (Тфакт * 100%) (1)

АМК = 1,875.

2) Отчисления на социальные нужды по заработной плате оператора исчисляется:

Ос.н. = (Зоп* 30% )/(100%) (2)

Ос.н. = 2041,5 рублей в месяц.

За  год  отчисления  на  социальные  нужды по  заработной  плате  оператора  составит  24498
рублей.

3) Вычислим стоимость работы машины в час по формуле:

См.ч. = Амк + Зоп + Ос.н. (3)

См.ч. = 8848,375 рублей в месяц.

В год стоимость работы машинного часа составит 106180,5 рублей.

4) Экономический эффект от внедрения программного продукта рассчитывается по формуле:

Э = С1 + С2 (4)

Стоимость С1 исчисляется как:

С1 = (Зб * Тр / Фд) * 12 (5)

С1 = 226833,33 рублей.

Стоимость С2 найдем как:

С2 = ((Зоп + Тм) / Фд + См.ч. * Тм) * 12 + Сп (6)

С2 = 142634,17 рублей.

Тогда экономический эффект составит:

Э = 84199,16 рублей.

5) Определим срок окупаемости капиталовложений:

Тср = (Ск + Сп) / Э (7)

Тср = 0,725 года.
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6) Определим экономическую эффективность от вложенных средств по формуле:

Эф = 1 / Тср (8)

Эф = 1,379 года.

Таким  образом,  ввод  в  эксплуатацию  программного  продукта  "1  С:  Сельскохозяйственное
предприятие"  в  ООО  "Мендян"  окупится  мене  чем  за  1  год  (примерно  8  месяцев).
Экономический эффект равен 84 199,163 рубля. Экономическую эффективность от вложенных
средств получим менее чем за 1,5 года.

Значит, переход от традиционной формы учета к автоматизированному эффективен и окупаем.
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ПАРАДИГМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В
ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

Краснова Наталья Александровна

Греческое  слово  «paradeigma»  -  это  «то,  что  предопределяет  характер  проявления,
манифестации,  оставаясь  вне  проявления»  («para»  -  это  «сверх»,  «над»,  «через»,  «около»,  а
«deigmo» - «проявление», «манифестация») [22]. «Парадигма устанавливает основные базовые,
фундаментальные  пропорции  человеческого  мышления  и  человеческого  бытия»  [12].  В
методологии истории науки под парадигмой понимают некие общие принципы и стандарты
методологического исследования.  Совокупности действующих парадигм современного мира
является  базой  для  исследования  происходящих  процессов  и  их  осознания.  Проследить
развитие  парадигм в  рамках  эволюции сущности  и  содержания инновационного  процесса
можно  только  на  основании  изучения  представлений  окружающего  мира  философов  и
исследователей, рассматривающих основы организации.

Важнейшим вкладом школы количественного подхода явилось применение теории систем в
управлении  инновационным  процессом.  Использование  системного  подхода  позволило
сформулировать  парадигму  организации  взаимоотношений  в  инновационной  системе  как
единство составляющих ее частей, непрерывно связанных с внешним миром.

Подробный анализ и совершенствование организации взаимоотношений в инновационном
процессе  наиболее  полно  раскрываются  в  системном  подходе.  Инновационные  процессы
приобретают  прерывный  характер,  повышается  комплексность  решаемых  проблем  и  их
зависимость от быстро меняющихся внешних факторов. Первые фундаментальные работы по
теории систем начали выходить в конце 50-х годов ХХ столетия. К ним относятся книги Ч. Хитча,
Р. Маккина и С. Оптнера, затем появились работы Э. Квейда, С. Янга и др. Существенный вклад в
построение так называемой полной модели организации, охватывающей всю ее деятельность,
внес Г. Саймон.

Системный  подход  –  это  способ  мышления,  парадигма  решения  задач  организации  и
управления.  Системный  подход  ориентируется  не  только  на  изучение  свойств  отдельных
элементов, частей, но и ставит перед собой задачи выявления и исследования синергетических
эффектов системы в целом,  то есть выделения связей,  которые при совместных действиях
независимых элементов системы обеспечивают больший эффект, чем сумма эффектов каждого
из ее элементов, действующих отдельно.

В современных условиях на предприятиях, осуществляющих инновационную деятельность, из
системы  выделяются  и  начинают  отдельно  функционировать  научно-техническая
составляющая  и  интеллектуальный  капитал,  потому  прекращает  свое  существование  и
организация  как  таковая.  На  смену  ей  приходит  новый  инструмент  предпринимательской
деятельности – бизнес-единица. По мнению В.С. Ефремова, «смысл ее не в том, что она из себя
представляет, а в том, какова ее роль в системе, в которую она включена как элемент» [13].

Под бизнес-единицей может понимается как направление деятельности компании, так и работа
отдельного подразделения. Исходя из двух предложенных подходов к определению "бизнес-
единицы",  инновационная  бизнес-единица  –  это  подразделение  компании,  по  характеру
(экономическому  содержанию)  своей  деятельности  занимающееся  инновационной  работой
[25].
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Проблема формирования бизнес-единиц должна широко рассматриваться при формировании
модели инновационного развития предприятия.

Анализ известных подходов к  пониманию категории «модель инновационного развития»,  с
одной стороны, показал значительную вариабельность моделей и позиций авторов в процессе
ее  исследования  (таблица),  а  с  другой,  позволил  получить  представление  о  сложности
внутренней структуры данного понятия и спорности включения в его состав тех или иных
инновационных характеристик [17].

Таблица — Характеристика некоторых моделей инновационного развития предприятия

Модель, автор Суть модели Недостатки Преимущества
Экономико-синергетическая
модель

Акценты в модели сделаны на
исследовании зависимости
экономической динамики от
параметра модели

Используемый
подход
неприменим для
предприятий
регионального
уровня

Учитывает скорость
обесценивания знаний,
инноваций на предприятии;
параметр влияния капитала на
уровень инновационной
деятельности

Модель на основе разработки
улучшающей инновации

Модель базируются на
комплексной оценке
инновационного потенциала
предприятия с использованием
системы базовых показателей

Не даны
классификационные
признаки базовых и
улучшающих
инноваций

Определены цели
инновационного развития с
учетом типа инноваций:
базовой или улучшающей

Информационно-аналитическая
модель

Особенность предложенной
информационно-аналитической
модели заключается в том, что
блок аналитических расчетов и
оценок предполагает
смешанную аддитивную оценку
различных вариантов развития
компании

Невозможно
применение в
отраслях
промышленности

Позволяет оценить силу
синергетического эффекта
инвестиционно-инновационной
стратегии управления бизнесом
в эпоху глобализации
экономики

Структурная модель Построена на основе
ресурсной концепции развития,
теории систем, а также
совокупности принципов,
методов, функций и средств
управления

Не учтены
недостатки
ресурсной
концепции, а
именно подмена
полезного эффекта,
получаемого в
результате
использования
ресурсов, самими
этими ресурсами

Обоснована социальная
мотивация распределения
прибыли

Модель инновационной
восприимчивости

Разработана матрица,
включающая набор из девяти
факторных признаков,
позволяющих
интерпретировать
инновационную
восприимчивость как одну из
интегральных характеристик
региональной инновационной
системы

Субъективность
данной методики в
рамках мировых
показателей и
тенденций
инновационного
развития

Оценивает способность
целесообразно и рационально
использовать результаты и
ресурсы инновационной
деятельности в сфере
удовлетворения потребностей
рынка; своевременно и
эффективно создавать
организационно-экономические
механизмы

Cтруктурно-циклическая модель Выделены структурные
элементы, соответствующие
принципам декомпозиции
инновационной деятельности
предприятий

Не учтено
применение
модели на
предприятиях
различных
отраслей

Модель охватывает весь
жизненный цикл
товара/технологии вплоть до
его полной утилизации

Таким образом,  многие  модели инновационного  развития  предприятия  (таблица)  являются
эффективными,  подтверждающие  целесообразность  и  рациональность  полученными
результатами  авторов.  Но  существующие  недостатки  моделей  являются  существенными  и
вызывают  сложности  при  построении  стратегии  развития  предприятия.  Недостаточность
исследований, присутствие сдерживающих моментов при реализации существующих моделей,
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многоплановость и актуальность разработки моделей инновационного развития предприятия
открывает широкие возможности по разработке новых моделей,  отвечающих современным
задачам построения региональной инновационной системы.

В рамках системного подхода разрабатывались многие парадигмальные основы. Одна из них
синергетическая.  Назвав  синергетикой  учение  о  взаимодействиях,  Герман  Хакен  исследует
возникновение порядка из хаоса [27]. Синергетическая парадигма инновационного процесса
учитывает  многовариантность,  альтернативность  развития  систем  инновационного
образования, неизбежность прохождения ими множества точек бифуркаций, образующих поле
равновероятных состояний.

Особое внимание понятию инновационного процесса и инновационной системе уделяется в
рамках функциональной парадигмы. Сущность функционального подхода к инновационному
процессу заключается в том, что потребность в инновации рассматривается как совокупность
функций,  которые  нужно  выполнить  для  удовлетворения  потребности.  Многие  практики
сходятся  во  мнении,  что  механизмом  быстрой  оценки  национальных  или  отраслевых
инновационных систем может служить функциональный анализ [1, 5, 7].

Последователи  функционального  подхода  [11]  выделяют  следующих  ключевых  игроков  в
инновационном  процессе:  национальная  и  международная  промышленность,  потребители,
правительство и университеты, государственные исследовательские организации. Основной
трудностью  использования  функционального  подхода  является  то,  что  практически  не
отработаны  механизмы  участия  бизнес-сектора.

Таким образом, учитывая недостатки функционального подхода, на постулатах функциональной
парадигмы возник субъектный подход, в соответствии с которым были исследованы линейная и
модель «множественных источников инноваций».

На сегодня доминирует линейная модель инновационного развития разных стран (рисунок).
Линейная модель - закрытая модель создания инновации, основанная на предложении, где
интеллектуальная  собственность  должна  быть  хорошо защищена,  но  это  создает  длинный
временной цикл, который может и не образоваться, потому что существует риск разрыва между
стадиями из-за неопределенности конечного инновационного продукта

Рисунок — Линейная модель инновационного развития

Согласно  этой  модели  разработанная  фундаментальная  научная  идея  воплощается  в
прикладных исследованиях. Последние служат основой инноваций, в результате реализации
которых возникают передовые технологии. Модель хорошо себя зарекомендовала в XX веке, и
будет  по-прежнему  занимать  свое  достойное  место  в  развитых  странах  и  в  XXI  веке.
Принципиальный  недостаток:  ограниченные  связи  и  ограниченная  активность  участников
инновационных процессов, проблемы конвергенции технологий.

В  дополнение  к  линейной  модели  в  развитых  странах  постепенно  внедряется  «модель
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множественных источников инноваций» или модель, основанная на спросе, в соответствии с
которой инновации могут возникать в любой части инновационной системы.

Хотя научные исследования остаются важной движущей силой инноваций, они уже не являются
их единственным двигателем. В инновационном процессе задействовано множество объектов
и субъектов, например социальные структуры, практический опыт инженеров, агентов, наемных
работников, потребители играют самую важную роль, а конкуренты являются движущей силой в
инновационном  процессе.  Появление  нововведений  на  основе  идей  и  предложений,
поступающих из сферы производства, сбыта и потребления, характерно для систем с развитыми
взаимосвязями  между  экономическими  агентами.  Более  того,  инновационный  процесс  не
ограничивается только сферой технологии, но и включает маркетинговые, организационные и
управленческие  инновации.  Модель  множественных  источников  инноваций  формирует
творческое  взаимодействие  в  рамках  одного  проекта.

Лепский В.Е.  [18]  отмечает,  что данные модели должны дополнять друг  друга,  развиваться
совместно, накладывая процессы одной модели на процессы другой. Это возможно, если эти
две парадигмы будут являться частными стратегиями решения отдельной задачи. По мнению
современных исследователей,  это  можно сделать  с  помощью субъектно-ориентированного
подхода.

В.С.  Степин  [24]  выделил  три  этапа  развития  науки  (классическая,  неклассическая  и
постнеклассическая),  которые определяют три исторических  типа научной рациональности,
сменявших  друг  друга  в  истории  техногенной  цивилизации.  Этим  типам  научной
рациональности  соответствуют  три  парадигмы  управления:  «субъект–объект»,
«субъект–субъект»  и  «субъект–полисубъектная  среда».

Согласно  позиции  создателя  постнеклассической  парадигмы  В.С.  Степина,  все  внимание
сегодня  обращено  на  «человекоразмерные  саморазвивающиеся  системы  с  их  проблемой
включения человека в сам процесс научных исследований». Новая картина мира не может быть
представлена  знаниями,  оторванными  от  познающих  и  действующих  субъектов,  от  их
субъективных  реальностей,  в  отрыве  от  которых  невозможна  адекватная  интерпретация
полученных  ими знаний.  Сетевая  связь  частных  субъектных  картин  мира  образует  общую
постнеклассическую картину мира.

Субъектно-ориентированная  парадигма  легла  в  основу  создания  психологической
экономической теории.  В работах Д.  Канемана [3],  основателя психологической экономики,
четко  обозначен  переход  в  управлении  экономическими  системами  на  основе  парадигмы
«субъект–субъект», посредством включения моделей процессов принятия решений субъектами
в условиях риска и моделей управления своим поведением в экономические модели.

Парадигма «субъект-полисубъектная среда» широко была рассмотрена в работах В. Смита. Для
анализа рыночных механизмов В. Смит использовал экспериментальные модели с участием
конкретных субъектов.

Анализ других работ по экономике [8,  23]  дает основания утверждать о четких тенденциях
перехода  в  управлении  экономическими  системами  от  парадигмы  «субъект–объект»  к
парадигмам  «субъект–субъект»  и  «субъект–полисубъектная  среда».

Рассмотрение участников инновационного процесса  в  рамках  субъектно-ориентированного
подхода сформировалась проблема формирования инновационной элиты. По словам Лепского
В.Е. [18], формирование субъектов инновационного развития не может ограничиваться какими-
то  отдельными  категориями  специалистов,  такие  субъекты  должны  быть  во  всех  звеньях
инновационного процесса, они и должны образовывать инновационную элиту страны. Идеи
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создания особого класса общества были высказаны в работах Э.Тоффлера и И. Валлерстайна
[26].

Стремление  интенсифицировать  инновационное  развитие  влечет  за  собой  увеличение
горизонтальных организационных структур, снижение формальности в отношениях субъектов,
создание  неформального  сетевого  самоорганизующегося  субъекта  подобного  развития.
Рассмотрение процессов развития и формирования нового опыта в ходе взаимодействия с
внешней  средой  привело  к  появлению  парадигмы  самообучающейся  организации,
предложенной П. М. Сенге. Ученый обращает внимание, что важно «прислушаться к тому, куда
система намерена двигаться»: чем больше включенных субъектов поймут, в каком направлении
изменяются процессы инновационного развития, тем быстрее будут развиваться новые формы
организации.

История  самоорганизации,  связанная  с  хаосом  и  турбулентностью  как  причиной  порядка,
рассматривалась еще в философии древности.  Герактит считал,  что порядок образуется из
перманентного противостояния полярных сил. Платон выдвинул постулат, движущий сам по
себе природу, который он назвал «мировой душой».

Самоорганизация  открывает  возможности  управления  инновационным  процессом  на
качественно  новом  уровне:  субъекты  инновационного  процесса  образуют  небольшие
самостоятельные сети, организуют координацию и согласование. По словам Шиндиной Т.А. [28
c,85], в этом случае не происходит разделения на объект и субъект управления, наблюдается
двунаправленный, взаимоувязанный процесс управления.

Таким образом,  на основе процессов самоорганизации и идеи развития в начале XXI  века
формируется  новая  управленческая  парадигма,  которая  основывается  на  синергетическом
подходе,  преемственности  кибернетических  и  синергетических  тенденций.  Кооперация,
сотрудничество,  согласие  и  взаимодополнение  творческих  способностей  менеджеров,
находящихся на разных уровнях кооперативного управления, становятся ключевыми аспектами
взаимодействия  внутри  организации.  Управленская  теория,  в  центре  внимания  которой
находилась схема «субъект – объект управления» уступает место концепции самоорганизации
[29].

Последователи синергетического подхода Князева Е.Н., Курдюмов С.П. [16] связывают теорию
самоорганизации  и  средства  раскрытия  механизмов  изменения  социальных  структур  с
индивидуальными действиями: «В соответствующие моменты неустойчивости действия каждого
отдельного  человека  могут  влиять  на  макросоциальные  процессы,  на  макросоциальные
образцы поведения, в том числе приводить к смене макросоциальных структур» [16, с.122].
Одно из важнейших положений теории самоорганизации заключается в том, что инновации не
могут быть навязаны без учета тенденций развития и структурных характеристик системы. С
точки зрения такого подхода феномен инновации является воплощением идеи дуальности
действия,  предлагаемой  деятельностно-конструктивистским  подходом  и  утверждающей
взаимовлияние  факторов  и  структур.

Таким  образом,  на  основе  теории  самоорганизации  в  научной  сфере  формируется  новое
определение феномена инновации и инновационного процесса. Инновация – это новая идея,
концепция или технология [10]:

возникшая как отклонение в функционировании социальной системы (новация) в результате—
самоорганизованного рефлексивно-творческого осмысления индивидом отклоняющейся от
ожиданий информации;
сформированная в процессе своего развития в действующую социальную технологию,—
нацеленную на формирование у данной системы качественно новых конструктивных
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свойств;
способная привести к самоорганизации новых социальных структур.—

Современная теория организации [19] трактует, что в рамках самоорганизации всегда имеет
место регулирование, т.е. волевая организация хозяйственных процессов, которая дополняет и
обеспечивает  самоорганизацию.  При  регулируемой  самоорганизации  происходит  развитие
регулярной и систематической положительной обратной связи, которая позволяет участникам
осознать  свои позиции,  наладить  горизонтальный взаимовыгодный обмен и  продуктивное
изучение  опыта;  желание  идти  на  уступки  и  стремление  к  достижению  благоприятного
компромисса и извлекать из своего опыта преимущества. При открытой самоорганизации все
отношения между элементами являются положительными, все элементы поддерживают друг
друга,  между  ними  устанавливается  ответственная,  эквивалентная  взаимосвязь,  они,
взаимоприспосабливаясь,  развиваются  в  одном  темпо-мире  и  сопряжено  эволюционируют.

На  базе  субъектно-ориентированной  парадигмы,  теории  регулируемой  и  открытой
самоорганизации  возникли  новые  подходы  к  пониманию  инноваций  и  инновационного
процесса – сетевой подход и подход «открытых инноваций».

На стыке развития синергичной теории и практики появилось понятие сети,  исследование
которых  на  сегодня  проводится  в  рамках  сетевого  подхода,  формирующегося  в  качестве
самостоятельной  научной  парадигмы.  Сетевой  подход  основывается  на  взаимодействии
основных  звеньев  сети:  поставщиков,  контрагентов,  покупателей,  которые  изначально
ориентированы на долгосрочные отношения и совместное пользование ресурсами. Сетевой
подход ограничен рамками вхождения в сеть, но может являться базовым на начальном этапе
разработки инноваций, что позволит снизить инвестиционные риски.

В  современных  условиях  инновационного  развития  сетевой  подход  приобретает  особую
актуальность,  в  рамках  которого  инновационная  система  рассматривается  как  система
взаимодействующих  транснациональных  регионов,  включающая  взаимодействие  как
хозяйствующих  субъектов,  так  и  управленческих,  административных  структур,  сектора
негосударственных организаций и социальных групп. При этом, как отмечает Зайцева П.В. [14],
важнейшим компонентом региона взаимодействия выступают многочисленные сетевые связи,
включающие  как  связи  между  однотипными  участниками,  так  и  между  участниками,
относящимися  к  разным  уровням  различных  иерархическим  систем.

На  практике  сетевой  подход  используется  предприятиями  для  создания  единой  Сети  для
внедрения инноваций и обслуживания входящих технологических и управленческих систем с
целью  повышения  экономической  эффективности  бизнеса  и  упрощения  внедрения  новых
разработок.  Сетевой  подход  по  внедрению  инновационных  технологий  на  крупных
предприятиях  позволяет  снизить  стоимость  реализации  новых  идей  и  получить  больший
эффект благодаря массовому и единовременному внедрению инноваций.

Для  исследования  инновационных  процессов  важно  понимание  открытости  –  как
непременного условия самоорганизации систем. НИОКР должны проводиться с учетом того,
что  они  являются  составной частью все  более  обширных инновационных  процессов,  что
соответствует подходу «открытых инноваций».

Термин  «открытые  инновации»  ввел  в  научный  оборот  Генри  Чесбро  [2].  Согласно  его
концепции, инновации сегодня приобретают все большую открытость и доступность,  и это
ведет  к  новым формам финансирования  исследований,  новым подходам к  использованию
открытий  и  изобретений  и  новым  способам  защиты  информации.  Открытые  инновации
подразумевают  использование  целевых  потоков  знаний  для  ускорения  внутренних
инновационных  процессов,  а  также  для  расширения  рынков  для  более  эффективного
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использования инноваций.

Теория открытых инноваций определяет процесс исследований и разработок как открытую
систему. Алешина И.В. [9] отмечает, что открытые инновации можно рассматривать как явление,
отражающее  суть  свободных,  цивилизованных  рыночных  отношений.  В  рамках  открытых
инновационных процессов  взаимодействуют  независимые субъекты и  объекты,  создающие
таким образом условия для высокой конкуренции на мировом рынке.

Открытый тип инноваций,  по словам Семеновой Н.  [21]  не создавал условия для развития
мирового  рынка  инноваций,  а  развивался  параллельно  с  глобализацией  инновационного
развития, с «демократизацией» инноваций, с коммерциализацией инновационных продуктов
вне предприятия-производителя, а также совместно с активным вовлечением аутсорсинговых
звеньев  как  нового  притока  интеллектуального  капитала  и  способа  снижения  издержек.
Использование  методов  открытых  инноваций,  по  мнению  Семеновой[21]  со  ссылкой  на
Chesbrough H. [2] зависит от эффективности работы рынков новых инновационных технологий
и продуктов.

Современный  подход  к  понятию  инноваций  требует  иного  понимания  инновационного
процесса и организации взаимоотношений в нем.

Понятие  «инновационный  процесс»  вошло  в  научный  оборот  сравнительно  недавно.  В
определениях  этого  понятия  различными  авторами  мы  не  находим  прямого  указания  на
отнесение инновационного процесса к предмету инноватики. В этом отношении имплицитно
рассматривается  инновационная  деятельность.  Однако  содержание  ряда  определений,
базирующихся на выделении стадий инновационного процесса, проявляет «точки» выхода на
исследование закономерностей в развитии его жизненного цикла и осуществление на этой
основе  характера  и  значения  происходящих  изменений  в  изучаемом  объекте.  Так,  в
«Инновационном словаре» [4] инновационный процесс определяется как последовательность
этапов воплощения идеи в конкретный полезный результат.

Ю.А. Карпова [15], анализируя представленные выше и другие подходы к определению понятия
«инновационный  процесс»,  основанные  на  выделении  одной  или  нескольких  стадий
развернутого  во  времени  и  пространстве  предпринимательской  деятельности  процесса
создания и распространения новшества, и считая их зауживающими раскрытие этого понятия,
представляет собственное, обобщенное выделение стадий:

осознание или прогнозирование общественных потребностей;—
поиск концепции решения проблемы; исследование проблемы;—
разработку;—
освоение; распространение (диффузия новшеств);—
воплощение их в культурные нормы и образцы.—

Медынский  В.Г.  [20]  определил  инновационный  процесс  как  процесс  последовательного
превращения идеи в товар, проходящий этапы фундаментальных и прикладных исследований,
конструкторских разработок, маркетинга, производства и сбыта.

Как видно, пока не существует общепринятого определения инновационного процесса и тем
более инновационного процесса, построенного в условиях сетевой организации и открытых
инноваций.

Эффективные  связи  между  участниками  инновационного  процесса,  относящимися  как  к
исследовательскому,  так  и  к  неисследовательскому  сектору,  являются  ключевым  условием
построения открытых инновационных систем.
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Основой  современной  парадигмы,  пришедшей  на  смену  представлениям  от  субъектно-
объектном взаимодействии,  является  принцип сетевого  сотрудничества.  С  нашей позиции,
эффективная  организация  взаимоотношений  между  научно-исследовательскими
организациями и прочими участниками инновационного процесса на всех уровнях управления,
сущностно  выражается  и  инструментально  реализуется  через  сетевое  сотрудничество  в
условиях открытости.

В  заключении  отметим,  что  переход  к  парадигме  сетевого  взаимодействия  в  условиях
открытости позволит разработать методологические и методические подходы к управлению
частно-государственными  процессами  инновационной  деятельности  и  преодолеть
наблюдающийся в настоящее время дисбаланс в управленческой и инновационной теории.
Именно парадигма сетевого взаимодействия в условиях открытости должна лежать в основе
разработок теории и тенденций инновационного развития в современных условиях.
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ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ:
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ В РОСИИ

Ахметжанова Гузель Радиковна
Галиуллина Рамиля Рамилевна

В  данной  статье  рассматривается  подготовка  специалистов  в  области  профессиональных
менеджеров в России,  а так же реализация концепции системы подготовки кадров на базе
высшего образования в области управления персонала.

Первая в России кафедра управления персоналом, созданная в Государственном университете
управления  в  1990  г.,  положила  начало  профессиональной  подготовке  специалистов  по
управлению  персоналом  в  нашей  стране.  Коллектив  кафедры  является  разработчиком
Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования всех
трех поколений в данной области:

1-е  поколение -  государственный образовательный стандарт подготовки по специализации
«Управление персоналом» в рамках специальности «Экономика и управление производством»,
а позже - специальности «Менеджмент организации» (1992 - 1999 гг.);

2-е  поколение -  государственный образовательный стандарт  подготовки по специальности
«Управление персоналом» (2000 - 2016 гг.);

3-е  поколение  -  федеральные  государственные  образовательные  стандарты  высшего
профессионального образования по направлению подготовки «Управление персоналом» для
бакалавриата и магистратуры (начиная с 2011 г.).

За  последние  20  лет  в  России  создана  необходимая  инфраструктура  для  подготовки
специалистов  по  управлению  персоналом.  Подготовку  специалистов  по  управлению
персоналом в настоящее время ведут более 150 вузов (количество обучающихся -  50 тыс.
студентов). Уже выпущено около 15 тыс. таких специалистов [3].

В России сложилось неформальное сообщество ученых и практиков, проводящих исследования
и реализующих на практике достижения науки об управлении персоналом. Имеются известные
в стране научные школы: ГУУ, РАНХиГС при Президенте РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Омский
государственный  университет  им.  Ф.И.  Достоевского,  Новосибирский  государственный
университет  экономики  и  управления,  Белгородский  государственный  университет  и  др.

Единое  учебно-методическое  руководство  в  этой  области  осуществляет  секция  управления
персоналом  Учебно-методического  объединения  (УМО)  по  образованию  в  области
менеджмента,  в  которую  входят  представители  более  100  вузов:  проректоры,  деканы,
заведующие  кафедрами  управления  персоналом.  Секция  осуществляет  деятельность  в
следующих  направлениях:  содействие  экспертизе  образовательных  программ,
лицензированию,  аккредитации  и  аттестации  вузов;  разработка  и  экспертиза  учебников;
изучение  и  обобщение  опыта  применения  образовательных  технологий;  организация
кадровых  форумов,  олимпиад  и  конкурсов;  организация  НИР  и  координация  проведения
научно-практических конференций и семинаров по проблемам управления персоналом.

С ростом международной интеграции структурное значение подходов, основанных на оценке
профессиональной  квалификации,  возросло.  Они  охватывают  не  только  фактическое



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Экономические науки 169

признание  навыков  и  знаний,  но  оказывают  влияние  на  формирование  содержания
образовательных  программ,  регулирование  финансирования  программ  подготовки  кадров,
развитие национальной квалификационной системы [2].

В настоящее время фактор учета профессиональной квалификации выступает как инструмент
управления и формирования политики развития кадрового потенциала в трудовой сфере, а
также  неотъемлемая  часть  системы  образования  и  обучения  в  части  формирования
требований  к  результатам  освоения  образовательных  программ.

Жизнь показала, что Министерством образования и науки Российской Федерации было принято
правильное  решение  относительно  выделения  подготовки  кадров  в  области  управления
персоналом в отдельное направление «Управление персоналом». Конкурс желающих обучаться
по этому направлению превышает в отдельных вузах 150 человек на место, а проходной балл
доходит до 250.

В 2011 г. по инициативе секции «Управление персоналом» УМО по образованию в области
менеджмента  создана  некоммерческая  общественная  организация  «Национальный  союз
организаций по подготовке кадров в области управления персоналом». Целью Национального
союза является: координация образовательной и предпринимательской деятельности, а также
представление  и  защита  общих  имущественных  интересов  членов  Союза  по  содействию
подготовке кадров в области управления персоналом.

Предметом деятельности является обеспечение совместными усилиями высоких стандартов и
качества  подготовки  кадров  для  всех  уровней  управления  персоналом,  обеспечение
опережающего  по  сравнению  с  практикой  развития  научных  исследований  в  области
управления персоналом.

Большая  часть  вузов  страны,  имеющих  отношение  к  подготовке  кадров  по  направлению
«Управление  персоналом»,  вступила  в  члены Национального  союза.  Это  позволит  научно-
образовательному сообществу, сформировавшемуся в России на базе ученых кафедр, ведущих
подготовку по направлению «Управление персоналом»,  поднять резервы социальных сетей
страны для своего дальнейшего развития, что будет способствовать становлению гражданского
общества в нашей стране.

На  сегодняшний  день  произошло  увеличение  кадрового  потенциала  в  России  в  области
менеджмента.  В основных вузах страны началось обучение кадров по подготовки высшего
профессионального образования «Управление персоналом». Разработаны типовые примерные
основные образовательные программы (ПООП) для подготовки бакалавров и магистров, на
основе которых вузы, могли вести подготовку в различных областях по новому направлению
Менеджмента.

Типовая  ПООП  для  бакалавров,  предусматривает  организацию  подготовки  по  следующим
профилям:

управление персоналом организации, ГМУ;—
управление занятостью и безопасностью труда;—
управление профессиональным развитием персонала;—
организация, нормирование и регламентация труда;—
управление мотивацией и стимулированием персоналати т.д.—

Типовая  ПООП  для  магистров,  предусматривает  организацию  подготовки  по  следующим
программам:
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экономика труда и управления персоналом;—
управление рынком труда и занятостью;—
управление персоналом коммерческой организации, международной организации,—
государственной и муниципальной службы;
организационное проектирование систем управления персоналом;—
управление обучением, конкурентоспособностью, трудоустройством и профессиональной—
карьерой персонала;
управление кадровым потенциалом и человеческим капиталом организации и т.д.—

Таким  образом,  данные  направления  позволили  учесть  запросы  работодателей,  так  как
благодаря выделению подготовки кадров в области менеджмента удовлетворяют потребностям
в  любой  отрасли  экономики,  а  так  же  повышения  качества  трудового  потенциала  и
квалифицированного персонала.

Национальный союз не подменяет УМО, а помогает решать задачи, стоящие перед УМО по
образованию  в  области  менеджмента,  используя  внебюджетные  источники  в  своей
деятельности,  в  том  числе  от  предпринимательской  деятельности.  Национальный  союз
«Управление  персоналом»  открывает  новые  возможности  взаимодействия  вузов  и
работодателей  в  области  совершенствования  технологий  обучения,  разработки
профессиональных стандартов специалистов в  области управления,  отражающих реальные
требования работодателей, как основы для разработки образовательных стандартов [1].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОТКОРМА ЖИВОТНЫХ

Фролова Оксана Николаевна

Федеральным регистром технологий производства продуктов животноводства три технологии
приняты  в  качестве  базовых  и  применяются  в  хозяйствах  в  зависимости  от  уровня
интенсивности производства. Российскими сельхозпредприятиями используются, прежде всего,
две технологии доращивания и откорма: традиционная и интенсивная.

Сравнительный  анализ  технологий  откорма  крупного  рогатого  скота,  представленный  в
таблице 1, доказывает, что показатели съемной живой массы и производства мяса на голову
скота ООО Агрофирма «Идель» значительно отстают от зарубежных, поэтому первоочередной
задачей, на наш взгляд, является перевод ООО с традиционной на интенсивную технологию,
основанную на использовании биологических особенностей молодого организма:  быстрого
роста  в  ранней  стадии  развития  и  меньшего  расхода  питательных  веществ  на  единицу
прироста живой массы.

При  использовании  интенсивной  технологии  сокращаются  сроки  подготовки  молодняка  к
реализации, животные к 13– 14-месячному возрасту достигают живой массы 400–460 кг, при
этом суточные приросты в течение всего производственного цикла составляют около 700–1000
г.  Животных  переводят  на  интенсивную  технологию  выращивания  не  в  6–8  или  12–15-
месячном возрасте, что характерно для традиционной технологии, а сразу же после рождения.
В результате при меньшем расходе кормов молодняк достигает кондиционной живой массы
раньше на 10– 12 месяцев.

Таблица 1 Состояние развития современных технологий откорма

крупного рогатого скота в сравнении

Показатель США Европа ООО Агрофирма «Идель»
Возраст отъема, мес. 6 6 8-12
Живая масса при отъеме, кг 200 200 180
Живая масса в конце откорма, кг 500 и> 500 и> 400
Продолжительность периода откорма, дни 360

(12 мес.)
420 (14мес.) 540

(18 мес.)
Среднесуточный прирост 1 гол, г 1388 1190 336
Доля мяса в хозяйстве от мясных пород, % 80–82 35–50 100 (мясные и

комбинированные породы)
Раздача кормов, % механизации 98–99 94–95 90
Раздача корма раздельно, % 1–2 1–2 20–25
Раздача корма в смеси, % 98–99 98–99 75–80

Мы считаем, что в ближайшей перспективе развитие мясного скотоводства ООО должно быть
основано  на  использовании  организационно-технологических  приемов  применяемой  за
границей технологии производства говядины, которая предусматривает три четко выделенные
производственные фазы:

Выращивание телят по системе «корова – теленок».1.
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Доращивание телят до 12-месячного возраста и достижения ими массы 360–410 кг.2.
Интенсивный откорм молодняка до 18-месячного возраста на специализированных3.
откормочных площадках или комплексах до достижения массы 500–600 кг с последующей
реализацией его на мясо.

Анализ  производства  говядины,  осуществляемый  по  этим  трем  взаимосвязанным
производственным  фазам,  показывает,  что  на  технологическую  фазу  «корова  –  теленок»
расходуется  на  75  %  кормов  больше,  и  стоимость  прироста  живой  массы  молодняка
соответственно выше в 1,6 раза, чем во второй и третьей. Расход кормов на 1 кг прироста
живой массы в первой фазе составляет 25– 30 корм. ед., а в остальных двух в среднем 6,5–7,7, т.
е. в 3,83 раза меньше. Это связано с тем, что в первой фазе к затратам кормов на прирост
живой  массы телят  относят  еще и  корма,  скармливаемые маточному  поголовью и  быкам-
производителям.

Первая фаза – система «корова – теленок» – наиболее сложная и ответственная в предлагаемой
технологии  мясного  скотоводства  и  требует  детального  рассмотрения  основных  ее
технологических  элементов:

Воспроизводство стада, обеспечивающее получение не менее 85 телят на 100 коров.1.
Проведение сезонной случки и освоение туровых отелов. Преимущества сезонных отелов2.
очевидны: во-первых, получение телят в оптимальные сроки дает возможность
выращивания их вместе с коровами до наступления морозов, используя дешевые
пастбищные корма; во-вторых, формирование групп телят, относительно выровненных по
возрасту и живой массе, значительно повышает эффективность их дальнейшего
использования.
Подсосный метод выращивания телят до 6–8-месячного возраста при содержании их с3.
коровами. Благодаря тому, что наиболее трудоемкую операцию по уходу за телятами в этот
период выполняет корова-кормилица, хозяйство имеет возможность экономить на затратах
труда по обслуживанию мясного стада и добиваться высокой производительности
обслуживающего персонала.
Беспривязное содержание животных. Экономии ресурсов способствует использование4.
оптимального способа содержания крупного рогатого скота. В большинстве стран мира, в
том числе и в тех, которые по природно-климатическим условиям сопоставимы с Россией,
давно практикуется беспривязное содержание КРС. Данный способ заключается в
размещении животных группами (секциями) по 60–100 голов. Группы молодняка
формируются в зависимости от пола и возраста, а взрослых животных – с учетом их
продуктивности и физиологического состояния. Животные каждой секции имеют свободное
передвижение и выход на выгульные площадки, свободный доступ к групповым поилкам и
кормушкам, в результате улучшается поедаемость и усвояемость кормов. Данный способ
содержания повышает производительность труда за счет возможности размещения на
имеющейся площади на 20–30 % больше скота, чем при содержании их на привязи.
Содержание взрослого скота в зимний период в помещениях облегченного типа и на5.
глубокой несменяемой подстилке позволяет одновременно экономить материальные
затраты на приобретение средств механизации и строительство дорогостоящих капитальных
помещений для животных и получать высококачественное органическое удобрение.
Использование естественных пастбищ и сенокосов. Особенность крупного рогатого скота6.
мясных пород заключается в наиболее эффективном преобразовании в мясо грубых и
сочных кормов, рациональном использовании естественных кормовых угодий (пастбищ,
лиманов, сенокосов). С целью экономии ресурсов и снижения затрат в производстве мяса
крупного рогатого скота используются дешевые пастбищные корма, при этом грубые и
сочные корма занимают в годовом расходе кормов до 80–90 %, а доля концентратов – около
10 %. Стоимость пастбищной кормовой единицы в 1,5–2 раза ниже, чем при использовании
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заготовленных кормов, поэтому максимально возможная продолжительность использования
естественных кормовых угодий в мясном скотоводстве является основой снижения
себестоимости продукции, а стоимость 1 кг прироста скота при нагуле на пастбищах в 2,5
раза ниже по сравнению с этим показателем при откорме на площадках.

Сенокосно-пастбищные угодья,  включая  многолетние  и  сеяные,  в  структуре  сельхозземель
занимают во Франции 49 %, Великобритании – 73 %, Нидерландах – 59 %, Бельгии – 49 %,
Германии – 40 %, Дании – 21 %, в ООО Агрофирма «Идель» – всего 13,64%. Использование
естественных  пастбищ  способствует  сокращению  затрат  на  эксплуатацию  помещений,
экономии энергии на освещение помещений, подвозку и раздачу кормов, снижению затрат
труда по уходу за скотом и уборке навоза.

После  выращивания  молодняка  по  системе  «корова-  теленок»  ООО  рекомендуем  к
использованию  технологию  интенсивного  доращивания  и  откорма  (таблица  2).

Таблица  2  Основные  показатели  предлагаемой  технологии  интенсивного  доращивания  и
откорма

Показатели Значения
Среднесуточный прирост, г 900
Живая масса при откорме, кг 200
Продолжительность периода, дней 310
Живая масса в конце откорма, кг 480
Расход кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 10
В т.ч. концентратов, кг 4
Расход кормов на 1 гол., кг 300
Сено 400
Солома 4825
Зеленая масса 2700
Пастбищный корм -
Концентраты 1120
Минеральные добавки 15,0
Премикс 6,5
Всего кормовых единиц 2800

Внедрение  данной  технологии  неразрывно  связано  с  совершенствованием  технологии
кормления.  Всероссийским институтом животноводства разработана база данных «Нормы и
рационы  кормления  сельскохозяйственных  животных»,  согласно  которой  рационы
составляются  по  принципу  удовлетворения  физиологической  потребности  животных  в
питательных веществах и энергии (всего 22 показателя), а главными критериями являются пол,
возраст, живая масса и среднесуточный прирост КРС. В таблицах 3 и 4 показаны разработанные
рационы кормления для телят до 8- месячного возраста и для животных на выращивании и
откорме.

Таблица  3  Рационы  кормления  для  выращивания  и  откорма  на  мясо  молодняка  мясного
крупного рогатого скота

Корма
(на голову в сутки)

Возраст, мес.
9–12 13–16 17–18
Среднесуточный прирост, г
700 1000 800 1100 800 1200
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Сено злаково-бобовое, кг 3 4 2 3 2,3 4
Сенаж, кг – – 5 5 – –
Солома яровая, кг 1 – 2 – 2 –
Силос, кг 11 12 8 10 16 18
Концентраты, кг 1,4 2,5 1,7 3 2 5
Патока, кг – 0,2 – 0,3 0,1 0,4
Соль поваренная, г 33 42 40 48 42 60
Фосфат кормовой, г 30 30 40 50 50 50
Сера, г 7 8 10 10 10 15
Витамин D, тыс. МЕ 1 1,3 1,4 1,7 1,6 2,8
Углекислая медь, мг 13 12 5 10 5 12
Углекислый цинк, мг 80 125 70 128 67 167
Углекислый кобальт, мг 5 9 5 10 5 12
Йодистый калий, мг 0,5 1,6 0,5 1,9 0,4 2,5

ТавТ

Таблица  4  Рацион  кормления  для  телят  мясного  крупного  рогатого  скота  до  8-месячного
возраста

Корма Сезон рождения
Ранне-весенний Ранне-весенний Осенне-зимний
Среднесуточный прирост, г
800–850 950–1000 800–850

Молоко 1140 1550 1260
Сено злаково-бобовое 104 330 165
Силос кукурузный 360 38 450
Трава пастбищная 1170 450 870
Трава сеяных культур 420 390 60
Травяная мука 12 60 18
Концентраты – смесь 54 252 109
Соль поваренная 3,99 5,3 4
Фосфат кормовой 2,4 9,9 4,1
Всего за сутки: кормовых единиц 897 1182 900
обменной энергии, МДж 8130 10840 8220
Живая масса в конце периода, кг 225 270 225

В настоящее время зоотехник ООО Агрфирмы «Идель» уже начал работу по анализу кормовых
рационов КРС разных половозрастных групп.

Важнейшими  показателями  эффективности  отрасли,  определяющими  в  значительной  мере
характер  и  степень  изменения  всех  показателей  экономической  эффективности  мясного
скотоводства,  являются  технологические,  продуктивность  животных,  сумма  полученной
прибыли  (таблица  5).

Таблица 5 Экономическая эффективность мероприятий в мясном скотоводстве ООО Агрофирмы
« Идель»

Показатели 2013 г. Проект Проект к 2013 г.,%
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Выход телят на 100 коров, гол. 91 96 105,49
Живая масса при отъеме, кг 180 200 111,11
Продолжительность периода откорма, дней 540 480 88,88
Живая масса в конце откорма, кг 400 450 112,50
Расход кормов на 1 ц прироста, корм. ед. 8,82 10,0 113,37
Среднесуточный прирост 1 гол., г 335 937 279,70
Производственная себестоимость 1 ц прироста, руб. 8316,39 12474 149,99
в т.ч. заработная плата скотников 834,93 1252,39 150,00
Полная себестоимость 1 ц живой массы, руб. 7322,31 12133 165,69
Цена реализации 1 ц живой массы, руб. 6784,50 13000 191,61
Уровень окупаемости затрат, % 92,65 123,63 +30,98 пп.

Таким образом, использование технологических приемов по совершенствованию откорма КРС
приведет к рентабельности ведения отрасли мясного скотоводства – 7,15%.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТА МОЛОКА В
ОРГАНИЗАЦИИ

Фролова Оксана Николаевна

Сбыт  сельскохозяйственной  продукции  является  важной  составляющей  деятельности
предприятий. Это объясняется тем, что профессиональное решение вопросов сбыта призвано
максимально удовлетворить потребности клиентов, увеличить объемы реализации, обеспечить
рост  прибыли  не  только  в  кратко-  ,  но  и  в  долгосрочном  периоде.  Таким  образом,
необходимость  совершенствования  каналов  сбыта  сельскохозяйственной  продукции  в
современных  условиях  обусловили  актуальность  и  целесообразность  выбора  данной  темы
исследования.

Проведенный  экономический,  производственный,  организационный  и  финансовый  анализ
деятельности СПК, показал, что деятельность СПК является экономически эффективной. СПК
специализируется на производстве молока, мясе, зерне.

Основными  каналами  реализации  сельскохозяйственной  продукции  являются  продажа  ее
другим  организациям,  сельскохозяйственным  предприятиям  (предпринимателям)  района,  и
работникам организации.

Кроме этого, нужно констатировать, что производство мяса в СПК «Нугушевский» направлено в
первую  очередь  на  самообеспечение  населения  продукцией,  зерна  -  на  кормовые  цели
животноводческой отрасли, молока - на реализацию молокоперерабатывающему предприятию
по ценам в 1,8 раза меньшим среднерыночных.

Анализируя производство и реализацию молока за 1 квартал 2014 г., мы выявили расхождения
в количестве отправленного и принятого молока на ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный
завод». Общие потери от расхождения составили 244 кг, хозяйство недополучило 3482 руб. в
оценке по действующим закупочным ценам 2014г.

В  этих  условиях  считаем,  что  повышение  эффективности  развития  СПК,  связанное  с
совершенствованием каналов сбыта должно быть связано с разработкой нового канала сбыта
молока.

Годовая емкость рынка молока- сырья Мелеузовского района оценивается на уровне 41 тыс.т.
При среднем уровне товарности молока в районе в 90% в год перерабатывается 36,9 тыс. т
молока – сырья.

При  численности  населения  в  85  714  человек  и  существующей  медицинской  норме
потребления молока 340 кг в год,  емкость рынка молока должна быть на уровне 29 тыс.  т
продукта. Таким образом, самообеспечивающий себя район может самостоятельно заняться и
переработкой молока – сырья. Рынок пастеризованного молока заполнен: активно работает не
только монополист ЗАО «ММКК», но и несколько соседних хозяйств.

Считаем целесообразным организацию цеха по производству творога в СПК «Нугушский».

Творог  прочно  занял  почетное  место  в  рационе  питания  каждого  человека,  его
востребованность  объясняется  наличием  массы  полезных  свойств.  Четкое  соблюдение
технологических норм в производственном процессе способствует изготовлению вкусной и
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качественной продукции.

Размещение  производственных  мощностей  планируется  в  старом  недействующем
хлебопекарном  цехе,  которое  соответствует  следующим  требованиям:

наличие водопроводной воды, электричества и канализации;—
площадь основного цеха должна составляет 30 квадратных метров;—
обкладка стен кафелем высотой более 2 метров;—
водонепроницаемые, не скользкие и стойкие к воздействию кислот полы;—
светлые тона стен бытовых, вспомогательных и складских помещений;—
вентиляция, наличие средств защиты от грызунов и тараканов;—
возможность оборудовать собственную лабораторию.—

Всем  этим  условиям  удовлетворяет  старое  здание  хлебопекарни,  располагающееся  на
территории  СПК.

После  запуска  цеха  и  изготовления  первой  партии  творога,  нужно  будет  в  обязательном
порядке сертифицировать продукцию.

Творог должен отвечать стандартным требованиям ГОСТ Р 52096-2003 «Творог. Технические
условия».

Планируем начать производство творога традиционным сычужно- кислотным способом.

Исходное сырье — доброкачественное свежее и обезжиренное молоко, которое направляют на
пастеризацию  (температура  79—80°С).  Такой  температурный  режим  оказывает
непосредственное влияние на свойства сгустка, от которого зависит качество и норма выхода
готового продукта. Для сравнения — при низкой температуре пастеризации сгусток получится
недостаточно плотным,  ведь практически все белки отходят  в  сыворотку,  а  выход творога
значительно снижается. Таким образом, регулируя режимы пастеризации, обработки сгустка и
подбирая  варианты  сычужных  заквасок,  можно  получать  сгустки  с  необходимыми
влагоудерживающими  характеристиками.

Отличительной  особенностью  производства  творога  раздельным  способом  является
добавление пастеризованных сливок, благодаря чему жирность готового продукта в несколько
раз увеличивается.

Подготовка сырья
Молоко  подвергают  очищению  на  сепараторах-молокоочистителях  и  подогревают  до
температуры в  37°С.  Допускается  также фильтрование через  марлю (не  менее 3  слоев).  В
процессе изготовления жирного или полужирного творога молоко подлежит пастеризации при
температуре 80°С в пластинчатых (трубчатых) пастеризационно-охладительных установках.

Охлаждение молока
Затем молоко необходимо охладить до температуры заквашивания (около 30°С). Для получения
кисломолочного творога требуется кислота,  которая образуется биохимическим способом,  а
именно за счет влияния культуры микроорганизмов.
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Закваска
Такую закваску готовят на чистых культурах мезофильных, термофильных либо молочнокислых
стрептококках.  Перед ее  непосредственным добавлением необходимо поверхностный слой
аккуратно снять чистым и тщательно продезинфицированным ковшом.

После этого добавляют закваску, которая имеет вид однородной консистенции (не больше 5%
от  общего  объема).  Если  возникает  потребность  ускоренного  заквашивания,  то  в  молоко
добавляют комбинированную закваску: 2,5% на основе мезофильных стрептококков, и 2,5% - из
термофильных стрептококков. Средняя продолжительность сквашивания молока составляет 10
часов, а при ускоренном сквашивании – не более 6 часов.

Важно  заметить,  что  в  результате  проведения  процессов  пастеризации  и  стерилизации  в
молоке неизбежно снижается количество кальция (до 50%), что в свою очередь приводит к
ухудшению способности к сычужному свертыванию.

Таким образом, с целью возобновления солевого равновесия в подготовленное к сквашиванию
молоко  добавляют  хлорид  кальция  (35-40%,  т.е.  350-400  грамм  на  1000  кг.  заквашенного
молока), т.е. 400 г на 1000 кг заквашенного молока.

Внесение сычужного фермента и получение сгустка
После  этого  можно  вносить  сычужный фермент  (например,  пищевой  говяжий  или  свиной
пепсин).  В  течение 15-25 минут  необходимо тщательно перемешивать молоко,  после чего
оставить его в покое вплоть до образования плотного сгустка, который следует проверить на
излом (норма – ровный край с гладкой поверхностью).

Особое внимание следует уделить и сыворотке: она должна быть прозрачной с зеленоватым
оттенком.

Сгусток разрезают на кубики, приблизительные размеры которых составляют 20х20х20 см.

Самопрессование
После этого их оставляют на 1 час для того, чтобы отделилась сыворотка (сливают из ванны) и
возрос уровень кислотности. Сами кубики помещают в бязевые мешки, причем заполняют их
чуть  больше  половины.  Завязывание  и  укладывание  в  ванну  происходит  с  целью
самопрессования.

Подобный процесс также можно осуществлять в пресс-тележке или же на установке УПТ для
прессования и охлаждения творога.

Практически готовый продукт подлежит самопрессованию от 1 и до 4 часов. В конечном итоге
творог  должен  иметь  массовую  долю  влаги,  которая  предусмотрена  нормативной
документацией.  После  этого  можно  переходить  к  этапу  упаковывания,  маркирования  и
охлаждения готового продукта.
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Фасовка творога
Творог транспортируется на ленточном транспортере и подается на фасовочные автоматы.

Упаковка продукции будет осуществляться в брикеты, которые за счет вакуума продлевают срок
годности готового к употреблению творога и являются экологически безопасными.

В  качестве  основной  линии  для  производства  творога  рассмотрим  оборудование
отечественного производителя (НПО «Эльф 4М») с возможностью переработки молока до 2000
л/сутки.

Таблица  1  Технические  характеристики  оборудования  для  производства  сыра  зернистого
"Домашний"  ИПКС-0117  (предназначен  для  производства  сыра  зернистого  «Домашний»  и
упаковки его в пластиковые стаканы).

Объем переработки молока, л/сутки 2000
Выпускаемая продукция:
- сыр «Домашний» (4%), кг/сутки 200
- сметана (20%), кг/сутки 320
Установленная мощность, кВт 131
Обслуживающий персонал, чел. 3-4
Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м 96

Таблица 2 Состав оборудования

Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20(Н), произв. 2 куб.м/ч 1
Ванна ИПКС-053-1000М(Н), объем 1000 л 1
Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОСБ, произв. 1000 л/ч 1
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1500, с регистрацией, произв. 1500 л/ч 1
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200(Н), объем 200 л, с электрическим нагревом и
автоматическим блоком управления

2

Насос импеллерный INOXPA RF 02/20, произв. 2 куб.м/ч 1
Ванна сыродельная ИПКС-022(Н), объем 700 л 1
Фаршемешалка ИПКС-019(Н), объем 80 л, произв. 400 кг/ч 1
Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122УС, произв. до 900 стаканов/ч 1
Ванна длительной пастеризации (заквасочник) ИПКС-011-150/3(Н), объем одного ушата 22 л,
количество ушатов 2 шт.

1

Комплект оборудования для циркуляционной мойки ИПКС-0122(Н), производительность
подачи моющего раствора 6 куб.м/ч

1

Весы электронные Штрих-мини 6-1,2, до 6 кг 1
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2(Н), размер 1200x600x850 мм 2
Ящик мясо-молочный 4
Цена товара с учетом НДС: 2446258 руб.

При 8-часовом рабочем дне месячная выработка готовой продукции составит 12147 кг. в месяц.

Для таких запланированных объемов необходимо приобрести исходное сырье на сумму 534759
рублей:

молоко – 2300 литров х 7,75 рублей =534750 рублей;—
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сычужная закваска для творога (потребность 0,20 г на 1000кг заквашенного молока,—
стоимость 20г – 538 руб.) на сумму 370,680 рублей;
хлорид кальция (на 1000 л молока потребность 400г , 25кг хлорида кальция – 534 руб.)на—
сумму 589,54 рубля.

Благодаря использованию современной производственной линии, реально достичь высокой
степени автоматизации технологичного процесса, а значит и существенно уменьшить уровень
трудоемкости.  Поэтому  возможно  снизить  себестоимость  продукции,  что  в  свою  очередь
благоприятно  повлияет  на  финансовые  результаты  деятельности  мини-завода.  Так,  для
обслуживания оборудования будет достаточно 3 человек:

2 рабочих – по 12 000 рублей;—
1 технолога – 16 000 рублей.—

Желательно создать  дополнительную штатную единицу,  должностные обязанности  которой
будут заключаться в определении качества поставляемого сырья и изготовленного готового
продукта: лаборант – 15 000 рублей.

В  его  непосредственные  обязанности  также  можно  включить  контроль  за  соблюдением
санитарно-гигиенических условий производственного цикла.

Итого  месячный  ФОТ  будет  составлять  55000  рублей.  Месячный  фонд  оплаты  труда  с
начислениями – 73700 руб.

Произведем подсчет общей реализационной себестоимости продукта

Таблица 3 Смета месячных капитальных вложений

Статья расходов Руб.
Молоко- сырье 534750
Сычужная закваска (Пексин) 370,68
Хлорид кальция 589,54
Фонд заработной платы с отчислениями 737000
Амортизация оборудования 20385,48
Расходы на упаковку (молочные стаканы под запайку 500 мг) 967,20
Транспортные расходы 54000,00
Другие расходы 20000,00
Итого себестоимость 1368062,9

Итого себестоимость продукции – 1368062,9 рублей в месяц. Себестоимость одной единицы
молочного  продукта  (молочный  стакан  500мг)  –  67,11  руб.  Цена  единицы  продукции  =
67,11*1,25*1,10= 92,28 руб.

Сбыт готовой продукции
Вместе с этим, на первых порах можно найти надежных контрагентов – фермеров, которые
ежедневно  будут  поставлять  свежее  молоко.  Коммерческий  риск  и  конкуренция  на  рынке
творога могут привести к возникновению нестандартных ситуаций в деятельности мини-завода,
поэтому необходимо принимать краткосрочные управленческие решения, а именно:

фасовка творога в красочную упаковку весом в 500 грамм;—
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установление розничной цены более приемлемой по сравнению с аналогичной продукции—
(на стадии узнавания товара);
сотрудничество с торговыми сетями, поставки в небольшие магазины, создание фирменной—
торговой точки;
реклама (СМИ, биллборды, наружные стенды);—
периодическое проведение акций.—

Оценка эффективности нового канала сбыта является весьма сложной задачей, и не всегда
предоставляется  возможность  выразить  количественный  эффект,  получаемый  за  счет
планируемых  мероприятий.  Тем  не  менее,  существует  множество  разных  подходов
относительно  решения  данной  проблемы.

Одним  из  основных  методов  оценки  эффективности  сбыта  является  проведение  анализа
прибыльности и анализа издержек может также стать одним из вариантов количественного
метода оценки эффективности сбыта. При этом объем реализации (валовой оборот) является
комплексным показателем и отражает не только и не столько успешность усилий по реализации
товара,  но и правильность выбранной цены,  и,  самое главное,  насколько товар «попал» в
целевую группу потребителей.

Рассчитаем эффективность разработки нового канала сбыта продукции.

Таблица 4 Эффективность производства и реализации новых молочных продуктов, тыс. руб.

Показатели Руб./ мес. Руб./год
Выручка от реализации продукции 1120925,16 13451101,9
Себестоимость реализованной продукции 815185,17 9782222,04
Прибыль от реализации 305739,99 3668879,88
ЕСХН 18344,40 220132,8
Чистая прибыль 287395,59 3448747,08
Рентабельность реализации, % 37,51

Далее покажем, как изменились показатели эффективности реализации молока в двух каналах:
существующем (реализация ЗАО «ММКК» и конечные потребители молочной продукции).

Таблица  5  Сравнение  показателей  эффективности  реализации  молока  в  двух  каналах:
существующем (реализация ЗАО «ММКК» и конечные потребители молочной продукции)*

Показатели Канал быта
№1- ЗАО
«ММКК»

Канал сбыта №2 -
конечные потребители
молочной продукции

Канал сбыта №1
к каналу сбыта
№2, %

Выручка от реализации продукции 6010 13451,10 223,81
Себестоимость реализованной
продукции

5993 9782,22 163,23

Прибыль от реализации 17 3668,88 Рост в 216 раз
Рентабельность реализации, % 0,28 37,51 Рост в 134 раза
Рентабельность реализации с учетом
субсидий из бюджета, %

17,79 48,23 Рост в 2,7 раза

*- расчет произведен при сохранении достигнутого в 2013 г. надое молока ( 8438ц) и уровне
товарности (91,67%).

Таким образом, показатели эффективности нового разработанного канала сбыта превышают
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существующие в разы.
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РАЗРАБОТКА ГРЕЙДИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ

Фролова Оксана Николаевна

В настоящее время,  в  условиях  финансового  кризиса,  вопросы повышения эффективности
труда сотрудников компании приобретают особую актуальность и значимость. ОАО «УМКК», как
и большинство компаний, в сложившихся условиях прежде всего прибегают к оптимизации
численности персонала, стремясь оставить только лучшую, эффективную часть сотрудников. Так
в период с 2011г. по 2013г. среднесписочная численность персонала организации сократилась
на 27,11% (глава 2.1 настоящего исследования). При этом многие должности были упразднены,
но их функции остались востребованы. Таким образом, пришлось возложить на оставшихся
сотрудников дополнительные обязанности. В ряде случаев такой подход приводит к обратному
явлению,  когда  вместо  повышения  эффективности  труда  (за  счёт  оптимального  состава
трудящихся)  происходит  ее  резкое  снижение.  Это  является  следствием  демотивации
оставшихся,  пусть  даже  эффективных  сотрудников.

Причин этому может быть несколько.

Сами по себе сокращения в компании всегда вносят негатив в мотивационный настрой1.
работников. Даже если им объявлено, что их они не затронут. Это связанно с тем, что
сотрудник теряет уверенность в завтрашнем дне, он считает: «Сегодня сократили его, но нет
гарантии, что завтра не возьмутся за меня...»
При сокращениях, как правило, происходит перераспределение обязанностей на оставшихся2.
сотрудников, что вызывает увеличение их рабочей нагрузки. Однако роста оплаты труда
сейчас, в условиях кризиса, не происходит. То есть получается, сотрудник должен быть рад,
тому факту, что его не сокращают, и на этом основании возьмет на себя дополнительные
обязанности. И если бы ранее при таких реформах часть востребованного на рынке труда
персонала просто могла уйти из компании, то в настоящее время большинство предпочло
остаться. Но в данной ситуации таится скрытая угроза, так как ущемлённые работники, во-
первых, будут тихо саботировать ряд возложенных обязанностей, во-вторых, при
стабилизации спроса на рынке труда поспешат либо сменить место работы, либо, в случае с
крайне необходимыми специалистами, продиктовать свои условия, не всегда приемлемые
для компании.

В  сложившейся  ситуации  ОАО  «УМКК»  чрезвычайно  необходима  разработка  подходов
повышения мотивации сотрудников, в том числе и за счёт совершенствования механизмов
материальной мотивации. Проведенный анализ показал отсутствие в компании как таковой
системы,  определяющей  уровень  оплаты  труда.  То  есть  существовавшая  ранее  система
тарифных  ставок  периодически  подвергалась  бессистемным  изменениям.  Например,  при
требовании  законодательства  поднять  минимальный  размер  оплаты  труда.  В  термическом
отделеннии до минималки поднимался самый низший разряд – подсобному рабочему; далее
ещё  два,  три  разряда  поднимались  (весовщику,  оператору),  но  уже  на  меньший  процент.
Остальному  персоналу  заработная  плата  не  индексировалась.  Нелогичные,  бессистемные
разрывы были также и в оплате труда соседних подразделений. Эта ситуация усугублялась из
года в  год,  при этом привлекались новые специалисты на заработные платы значительно
выше,  чем  у  старых  работников,  и  т.д.  Таким  образом,  некоторая  неразбериха  в  системе
материальной  мотивации  привела  к  тому,  что  уборщица  получала  столько  же,  сколько  и
инспектор отдела кадров, а вновь приглашенный инженер производственного отдела столько
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же, сколько главный механик предприятия. Как видно, проблема это возникла не за день или
месяц, а нарастала годами. Потом грянул финансовый кризис, пошли сокращения работников,
оставшихся «нагрузили» высвободившимися функциями, и об увеличении фонда оплаты труда
также говорить не приходилось. Проблема получилась сложная, комплексная. С одной стороны,
необходимо было повышать оплату труда ряду ключевых сотрудников, чтобы их удержать, а с
другой стороны ОАО «УМКК» не может себе позволить увеличивать затраты на фонд оплаты
труда и социальные отчисления.

В сложившейся ситуации предприятию необходимо выстраивать новую систему оплаты труда. В
качестве которой, можно предложить оплату труда основанную на внедрении грейдинга.

Грейдинг  (от  англ.  grading  -  классификация,  сортировка,  упорядочение)  -  это  система
должностных разрядов, которая объединяет все должности конкретной организации в общую
систему, выстраивает единую систему координат. Должности группируются в разряды (грейды)
на основании однотипности выполняемых функций, степени значимости данной позиции для
организации, а также на основании качества работы отдельного сотрудника. Каждый сотрудник
компании имеет свой ранг (или грейд), в соответствии с которым рассчитывается уровень его
заработной платы.  К  одному грейду могут  относиться должности одного уровня из  разных
подразделений компании. Чем крупнее компания, тем очевидней целесообразность внедрения
грейдиговой системы».

Грейдирование  позволяет  определить  относительную  ценность  каждой  должности  с  точки
зрения общей стратегии развития компании, создать эффективную систему вознаграждения,
оптимизировать  управление  фондом  оплаты  труда,  проясняет  возможности  карьерного
развития  для  каждого  сотрудника.  Внедрение  грейдинговой  системы  -  сложный  процесс,
требующий подготовки. Для начала необходимо проанализировать должности, существующие
в  компании.  Именно  на  анализе  должностных  обязанностей  строятся  все  грейдинговые
системы.

В этих целях на основе опросника для оценки должностей по методу Хея разработаем анкету
(таблица 1) оценки должностей и профессий.

Таблица 1 Анкета оценки должностей и профессий для предприятия ОАО «УМКК»

Наименование
фактора

Уровень 1
5 балов

Уровень 2
10 балов

Уровень 3
15 баллов

Уровень 4
20 баллов

Уровень 5
25 баллов

Знания Не требует
проф.образования,
необходим
инструктаж для
выполнения ручных
рутинных,
повторяющихся
операций

Среднее проф.
образование, без
дополнительных
узкоспециа-лизированных
проф. знаний

Среднее проф.
образование, требуется
дополнительные
узкоспециа-лизированные
проф. знания

Высшее
проф.образование,
бездомных узкоспециа-
лизированных
проф.знаний

Высшее проф.
образование, требуются
дополнительные
узкоспециа-лизированные
проф. знания

Проф. опыт До полугода От полугода до 1 года От 1 года до 2 лет От 2 до 4 лет От 4 лет
Управленческая
роль

Нет подчиненных В подчинении от 1 до 10
чел.

В подчинении от 10 до 30
чел.

В подчинении от 30 до 50
чел.

В подчинении свыше
50чел.

Уровень
коммуникации

Минимальные
навыки
коммуникации,
уважительность,
тактичность,
эффективность
взаимоотношений

Средние (нормальные)
навыки коммуникации для
эффективного делового
общения

Нормальные навыки
коммуникации для
объяснения,
инструктирования

Требуются повышенные
коммуникативные навыки

Требуются повышенные
коммуникативные навыки
со специальным
навыками мотивации и
влияния

Сложность
решаемых проблем

Повторяющиеся,
одинаковые
производственные
ситуации

Похожие задачи, решение
которых требует выбора
между общепринятыми
вариантами

Различные задачи,
требующие поиска новых
решений на основе
полученных знаний

Различные меняющиеся
задачи, требующие
аналитического и
конструктивного решения

Неординарные,
оригинальные,
совершенно новые
ситуации, требующие
творческого подхода,
создания



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Экономические науки 185

Свобода действий
при принятии
решений

Минимальная, с
детальным
описанием
последовательности
выполнения
простых заданий

Стандартные процедуры,
инструкции и методы
работы общего характера

Конкретные оперативные
планы и управленческие
инструкции, касающиеся
основных принципов
деятельности

Деятельность в
соответствии с общими
ориентирами
стратегической политики

Полная свобода действий

Физическая
нагрузка

Минимальная,
разовая

Минимальная,
постоянная

Средняя, неравномерная Средняя, равномерная Максимальная,
равномерная

Наличие
неблагоприятных
факторов

Отсутствие
неблагоприятных
факторов

Работа с офисной
оргтехникой, за
компьютером в течение
всего рабочего дня

Работа в
производственных цехах

Список №2 профессий,
должностей и
показателей с вредными
и тяжелыми условиями
труда, занятость на
которых даёт право на
пенсию по возрасту на
льготных условиях

Список №1 производств,
работ, профессий, на
работах с особо вредн. и
особо тяжёлыми
условиями труда,
занятость на которых даёт
право на пенсию по
возрасту на льготных
условиях

Уровень
производственного
риска

Отсутствие
производственного
риска

Небольшой,
предсказуемый риск для
производства

Риск средней степени,
который не всегда можно
предсказать

Серьёзный,
предсказуемый риск для
жизни и здоровья

Серьёзный и не
предсказуемый риск для
жизни и здоровья

Уровень
ответственности

Минимальная - за
свои действия

За выполнение одной
значимой текущей задачи

За выполнение ряда
значимых оперативных
задач

За выполнение ряда
значимых тактических
задач предприятия

Максимальная - за
выполнение
стратегически х задач
предприятия

В основе системы оценки должностей лежит набор параметров факторов) труда, по которым эта
самая  оценка  и  производится.  Предпочтительно,  чтобы  оценку  должностей  производили
представители компании (например,  начальники отделов)  в сотрудничестве с  экспертом со
стороны - с сотрудником консалтинговой компании. Каждая компания определяет важные для
нее факторы, однако можно выделить 3 основные группы факторов труда:

знания и опыт, необходимые для работы;1.
прилагаемые усилия (умственные, физические);2.
уровень ответственности.3.

Выделяются и другие факторы и субфакторы. В зависимости от своих конкретных потребностей
компания определяет значимость каждой группы факторов, оценивает важность каждого из
них, присваивает каждому фактору определенный вес. Согласно таблице 3.4 выставляем каждой
должности баллы по каждому из значимых для компании факторов труда

Таким образом,  все должности,  профессии компании получили балльную оценку,  и  были в
зависимости от неё проранжированы. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 Присвоение грейдов должностям и профессиям в ОАО «УМКК» (должности выбраны
из штатного расписания произвольно)

Наименование должности, профессии Итоговая
балльная оценка

№ грейда

Генеральный директор 185 10
Директор по персоналу 170 9
Главный технолог - руководитель службы разработки продукции 165 9
Начальник производства 160 9
Финансовый директор 160 9
Начальник отдела кадров 155 8
Начальник отдела разработок 155 8
Зам. генерального директора по безопасности 150 8
Главный бухгалтер 140 7
Директор по внутриорганизационному развитию 140 7
Начальник службы качества 140 7
Руководитель службы логистики 135 7
Технолог отдела по разработке новой продукции 130 6
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Мастера производственных участков 130 6
Юрисконсульт 120 6
Инженер производственного отдела 120 6
Механик по ремонту и обслуживанию холодильного оборудования 115 5
Сменный механик участка по производству полуфабрикатов 115 5
Механик 110 5
Специалист планово-экономического отдела 105 4
Мастер 105 4
Аппаратчик термической обработки 100 4
Оператор технологических установок 90 3
Грузчик участка колбасно- кулинарного производства 80 2
Подсобный рабочий 75 2
Весовщик участка 70 2
Кладовщик 65 1
Уборщица 50 1

Очень важно оценивать именно значение должности для компании, и абстрагироваться от
личности конкретных сотрудников.  Также важно сделать описание должностей,  определить
минимальные требования к каждой позиции, описать стандарты рабочего поведения.

Должности,  которые  получили  примерно  одинаковое  количество  баллов  и  имеют
приблизительно равную значимость для компании,  объединяются в один грейд.  Обычно в
крупных компаниях выделяют до 20 грейдов. В нашем случае было принято решение о том, что
количество грейдов будет равно 10, с одинаковым шагом.

Sg = (Gmax-Gmin)/Ng, (1)

где: Sg - шаг грейда,

Gmax, Gmin - max/min величина балльной оценки должности,

Ng - число грейдов.

В итоге получается, что шаг одного грейда равен 13,5 баллам:

Sg = (185-50)/ 10=13,5

Конечно,  в  целом  сотрудники,  занимающие  должности  более  высоких  грейдов,  получают
больше. Однако возможно и так называемое «перекрытие вилки» - когда вилка должностного
оклада одного грейда перекрывает вилку на ступень ниже ее. Слишком большое перекрытие
приводит к малой разнице в оплате труда сотрудников разных уровней. Малое перекрытие
может привести к тому, что лучше работающий сотрудник будет иметь мало возможностей в
росте зарплаты внутри вилки оклада.

Следует также отметить, что размер вилки примем для всех грейдов одинаковым, равным 30%,
что примерно соответствует разбегу уровней заработных плат в регионе по должностям и
профессиям.  Также  был  допущен  100%  «перехлёст»  между  грейдами.  Это  было  сделано
специально,  чтобы сотрудник  одного  грейда  получал  больше,  чем начинающий сотрудник
следующего  по  иерархии  грейда.  На  основе  полученные  результатов  была  сформирована
таблица  распределения  грейдов  (в  качестве  минимальной  стоимости  грейда  используем
заработную плату для условий ОАО «УМКК» в 6000 руб.).
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Таблица 3 Определение min и max оплаты труда работников по должностям - грейдам

Грейды Размер вилки (интервала) Интервал со 100% покрытием ( min и max оплата труда)
1 6000 6000 - 9900
2 7800 7800- 12870
3 10140 10140 - 16731
4 13182 13182 - 21750,5
5 17137 17137 - 28276
6 22278 22278 - 36758,5
7 28961 28961 - 47785,5
8 37649 37649 - 62121
9 48944 48944 - 80762,5
10 63637 63637 - 63637

Далее покажем таблицу, где сопоставим примеры существующих заработных плат работников
термического  отделения  которые явно откланяются  от  заданного  коридора  распределения
значений. Так, например, должность мастера по итогам оценки попала в 6 грейд, с вилкой по
заработной  плате  13182-21750,5  руб.,  при  этом  фактический  оклад  данного  работника
составляет 25000 руб. То есть должность переоценена. Аналогично: Подсобный рабочий, грейд
2 (7800-12870 руб.),  фактическая заработная плата - 7000 руб. По данной позиции тарифная
ставка занижена.

Таблица 4 Сопоставление заработной платы фактической с системой грейдов

Наименование должностей участка Балл Грейд ЗП по факту,
руб./мес.

ЗП по системе
грейдирования, руб./мес.

Мастер 105 4 25000 13182 - 21750,5
Аппаратчик термической обработки 100 4 13000 13182 - 21750,5
Оператор технологических
установок

90 3 15000 10140 - 16731

Подсобный рабочий 75 2 7000 7800- 12870

Подчеркнем еще раз, что грейдинговая система применяется в первую очередь к окладной
части зарплаты. А с учетом всевозможных бонусов и премий, зависящих от разных факторов
(например, от квалификации сотрудника, его опытности), даже попавшие в один и тот же грейд
сотрудники могут получать разную зарплату. С ростом опыта и профессионализма сотрудник
может зарабатывать все больше в пределах своего грейда, однако по достижению максимума
вилки зарплата расти больше не будет. Придется добиваться перевода в более высокий грейд.

Система грейдирования удобна в первую очередь для крупных предприятий.  В отличие от
традиционной вертикальной, иерархической карьеры грейдинговая система позволяет строить
карьеру  «горизонтально»:  улучшать  свою  квалификацию  и,  соответственно,  зарабатывать
больше.  При  этом  формальное  именование  должностей  (важное  для  вертикальной
иерархической  карьеры)  уходит  на  второй  план.  Безусловно,  однажды  разработанная  и
внедренная, система грейдов не должна оставаться чем-то непоколебимым: система должна
периодически пересматриваться и меняться,  чтобы соответствовать актуальным стратегиям
компании.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ФРАНЦИИ
Мухаметова Альбина Рафаэлевна

Сираева Раиса Рафаиловна

Пенсия  является  очень  важным  элементом  в  жизни  французов.  Там  человек,  выйдя  на
заслуженный  отдых,  получает  наконец-то  желанное  ощущение  свободы  и  возможность
реализации накопленных за долгие годы многочисленных планов.

Во Франции одна из наиболее сложных систем пенсионного страхования в Европе.

Основывается данная система на двух принципах:

пенсионное накопительное страхование: пенсия выплачивается из средств, которые1.
откладываются на протяжении трудовой деятельности;
солидарность: пенсия выплачивается старикам из отчислений ныне работающего населения.2.

Участие  граждан  в  базовом  и  дополнительном  пенсионном  страховании  является
обязательным.  Обязательное  пенсионное  обеспечение  функционирует  по  нескольким
подсистемам (кассам):  автономная  национальная  касса  по  выплате  пенсий ремесленникам,
национальная  касса  свободных  профессий,  национальная  касса  французских  адвокатов,
дополнительная касса, факультативная касса. Пенсионер может получать несколько различных
пенсий, попадающих под различные подсистемы в зависимости от его профессии.

Пенсионер  может  получать  несколько  различных  пенсий,  попадающих  под  различные
подсистемы в зависимости от его профессии.

Основная пенсия составляет около 50% от получаемой заработной платы за лучшие 11 лет. За
отчисления в течение 40 лет стажа прибавляются дополнительные проценты. В общем при
выходе на пенсию гражданин Франции может получать до 80% среднего заработка.

Для  лиц  свободных  профессий,  ремесленников  и  мелких  предпринимателей  ежемесячные
выплаты в пенсионный фонд составляют 16,35%. Большинство наемных работников платят
столько же, но половину за них отчисляет работодатель.

Во Франции установлены минимальные и максимальные размеры пенсий – 6 тыс. евро в год
нижний порог, и 12 тыс. евро в год – верхний.

Минимальный возраст для выхода на пенсию составляет 60 лет. Если француз проработал 41
год,  то  он будет  получать полную пенсию.  Если трудовой стаж меньше — размер пенсии
уменьшается на 1,25% за недостающий квартал стажа или количества лет, недостающих до 65.
Если гражданин выходит на заслуженный отдых в 65 лет, то он будет получать свое пособие
полностью вне зависимости от того, когда начал трудиться. Однако есть отдельные категории
работников, для которых пенсионный возраст значительно ниже. Например, для шахтеров —
55 лет. Или 50 в случае, если 20 из них отработаны непосредственно под землей.

В трудовой стаж гражданина Франции также включается время безработицы или декретного
отпуска (до 6 месяцев).

В 2013 году французское правительство представило проект очередной пенсионной реформы.
Этот шаг поможет справиться с дефицитом пенсионной системы, который в 2011 году составил
14 миллиардов евро, а к 2020 году может достичь 20 миллиардов евро.
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Во Франции получили широкое распространение в виде дополнительных факультативных касс
негосударственные  пенсионные  фонды.  Эти  фонды  действуют  на  основе  договоров  с
отдельными предприятиями или наемными работниками и содержат специальные положения.
Государство освобождает подобные фонды от уплаты налогов. Процент отчислений в подобные
фонды выше, но и размер будущей пенсии будет значительно больше.

Главной  проблемой  пенсионной  системы  Франции  в  настоящее  время  является  старение
населения и увеличение денежных средств, выделяемых для выплаты пенсий и содержания
лиц, достигших пенсионного возраста.

Развитию  пенсионного  обеспечения  во  Франции  в  последние  годы  уделяется  особое
внимание, разрабатываются специальные программы для её дальнейшего совершенствования.

Проект  пенсионной  системы  Франции  подразумевает  реализацию  следующих  мер  по
совершенствованию  пенсионного  обеспечения:

Увеличение минимального возраста выхода на пенсию, который будет постепенно расти и в1.
2018 г. составит 62 года (в настоящее время — 60 лет). Так, граждане, родившиеся после 1
июля 1951 г., выйдут на пенсию в возрасте 60 лет и 4 месяца, а после июля 1952 г. — в
возрасте 60 лет и 8 месяцев.

Для  граждан,  начавших  свою  трудовую  деятельность  в  возрасте  16-17  лет,  а  также
пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших инвалидность в связи с
выполнением трудовых обязанностей, минимальный возраст выхода на пенсию сохранится и
составит 60 лет.

Планируется увеличение минимального возраста выхода на пенсию и после 2018 г. Он будет
постепенно расти и в 2019 г. достигнет 66 лет, а в 2023 г. — 67 лет. Повышение минимального
возраста  выхода  на  пенсию  коснется  и  государственных  служащих  —  к  2018  г.  он  также
достигнет 62 лет.

Введение льгот для некоторых категорий граждан (женщины, молодежь, фермеры):2.
суточные, полученные в ходе отпуска по беременности, будут учитываться при расчете—
пенсии;
для молодежи, столкнувшейся с трудностями в поиске работы, количество «рабочих»—
кварталов (квартал — основа расчетов пенсий во Франции) будет уменьшено на шесть (в
настоящее время — на четыре квартала);
все работники сельского хозяйства (фермеры) будут обеспечены минимальным размером—
пенсии в размере €709 на одного человека.

Все  силы  пенсионной  реформы  во  Франции  будут  направлены  на  сокращение  дефицита
средств  для  выплаты  пенсий  к  2018  г.  и  возвращению  пенсионной  системы  в  состояние
равновесия.
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ПЕНСИОННАЯ ПРОБЛЕМА РФ
Заманова Регина Адиповна
Сираева Раиса Рафаиловна

На сегодняшний день актуально говорить о пенсионной системе России.

Государственная трудовая пенсия по старости в РФ, на которую сможет претендовать каждый с
55  лет  (для  женщин)  или  с  60  лет  (для  мужчин),  состоит  из  2  частей  –  страховой  и
накопительной[1].

Страховая часть пенсии ежегодно индексируется. Средства, имеющиеся на текущий момент на
страховой части, расходуются для выплат пенсии сегодняшним пенсионерам, но Пенсионный
фонд обязуется данные накопления возместить за счет поступлений от будущих пенсионеров.

Накопительная часть пенсии формируется из двух источников:

с 1 января 2002 года — с отчислений с официального дохода.—
с 2009 года — за счет участия в программе софинансирования и добровольного—
перечисления на накопительную часть пенсии дополнительных взносов и удвоения их
государством.

Данная часть пенсии не идет на выплату текущим пенсионером и инвестируется на фондовом
рынке РФ.

Накопительную часть пенсии можно отдать в управление:

Государственной Управляющей компании (ГУК);—
Частной Управляющей компании (УК);—
Негосударственному пенсионному фонду (НПФ).—

При  переводе  накопительной  части  в  ГУК,  портфель  государственных  ценных  бумаг,
предоставляются  следующие  преимущества:

минимальный риск по сравнению с остальными вариантами (особенно в кризисный период),—
т.к. государственные облигации подвержены наименьшим колебаниям. Однако взамен на
стабильность, скорее всего, вкладчик получит наименьшую доходность за весь период
накоплений.

Преимуществами перевода накопительной части пенсии в частную УК является:

доходность частной УК, как правило, существенно выше, чем доходность ГУК;—
доходность управления пенсией УК выше, чем НПФ. Это связано с тем, что для покрытия—
НПФ имеют право забирать часть инвестиционного дохода (не более 15%). Издержки на
управление УК присутствуют как при переводе средств напрямую в УК, так и при переводе
средств в негосударственный пенсионный фонд, который тоже должен платить УК.

При переводе накопительной части пенсии в НПФ:

доходность НПФ также выше, чем у ГУК;—
средствами НПФ могут управлять несколько УК, что снимает риск одной УК.—
в силу того, что средствами НПФ может управлять сразу несколько УК, доходность НПФ ниже,—
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чем у УК, но стабильнее.

Вариант  распоряжений  накопительной  части  пенсии  возможен  каждый  год.  Разрешается
менять одну УК на другую, либо менять ее на НПФ , либо возвращать накопительную часть
пенсии под управление ГУК. Также менять один НПФ на другой, либо на другую УК, либо вновь
передавать накопительную часть под управление ГУК[3].

Следовательно, перевод накопительной части пенсии в ту или иную УК или в тот или иной НПФ
– это не пожизненное решение.

Количество  пенсионеров  возрастает,  относительно  низкий  по  сравнению  с  развитыми
странами возраст для выхода на пенсию, также существует возможность получения пенсии при
продолжении трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста, следовательно,
растёт  нагрузка  на  Пенсионный  фонд  РФ[2].  В  связи  с  дефицитом  пенсионного  фонда,
государство  активно  призывает  граждан  позаботиться  о  себе  и  своей  будущей  пенсии
самостоятельно.

Однако люди не сильно торопится с пенсионными накоплениями. В чем же проблема – это
неграмотность  населения  или  отсутствие  условии  для  самостоятельного  формирования
негосударственной пенсии? На мой взгляд,  существует несколько причин. У определенного
класса  людей  нет  возможности  вырваться  из  этого  замкнутого  круга  и  обеспечить  себе
прибавку к пенсии за счет личных накоплений. Те, кто обладает ими, относятся с опасением, так
как нет никаких гарантий, что инвестирование на долгие годы вперед, до собственной пенсии,
обеспечит им хорошее будущее в старости. Сомнения вызваны с неясностью, неуверенностью
в  завтрашнем  дне.  В  стране,  где  был  не  один  кризис,  не  одна  денежная  реформа,  люди
привыкли тратить свои накопления здесь и сейчас. Как правило, те, кто могут себе позволить,
накапливают  на  пенсию,  приобретая  в  собственность  недвижимость,  ценные  бумаги  за
рубежом. Обладатели несущественных накоплений имеют доступ лишь к российскому рынку,
следовательно,  принимают на  себя  все  политические,  экономические  и  социальные риски
РФ[4].

Проанализировав последние события, видим, что у России неблагоприятная ситуация на рынке.
Вкладывая на свою будущую пенсию в негосударственный фонд РФ, возникает риск потери всех
своих накоплений. Обесценение рубля как валюты, может привести к очередным изменениям
пенсионной системы РФ (например, повышение пенсионного возраста).

Список литературы
Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 01.12.2014) &quot;Об обязательном1.
пенсионном страховании в Российской Федерации&quot; СПС &laquo;Консультант
Плюс&raquo;
Зарипова Р.Р., Сираева Р.Р. Совершенствование пенсионной системы // Современное2.
государство: проблемы социально-экономического развития материалы международной
научно-практической конференции. &ndash; Саратов: Академия Бизнеса. - 2013. - С. 115-116.
Шуматбаева Е.Э., Сираева Р.Р. Необходимость и основные направления реформирования3.
пенсионной системы//Актуальные вопросы социально-экономического развития
современного общества в условиях реформ Материалы Международной научно-
практической конференции. &ndash; Саратов: Академия Бизнеса. - 2011. - С. 229-231.
Шангареева А.Ф., Сираева Р.Р. Надежда на реформирование пенсионной системы//4.
Актуальные вопросы социально-экономического развития современного общества в
условиях реформ Материалы Международной научно-практической конференции. &ndash;



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Экономические науки 194

Саратов: Академия Бизнеса. - 2011. - С. 211-213. 11.12.14



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Экономические науки 195

АУДИТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И
ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ

РАСТЕНИЕВОДСТВА В ГУСП СОВХОЗ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ»
УФИМСКОГО РАЙОНА

Нигматуллина Гульнара Рашитовна
Тимирьянова Гульназ Флюсовна

Система внутреннего контроля на  предприятии играет  очень важную роль,  поскольку  она
ставит перед собой решение следующих задач:

обеспечение бизнеса надёжной информацией;—
обеспечение сохранности активов;—
обеспечение защиты информации;—
обеспечение эффективности хозяйственной деятельности;—
обеспечение соответствия учёта принятой учётной политике;—
обеспечение соблюдения правил составления и—
представления бухгалтерской финансовой отчётности.—

Цель  аудита  затрат  и  калькулирования  себестоимости  заключается  в  объективной  оценке
достоверности  и  законности  отражения  затрат  на  производство  в  бухгалтерском  учете  и
финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц.

Методика аудита затрат на производство продукции:

перечень информационных источников аудита затрат на производство;1.
список системы нормативных документов, используемых при проведении аудита затрат на2.
производство;
возможные альтернативные решения отражения в бухгалтерском учете затрат на3.
производство;
тесты средств контроля для оценки системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета в4.
части затрат на производство;
описание процедур проверки затрат на производство;5.
макеты рабочих аудиторских документов, которые могут быть составлены в ходе аудита6.
затрат на производство.

Предприятие  является  одним из  крупнейших  и  рентабельных  в  Республике  Башкортостан,
занимающееся выпуском сельскохозяйственной продукции, в том числе, овощи открытого и
закрытого грунта,  продукция животноводства  и  т.д.  Наибольший удельный вес  в  структуре
денежной  выручки  занимают  овощи  закрытого  грунта  и  составляют  71%.  Среднегодовая
численность работников в 2013 году составила 1155 человек. Выручка в 2013 году составила
1026511 тыс. руб.

В марте 2014 года в ГУСП совхоз «Алексеевский» был проведен аудит. Организация отправила
письмо аудиторской организации,  с  просьбой оказать  аудиторские  услуги,  на  которое  был
получен  положительный  ответ  (Приложения  В).  Между  аудиторской  организацией  и  ГУСП
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совхоз «Алексеевский» в результате был заключен договор об оказании услуг (Приложение Г). В
договоре  оговорены  основные  моменты  по  отношению  аудита  организации,  в  том  числе
стоимость аудиторской услуги.

Далее  аудитором  был  рассчитан  уровень  существенности  и  составил  40  000  000  руб.  С
помощью  тестирования  аудитором  определены:  внутрихозяйственный  риск  17,7%,  риск
контроля 20%, риск необнаружения 75%. После чего аудитор определил, что аудиторский риск
составил 2,5 %, а аудиторская выборка составила 38 документов. По итогам этих расчетов был
составлен  план  аудита  (Приложение  А)  и  программа  аудиторской  проверки  учета  затрат
(Приложение Б).

Рассмотрим конкретный пример по  аудиту  затрат  и  формированию себестоимости  в  ГУСП
совхоз «Алексеевский».

31  августа  2013  года,  было  выращено 100  центнеров  огурцов,  80  центнеров  томатов,  60
центнеров салата при таких затратах:

заработная плата со страховыми взносами - 30 000 руб.;—
семена и посадочный материал - 60 000 руб., в том числе: огурцы - 22 000 руб., томаты - 15—
000 руб., салат - 23 000 руб.;
амортизация основных средств - 12 500 руб.;—
работы и услуги собственных вспомогательных производств - 13 450 руб.;—
затраты по организации производства и управлению - 5000 руб.;—
прочие затраты - 12 000 руб.—

Цена реализации огурцов - 600 руб. за центнер, томатов - 750 руб. за центнер, салата - 550 руб.
за центнер. Бухгалтер сделал такие записи:

Таблица 3.1.2 Факты хозяйственной жизни по учету затрат продукции растениеводства в ГУСП
совхоз «Алексеевский»

Содержание фактов хозяйственной жизни Дт Кт Сумма, руб.
1 Отражены общие затраты на оплату труда работников 20 70,69 30000
2 Учтены затраты на посадочный материал для выращивания огурцов 20.3 10.7 22000
3 Учтены затраты на выращивание томатов 20.4 10.7 15000
4 Отражен расход на выращивание салата 20.5 10.7 23000
5 Учтена амортизация основных средств отрасли 20.1 02 12500
6 Отражены затраты вспомогательных производств 20.1 23 13450
7 Отражены общие затраты по организации производства и управлению 20 25,26 5000
8 Отражены в учете прочие затраты 20 76 12000

Общая сумма прочих затрат составила:

30 000 руб .+ 12 500 руб. + 13 450 руб .+ 5000 руб. + 12 000 руб. = 72 950 руб.

Эти  расходы  собраны  на  субсчете  «Общие  затраты».  Суммы  подлежат  распределению  по
культурам.

Таблица 3.1.3 Распределение затрат по культурам в ГУСП совхоз «Алексеевский»
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Виды
продукции

Объем
производства,
ц

Цена
реализации,
руб/ц

Стоимость
по цене
реализации,
руб.

Коэффициент
распределения

Общие затраты,
распределение по
культурам, руб.

Огурцы 100 600 60 000(100 ц
× 600 руб/ц)

0,39( 60000:153000) 28450,50(72950*0,39)

Томаты 80 750 60 000(80 ц ×
750 руб/ц)

0,39(60000:153000) 28450,50(72950*0,39)

Салат 60 550 33 000(60 ц ×
550 руб/ц)

0,22( 33000:153000) 16049( 72950*0,22)

Итого   153 000 - 72950

Себестоимость огурцов составила:

(22 000 руб. + 28 450,50 руб.) : 100 ц = 504,51 руб/ ц.

Себестоимость томатов равна:

(15 000 руб. + 28 450,50 руб.) : 80 ц = 543,13 руб/ ц.

Себестоимость салата составила:

(23 000 руб. + 16 049 руб.) : 60 ц = 650,82 руб/ ц.

В  ходе  изучения  данной  операции  были  рассмотрены  следующие  первичные  документы:
учетный  лист  труда  и  выполненных  работ,  бухгалтерская  справка,  акт  расхода  семян  и
посадочного  материала  в  3  экземплярах,  бухгалтерская  справка  расчет  в  3х  экземплярах,
дневник поступления сельскохозяйственной продукции.

Аудитором  были  выявлены  нарушения,  поскольку  бухгалтер  не  указал  списания  затрат  на
выращивание огурцов (Дт 20.3 Кт 20), томатов (Дт 20.4 Кт 20), салата ( Дт 20.5 Кт 20) и были даны
рекомендации по устранению ошибок.

Бухгалтеру необходимо указать списание затрат по выращиванию огурцов,  томатов,  салата.
Суммы списывают по следующим счетам, отраженным в таблице ниже.

Таблица 3.2.1 Списание сумм отдельных видов продукции в ГУСП совхоз «Алексеевский»

Содержание фактов хозяйственной жизни Дт Кт Сумма, руб.
1 Списана часть общих затрат на выращивание огурцов 20.3 20 28450,50
2 Списана часть общих затрат на выращивание томатов 20.4 20 28450,50
3 Списана часть общих затрат на выращивание салата 20.5 20 16049

Указав дополнительные проводки по списанию затрат, данный факт хозяйственной жизни будет
правильный.

После выявленных нарушений целесообразно было бы рассчитать экономический эффект.

В ходе выявленных нарушений сумма ущерба в ГУСП совхоз «Алексеевский» составила 5404446
руб. Затраты на проведение аудита составляют 834482 руб. (Приложение Д).

ЕЕу = 5404446 - 0,15* 834482= 5279274 руб.

В  данном случае,  у  нас  положительный экономический эффект  составил  5279274 руб.,  это
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значит  ,что  на  такую  сумму  предприятие  получит  прибыль  ,после  данных  рекомендаций
аудитора.  Отсюда  следует,  что  экономический  эффект  повлиял  на  финансовый  результат
предприятия и чистая прибыль составит 41471446 руб.

Предприятию необходимо ввести систему внутреннего контроля, поскольку при достижении
положительного экономического эффекта, предприятие сможет повысить свою прибыльность и
эффективность.



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Экономические науки 199

МАРКЕТИНГОВЫЕ ХОДЫ НА ПРИМЕРЕ ОАО НК
«РОСНЕФТЬ»

Ветрова Анастасия Владимировна
Николаева Елена Ирфановна

Прокопенко Виктория Вячеславовна

В настоящее время в России для увеличения объемов продаж и привлечения новых клиентов
многие  компании прибегают  к  разным маркетинговым ходам.  Некоторые из  них  являются
действенными,  другие –  не очень.  Однако,  в  практике российской рыночной деятельности
часто встречается искаженное понимание маркетинга. Маркетинг многие воспринимают только
как  исследование  рынка,  отождествляют  с  рекламой или  агрессивными формами продажи.
Между тем, все это – лишь элементы маркетинговой системы. Таким образом, рассмотрение
маркетинговых ходов на примере определенной компании является актуальным. В качестве
примера взята нефтяная компания ОАО НК «Роснефть»,  которая является лидером в своей
отрасли. Развитие рынка и потребительской культуры оставляет все меньше возможностей для
фирм, действующих на рынке «в зависимости от обстоятельств» по наитию менеджера или с
учетом только его личного опыта. Необходимым для выживания становится системный подход
к освоению и регулированию рынка, на котором работает компания.

Современные тенденции к усилению товарной конкуренции, насыщению и перенасыщению
локальных рынков слабо дифференцируемыми товарами заставляют компании много сил и
средств тратить на внедрение товаров на рынок, развитие товарооборота. Главную роль в этом
процессе играет маркетинг. Маркетинговая методология базируется на обобщении рыночного
опыта значительного количества компаний, успешно действующих и развивающихся на рынке.

ОАО  НК  «Роснефть»  –  лидер  российской  нефтяной  отрасли  и  крупнейшая  публичная
нефтегазовая компания мира. Основными видами деятельности ОАО «НК «Роснефть» являются
поиск  и  разведка  месторождений углеводородов,  добыча нефти,  газа,  газового конденсата,
реализация  проектов  по  освоению  морских  месторождений,  переработка  добытого  сырья,
реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

Миссия  ОАО  НК  «Роснефть»  –  инновационное,  экологически  безопасное  и  экономически
эффективное удовлетворение потребности общества в энергоресурсах. Благодаря уникальной
ресурсной  базе,  высокому  технологическому  уровню  и  команде  профессионалов,
приверженных своему делу, компания обеспечивает устойчивый рост бизнеса и повышение
доходов акционеров.

Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером
(69,50% акций) является ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»,  на 100% принадлежащее государству.  19,75%
принадлежат BP, оставшиеся 10,75% акций находятся в свободном обращении.

«Роснефть»  стремится  укрепить  свое  положение  среди  ведущих  мировых  энергетических
корпораций, сохранить лидерские позиции по операционным показателям и войти в группу
лидеров по финансовым показателям и акционерной стоимости.

Нефтяная Компания «Роснефть», являясь флагманом в мировой добычи нефти, задумываясь об
ограниченности  природных  ресурсов,  не  может  не  признавать  возможность  топливного
дефицита.  Продажа  нефти  и  газа  является  основным  источником  дохода  в  России.  Она
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обеспечивает треть ВВП, 40% бюджета. В то же время прогнозные запасы черного золота в
стране исчерпаны на 50%. Согласно данных шведских ученых, в настоящий момент мировые
запасы  нефти  составляют  всего  3,5  трлн.  барр.  Если  учесть,  что  ежегодно  человечество
потребляет около 25 млрд. барр. нефти, и эта цифра имеет тенденцию к росту, предположение,
что кризис ресурсов возможен в ближайшие 2-3 десятилетия, видится вполне обоснованным.

Конкурентоспособность российских нефтегазовых компаний на мировом рынке все в большей
степени определяется  эффективностью применяемых  в  них  технологий,  методов  разведки,
разработки  и  эксплуатации  месторождений,  уровнем  технического  обслуживания
оборудования.  Внедрение  новых  технологий  позволит  увеличить  дебит  скважин.

Программа  инновационного  развития  НК  «Роснефть»  –  важнейшая  часть  концепции  ее
развития.  Инновации  направлены  на  модернизацию  производственной  базы,  создание  и
внедрение новых технологий для решения производственных задач. Это восполнение запасов,
увеличение коэффициента извлечения нефти, максимально полное использование попутного
нефтяного  газа,  эффективная  реализация  шельфовых  проектов,  увеличение  глубины
переработки  нефти,  повышение  энергоэффективности,  минимизация  капитальных  и
операционных затрат,  а  также обеспечение экологической и  промышленной безопасности.
Программа инновационного развития  ОАО «НК «Роснефть»  призвана ответить  на  стоящие
перед ней глобальные вызовы и обеспечит достижение ее стратегических целей.

Инновационная деятельность заключается в постоянном внедрении новейших технологий и
оборудования, использовании передового мирового опыта, повышении качества управления и
контроля бизнес-процессов, а также в непрерывном повышении компетенции специалистов,
обеспечивая тем самым технологическое лидерство.

Корпоративный  научно-проектный  комплекс  НК  «Роснефть»  (КНПК)  включает  в  себя  10
региональных  научно-исследовательских  и  проектных  институтов  (КНИПИ),  из  которых  7
относятся  к  блоку  разведки и  добычи,  3  –  к  блоку  нефтепереработки и  нефтехимии.  КНПК
осуществляет  научно-методическое  сопровождение  всей  производственной  цепочки
Компании.  «Роснефть»  ежегодно  инвестирует  средства  в  развитие  КНИПИ.  Все  институты
оснащены самым современным лабораторным оборудованием и программным обеспечением,
строятся новые научно-лабораторные корпуса.

Инновационная  деятельность  «Роснефти»  направлена  на  создание  и  внедрение
новыхтехнологий  для  достижения  следующих  целей:

Блок «Разведка и добыча»:

обеспечение восполнения запасов углеводородов на уровне не менее 100% от текущей—
добычи;
обеспечение максимально допустимых коэффициентов извлечения углеводородов на новых—
месторождениях, разработка системных мер по увеличению нефтегазоотдачи на
разрабатываемых месторождениях;
обеспечение максимально эффективного использования попутного газа;—
разработка технологий экономически эффективного использования нетрадиционных—
запасов углеводородов.

Блок «Переработка»:

повышение глубины переработки нефти;—
внедрение новых технологий переработки тяжелых остатков, нефтегазохимии.—
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Для  выполнения  данных  задач  в  НК  «Роснефть»  разработана  Программа  инновационного
развития,  соответствующая  требованиям  нормативно-правовых  и  планово-программных
документов  национального,  регионального  и  корпоративного  уровней.

В  Компании  создана,  запатентована  и  успешно  функционирует  система  комплексного
управления  добычей  Total  Production  Management  (TPM  SYS),  которая  позволяет  в  режиме
реального времени анализировать состояние разработки и принимать оптимальные решения
по повышению нефтеотдачи и увеличению производительности скважин.

Также компанией был создан Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок,
который будет обеспечивать научную базу для реализации шельфовых проектов. Планируется,
что Центр объединит знания действующих ведущих профильных институтов России,  в  том
числе компетенции трех профильных институтов «Роснефти»,  а  также будет сотрудничать с
международными институтами и исследовательскими центрами.

ОАО  «НК  «Роснефть»  –  вертикально-интегрированная  компания,  в  которой  осуществляется
стратегический подход к управлению. В состав компании входит большое число добывающих,
перерабатывающих  и  сбытовых  предприятий,  что  позволяет  максимально  эффективно
организовывать  деятельность.  ОАО  «Роснефть»  входит  в  число  крупнейших  нефтяных
компаний  мира,  что  уже  говорит  об  эффективности  проводимой компанией  политики  и  о
необходимости стратегического управления в ней.

Среди российских компаний ОАО «Роснефть» находится на третьем месте по таким показателям,
как  доля  рынка  и  объем  реализации.  Для  целей  сокращения  трансакционных  издержек
промышленные предприятия осуществляют вертикальную интеграцию. У компании имеется
ряд весьма сильных сторон, при умелом использовании которых компания может добиться
значительных  преимуществ  перед  конкурентами.  Но,  с  другой  стороны,  наличие  угроз
заставляет  руководство  компании  постоянно  отслеживать  все  изменения  во  внешней  и
внутренней среде с тем, чтобы своевременно отреагировать и не допустить нежелательных
последствий. Безусловно, успех любой компании зависит еще и от того, кто ей руководит, от
того, насколько эти люди способны правильно оценивать ситуацию и принимать правильные
решения в условиях нестабильной внешней среды.

В  секторе  переработки  и  сбыта  основным  приоритетом  «Роснефти»  является  обеспечение
устойчивого роста как количественных, так и качественных показателей, а также соблюдение
современных  требований  к  производимой  продукции.  ОАО  «НК  «Роснефть»  —  лидер
российской нефтепереработки. Непрерывное развитие сектора «Переработка и сбыт» является
одной из  важнейших стратегических  задач  компании.  Основной целью «Роснефти»  в  этой
области  является  увеличение  объемов  реализации  качественной  продукции  с  высокой
добавленной  стоимостью  напрямую  конечному  потребителю.  Для  достижения  этой  цели
компания активно модернизирует  и  расширяет  свои нефтеперерабатывающие мощности и
сбытовую сеть.

Компания  планомерно  реализует  масштабные  программы  модернизации  имеющихся
нефтепереробатывающих заводов (НПЗ), нацеленные на увеличение глубины переработки и
повышение качества выпускаемой продукции.  Результатами модернизации станут  наиболее
полное и эффективное использование углеводородного сырья, рост добавленной стоимости
производимых нефтепродуктов, соответствие продукции современным экологическим нормам
(Евро-4 и Евро-5), а также расширение ее ассортимента.

Крупнейшим  действующим  проектом  «Роснефти»  по  наращиванию  мощностей  в  секторе
переработки является проект реконструкции Туапсинского НПЗ, реализация которого позволит
увеличить мощность завода с 5 до 12 млн. т. В 2010 г. было принято решение о строительстве
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нефтехимического завода мощностью 3,4 млн. т на Дальнем Востоке России и современного
НПЗ мощностью 1 млн. т в г. Грозный на юге страны. Кроме того, было достигнуто соглашение о
приобретении 50%-ной доли в компании Ruhr Oel GmbH, владеющей долями в четырех НПЗ на
территории Германии, а также заложен первый камень в основание НПЗ в Китае мощностью 13
млн. т.

Для  обеспечения  устойчивого  роста  добычи  в  долгосрочной  перспективе  «Роснефть»
постоянно развивает  ресурсную базу.  В  новых  регионах  проводится  обширная  программа
геологоразведочных работ. Ключевыми являются ресурсы Восточной Сибири и Черного моря, а
в более отдаленной перспективе – ресурсы шельфа Арктики. В 2010 г. Компания приобрела
первые лицензии на разведку и разработку арктического шельфа.

Роснефть  придерживается  политики  высокой  социальной  ответственности  перед  своими
сотрудниками, членами их семей, населением регионов, в которых ведет деятельность, и перед
обществом  в  целом.  Компания  осуществляет  ряд  масштабных  социальных  и
благотворительных  проектов,  направленных  на  обеспечение  безопасных  и  комфортных
условий труда, решение жилищных проблем и улучшение качества жизни сотрудников и их
семей,  профессиональное  обучение  сотрудников,  материальную  поддержку  ветеранов  и
пенсионеров, а также на социальное и экономическое развитие регионов.

Так,  «Роснефть»  является  спонсором  многих  благотворительных  мероприятий,  а  также
мероприятий социальной направленности.  В области промышленной безопасности,  охраны
труда и защиты окружающей среды НК «Роснефть» руководствуется требованиями российского
законодательства и нормами международного права. Для создания безопасной рабочей среды
своим сотрудникам,  а также сведения к минимуму риска аварийных ситуаций и несчастных
случаев,  компания  применяет  новейшие  технологии  и  самые  современные  методы
производства.

Таким образом,  ОАО НК «Роснефть» проводит активную маркетинговую политику.  Среди её
основных  стратегических  направлений  можно  выделить  следующие:  современные  методы
разведки,  разработки  и  эксплуатации  месторождений,  обеспечение  высокого  уровня
технического  обслуживания  оборудования,  постоянное  проведение  инновационных
разработок,  соблюдение  современных  требований  к  производимой  продукции,  развитие
ресурсной  базы,  наращивание  мощностей  и  т.д.  Всё  это  позволяет  компании  ОАО  НК
«Роснефть» конкурировать на российском рынке и добиваться лидерства.
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ СО СТРАНАМИ БЛИЖНЕГО И

ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Аллахвердова Юлия Анатольевна

Бубнова Инна Юрьевна
Буйная Галина Валерьевна

В современном мире деньги являются неотъемлемым атрибутом жизнедеятельности человека.
Их используют как предмет обмена на товары, работы, услуги, а также существует денежный
обмен на другую валюту и другие виды обмена.  В процессе развития общества появилась
необходимость  передачи  денежных  средств  через  расстояние,  то  есть  необходимость  в
появлении  денежных  переводов.  На  сегодняшний  день  довольно  часто  осуществляются
денежные переводы, это обуславливается их доступностью, простотой в применении и в то же
время надежным способом передами денег. В связи с различными изменениями в мире, будь
это  экономические  или  политические,  денежные  переводы  могут  претерпевать  различные
изменения.

Денежный  перевод  –  это  форма  осуществления  перевода  денежных  средств  посредством
почтовой  или  банковской  систем.  В  обязательном  порядке  структура  денежного  перевода
включает наличие отправителя,  посредника и получателя.  Посредником как раз и является
система  денежных  переводов.  Фирм,  обеспечивающих  посреднические  услуги  по
осуществлению  денежных  переводов,  очень  много.

Денежные  переводы  подразделяются  на  внутренние  (в  пределах  одного  государства)  и
внешние  (трансграничные  —  за  рубеж).  Трансграничные  денежные  переводы  служат  для
некоторых развивающихся стран значительным,  а  иногда и основным,  источником дохода.
Международные  денежные  переводы,  как  правило,  выделяются  в  отдельный  финансово-
экономический класс и именуются римессами.

Рассмотрим взаимодействие данных переводов схематично на рисунке 1.

Рис.1. Схема расчетов банковским переводом импортера с экспортером

Трансграничные  переводы,  осуществленные  через  системы  денежных  переводов,
подразделяются на переводы, отправляемые в Российскую Федерацию и получаемые из нее.
Рассмотрим данные переводы в таблице 1.

Таблица 1.
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Денежные переводы 2012-2014гг., млн. долларов США

Показатели Годы Изменения
III кв
2012

III кв
2013

III кв
2014

2013/2012 2014/2013 2014/2012  

Переводы в
РФ

Страны дальнего
зарубежья

252 245 246 97,22 100,41 97,62  

Страны СНГ 576 805 817 139,76 101,49 141,84  
Всего по странам 829 1050 1 063 126,66 101,24 128,23  

Переводы из
РФ

Страны дальнего
зарубежья

723 731 709 101,11 96,99 98,06  

Страны СНГ 5751 6476 6 142 112,61 94,84 106,80  
Всего по странам 6474 7207 6 851 111,32 95,06 105,82  

          

Анализируя данные показатели, стоит отметить, что денежные переводы из России в 2014 году
снизились на 4,94 по сравнению с  2013 годом.  Большее количество денежных переводов
происходит из РФ в страны-контрагенты, наибольшую долю которых имеют страны СНГ. Иначе
обстоит дело со странами дальнего зарубежья, данный показатель составляет меньше 10% от
общего объема денежных переводов всех стран. Для наглядности представим долю стран при
денежном переводе на рисунке 2.

Рис.2. Доля стран при денежном переводе

На  рисунке  2  по  объему  денежных  переводов  лидирующее  место  занимают  переводы  из
Российской Федерации в страны СНГ(75%), а маименьшие переводы осуществляются в Россию
из стран дальнего зарубежья.  Для полного анализа представим имеющиеся данные в виде
гисторгаммы на рисунке 3.
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Рис.3. Трансграничные денежные переводы

На  рисунке  3  представлены  трансграничные  денежные  переводы  за  период  2011-2013гг.
Данный  график  наглядно  демонстрирует  объемы  денежных  переводов  между  странами,
наибольшую долю которых составляют переводы из Российской Федерации в страны СНГ.

Для  определения  объема  денежных  средств  поступающих  в  Российскую  Федерацию  и
переводимых из нее, рассчитаем оборот и сальдо данных показателей и сведем их в таблицу 2.

Таблица 2.

Оборот и сальдо денежных переводов за 2012-2014гг.

Показатели Оборот Сальдо
III кв 2012 III кв 2013 III кв 2014 III кв 2012 III кв 2013 III кв 2014

Страны дальнего зарубежья 6 327 975 -463 -5175 -486 -463
Страны СНГ 975 7 281 6 959 -471 -5671 -5325
Всего по странам 7 302 8 257 7 914 -5645 -6 157 -5788

Рис.4. Динамика оборота трансграничных переводов

В данной таблице оборот представляет общий объем денежный переводов,  то есть сумму
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переводов из  РФ в страны ближнего и дальнего зарубежья и обратные операции.  Сальдо
представляет собой разницу между денежными переводами,  поступающими на территорию
России и переводами, отправляющимися в другие страны.

Построим  график  движения  денежных  средств,  с  частичным  прогнозом,  на  2014  год  и
представим его на рисунке 5.

Рис.5. Динамика рынка денежных переводов, млн.руб.

На рисунке 5 представлена динамика денежных переводов, которая показывает, что с каждым
годом  переводы  денежных  средств  увеличиваются.  Данная  динамика  связана  с  развитием
экономики, с появлением организаций и предприятий за территориями РФ, увеличением числа
граждан, живущих также в других странах. Если говорить о структуре рынка, более половины
оборотов денежных переводов приходится на переводы в страны дальнего зарубежья через
кредитные организации. Через системы денежных переводов проходит 43-44% всего оборота,
при этом доля таких переводов на рынке растет каждый год.

Существует  большое  количество  систем  денежных  переводов,  отличающихся  методом
перевода, скоростью и, соответственно, тарификацией за услуги. В последние годы всё большее
распространение приобретают денежные переводы, осуществляемые с помощью банковских
карт. Денежные переводы могут осуществляться как в пределах одного государства, так и за
рубеж. Соответственно, денежные переводы во втором и иных случаях переводов за границу
могут производиться в иностранной валюте, или, после получения производится обмен рублей
(евро, долларов и т. д.) на местную валюту.

По данным ЦБ РФ за 9 месяцев 2014 года оборот денежных переводов через системы денежных
переводов между Российской Федерацией и странами дальнего зарубежья составил 955 млн.
долларов США, показав снижение на 2,05% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года (975 млн. долларов США за 9 месяцев 2013). Также снизился оборот денежных переводов
через системы денежных переводов между Россией и странами СНГ на 4,42% и составил 6959
млн. долларов США.

Наибольшую долю в обороте составили: Узбекистан (31%), Таджикистан (19%), Украина (16%) и
Киргизия (11%), данные показатели изображены наглядно на рисунке 6.
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Рис. 6. Доли стран в обороте денежных переводов РФ-СНГ

Стоит отметить, что в страны, которые указаны в диаграмме 6., поступает наибольший объем
денежных переводов. Это связано с тем, что большое количество граждан этих стран работают
на территории Российской Федерации и производят денежные переводы своим родственникам,
проживающим в данных странах.

Проблемы банков в организации системы денежных переводов

в международном партнерстве банков существует запрет коммерческим банкам –1.
посредникам использовать иные способы перевести деньги, чем предусмотренные
договором между банками, что тормозит развитие прочих платежных систем.
недоверие к экспресс–переводам российского потребителя замедляет развитие уже2.
существующих систем мгновенных переводов.
несовершенство программного обеспечения, отсутствие развитой сети пунктов приема и3.
выдачи денежных средств и недостаточно качественная работа с клиентами – все это самым
пагубным образом отражается на системе внутренних денежных переводов.

Таким образом, количество денежных переводов за 2014 год из стран ближнего и дальнего
зарубежья сократились по сравнению с предыдущими годами. Это непосредственно связано с
политической обстановкой в мире. Однако, денежные переводы все же будут существовать,
развиваться  и  пользоваться  популярностью,  так  как  это  необходимая  услуга,  которой
пользуется  население.
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НЕОБХОДИМ ЛИ НАЛОГ НА РОСКОШЬ В РОССИИ?
Искужина Гульназ Расиховна

Фролова Алевтина Николаевна

Налоговая система России всегда  складывалась,  развивалась и  претерпевала те  или иные
изменения, вместе с изменениями в её политическом устройстве и вместе с историческими
веками.  Одной из  наиболее  обсуждаемой темой в  налоговой  политике  является  введение
налога  на  роскошь.  Налоги  на  роскошь  представляют  собой  обложение  предметов,
потребление  которых  свидетельствует  о  богатстве  или  об  относительной  зажиточности[1]  .

Стоит отметить, что Россия стала второй в мире страной, после Великобритании, которая еще в
царствование  Александра  Первого  ввела  налог  на  роскошь.  Позднее,  налог  на  предметы
роскоши был в РФ почти 10 лет в составе акцизов и до 2001 года в России применялась
прогрессивная ставка подоходного налога (1990г.- 50 % с суммы, более 3000 руб.) [3].

Наряду  с  Россией,  многие  зарубежные  страны  имеют  многолетний  опыт  результативного
функционирования данного вида налога. В связи с непрерывным экономическим развитием
возникает необходимость преобразования налоговой политики.

В  современной  России  налоговая  система  не  является  идеальной.  В  Налоговый  кодекс
постоянно вносится множество изменений.

Так и на сегодняшний день в налоговом кодексе может появиться ряд изменений, одно из
которых - это введение налога на роскошь. Налог на роскошь обоснован и необходим, об этом
заявил Владимир Путин.

Тема является очень актуальной, так как идёт множество споров и разногласий о введении
налога на роскошь. Исследуя данную тему, в работе хотелось бы определить положительные и
отрицательные  стороны  этого  налога,  который  на  сегодняшний  день  заинтересовал
практически всё население.  Необходимо как  можно точнее определить понятие налога на
роскошь и рассмотреть все его стороны, преимущества, плюсы и минусы, так как основные
элементы налогообложения не конкретизированы.

Отказ  стран  от  налога  на  роскошь не  означает  полное  прекращение его  деятельности,  а
зачастую,  означает  его  преобразование,  путем  применения  изменений  в  иные  налоговый
платежи.  Практически во всех развитых странах обеспеченные граждане облагаются более
высокими налогами, чем другие жители. Верхний и низший уровни налога отличаются там, как
правило,  в  2-8  раз  (Япония,  Бразилия,  Финляндия  и  др.).  В  Китае  минимальная  ставка
подоходного налога составляет 5-45%. [2].

А в США налоговики пошли другим путем, заменив налог на богатство повышенной ставкой
НДС на товары класса "люкс", взимаемой исключительно с их изготовителя. К тому же в Америке
существуют налог на недвижимость и налог на наследство с прогрессирующими ставками (от
18%  на  имущество  небольшой  стоимости  и  до  55%  на  имущество,  стоимость  которого
превышает 3 миллиона долларов). В настоящее время ярким примером реализации налога на
роскошь является Франция. Жесткая политика в данной сфере вызвала ряд недовольств среди
богатого слоя населения и оказала негативное влияние на авторитет главы государства (налог
на роскошь составляет 75%).

Налоги  на  роскошь  являются  прекрасным  коррективом  общей  системы  налогообложения,
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особенно там, где остальные налоги падают преимущественно на низшие классы населения и
не существует прогрессивного обложения доходов, а вместе с тем имеется значительное число
лиц богатых[1].

В  2013 году,  обращаясь к  представителям крупнейших российских  предприятий,  Владимир
Путин отметил: «Этот налог не носит фискального характера. Это скорее морально-этическая
норма, и я хочу, чтобы и в предпринимательском сословии это тоже было понято» [2].

Налог  на  роскошь  может  сгладить  социальную  напряженность  в  стране,  вызванную
чрезмерным уровнем дифференциации доходов населения,  во-вторых,  продемонстрировать
ответственность состоявшихся крупных предпринимателей и повысить тем самым уровень
доверия к бизнесу.

Можно выделить основные положительные черты введения налога на роскошь:

мера в борьбе с социальным неравенством—
пополнение федерального бюджета—
эффективное средство корректирования общей системы налогов—

Как и в любой системе, существуют как положительные, так и отрицательные моменты:

расширение теневого бизнеса—
перемещение капиталов в иные страны (где отсутствует данный вид налога)—
может сказаться на кошелек среднего класса.—

Эксперты, изучающие новый вид налога, считают, что под него могут попасть от 2 до 10 %
населения [2].

Больше  всего  поступлений,  связанных  с  этим  налогом,  приносит  обложение  налогом  на
роскошь  дорогой  недвижимости.  Но  данная  система  работает  уже  давно,  и  она  хорошо
отлажена. А в России же:

не до конца сформулирован перечень предметов роскоши—
нет четкого определения понятия «роскошь»—

К  законопроекту  о  налоге  на  роскошь  будут  возвращаться  еще  не  раз  (последний  раз
законопроект о введении налога на роскошь был отклонен Государственной Думой 23 апреля в
2014 г.) и будет ли он принят и как скоро, вопрос остается открытым.

Введение нового вида налога в налоговое законодательство, а именно налога на роскошь это
подражание Западу.  Но как уже было сказано ранее,  такой налог не принёс плодотворных
результатов  на  Западе,  и  многие  страны  отказались  от  такого  налога.  Напротив  Россия
предвидит, что налог на роскошь принесет больший доход в казну государства, не взирая на
значительные его недостатки.

С одной стороны, введение именно такого налога, как налог на роскошь, по моему мнению,
необходимо,  так  как  в  некоторых регионах,  особенно в  небольших,  присутствует  большое
разграничение между богатыми и бедными. Такой налог в какой-то мере поможет среднему
слою населения не чувствовать себя слишком ущемлёнными. С другой же стороны, как было
сказано ранее, этот налог может коснуться и среднего слоя населения, что ещё в большей
степени будет способствовать уменьшению и так невеликого дохода.

Главная цель налога на роскошь - прекратить паразитическое, сверхизбыточное потребление
богатых россиян. Вместе с другими изменениями в налоговой политике (например, снижением
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налога на капитальные вложения)  это должно перенаправить средства в  реальный сектор
экономики. Олигарху будет выгоднее купить новые станки для своего завода (это считается
капиталовложением и налогом облагаться не будет), чем заплатить солидный налог за новую
яхту.

Отметим,  что  ранее  Президент  России  Владимир  Путин  в  ходе  выступления  с  посланием
Федеральному собранию о том, что закон о налоге на роскошь, в том числе о налогообложении
на дорогую недвижимость и элитные автомобили, должен был быть принят в первой половине
2013  года  [2].  Следовательно,  оставалась  нерешенной  задача:  как  бороться  со  схемами
уклонения от уплаты нового налога.

Таким  образом,  рассматриваемый  налог  мог  бы  решить  многие  проблемы  социальной
политики,  улучшить  уровень  населения,  но  вместе  с  тем  остаются  и  многие  нерешенные
вопросы.
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Фролова Алевтина Николаевна

Кризис, будь он внутренним или внешним, заставляет людей учиться, а компании меняться.
Пока компания приносит прибыль, и нет намека на проблемы, собственник и директор вряд ли
готовы к серьезным переменам.

Низкая эффективность в бизнесе (как и скрытая болезнь), опасна тем, что во время кризиса она
угрожает не только устойчивости, но и самому существованию компании. К тому же, мало кто
любит закаляться, делать прививки и применять профилактические меры. Первое, что приходит
в  голову  во  время  недомогания  -  принять  аспирин  (для  компании  -  отказаться  от
инвестиционных проектов, сократить рекламу и часть сотрудников), чтобы убрать симптомы,
зачастую не решая глубинные проблемы бизнеса. Логика точечных, срочных мер во время
острой  фазы  кризиса  кажется  вполне  оправданной.  Однако,  «симптоматическое  лечение»
приводит к тому, что когда потребность в глубоких, структурных изменениях становится для
всех очевидной, у компании не хватает ни ресурсов, ни времени на серьезные изменения [1].

Самое сложное, на мой взгляд, в управлении - это ориентация на потребности рынка (читай -
клиента)  и  мотивация  персонала.  Сколько  копий  сломано  в  поисках  идеальной  системы
мотивации, сколько статей написано, а эффективность персонала в России по-прежнему, одна
из самых низких в мире. Гуру менеджмента Питер Друкер в книге "Задачи менеджмента в XXI
веке" предрекает прорыв в эффективности человеческого труда, что приведет к многократному
сокращению  числа  работающих  при  возрастании  эффективности  предприятия  [2].
Экономический кризис требует эффективного управления, но решением этой задачи в России
могут похвастаться немногие компании. До кризиса, рост зарплатных ожиданий был куда более
быстрым, чем рост отдачи от сотрудников. Экономический кризис охладил перегретый рынок
труда, и это время для того, чтобы обратиться к опыту западных коллег в части повышения
эффективности работы своего предприятия.

Первое, что приходит на ум руководителю во время кризиса - оптимизировать затраты на фонд
оплаты  труда,  т.е.  сократить,  отправить  в  отпуска,  уволить.  Но,  если  вдуматься,  основную
ценность в бизнесе, создают люди, их знания, навыки и таланты.

Конкурентоспособность  предприятия  определяется  ее  сотрудниками.  Причем  большую
ценность создают именно наиболее высокооплачиваемые («дорогие») сотрудники, а сэкономить
много  на  низкооплачиваемых  работниках  вряд  ли  удастся.  Ошибочно  полагать,  что
талантливые и эффективные специалисты не смогут найти себе применение в меняющихся
условиях. Они, пожалуй, быстрее других умеют адаптироваться, и достигать личного успеха в
новых ситуациях [1].

Компании, которые смогут быстро перестроиться под новые кризисные условия, смогут взять
себе в штат высококвалифицированный персонал, попавший на рынок труда в результате бума
сокращений.  А  при  умелом  руководстве  талантливые  сотрудники,  несомненно,  приведут
компанию к лидерству на рынке.

Итак,  если  в  кризисной  ситуации  выбираете  стратегию  лидерства,  тогда  нужно  сделать
уверенный шаг в сторону изменений в бизнесе и повышения эффективности существующего
персонала.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РФ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Яхиева Гульназ Ростямовна

Состояние крупных коммерческих банков усилилось после экономического кризиса 2009 года
по результатам 2013 года. В результате активного роста кредитования крупного бизнеса в 2014
году данный тренд сохранился. Вследствие чего перспективы развития банковского сектора в
2015  году  будут  сопровождаться  ростом  сосредоточения  активов  на  крупных  кредитных
организациях (см.рисунок 1).

Рис.1. Доля группы банков в совокупных активах, %

В совокупных активах банковского сектора по состоянию на первое января 2014 года основная
доля 51,4% приходится на банки, контролируемые государством. Доля крупных частных банков
составила 28,8%, а доля банков с участием иностранного капитала была равна 15,3% (банков,
находящихся  под  существенным  влиянием  резидентов  Российской  Федерации,  –  5,9%).
Удельный вес средних и малых банков Московского и остальных регионов составил лишь по
2,3% активов банковского сектора. Таким образом, доля коммерческих банков, контролируемых
государством и крупных частных банков в 2014 году растёт и будет продолжать расти согласно
прогнозным  данным  ЦБ,  доля  же  банков,  контролируемых  иностранным  капиталом  будет
снижаться.

В 2014 году ведущие специализированные розничные банки сосредоточились на поддержании
рентабельности бизнеса, а не на темпах роста, в результате чего главными направлениями
стали развитие кросс-продаж некредитных продуктов в рамках существующей сети,  а также
оптимизация расходов на ведение бизнеса,  к  которым относиться закрытие неприбыльных
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подразделений, сокращение персонала, повышение эффективности работы банковских сетей. В
результате ожидаемого смещения приоритетов крупных банков в сторону крупного бизнеса,
небольшие банки получили возможность более активно кредитовать малый и средний бизнес,
поэтому доля средних и малых банков снижается, но незначительно. Поддержкой для таких
коммерческих банков может стать рынок тендерного кредитования, то есть рынок госзаказа
далекий от насыщения кредитными ресурсами, ежегодный объем которого 10 трлн рублей [2].

Системный дефицит ликвидности сохранится в банковском секторе. Наиболее уязвимыми будут
оставаться региональные банки, так как переток клиентов в крупные банки, наблюдавшийся в
конце прошлого года,  продолжился и в 2014 году.  Дополнительное давление на состояние
банковской  системы  создают  крупнейшие  банки,  контролируемые  государством,  которые
направляют  избыточные  средства  в  розничное  кредитование,  тогда  как  небольшие  банки
вынуждены  поддерживать  избыточный  запас  ликвидности.  Рефинансирование  также
продолжает  распределяться  по  системе  неравномерно,  так  как  более  70%  приходится  на
крупнейшие банки с  госучастием (см.  рисунок 2),  а  рынок межбанковского кредитования в
периоды  нестабильной  экономической  ситуации  практически  закрывается  для  небольших
банков.

Рис.2. Доля банков в средствах, привлеченных от ЦБ РФ

Доля средств ЦБ РФ в пассивах банков в 2014 году будет оставаться высокой как  за  счет
расширения объемов сделок РЕПО и кредитования в рамках 312-П (см. рисунок 3), так и по
причине  ожидаемого  увеличения  спроса  на  новые  инструменты,  например  таких  как,
рефинансирование под залог инвестиционных кредитов.



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Экономические науки 215

Рис.3 Средства, полученные кредитными организациями от ЦБ РФ

На  фоне  торможения  ключевых  сегментов  рынка  кредитования,  напряженной  ситуации  с
ликвидностью, а также усиления банковского регулирования и надзора, который затрагивает, в
первую очередь, розничное кредитование, операции со связанными сторонами и проведение
сомнительных операций в 2014–2015 году продолжит снижаться рентабельность сектора. По
итогам 2013 года средняя рентабельность по банковскому сектору упала до 15,2%, в 2012 году
она составила 18,2%, ее снижение затронуло и небольшие кредитные организации и крупные
банки  (см.рисунок  4).  Многие  небольшие  региональные  банки  уже  вынуждены  были  в
сложившейся ситуации пожертвовать своей рентабельностью для поддержания достаточного
уровня ликвидности на случай новой волны перетока клиентов в крупные банки [1].

Рис.4. Рентабельность коммерческих банков в 2012-2013 гг.

В первом полугодии 2014г. прирост просроченной задолженности по кредитам, депозитам и
прочим размещенным банками средствам составил 18,5%, тогда как за аналогичный период
2013  года  он  составил  6,6%,  доля  просроченной  задолженности  в  совокупном  объеме
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банковских  кредитов,  включая  корпоративный  и  розничный  портфели,  и  межбанковское
кредитование, составила 3,8%, на начало года она была равна 3,5%. В связи с ростом активов
банковского сектора и снижением прибыли с 0,49 трлн руб. до 0,45 трлн руб.по сравнению с
аналогичным периодом 2013г.  показатель рентабельности активов снизился с  2,1  до 1,7%.
Рентабельность капитала на 1 июля 2014г. составила 13,6%, в 2013 году 16,6%.

Снижение рентабельности  на  состояние деятельности  розничных банков окажет  огромное
влияние. Влияние на их прибыльность в последующих годах будет продолжать оказываться как
со стороны доходов, к которым относится замедление портфеля и снижение доходной базы,
планируемое  ограничение  ЦБ  РФ  максимальной  ставки  по  кредитам,  высокая  стоимость
фондирования; так и со стороны расходов, что может быть вызвано ростом удельных затрат на
содержание созданной на этапе роста инфраструктуры, ростом расходов на резервы в связи с
ухудшением портфеля и новыми требованиями регулятора. В свою очередь процентная маржа
будет снижаться синхронно, а ключевыми факторами «расслоения» по рентабельности станут
динамика  качества  активов,  оперативность  в  оптимизации  расходов  на  персонал  и
инфраструктуру, объем неработающих активов, в том числе динамика «подушки ликвидности».

Таким образом,  банковские сектор является динамично развивающимся звеном экономики,
подверженным  как  внутренним,  так  и  внешним  изменениям,  связанным  не  только  с
платежеспособностью  существующих  и  потенциальных  клиентов  банковских  услуг,
рентабельностью  и  ликвидностью  коммерческих  банков,  но  и  со  многими
макроэкономическими факторами, которые оказывают как прямое, так и косвенное влияние на
его состояние.  Банковский сектор одним из первых реагирует на политические изменения,
происходящие в стране.

Санкции, которые на протяжении 2014 года вводят против России страны Евросоюза и США, в
связи со сложившейся ситуацией на Украине и присоединением Крыма и Севастополя к России,
также  оказывают  непосредственное  влияние  на  состояние  банковского  сектора.  С  одной
стороны это может дать новый толчок для поддержания репутации и состояния госбанков,
способствуя развитию кредитования важнейших отраслей экономики отечественными банками,
но в то же время они лишаются иностранных инвесторов, также влияние этих санкций может
способствовать выводу денежных средств из оффшорных зон, а, следовательно, и пополнению
бюджета нашей страны за счет налогов,  с  другой стороны, последствия их введения могут
проявиться в течение нескольких последующих лет.

По  оценке  Банка  России  в  целом  эффект  от  введенных  санкций  является  ограниченно
негативным. Удорожание фондирования, которое является следствием ограничения доступа к
внешним  финансовым  рынкам  для  российских  банков,  а  также  возможное  ухудшение
финансового состояния подвергшихся санкциям предприятий-заемщиков и риски повышенной
волатильности  курсовой  динамики  приводит  к  ограничению  масштаба  самой  банковской
системы и ухудшению качества кредитных портфелей коммерческих банков. К тому же многие
банки могут столкнуться с ростом запросов на реструктуризацию долгов со стороны крупных
предприятий, так как наблюдается ухудшение состояния их портфелей.

Коммерческие банки в сложившихся условиях ужесточения регулирования своей деятельности
со стороны ЦБ РФ и усиления контроля за проведением сомнительных операций и сделок со
связанными  сторонами  будут  вынуждены  корректировать  свои  стратегии  развития  или
полностью  их  менять,  для  того  чтобы  поддержать  рентабельность  на  фоне  замедления
основных сегментов кредитования. На состояние небольших коммерческих банков огромное
влияние также продолжает оказывать подверженность панике со стороны кредиторов, так как
доступ к краткосрочной ликвидности на рынке МБК для них ограничен, к тому же опыт прошлых
экономических  кризисов  подтверждает,  что  потоки  спасительной  ликвидности  остаются  в
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крупных банках, не доходя от регулятора до малых и средних кредитных организаций.
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УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ В БУХГАЛТЕРИИ
Палаксова Нина Николаевна

Сафина Зиля Забировна

Все первичные документы по движению материалов со складов и подразделений организации
поступают в бухгалтерию. Именно на этой стадии учетного процесса работники бухгалтерии
обязаны  осуществлять  действенный  контроль  за  законностью,  целесообразностью  и
правильностью  документального  оформления  операций  по  движению  материалов.  После
проверки  первичные  документы  подвергаются  таксировке  (умножением  количества
материалов  на  цену).

Существует несколько вариантов учета материалов в бухгалтерии [5]. При первом варианте в
бухгалтерии открывают на каждый вид и сорт материалов карточки аналитического учета, в
которые записывают на основании первичных документов операции по поступлению и расходу
материалов.  Эти  карточки  отличаются  от  карточек  складского  учета  лишь  тем,  что  учет
материалов в них ведут не только в натуральном, но и в денежном выражении. По окончании
месяца  по  итоговым  данным  карточек  составляют  сортовые  количественно-суммовые
оборотные  ведомости  аналитического  учета  и  сверяют  их  с  оборотами  и  остатками  на
соответствующих синтетических счетах и данными карточек складского учета.

При втором варианте все приходные и расходные документы группируют по номенклатурным
номерам, и в конце месяца подсчитанные по документам итоговые данные о поступлении и
расходе  каждого  вида  материалов  записывают  в  оборотные  ведомости,  составляемые  в
натуральном и денежном выражениях по каждому складу отдельно в разрезе соответствующих
синтетических счетов и субсчетов.

При  втором  варианте  трудоемкость  учета  значительно  уменьшается,  поскольку  отпадает
необходимость  ведения  карточек  аналитического  учета.  Но  учет  и  в  этом случае  остается
громоздким, поскольку в оборотную ведомость приходится записывать сотни, а иногда и тысячи
номенклатурных номеров материалов.

Сальдовый метод учета материалов. Более прогрессивным является оперативно-бухгалтерский,
или сальдовый,  метод учета материалов.  При сальдо-ном методе бухгалтерия не дублирует
складского сортового учета нив огдельных карточках аналитического учета, ни в оборотных
ведомо-с  гих,  а  использует  в  качестве  регистров  аналитического  учета  карточки  учета
материалов, ведущиеся на складах.

Ежедневно или в другие установленные сроки (как правило, не реже одного раза в неделю)
работник  бухгалтерии  проверяет  правильность  произведенных  кладовщиком  записей  в
карточках учета материалов и подтверждает их своей подписью на самих карточках. В конце
месяца  заведующий  складом,  а  в  отдельных  случаях  работник  бухгалтерии  переносит
количественные данные об остатках на 1-е число месяца по каждому номенклатурному номеру
материалов из карточек учета материалов в ведомость учета остатков материалов на складе
(без оборотов прихода и расхода).

После  проверки  и  визирования  работником  бухгалтерии  ведомость  остатков  передают  в
бухгалтерию,  где остатки материалов таксируют по учетным ценам и выводят их итоги по
отдельным учетным группам материалов и в целом по складу.

При сальдовом методе учета материалов поступившие в бухгалтерию первичные документы по
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движению  материалов  после  их  проверки  и  таксировки  раскладываются  в  контрольной
картотеке  отдельно  по  приходу  и  расходу  в  разрезе  складов  и  номенклатурных  групп
материалов. По данным контрольной картотеки документов составляются отчеты по формам
государственного статистического наблюдения.  Кроме того,  по истечении месяца картотеку
используют  для  составления групповых оборотных ведомостей в  суммовом выражении по
каждому складу в отдельности. Таких групп в крупных организациях бывает несколько десятков
(вместо тысяч наименований материалов). Данные этих ведомостей сверяют со стоимостными
данными ведомости остатков и с итогами записей в регистрах синтетического учета.

Сальдовый метод учета материалов является одним из наиболее эффективных,  особенно в
условиях ручной обработки учетных данных и малой механизации учета.

При использовании компьютеров все необходимые регистры при сальдовом методе учета
материалов  (групповые  оборотные  ведомости,  ведомости  остатков,  сальдово-сличительные
ведомости) составляются на машинах [7].

Аналитический  учет  материалов  в  бухгалтерии  с  применением  средств  вычислительной
техники можно осуществлять также посредством составления сортовых оборотных ведомостей
по номенклатурным номерам на основании поступающих первичных документов. Сверка со
складским учетом в этом случае осуществляется вручную. При переносе данных из карточек
складского учета в компьютер на их основе разрабатывается сортовая оборотно-сличительная
ведомость,  в  которой сопоставляются исходящий остаток  материалов (в  количественном и
суммовом выражениях) по первичным документам, по карточкам складского учета и выявляются
отклонения между этими данными.

Оба  изложенных  варианта  аналитического  учета  материалов  с  применением  ЭВМ  имеют
существенные недостатки, поскольку при сальдовом методе трудоемкой является разработка
групповых  и  сальдово-сличительных  ведомостей  для  сверки  данных  бухгалтерского  и
складского  учета  непосредственно с  помощью машин.  При составлении только  сальдовой
ведомости  сверка  с  карточками  складского  учета  производится  вручную,  что  значительно
затрудняет поиск и обнаружение ошибок.

При составлении сортовых оборотных ведомостей на ЭВМ ослабляется контроль за ведением
складского учета и ведением складского хозяйства. В связи с этим целесообразно использовать
комбинированный  метол  аналитического  учета  материалов,  сочетающий  прогрессивность
сальдового  метода  и  меньшую  трудоемкость  разработки  регистров  и  поиска  ошибок  при
втором варианте [3], [6].

При комбинированном методе осуществляется постоянный контроль за складским учетом и
составляются сортовые оборотные (оборотно-сличительные) ведомости. Данные о начальных
остатках  и  оборотах  по  каждому  номенклатурному  номеру  облегчают  поиск  ошибок  и
расхождений.

Синтетический  учет  материалов  ведется  на  синтетических  счетах:  10  «Материалы»,  15
«Заготовления и  приобретения материалов»,  16  «Отклонения в  стоимости  материалов»,  на
забалансовых счетах 002 «Материальных ценностей, принятых на ответственное хранение» и
003 «Материалов, принятых в переработку» [1].

Обобщение учетной информации происходит в формах отчетности – в бухгалтерском балансе и
Приложение к нему.

Эффективное использование материалов играет большую роль в обеспечении нормализации
работы предприятия, повышения уровня рентабельности производства и зависит от множества
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факторов.

Все  перечисленные  факторы  влияют  на  использование  материалов  вне  зависимости  от
интересов  предприятия.  Вместе  с  тем  предприятие  имеет  внутренние  резервы  для  на
повышение эффективности использования материалов, на которое оно может активно влиять.
К ним относятся:

рациональная организация материалов (ресурсоснабжение, оптимальное нормирование,—
использование прямых длительных хозяйственных связей);
более экономное использование имеющихся запасов (внедрение новейших технологий,—
особенно безотходных, применение современных более дешевых материалов);
обновление производственного аппарата;—
эффективная организация обращения (рациональная организация сбыта, приближение—
потребителей продукции к ее изготовителям, выполнение заказов по прямым связям) [4].

Конкретные размеры материалов определяются текущей потребностью и зависят от:

характера и сложности производства;—
длительности производственного цикла;—
сезонности работы;—
темпов роста производства, изменений объемов и условий сбыта продукции;—
финансовых возможностей предприятия.—

Таким образом, учет материалов в бухгалтерии любого предприятия должен вестись должным
образом,  на  основании принятым правилам ведения бухгалтерского  учета,  прописанных в
Учетной политики организации и нормативным актам – федеральным законом № 402- ФЗ от
06.12.11 г., ПБУ 5/01 «Учет МПЗ», Методиеским рекомендациям по бухгалтерскому учету МПЗ
№119-н.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕГОДНЯ

Миннигалеев Ильгиз Альфридович
Сираева Раиса Рафаиловна

Актуальность темы. Пенсионное обеспечение - базовая и одна из самых важных социальных
гарантий стабильного развития общества, поскольку обычно конкретно затрагивает интересы
нетрудоспособного  населения  (свыше  25-30%  населения)  любой  страны,  а  косвенно
практически  все  трудоспособное  население.  Глубинные  качественные  изменения,
происходящие в Российской Федерации, затронули все сферы жизнедеятельности российского
общества и  государства.  В  связи с  этим возникла объективная необходимость пересмотра
укоренившихся  представлений  о  деятельности  существующих  социальных  институтов,  их
финансовых источников и рационального использования имеющихся средств.

В силу масштабности государственной программы пенсионного обеспечения в условиях нашей
страны,  а  также  учитывая  ее  сложность,  обусловленную  особенностями  накопленных  за
советский период пенсионных обязательств, современная пенсионная система России, играет
огромную роль не только в социальной и общественно-политической жизни всего государства,
но  и  в  финансово-бюджетной  системе  страны,  оказывая  самое  серьезное  влияние  на
формирование  и  перераспределение  денежных  средств  в  региональном  и  отраслевом
аспектах.

Наряду  с  низким  уровнем  изученности  отечественной  системы  пенсионного  обеспечения
следует  отметить  низкую  степень  изученности  экономических  основ  пенсионного
обязательного страхования в зарубежных странах с различным социально-экономическими и
демографическими особенностями.

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР)  -  один из наиболее значимых социальных
институтов страны. Это крупнейшая федеральная система оказания государственных услуг в
области социального обеспечения в России.[1]

ПФР был образован 22 декабря 1990 года Постановлением Верховного Совета РСФСР №442-1
«Об организации Пенсионного фонда РСФСР» для государственного управления финансами
пенсионного  обеспечения,  которые  было  необходимо  выделить  в  самостоятельный
внебюджетный фонд.  С  созданием Пенсионного  фонда  в  России появился  принципиально
новый механизм финансирования и выплаты пенсий и пособий. Средства для финансирования
выплаты пенсий стали формироваться за счет поступления обязательных страховых взносов
работодателей и граждан.

Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  сегодня  -  это  крупнейшая  федеральная  система
оказания государственных услуг в области социального обеспечения в России.[2]

Ежедневная работа более 130 000 специалистов Фонда обеспечивает назначение, перерасчеты
и своевременную выплату пенсий каждому гражданину России в полном соответствии с его
пенсионными правами, определенными Федеральным законодательством.

Пенсионный фонд Российской Федерации - это 81 Отделение ПФР в субъектах РФ, а также
Отделение ПФР в г. Байконуре. Свыше 2 400 территориальных управлений ПФР ведут работу с
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населением и работодателями. [3]

В сферу деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации входит:

Установление и выплата пенсий

Более 40 миллионов пенсионеров получают пенсии по линии Пенсионного фонда. При этом
ПФР  назначает  и  выплачивает  пенсии  как  в  рамках  системы  обязательного  пенсионного
страхования (трудовые пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца), так и
государственного пенсионного обеспечения (социальные пенсии, пенсии участникам Великой
Отечественной войны, «чернобыльцам», государственным служащим и др.). Из них 33,8 млн –
получатели  трудовой  пенсии  по  старости,  2,38  млн  –  получатели  трудовой  пенсии  по
инвалидности, 1,3 млн чел – получатели трудовой пенсии по случаю потери кормильца, почти
3,4 млн – получатели пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Средний размер трудовой пенсии по старости в 2013 году составил 10 741 рубль. Средний
размер  пенсионного  обеспечения  инвалидов  вследствие  военной  травмы  и  участников
Великой Отечественной войны – 24 280 рублей и 25 283 рубля соответственно. Средний размер
социальной пенсии составил 6 459 рублей.

Кроме  того,  ПФР  осуществляет  пенсионное  обеспечение  порядка  249  тысяч  граждан,
проживающих  в  112  государствах.

Назначение и реализация социальных выплат

Более 18 миллионов россиян - ветеранов, инвалидов, Героев Советского Союза, Героев России
и  др.  –  получают  ежемесячные  денежные  выплаты  и  дополнительное  ежемесячное
материальное обеспечение.  Для учета прав граждан на получение ежемесячных денежных
выплат,  социальных услуг  Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет  ведение
Федерального  регистра  лиц,  имеющих  право  на  получение  государственной  социальной
помощи.

Назначение и реализация федеральной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного
минимума пенсионера в регионе

Почти 3 миллиона человек, проживающих в 17 субъектах Российской Федерации, получают по
линии ПФР доплату к пенсии. Соцдоплата устанавливается всем неработающим пенсионерам,
чей  совокупный  материальный  доход  ниже  регионального  прожиточного  минимума
пенсионера  в  регионе  проживания.  Федеральная  доплата  устанавливается  ПФР,  если
пенсионер  живет  в  регионе,  где  прожиточный  минимум  пенсионера  ниже  федерального
прожиточного минимума.

Персонифицированный  учет  пенсионных  прав  участников  системы  обязательного
пенсионного  страхования

Более  100  миллионов граждан являются  участниками системы обязательного  пенсионного
страхования. Пенсионный фонд Российской Федерации открывает каждому индивидуальный
лицевой счет, на котором учитывается все сведения необходимые для установления пенсии, в
первую очередь – о страховых взносах, поступивших в фонд будущей пенсии гражданина. ПФР
информирует  граждан  о  состоянии  их  индивидуальных  лицевых  счетов.  Граждане  могут
выбрать информирование их в электронном виде.

Формирование и инвестирование средств пенсионных накоплений
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У более 80 миллионов человек формируется накопительная часть трудовой пенсии, средства
которой отражаются в специальной части их индивидуального лицевого «пенсионного» счета.
По закону средства пенсионных накоплений инвестируют на фондовом рынке, поэтому, ПФР
осуществляет  также  взаимодействие  с  35  управляющими  компаниями,  включая
государственную  управляющую  компанию  Внешэкономбанк,  специализированным
депозитарием  и  121  негосударственным  пенсионным  фондом.

Администрирование  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование  и
обязательное  медицинское  страхование

Это означает взаимодействие с более чем 10 миллионами работодателей -  плательщиками
страховых взносов. С 1 января 2010 единый социальный налог заменен страховыми взносами в
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования. ПФР осуществляет администрирование страховых
платежей в Пенсионный фонд, ФОМС и территориальные ФОМС. Администрирование включает
в себя контроль за правильностью исчисления и уплаты страховых взносов, в том числе учет
платежей,  зачет  или  возврат  излишне  уплаченных  страховых  взносов,  взыскание
задолженности  по  платежам.

Выдача сертификатов на получение материнского (семейного) капитала и выплата средств
материнского капитала

С  2007  года,  когда  началась  реализация  соответствующего  федерального  закона,
государственный сертификат  на  материнский капитал  получили свыше 4,7  млн российских
семей.

Благодаря материнскому капиталу более 2 млн семей улучшили жилищные условия. Из них
более 1,3 млн семей частично или полностью погасили средствами материнского капитала
жилищные  кредиты  на  сумму  462  млрд  рублей.  Еще  638  тыс.  семей  улучшили  жилищные
условия, направив средства на сумму 202 млрд рублей на прямую покупку, строительство или
реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств.

92,1 тыс. семей направили средства материнского капитала на образование детей на сумму 3,8
млрд  рублей.  1  650  владелиц  сертификата  направили  его  средства  на  формирование
накопительной части трудовой пенсии на сумму 308 млн рублей.

На  сегодняшний  день  более  41%  семей  использовали  средства  материнского  капитала
полностью.

Реализация Программы государственного софинансирования пенсии

За пять лет действия Программы государственного софинансирования пенсий ее участниками
стали почти 16 млн россиян, в т.ч. в 2013 году – 5,5 млн человек. С начала 2013 года сумма
взносов уже превысила 10 млрд рублей. В целом за все время действия Программы участники
перечислили более 26,5 млрд рублей на свою будущую пенсию.

Оказание  совместно с  региональными органами власти адресной  помощи пенсионерам и
развитие социальной инфраструктуры

ПФР  осуществляет  финансирование  расходов  на  оказание  адресной  социальной  помощи
неработающим пенсионерам, а также мероприятий по укреплению материально-технической
базы  учреждений  социального  обслуживания  населения  и  расходов  на  проведение
мероприятий  по  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и  стихийных  бедствий.
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Реализация международных соглашений

Являясь полноправным членом Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО)
и Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов (МАПСФ), Пенсионный фонд
Российской Федерации осуществляет практическую реализацию 13 международных договоров
в области пенсионного обеспечения.[2]

Модернизация пенсионной системы, начавшаяся с принятия в 2001 году нового пенсионного
законодательства и вступления его в силу с января 2002 года, стала крупнейшим на сегодня и
максимально успешным социальным проектом в Российской Федерации.

Осуществляя ее, Пенсионный фонд Российской Федерации выполняет роль одного из активных
участников  реформирования  социальной  сферы  страны  и  утверждения  новых  отношений
между поколениями, социальными группами, работодателями, работающими и государством.
Результатом  должно  стать  создание  современной,  высокотехнологичной  и  эффективной
системы пенсионирования граждан, которая определяла бы лицо социальной сферы России в
ХХI веке.

Среди стратегических задач развития российского государства на современном этапе особо
выделены  социально  значимые  цели  -  повышение  уровня  жизни  граждан  страны  и
значительный  рост  их  благосостояния.

Важную роль в решении указанных задач играет эффективно работающая система пенсионного
страхования, опирающаяся на долгосрочную финансовую обеспеченность.

Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  является  организацией,  управляющей
внебюджетным фондом финансовых средств социального назначения, призванным обеспечить
реализацию  одной  из  важнейших  социальных  гарантий  -  государственного  пенсионного
обеспечения,  т.  е.  материального  обеспечения  граждан  при  наличии  соответствующих
социальных страховых рисков и наступлении соответствующих страховых случаев.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫРУЧКИ ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА

КФХ «АГЛИ»
Ахметова Эльмира Ракиповна
Сулейманов Наиль Гизарович

Доходы  –  увеличение  экономических  выгод  в  результате  поступления  активов  (денежных
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала
этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

С практической точки зрения доходы представляют собой валовые поступления экономических
выгод в ходе деятельности предприятия. Они делятся на выручку и прочие поступления.

Выручка  –  доходы  от  обычных  видов  деятельности  (продажа  продукции,  оказание  услуг  в
соответствии с уставными документами).

Чистая выручка – это выручка от продажи за вычетом косвенных налогов (например,  НДС,
акцизы и прочие обязательные платежи), сборов и скидок по отдельным сделкам.

Прочие поступления представляют собой доходы от деятельности не связанной с основной
(полученные штрафы, доходы от продажи или аренды активов предприятия).

Актуальность выбранной темы вызвано тем, что заключительным, положительным эффектом от
деятельности предприятия является прибыль.

Объектом исследования является КФХ «Агли». Расположено хозяйство в Чишминском районе, в
селе Бабиково, улица Центральная, д.1а.

Основным видом деятельности  является  растениеводство  в  сочетании  с  животноводством
(смешанное сельское хозяйство). Уставный капитал хозяйства на 31 декабря 2013 года составил
2 877 тыс. руб.

Горизонтальный анализ отчетности – это сравнительный анализ финансовых данных за ряд
периодов. Данный метод также известен под названием "трендовый анализ".

В части бухгалтерской отчетности наиболее распространен горизонтальный анализ баланса,
отчета о финансовых результатах;  реже – отчет о движении денежных средств,  изменении
капитала.

Проведем  горизонтальный  анализ  отчета  «О  финансовых  результатах»,  используя  данные
бухгалтерского баланса. (Таблица 1)

Таблица 1 Горизонтальный анализ отчета «О финансовых результатах» КФХ «Агли» за 2011 –
2013 гг. (тыс. руб.)

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год Отклонения
абсол. %
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Выручка от оказания услуг 49 713 67 496 75 233 25 520 51,33
Себестоимость оказанных услуг 31 904 51 982 52 971 21 067 66,03
Валовая прибыль 17 809 15 514 22 262 4 453 25,00
Прибыль от продаж 17 809 15 514 22 262 4 453 25,00
Прибыль до налогообложения 11 468 10 517 16 337 4 869 42,45
Чистая прибыль 11 468 10 517 16 337 4 869 42,45

Из таблицы 1 видно, что выручка от реализации хозяйства по сравнению с базовым периодом
значительно увеличилась (с 49 713 тыс. руб. на 31.12.2011 до 75 233 тыс. руб. на 31.12.2013). За
анализируемый период изменение объема продаж составило 25 520 тыс. руб. Темп прироста
составил 51.33процента.

Валовая прибыль на 31.12.2011 составляла 17 809 тыс. руб. За анализируемый период она
возросла  на  4  453  тыс.руб.,  что  следует  рассматривать  как  положительный  момент,  и  на
31.12.2013 составила 22 262 тыс.руб.

Прибыль от продаж на 31.12.2011 составляла 17 809 тыс.руб. За анализируемый период она так
же, как и валовая прибыль, возросла на 4 453 тыс.руб. и на 31.12.2013 прибыль от продаж
составила 22 262 тыс.руб., так же, как и валовая прибыль, осталась на прежнем уровне.

Показателем  снижения  эффективности  деятельности  предприятия  можно  назвать  более
высокий рост себестоимости по отношению к росту выручки. Рост себестоимости, в то время
как выручка выросла на 51.33 %, составил 66.03 %.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг занимает наибольший удельный вес в структуре
балансовой прибыли предприятия. Ее величина формируется под воздействием ряда факторов,
важнейшими из которых являются: себестоимость, объем реализации, уровень действующих
цен.

Важным  фактором,  влияющим  на  величину  прибыли  от  реализации  продукции,  является
изменение объема производства и реализации продукции.

В КФХ «Агли» будем увеличивать производство продукции растениеводства.

Существенным  резервом  увеличения  производства  продукции  растениеводства  является
улучшение структуры посевных площадей. Чтобы увеличить земельный фонд хозяйства можно
изымать земельные площади у нерадивых собственников и компаний, которые не используют
землю или использует  ее  не  по назначению,  так  же можно увеличивать площади за  счет
введения в оборот заброшенных земель и невостребованных паев. Тысячи гектаров залежей,
низкопродуктивных  сенокосов  и  пастбищ,  кустарников,  заболоченных  земель  можно
превратить  в  продуктивные  угодья.

Таблица  2  Резерв  увеличения  производства  за  счет  увеличения  посевных  площадей
сельскохозяйственных  культур.

Культура Посевная площадь, га Фактическая
урожайность в
2013, ц с 1 га

Объем производства, ц, при
структуре посевов

Фактическая Возможная фактической базовой
Зерновые и
зернобобовые

2662 3062 16,5 43923 50523

Картофель 440 490 69,2 30448 33908
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Овощи открытого
грунта

40 60 533,5 21340 32010

итого 4052 4672 х 95711 116441

Прибавим к  посевной площади зерновых культур 400 га,  к  площади картофеля 50  га,  а  к
площади овощей открытого грунта 20 га.

Найдем фактическую урожайность в 2013 году, ц с 1 га. Для этого количество произведенного
зерна (ц) разделим на посевную площадь(га). То есть 43923 ц / 2662 га= 16,5 ц с 1 га. То же
самое проделаем с картофелем и с овощами открытого грунта.

Фактические объемы производства на 2013 год составляют 43923 ц зерновых культур, 30448 ц
картофеля  и  21340  ц  овощей  открытого  грунта.  Найдем  объем  производства  на  будущий
период.  Для  этого  возможную  посевную  площадь  умножим  на  фактическую  урожайность.
Полученные результаты занесем в таблицу.

По результатам расчета видно, что объем производства, увеличится на 20730 ц, в том числе
зерновые культуры увеличились на 6600 ц, картофель на 3460 ц. и овощи открытого грунта на
10670.  За  счет  увеличения  посевных  площадей  у  зерновых  культур  на  400  га,  площади
картофеля на 50 га и площади овощей открытого грунта на 20 га.
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управления доходами, расходами и финансовыми результатами деятельности предприятия
[Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук :08.00.10 /
М. В. Шахватова. - Иваново, 2010. - 20 c.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
Ефимов Олег Николаевич

Назарова Анастасия Анатольевна

Наиболее  актуальной  проблемой  в  наши  дни  выступает  явление,  характеризующее
макроэкономическую нестабильность и имеющее циклический характер развития, а именно
безработица.

Чтобы лучше представить безработицу как экономическое и социальное явление, рассмотрим
основные категории населения страны. Население страны делится на две группы:

1) не включаемые в численность рабочей силы (non-labour force - NL)

К категории «NL» относят людей, не занятых в общественном производстве и не стремящихся
получить работу. А именно в эту категорию входят:

дети до 16 лет;—
лица, отбывающие срок заключения в тюрьмах;—
люди, находящиеся в психиатрических лечебницах—
инвалиды.—
студенты дневного отделения;—
вышедшие на пенсию;—
домохозяйки;—
бродяги;—
люди, прекратившие поиск работы (искавшие работу, но отчаявшиеся ее найти и поэтому—
выбывшие из состава рабочей силы).

2) включаемые в численность рабочей силы (labour force - L)

К категории «L» относят людей, которые могут и хотят работать, и активно ищут работу.

В свою очередь рабочая сила тоже делится на две группы:

занятые (т.е. имеющий работу)—
безработные (т.е. не имеющие работу, но активно ее ищущие)—

Поиск работы является главным отличием безработных от людей, не включаемых в рабочую
силу.

Между категориями «занятых», «безработных» и «не включаемых в рабочую силу» постоянно
происходят перемещения (рис.  1).  Занятые теряют место работы,  становясь безработными.
Некоторые безработные находят работу и становятся занятыми. Часть занятых увольняется с
работы  и  покидает  общественный  сектор  экономики  (например,  выходя  на  пенсию  или
становясь домохозяйкой), а часть безработных, отчаявшись, прекращает поиски работы, что
увеличивает численность не включаемых в рабочую силу. При этом часть людей, не занятых в
общественном  производстве,  начинает  активный  поиск  работы.  Как  правило,  в  условиях
стабильной экономики, количество людей, теряющих работу, равно числу людей, активно ее
ищущих.
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Рисунок 1 Перемещения между категориями населения

В экономической теории существует много различных точек зрения на причины безработицы.
Рассмотрим три основные позиции по данному вопросу.

Завышенные требования самих работников, предъявляемые работодателю относительно1.
размера желаемой ими заработной платы. Наемные работники, не согласные работать за
предлагаемую заработную плату, сами выбирают состояние безработицы.
Негибкость, характерная для рынка труда. Наблюдается некоторое несоответствие между2.
потребностями тех людей, которые ищут работу, и потребностями работодателей, которые
готовы предоставить рабочие места.
Слишком низкий спрос на рабочую силу. Государство должно бороться с безработицей:3.
повышая государственные доходы или снижая налоги, государство может увеличить объем
спроса на рабочую силу [4,6].

В неоклассической теории занятость зависит от предельной тягости труда (т.е. компенсируемая
создаваемой предельной полезностью)  и  предельной производительности труда.  При этом
предельная производительность труда определяется предельным продуктом, производимым
последним  рабочим,  цена  которого  и  является  справедливой  ценой  данного  фактора
производства. Отсюда вывод, что чем ниже реальная заработная плата рабочего, тем выше
уровень  занятости  в  народном  хозяйстве  и  наоборот.  Следовательно,  уровень  занятости
находится в руках рабочих и их согласие работать за более низкую зарплату увеличивает рост
занятости.

Дж. М. Кейнс (1883-1946 гг.) не согласен с таковым постулатом. Он считает, что величина и
изменение занятости не зависят от поведения рабочих. Другими словами, готовность рабочих
работать  за  более  низкую  заработную  плату  не  является  решением  проблемы  борьбы  с
безработицей. Уровень занятости определяется динамикой эффективного спроса, зависящего
от ожидаемых расходов на потребление и предполагаемых капиталовложений.

Кейнс был противником снижения заработной платы.  Сокращение зарплаты приведет не к
росту занятости, а к перераспределению доходов в пользу предпринимателей и уменьшение
потребительского спроса со стороны рабочих не будет компенсировано увеличением спроса
других  групп  населения,  т.к.  увеличение  их  доходов  будет  сопровождаться  уменьшением
предельной склонности  к  потребления  (основной психологический  закон  Кейнса).  Поэтому
более  равномерное  распределение  доходов  у  Кейнса  выступает  фактором  увеличения
размеров  эффективного  спроса  [3].
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Далее рассмотрим, как обстоят дела с безработицей в Республике Башкортостан,  используя
среднестатистические данные о занятости и безработице в Республике Башкортостан по
годам (таблица 1.) и о динамике уровня безработицы в Республики Башкортостан (рисунок 2).

Таблица  1.  Таблица  усредненных  статистических  данных  о  занятости  и  безработице  в
Республике Башкортостан по годам

Год Экономически активные Занятые Безработные Уровень безработицы
2013 1 988 000 1 872 000 115 000 5,8
2012 2 042 000 1 918 000 124 000 6,07
2011 2 080 000 1 921 000 159 000 7,63
2010 2 040 000 1 858 000 182 000 8,92
2009 2 071 000 1 880 000 190 000 9,19
2008 2 030 000 1 925 000 105 000 5,18
2007 2 038 000 1 906 000 132 000 6,48
2006 1 994 000 1 864 000 130 000 6,50
2005 2 025 000 1 883 000 143 000 7,04
2004 1 941 000 1 800 000 140 000 7,23
2003 1 992 000 1 828 000 164 000 8,22
2002 1 948 000 1 787 000 161 000 8,27
2001 1 915 000 1 710 000 205 000 10,68
2000 1 969 000 1 741 000 228 000 11,58

В  органах  службы  занятости  населения  Республики  Башкортостан  на  конец  2013  года
насчитывалось около 115 тысяч зарегистрированных количество безработных в Башкирии.
На конец 2013 года республиканский банк вакансий насчитывал 32,8 тысячи вакантных рабочих
мест. За целый же год в республиканскую службу занятости работодателями было представлено
около 306 тысяч различных вакансий.

Рисунок 2 Динамика уровня безработицы в Республики Башкортостан [5]

Пресс-служба  Министерства  труда  РБ  сообщила,  что  коэффициент  напряженности,  т.е.
отношение численности незанятых (соискателей) к числу имеющихся вакансий, в конце 2013
года  составил  0,8.  Другими  словами  приходилось  на  одного  соискателя  менее  одного
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свободного рабочего места. Уровень безработицы в нашей республике составил 5,8 процента
[5].

Анализ показывает, что безработица в республике снижается. Но при этом как занять 115 тысяч
безработных жителей Башкортостана? Как бороться с безработицей?

На наш взгляд, отличным вариантом борьбы с безработицей будет являться открытие своего
бизнеса.

А вот в чем он будет заключаться тут уже каждый сам должен воплощать свои оригинальные
идеи,  задумки  в  реальность.  И  будущий  предприниматель  вскоре  сам  убедится,  как  его
креативные решения принесут ему стабильный доход.

Человек, который путешествовал и любит путешествовать может открыть свое турагентство. Да
впрочем,  любовь  к  путешествию  тут  и  не  играет  особой  роли,  главное  -  это
предпринимательские  способности.

Тем безработным, которые ведут свое домашнее хозяйство, можно предложить организовать
производством и продажей кумыса, молока, овощей, а также колбасные и мясные изделия. В
наши дни по понятным причинам люди все с большим недоверием относятся к продуктам в
супермаркетах.  Ведь натуральный продукт куда полезнее и вкуснее всяких полуфабрикатов.
Следовательно, такой бизнес не только принесет прибыль, но и позаботится о здоровье людей.

Городскому безработному можешь открыть свою пекарню в городе.

Молодые девушки, которые хотят дарить красоту окружающим, могут пройти курсы маникюра,
педикюра, модных стрижек и причесок и т.д., затем набрать свою клиентуру и действовать.

Одним из перспективных видов бизнеса является продажа страховых продуктов в качестве
страхового агента или брокера. При этом деятельность страхового посредника может быть
организована в форме индивидуального предпринимателя или предприятия. Агент же может
работать и без учреждения какой-либо формы бизнеса, а по прямому трудовому соглашению со
страховщиком [1, 2].

Но  следует  помнить,  что  открывать  свой  бизнес  с  нуля  довольно-таки  трудно.  Надо  быть
готовым к тому, что на это может уйти много времени и средств. Однако, успех предприятия
зависит  целиком  и  полностью  от  упорства,  настойчивости  и  трудолюбия  начинающего
предпринимателя.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РОССЕЛЬХОЗБАНКА

Арсланов Равиль Рифкатович

В  связи  с  разногласиями  с  Россией  по  кризису  на  Украине  «американский  Минфин»  ввел
санкции против трех российских банков, а именно против:

ВТБ,1.
Россельхозбанка2.
Банка Москвы.3.

ОАО «Россельхозбанк» - Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный
банк» РСХБ, Банк — один из крупнейших банков в России.

Какие же могут быть последствия введенных санкций для крупнейших банков России?

Для начала изучим терминологические подходы к категории «санкция».

Так,  с  чисто  терминологической  точки  зрения  санкции  (лат.  sanctio-  строжайшее
постановление).

Давлетчина  С.Б.  считает,  что  «санкция  -  это  средства  психологического  воздействия,  в
основном  отрицательные,  которые  отдельные  люди,  социальные  группы  и  общество
используют для того, чтобы определенным образом влиять на поведение людей» [1]. Санкции
могут  быть  положительными,  стимулирующими  соответствующие  формы  поведения.  По
мнению  Ньюстрома  Д.  «Санкция  -  поощрения  и  наказания  используемые  группой  для
мотивации своих членов к соблюдению принятых норм» [2].

Кожевников С.Н рассматривает санкции в широком смысле и понимает под ними как меру
государственного принуждения к исполнению норм права, государственно-властная реакция на
факт совершения правонарушения, государственная оценка неправомерного поведения [3].

По мнению Радько Т.Н. «санкция - обязательная часть нормы права, содержащая указания на
неблагоприятные  последствия,  которые  могут  наступить  в  случае  нарушения  предписаний
данной нормы» [4].  К числу их относятся наказание в виде лишения свободы, штраф, пеня,
выговор, изъятие определенных предметов в пользу государства и т.д.

Изучив  мнения  авторов  у  меня  сложилось  свое  определение  термина.  Санкции  -  это
постановление, одобрение и разрешение каких либо действий.

Основные назначение санкции - в предупреждении возможности нарушения установленного
правила. Она имеет двухсторонний характер: одной стороне - правоохранительному органу -
представляет  властное  полномочие  по  осуществлению  принуждения,  кары,  на  другую  -
виновное лицо - возлагается юридическая ответственность; 2) предписание уполномоченного
лица на разрешение совершать те или иные процессуальные действия[5]

Какие санкции ввели против России страны Евросоюза?

Гражданам стран ЕС и европейским компаниям запрещено совершать операции с ценными—
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бумагами этих компаний сроком обращения свыше 30 дней.
Компаниям запрещены операции со счетами в европейских банках, инвестиционные—
консультации, управление портфельными инвестициями и организация размещения ценных
бумаг.

Какие санкции ввели США?

Американским гражданам и компаниям запрещено выделять этим российским банкам или1.
связанным с ними юридическим лицам кредиты на срок более, чем 90 дней.

Какие санкции ввела Норвегия?

Санкции затрагивают: торговлю ценными бумагами со сроком погашения 90 дней.

Не  смотря  на  это,  министерство  финансов  России  договорилось  о  выделении  дешевых
кредитов т.к.  не только Россельхозбанк,  но и другие кредитные учреждения обратились за
помощью правительству. Для подобного рода решения задач существуют зарубежные банки,
например, китайские, которые помогут выполнить необходимые операции[6].

В  данный  момент  Россельхозбанк  работает  в  стабильном  режиме  и  ни  как  не  ожидает
негативных  последствий,  т.к.  Россельхозбанк  располагает  достаточным  инструментом  для
нормальной работы перед вкладчиками и кредиторами и у него не было активной деятельности
за рубежам и не был активным заемщиком. Все операции проводятся без каких либо задержек.

В  2014  году  Россельхозбанк  продемонстрировал  положительную  динамику  основных
показателей своей деятельности. За прошедший год кредитный портфель увеличен Банком на
207 млрд рублей (на 18%) — до 1,375 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам возрос
в  2013  г.  на  156  млрд  рублей  (на  16%)  и  составил  1,125  трлн  рублей,  объем  кредитов
физическим лицам увеличился на 51 млрд рублей (на 26%) — до 251 млрд рублей. Средства
клиентов выросли на 165 млрд рублей (на 29,5%) – до 722 млрд рублей, при этом рост средств
физических лиц составил 61 млрд рублей – до 249 млрд рублей (на 32%).

Общий объем активов Банка в 2014 году возрос на 242 млрд рублей (на 17%). Собственные
средства Банка увеличились в 2013 г. на 30 млрд рублей (на 15%)[7].

Проанализировав данные «Россельхозбанка» можно сказать, что в данный момент, по моему
мнению, банк спокойно переживет этот период и будет работать стабильно, как и раньше, будет
выполнять  свои  функции  по  развитию  сельскохозяйственного  и  агропромышленного
комплекса, но хотелось бы отметить, что никакие способы разрешения полностью не может
избавить от  решения проблемы.  Следовательно,  правильное применение предотвращения
угроз позволяет повышать эффективность, востребованность и развитие данной организации.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В РОССИИ

Дьякова Юлия Николаевна
Просвирина Ульяна Андреевна

Необходимость  развития  малого  бизнеса  определяют  в  стране  рыночные  отношения.  Во
многих  странах  уже  доказана  перспективность  развития  данного  направления.  Благодаря
малым предприятиям в стране появляются новые рабочие места, малые предприятия быстрее
адаптируются в условиях нестабильной экономики, к тому же они приносят реальный доход в
бюджет  страны.  Именно малый бизнес  обеспечивает  рост  национальной экономики.  Но,  к
сожалению,  в  России  малому  бизнесу  приходится  сталкиваться  с  многочисленными
трудностями.

Главной проблемой является недостаточность финансовой и материально-технической базы.
Сегодня у людей, которые готовы заниматься предпринимательством, отсутствуют средства для
этого. И становится ясно, что государство с неустойчивым бюджетом не может позволить себе
финансировать малый бизнес.[3]

Проблемой также является и законодательная база. Сегодня законодательство, к сожалению,
нельзя назвать опорой для малого бизнеса. И даже те правовые документы, которые по своей
сути должны регулировать деятельность малых и средних предприятий далеко не в полной
мере выполняются.

Также  существуют  проблемы  с  подготовкой  кадров.  Можно  сказать,  что  в  нашей  стране
практически отсутствуют кадры с высоким профессиональным уровнем подготовки. [2]

Таблица  1  –  Остатки  ссудной  задолженности  предприятий  малого  и  среднего  бизнеса  в
разбивке по федеральным округам в 2010 – 2012 гг., млн. руб. [1]

Федеральный округ Остаток ссудной задолженности Динамика прироста, % Доля, %
2010 2011 2012

Центральный 1269697 1358298 1723950 36 39
Северо-западный 370832 453943 541375 46 12
Южный 289571 372834 424340 47 10
Северо-Кавказский 82505 129135 139898 70 3
Приволжский 538122 684359 698049 30 16
Уральский 192688 240366 289298 50 7
Сибирский 326384 366606 420549 29 10
Дальневосточный 111762 133203 162011 45 4
Всего по РФ 3181561 3738744 4399470 38 100

Судя по данной таблице, рост портфеля банковских кредитов малому и среднему бизнесу в
целом по все России составил 38% за 2010 – 2012 гг. Остаток ссудной задолженности вырос с
3181561  млн.  руб.  в  2010  году  до  4399470  млн.  руб.  в  2012  году.  Лидерами  по  данному
показателю в 2012 году являются Центральный (доля 39%) и Приволжский федеральные округа
(доля 16%). На последних местах Северо–Кавказский (доля 3%) и Дальневосточный (доля 4%)
федеральные округа.
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Таблица 2 – Рейтинг по величине ссудного портфеля МСБ в 2011-2013 гг., млн. руб. [1]

Место
в
рейтинге

Банк Остаток ссудной задолженности по
кредитам, выданным МСБ

Темп
прироста в
2013/3011, %01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013

1-е ОАО «Сбербанк России 866016 1001318 1188233 37
2-е ЗАО «ВТБ 24» 79815 111683 184296 131
3-е ОАО «Промсвязьбанк» 25847 93795 101471 293
4-е БАНК «Уралсиб» 63035 81775 88624 41
5-е ОАО «МИнБ» … 57054 70808 …
6-е ОАО «Банк Возрождение» 36575 67216 69029 89
7-е Группа НОМОС-Банка … 28666 40756 …
8-е Транскапиталбанк 29965 28948 37806 26
9-е ООО КБ «Юниаструм

Банк»
16697 37657 37651 125

10-е ЗАО «Банк Интеза» 38273 38787 36406 -5

Проанализировав таблицу 2,  мы видим,  что лидером по кредитованию малого и  среднего
бизнеса в России является банк ОАО «Сбербанк России». В 2013 году данный банк выделил на
малый и средний бизнес 1188233 млн. руб. Динамка роста составила 37%. На втором месте банк
ЗАО «ВТБ 24» ,  который выделил на малый и средний бизнес в 2013 году 184296 млн. руб.
Динамика  роста  131%.  Замыкает  тройку  лидеров  ОАО  «Промсвязьбанк».  Данный  банк  на
финансирование МСБ выделил 101471 млн.  руб.  К  тому же этот банк отличается наиболее
активной динамикой роста – 293%.

Таким образом,  мы пришли к выводу,  что именно в 2013 году малому и среднему бизнесу
уделялось наибольшее внимание.  Но,  к  сожалению, малый и средний бизнес за последние
двадцать лет так и не стал локомотивом отечественной экономики.[4] Сейчас, в условиях роста
инфляции, экономической стагнации, жестких санкций со стороны других государств, а также
роста  налоговой  нагрузки  малый  и  средний  бизнес  будет  не  просто  стоять  на  месте,  а
постепенно уходить в тень.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ефимов Олег Николаевич

Тишина Карина Владимировна

Банковские  риски  и  управление  ими,  на  наш  взгляд,  является  актуальной  проблемой  на
сегодняшний  день,  так  как  управление  рисками  является  одним  из  ключевых  факторов  в
постройке современной и стабильной банковской системы,  поскольку pиск -  неотъемлемая
часть банковского бизнеса.

Риск  потерь,  выходящих  из  специфики  бaнковских  оперaций,  осуществляемых  кредитными
предприятиями,  выражается  не  только  вероятностью  потери  прибыли  и  возникновения
убытков вследствие ухудшения экономической ситуации в стране, неплатежей по выданным
кредитам,  изменения  котиpовок  ценных  бумaг,  динамики  процентных  ставок,  сокращения
ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым оперaциям.

Риски  бывают  внешними  (страховой,  валютный,  риск  форс-мажорных  обстоятельств)  и
внутренними  (кредитный,  портфельный,  риски  конкретных  банковских  операций).
Классифицируются по времени их возникновения (ретpоспективные, опеpативные, ожидаемые)
и по степени (низкие, умеpенные, высокие). Уровень риска можно контролировать с помощью
конкретных  банковских  операций  (форфейтинг,  хеджирование  и  пp.)  или  с  помощью  их
стpахования[3]

Под банковским риском понимается возможность понесения кредитной организацией потерь и
ухудшения  ликвидности  вследствие  нaступления  незапланированных,  неблагоприятных
событий. Риск присутствуeт всегда, во всех банковских операциях, вероятность потери банком
части  своих  денежных  ресурсов,  денежных  средств,  недополучение  доходов,  понесение
дополнительных расходов и т.д [2]

Рассмотрим на примере ОАО «Россельхозбанк»

Для  ОАО  "Россельхозбанк  свойственны  риски  инфляции,  процентов,  валютный,  фондовый,
страновой, операционный, кредитный, стратегический, риск потери ликвидности.

Понятие ликвидность означaет, возможность бaнка своевременно и полном обьеме выполнять
своих  долговых  и  финансовых  обязательств  перед  всеми  контрагентами,  что  выделяется
наличием  у  него  достаточности  собственного  капитaла,  достаточным  размещением  и
величиной сpедств по статьям актива и пассива баланса с учетом соответствующих сpоков.
Другими словами, ликвидность банка используеться на постоянной поддержки необходимым
соотношением  между  тремя  факторами:  собственным  капиталом,  привлеченными  и
размещенными  средствами.

Рассмотрим нормативы по банку (таблица1).

Таблица 1 Нормативные показатели

Наименование
показателя

Нормативное
значение

Годы, % Изменение, +,-
2011 2012 2013 2013г. к 2011г.

Норматив достаточности собственных
средств (капитала) банка (HI)

min 10 18,8 14.7 15,1 +0,4
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Норматив мгновенной ликвидности банка
(Н2)

min 15 87,2 70.1 53.4 -16,7

Ноpматив текущей ликвидности банка (НЗ) min 50 76,4 68.9 84.4 +15,5
Ноpматив долгосpочной ликвидности банка
(Н4)

max 120 87,9 88.0 98.6 +10,6

Ноpматив максимального pазмеpа риска на
одного заемщика или гpуппу связанных
заемщиков (Н6) max значение

max 25 23,6 12.5 14.9 +2,4

Норматив максимального размеpа крупных
кредитных рисков (Н7)

max 800 46,2 69,1 74,9 +5,8

В целом ОАО «Россельхозбанк» удовлетвоpяет все обязательные нормативы за последние 3
года, можно сделать вывод:

Хорошем финансовом состоянии банка;1.
Минимальных рисках;2.
Хорошей кредитной политике.3.

Банк может управлять риском потеpи ликвидности, применяя методы такие как:

анализ динамики и прогноз обязательных нормативов ликвидности (как внешних,—
установленных Банком России, так и внутpенних (оценочных показателей ликвидности),
рассчитанных самим банком);
оценка структуры и качества активов и пассивов банка;—
анализ разрывов в сроках погашения тpебований и обязательств банка (ГЭП-метод);—
оценка платежной позиции банка на основе анализа движения денежных средств.—

Далее рассмотрим коэффициенты кредитного риска (таблица 2).

Таблица 2 Коэффициенты кредитного риска ОАО «Россельхозбанк»

Коэффициент Значение Соответствие
оптимальномуФактическое Оптимальное

2011 2012 2013  
Коэффициент резерва, % 8,13 7,84 8,01 не выше 15 Соответствует
Коэффициент кредитного pиска 0,89 0,89 0,87 должно

стремиться к 1
Соответствует

Коэффициeнтпроблемности, % 6,73 7,88 10,48 не выше 10 Соответствует
Коэффициент качества кредитного
портфеля, %

11,45 10,64 12,73 невышe 10 Небольшое
отклонение от
нормы

Коэффициент покрытия убытков по
судам

1,7 1,35 1,21 выше 1 Соответствует

Максимальный размер риска на
одного заeмщика (Н6)

23,6 18,4 12,5 Максимально
допустимое
значение - 25%

Соответствует

Все показатели находятся в пределах нормативных гpаниц за вeсь анaлизируемый период,
кроме  коэффициента  кaчества  кредитного  портфеля,у  которого  значение  чуть  выше
нормативного.  Это  можно  объяснить  незначительным  увеличением  доли  ссуд  в  структуре
крeдитного  портфеля  ОАО  «Россельхозбанк».  Коэффициент  покрытия  убытков  по  ссудам
находится  в  пределах  нормы,  что  говорит  о  высоком  уровнe  защищенности  финансовых
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результатов банка от потерь в связи с не возвpатом ссуд. Все ноpмативы крeдитных рисков
также находятся в пределах допустимых Банком России значений, можно сдeлать вывод, что у
банка низкий уровень существующего кредитного риска.

Далее рассмотрим структуру доходной базы (таблица 3).

Таблица 3 Структура доходной базы банка

Показатели 2012г. Удельный
вес,%

2013г. Удельный
вес,%

Отклонение
в %

Темп
роста
в %

Увеличение
или нижени
в %

а) Процентный
доход:

      

1.проценты
полученные от
pазмещения
срeдств в банке

12037869 7,65 12645878 7,14 -0,51 105,05 +5,5

2.проценты
полученные по
ссудам.

123005167 78,13 139945876 79,03 0,90 113,77 +13,7

3.От вложений в
цeнные бумаги

7962743 5,06 8464932 4,78 -0,28 106,31 +6,1

Итого 143005779 90,84 161056686 90,95 0,11 112,62 +12,6
Беспроцентный
доход

       

3. Доходы от
опepаций с
иностранной
валютой.

5891378 3,74 5454836 3,08 -0,66 92,59 -7,5

4.Доходы от
участия в
капитале других
юридических лиц

16909 0,01 14838 0,01 0,00 87,75 -12,25

5.Доходы от
комиссий банка.

8139149 5,17 9272483 5,24 0,07 113,92 +13,90

6.Прочие
операционныe
доходы

373705 0,24 1279811 0,72 0,49 342,47 +242,4

Итого 14421141 9,16 16021968 9,05 -0,11 111,10 +11,1
Итого (п.а+п.б) 157426920 100,00 177078654 100,00 х 112,48 +12,48

Огромное влияние на изменение доходов, оказало увеличeниe суммы бeспроцeнтного дохода
на 11,1%, в результате уменьшение доходов от операций с иностранной валютой на 7,5%, также
значительный рост доходов произошел из за увeличeния пpоцентного дохода - на 12,6%. В
целях получения максимальной пpибыли в соврeменных условиях, банки расширяют целый
комплeкс платных услуг и прочих нетрадиционных операций. При общeм объеме доходной
базы банка, нужно отметить увeличение поступлений по комиссиям и услугам банка на 13,9%,
также  дpугих  текущих  доходов  242,4%,  но  учитывая  их  незначитeльную  долю  в  структуре
доходов (0,04-4,9), огромного влияния на увеличение валового дохода не оказали. Элементы
расхода имеют значительную роль в расчете риска, рассмотрим их (таблица 4).

Таблица 4 Элементы pасходов коммерческого банка
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Показатели 2012г. Удельный
вес,%

2013г. Удельный
вес,%

Отклонение
в %

Темп
роста

сни-же-ние,
%

%
а) Процентный
расход

       

1.процeнты,
уплаченные по
пpивлеченным
срeдствам
банков,

22420539 17,98 24403031 17,21 -0,77 108,84 +8,8

По
привлеченным
средствам
клиeнтов, не
являющихся
кредитными
организациями

57274980 45,92 64074337 45,18 -0,74 111,87 +11,8

По выпущенным
долговым
обязательствам

12264273 9,83 15156085 10,69 0,85 123,58 +23,5

Итого 91959792 73,73 103633453 73,07 -0,66 112,69 +12,6
б) Нeпроцентный
расход

       

Комиссионные
расходы

1030901 0,83 1376437 0,97 0,14 133,52 +33,5

Операционные
расходы

31737351 25,45 36821664 25,96 0,52 116,02 +16,0

Итого 32768252 26,27 38198101 26,93 0,66 116,57 +16,5
Итого (п.а+п.б) 124728044 100 141831554 100 х 113,71 +13,7

Исходя  из  таблицы  4,  можно  сделать  вывод,  что  расходы  увеличиваются  очень  быстро.
Комиссионные  pасходы  увеличились  на  33,5  %,  расход  по  выпущенным  долговым
обязатeльствам на 23,5. Расходы прeвышают доходы, что плохо сказываeтся на собствeнных
ресурсах.

И в заключении рассмотрим показатели ликвидности (таблица 5).

Таблица 5 Абсолютные показатели ликвидности баланса, тыс.. руб.

Актив На начало На конец Пассив На начало На конец Изменение % Изменение (+,-)
На
начало

На
конец

На начало На конец

А1 22483697 23281833 П1 21991668 13215410 97,81 56,76 -10066423 -10066423
А2 69451191 57400499 П2 72005400 3104140 103,68 5,41 2554209 -54296359
А3 180182416 169066688 П3 179998990 10025800 99,90 5,93 -183426 -159040888
А4 151798520 143053617 П4 149919766 366457287 98,76 256,17 -1878754 223403670
БАЛАНС
(А1+А2+А3+А4)

423915824 392802637 БАЛАНС
(П1+П2+П3+П4)

423915824 392802637 100 100 0 0

 

На начало На конец
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А1>П1
А2<П2
А3>П3
А4<П4

А1>П1
А2>П2
А3>П3
А4<П4

Пpоанализиpовав  финансовые  показатели  «Россельхозбанк»  мы  можем  сформировать
несколько  причин  риска:

Высокая доля дебиторской задолженности;1.
Сезонные снижение пpибыли;2.
Наличие быстpоликвидных активов меньше ноpмы;3.

Разберем на примере дебиторской задолженности, снижение риска.

Для этого предлагаем увеличить процент расчетного резерва.

ОАО  «Россельхозбанк»  в  соответствии  с  Положением  ЦБ  РФ  «О  поpядке  фоpмирования
кредитными организациями резервов на  возможные потери»  от  20  маpта  2006  г.  №283-П
оценивает  вероятность  потеpь  по  активам,  по  которым  данный  риск  возможeн,  и  в
соответствии с полученной оценкой формиpует на специальных счетах peзервы на возможные
потери.

Проанализировав оценку кредитного pиска отдельного заемщика, результатом которой будeт
сформированный резеpв Банком на возможные потеpи по ссуде, можно сделать вывод:

Cумма резерва будет больше, и соответственно банк будет более уверенным, что при—
невыплате ссуды, резерв, который будет сформирован, ее покроет.

Количественная  оценка  кредитного  риска  конкретного  заeмщика  ОАО  «Россельхозбанк»
проводится в процессе рассмотрения кредитной заявки, и в ходе исследования заемщика, а
также  в  процессе  рассмотрения  необходимости  и  возможности  изменения  условий
кредитования.

Кpедитный риск оценивается на уpовне каждого заемщика, на основе специального анализа
его кредитоспособности, путем отнесения ссуды к одной из пяти категоpий качества.(таблица 6).

Таблица 6 – Размер резерва на возможные потеpи в зависимости от классификации ссуды

Классификация Размер резерва в процентах от элементов
pасчётной базы

I категоpия качества Стандартные ссуды ( 0
II категоpия качества нестандартные ссуды От 1 – до 20 %
III категория качества Сомнительные ссуды От 21 – до 50 %
IV категория качества Пpоблемные ссуды От 51 – до 100 %
V категория качества Безнадежные ссуды 100 %

I (высшая) категоpия качества (стандартные ссуды) - отсутствие кредитного риска.1.
II категория качества (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный риск.);2.
III категория качества (сомнительные ссуды) - значительный кpедитный риск.3.
IV категоpия качества (проблемные ссуды) - высокий кредитный pиск4.
V (низшая) категоpия качества (безнадежные ссуды) - отсутствует веpоятность возврата ссуды5.
в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что
обусловливает полное (в pазмере 100 процентов) обесценение ссуды.[4]
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Pассмотрев все показатели и категории качества кpедита, по нашему мнению можно:

Во первых мы предлагаем в первой категории увеличь процент до 1,5 процента. Это позволит
нам увеличить сумму резерва для обеспечения по кредиту.

Качество обеспечение будет равна 1.

В итоге,  если,  напpимер сумма долга будет pавна 1950000 тыс.pуб.,  а  залог будет 1200000
(машина), то ее сумма резерва будет уже составлять:

P = PP x (1 - (Ki x Обi / Ср )

Где:

Р  - минимальный размер pезерва. Резерв, формируемый кредитной организацией, не может
быть меньше минимального pазмера резерва;

РР - размер расчетного резерва;

Кi  -  коэффициент  (индекс)  категории  качества  обеспечения.  Для  обеспечения  I  категории
качества ki (k1) пpинимается равным единице (1,0). Для обеспечения II категории качества ki (k2)
пpинимается равным 0,5.

Обi - стоимость обеспечения соответствующей категории качества (за вычетом пpедполагаемых
расходов кpедитной организации, связанных с реализацией обеспечения), в тысячах рублей;

Ср - величина основного долга по ссуде.

Если Ki x Обi >= Сp, то Р принимается равным нулю (0).( т.е. если сумма обеспечения умноженная
на коэффициент равна сумме долга, то минимальный резеpв равен 0)

Рассчитаем минимальный резеpв:

P= 1,5% ( 1 - ( 1200000х 1/1950000)) =5,8%

Таким образом,  в  бухгалтерском учете в день выдачи этого кpедита будет отражена сумма
резерва: 1950000 х 5,8%= 113100 рублей

Через некоторое время клиент внесет часть основного долга в сумме 550000 руб.  Остаток
задолженности будет составлять – 1400000 рублей. Корpектируем резерв в день погашения
части основного долга. Теперь он составляет:

P=1,5%(1-(1200000х1/1400000))=2,25%

1400000х2,25%=31500  рублей,  таким  обpазом,  разница  между  тем  резервом,  который  был
сфоpмирован  ранее  и  тем,  что  рассчитан  сейчас  в  сумме  (11310  –  31500)  81600  рублей
восстанавливается на доходы.

А если бы размер pасчетного резерва 1 категории был 0, то у нас сумма резерва была меньше,
что может повлиять на низкий уровень ликвидности банка.

Следует особо обратить внимание на совершенствование работы с кредитными рисками с
использованием механизмов страхования. Выдача кредитов характеризуются высоким риском
невозврата  средств,  что  обуславливает  необходимость  формирования  грамотной  и
эффективной  системы  управления  кредитными  рисками,  к  которым  относятся:
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страхование залога принадлежащего заемщику движимого (автокредитование) или—
недвижимого (ипотека) имущества,
страхование жизни и здоровья заемщика,—
страхование коммерческих (торговых) кредитов,—
страхование от рисков, связанных с использованием кредитных карт и т.д. [3; 4].—

Во вторых мы предлагаем увеличить % по страхованию личного имущества на такие пpодукты
как:

Программа потребительского кредитования «Нецелевой» - под залог недвижимого1.
имущества
Прогpамма потребительского кpедитования «Образовательный заем»2.
Программа потpебительского кредитования «Потребительский заем» - без обеспечения и т.д,3.
который на данный момент составляет 1,75% до 2%. Получается, что если заемщик
отказывается от страхования его пpоцент по ссуде будет увеличен на 2%, это так ж пойдет на
увеличение суммы размера на погашение дебиторской задолженности.

За  счет  нашего  предложения  увеличивается  сумма  резеpва,  которая  в  дальнейшим  будет
покрывать дебиторскую задолженность.

По сравнению с другими банками, то их процент составляет от 3,5% и выше. На основание
этого, можно сделать вывод, что текучесть клиентов не уменьшиться.

Таким образом увеличение процентов, может привести в увеличению резервного капитала, что
позволит уменьшим дебиторскую задолженность. Все это приведет к улучшения работы и банк
повысит свой рейтинг по низкой доли задолженности.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СПК
«ТАНАЛЫК» БАЙМАКСКОГО РАЙОНА

Исяньюлова Алия Рафаилевна
Нигматуллина Гульнара Рашитовна

Финансовый  результат  деятельности  предприятий  в  конечном  итоге  характеризуется
показателями прибыли (убытка). Известно, что без получения прибыли предприятие не может
развиваться в  рыночной экономике,  за  исключением организаций,  финансируемых за  счёт
государства  или  других  источников.  Поэтому  задача  улучшения  финансового  результата
является  жизненно важной для  хозяйствующего  субъекта.  Анализ  финансовых  показателей
позволяет  выявить  возможности  улучшения  финансового  положения  и  по  результатам
расчётов принять экономически обоснованные решения [2].

Таблица 1 Анализ уровня и динамики финансовых результатов в СПК «Таналык»

Показатели Сумма, тыс.руб. Изменение 2013 г.
к 2011 г.

2011 г. 2012 г. 2013 г. тыс. руб %
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 5936 4992 5129 -807 86,4
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг

(5915) (7736) (5435) -480 91,8

Прибыль (убыток) от продаж 21 -2744 -306 -327 -
Прочие доходы 629 507 94 -535 14,9
Прочие расходы 114 - - -114 -
Прибыль (убыток) до налогообложения 536 -2237 -212 -748 -
Иные платежи из прибыли 12 - - -12 -
Чистая прибыль(+), убыток(-) 524 -2237 -212 -736 -

При  анализе  данной  таблицы  1  необходимо  отметить,  что  отчетный  год  оказался  для
предприятия убыточным. В свою очередь темп роста себестоимости за анализируемый период
и в среднем и по годам уменьшилась на 91,8%, а выручка от продаж товаров, продукции на
86,4%. Наиболее существенные изменения затронули следующие показатели: прочие доходы
снизились на 14,9%, прочие расходы в 2013 году по сравнению с 2011 годом не имеются. В
целом по предприятию заметна тенденция сокращения выручки.

Таблица 2 Анализ состава, структуры и динамики доходов в СПК «Таналык»

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение 2013 г. к 2011 г.
Сумма,
тыс.руб

в % к
итогу

Сумма,
тыс.руб

в % к
итогу

Сумма,
тыс.руб

в % к
итогу

абсолютное,
тыс.руб.

в структуре,
%

Выручка от
продажи
продукции,
работ, услуг

5936 90,4 4992 90,8 5129 98,2 807 7,8

Прочие доходы 626 9,6 507 9,2 94 1,8 -532 7,8
Всего доходов 6565 100 5495 100 5223 100 -1342 Х
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За весь анализируемый период состав доходов организации неизменен. Наибольший удельный
вес занимала выручка 98,2%, соответственно остальные 1,8% приходятся на прочие доходы. В
2013 г. по сравнению с 2011 г. суммы выручки уменьшились - на 807 тыс. руб., прочие доходы -
на 532 тыс. руб.

Таблица 3 Анализ состава, структуры и динамики расходов в СПК«Таналык»

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение 2013 г.к
2011 г.

Сумма,
тыс. руб

в % к
итогу

Сумма,
тыс. руб

в % к
итогу

Сумма,
тыс.
руб

в % к
итогу

абсолютное,
тыс. руб.

в
структуре,
%

Себестоимость
проданной
продукции, работ ,
услуг

5915 97,9 7736 100 5435 100 -480 2,1

Прочие расходы 114 1,8 - - - - -114 -
Иные платежи из
прибыли

12 0,3 - - - - - -

Всего расходов 6041 100 7736 100 5435 100 -606 Х

Состав расходов организации за весь период неизменен. В структуре же расходов изменений
не наблюдается. За отчетный период наибольший удельный вес стала только себестоимость
100%. В стоимостных единицах себестоимость уменьшилась на 480 тыс.руб., а прочие расходы
уменьшились на 114 тыс. руб.

Таблица 4 Динамика показателей эффективности использования доходов и расходов в СПК
«Таналык»

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение 2013 г. к
2011 г.
тыс.руб %

Доходы, тыс.руб. 6565 5495 5223 -1324 79,5
Расходы, тыс.руб. 6041 7736 5435 -606 89,9
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб. 536 -2237 -212 Х -
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 5936 4992 5129 -807 86,4
Среднегодовая стоимость всего имущества 17843 15911 15896 -1947 89,08
Доходы на 1 рубль активов, руб. 0,36 0,33 0,32 -0,04 94,1
Доходы на 1 рубль расходов, руб. 1,08 0,71 0,9 -0,18 83,3

Рассмотрев показатели таблицы 4 можно сделать вывод, что в СПК «Таналык» доход на 1 рубль
активов 2013 году по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 94,1 %, за счет уменьшения
дохода 79,5 % и сокращения среднегодовой стоимости на 89,08 %. Доход на 1 рубль расходов
уменьшилась на 83,3 % за счет уменьшения выручки на 86,4 % и расхода на 89, 9 %.

Из проведенного анализа можно выявить ряд серьезных проблем, которые требуют решения.
Возможно,  необходимо  проводить  политику  более  жесткого  управления  затратами,  чтобы
сократить себестоимость продукции, которая негативно сказывается на прибыли. Кроме того,
могут быть определены недостатки ценовой политики, которые не способствуют получению
максимальной выручки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА
РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ГОРОДА УФА

Егорова Диана Александровна
Ефимов Олег Николаевич

Взаимоотношения  производителей  и  потребителей  выстраиваются  таким  образом,  что
потребители  находятся  в  центре  интересов  производителей.  Однако  на  поведение
потребителей  влияет  большое  количество  факторов.  Грамотное,  профессиональное
проведение  исследований  позволяет  туристскому  предприятию  объективно  оценить  свои
рыночные  возможности  и  выбрать  те  направления  деятельности,  в  которых  достижение
поставленных  целей  становится  возможным  с  минимальным  риском  и  большой
определенностью.  Использование  научно  обоснованных  методов  и  инструментария
проведения  исследований  дает  возможность  предприятию  быстрее  адаптироваться  к
динамичным изменениям рыночной ситуации, а также разрабатывать четкие стратегические
перспективы деятельности [1].

Психологическая модель покупательского поведения свидетельствует,  что маркетинговые и
прочие стимулы входят в "черный ящик" сознания потребителя и вызывают соответствующие
реакции.  Филип  Котлер,  Джон  Боуэн  и  Джеймс  Мейкенз  выделяют  основные  факторы
окружающей среды, которые определяют одним понятием «черный ящик» покупателя [2].

Туристической  фирме  необходимо знать,  кто  и  какую играет  роль  в  принятии  решения  о
покупке, ибо от этого многое зависит. Участниками процесса принятия коллективного решения
являются: инициатор, влияющий, принимающий решение, покупатель, пользователь.

Сам  процесс  принятия  решения  о  покупке  проходит  пять  основных  этапов:  осознание
необходимости сделать покупку, поиск информации о товарах, оценка предлагаемых вариантов,
решение купить, поведение после покупки.

Следует выделить следующие факторы, влияющие на поведение потребителей туристических
услуг:

Культурные и социальные факторы.1.
Семья и референтные группы.2.
Роли и статус.3.
Личностные факторы, возраст, этап жизненного цикла.4.
Род деятельности и экономическое положение.5.
Тип личности и самовосприятие.6.
Стиль жизни и ценности, базовые ценности, восприятие.7.
Избирательно внимание и избирательно искажение.8.
Избирательное запоминание и восприятие на уровне подсознания.9.
Обучение, побуждение, память [3].10.

Согласно  данным  блиц-опроса,  проведенного  в  Москве  журналом  "Туристский  бизнес",  на
предмет, что наиболее важно при выборе туристской фирмы, приоритеты (в %) распределились
следующим образом:

Советы друзей и знакомых - 31,61.
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Цены - 26,72.
Наличие лицензии - 18,13.
Набор услуг - 15,64.
Сроки и опыт работы на рынке - 14,85.
Личный опыт общения с этой фирмой - 13,06.
Советы специалистов - 11,37.
Доброжелательность сотрудников - 8,88.
Рейтинги туристских фирм - 4,79.
Реклама - 3,710.
Упоминание туристской фирмы в справочниках - 3,411.
Хороший офис - 2,512.
Удобное месторасположение - 2,513.
Другое - 5,914.

Как видим, наибольшее влияние оказывают советы друзей и знакомых, на втором месте – цены,
и наконец, на третьем – наличие лицензии и далее по убыванию.

Нами было проведено исследование, целью которого являлся анализ поведения потребителей,
пользующихся туристическими услугами. В качестве инструмента получения первичных данных
был использован опрос в сети Интернет. В выборку вошли пользователи туристических услуг
города Уфы. Выборка состояла из 82 респондентов, в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в
городе Уфа. Опрос проводился в октябре 2014 года.

Как оказалось, опрошенные путешествуют в основном один раз в год, больше всего зимой и
летом. Респонденты предпочитают путешествовать с семьей, их количество составило 50%,
либо в дружеской компании – 47%.

Мотивом путешествия в большинстве случаев является досуг, затем по списку идет посещение
знакомых  и  родственников,  потом  деловые  и  профессиональные  цели,  затем  лечение  и
наконец,  паломничество.  Чаще  всего  отдается  предпочтение  отдыху  с  удовольствиями  и
развлечениями и активному отдыху, что легко объясняется напряженной работой на родине,
почти отсутствием свободного времени, плохой экологией и рядом других факторов.

На  вопрос  "Чем,  в  первую  очередь,  Вы  руководствуетесь  при  выборе  места  отдыха?"
респонденты ответили, что пользуются описаниями мест отдыха на интернет-ресурсах, а также
советами друзей и  знакомых,  уже отдохнувшим на том или ином курорте.  Как  показывают
результаты опроса, лишь 24% потенциальных путешественников готовы довериться отзывам
туристам  на  тематических  сайтах.  Более  12  %  респондентов  при  выборе  места  отдыха
полагаются исключительно на свою интуицию, подсказывающую, что - "хорошо", а что - "плохо"
в  многообразии  предложений  на  современном  туристическом  рынке.  Лишь  9%  готовы
довериться опыту турагентств и работающим в них профессионалам. 7% участников опроса
(вероятно, это истинные трудоголики) ответили, что вообще не ездят в отпуск, поэтому вопрос о
выборе места отдыха перед ними не встает.

На  вопрос,  "Какое  путешествие  Вы  выбрали  бы,  если  бы  позволили  обстоятельства?"
Респонденты  ответили,  что  хотели  бы  посетить  экзотические  страны  (57%).  Следующим,
наиболее желаемым видом заграничного отдыха, выбран спокойный отдых за рубежом. (29%), а
также знакомство с зарубежной культурой и осмотр природных памятников (16%).

Респонденты предпочитают отдых с удовольствиями и развлечениями такой вид выбрали 64%.
Также отдано предпочтение активному отдыху – 35%. Респонденты утверждали, что выберут
такой вид путешествия, который не потребует экономии на других житейских расходах 66%, а
также, отвечали, что нет возможности экономить на чем-то ради путешествий (22 %).
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Наибольшее влияние при выборе туристической фирмы оказывают советы друзей и знакомых,
на втором месте – цены, и наконец, на третьем – личный опыт общения с этой фирмой и далее
по убыванию. Акции и скидки оказались для опрошенных исключительно важными [4].

Очень важной стадией является  поведение клиента  после покупки.  Покупая  услуги  фирмы
индустрии туризма, клиент рассматривает цену,  которую он платит,  как показатель качества
услуг.

Таким образом, исследование поведения потребителей туристических услуг позволило сделать
следующие выводы:

Пользование туристическими услугами напрямую зависит от дохода.1.
Предпочтение в большинстве случаев отдается таким временам года, как лето и зима.2.
Наличие акций и скидок играет немаловажную роль при покупке туристических услуг.3.
Респонденты предпочитают узнавать наиболее достоверную информацию о курортах, изучая4.
описания мест отдыха на Интернет-ресурсах.
Опрошенные предпочитают развлекательные поездки с удовольствиями, а также активный5.
отдых.
Респонденты хотели бы посетить экзотические страны.6.
Наибольшее влияние при выборе туристической фирмы оказывают советы друзей и7.
знакомых, цены, а также личный опыт общения с фирмой.
Реклама почти не воздействует на сознание потребителей туристических услуг и не8.
побуждает их к действию.

Подводя итоги, мы можем еще раз повторить, что существует множество сил, влияющих на
поведение  потребителя.  Его  выбор  –  это  результат  сложного  переплетения  множества
факторов: культурных, социальных, личностных, психологических и других. Многие из них не
поддаются  контролю,  однако,  зная  их,  можно лучше понять  поведение потребителя  и  его
реакций.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА УЛАН-
БАТОРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В МОНГОЛИИ

Баярхуу Батбаяр

Монголо-Российское акционнерное общество в Улан-Баторе было создано в тысяча дяветсот
сорок девятом году и насчитывает сейчас более пятнадцати тысяч работников. Это компания
является  главной из  компаниий Монголии и  система ее  управления имеет  иерархическую
структуру.

Иерархически полномочия разделяются горизонтально на различные отделы, подразделения
организации и, вертикально, демонстрируя уровень полномочий.

Управленческая  цепочка  и  норма  управляемости  отражают  полномочия,  существующие  в
организации.

Полномочия – это официальные, законные права начальника принимать решения, отдавать
приказы и распределять ресурсы для достижения желаемых организационных целей.

Наличие полномочий определяется тремя характеристиками;

Полномочия определяются исключительно занимаемой должностью, а не личностью1.
сотрудника
Полномочия управляющего принимаются подчиненными. Подчиненные сотрудники должны2.
исполнять решения и приказы, исходящие от начальника.
Объем полномочий распространяется сверху вниз в вертикальной структуре. Должности,3.
находящиеся на вершине иерархии, обладают большей властью, чем должностные лица,
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находящиеся ниже.

Полномочия  в  организациях  различаются  по  двум  группам:  линейные  и  вспомогательные
полномочия.

Линейные  полномочия  –  форма  полномочий,  которая  означает,  что  менеджеры  имеют
формальное право управлять и контролировать действия непосредственных подчиненных.

Вспомогательные  полномочия  –  форма  полномочий,  предполагающая  право  сотрудника
давать советы,  рекомендации и консультации в области компетенции персонала,  тогда как
специалисты высказывают свои предложения в технических областях.

Деятельность  организации,  обладающей  линейными  полномочиями,  направлена  на
достижение организационной цели. Это полномочия, которые передаются непосредственно от
начальника подчиненному и далее другим подчиненным. Это на одного работника приходится
много  начальников.  Это  будет  затруднять  сотрудников.  Таким  образом,  регулировать
полномочия  можно  будет  следующими  видами  документов:

Правила внутреннего трудового распорядка в организации1.
Должностная инструкция2.
Профессиональный коллективный договор3.
Другие правила и т.д4.

Важнейшим организационным документом является коллективный договор, разрабатываемый
при непосредственном участии подразделения службы управления персоналом. Коллективный
договор  -  это  соглашение,  заключаемое  трудовым  коллективом  и  администрацией  по
урегулированию  их  взаимоотношений  в  процессе  производственно-хозяйственной
деятельности на календарный год. Все эти документы, регламентируют деятельность в рамках
каждой  управленческой  должности  и  содержат  требования  к  работнику,  занимающему  эту
должность.

В результате изменения этих документов сотрудники будут хорошо работать.
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ЧТО ОЖИДАЕТ БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ?
Камалова Динара Азатовна
Сираева Раиса Рафаиловна

В связи с принятием Закона о пенсионной реформе, граждане РФ начали задумываться , чего
ожидать от будущей пенсии и ожидать ли ее вообще?

Для начала, пенсионный фонд провел опрос среди граждан, знают ли они о новой пенсионной
реформе и новой пенсионной формуле, были подведены следующие результаты:

Большинство россиян – 82% – знают о том,  что с 2015 в России вводится новый порядок
формирования и назначения пенсии по обязательному пенсионному страхованию, или новая
пенсионная  формула.  Об  этом  говорят  результаты  опроса,  который  был  проведен  среди
посетителей клиентских служб ПФР в августе 2014 года.

Любой  гражданин  в  возрасте  старше  20  лет  мог  заполнить  опросные  анкеты  и  вернуть
специалисту клиентской службы либо опустить в специальный ящик. Опрос проводился во всех
субъектах Российской Федерации. Было получено и обработано 16 093 анкеты.

Анкеты были получены от 4 905 мужчин (30%) и 11 188 женщин (70%), из них 30% – граждане
моложе 30 лет, 42% – граждане от 30 до 40 лет, 28% – старше 40 лет. 28% анкет заполнили
граждане, проживающие в сельской местности. 80% респондентов работают.

85% респондентов проявили интерес к правилам формирования пенсии; только 8% заявили,
что им это неинтересно ни в каком виде.

Граждане в анкетах перечисляли факторы, которые, по их мнению, влияют на размер пенсии.
34% опрошенных  уверены,  что  размер  будущей пенсии  зависит  от  размера  официальной
заработной платы, 27% – от суммы уплаченных их работодателями страховых взносов, 26% – от
продолжительности трудового стажа. 6% респондентов уверены, что на размер пенсии влияет
еще и численность детей.

Больше половины – 52% – знают о том,  что в 2014-2015 гг.  граждане могут отказаться от
дальнейшего  формирования  пенсионных  накоплений  в  пользу  формирования  только
страховой  пенсии.  25%  опрошенных  «что-то»  слышали  о  такой  возможности.

Из  тех,  кто  знает  или  слышал  о  такой  возможности,  55%  выбрали  или  готовы  выбрать
формирование страховой и накопительной пенсии одновременно, 45% –формирование только
страховой пенсии, отказавшись в дальнейшем от формирования пенсионных накоплений. На
этот вопрос отвечали граждане моложе 1967 года рождения.

На вопрос о доверии к негосударственным пенсионным фондам 69% опрошенных граждан
сказали, что не доверяют НФП в качестве организации по формированию и инвестированию их
пенсионных накоплений, а 31% – доверяют.[1]

Общеустановленный возраст для выхода на пенсию остается прежним: 55 лет для женщин, 60
лет для мужчин. Пенсионный возраст повышать не будут.[6]

Однако по новым правилам выходить позже общеустановленного пенсионного возраста будет
выгодно.  За  каждый  год  более  позднего  обращения  за  пенсией  страховая  пенсия  будет
увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты, но не более 10 лет.
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Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 5 лет после достижения
пенсионного возраста, то фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет увеличена
на 36%, а страховая часть пенсии - на 45%.

Другой пример: если обращение за назначением пенсии будет через 10 лет, то фиксированная
выплата будет увеличена в 2,11 раза, а страховая часть пенсии - в 2,32 раза.

Накопительная пенсия также увеличится, поскольку снизится ожидаемый период выплаты, на
который для расчета накопительной части пенсии делится сумма пенсионных накоплений.[ 2]

Один из параметров «пенсионного калькулятора» - тариф на накопительную часть пенсии.
Как не ошибиться с выбором?

Действительно,  гражданам  1967  года  и  моложе  в  2014  -  2015  годах  будет  предоставлена
возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо
оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего формирования накопительной части
пенсии, тем самым увеличив тариф на страховую части пенсии с 10% до 16 %.

Какой вариант выгоднее,  решает  сам гражданин.  При принятии решения о  выборе важно
помнить, что страховая пенсия гарантированно увеличивается за счет ежегодной индексации
по  уровню  не  ниже  инфляции.  В  то  время  как  накопительная  пенсия  -  это  пенсионные
накопления,  которые  передаются  из  ПФР  в  управление  негосударственному  пенсионному
фонду или управляющей компании и инвестируются ими на финансовом рынке.[6]

Накопительная  часть  не  индексируется  государством.  Доходность  пенсионных  накоплений
зависит исключительно от результатов их инвестирования,  то есть могут быть и убытки.  В
случае  убытков  гарантируется  лишь  выплата  суммы  уплаченных  страховых  взносов  на
накопительную часть пенсии.[ 3]

Если  гражданин отказывается  от  формирования  пенсионных  накоплений,  тариф страховых
взносов его работодателя в Пенсионный фонд России будет направляться на формирование
его страховой части пенсии.

Важно отметить,  что даже в этом случае все сформированные на этот момент пенсионные
накопления граждан будут по-прежнему инвестироваться и выплачиваться в полном объеме, с
учетом инвестиционного дохода, когда граждане получат право выйти на пенсию и обратятся
за ее назначением.[7]

Есть опасения, что миллионы людей будут лишены права на пенсию по старости, потому
что не смогут заработать либо 15 лет стажа, либо 30 пенсионных коэффициентов.

В настоящее время средний стаж, с которым человек выходит на пенсию, составляет 34 года. То
есть условие по 15-летнему стажу выполнимо. Кроме этого, в страховой стаж включаются не
только периоды работы, но и так называемые нестраховые периоды, связанные с выполнением
определенной общественно полезной, социально значимой деятельности. Их всего восемь:
срочная  воинская  служба,  безработица,  уход  за  инвалидом  или  престарелым,  детьми-
инвалидами, временная нетрудоспособность, уход за детьми до 1,5 лет и др.[ 3]

Что касается условия по наличию 30 пенсионных коэффициентов. В действующих условиях
минимальный  размер  оплаты  труда  (МРОТ)  составляет  5205  руб./мес.  Таким  образом,  для
получения 30 баллов, необходимых для назначения страховой пенсии по старости, потребуется
40 лет страхового стажа.

На практике очень трудно представить себе человека, который бы десятилетиями работал за
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зарплату в 1 МРОТ, если, конечно, речь не идет о тех, кто получает большую часть «в конверте».
Установление  порога  в  30  пенсионных  коэффициентов  -  это  мера,  призванная  выводить
зарплаты из тени.

Но при увеличении одного параметра, например размера заработка, появляется возможность
снижать другой. Заработать 30 балов можно и за три года, если за гражданина уплачиваются
взносы с максимальной взносооблагаемой зарплаты.

Отметим,  что  при  получении  гражданином  средней  заработной  платы  данное  условие
выполняется за 10 лет работы.[ 4]

Можно сделать вывод, что в результате новой пенсионной реформы – пенсионный возраст не
изменится, но по новым правилам выходить позже общеустановленного пенсионного возраста
будет выгодно.  Чем позже гражданин обратится за назначением пенсии после достижения
пенсионного возраста , тем выше у него будут повышающие коэффициенты.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА В ООО

"ШАРАНАГРОГАЗ"
Тимеркаева Резеда Рафаиловна

В бухгалтерском учете затраты на производство продукции свиноводства учитываются на счете
20 «Основное производство», по субсчету 02 «Животноводство», по дебету которого отражают
производственные затраты, а по кредиту выход продукции.

В бухгалтерском учете прямые затраты отражаются следующими записями:

Дебет  20  «Основное  производство»,  субсчет  «Животноводство»  -Кредит  10  «Корма»  -
израсходованы  корма,  нефтепродукты  и  прочие  материальные  ценности;

Дебет  20  «Основное  производство»,  субсчет  «Животноводство»  -  Кредит  02  «Амортизация
основных средств» - начислена амортизация по основным средствам;

Дебет  20  «Основное  производство»,  субсчет  «Животноводство»  -  Кредит  20  «Основное
производство», субсчет «Растениеводство» - списана стоимость пастбищных кормов.

Что  касается  аналитического  учета  затрат,  то  его  организация  зависит  от  размеров  и
специализации хозяйства.

Так,  в  специализированных  свиноводческих  комплексах  аналитический  учет  затрат
рекомендуется вести в разрезе технологических групп животных (основное стадо, поросята-
отъемыши, ремонтный молодняк и свиньи на откорме) и производственных подразделений.

Для неспециализированных хозяйств (небольших размеров) рациональнее учитывать затраты
по отрасли в целом, без открытия отдельных аналитических счетов.

Внутри каждого аналитического счета затраты учитывают по их видам (статьям калькуляции),
которые каждое предприятие определяет самостоятельно.

Конкретный перечень учетных статей также напрямую зависит от специализации хозяйства, а
также от способа содержания животных (режимно-выгульное или безвыгульное).

Основываясь  на  особенностях  отрасли  свиноводства  в  целом,  можно  предложить  для
использования следующую номенклатуру статей учета затрат:

расходы на оплату труда;—
отчисления на социальные нужды;—
корма;—
подстилка;—
средства защиты животных;—
работы и услуги;—
затраты на содержание основных средств;—
потери от падежа животных;—
расходы на организацию производства и управление;—
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прочие затраты.—

Указанные  виды  расходов  относятся  в  дебет  соответствующего  аналитического  счета,
открытого к счету 20 (субсчет «Животноводство») в корреспонденции с кредитом счетов 70, 69,
10, 23, 60, 02, 94, 25, 26 и др.

В данных целях рекомендуется использовать унифицированные формы первичных учетных
документов для сельхозорганизаций:

ведомость учета расхода кормов (форма № СП-20);—
путевой лист трактора (форма № 412-АПК);—
путевой лист грузового автомобиля (формы № 4-С, № 4-П);—
расчет начисления оплаты труда работникам животноводства (форма № 413-АПК);—
акт на оприходование приплода животных (форма № СП-40);—
ведомость взвешивания животных (форма № СП-43);—
ведомость определения прироста живой массы (форма № СП-44);—
акт на перевод животных (форма № СП-47).—

На  кредите  счета  20  «Основное  производство»  субсчет  «Животноводство»  в  течение  года
отражают количество и стоимость основной, сопряженной и побочной продукции скотоводства,
здесь  записывают  так  же  суммы  корректируемой  разницы  между  фактической  плановой
себестоимостью.  Факты  хозяйственной  жизни  по  учету  затрат  и  выхода  продукции
свиноводства  показаны  в  данных  таблицы  1.

Таблица  1  Факты  хозяйственной  жизни  по  учету  затрат  на  производство  продукции
свиноводства  в  ООО  «Шаранагрогаз»

Документы на основании которых проводятся бухгалтерские
записи

Факты
хозяйственной
жизни

Бух.пров.

Д К

Табель учета использования рабочего времени (тип. форма №Т-
17), наряды на сдельную работу (индивид. – форма №70а и для
бригады – форма №70), сводный отчет по счету 70

250000 20/2 70

Сводная по зарплате, расчетно-платежная ведомость (ф. №Т-49),
сводный отчет по счету 70

364444 20/2 69

Сводная по зарплате, книга учета расчетов по оплате труда,
сводный отчет по счету 70

866651 20/2 96

Расчет бухгалтерии, сводный отчет по счету 23 122356 20/2 23/3
Расчет бухгалтерии, путевые листы трактористов, сводный отчет
по счету 23

966332 20/2 23/4

Расчет бухгалтерии, сводный отчет по счету 23 254789 20/2 23/6
Расчет бухгалтерии, путевые листы шоферов, сводный отчет по
счету 23

639872 20/2 23/2

Ведомость расхода кормов, сводный отчет по счету 10/7 685956 20/2 10/7
Требование – распоряжение, сводный отчет по счету 10/5
«Электроматериалы»

865552 20/2 10/5

Требование-распоряжение, сводный отчет по счету 10/5
«Прочие материалы»

586622 20/2 10/5

Акт на израсходование медикаментов, сводный отчет по счету
10/5 «Медикаменты»

236555 20/2 10/5

Требование - распоряжение, накладная, свод. отчет по счету
10/6

989223 20/2 10/6
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Требование – распоряжение, сводный отчет по счету 10/10 326889 20/2 10/10
Расчет бухгалтерии, сводный отчет по счету 23 125556 20/2 23/5
Ведомость взвешивания животных (с/х ф. № 98, ф. № СП-43),
отчет о движении скота и птицы на ферме (с/х ф. № 102).

214555 11/2 20/2

Акт на оприходование приплода животных (ф. СП-39, с/х ф. №
95), сводный отчет по счету 11/2

555644 11/2 20/2

Акт на выбытие животных и птицы (с/х ф. № 100, ф. № СП-54),
сводный отчет по счету 11/2

89648 11/2 20/2

Дополнительные проводки за декабрь 2012 года 65986 20/2 69
Ведомость закрытия счета 20/3 369853 20/3 20/2
Ведомость закрытия счета 20/3 457669 20/2 20/3
Ведомость закрытия счета 23 за 2012 год 769855 20/2 23/1
Ведомость закрытия счета 23 за 2012 год 300256 20/2 23/5
Ведомость закрытия счета 23 за 2012 год 369866 20/2 23/4
Ведомость закрытия счетов 25, 26 за 2012 год 656664 20/2 25
Ведомость закрытия счетов 25 и 26 за 2012 год 635986 20/2 26
Анализ затрат на производство привеса свиней по
репродукторному

368999 11/2 20/2

Объектами исчисления себестоимости в свиноводстве являются:  по учетной группе свиней
«Основное стадо» - приплод, прирост живой массы и общая живая масса поросят-отъемышей;
по учетной группе «Свиньи на выращивании и откорме» - полученный прирост живой массы и
общая живая масса.
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ШОС - МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Кулешова Валентина Павловна

Хаматдинова Зенфира Аликовна

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — региональная международная организация,
основанная  в  2001  году  лидерами  Китая,  России,  Казахстана,  Таджикистана,  Киргизии  и
Узбекистана.  За  исключением  Узбекистана,  остальные  страны  являлись  участницами
«Шанхайской  пятёрки»,  основанной  в  результате  подписания  в  1996—1997  гг.  между
Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном соглашений об укреплении доверия
в военной области и о взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы.  После
включения Узбекистана в 2001 году участники переименовали организацию. Далее рассмотрим
список членов организации в таблице 1. [3]

Таблица 1 Члены организации

Страны-участницы ШОС Государства-наблюдатели Партнёры по диалогу
КНР Индия Белоруссия
Казахстан Иран Шри-Ланка
Киргизия Монголия Турция
Россия Пакистан  
Таджикистан Афганистан  
Узбекистан   

Главное отличие ШОС от других региональных образований на территории бывшего СССР
состоит в том, что помимо стран СНГ в неё входит Китай. Помимо того, ШОС имеет соглашения
о партнёрстве с ООН, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС и АСЕАН.

Одна из особенностей ШОС заключается в том, что она в статусном отношении не является ни
военным блоком, как НАТО, ни открытым регулярным совещанием по безопасности, как АРФ
АСЕАН,  занимая  промежуточную  позицию.  Главные  задачи  организации  —  укрепление
стабильности  и  безопасности  на  широком  пространстве ,  объединяющем
государства—участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком,
развитие  экономического  сотрудничества,  энергетического  партнерства,  научного  и
культурного  взаимодействия.

В соответствии с Хартией Шанхайской организации сотрудничества (г.  Санкт -  Петербург,  7
июня 2002 г.) основными целями и задачами ШОС являются:[2]

укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и добрососедства;—
развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира,—
безопасности и стабильности в регионе, содействия построению нового демократического,
справедливого и рационального политического и экономического международного порядка;
совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их—
проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами
транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией;
поощрение эффективного регионального сотрудничества в политической, торгово-—
экономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной, культурной, научно-
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технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и
других областях, представляющих общий интерес;
содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и—
культурному развитию в регионе посредством совместных действий на основе
равноправного партнерства в целях неуклонного повышения уровня и улучшения условий
жизни народов государств-членов;
координация подходов при интеграции в мировую экономику;—
содействие обеспечению прав и основных свобод человека в соответствии с—
международными обязательствами государств-членов и их национальным
законодательством;
поддержание и развитие отношений с другими государствами и международными—
организациями;
взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их мирном—
урегулировании;
совместный поиск решений проблем, которые возникнут в ХХI веке.—

Особенностью  экономической  интеграции  постсоветских  стран  в  современных  условиях
является доминирующая роль России. Для большинства постсоветских стран российский рынок
является не только привлекательным, но и в значительной степени безальтернативным по
торговле энергоносителями, сырьем и материалами.

Весь комплекс интеграционных и дезинтеграционных факторов, действующих на постсоветском
пространстве,  воплотился  в  существовании  ряда  межгосударственных  объединений,
придерживающихся  различных  концепций  интеграции  и  действующих  с  разной  степенью
эффективности.

С  участием  РФ  на  постсоветском  пространстве  было  создано  несколько  регионарных
экономических  объединений:  Содружество  Независимых  Государств,  Союзное  государство
России  и  Белоруссии,  Евразийское  экономическое  сообщество.  Многостороннее
сотрудничество  России  с  государствами  Центральной  Азии  осуществляется  в  рамках
Шанхайской  организации  сотрудничества,  членом  которой  наряду  со  странами  региона
является Китайская Народная Республика. ШОС в настоящее время представляет собой одну из
наиболее крупных и влиятельных региональных организацией с участием РФ. Проведем анализ
по основным параметрам экономического потенциала стран - участниц ШОС в таблице 2. [1]

Таблица 2 Основные параметры экономического потенциала ШОС

Страна Площадь, Тыс. Кв. км Номинальный ВВП, млрд.
долл.

Численность населения,
млн. чел.

Россия 17093 1232 141,9
Китай 9597 4814 1338,2
Казахстан 2725 107 15,8
Киргизия 200 4,7 5,5
Узбекистан 449 30,3 27,5
Таджикис- тан 143 4,6 6,9
Итого ШОС 30207 6193 1535,8

Общая территория входящих в ШОС стран составляет 30 млн. кв. км., то есть 60% территории
Евразии. Её совокупный демографический потенциал — четвёртая часть населения планеты, а
экономический потенциал включает самую мощную после США китайскую экономику.[3]

По данным, представленным в таблице, видно, что cтраны-члены ШОС в значительной степени
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отличаются по основным показателям. На Китай и Россию приходится 98% населения и 97%
суммарного ВВП интеграционного объединения. Страны-члены ШОС характеризуются высокой
динамикой роста взаимного товарооборота. Положительный внешнеторговый баланс из стран
ШОС имеют Китай (196 млрд. долл.), Россия (134,3 млрд. долл.), Казахстан (14,8 млрд. долл.) и
Узбекистан  (2,4  млрд.  долл.).  В  Таджикистане  и  Киргизии  сохраняется  отрицательное
внешнеторговое  сальдо  -  1,55  млрд.  долл.  и  1.59  млрд.  долл.  соответственно.

По экономической мощи ШОС уступает по номинальному ВВП лишь лидеру мировой экономики
США:  6193  млрд.  долл.  против  14430  млрд.  долл.,  опережая  Японию  (5108  млрд.  долл.),
Германию (3273 млрд. долл.), Францию (2666 млрд. долл.) и Великобританию (2198 млрд. долл.).
[1]

В ШОС относительное влияние России меньше, чем, например, в ЕврАзЭС. Но ШОС играет
важную для России роль по подключению Китая к диалогу, в том числе и экономическому, по
Центральной Азии, а в перспективе и других крупных стран региона, таких как Индия, Иран,
Пакистан и Монголия. Для государств Центральной Азии, где одностороннее влияние России
или Китая воспринимается с некоторым опасением, их совместное присутствие в рамках ШОС,
где равноправными членами являются сами центральноазиатские государства, а все вопросы
решаются консенсусом, является наиболее эффективным механизмом взаимодействия.  ШОС
сможет превратиться во влиятельную и действенную региональную силу мировой экономики
только в случае значительного усиления экономического сотрудничества. [1]

Между  государствами-членами  ШОС  по  целям  коллективной  экономической  кооперации
существуют  определенные  противоречия.  В  организацию  входят  разновеликие  по  своим
экономическим параметрам страны. Однако, до настоящего времени факт их несимметричного
партнерства  не  являлся  препятствием  на  пути  развития  ШОС.  В  то  же  время,  оценивая
будущность  экономического  взаимодействия  в  рамках  данной  организации,  можно
прогнозировать  вероятность  возникновения  определенных  проблем.

Прежде всего это связано с разносторонним форматом взаимодействия, что требует гораздо
больших усилий и согласований, чем двустороннее сотрудничество. Так, с практической точки
зрения,  у  стран-членов  разные  инвестиционный  климат,  банковское  законодательство  и
кредитная политика.

Среди  проблем  развития  взаимовыгодного  торгово-экономического  сотрудничества  между
Россией, Китаем и странами центральноазиатского региона важно выделить экономические и
политические проблемы сотрудничества России и КНР в рамках организации, а также вопросы
недостаточного государственного финансирования многосторонних проектов, в частности, в
сфере  транспортных  коммуникаций,  топливно-энергетического  комплекса,  обеспечения
региона  водными  ресурсами.  При  этом  самым  серьезным  препятствием  могут  стать
определенные  аспекты  расхождений  политических  и  экономических  интересов  РФ  и  КНР.

В настоящее время Китай ведет массированное наступление на центральноазиатский рынок.
Так, его товарооборот со странами Центральной Азии уже почти сравним с товарообменом
России с этими государствами (таблица 3). [1]

Таблица  3  Доли  России  и  Китая  во  внешнеторговом  обороте  центральноазиатских  стран-
членов ШОС (%)

Страна Доля России во внешнеторговом обороте страны
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Казахстан 18,8 18,1 18,4 17,9
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Киргизия 27,4 33,1 33,2 28,6
Таджикистан 12,2 13,2 22,6 25,6
Узбекистан 16,4 29,2 26,2 21,0
Итого 16,7 18,6 18,1 17,2
Страна Доля Китая во внешнеторговом обороте страны

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Казахстан 15,5 15,2 15,3 13,1
Киргизия 34,3 27,7 34,4 31,3
Таджикистан 10,8 15,7 22,1 19,2
Узбекистан 5,7 11,3 11,5 9,7
Итого 12,4 13,7 13,8 12,9

При отсутствии у России продуманной политики в отношении стран данного региона,  КНР
усилит свои позиции в ШОС посредством выделения многомиллиардных средств (в  форме
льготных кредитов и т.д.) на реализацию различных инвестиционных проектов, инициирования
масштабных совместных проектов в сфере инфраструктуры.

Следует признать, что позиции России в мировой экономике слабее китайских, поэтому отказ от
согласованного многостороннего экономического сотрудничества в рамках ШОС неизбежно
приведет  к  значительному  усилению  роли  Китая  в  данном  регионе  за  счет  российских
интересов. Китай располагает необходимыми экономическими средствами, которые могут быть
задействованы в случае сокращения согласованного сотрудничества с Россией.

Залогом преодоления существующих проблем между Россией, Китаем и странами Центральной
Азии  является  общий  долгосрочный  экономический  интерес  –  формирование  мощной
экономической организации, которая будет способствовать укреплению позиций стран-членов
ШОС в мировой экономике. Однако для реализации экономического потенциала организации
необходима значительная активизация и усиление координации деятельности стран-участниц в
рамках ШОС.

Учитывая многостороннее экономическое сотрудничество государств -  членов ШОС, можно
выделить следующие перспективные направления: [1]

Энергетическая кооперация
Наиболее  масштабным  проектом  является  Энергетический  клуб  ШОС.  Используя
Энергетический клуб Шанхайской организации сотрудничества как площадку для диалога,  в
задачи которого вошла бы координация действий нефте и газодобывающих стран-участниц
ШОС на региональном и мировом энергетическом рынке.

В  целях  повышения  эффективности  сотрудничества  в  рамках  топливно-энергетического
комплекса стран-членов ШОС определено развитие таких направлений,  как энергетическое
машиностроение,  создание  совместных  предприятий  по  глубокой  переработке
углеводородного  сырья,  атомная  энергетика  и  гидроэнергетика.  Это  позволит  России  и
центральноазиатским  республикам  снизить  экспортно-сырьевую  ориентацию  их  экономик,
увеличить долю наукоемкой продукции и количество рабочих мест.
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Развитие транспортных коммуникаций
Ведущим проектом в данном направлении является создание индустриально-логистической
инфраструктуры  стран-членов  ШОС  в  рамках  развития  транспортного  корридора  «Китай-
Европа».  При  условии  успешной  реализации  данного  проекта  15%  грузопотока  будет
осуществляться  через  территорию  России.

Научно-техническое сотрудничество
В мае 2010 г. в Пекине состоялось первое Совещание руководителей министерств и ведомств
науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В рамках данного
Совещания  в  интересах  координации  вопросов  многостороннего  научно-технического
сотрудничества было принято решение о создании постоянно действующей рабочей группы по
научно-техническому сотрудничеству государств-членов ШОС.

Внедрение современных информационных технологий
Страны-члены  ШОС  разработали  проект  Высокоскоростной  информационной  магистрали,
целью которого является  решение проблемы транзита  евразийского трафика и  внедрение
современных информационных технологий. Проект завершился в 2011 году, а общий объем
инвестиций составл 50 млн дол. США. Реализация данного проекта ускорила создание единого
информационного пространства в рамках ШОС.

Сотрудничество в области трудовой миграции
Интенсивное экономическое взаимодействие между государствами-членами ШОС наблюдается
по  линии  такого  фактора  производства  как  труд,  миграционная  подвижность  которого  в
условиях глобализации резко возросла.  Основой трудовой миграции в рамках организации
являются  различия  в  обеспеченности  трудовыми  ресурсами.  Если  Россия  и  Казахстан
представляют собой трудодефицитные страны, то Китай, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан
относятся к категории трудоизбыточных.

Необходимость экономического сотрудничества стран-членов ШОС обусловлена тем, что по
его каналам организация могла бы влиять на экономические и политико-социальные процессы
в центральноазиатском регионе, причем в полном согласии с принципом невмешательства во
внутренние дела государств и соблюдения национального суверенитета.

В целом, несмотря на проблемы роста, Шанхайская организация сотрудничества превращается
в реально действующую, авторитетную международную организацию, решающую в том числе
вопросы  экономического  взаимодействия  стран-участниц.  В  рамках  Программы
многостороннего  торгово-экономического  сотрудничества,  среднесрочная  часть  которой
завершилась  в  2010  году,  была  создана  и  функционирует  организационная  структура
экономического сотрудничества ШОС в форме Делового совета, Межбанковского объединения,
а также проекта по созданию Фонда развития организации, что способствует эффективному
экономическому  сотрудничеству  государств-членов  ШОС  и,  в  частности,  обеспечению
реализации  многосторонних  экономических  проектов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОАО
«БЕЛЕБЕЕВСКОГО ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»

МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА»
Даутова Алина Альбертовна
Сагадеева Эльза Фаизовна

Практика показывает, что зачастую недостаточно упорядочить систему управления только по
времени.  Важным  фактором  в  управлении  любым  предприятием  является  правильное
распределение  материальных  и  трудовых  ресурсов,  которыми  располагает  организация.
Поэтому  при  планировании  производства  важное  значение  приобретает  эффективное  и
рациональное распределение всех видов ресурсов.

Огромное значение для предприятия имеет непрерывность и равномерность использования
трудовых ресурсов, а также их непосредственная оптимизация.

Для оптимизации трудовых ресурсов ОАО «Белебеевского ордена «Знак Почета» молочного
комбината» сначала составим экономико-математическую модель, в которой:

Х1- число работников основного производства;

Х2-  число  работников  неосновного  производства  (работники  вспомогательного,
обслуживающего  производства,  а  также  общехозяйственный  и  общепроизводственный
персонал).

При составлении экономико-математической модели,  коэффициенты целевой функции были
выбраны  в  соответствии  со  средней  заработной  платой  работников  соответствующего
производства.

Необходимо учитывать, что в составленной экономико-математической модели не учтена масса
реальных факторов, которые могут оказать влияние на оплату труда сотрудников комбината.

В сфере управления предприятием задача построения оптимальной системы оплаты труда и
непосредственно сам расчет оплаты труда персонала является одной из важнейших задач,
которая требует  решения каждый месяц.  Составление экономико-математической модели и
попытка  оптимизации  трудовых  ресурсов  комбината  есть  ничто  иное  как  наглядное
изображение возможного применения методов оптимальных решений на практике реально
существующего предприятия.

В  2013  году  число  сотрудников  ОАО  «Белебеевского  ордена  «Знак  Почета»  молочного
комбината»  составило  588  человек.  Целью  составления  экономико-математической  модели
была оптимизация трудовых ресурсов комбината, без вероятности потерь и простоя комбината,
вследствие недостатка персонала. Для этого были составлены ограничения плана: должно быть
минимум 410 человек основного производства и 160 человек-неосновного производства, для
обеспечения самых необходимых потребностей комбината.

Решим прямую задачу линейного программирования симплексным методом, с использованием
симплексной таблицы.
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Определим минимальное значение целевой функции (фонда оплаты труда персонала) F(X) =
22800x1+21050x2 при следующих условиях-ограничений:

Для построения первого опорного плана систему неравенств приведем к системе уравнений
путем введения дополнительных переменных (переход к канонической форме).

В  1-м  неравенстве  смысла  (≥)  вводим  базисную  переменную  x3  со  знаком  минус.  В  2-м
неравенстве смысла (≤) вводим базисную переменную x4. В 3-м неравенстве смысла (≥) вводим
базисную переменную x5  со знаком минус.  В 4-м неравенстве смысла (≥)  вводим базисную
переменную x6 со знаком минус.

Введем искусственные переменные x: в 1-м равенстве вводим переменную x7; в 3-м равенстве
вводим переменную x8; в 4-м равенстве вводим переменную x9;

Для постановки задачи на минимум целевую функцию запишем так:

Полученный  базис  называется  искусственным,  а  метод  решения  называется  методом
искусственного базиса. Причем искусственные переменные не имеют отношения к содержанию
поставленной  задачи,  однако  они  позволяют  построить  стартовую  точку,  а  процесс
оптимизации  вынуждает  эти  переменные  принимать  нулевые  значения  и  обеспечить
допустимость  оптимального  решения.  Экономический  смысл  дополнительных  переменных:
дополнительные  переменные  задачи  ЛП  обозначают  излишки  сырья,  времени,  других
ресурсов,  остающихся  в  производстве  данного  оптимального  плана  [1].

Решим  систему  уравнений  относительно  базисных  переменных:  x7,  x4,  x8,  x9.  Полагая,  что
с в о б о д н ы е  п е р е м е н н ы е  р а в н ы  0 ,  п о л у ч и м  п е р в ы й  о п о р н ы й  п л а н :  X 1  =
(0,0,0,588,0,0,570,410,160).
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Таблица 1 Исходная симплекс-таблица

Базис План x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

x7 570 1 1 -1 0 0 0 1 0 0
x4 588 1 1 0 1 0 0 0 0 0
x8 410 1 0 0 0 -1 0 0 1 0
x9 160 0 1 0 0 0 -1 0 0 1
F(X0) 1140M -22800+2M -21050+2M -M 0 -M -M 0 0 0

Переходя к основному алгоритму симплекс-метода, получим окончательную симплекс-таблицу.

Таблица 2 Окончательный вариант симплекс-таблицы

Базис План x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

x1 410 1 0 0 0 -1 0 0 1 0
x4 18 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
x3 0 0 0 1 0 -1 -1 -1 1 1
x2 160 0 1 0 0 0 -1 0 0 1
F(X) 12716000 0 0 0 0 -22800 -21050 -M 22800-M 21050-M

Так как в оптимальном решении отсутствуют искусственные переменные (они равны нулю), то
данное решение является допустимым.

Оптимальный план можно записать так:

В оптимальный план вошла дополнительная переменная x4. Следовательно, при реализации
такого плана имеются недоиспользованные ресурсы 2-го вида в количестве 18. Значение 0 в
столбце x1 означает, что использование x1 - выгодно. Значение 0 в столбце x2 означает, что
использование x2 - выгодно.

Проверим полученное вручную решение при помощи MS Excel [2].



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Экономические науки 268

Рисунок 1 Решение исходной задачи при помощи MS Excel

При решении той же задачи графическим методом получаем:

Рисунок 2 Графическое решение задачи

Ответ получился точно такой же. Значит, расчеты выполнены верно.

Таким образом, необходимое количество трудовых ресурсов комбината составило всего 570
человек. Самым оптимальным числом сотрудников основного производства является 410 чел.,
неосновного производства-160 человек.

Фонд  оплаты  труда  в  ОАО  «Белебеевском  ордена  «Знак  Почета»  молочном  комбинате»  в
2013году  составил  157  303  000  руб.  По  нашему  оптимальному  плану,  фонд  оплаты  труда
составляет 12 716 000 руб. в месяц (в год 152 592 000 руб.). Таким образом, высвобожденные
средства в количестве 4 711 000 руб. могут быть использованы более эффективно, например,
для приобретения нового оборудования.
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АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ В ОАО
«ДЮРТЮЛИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

Нигматуллина Гульнара Рашитовна
Салемханова Гульшат Раилевна

В ОАО «Дюртюлинский хлебозавод» было решено провести аудит расчетов с покупателями и
заказчиками. ОАО «Дюртюлинский хлебозавод» отправила письмо аудиторской организации, с
просьбой оказать аудиторские услуги, на которое был получен положительный ответ. Между
аудиторской организацией и  ОАО «Дюртюлинский хлебозавод»  в  результате  был заключен
договор об оказании услуг. В договоре оговорены основные моменты по отношению аудита
организации, в том числе стоимость аудиторской услуги [1].

Аудиторами был проведен расчет уровня существенности в ОАО «Дюртюлинский хлебозавод».

Таблица 1 Расчет уровня существенности

Базовый показатель Значение базового
показателя в отчетности
клиента, тыс. руб.

Удельный вес,
%

Уровень существенности,
тыс. руб.

Балансовая прибыль 3541 5 17 705
Выручка продаж 59816 2 119 632
Валюта баланса 15214 2 30 428
Собственный капитал 866 10 8 660
Общие затраты п/п 58945 2 117 890

По 1 способу выбираем наименьшее значение УС:

УС = 8 660 тыс. руб.

По 2 способу необходимо вычислить среднее арифметическое значение.

(17705+119632+30428+8660+117890)/5=58863 тыс. руб.

Отнимаем максимальное и минимальное значение от средней величины.

(58863 – 8660)/58863*100 %=85 %

(119632 – 58863)/58863*100%=103%

Как видно из расчетов оба показателя отклоняются от средней величины, поэтому необходимо
определить новое среднее значение, но уже без максимального и минимального значения.

Исключаем наименьшее и наибольшее значения:

(17705+30428+117890)/3=55341 тыс. руб.

В результате расчетов в  качестве базового уровня существенности в  ОАО «Дюртюлинский
хлебозавод» будет браться уровень существенности равный 60 000 руб.
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3) Таким образом, единый УС составляет 60 000 тыс. руб.

Различие между значениями уровня существенности до и после округления составляет:

(60 000 – 55 341) / 55341 * 100% = 8,42%, что находится в пределах 20%.

Таким образом, существенность в части расчетов с покупателями и заказчиками будет равна
26406 тыс. руб.

Именно это число аудиторы использовали в ходе проверки в качестве установленного уровня
существенности в суммовом выражении.

Риск аудитора (аудиторский риск) означает вероятность наличия в бухгалтерской отчетности
экономического  субъекта  не  выделенных  существенных  ошибок  и  (или)  искажений  после
подтверждения ее достоверности или вероятность признания существенных искажений в ней,
в то время как на самом деле такие искажения отсутствуют [3].

ПАР = ВХР*РК*РН = 0,76*0,85*0,89 = 0,57 = 57%.

Рассчитаем аудиторскую выборку:

ЭВ = (1900 * 2) / 60 = 63.

Следовательно, будет проверяться каждый 63 – й документ.

По итогам этих расчетов был составлен план аудита.

Далее аудитор разрабатывает программу аудиторской проверки расчетов с покупателями и
заказчиками.

ПЛАН АУДИТА РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ [2]

Проверяемая организация ОАО «Дюртюлинский хлебозавод»

Период аудита с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Период проведения аудита 24.02.2014 г. – 10.03.2014 г.

Руководитель аудиторской группы Салемханова Г.Р.

Состав аудиторской группы Салемханова Г.Р., Иванов И.В.

Планируемый аудиторский риск – 7%

Планируемый уровень существенности 60000 тыс. руб.

Планируемые виды деятельности Дата Исполнитель
Изучение общих документов деятельности и видов
деятельности ОАО «Дюртюлинский хлебозавод»

24.02.2014 Салемханова Г.Р.

Оценка организации системы бухгалтерского учета и
внутрихозяйственного контроля ОАО «Дюртюлинский
хлебозавод»

25.02.2014 Салемханова Г.Р.,
Иванов И.В.

Аудит расчетов с покупателями и заказчиками 25.02.2014 –
09.03.2014

Салемханова Г.Р.,
Иванов И.В.
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Обобщение результатов проверки и формирование
отчета аудитора

10.03.2014 Салемханова Г.Р.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ АУДИТА

Проверяемая организация ОАО «Дюртюлинский хлебозавод»

Период аудита с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Период проведения аудита 24.02.2014 г. – 10.03.2014 г.

Руководитель аудиторской группы Салемханова Г.Р.

Состав аудиторской группы Салемханова Г.Р., Иванов И.В.

Планируемый аудиторский риск – 7%

Планируемый уровень существенности 60000 тыс. руб.

Аудиторская процедура Период
проведения

Исполнитель Рабочий документ аудитора

Изучение учредительных
документов

24.02.2014 Салемханова Г.Р. копия устава, учетной
политики

Изучение видов деятельности 24.02.2014 Салемханова Г.Р. копия устава
Изучение организационной
структуры

24.02.2014 Салемханова Г.Р. копия локальных
документов

Аудит расчетов с покупателями
и заказчиками

25.02.2014 –
26.02.2014

Салемханова Г.Р.,
Иванов И.В.

 

Проверка полноты и
правильности отражения
расчетов с покупателями и
заказчиками

27.02.2014 Иванов И.В. учетная политика
организации,
устав

Проверка правильности и
своевременности
документального оформления
операций по расчетам с
покупателями и заказчиками

28.02.2014 Иванов И.В. первичные документы,
графики документооборота

Проверка правильности
корреспонденции счетов

03.03.2014 Иванов И.В. регистры аналитического
учета, регистры
синтетического учета,
отчетность

Проверка организации
аналитического учета

04.03.2014 Иванов И.В. аналитические и
синтетические регистры

Проверка правильности
отражения в отчетности
итоговых данных по операциям
с покупателями и заказчиками

05.03.2014 –
07.03.2014

Иванов И.В. регистры налогового учета,
регистры бухгалтерского
учета, первичные
документы

Оформление результатов
проверки

10.03.2014 Салемханова Г.Р. рабочие документы
аудиторов

Систематизация выявленных
нарушений

10.03.2014 Салемханова Г.Р. рабочие документы
аудиторов

Оформление отчета аудитора 10.03.2014 Салемханова Г.Р. рабочие документы
аудиторов



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Экономические науки 273

Оформление аудиторского
заключения

10.03.2014 Салемханова Г.Р. рабочие документы
аудиторов
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КОМАНДЫ ПРОЕКТА
Болд Нарантугс

При  реализации  подавляющего  большинства  инвестционных  проектов  ключевую  роль  в
достижении проектных целей и резүльтатов играет человеческий фактор. Это обусловлено тем,
что  эффективное  решение  вопросов,  связанных  с  генерированием  и  финансовым
обеспечением проектных идей,  и  финансовым обеспечением проектных идей,  выявлением
проектных  рисков,  структуризацией  проектов  и  оценкой  эффективности  инвестивионных
воложений, возможно при условии наличия слаженной профессиональной команды проекта,
при этом управление проектной командой в значительной степени отличается от текущего
управления  персоналом  компаний.  По  мнению  управляющих  проектами,  результативность
работы  эффективных  и  неэффектиных  проектных  команд  отличается,  что  актуализирует
комплексное рассмотрение основных вопросов управления командой проекта.

Основные понятия
При организации работы над проектом необходимо решит две главные задачи:

Как сформировать команду проекта;1.
Как организовать эффективнүю работу команды.2.

В завимости от специфики, размера и типа проекта в его реализации могут принимать участие
от одной до нескольких десятков организаций и столько же отдельных специалистов. У каждого
из  них  свои  функций,  принято  объединять  в  совершенно  конкретные  группы  участников
проекта,  в  состав  которых  входят:  заказчики,  инвесторы,  проектировщики  ресурсов,
подрядчики,  консультанты, лицензиары, финансовые институты -  банки и,  наконец,  команда
проекта,  возглавляемая  проект  -  менеджером,  а  также  другие  участники  зависимости  от
специфики приекта.

Система управления созданной командой проекта включает организационное планирование,
кадровой  овеспечение,  а  также  функции  контроля  и  мотивации  трудовых  ресурсов  для
эффективного  хода  работ  и  завершения  проекта.  Система  нацелена  руководство  и
координацию деятельности команды проекта,  использует разные стили руководсва,  методы
мотивации,  административные  методы,  повышение  клафикации  кадров  на  всех  фазах
жизненного  цикла  проекта.  На  рис  1  приведена  структура  системы  управления  командой
проекта.
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РИС 1. Основные характеристики команды проекта

Основные характеристики команды:

Состав—
Структура—
Групповые процессы—

Состав: Это совокупность характеристик членов команды, важных для анализа ее как единого
целого( Например, численность, возрастной , половой, состав )

Структура:  Рассматривается  с  точки  зрения  функций,  выполняемых  отдельными  членами
команды,  а  также  с  точки  зрения  межличностных  отношений  в  ней.  Выделяют  структуры
предпочтений, власти и коммуникаций.

К групповым процессом относятся такие показатели динамики, как процесс развития, сплочения
группы, процесс группового давления, выработки решений.

Совокупность показателей, определяющих положение человека в команде, включает:

Систему групповых ожидани;—
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Систему статусов и ролей членов группы.—

По  отношению  к  каждому  членү  у  группы  есть  своя  система  ожиданий.  Поведение,
соответствующее  групповым  нормам  и  правилам,  поощряется,  не  соответствующее  им-
наказывается.

Статусно-ролевые  отношения  отражают  системү  взаимосвязей  ,  складывающиххя  в
группе.Каждый человек занимаетс опреденное полжение в группе: по вертикали- руководство и
подчинение, по горизаонтали- сотрудничество. Это отражается на статусе каждого члена. Статус
реализуется через системү ролей.  функций,  выполняемых человеком в соотвестствии с  его
положением в группе.

Принципы формирования команды
Команда  проекта  является  управленческой.Рассмотрим  основные  факторы,  которые
определяют  принцитпы  формирования  команды  проекта.

Специфика проекта. Команда проекта организуется для его реализации, поэтому такая1.
характеристика как специфика проекта, одна из главных в образовании команды, которая
утверждается руковоством; ролевой состав; перечень знаний, умений и навыков, которыми
дожны владеть члены команды; сроки, этапы, виды работ по проекту. Очевидно, что состав
команды научного проекта должны входить научные работники, эксперты, специалисты по
областям соответствующих знаний и т.п
Организационно-культурная среда команды проекта делится на внешнюю и внутреннюю.2.
Внешняя включает окружение проекта во всех аспектах. Внутренняя среда, или
организационная культура самой коамнды, включает такие характеристики, как принятые и
разделенные всеми участниками нормы; способы распределения власти; сплоченность и
связанность членов команды; характерные способы организации и протекания командного
взаимодействия ( координации, коммуникации , деятельности по разрешению конфликтов и
принятию решений, налаживанию внешних связей); организация ролево распределения.
Особенности личного стиля взаимодействия руководителья или лидера с другими3.
членами команды. Это характеристики основываются на понятии (Тип лидера), которые
определяют всю систему взаимоотношений лидера с подчиненными.

Современная  концепция  лидерства  почеркивает  такую  его  ценность,  как  повышение  у
подчиненных способности к саморуководству. Наиболее адекватным лидером является тот , кто
может туководить другими в таком направлении, чтобы они руководили сами собой. Человека,
способного к такого рода лидерству, авторы называют сверхлидером.

Управление командной проекта связано с необходимостью создания рациональной структуры ,
обесечения  высокой  степени  профессиөнализма  сотрудников,  сложностью  достижения
оптимального соотношения внышнего контроля и независимости команды. Менеджер проекта
должен быть гобким и уверенным в себе и в своих сотрудниках. Влияние в команде основано
не на статусе или полжении , а на профессионализме и компетентности.
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КРУГ ПРОБЛЕМ В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Сидорова Анастасия Юрьевна

Ситуация  в  глобальной  экономике  на  протяжении  года  оставалась  крайне  нестабильной,
сократилось производство почти всех металлов из-за снижения мирового спроса, что в свою
очередь не могло не сказаться на финансовых результатах горнодобывающих компаний.

В развитии горной промышленности по-прежнему сохраняются все признаки нестабильности.

В  начале  2014  года  наблюдалось  снижение  волатильности  рынков  горнодобывающей
промышленности,  был  отмечен  краткосрочный  нестабильный  спрос  на  некоторое
минеральное  сырье.

При  таком  установившемся  уровне  цен  затраты  на  производство  и  реализацию  многих
горнодобывающих компаний вышли за пределы допустимого уровня.

Горной отрасли приходится реагировать на изменение ситуации из-за  влияния следующих
факторов:

продолжающееся снижение цен на сырье;—
смена руководства компаний;—
требования держателей акций о повышении их доходов от инвестиций;—
отсутствие быстрого результата от мероприятий по сокращению затрат, требующего—
времени для реализации;
увеличенное внимание к рациональному использованию капитала;—
затруднительные получения лицензий на добычу полезных ископаемых в странах с—
развивающейся экономикой.

Продолжающийся экономический застой стран Европы и медленное восстановление после
спада производства и замедления темпов экономического роста в США оказали влияние на
сокращение темпов роста мировой экономики.

Продолжающееся  понижение  глобальной  экономики  и  кратковременный  спад  спроса  на
металлы со стороны Китая привели к падению цен на ресурсы, вследствие чего произошло
снижение производственных показателей в горной промышленности.

Изменение  цен  на  акции  горнодобывающих  предприятий  и  ресурсы  нельзя  назвать
эффективными.

Негативные  перспективы  динамики  цен  на  сырье  и  недоверие  к  горнодобывающей
промышленности  инвесторов,  сформированное  на  основе  изменения  цен  за  предыдущие
периоды, повлияло на падение индекса.

Ухудшение положения в отрасли, а также низкие доходы акционеров прикрыли возможный
доступ к рынкам основного капитала акционерных обществ.

Из-за  изменения  кредиторами  финансирования  горнодобывающего  сектора  в  меньшую
сторону,  небольшие  компании  понесли  серьезные  потери,  в  отличие  от  крупных
диверсифицированных  компаний,  которые  могут  выпустить  облигации.

На основании требований аналитиков и инвесторов, горнодобывающие предприятия строили
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большие планы по реализации проектов. В результате чего инвестиции в низкорентабельные
проекты привели к обесценению активов.

Руководители  компаний  сталкиваются  с  необходимостью  решения  вопросов,  связанных  с
геополитикой,  представляющей  угрозу  подготовке  и  реализации  проектов  в  некоторых
юрисдикциях в разных мировых странах.

Также  немаловажной  проблемой  является  политика  ресурсного  национализма.  С  целью
использования  ресурсов  страны  сугубо  в  национальных  интересах,  правительства  хотят
получать  все  большую  долю  доходов  от  добычи  природных  ресурсов,  что  приводит  к
повышению риска горнодобывающих компаний.

Среди руководителей компаний растет разочарование в связи с ведением деятельности на
некоторых  развивающихся  рынках  и  возникновением  препятствий  в  тех  странах,
правительства  которых  изменили  нормативно-правовую  базу,  не  проведя  необходимых
консультаций,  что  привело  к  отсутствию  определенности  в  сфере  регулирования,  столь
необходимой для обоснования долгосрочных инвестиционных решений.

Несмотря на то, что горнодобывающие компании готовы платить налоги на добычу полезных
ископаемых,  они  считают  неоправданным  значительное  повышение  налогов  уже  после
принятия серьезных инвестиционных решений.

Ужесточение требований в соблюдения международных стандартов в области корпоративного
управления  и  правил  по  борьбе  с  коррупцией,  охраны  окружающей  среды,  которых
необходимо придерживаться при ведении деятельности на любой территории, – это вопросы,
беспокоящие до сих пор крупнейшие компании.

Высокий уровень несчастных случаев со смертельным исходом на производстве при добыче
полезных ископаемых в горнодобывающей отрасли сохраняется.

Нехватка квалифицированных рабочих кадров,  а  также кадров на руководящих позициях в
горнодобывающей отрасли, также является ограничивающим фактором.

Учитывая значительное снижение цен на природные ресурсы и вышеизложенные трудности, а
также,  производственные затраты,  остающиеся на неизменно высоком уровне,  компании в
горнодобывающей отрасли все-таки выстояли в этих тяжелых условиях.

В  отрасли  назрела  необходимость  серьезных  перемен,  в  противном случае  долгосрочные
прогнозы ее развития неутешительны.
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ИННОВАЦИИ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сидорова Анастасия Юрьевна

Горнодобывающая  промышленность  занимает  одну  из  ведущих  отраслей  в  мировом
промышленном производстве. Горная отрасль является одной из динамично развивающихся,
важных и перспективных отраслей в глобальной экономике.

Развитие  ведущих  отраслей,  таких  как:  машиностроительная,  оборонная,  металлургическая,
топливно-энергетическая, неразрывно связано с развитием горнодобывающей отрасли.

Месторождения  полезных  ископаемых,  одного  или  нескольких  видов  ресурсов  мирового
значения отражают и обеспечивают богатство и мощь государства.

Для  того,  чтобы вывести  горнодобывающую промышленность  на  более  новый и  высокий
уровень развития, эффективности и производительности, необходимо решение целого ряда
вопросов и выполнения условий, таких как:

техническое перевооружение, введение и использование нового, более современного,—
производительного, мощного оборудования;
внедрение новых технологий в процесс добычи и переработки добытых полезных—
ископаемых;
повышение квалификации рабочих кадров и кадров на руководящих позициях на горных—
предприятиях.

Выполнение этих условий возможно при взаимосвязи науки и производства. Инновационная
деятельность,  основанная  на  процессе  объединения  этих  составляющих  в  единое  целое,
направлена на поиск и реализацию инноваций в целях организации производства для более
продуктивной работы горнодобывающей промышленности.

Инновации  –  движущий  фактор  глобальной  конкуренции.  Поэтому  повышение
конкурентоспособности  в  горнодобывающей  отрасли  возможно  с  помощью  перехода  к
высокотехнологическому производству.

Инновационная  деятельность,  как  одна  из  форм  инвестиций,  осуществляется  с  целью
внедрения достижений научно-технического прогресса в производство и социальную сферу.
Она включает в себя выпуск и распространение принципиально новых техники и технологий,
реализацию долгосрочных научно-технических программ, финансирование фундаментальных
исследований.

Так,  например,  в  области  геологоразведочных  работ  предполагается  совершенствование,
прежде всего точности определения балансовых запасов, структуры залегания и качественных
характеристик природных ископаемых. Эти нововведения позволяют повысить эффективность
производства уже на стадии проектирования, т.е. в жизнь будут воплощены лишь те проекты,
которые  с  точки  зрения  конкурентоспособности  и  производительности  будут  наиболее
выгодными.

Для повышения эффективности и производительности предприятия необходимо переходить к
технологиям  и  разработкам,  позволяющим  удаленно  управлять  карьерными  выемками,
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автоматизировать  основные  процессы  и  использовать  современные  методы  обнаружения
месторождений полезных ископаемых.

Совершенствование  технологического  потенциала  производства  невозможно  без
модернизации средств труда. Устаревшие основные фонды – основная «болезнь» современной
горной промышленности. В первую очередь тормозит повышение производительности труда,
состояние именно их активной части - машин и оборудования.

В горнодобывающей отрасли значительная часть инновационных решений разрабатывается
поставщиками  оборудования.  Главная  цель  –  это  «безлюдное  горное  производство»:
применение дистанционного управления машинами и полная роботизация технологического
оборудования.

Например, компания Komatsu, а также компания Caterpillar занимаются разработкой карьерных
роботизированных самосвалов, которые, как ожидается, будут двигаться по заранее заданным
маршрутам. Это позволит сократить потребление топлива, а также уменьшить время простоя,
связанное с перерывами на отдых и пересменками, и повысят безопасность труда.

Не  в  силах  полностью  изменить  глобальные  экономические  тенденции,  компании  могут
изменить  свою  деятельность.  Вместо  того  чтобы  пережидать  колебания  и  волатильность
рынка, компании должны использовать эту возможность для развития своей стратегии ведения
бизнеса,  внедряя  процессы,  технологии  и  концепции,  необходимые  для  укрепления  в
долгосрочной перспективе.

Инновации помогают увеличить рентабельность и  производительность,  сократить затраты,
разрабатывать технологии.

Поскольку для внедрения инноваций в процесс производства необходимы первоначальные
немалые затраты, горнодобывающие предприятия выбирают путь внедрения новшеств других.
Пока операционные затраты будут сохраняться на высоком уровне,  инновации могут стать
эффективным средством повышения будущей рентабельности.
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РОЛЬ ГИДА В СОПРОВОЖДЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
ТУРИСТОВ

Ефимов Олег Николаевич
Мельников Артем Александрович

Толчком  для  развития  такой  профессии  как  гид,  послужило  развитие  и  распространение
международного туризма, люди стали перемещаться, путешествовать в чужие страны не только
с деловыми целями, а так же для знакомства с культурой других мест. Гид всегда находится с
туристической  группой.  Он  проверяет  обеспеченность  транспортом,  подготовленность
номеров в гостинице,  договаривается о питании еще до приезда туристов.  После того как
группа приезжих туристов разместилась в гостинице, обычно устраивается обзорная экскурсия
по городу, и гид становится связующим элементом между туристами и всем тем, с чем предстоит
ознакомиться.  Он  также  провожает  группу  на  ужин  и  вечерние  развлекательные  или
культурные мероприятия

В ФЗ о туристской деятельности [1] дается следующее определение гида – это профессионально
подготовленное лицо, осуществляющее деятельность по ознакомлению туристов с объектами
показа в другой стране (месте) временного пребывания. Гид в первую очередь организатор и
руководитель  туристского  маршрута.  Туристский  маршрут  представляет  собой  заранее
спланированную и оплаченную поездку туристов в одно или несколько мест с  комплексом
необходимых услуг, например: перелеты, питание, ночевка.

Различают два основных вида туристского маршрута, первый - это индивидуальный, он же с
сопровождением. Предполагает самостоятельно спланированную поездку по определенному
маршруту  и  как  правило  предполагает  заранее  оплаченные  услуги:  переезд,  проживание,
питание,  трансферты,  экскурсии,  поездки  на  исторические  места  или  места  отдыха.
Индивидуальный маршрут предоставляет туристу максимальную гибкость в продолжительности
поездки, наборе услуг. Однако данный вид маршрута не позволяет снизить цену поездки. Для
туристкой фирмы организация индивидуальных поездок представляет собой весьма трудоемкое
дело.

Второй вид туристского маршрута – с сопровождением. Данная категория предназначается для:
инвалидов, одиночек, людей преклонного возраста, неуверенных в себе туристов, туристов,
которые хотят  увидеть максимальное количество достопримечательностей за  оптимальный
срок. Так же стоит отметить, что в отличии от индивидуального маршрута, данный диктует свои
определенные временные рамки, определенные программой поездки.

Однако  учитывая  высокую  тенденцию  развития  туристской  индустрии,  транспортной,
информационных технологий возможны самые различные и индивидуальные комплектовки
туристкого маршрута для удовлетворения потребностей туриста.

Туристские  маршруты  с  сопровождение  предполагают  заранее  оговоренный  план  и
проводиться при специальном представителем туристкой компании – гида туристкой группы
(ГТГ), который обязуется решать все проблемы, которые появляются на маршруте. Гид туристкой
группы выполняем множество функций (см. рис 1)
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Рис. 1. Функции гид туристкой группы.

Гид является представителем своего туристского предприятия и материально ответственным
лицом. Отвечает за порядок и дисциплину в группе. Он должен строго соблюдать правило
проведения  путешествия,  быть  общительным,  открытым,  создавать  благоприятный
психологический климат в группе, обладать лидерскими качествами. ГТГ должен всегда своим
видом  соответствовать  своей  должности,  быть  опрятным,  являться  примером  грамотного
общения с туристами. ГТГ должен следить за туристами, не позволяя им наносить вред природе,
и  экскурсионным  объектам.  Общаясь  с  туристами,  ГТГ  должен  уметь  отвечать  на  любые
возникающие у туристов вопросы, которые могут затрагивать не только объекты экскурсии.

Во время первой встречи с туристами гид должен объяснить предстоящий маршрут, рассказать
об основных достопримечательностях,  экскурсионных объектах и  др.  На протяжении всего
маршрута  ГТГ  находится  вместе  с  группой,  организует  и  содействует  как  плановым,  так  и
внеплановым  мероприятиям.  ГТГ  обязан  знать  все  о  маршруте,  программу  обслуживания
туристов,  резервирование  посадочных  мест,  правила  поездки,  размещение,  питание,
калькуляцию стоимости туристских услуг,  содержание и форму оформления документов.  Гид
имеет право снять туриста с маршрута за грубое нарушение. Он имеет полное право давать
советы и указания водителю или экскурсоводу по коррекции маршрута.

Россия является страной с богатейшей историей и культурным наследием, занимает огромную
территорию  и  уникальные  природные  богатства,  которые  привлекают  миллионы  туристов
каждый  год,  многие  из  которых  выбирают  для  этого  Санкт-Петербург.  Именно  поэтому
увеличивается спрос на гидов-переводчиков ставя острая проблема в квалифицированности.

Россия в сфере международного туризма занимает одно из лидирующих позиций, что могут
подтвердить данные ВТО (Всемирной туристской организации) [11],  предоставляя огромный
потенциал развития туризма.  Однако страна не пользуется  большой популярностью среди
иностранных  граждан.  Росстат,  [8]  дает  нам  процентную  соотношение  гостей  посетивших
Российскую Федерацию за 2013 год, что мы видим на рисунке 2.
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Рис. 2. Процентное соотношение иностранных граждан прибывших в Россию с целью туризма за
2013 год

В течении уже нескольких лет Германия лидирует по числу прибывших туристов в Россию, за
2013 год составило 17% от общего числа посетителей, что составляет более 380 тыс. человек.
Так же 17%, что почти на 9% больше чем в 2012 году, туристов прибыло из Китая. 2013 год был
назван годом китайского туризма в России. Смотря в будущее можно сказать, что явна видна
тенденция к росту данных показателей.

Посещая  Россию,  иностранные  туристы  чаще  всего  выбирают  Москву  и  Санкт-Петербург.
Интернет портал TripAdvisor [9], дает свой рейтинг 10 лучших стран России для туризма, именно
Санкт-Петербург занимает первое место, а Москва второе. Хорошо зарекомендовал себя Санкт-
Петербург и как город предлагающих качественные туристские услуги. По данным Большого
портала недвижимости, в статье «Петербург привлекает туристов из Европы» отмечают, что в
городе работает около 3 тысяч гидов-переводчиков,  говорящих на различных языках.  [10].
Данная  цифра  может  вам  показаться  адекватной,  однако  стоит  отметить,  что  на  город
привлекающий  столько  иностранцев,  такое  количество  является  недостаточным  для
качественного  обслуживания  туристов-иностранцев.

Городской Комитета  по  развитию туризма Санкт-Петербурга  [6],  проводит  государственную
политику  в  сфере  развития  туризма  и  гостиничной  инфраструктуры.  По  данным  их
официального сайта, за 2012 год город посетило рекордное количество туристов - более 6
миллионов.  Интересно,  что  соотношение  туристов  из  России  и  из-за  рубежа  оказалось
практически равным –  3.1  миллиона к  2.9  миллионов иностранцев.  Население Петербурга
насчитывает  около  5  миллионов  человек  –  это  значит,  что  число  туристов,  посетивших
культурную столицу превысило число жителей почти на миллион. Особенно популярным среди
туристов отмечается летний период. Исходя из этих цифр, число туристов увеличивает спрос на
гидов-переводчиков. Возникает проблема нехватки высококвалифицированных кадров, потому
что английский, испанский, французский или немецкий уже совершенно вошли в норму. Знание
этих  языков  само  собой  разумеется.  Поэтому  ценятся  гиды,  владеющие  редкими  языками,
например, такими как турецкий, китайский, иврит и другие. Проблема нехватки кадров ставит
другую проблему, а именно набор на работу низкоквалифицированных специалистов, которые
плохо знают город, и более того, не могут найти общий язык с туристами, не имеют знания в
данных о стране и культурных ценностей, не владеют, хотя бы основами психологического
сопровождения туристов.
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Психологическое сопровождение туриста включает помощь в адаптации к новым условиям
внешней среды (  принятые в стране нормы и правила поведения,  ее законы и традиции).
Целью  данной  деятельности  является  получение  туристом  исключительно  положительных
впечатлениях от страны посещения, а значит и поездки в целом. Гид, не имеющий специальных
профессиональных  навыков,  получаемых  в  процессе  прохождения  всевозможных
образовательных  курсов,  не  может  в  должном объеме  предоставить  необходимые туристу
услуги, такие как помощь в непредвиденных ситуациях, разрешение возникающих конфликтов
как между самими туристами, так и с местным населением.

Более того, неопытность гида может спровоцировать конфликт. Специалистов туристического
бизнеса  готовят  на  специализированных  курсах,  имеющих  государственную  регистрацию.
Каждый курс начинается с дисциплины «Методика экскурсионного обслуживания иностранных
туристов»,  которая включает в себя методические курсы по психологическим особенностям
работы с иностранцами.

Рис. 3. Процентное соотношение курсов гидов-переводчиков в Петербурге ведущих подготовку
на разных языках

Как мы видим по рисунку 3, большинство, а именно 33% курсов, предлагают услуги по обучению
гидов на английском языке. У этого есть свое объяснение, ведь Санкт-Петербург посещают в
основном англоговорящие туристы, не только из США и Великобритании, но и из других стран.
Помимо всего прочего, жители других стран изучают английский язык во избежание проблем с
пониманием в стране временного пребывания, ведь английский язык широко используется
жителями во многих других странах.

Как уже говорилось выше, немецкие туристы являются лидерами по посещению Российской
Федерации, и именно поэтому 20% Питерских школ учат гидов-переводчиков работающих на
немецком языке. 17% туристов посетивших Российскую Федерацию – это китайцы, как мы это
можем видеть на рисунке 1, а как уже и говорилось выше большинство приезжих посещают
Москву и Петербург. Сам по себе китайский язык сложен для понимания и изучения, возникает
ряд проблем с пребыванием в русскоговорящей стране. На данный момент Петербург может
предоставить очень мало школ для изучения неевропейский языков. А именно судя по рисунку
2 это всего лишь 7% предлагают обучение редких языков.

Наши гости из  Китайской республики,  обладают рядом особенностей поведения.  Однако в
качестве  положительных сторон хотелось бы отметить,  что  во  время экскурсий и  поездок
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китайцы  совершают  очень  много  покупок,  что  положительно  отражается  на  экономике
Петербурга.  Уровень  товарооборота  между  Россией  и  Китаем  в  2013  году,  скорее  всего,
останется на уровне предыдущего года - $88 млрд, однако на 2014 планируется увеличение его
до $100 млрд. из этого следует, что по количеству покупок китайские туристы занимают первое
место в мире[7].

Для решения проблемы с гидами-переводчиками работающими на китайском языке решено
было набирать китайских студентов. Языковые школы в сжатые сроки дают знания и выпускают
на работу. Поэтому молодые гиды не обладают нужной базой знаний и опыта. Именно поэтому
появляется  проблема  с  клиентами,  которые  выражают  свое  недовольство  с  качеством  их
обслуживания. Сотрудник фирмы, исполняющий роль гида, не получив нужный уровень знаний,
не понимают пожелания клиентов, не могут предоставить хороший уровень сервиса, не умеют
захватывать внимание всей группы , не знают как вести себя в экстренных ситуациях, например
в случае  внезапной аварии или хотя  бы изменения запланированного  маршрута.  Эти  все
минусы приводят  к  тому,  что туристы остаются недовольны,  а  компания предоставляющая
специалиста получает множество претензий со стороны туристов и скорее всего уменьшение
клиентской базы.

Работа гида всегда связана с безопасностью туристов. Гид непосредственно не отвечает за
сохранность  жизни,  здоровья  и  имущества  клиентов  туркомпании.  Но  несчастье,
произошедшее с туристами во время их пребывание в ответственности данной турфирмы,
всегда  оборачивается  для  нее  большими финансовыми и  юридическими проблемами.  Так,
недавно на горном перевале недалеко от города Громадно Тырново в Болгарии перевернулся
автобус, следовавший из Турции в Румынию. Туркомпания, продавшая путевки на эту экскурсию,
выплатила по страховке означенную в страховом полисе сумму каждому из  пострадавших.
Юридические  иски  со  стороны  пострадавших  и  их  родственников  к  туристской  фирмы
продолжаются.

Гид всегда должен предупреждать туристов о необходимости страхования их рисков.

Страхование кардинально необходимо в следующих случаях:

медицинская помощь при заболевании или несчастном случае;—
экстренная стоматологическая помощь;—
транспортировка на родину или к месту отдыха при заболевании или несчастном случае;—
репатриация на родину при заболевании или несчастном случае;—
репатриация останков;—
передача срочных сообщений;—
приезд родственника;—
досрочное возвращение;—
пересылка лекарств.—

Поэтому гиду  следует  мотивировать туристов к  приобретению страховых полисов по всем
возможным рискам.

Для успешной работы с туристами гид должен обладать большим объемом знаний и быть
готовым к любым неожиданностям и экстремальным ситуациям. Быть готовым построиться под
любую ситуацию, любую группу туристов, любого пола, возраста и социального состава. Гид
обязан  подходя  к  работе  быть  способным  завлечь  группу,  давать  знания  в  творческой  и
интересной форме.

Из  всего  вышесказанного  следует  сделать  вывод,  что  существует  реальная  нехватка
квалифицированных гидов владеющих иностранными языками. Можно предположить что такая
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ситуация сложилась в следствие повышения туристического потока из стран Азии. Важно также
отметить  необходимость  подготовки  гидов  в  психологическом  образовании,  позволяющем
создавать  комфортный  в  эмоциональном  плане  климат  для  туристов,  поскольку  смена
привычных  условий  среды  является  стрессовым  фактором  для  многих  людей,  а  прямая
обязанность гида - помощь туристам в любой ситуации.

Список литературы
Гарант Информационно-правовой портал ФЗ &quot;Об основах туристской деятельности в1.
Российской Федерации&quot; [Электронный ресурс] http://base.garant.ru/136248/1/
Кушнарева И. Ю., Руденко Л. Л. Работа гида туристских групп на транспортных маршрутах:2.
Учеб. пособие / И. Ю. Кушнарева - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2008. &ndash; 169 с
Ефимов, О.Н. Страхование по закону о страховом деле. Учебное пособие (приложение к3.
программе подготовки бакалавров) / О.Н.Ефимов. - LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH
&amp; Co. KG, Heinrich-Bцcking-Str. 6-8, 66121 Saarbrucken, Germany, напечатано в России,
2012. &ndash; 685 стр.
Ефимов, О.Н. Новейшее страхование в законах. Монография/ О.Н.Ефимов. - Science Book4.
Publishing House, Yelm, WA, USA, 2013. &ndash; 484 с.
Ефимов О.Н. Социальное страхование в&nbsp;России [Электронный ресурс]: учебное5.
пособие/ Ефимов О.Н.&mdash; Электрон,&nbsp;текстовые данные.&mdash; Саратов:
Вузовское образование, 2014.&mdash; 165 с.&mdash;&nbsp;Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23086.&mdash; ЭБС &laquo;IPRbooks&raquo;, по паролю.
Городской Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]6.
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_touris/ /
Россия - Китай: сотрудничество в цифрах [Электронный ресурс] Интерфакс,7.
http://www.interfax.ru/344730
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) [Электронный ресурс]8.
http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140228/
Интернет портал TripAdvisor [Электронный ресурс] http://www.tripadvisor.ru/9.
Большой портал недвижимости, статья &laquo;Петербург привлекает туристов из10.
Европы&raquo; [Электронный ресурс] http://www.bpn.ru/publications/66661/
Всемирная туристская организация [Электронный ресурс] http://www2.unwto.org/11.



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Экономические науки 289

МЕТОД РАНГОВОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ПРИ
ЦЕНООБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ
Найданова Эржена Батожаргаловна

В жизни все  явления взаимосвязаны.  Обычно нас  интересуют непосредственные факторы,
измерение их воздействия на результат, а также ранжирование факторов по интенсивности их
влияния.  Особенность  связей  в  экономике  состоит  в  том,  что  их  закономерный  характер
проявляется лишь в массе явлений - в среднем по совокупности.

Метод  ранговой  корреляции  позволяет  расположить  объекты  исследования  в  порядке
возрастания (или убывания) какого - либо присущего им свойства.

Получение и обработка экспертных оценок методом ранговой корреляции включает в себя
следующие этапы:

Создание экспертной группы.1.
Сбор мнений специалистов путем анкетного опроса.2.
Составление сводной матрицы рангов на основе данных анкетного опроса.3.
Анализ значимости исследуемых факторов.4.
Оценка средней степени согласованности мнений экспертов путем расчета коэффициента5.
конкордации.
Оценка значимости коэффициента конкордации.6.
Подготовка решения по исследуемой задаче.7.

Поставленной  задачей  исследования  было  проведение  экспертной  оценки  технико-
экономических параметров молочной продукции ОАО «Молоко Бурятии» г. Улан - Удэ, а именно
кефиру, по степени их значимости для потребителей.

Целью  решения  поставленной  задачи  было  использование  полученной  информации  для
обоснования цены с  учетом технико-экономического уровня продукции,  а  также некоторых
консументных параметров.

Оценку параметров кефирного продукта ОАО «Молоко Бурятии» по степени их значимости для
потребителей эксперты производили путем присвоения им рангового номера.

На основе данных анкетного опроса мы составили матрицы рангов по кефиру ОАО «Молоко
Бурятии», которые представлены в таблице 1.

Таблица 1-Матрица рангов по кефиру

Параметры Эксперты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Жирность (Х1) 6 4 6 4 4 4 3 3 4 2 5 3 1 6 2
2. Вес в упаковке (Х2) 4 3 4 1 3 6 2 5 3 5 4 2 2 3 4
3. Пищевая полезность (Х3) 1 1 1 5 2 1 1 2 1 1 3 1 4 2 1
4. Период хранеия (Х4) 3 5 3 6 5 3 5 6 6 3 1 4 5 5 2
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5. Вкус (Х5) 5 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 3
6. Удобство эксплуатации упаковки (Х6) 2 2 5 3 6 5 4 4 5 4 6 2 6 4 4

Исходя из условий ранжирования, параметр с наименьшей суммой рангов имеет наибольшее
значение,  и  наоборот,  параметр  с  наибольшей  суммой  рангов  оценивается  как  наименее
важный. Рассматриваемые параметры по сметане по значимости распределились следующим
образом (табл. 2).

Таблица 2-Распределение параметров по кефиру по значимости

Параметры Х3 Х5 Х2 Х1 Х4 Х6
Сумма рангов 28,5 32 56,5 62,5 67,5 68

Для наглядности полученных результатов оценки параметров построим график распределения
сумм рангов. Как видно на рисунке 1, параметры можно сгруппировать по их значимости в три
группы.

Рисунок 1. Распределение сумм рангов по кефиру

В  первую  группу  вошли  параметры:  Х3  -  пищевая  полезность  кефира  и  Х5  -  вкусовые
характеристики кефира;

во вторую группу вошли параметры: Х2 - вес в упаковке, Х1 - жирность кефира;

в третью группу - параметры: Х4 - период хранения, Х6 - удобство эксплуатации упаковки.

Вследствие  проведенного  анализа  самыми  важными  параметрами  по  кефиру  согласно
экспертным  оценкам  являются  -  Х3,  Х5,  Х2,  Х1.

Далее  по  предложенной  методике  рассматриваем  надежность  оценок  факторов  наших
экспертов.

Поскольку в сводной матрице по кефиру, присутствуют связанные ранги, то мы воспользуемся
формулой расчета коэффициента конкордации.

По расчетам сводной матрицы по кефиру S составила 1577,5. Число параметров равно шести, а
экспертов - пятнадцать, то есть n = 6, m = 15.

Рассчитав коэффициент конкордации, мы получили его значение равное 0,5.
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Если W = 0,5 , то это говорит о наличии средней степени согласованности мнений экспертов. На
данное  утверждение  указывает  и  полигон  распределения  сумм рангов.  Ломаная  и  прямая
линии не достаточно близко расположены друг к другу.

Следующим этапом проводим оценку значимости коэффициента конкордации. Для этой цели
рассчитывается критерий Пирсона -  Х2  по формуле, которая подходит для расчета в случае
наличия связанных рангов в матрице.  Вычисленный Х2  равен 50,1.  Сравниваем расчетный
показатель с табличным значением для числа степеней свободы К = n – 1 = 6-1 = 5 и при
заданном уровне значимости a = 0,05. Критерий Пирсона Х2 табличный равен 11,07.

Так как расчетное значение Х2  больше табличного, то мы можем утверждать, что W = 0,5 -
величина не случайная, она действительно характеризует наличие достаточно тесной степени
согласованности  мнений  экспертов.  То  есть  полученным  результатам  можно  доверять  и
использовать их в дальнейшем исследовании для целей ценообразования.

И  в  заключении  определяется  новая  цена  на  кефир.  На  основе  полученных  сумм  рангов
вычисляются  коэффициенты весомости  параметров кефира,  необходимые для  определения
цены балловым методом параметрического ценообразования.

Для  определения  коэффициентов  весомости  сначала  вычисляем  по  каждому  главному
параметру величину, обратную сумме рангов, затем их суммируем и определяем долю каждой
из этих величин в общей сумме. Расчет коэффициентов весомости (Кв) параметров продукта по
сумме рангов представлены в таблице 3.

Таблица 3 -Коэффициенты весомости параметров кефира по сумме рангов

Параметры Сумма рангов Величина, обратная
сумме рангов

Коэффициент весомости
(Кв)

1.Пищевая полезность продукта 28,5 0,04 0,36
2. Вкус продукта 32,0 0,03 0,28
3. Вес в упаковке 56,5 0,02 0,18
4. Жирность кефира 62,5 0,02 0,18
Сумма - 0,11 1,00

После нахождения коэффициента весомости рассчитываем цену на кефир методом балловой
оценки параметрического ценообразования.

После проведенного анализа балловых оценок экспертов получаем следующие результаты,
представленные в таблице 4.

Таблица 4 - Балловая оценка параметров для определения цены кефира

Показатели Пищевая полезность Вкус Вес в упаковке Жирность
баллы Кв баллы Кв баллы Кв баллы Кв

Базовый продукт 9 0,36 7 0,28 7 0,18 8 0,18
Новый продукт 9 0,36 7 0,28 6 0,18 7 0,18

Исходя из приведенных данных, рассчитываем цену одного балла (Ц’), приняв за цену базового
изделия среднюю рыночную цену кефира,  и получили цену одного балла (Ц’),  равную 5,09.
Далее мы рассчитали цену на новый продукт (Цн), то есть новую цену кефира.

Новая  цена  кефира,  рассчитанная  на  основе  экспертных  оценок  значимости  параметров
продукта для потребителей, составила 38,38 рубля. Рассчитанная цена ниже средней рыночной
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цены кефира на 4,5 %.

В  результате  полученных  расчетов  мы  можем  предположить,  что  если  предприятия
сельскохозяйственной  сферы  и  агропромышленного  комплекса,  в  процессе  формирования
ценовой  и  маркетинговой  политик  обратят  внимание  на  так  называемые  консументные
параметры производимой продукции и учтут все потребительские предпочтения, то спрос на
продукцию  будет  иметь  тенденцию  роста,  а  сама  продукция  станет  преимущественно
конкурентоспособной в современный условиях функционирования продовольственного рынка.
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К ВОПРОСУ О НЕУСТОЙЧИВОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Александрова Ольга Степановна
Рачкова Анастасия Владимировна

«Самая опасная сегодня болезнь – неустойчивость мировоззрения.  Она прогрессирует,  что
приводит к размыванию фундаментальных ценностей», - утверждает доктор философских наук
Ю.  Бокань.  Действительно,  проблема  неустойчивого  мировоззрения  в  наши  дни  является
крайне  актуальной,  т.к.  мировоззрение  оказывает  огромное  влияние  на  психику,  личность
индивида,  его  взаимоотношения  с  другими  людьми.  На  формирование  мировоззрения
оказывают  влияние  многие  факторы  –  окружение  человека,  воспитание,  образование,
склонности  и  интересы;  в  итоге  чем устойчивее мировоззрение человека,  тем проще ему
избегать манипуляций со стороны других людей.

Для понимания важности мировоззрения в жизни каждого человека необходимо понимать, что
это такое, какие виды мировоззрения существуют и как их различать.

Мировоззрение является важнейшей философской категорией.

Мировоззрение  как  явление  -  это  совокупность  субъективных  образно-музыкальных
представлений  о  Жизни  и  система  взаимосвязей  между  ними,  существующие  в  психике
индивида. [1, C. 70-79]

Мировоззрение,  как  совокупность  принципов,  взглядов  и  убеждений,  определяющих
отношение  человека  к  окружающему  миру  и  к  самому  себе,  формируется  на  основе
философских,  научных,  политических,  нравственных  и  эстетических  взглядов.  Но  только
философия,  обобщая все элементы мировоззренческой системы, придает ему завершенный
вид.

Существуют следующие виды мировоззрения:

Мозаичное мировоззрение — мировоззрение, при котором все смысловые единицы, которыми
оперирует  психика,  определённо  взаимно  связаны  между  собой.  Эта  определённость
взаимосвязей  может  быть  как  однозначной  (раз  и  навсегда),  так  и  множественной  —
статистически упорядоченной, из которой всякий раз выбирается однозначная определённость
взаимосвязей,  обусловленная  конкретными  обстоятельствами  реальной  жизни,  фантазией,
намерениями;

«Я(Эго)-центричное» мировоззрение — Люди с этим мировоззрением догадываются о том, что
всё в мире взаимосвязано и взаимообусловлено, но ставят себя и свои желания в центр этой
системы. О Божьем Промысле они не догадываются (или догадываются, но не учитывают его в
своих  намерениях)  и  действуют  в  рамках  Божьего  Попущения.  Эти  люди  —  носители
демонического  строя  психики.  В  зависимости  от  особенностей  субъекта  Я-центричное
мировоззрение  может  быть  атеистическим  или  религиозным.

Ограничения Я-центричного мировоззрения: при встрече с тем, что противоречит его опыту,
не может признать собственной неадекватности, управлять процессами. Даже тем, что входит в
сферу опыта, может управлять ограниченно.
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Богоцентричное мировоззрение — мир воспринимается, как совокупность взаимовложенных
систем и процессов, источником и конечным пунктом которых является Бог. Они понимают, что
есть некий Божий Промысел, и что если они пойдут против него, то вся система мироздания
будет препятствовать их действиям. Эти люди — носители человечного строя психики.

Калейдоскопическое  мировоззрение  —  мировоззрение,  при  котором  индивиды  считают
нормальным уклоняться от того,  чтобы в их психике выстраивалась система определённых
взаимосвязей между смысловыми единицами, которые они обретают в Различении. [1,С. 70-85]

Наиболее  значимая  функция  мировоззрения  в  психике  индивида  состоит  в  том,  что
мировоззрение является средством моделирования течения событий в жизни во множестве
вариантов в темпе, опережающем реальное течение событий, что позволяет заблаговременно
выявлять  неприемлемые  варианты  возможного  будущего,  выбирать  приемлемые  и
вырабатывать в некотором смысле наилучшую линию поведения индивида в жизни.[1, С. 76]

По своему происхождению и функциям мировоззрение не является чем-то самодостаточным, то
есть не есть чем-то таким, что возникает из ничего и функционирует не зависимо ото всего,
процесс  его  формирования  и  характер  появления  имеют  свои  причины,  их  становление
неразрывно связано с  становлением самого  человека.  А  сама личность  мировоззренчески
развивается под влиянием трёх факторов:

Естественно-биологического;1.
Социального;2.
Личностного.3.

Наряду с семьей и микросредой огромное влияние на формирование мировоззрения человека
оказывает воспитание ребёнка, подростка, юноши. Оно осуществляется системой семейного,
общественного и государственного воспитания через детские ясли и садики, школу, детские и
юношеские  (пионерские,  скаутские)  организации.  Именно  здесь  закладываются  основы
общения личности, выработка общественных идеалов, формируется идеал смысла жизни, идеал
героизма, самопожертвования.

Ещё  большее  влияние  на  формирование  того  или  иного  типа  мировоззрения  оказывает
социальное положение человека. Социальное положение рабочего, бизнесмена, служащего,
крестьянина; а также более узко - инженера, военного, санитара, курьера, менеджера, студента,
железнодорожника, агронома, учителя, шахтёра и так далее диктует каждому свои социальные
интересы,  которые  вытекают  из  их  социального  положения  и  места  в  обществе.  На  эти
социальные интересы, как бы на стержень, нанизываются все личностные вкусы, привычки,
стремления и действия.

С понятием «мировоззрение» тесно связано понятие «миропонимание», но их все же следует
различать.

Миропонимание  как  явление  в  психической  деятельности  личности  это  —  совокупность
понятий и система взаимосвязей между ними, существующие в психике индивида. Различие
между  миропониманием  и  мировоззрением  в  том,  что  миропонимание  невозможно  без
языковых средств,  а мировоззрение,  представляя собой субъективную модель Объективной
реальности на основе образов, свойственных психике индивида, может существовать и без
языковых средств.  Одно и то же мировоззрение может выражать себя в  разных языковых
средствах как  одной национальной культуры,  так  и  в  языковых средствах разных народов,
обладающих языковым своеобразием их культур.[1, С.80-85]

Проблема  неустойчивости  мировоззрения  особенно  актуальна  для  молодого  поколения,
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которое еще не определилось с устойчивым набором собственных ценностей, целями в жизни.
Поэтому можно утверждать, что молодежь по этому показателю находится в группе риска. Среди
причин неустойчивости мировоззрения можно выделить:

склонность к конформному поведению, внушаемости;1.
неумение или нежелание отстаивать собственную точку зрения;2.
отсутствие строго определенных ценностей в жизни.3.

Такие люди склонны к частой смене мировоззренческих установок, не имеют четкой жизненной
позиции и поэтому ими очень легко управлять – им можно внушить все,  что угодно. Этим
активно пользуются властные структуры.

Особое  влияние  на  формирование  мировоззрения  оказывает  система  ценностей,  которая
приобретается  человеком  в  процессе  социализации,  воспитания  и  обучения.  Проблема
отсутствия  ценностных  ориентиров  особенно  актуальна  для  современной  России,  которая
переживает  этап  ломки  традиционных  устоев  общества.  Очень  важно  в  данной  ситуации
формировать у  подрастающего поколения четких представлений о национальной культуре,
самобытности и уникальности.  Это поможет сформировать общество,  устойчивое к  любому
влиянию извне.

Каждый человек должен стремиться к укреплению собственных мировоззренческих позиций.
Так он сможет избежать влияния со стороны других людей. Для формирования устойчивого
мировоззрения человеку нужно иметь прочную систему ценностей, а также веру во что-либо
важное для конкретного человека, т.к. вера очень важна в формировании мировоззрения.

С точки зрения всего общества важно, чтобы у людей была сформирована система устойчивых
традиций, обычаев, устойчивая коллективная память и знание истории. Все это способствует
укреплению общества.

Таким  образом,  устойчивое  мировоззрение  чрезвычайно  важно  не  только  для  отдельных
людей, но и для всего общества. Наличие большого числа людей с подобным мировоззрением
положительно характеризует общество, указывает на его силу и устойчивость.
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ОГРАНИЧЕННОСТЬ МАТЕРИАЛИЗМА
Шапошник Наталья Валерьевна

В последние  десятилетия  началась  кардинальная  революция,  принципиально изменяющая
отношение мира человека и мира природы. Она еще не получила общепринятого названия.
Это и понятно - она еще более в истоках, чем в развороте. Ее расцвет еще впереди. Общество,
контуры  которого  только-только  проявляются,  будет  характеризоваться  тем  новым  и
совершенно особым местом, которое будут занимать в нем информация и знания. Уже сегодня
в наиболее развитых странах  основные области  промышленного и  сельскохозяйственного
производства,  связь  и  коммуникации,  быт  и  развлечения,  образование  и  духовная  жизнь
прочно опираются на достижения фундаментальных наук, становясь все более наукоемкими.
Поиск,  создание,  возрастание  и  хранение,  смысловая  трансформация,  тиражирование  и
распространение знаний занимает все большее место в деятельности людей.  Информация
становится ценным продуктом и основным товаром.

Информационное  общество  —  общество,  в  котором  большинство  работающих  занято
производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее
формы — знаний.

Интеллектуальная деятельность подвергается всесторонней «технологизации». Компьютерная
технология  расширяет  возможности  мыслительных  актов,  разоружает  память,  создает
предпосылки  для  творческих  взлетов.  Информационно-компьютерная  революция
подготавливает  базу  для  глубоких  социальных  изменений.  Они  охватят  все  этажи
общественной целостности -  социальное устройство,  хозяйственную жизнь и труд,  области
политики  и  образования.  Информационная  революция  окажет  серьезное  воздействие  на
самого человека, его образ жизни, род занятий, самочувствии. Разумеется, многое зависит от
того, в каком социальном контексте будет протекать информатизация человеческой жизни, как
она будет связана с демократизацией социальности,  гуманизацией духовной атмосферы. За
сменой  эпох  логически  следует  смена  мировоззрений,  философий,  идеологий  и  других
духовных и культурных самоидентификаций.  Наука и общественная практика современного
информационного  общества  вновь  и  вновь  показывают,  что  механизмы  взаимодействия
материальных и духовных процессов, объективной и субъективной реальности продолжают
усложняться. Это порождает большое многообразие подходов к концепциям материального и
духовного,  предлагающих  разные  теоретические  принципы  осмысления  нынешнего  этапа
общественного  развития.  Наибольшие  сложности  при  описании  взаимодействия
материального  и  идеального  в  эпоху  информационного  общества  порождает  анализ
информации  и  виртуальной  реальности.  В.  М.  Лукин  отмечает:  «При  переходе  к
информационной  цивилизации  происходит  радикальная  смена  основного  ресурса
производства.  Этим  ресурсом  оказывается  информация.

«Для  характеристики  реального  мира  ныне  недостаточны  фундаментальные  понятия
классической  физики  —  материя,  вещество,  движение,  энергия,  пространство,  время.  Для
полноты этой характеристики необходимо столь же фундаментальное и столь же всеобщее
понятие информации. Нет материи без информации, нет и информации без ее материального
носителя  —  вещества  и  энергии.  Информация  представляет  собой  качественную  и
количественную характеристику организованности отражения. Вообще информация-это как бы
некоторая сила,  направленная против дезорганизации и хаоса;  в этом смысле информация
неотделима от структурности, организованности материальных систем».

Следовательно,  информация  в  нашем  мире,  существующая  как  объективная  реальность,
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независимо от наших представлений о ней, намного ближе к понятию «материализма». Ввиду
того, что дана нам в ощущениях и способна нами объективно восприниматься.

Материализм — направление в философии, сторонники которого считали, что в отношениях
материи и сознания первичной является материя.

Развитие материализма можно проследить во всей истории западной мысли от  самого её
возникновения  и  встретить  повсюду  в  истории  философии.  В  античности  наиболее
последовательно  проводили  материалистическую  линию  Левкипп,  Демокрит,  Эпикур  и
Лукреций Кар. Для античного материализма, особенно для Эпикура, характерен упор на личное
самосовершенствование человека: освобождение его от страха перед богами, от всех страстей
и приобретение способности быть счастливым в любых обстоятельствах.  Бурного расцвета
материализм достигает в эпоху французского Просвещения (Ж. Ламетри, П. Гольбах,Д. Дидро),
но он в этот период остаётся механистическим и редукционистским (то есть склонён отрицать
специфику  сложного,  сводя  его  к  простому).  Определяющее  влияние  на  европейскую
философию он приобретает в XIX веке (К. Маркс, Ф. Энгельс, Л. А. Фейербах, Д. Ф. Штраус,Я.
Молешотт, К. Фогт, Л. Бюхнер, Э. Геккель, Е. Дюринг). Соединение гегелевской диалектики и
материализма началось почти одновременно в России (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский и
другие)  и  в  Западной  Европе  (Маркс,  Энгельс).  Исторический  материализм  очень  сильно
повлиял на западную мысль,  особенно на М.  Вебера,  хотя тот и отрицал универсальность
историко-материалистической методологии,  постоянно полемизируя с  марксизмом.  Большая
советская энциклопедия определяет материализм, как — научное философское направление,
противоположное  идеализму  в  решении  основного  вопроса  философии.  Различают
материализм как стихийную уверенность всех людей в объективном существовании внешнего
мира  и  как  философское  мировоззрение,  представляющее  собой  научное  углубление  и
развитие  точки  зрения  стихийного  материализма.  Философский  материализм  утверждает
первичность материального и вторичность духовного, идеального, что означает извечность,
несотворённость  мира,  бесконечность  его  во  времени  и  пространстве.  Считая  сознание
продуктом материи, материализм рассматривает его как отражение внешнего мира, утверждая
таким  образом  познаваемость  природы.  Различают  метафизический  и  диалектический
материализм. Метафизический материализм отрицает качественное саморазвитие бытия через
противоречия  и  тяготеет  к  построению  однозначной  картины  мира.  Диалектический
материализм  признает  всеобщую  взаимосвязь  предметов  и  явлений  мира,  движение  и
развитие мира как результат действующих в нем самом внутренних противоречий. В нашем
материалистическом  обществе  преобладает  первый  подход,  как  следствие  74-летнего
господства марксистско-ленинского материализма и идеологии СССР. В других странах, наряду с
материализмом,  сильны традиции объективного идеализма (вера в  персонифицированного
Бога).  Субъективный  идеализм  распространен  меньше  и  характерен  для  отдельных
философских  и  духовных  школ.

В чем же ограниченность материализма?

Весь  вопрос  в  том,  что  «материя  не  является  обособленной  сущностью,  вера  в  силу  и
самостоятельность которой держится, в настоящее время, во всех областях науки, взращенных
на почве западного позитивизма и материализма. В сущности, материя есть форма проявления
сознания, его эманация, тень мыслей Абсолютного разума. Все разнообразие видов и свойств
материи,  порождаемых  ею  явлений,  осязаемых  и  фиксируемых  нашими  органами  чувств,
заключается лишь в различных формах проявления сознания».

Согласно материализму, весь мир состоит из непреходящей, вечно существующей материи.
Однако если материя определяется, понимается, представляется как бесконечно существующая,
то  за  уже  прошедшее  бесконечное  время  должна  была  наступить  т.н.  «тепловая  смерть»
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Вселенной: согласно второму закону термодинамики, в силу бесконечно возросшей энтропии
все процессы должны были бы прекратиться (разговоры на основе теории относительности
Эйнштейна даже математически не обоснованы). Или же, так как мир существует, надо отменять
экспериментально  подтвержденный  второй  закон  термодинамики?  -  но  это  повлечет
признание неверности существующих материалистических взглядов и полную трансформацию
материализма. Итак, материализм — это система взглядов, основанная на том, что всё духовное
в  человеке  есть  результат  материальных  процессов  в  его  теле  (мозге).  Здесь  ещё  нужно
уточнить, что мы считаем материальными процессами и материей вообще. Материя — это
реальность, данная нам в ощущениях (В. И. Ленин). Материя существует в пространстве и во
времени. Кроме того, материя с некоторой точностью (с которой это возможно) описывается
законами физики, которые могут быть выражены в математических формулах. Материальный
процесс — это процесс изменения состояния материи во времени.

Так  почему  же  всё-таки  материализм  абсурден?  Потому  что  он  противоречит  наличию  у
человека субъективных ощущений (материя дана нам в ощущениях, но сами ощущения к ней
не относятся). Субъективное ощущение — это то, что мы чувствуем. Например, ими являются
зрительные образы, которые мы видим, звуки, которые мы слышим и так далее. Не нужно путать
сами субъективные ощущения и факторы,  которые их вызывают.  Например,  вызывающими
факторами для зрительных ощущений являются электромагнитные волны, попадающие в глаз,
нервный  импульс,  идущий  от  глаза  к  мозгу,  процессы  внутри  самого  мозга  и  так  далее.
Ощущением же является конечный результат. И здесь важно отметить свойство, которое сразу
же показывает нематериальность наших ощущений: отсутствие для них единицы измерения.
Например, допустим, мы хотим придумать единицу измерения для параметра «цвет». Как мы
привыкли измерять цвет? Очень просто: представляя его в виде комбинации красного, синего и
зелёного  с  определёнными  коэффициентами,  причём  под  красным,  синим  и  зелёным  мы
подразумеваем излучения с  определёнными длинами волн.  Теперь нетрудно заметить,  что
измеряем таким образом мы не само ощущение, а фактор, который его вызывает. Таким же
образом можно измерить, например, какие-нибудь химические параметры внутри каких-либо
нейронов. Любой подобный способ измерения будет относиться не к собственно ощущению, а
к  вызывающему  его  фактору.  Таким  образом,  собственно  чувства  имеют  нематериальную
природу. Все вопросы, касающиеся внутреннего мира (например, «в чём измеряются чувства?»
или «что есть страдание?»), очень легко назвать бессмысленными. Причина этого в том, что
смысл таких вопросов в полной мере не передаётся от человека к человеку (он не выражается
словами). А к любым словам, которыми пытаются выразить то, что словами выразить нельзя, как
известно, очень легко придраться (и не увидеть в них смысла, либо убедить себя, что в них
смысла нет).

Рассмотрим  теперь  ещё  одно  абсурдное  мнение:  непонимание  природы  субъективных
ощущений  и  кажущаяся  их  нематериальность  и  нефизичность  связаны  с  тем,  что  мозг
принципиально  не  может  понять  своё  собственное  устройство.  Т.е.  якобы  у  достаточно
сложного механизма могут появиться субъективные ощущения, но сам механизм не сможет
понять их природу. Это очень удобная позиция: любое расхождение теории с экспериментом
можно  объяснять  ограниченностью  человеческого  мышления.  Появление  такой  теории
говорит  о  полной  неспособности  (или  нежелании)  её  «носителей»  к  исследованию
собственного внутреннего мира, а ведь такое исследование может дать много информации,
гораздо больше, чем может показаться. Отметим ещё, что эта «теория» способна «объяснить»
абсолютно  всё,  что  связано  с  субъективными  ощущениями:  субъективные  ощущения
непознаваемы,  потому что объект  не может познать сам себя.  То есть,  эта  теория просто
непроверяема, нефальсифицируема.

Есть ещё одна причина живучести материализма: невозможность на данном этапе развития
науки проверить его следствия даже на материальном уровне (т.е. даже не рассматривая такие
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непонятные сущности, как субъективные ощущения). Тут есть два аспекта:

На данный момент не существует достаточно полной математической модели мозга.1.
Даже, если бы эта модель существовала, вычислительных мощностей современных2.
компьютеров явно недостаточно для того, чтобы произвести моделирование (а без
компьютерного моделирования устройство мозга очень сложно для аналитического
исследования «вручную»).

Эта невозможность проверки сплошь и рядом проявляется в заявлениях о том, что те или иные
особенности  поведения  человека  вроде  как  бы можно объяснить  через  устройство  мозга,
однако полностью проверить это никто не может (поэтому и отвергать это вроде бы как рано).

Теперь перейдём от  материализма к  противоположной точке  зрения:  наличию у  человека
нематериальной  «души»,  которая  и  определяет  всё  духовное  в  человеке  (в  частности,
субъективные ощущения), и которая каким-то образом связана с мозгом (душа, по определению,
— это как раз та «нематериальная сущность», которая отвечает за наши субъективные чувства,
желание, свободу воли). Что мешает учёным принять такую точку зрения? Во-первых, мешает
непонимание,  что  такое  душа,  что  значит  «нематериальная»  и  почему  её  нельзя  считать
материальной  и  включить  тем  самым  в  физическую  модель.  Во-вторых,  мешают
экспериментальные  данные:

Воздействуя на мозг, можно вызывать любые ощущения у человека.1.
Воздействуя на мозг, можно изменить (или стереть) произвольную часть человеческой2.
памяти.
Воздействуя на мозг, можно изменить характер человека.3.
При повреждении мозга человек может стать неадекватным. Кроме того, «неадекватность»4.
может быть временной при воздействии на мозг химическими препаратами, электрическими
разрядами или излучениями.
Воздействуя на мозг, можно изменить интеллектуальные способности человека.5.
Воздействуя на мозг, можно сделать так, чтобы человек потерял сознание.6.
Специализация нейронов: разные нейроны отвечают за разные способности человеческого7.
мышления (причём разделение достаточно детальное). Например, некоторые за абстрактное
мышление, некоторые за творческие способности и т.д.
Человеческие эмоции связаны с выгодностью сложившейся для тела человека ситуации (с8.
точки зрения выживания самого тела и человеческого рода). Например, как правило,
человеку «неприятно», если ситуация является не выгодной (если давно не ел, например).

«Материализм  слишком  упростил  понимание  человека,  лишил  его  всякой  надежды  на
бессмертие,  оставил  один  на  один  с  тайной  небытия,  вычеркнул  из  набора  человеческих
проявлений душу,  предельно рационализовал объяснение психики.  Человек -  это его тело
(совокупность различных органов и систем) плюс сознание (продукт высокоорганизованной
материи -  мозга).  Но вот  он на грани небытия.  А  дальше? "Дальше -  тишина..."  -  говорил
умирающий Гамлет.  Но  даже  самый ярый материалист  и  рационалист  не  может  (пусть  на
интуитивном  уровне)  смириться  с  такой  теорией.  Мысль  о  собственной  смерти
противоестественна.  Поэтому  с  древнейших  времен  человечество  вырабатывало
представление о душе и ее бессмертии. Эта тема неизбежно возникала как загадка бытия во
всех  культурах.  Но  сам  факт  смерти  воспринимался  по-разному.  Если  отбросить  нюансы
трактовки понятия души разными религиозными и философскими направлениями, то можно
сделать  вывод,  что  тело  всегда  воспринималось  как  нечто  временное,  как  временное
вместилище  души.  Именно  душа  -  надвременна,  личностна;  она  -  суть  человеческого  в
человеке, ибо есть отражение сияющего Божества».

Куда не взглянешь, повсюду человеческая мысль упирается в отчаяние и небытие. Религия
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выродилась в  материалистический атеизм,  философия -  в  пессимизм,  государственность-  в
анархизм,  этика-  в  проповедь  чистейшего  эгоизма,  экономика-  в  формальное  торжество
хитрости и силы, с одной стороны, рабства и нищеты и неугасимой ненависти – с другой.

«Зародыш этого - начало бездушного формализма, заменившего мало-помалу всюду идеальное
начало  веры;  начало  условного  и  относительного,  заменившего  постепенно  начало
абсолютного, высшего и вечного, высоко вознесшее и разнуздавшее хищное человеческое я и
обратившее  все  стороны  жизни  цивилизованного  человечества  в  огромную  арену
бесконечной  борьбы  эгоизмов».

Все эти вопросы неведомы для материалиста. Его познание ограничено материалистической
парадигмой,  ограниченным  восприятием   мира  и  ресурсами  познания,  обусловленными
использованием  (только)  ощущений,  рассудочного  восприятия  и  рассудочных  понятий  в
рассудочном мышлении, что обуславливает лишь плоское рассудочное познание. Материализм
– суть и результат трансгрессии познания общества, проявлением которой стали, в частности, и
фетишизация  научного  познания,  и  духовное  падение  познания  и  наук,  что  сказалось  на
обществе. Как одна из систем восприятия и познания мира, материализм в сложившихся со
времен  Возрождения  условиях  и  способах  его  использования  стал  применяться  в  целях
эксплуатации природы на Земле и фетишизации общества, а также его все большего отрыва от
истинного познания и восхищения миром. Очевидно, что таковое положение дел к добру не
должно было привести, и истинные доводы за духовность все менее слышны, заглушаются
искусственно  подтасовываемыми  истериями  о  новых  «открытиях»  и  улучшении  быта,  но
которые, по сути, служат Золотому тельцу. Материализм надежно заблокирован от познания
природы (напр., для физики – СТО Эйнштейна, для математики – дифференциалы Лейбница, для
философских наук – «законы» философии…). Научное сообщество не осуществляет и не может
осуществить  действий  для  выхода  из  очевидных  ограничений,  из  русел  тупикового,
неправильного  развития.

Отметим ещё сходство материализма с классической физикой. Классической физикой мы будем
называть такую модель мира,  в  которой есть элементарные частицы (каждая из которых в
каждый  момент  времени  описывается  конечным  набором  чисел)  и  поля  (каждое  поле
описывается волновой функцией, зависящей только лишь от трёх пространственных координат
и времени). В рамках классической физики можно описать множество явлений, с которыми мы
встречаемся в жизни, может казаться, что её достаточно для создания полной картины мира.
Однако, были открыты явления, явно показывающие, что для описания состояния мира нужна
как минимум волновая функция, зависящая от координат всех частиц сразу, что ставит крест на
возможностях в рамках классической физики описать мир полностью. То есть мир устроен
намного  сложнее,  чем  кажется,  и  с  этим  придётся  мириться.  Можно  было  бы  конечно
игнорировать этот факт и думать, что всё-таки можно так модифицировать классическую физику,
чтобы она описывала и эти «плохие» явления, и именно это хочется делать, учитывая огромное
количество  достоинств  этой  самой  классической  физики,  но  приходится  смотреть  в  глаза
реальности и отказаться от претензий классической физики на полное описание мира. Так и с
материализмом: из-за одного факта приходится ставить на нём крест, не смотря на все его
достоинства.

«Сейчас наступает новый исторический период, который в противность материалистическим
воззрениям,  борьбе как главной движущей силе природы и человечества,  и  философскому
пессимизму,  как  конечному  выводу,  вознесет  перед  нами  совсем  иные  знамена  и  идеи.
Основной  чертой  этого  нового  периода  должно  явиться  преобладание  духовного  и
нравственного начала во всех областях человеческого мышления и деланья, так как только
нравственное начало и способно вывести цивилизованный мир из дебрей материализма и
бессмысленной животной борьбы».
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ВОПРОС О СУЩНОСТИ ВЫСШЕГО РАЗУМА
Александрова Ольга Степановна

Июдина Инна Дмитриевна

Мир развивается по единому общему для всего сущего закону организации материи, который
проявляется  во  всем  многообразии  форм,  образа  и  подобия  относительно  масштабов  и
качественных  состояний  форматов  проявлений,  фиксируемых  нашими  органами  чувств  и
чувствами  как  таковыми.  Сенсорная  система  каждого  человека  уникальна,  хотя  и  имеет
множество  типовых,  общих  для  всего  человечества  качеств  отражения  действительности.
Биосфера – наглядное природное творение, отражающее эволюцию организации материи, на
основе которой можно получать  азы знаний о  развитии Ноосферы,  то  есть  Разума.  Как  в
Биосфере, так и в организме человека мы не найдем какого-то единого элемента, которым бы
ассоциировалась  вся  система  взаимодействия  в  целом.  Ноосфера,  как  сфера  отражения
эволюции организации материи качеством Разума, не является исключением. Да, существуют
центры активности, влияющие на цикличность процессов развития объектов мирозданья. Мы
видим как относительно солнечной активности меняется Биосфера в годовом цикле.  То же
самое  можно  соотнести  и  с  Ноосферой  относительно  центра  активности  ядра  галактики,
временной  цикличности  эр  и  эпох,  формирующих  мировоззрение  личностью  окружающей
среды и способов поведения по самосохранению себя в ней.  Понятие Эволюция означает
раскрытие  того,  что  предшествовало  формированию  данного  вида  жизнедеятельности,
мировосприятия  посредством  систем  фиксаций  себя  и  окружающей  среды.

Мы не видим инопланетян,  которые несут нам знания и перекодировку сознания,  но идеи
носятся в воздухе и гении делают открытия, откровения творчества, выдумывают бог знает что,
а человечество преобразует их в знания (информацию), механизмы, произведения творчества.
Мы  знаем,  что  под  действием  света  и  тепла,  исходящих  от  Солнца,  весной  просыпается
Природа  во  всем  своем  биомногообразии.  Но  до  этого  эти  элементы  и  организмы
существовали на Земле просто в других состояниях (семя – растение, личинка – бабочка), а не
прилетели к нам из Космоса. Как Солнце влияет на развитие растительного и животного мира,
так мы можем предположить, что на раскрытие интеллектуального многообразия Человечества
влияет центр Галактики, местонахождение нашей Солнечной системы относительно него и его
активность  относительно  человеческого  разума.  Если  тепло  и  свет  Солнца  связаны  с
электромагнитными  волнами,  то  естественно  предположить,  что  развитие  (активность)
интеллекта  связаны  с  волнами,  исходящими  из  центра  Галактики.

Можно ли считать ядро Галактики Высшим разумом нашего понимания индивидуальности,
обособленности?  –  вопрос  остается  открытым,  так  как  связан  с  трехмерностью  нашего
мировоззрения,  которое  отвечает  за  дифференциацию  данной  картины  мира  нашим
сознанием,  головным  мозгом.

То, что выражено в земных условиях биосферой, как многообразие видов жизнедеятельности
животного,  растительного  мира,  в  масштабах  Галактики  на  уровне  ноосферы  –  как
многообразие видов инопланетных цивилизаций.  Когда  Солнечная система и  Земля с  ней
находятся  относительно  центра  активности  Галактики  в  благоприятной  фазе,  происходит
расцвет  цивилизаций,  подъем  интеллектуальных  способностей  Человечества,  энергоемких
видов творчества, философии мировоззрений, науки, религии, определяющих смысл жизни. В
менее  благоприятных  происходит  развитие  других  видов  творчества  и  смыслов  жизни.
Относительно  данного  типа  активности  наша  Земля  становится  местом  проявлений  иных
форматов организации материи. Как птицы улетают на юг осенью и прилетают весной, так и
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инопланетяне  относительно  галактических  периодов  зима-лето  могут  пропадать  или
появляться в поле фиксации человеческого мозга, сознания, а какие-то виды интеллектуального
формата организации материи находятся постоянно на Земле, просто не фиксируются нашими
органами чувств.  Мы же не видим других людей интеллектуального формата,  как не видим
электромагнитных волн, воздуха и так далее. Во время галактического лета относительно Земли
на  ней  происходят  такие  же  процессы  взаимодействий,  что  и  в  Биосфере  относительно
солнечного  лета,  то  есть  воскрешение  всех  видов  жизнедеятельности,  борьба  за
самосохранение как себя, так и вида, к которому относится. В Биосфере отражается все это
через биосистемы (организмы), в ноосфере, относительно галактического лета, все то же самое,
но через интеллектуальный формат человечества. За все идет борьба интересов, мотиваций,
смыслов и образов жизни, все это отражено у Иона Богослова в «Апокалипсисе».

Как биосфера своим многообразием видов и родов отражает эволюцию организации материи
данного  типа,  так  и  Ноосфера  своим  многообразием  логических  преобразований
мировоззренческого  характера  отражает  эволюцию  данного  типа  организации  материи
относительно самосохранения системы жизнедеятельности (организм, душа, дух) посредством
разума, познания Добра и Зла, как направленных и необратимых процессов развития системы в
целом (Человек, Человечество, Биосфера). А это уже относится к другому уровню организации
материи – этикосфере с другим центром активации мотивации поведения по самосохранению.
Расширяя горизонты мировоззрения человечество столкнется с новым форматом проявления
организации материи, согласно которому возникнут новые вызовы внешней среды, решение
задач и проблем которого станет смыслом жизни человека.
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СПОСОБЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ПРИТЯЗАНИЙ В
АМЕРИКАНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Шаденкова Александра Витальевна

Лингвополитология, или политическая лингвистика - отрасль лингвистики, возникшая на стыке
двух  самостоятельных  наук  -  лингвистики  и  политологии  -  и  тесно  связанная  с  другими
современными  лингвистическими  дисциплинами  (в  особенности  -  с  прагмалингвистикой,
коммуникативной и когнитивной лингвистикой).

Как  отмечает  А.  П.  Чудинов,  для  современной  политической  лингвистики  в  полной  мере
характерны ведущие черты современного языкознания: антропоцентризм (языковая личность
становится  точкой  отсчета  при  изучении  языковых  явлений),  экспансионизм (включение  в
область  исследования  лингвистики  ряда  смежных  проблем,  то  есть  ее  расширение),
функционализм  (изучение  языка  в  действии,  в  функционировании),  экспланаторность
(стремление  не  только  описать  языковые  факты,  но  и  дать  им  объяснение).

В середине 90-х годов появился ряд интересных работ в этом направлении (Алтунян, 1993,
1999; Проскуряков, 1999; Шейгал, 2000 и др.). Данные работы как раз и определили развитие
политической лингвистики на ближайшее десятилетие.

Политическая  деятельность  по  своей  природе  является  коммуникативной,  а  многие
политические  действия  являются  речевыми  действиями.  Поскольку  язык  является
универсальным инструментом, с помощью которого осуществляется воздействие на аудиторию,
исследование языка политики представляется чрезвычайно важным. Именно по этой причине в
настоящее время все большую актуальность приобретают исследования различных аспектов
языка политики.

Коммуникация является неотъемлемой характеристикой социума, поскольку она есть способ
существования индивида в обществе и,  таким образом,  неотделима от него.  Коммуникация
является  неотъемлемой частью как  частной жизни,  так  и  профессиональной деятельности.
Существуют  виды  деятельности,  которые  по  своей  природе  являются  коммуникативными.
Таковой  является  и  политическая  деятельность.  Многие  политические  действия  являются
речевыми действиями, именно поэтому ряд учёных полагают, что политическая деятельность
вообще сводится к деятельности языковой. Коммуникативная деятельность представляет собой
связывающее начало политической системы, с помощью нее осуществляется информационное
воздействие политических акторов друг на друга и на общество: распространяются идейно-
политические  ценности,  знания  о  политике,  происходит  регулирование  политических
отношений, формируется общественное политическое мнение, распространяется политическая
культура. Политические сообщения, циркулирующие в обществе, порождают представления,
которые определяют сущностную и качественную стороны политической жизни. Сообщения
производят  существенный  политический  эффект,  воздействуя  на  сознание,  убеждения  и
поведение индивидов, групп, институтов и целых общностей, а также на среду, в которой они
существуют.

Роль политической коммуникации как важного аспекта легитимации власти неоспорима: сфера
коммуникативных  взаимодействий,  включающая  в  себя  официальные,  передаваемые
посредством СМИ, так и неофициальные данные, выражающиеся в межличностном общении,
конструирует  особое политико-коммуникативное пространство,  где соединяются действия и
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намерения  участников  политического  процесса,  особенности  политической  культуры  и
сознания.  Современное  развитие  политико-коммуникативной  среды  обуславливается
внедрением новых информационных технологий, меняющих политические институты, а также
характер  их  взаимодействия.  В  этой  ситуации логика  стратегии  политического  управления
основывается  на  приобщении  к  участию  граждан  в  принятии  политических  решений,  к
формированию культуры ответственности.

Одной из функций политического управления является налаживание эффективных, устойчивых
коммуникаций.  В  этой связи  в  политической науке  сформировалась  отдельная  предметная
область — коммуникационный менеджмент, — изучающая деятельность политических акторов
и  закономерности  функционирования  информации  в  политико-коммуникативной  среде.
Управление коммуникацией позволяет участникам политического процесса развивать сильные
стороны  и  нейтрализовать  слабые.  В  результате  коммуникативного  взаимодействия
получаемая в процессе обратной связи информация позволяет корректировать политический
курс и дает представление об общественном мнении по локальным вопросам.

Исследовательское  поле  коммуникаций  формируют  следующие  предметные  области:
социальная обусловленность политических коммуникаций и их влияние на массовой сознание,
исследование медиа-сферы и влияние СМИ на современный социум, коммуникативные системы
и технологии коммуникации в политических и избирательных кампаниях. Актуальным является
изучение коммуникации как сферы управленческой деятельности, где соединяются изучения
технологической и массмедийной составляющих политической коммуникации.

Можно дать следующее определение понятия управления политическими коммуникациями: это
управленческий процесс, в ходе которого субъект, используя устойчивые каналы коммуникаций,
осуществляет  влияние  на  объект  с  целью  получения  знаний  об  окружающей  среде,
совместного  принятия  решений,  а  также  формирования  соответствующих  образов  в
политическом  сознании  объекта,  изменение  политического  поведения  объекта.

Определим  основные  направления,  по  которым  в  политической  практике  осуществляется
управление  коммуникациями.  Во-первых,  субъект  политической  деятельности  стремится
формировать  информационное  и  политико-коммуникативное  поле,  используя  различные
методы и средства воздействия на объект. Коммуникативное взаимодействие происходит как
публично,  так  и  непублично,  в  рамках  сформированных  институтов,  а  также  в  ходе
неформального  общения.  Осуществляя  политико-управленческую  деятельность
коммуникациями,  субъект  инициирует  информационные поводы и  формирует  повестку  дня
вопросов  социального,  экономического  и  политического  развития.  Наконец,  в  процессе
управления  коммуникациями  происходит  взаимодействие  по  вопросам  выработки  и
реализации  политического  курса.

Важным аспектом управления коммуникациями является вопрос эффективности. Результатом
эффективного  политического  управления  является  достижение  консенсуса,  выработка
совместного  решения  по  проблеме,  реализация  политической  воли.  Следуя  мысли  Ю.
Хабермаса,  под  критериями  эффективности  управления  следует  понимать  открытость  и
публичность  политической  коммуникации,  предполагающее  участие  всех  субъектов
политического процесса. О. Ф. Шабров отмечает, что в эпоху усложнения социальной структуры
и  внедрения  информационных  технологий  эффективность  политического  управления  во
многом  заключается  в  возможности  прямого  и  неопосредованного  общения  между
управляющим  и  управляемыми.

Для  характеристики  политической  коммуникации  А.  П.  Чудинов  выделяет  следующие
антиномии:
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ритуальность и информативность;1.
институциональность и личностный характер;2.
эзотеричность и общедоступность;3.
редукционизм и многоаспектность информации в политическом тексте;4.
интертекстуальность и автономность политического текста;5.
агрессивность и толерантность в политической коммуникации.6.

Центральным понятием политической лингвистики является политический дискурс,  который
представляет  собой  особую  разновидность  дискурса  и  имеет  своей  целью  завоевание  и
удержание  политической  власти.  В  лингвистической  литературе  политический  дискурс
представлен  как  многоаспектное  и  многоплановое  явление,  как  комплекс  элементов,
образующих единое целое.  Политический дискурс  -  это  совокупность "всех  речевых актов,
используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных
традицией  и  проверенных  опытом".  Данное  определение  представляет  широкий  подход  к
содержанию понятия "политический дискурс".

При исследовании функционирования языка в политическом дискурсе с неизбежностью встают
две проблемы - язык власти и власть языка. Различаются они, как нам кажется, следующим: язык
власти - это то, как говорит, какими языковыми средствами и приемами пользуется нынешняя
власть, и это предмет исследования "чистой" лингвистики. А власть языка - то, как воздействуют
на массовое сознание эти языковые средства и приемы - должна исследоваться политической
лингвистикой.

Речь политика должна уметь затронуть нужную струну в массовом сознании, его высказывания
должны укладываться во "вселенную" мнений и оценок (то есть, во все множество внутренних
миров)  его  адресатов,  "потребителей"  политического  дискурса.  Поэтому  умелый  политик
оперирует символами, архетипами и ритуалами, созвучными массовому сознанию.

Одним из наиболее заметных исследований политического дискурса последних лет является
работа Е. И. Шейгал "Семиотика политического дискурса", с точки зрения которой политический
дискурс,  как  и  другие  виды дискурса,  имеет  два  измерения:  реальное  и  виртуальное.  Под
реальным  измерением  исследователь  понимает  текущую  речевую  деятельность  в
определенном  социальном  пространстве,  а  также  возникающие  в  результате  данной
деятельности  речевые  произведения  (тексты),  взятые  во  взаимодействии  лингвистических,
паралингвистических и экстралингвистических факторов.

Виртуальное измерение дискурса, по мнению Е. И. Шейгал, - это семиотическое пространство,
включающее вербальные и невербальные знаки, совокупным денотатом которых является мир
политики, тезаурус высказываний, набор моделей речевых действий и жанров, специфических
для общения в данной сфере.

Ю. А.  Сорокин определяет политический дискурс через его соотношение с идеологическим
дискурсом: "Политический дискурс есть разновидность - видовая - идеологического дискурса.
Различие состоит в том, что политический дискурс эксплицитно прагматичен, а идеологический
-  имплицитно  прагматичен…  Первый  вид  дискурса  -  субдискурс,  второй  вид  дискурса  -
метадискурс".

Итак,  в  лингвистической  литературе  термин  "политический  дискурс"  употребляется  в  двух
смыслах: узком и широком. В широком смысле он включает такие формы общения, в которых к
сфере политики относится хотя бы одна из составляющих: субъект, адресат либо содержание
сообщения.  В  узком  смысле  политический  дискурс  -  это  разновидность  дискурса,  целью
которого  является  завоевание,  сохранение  и  осуществление  политической  власти.  Мы,
принимая  широкое  понимание  дискурса,  включаем  также  в  него  процесс  и  результат
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порождения  и  восприятия  текстов  плюс  экстралингвистические  факторы,  влияющие  на  их
порождение и восприятие.  Кроме того,  мы полагаем,  что термин "дискурс"  в  современной
лингвистике  используется  для  обозначения  разных  видов  речи  и  речевых  произведений,
осмысление которых должно строиться с учетом всей совокупности языковых и неязыковых
факторов.

Политический  дискурс  как  вид  институционального  общения  располагает  системой
конститутивных  признаков  и  наделяется  рядом  функций.  Предназначение  политического
дискурса  -  не  просто  "описать  (то  есть,  не  референция),  а  убедить,  пробудив  в  адресате
намерения, дать почву для убеждения и побудить к действию.

Также политическому дискурсу присущи такие характерные особенности как эвфемистичность,
нарушение  основных  постулатов  общения  с  целью  лингвистического  манипулирования,
десемантизация как отдельных слов,  так и отрезков дискурса.  Политический дискурс всегда
клиширован. Характерная черта современного дискурса вообще, по мнению Е. А. Земской, это
широчайшее использование различного рода цитат и клише. Под термином клише понимается
отдельный  класс  устойчивых,  грамматически  неоднородных,  регулярно  воспроизводимых,
блочных, т. е. представляющих собой готовые составные блоки, стандартных словосочетаний в
типовых речевых ситуациях. Они отражают стереотипы мышления коммуникантов, позволяют
говорящему успешно достигать поставленной коммуникативной цели, а так же способствуют
общепонятности и информативности текстов и обладают организующей ролью при построении
диалогического пространства.  Клише в  политических выступлениях стали привычными для
выражения определённых понятий.

Воспроизведение  речевых  клише  носит  социально  детерминированный,  социально
необходимый характер, т.е. клише постоянно употребляются в тех ситуациях, за которыми они
закреплены в данном социуме. С точки зрения стилистов чрезмерное использование клише в
текстах лишает их самобытности и оригинальности. С политическим дискурсом всё обстоит
несколько  иначе.  Клише в  политических  выступлениях  стали  привычными для  выражения
определённых  понятий.  Многократное  использование  какого-либо  выражения  для
характеристики  ситуации приводит  к  тому,  что  аудитория  понимает  под  этим выражением
именно  привычное,  устоявшееся  в  её  сознании  значение  и  ассоциирует  ставшее  уже
клишированным  выражение  только  с  таковым  значением.  В  определённой  степени
клишированность  скрывает  смысл.  Замена  клише  другой  комбинацией  слов  будет
ассоциироваться с заменой понятия. Для политиков использование клише является выгодным,
так как идеи, ставшие для аудитории привычными, не вызывают неприятия или несогласия, а
даже наоборот,  воспринимаются как нечто объективное,  не требующее подтверждения.  На
основе  этого  далее  можно  строить  политическую  кампанию,  манипулируя  общественным
сознанием  на  подготовленной  почве.  Клише,  используемые  в  политическом  дискурсе  как
правило,  ориентированы  либо  на  абстрактный,  условный  референт,  либо  на  референт,
отсутствующий  в  действительности.  К  клише  можно  отнести  отдельные  лексемы,  которые
являются ключевыми словами для политического дискурса. Как явление клиширования данный
феномен  можно  рассматривать  на  том  основании,  что  некоторые  ключевые  слова
преимущественно используются в определённых ситуациях или для выражения конкретных
идей.

Через различного рода клише становятся привычными и политические притязания, такие как
притязания на особую миссию в мире, на роль надёжного партнёра, друга и помощника, на
принятие исключительных мер в обеспечении безопасности и др.

Существует  несколько  толкований  термина  «притязание».  «Первый  толковый  БЭС»  даёт
следующее  толкование  термина  «притязание»:  1.  Стремление  получить  что-либо.  2.
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Необоснованное  стремление  добиться  признания,  одобрения.  “Oxford  Advanced  Lerner’s
Dictionary” определяет притязания claims следующим образом: 1. A statement that smth is true
although  it  has  not  been  proved  and  other  people  may  not  agree  with  or  believe  it  ‘не
подкреплённое доказательствами утверждение, что то-то является правдой, хотя, другие могут
этому не поверить или не согласиться с данным заявлением’. 2. A right that somebody believes
they have to smth ‘право на обладание чем-либо’.

К примеру, в ходе исследования американского политического дискурса, нами были выделены
следующие притязания:

на создание положительного имиджа политика;—
на роль борца c внешними и внутренними угрозами и высокий уровень безопасности;—
на роль страны с высокими ценностями, идеалами, принципами национальной и—
религиозной терпимости и равенства;
на роль друга и партнёра других стран;—
на высокий уровень качества и социальных гарантий в сфере трудоустройства, образования,—
здравоохранения;
притязание на исключительность и уникальность своих граждан и их особую роль в—
современном обществе;
на единство нации;—
на роль ведущей страны в продвижении демократии;—
на необходимость оказания помощи другим странам;—
на роль лидирующей страны по предотвращению изменения климата.—

Отличие  в  системе  притязаний  власти  различных  стран  определяется  специфическими
особенностями их социально-культурного развития. Различие между культурами в целом носит
неслучайный характер, оно обусловлено комплексом причин: исторических, психологических,
географических.  Немалую  роль  при  этом  играет  национальный  характер,  под  которым
понимается «устойчивый комплекс специфических для данной культуры ценностей, установок,
поведенческих норм».

Что касается американского национального характера, то некоторые американские социологи
выделяют  несколько  главенствующих  ценностей  в  американской  культуре:  личный  успех,
активный  и  упорный  труд,  эффективность  и  полезность,  прогресс,  вещи  как  признак
благополучия,  уважение  к  науке.  Среди  типичных  для  американцев  черт  характера  и
национальных  ценностей  обычно  выделяют  инициативность,  соблюдение  правил  игры,
невмешательства  в  частную  жизнь,  соблюдение  рабочей  этики,  упорство,
предусмотрительность.  Предположительно,  различия  в  культурно-ценностных  ориентирах
различных стран будут основой различия в притязаниях. Так, исходя из положения о том, что у
американцев есть четкая установка на будущее,  стремление к  самостоятельному принятию
решений,  на  то,  что  жизнь  –  проблема,  требующая  решения,  становится  возможным
выдвижение гипотезы о наличии в публичном дискурсе таких притязаний, как притязание на
роль партнёра, друга и союзника других стран, на особую миссию США в мире.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Иваницкая Марина Сергеевна

За всю историю науки философия и методология ориентировались в основном на развитие
понятийного аппарата и логико-методологических приемов естественных наук, в то время как
область гуманитарного знания, корни которого уходят в культуру, оставалась вне поля зрения
методологов и теоретиков философии познания. Однако, гуманитарное знание для человека
является более важным с  точки зрения формирования его жизненной позиции,  идеалов и
ценностей, нежели научное. Сами знания о мире, которые формулируют естественные науки,
необходимы,  но они не дают человеку  духовных ориентиров,  в  отличие от  гуманитарных.
Следует указать на тот факт,  что социально-гуманитарное познание имеет целью не только
познание явлений социального характера, но и формирование умения управлять, регулировать
социальные процессы, понимать технологиею управления.

В  рамках  идейной  борьбы  по  вопросу  о  месте  и  статусе  социально-  гуманитарных  наук
сформировались основные проблемы и разнообразные подходы к их решению.

Первая проблема включает в себя дискуссии по поводу вопроса о соотношении естественно-
научного и  социально-гуманитарного познания.  В  ее  рамках  сформировались две крайние
позиции:  натурализм и  антинатурализм.  Сторонники  первой пытались  доказать,  что  между
социальной и естественно-научной формами познания не существует никакого противоречия.
Антинатурализм, напротив, противопоставляет гуманитарное познание естественнонаучному,
не находя в них ничего общего.

В противовес указанным крайним позициям в философии науки конца XIX  –  начала XX вв.
сложилось культуро-центристское направление решения этой проблемы. У его истоков стоят
фигуры  таких  философов,  как  В.Дильтей,  Г.Виндельбанд,  Г.Риккерт,  М.Вебер,  Э.Дюркгейм,
Г.Зиммель и  др.  Общая установка  этой программы позволяет  заявить,  что,  во-первых,  для
социально-гуманитарного познания характерно все, что свойственно познанию как таковому:
описание и обобщение фактов, теоретический и логический анализ с выявлением законов и
причин  явлений,  построение  идеализированных  моделей,  адаптированных  к  фактам,
объяснение и предсказание явлений и пр. Как в естественных, так и в гуманитарных науках
выдвигаются гипотезы, создаются теории, применяются философские и общенаучные методы.

Вместе с тем, социально-гуманитарное познание, как и естественно-научное, обладает рядом
специфических особенностей. Каковы они – это второй важный вопрос указанной проблемы.
Социально-гуманитарные науки,  прежде всего,  отличаются по предмету познания. Г.Риккерт
(1863-1936),  представитель баденской школы неокантианства,  которая внесла значительный
вклад  в  разработку  специфики  социально-гуманитарного  знания,  указывает,  что  предмет
гуманитарных наук  –  не  объект  (как  в  естественных науках),  а  сам же  субъект.  Он назвал
гуманитарное знание науками о духе, о культуре.

В социально-гуманитарном познании объект не только познается,  он еще и оценивается с
точки  зрения  познающего  субъекта,  его  идеалов,  эталона,  норм.  В  экспериментальном
познании познающий субъект  приобретает  независимые от  него факты.  В  гуманитарном –
субъект, его воля, избирательная активность, приоритеты, интуиция, иррациональное начало
являются основными, а потому субъект включен в результат познавательной деятельности.
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Риккерт отмечает, что «отделаться» от присутствия субъекта в предмете социального познания
нельзя. Главная задача этой формы познания – понять чужое «Я» не в качестве объекта, а как
другого субъекта, как субъективно-деятельное начало.

Социально-гуманитарное  познание  отличается  от  естественных  наук  и  своей  целью:  в
естествознании ею является  необходимость  что-то  узнать  и  объяснить,  в  гуманитаристике
знание не только что-то объясняет, оно также служит цели оправдать, сформировать мнение,
укрепить  или,  напротив,  изменить  существующие  общественные  отношения  и  структуры.
Знание  здесь  формирует  жизненную  позицию,  принадлежащую  познающему  субъекту,  оно
проходит сквозь призму субъект-субъектных отношений.

Риккерт  также  указывает  и  на  такую  особенность  наук  о  духе,  как  конечный  результат.  В
естественных  науках  -  это  открытие  объективных  законов,  действующих  в  природе,  в
гуманитарных  –  описание  индивидуального  события  на  основе  письменных  источников,
текстов, материальных остатков прошлого, а это весьма сложный и опосредованный способ
взаимодействия с объектом. Этим обусловлена и специфика методов социально-гуманитарного
познания – воспроизвести в лабораторных условиях события невозможно, а если и возможны
социальные эксперименты, то они носят весьма ограниченный характер. Характерным методом
наук  о  духе,  как  указывает  Риккерт,  является  метод  описания  («идеографический»),  а  не
построения общих понятий (номотетический метод), как это присуще естествознанию. Кроме
того,  в  гуманитарных  науках  применяются  такие  специфические  методы,  как  понимание,
интерпретация, вера.

Отсюда  –  специфическая  особенность  категориального  аппарата  гуманитарных  наук:  в
понятиях естественных наук при их образовании из всего многообразия данности выбираются
лишь повторяющиеся моменты, отражающие всеобщее (генерализация). В гуманитарных – при
образовании понятий отбираются моменты, отражающие индивидуальность, неповторимость
(единичное)  рассматриваемого  явления.  К  примеру,  категория  «жизнь»  в  биологии
рассматривается как форма существования материи при определенных условиях в процессе ее
развития. В гуманитарных науках (к примеру, в философии жизни) жизнь – это и «воля к власти»
(Ф.Ницше), и «космический жизненный порыв» (Бергсон), сутью которого являются сознание и
самосознание и поток переживаний (Дильтей, Зиммель и др.).

Несмотря  на  указанные  особенности  гуманитарного  знания  и  познания,  в  целом  оно
подчиняется всем существующим в естественных науках правилам, что позволяет определить
их как науки. Гуманитарные знания индивидуализированы, слабо поддаются структурированию,
типологизации,  что  затрудняет  их  выражение  в  точном  языке,  точных  понятиях,  однако
процедура формирования категориального аппарата и в этих науках наличествует, хотя этот
процесс наталкивается на ряд трудностей.

С возникновением интереса к  социально-гуманитарному знанию оформились направления,
исследующие проблемы соотношения социальных и гуманитарных наук.

Единая система наук об обществе, называемая общественными науками, социальными науками
(в широком смысле слова), социально-гуманитарными науками, подразделяется на социальные
науки и науки гуманитарные.

По вопросу об их разделении существует несколько точек зрения.

Разделение наук по предмету: социальные науки изучают общие социальные1.
закономерности, структуру общества и его законы, гуманитарные науки - человеческий мир.
Разделение наук по методу, социальные науки - это те, в которых используется метод2.
объяснения, гуманитарными называют науки, где базовым методологическим средством
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является понимание.
Разделение наук одновременно по предмету и методу. Это предполагает, что специфический3.
объект диктует специфические методы.
Разделение наук в соответствии с исследовательскими программами.4.

Именно  исследовательская  программа  определяет,  в  конечном  счете,  разделение  наук  на
социальные и  гуманитарные,  поскольку,  как  уже отмечалось,  объективации,  натурализации,
социологизации могут быть подвергнуты исследования таких объектов, как человек, культура,
история, равно как культурцентристская стратегия, учет субъективных характеристик возможен
и при рассмотрении социальных сфер. Уже на уровне формирования предмета науки, перехода
от объекта действительности к его представленности в научном знании начинает действовать
одна  из  познавательных  стратегий  –  объективации  (натурализации)  или  антинатурализма,
находя продолжение в методе.  Объект исследования в определенной мере диктует способ
образования  предмета  науки  и  выбор  метода,  но  не  детерминирует  их  с  абсолютной
определенностью.

Существует известная свобода в расширении сферы гуманитарного знания путем применения
антинатуралистических культурцентристских стратегий. Она и рассматривается чаше всего как
единственный  способ  увеличения  гуманитарной  адекватности  всего  социального  знания.
Более  того,  гуманитарные  науки  выступают  в  известной  мере  моделью  знания  в  целом,
поскольку техническое знание обнаружило наличие субъекта в своем объекте, естествознание
пересматривает свои объективистские идеалы, ориентируется на понимание того, что любая
наука работает с наличными культурными средствами и зависит от уровня практики и уровня
знания. Социальная природа науки оказывается методологически значимой для определения
ее познавательных идеалов.  Кроме того,  такой традиционно-гуманитарный способ видения
предмета  исследования,  как  понимание,  проник  в  естествознание,  характеризуя  его
гуманитаризацию,  ибо  функция  понимания  в  этом случае  состоит  в  том,  чтобы сохранить
бытийный  смысл  вводимых  теоретических  конструктов  при  всех  аналитических  разъятиях
действительности.  Понимание  является  способом  содержательной  трактовки  научных
абстракций, ибо теоретические конструкты в развитом знании абстрактны, оторваны от мира и
существуют в системе математических и теоретических аргументаций, и поэтому придание им
смысла и есть гуманитарная забота о сохранении человеческого мира даже в естествознании.
Тем более в науках об обществе задача достижения гуманитарной адекватности чрезвычайно
важна.

Но в таком случае, когда исследователь является и объектом исследования в качестве гаранта
гуманитарности  берется  индивидуальный  опыт  исследователя.  Последний,  однако,  может
расходиться с нашим опытом и может быть навязан нам точно так же, как абстрактная схема. В
этом случае наука превращается в рационализацию опыта обыденного сознания. Тем не менее
преимущество такого подхода состоит в том, что опыт субъекта познания и предлагаемые им
выводы могут быть обсуждены широким кругом людей на понятном им языке. При обсуждении
сохраняется ценностно-смысловое содержание реальной жизни. Очевидно, что гуманитарное
знание,  формируемое  таким  путем,  отвечает  своему  назначению  быть  наукой  о  человеке,
достигая тем самым определенного уровня гуманитарной адекватности. Однако представление
о  том,  что  это  единственный  путь,  неверно.  Очевидно,  гуманитаризация  знания,  выбор
гуманитарной, культурцентристской методологической стратегии - не единственная и в ряде
случаев  чисто  внешняя  возможность  достижения  гуманитарной  адекватности  знаний  об
обществе.

Прежнее  представление  о  структуре  знаний  об  обществе  жестко  закрепило  за  науками
разделение на социальные и гуманитарные знания по предмету. Экономика или социология в
этом случае не мыслят себя как гуманитарное знание. Вместе с тем, как мы уже показали, смысл
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достижения гуманитарной адекватности состоит  в  том,  чтобы к  одному и  тому же объекту
подходить  с  точки  зрения  двух  стратегий,  обеспечивающих  одновременную  работу
натуралистической и культурцентристской программ. Гуманитарное научное знание может быть
получено  о  любом  объекте  путем  методически  заостряемого  интереса  к  его  субъектной
природе и  жизненно-смысловому содержанию,  социальное знание может быть получено о
любом объекте путем намеренно методически подчеркиваемой его объективности и признания
в нем закономерностей.

Натуралистические  и  культурцентристские  исследовательские  программы,  выделенные  в
качестве ведущих исследовательских программ социального познания, находят в каждой из
областей  социального  знания  свою  специфическую  трансформацию.  Смысл  выделения
исследовательских программ как методологического средства изучения генезиса социального
знания  состоит  в  том,  чтобы  представить  плюралистическую  характеристику  социального
исследования  и  его  социокультурных  предпосылок.  Для  того  чтобы  уточнить  основные
положения  исследовательских  программ  и  выяснить  особенности  их  взаимодействия  и
социального  применения  в  научных  экспертизах,  необходимо  обратиться  к  конкретным
дисциплинам научного социально-гуманитарного знания [4].

Проблемы  методологии  и  специфики  социально-гуманитарного  знания  и  познания  не
перестают  обсуждаться  философами  науки  и  по  сей  день.  Во  второй  половине  XX  в.
сформировалась  культурцентристская  программа,  в  основе  которой  заложена  идея
взаимодополняемости методов и приемов естественных и социально-гуманитарных наук, а не
их  противопоставления  или  редукции  первых  ко  вторым.  Эта  идея  является  наиболее
плодотворной в решении обсуждаемой проблемы. Таким образом, к концу XIX – началу XX вв.
проблемы  социально-гуманитарного  знания  и  познания  занимают  пристальное  внимание
философов  науки.  «Науки  о  культуре»  должны,  по  их  мнению,  иметь  свой  концептуально-
методологический фундамент, понятийный аппарат, отражающий их специфику.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФЕНОМЕНА
САМОУБИЙСТВА

Александрова Ольга Степановна
Андреева Ксения Андреевна

Чтобы  выяснить  причины  возникновения  этого  феномена  самоубийства,  необходимо
рассмотреть его в разных аспектах, приняв во внимание социальный и асоциальный характер,
которые сопутствуют суициду и затемняют его действительную природу. Но, ни одно из этих
аспектов нельзя не связать с истинной причиной самоубийства.

Суицид носит исторический, социальный и философский характер, вместе с тем представляет
определенный интерес для аксиологии. Аксиологический аспект в свою очередь представляет
собой позитивные и негативные оценки феномена суицида разными культурами. Позитивная
оценка  этого  явления  прослеживается  у  некоторых  древних  сообществ  людей  периода
родоплеменных отношений. Примером могут служить древние скандинавские племена с их
идеологией  альтруистического  самоубийства  стариков,  освобождающих  племя  от
неутешительных  забот  об  уходе  за  стариками,  или  готы  с  существовавшей  у  них  "скалой
предков",  с  которой бросались  из-за  страха  перед  естественной смертью.  Явление  суицид
использовалось в качестве ритуальной формы харакири (Япония)  и сати (Индия).  В период
античности  много  людей  из  высших  слоев  уходили  из  жизни  по  политическим  мотивам.
Примером могут служить поступки людей таких как: Катона, Кассия, Брута, Сципиона, Сенеки.

В  Египте  суицид  становится  новым  видом  искусства.  В  период  правления  Марка  Антония
существовала академия (синапофименон), члены которой в порядке очередности заканчивали
свою  жизнь  самоубийством,  а  на  заседаниях  обсуждали  и  придумывали  новые  легкие  и
"приятные" его способы.

Нельзя не отметить великого Платона, у которого в произведении «Федон» прослеживается
призвание к суициду. Он писал, что истинный философ должен рано или поздно отсоединить
духовное от телесного, т.е. душу от тела.

В  период  эллинизма,  в  Древней  Греции  выделяется  представитель  сократической  школы
киренаиков Гегесий,  которого в  последствии прозвали "смертепроповедник".  Во время его
выступлений  благодарные  почитатели  могли  покончить  с  собой.  Также  существовали
жертвоприношения  людей,  чаще  на  добровольной  основе,  например,  в  древнем
Азербайджане.

Позитивное отношение к этому явлению можно увидеть в эссе "О самоубийстве" Д.Юма, у Ж.Ж.
Руссо(защиту права на самоубийство), Монтенем, Гете, появление "клубов самоубийц" в XIX веке
и возобновление идеи альтруистического самоубийства как права стариков на добровольный
уход из жизни в "Этюдах оптимизма" И.И.Мечникова.

Негативная оценка суицида имеет устойчивый массовый характер. Народы Ближнего Востока -
Древняя Персия и Вавилон строго осуждали самоубийство, исходя из священных заповедей
"Авесты". Э.Дюркгейм писал: «Еврейство - это как раз та религия, в рамках которой склонность к
самоубийству имеет наименьшую величину" ( в настоящее время Израиль занимает одно из
последних мест по суициду).
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Христианство известно своим негативным отношением к  суициду.  В период средневековья
происходила  жестокая  борьба  против  этого  явления  (церковное  осуждение,  жестокое
пресечение суицида). Так, Августин оценил самоубийство как проявление трусости, презренной
слабости. До сих пор самоубийц не отпевают в храмах.

Многие страны пытались решить эту проблему путем уголовного наказания, но изменений не
произошло. Так Англия отменила полностью уголовную наказуемость за самоубийство только в
1961  году.  Уголовное  законодательство  Нью-Йорка  считало,  покушение  на  самоубийство
преступлением  до  1919  года,  а  уголовный  кодекс  Италии  не  считает  преступлением  само
самоубийство,  но  считает  преступлением  соучастие  в  самоубийстве.  В  России  ни  законы
царского  времени,  ни  законы  советского  периода  не  смогли  преодолеть  нарастание
интенсивности  суицида.

Что  же  касается  современности  то  примером  может  служить  эвтаназия.  Эвтаназия  -
удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти действиями или средствами, в том
числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни.  В соответствии со ст.  45
Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г.
Э. запрещена. Лицо, которое сознательно побуждает больного к Э. и (или) осуществляет ее,
несет уголовную ответственность.

Термин “эвтаназия” введен Ф. Бэконом, согласно которому “долг врача состоит не только в том,
чтобы  восстанавливать  здоровье,  но  и  в  том,  чтобы  облегчать  страдания  и  мучения,
причиняемые болезнями... даже и в том случае, когда уже нет никакой надежды на спасение и
можно лишь сделать саму смерть более легкой и спокойной, потому что эта эвтаназия... уже
сама по себе является немалым счастьем”.

На данный момент термин эвтаназия употребляется для обозначения: избавления от мучений,
помощи умирающему,  заботу  об умирающем,  ускорение смерти и т.д.  Если «посмотреть»  в
прошлое, то мы заметим, что и там присутствовала эвтаназия, только в другой терминологии и
понимании. Платон в произведении “Государство” писал, что медицина призвана заботиться
лишь о  здоровых душой и  телом;  не  следует  препятствовать  смерти  физически  слабых,  а
скверные душой сами себя погубят. Сократ, Платон и стоики от Зенона до Сенеки оправдывали
умерщвление очень слабых и тяжелобольных людей даже без их согласия. Кроме того, они
считали, что, если человек ослаб и становится обузой для общества, покончить с собой — его
моральный  долг.  Впрочем,  Аристотель,  а  особенно  пифагорейцы  были  противниками
умерщвления тяжелобольных. «Хорошая практика» эвтаназии прослеживается в 30-е годы в
нацистской  Германии.  Применялась  она  против  тех,  кто  признавался  экономическим
«бременем  для  общества»  и  жил  «жизнью,  которая  не  стоит  того,  чтобы  ее  жить».

Эвтаназия в свою очередь делится на активную и пассивную. Пассивная эвтаназия - это отказ от
жизнеподдерживающего лечения, когда оно либо прекращается, либо вообще не начинается.
Решение  зависит  от  сложившейся  ситуации,  сложность  в  том,  чтобы  не  ошибиться  в
правильности решения. Ответственность полностью ложится на врача.

Активная  эвтаназия  —  это  преднамеренное  действие  с  целью  прервать  жизнь  пациента,
например путем инъекции  средства,  вызывающего  смерть.  Выделяются  следующие формы
активной  эвтаназии:  убийство  из  сострадания,  добровольная  активная  эвтаназия  и
самоубийство  при  помощи  врача.

Красненкова  И.П.  отмечает  что,  феномен  суицида  сопровождал,  и  будет  сопровождать
человечество на протяжении всей его цивилизации.

Что же касается социальных и асоциальных факторов, мы можем найти их в произведении
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Эмиля  Дюркгейма  «Самоубийство:  Социологический  этюд».  В  нем  он  обозначает  их  как
"космические факторы". К социальным факторам можно отнести:

Материальные проблемы человека: Отсутствие возможности содержания собственной—
семьи, невозможность выполнения финансовых обязательств перед кредиторами.
Неудачи в личной жизни: развод, несчастная любовь, неудачи в романтических отношениях,—
непонимание со стороны окружающих людей, смерть близкого человека, беспочвенное
несправедливое отношение к самому себе, физическое издевательство (например, насилие).
Проблемы на работе: сокращение, ухудшение отношений с начальством и коллегами,—
постоянные выговоры.
Прочие причины: чувство нереализованности в жизни, потеря интереса к жизни, болезни—
психического характера (шизофрения, депрессия), религиозный фанатизм (в некоторых
сектах принято, что человек, убивая сам себя, якобы очищается от грехов), вынужденное
самоубийство (например, убийство родственника, вынесение приговора о пожизненном
заключении), передозировка алкоголем и наркотиками, подражательный суицид (стремление
подражать смертям известных личностей и кумиров).

Сознательный  суицид  преимущественно  асоциален,  обусловлен  не  только  рядом  внешних
условий, но и рядом скрытых от посторонних глаз внутренних индивидуальных причин.

На самом то деле, неважно какая из причин подействовала на человека, важно то, что итог один
– гибель человека.  Чтобы помочь в человеку в данной ситуации,  необходимо рассмотреть
методы лечения, помощи.

Первое,  следует  относиться  к  словам  человека,  который  хочет  совершить  самоубийство
серьезно, ни в коем случае не смеяться над его словами и не подшучивать.

Второе, ни в коем случае не оставлять его одного в помещении, так как ему хватит буквально 5-
10 секунд, чтобы воплотить свой план в жизнь. С больным надо проводить все свое время не
оставляя ни на секунду и не каждый человек сможет уделять необходимое внимание, поэтому
этот  человек  должен  находиться  в  специальных  условиях,  подвергнуть  медицинскому
обследованию.

Важно помнить, что все проблемы решаемы и не стоит из-за мелких неудач лишать себя жизни,
подвергать  страданиям  своих  родных  и  близких,  показывать  свою  бесхарактерность.
Задумайтесь, многие люди этого не сделали и их уже не вернуть… Просто останьтесь наедине с
собой и обдумайте свои проблемы и вы поймете, насколько они ничтожны. Просто помните,
что выход есть всегда, главное не отчаиваться.
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АБСУРД В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ КЬЕРКЕГОРА

Александрова Ольга Степановна
Глухарева Анна Алексеевна

Сёрен Кьеркегор известный датский философ XIX века, которого принято считать предтечею
философии  абсурда.  Кьеркегор  это  философ,  которой  рассматривал  мир  в  своих  особых
категориях, вопросом над которым он бился, всю свою недолгую жизнь, стал вопрос религии.
Философию Кьеркегора можно назвать иррационалистической, в ней нет места разуму т.к. она
есть  царство  абсурда  и  веры,  которые  сливаются  в  единое  целое.  Теория  абсурда
рассматривается во многих его произведениях, но раскрыта наиболее полно в его труде 1843 г.
«Страх и трепет», это одна из ранних работ Кьеркегора.

Къеркегор,  для  разъяснения  идеи  абсурда,  кроме  абстрактных  рассуждений  опирается  на
вполне конкретный пример.  Центральным героем его вышеуказанной работы становиться,
всем известный,  ветхозаветный персонаж,  -  Авраам. Къеркегор делает его олицетворением
абсурда  и  веры,  главных  принципов,  на  которых  должно  строиться  человеческое
существование. Мы уже имеем понятие абсурда, в работе Къеркегора оно не раскрывается,
конкретно упоминая о нем лишь вскользь, в действительности он посвящает ему всю книгу.
Рассматривая повесть об Исааке и Аврааме, он раскрывает абсурд, как нечто, непосредственно
ведущее к вере. Стоит нам признать абсурдность этого мира и человеческого существование,
как  все  наше существование  сводится  к  вере,  вере  безграничной,  доходящей до  абсурда,
авраамовской  вере.  Авраам  верит  абсурдно,  в  его  вере  нет  места  разуму,  он  полностью
отбрасывает его, беспрекословно следуя воли Бога.

История  об  Исааке  и  Аврааме  сама  по  себе  есть  воплощения  абсурда.  Бог,  устанавливая
заповеди, сам же требует от человека их нарушения, что уже есть абсурд. Но еще большим
абсурдом  станет  выбор  Авраама.  Бог  сказал  не  убивать,  эта  заповедь  не  имеет  никаких
пояснений, ее формулировка простая и четкая: «не убей». Отсутствие пояснений показывает,
что  Бог  не  приемлет  убийство,  ни  по  какой  причине,  но  разве  приказ  Бога  не  является
достаточным основанием для совершения убийства? В этой ситуации, как бы он не поступил, в
итоге его действия будут и верными, и ошибочными одновременно. Почему же и Библия и
Къеркегор утверждают правильность выбора Авраама? Принято трактовать эту повесть,  как
проверку веры Авраама, так же ее понимает и Къеркегор. Он утверждает, что Авраам верил в то,
что Бог не потребует у него Исаака, но готов принести его в жертву, если это потребуется. «Он
верил силой абсурда; ибо, по всем человеческим расчетам, речь не могла идти о том – в этом-то
и  состоял  абсурд,  –  чтобы  Бог,  потребовав  от  него  этого,  в  следующее  мгновение  вдруг
отказался от своего требования. Он поднялся на гору, и даже в то самое мгновение, когда
блеснул нож, он верил – верил, что Господь не потребует Исаака». Эта абсурдная вера и станет
основой  его  философии,  достигнуть  подобной  веры  крайне  сложно,  даже  сам  Къеркегор
признавал, что не способен повторить подвиг Авраама, в какой бы форме он не был выражен.

Взгляд  Кьеркегора  на  религию  был  принят  далеко  не  каждым.  По  его  мнению,  "все
существование человека противостоит Богу".  В  центре его понимания религии находиться
грехопадение, отход человека от Бога, изгнание его из Рая. Грехопадение это проявившийся в
человеке эгоизм, который так же можно считать абсурдным, ведь созерцая Бога, находясь в его
близости, видя все им сотворенное, эгоистическая мысль приобретает абсурдный характер, но
человек сам по себе и есть абсурд. Къеркегор доходит до той мысли, что Бог желает смерти
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всего человеческого рода. Он видит и то, что может препятствовать вере – рассудок, когда
человек отождествляет с ним свое существование, т.е. определяет себя как разумное существо,
вера погибает.

В  книге  «Страх  и  трепет»  Кьеркегор исследует  феномен веры.  Он называет  ее  последним
субъективным актом. Вера не связанна с разумом, она иррациональна. Вера отлична от этики и
добродетелей. Она есть "высшая иррациональность" находящаяся за пределами этики, которая
строиться на разуме. Вера эта высшая стадия развития человека, способная существовать без
разума. Отходя от общепринятой, опирающийся на разум, этики мы находим «истинную этику в
религии».

Поступок Авраама кажется безумным, но так ли это? Если обратиться к психологии мы увидим,
что Кьеркегор говорит внутреннем борьбе человека, с тем социальным и рациональным, что в
нем  есть.  Кьеркегор  отождествляет  себя  с  Исааком,  известно  было  о  его  сложных
взаимоотношениях с  отцом,  тираном который подавлял сына почти всю его сознательную
жизнь.  Бог останавливает руку Авраама в последний момент,  сохраняя жизнь Исаака.  Отец
Кьегкегора уходит из жизни, прежде чем его сын духовно умирает. Авраам хоть и верил, что Бог
не отнимет у него сына, все же занося нож, уже убил его в своих мыслях и простился с ним. Бог
же возвращает Исаака отцу, для него он переродился, так и Кьеркегор погибая под гнетом
строгого отца,, с его смертью перерождается.

По Къеркегору существуют два пути в жизни человека – этический и эстетический, один из них
(этический) приводит нас к мыслям экзистенциалистов т.к. предполагает, что человек сделав
выбор,  обязан  взять  на  себя  всю  ответственность,  потому  что  это  определит  всю  его
дальнейшую  жизнь.  Человек  проходит  три  стадии  развития  –  эстетическую,  моральную  и
религиозную. Целью человека должно быть достижение религиозной стадии.

На  эстетической  стадии  человек  живет  чувственными удовольствиями,  смысл  его  жизни  в
удовлетворении своих потребностей. Дон-Жуан типичный представитель данной стадии.

Олицетворением  моральной  стадии  является  Сократ.  Именно  переходя  на  этот  уровень
человек,  обращает  свой  взгляд  на  душу,  его  цели  уже  не  так  поверхностны,  эта  стадия
характеризуется  противостоянием  добра  и  зла,  которые  борются  в  человеке,  а  его  цель
подавить зло.  Здесь человек руководствуясь такими общими критериями,  как  добро и зло,
человек понимает, что ему становиться сложно, соотнести себя единичного с этим общим, это
приводит его к третьей, вышей стадии – религиозной.

На религиозной стадии полностью устраняется  эстетическая,  и  человек,  наконец,  обретает
свою  индивидуальность,  которую  прежде  не  осознавал.  Полностью  порвав  с  общим,  он
обретает  свою  индивидуальную  веру.  По  Къеркегору  истинная  вера,  неважно  в  кого,
оценивается  выше,  чем  вера,  которая  не  является  подлинной,  хотя  и  направленная  на
истинного (христианского Бога).

Камю говорит о Къеркегоре в своем философском эссе «Миф и Сизифе».  Для французского
философа Кеъеркегор это тот, кто говоря об абсурде, не смог его понять, у Камю совсем иное
понятие абсурда.  Абсурдность  нашего мира состоит  в  отсутствие человеческой свободы и
парадоксов, которыми наполнена жизнь. Для Камю абсурд это само существование человека,
его чуждость миру и вселенной в целом. И в этом снова прослеживается парадокс, абсурд Камю
связан с вещами находящимися за переделами человеческого обыденного существования, но
при  этом  понимается  им  как  «остаток  опыта  этого  мира»  ,  т.е.  нечто  связанное  с  нами,
находящееся в диапазоне нашего понимания, ведь абсурд надо осознать. Абсурд Къеркегора
связан с нашей повседневностью и конкретной личностью лишенной свободы, но сам философ
определяет его как нечто из иного мира.
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Для Камю Кьеркегор это  человек  живущий абсурдом.  Он осознает,  что  понять Кьеркегора
сложно, из – за отсутствия у последнего каких – лио ясных понятий. Камю замечает, что из – за
детских травм характеристикой религии, для Кьеркегора, становятся антиномии и парадоксы, и
то, что раньше его пугало, угнетало, доводило до отчаяния, теперь превратилось в луч света,
надежду, истину, это и есть абсурдность.

Камю продолжает мысль Кьеркегора о грехе.  Грех это то,  что разделяет человека с Богом,
абсурд не приводит человека к Богу. Поэтому Камю решает выразить эту мысль так: «абсурд -
это грех без Бога».

Главное чего требует Къеркегор от человека абсурда это отказ от разума, полного разрыва
любых связей, признание того, что ничего не доказано и следовательно может быть доказано
что угодно. Рыцарь веры – вот его идеал, прыжок в абсурд – вот то, что необходимо истиной
вере. Къеркегор обозначает веру как движение вперед к Богу, в царство абсурда и трепета.

Что же стало причиной возникновения подобных мыслей? Почему они родились еще в XIX
веке? Стали они вестником будущих мировых трагедий или возникнув, лишь позже обратили
вой взор на актуальные проблемы. Нет сомнений, что Къеркегор опередил свое время, он стал
первым истинным экзистенциалистом, его интересовало лишь само существование человека и
вытекающие отсюда вопросы. Зачем, или почему мы живем, причина существования человека
так же как и вся его философия была персонализирована, он не верил в универсальный ответ.
Каждый должен сам найти для себя ответ на вопрос что значит жить. Къеркегор стал тем, кто
вновь актуализировал этот вопрос в философской среде, и потребовал на него ответа именно
от философов, которые прежде данный вопрос избегали.

В  заключение  данного  параграфа  можно  сказать,  что  философия  абсурда  находит  свое
онтологическое основание, прежде всего в жизни отдельного человека и сложившихся вокруг
него социальных условий, формирующих его характер. Философия абсурда, выходя за рамки
экзистенциализма становиться неким руководством к жизни. Она помогает найти смысл там, где
мы  не  можем  его  найти,  руководствуясь  здравым  смыслом.  Религиозно  –  философская
концепция  Кьеркегора,  прежде  всего,  обусловлена  его  внутренними  переживаниями,  что
заметно  во  всех  его  работах,  в  которых  отсутствует  привычный  для  нас  научный  способ
изложения. Противники данного философского течения могли бы сказать,  что переживания
отдельного  человека  не  должны  выливаться  в  общезначимую  концепцию.  Но  в  случае  с
абсурдом, и экзистенциализмом этот аргумент не будет верным, т.к. в основу данной философии
заложены чувства присущие каждому из  нас.  Все  мы когда  то  ощущали страх,  отчаяние и
одиночество именно поэтому философия абсурда необходима, а ее существование обусловлено
всем что нас окружает.
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ФЕНОМЕН ЛЖИ В ПОЗНАНИИ
Павелко Лилия Павловна

Среди многих проблем российского общества, порожденных кризисом нравственной культуры,
интересной и значимой является проблема выявления динамики содержания феномена лжи,
подразумевающая необходимость его исследования как одного из существенных проявлений
развития  общественной  нравственной  культуры.  Этико-философский  анализ  проблемы лжи
дает  возможность  наметить  возможные  пути  в  понимании  особенностей  трансформации
нравственного сознания личности и специфической структуры общественных отношений в
современном  мире.  Межличностное  общение  в  любой  культуре  трактует  обман  как
неотъемлемую  составляющую,  что  позволяет  выявить  онтологический,  социально-
психологический, личностно-экзистенциальный и коммуникативный статусы рассматриваемого
феномена.

Актуальность философско-этического анализа лжи определяется еще и тем, что исследование
его функциональной стороны в системе нравственной культуры общества открывает новые
стороны  духовного  бытия  человека,  его  нравственной  позиции,  связанной  с  высокими
ценностными  ориентирами,  дает  возможность  для  понимания  личности  в  ее  целостности,
структуры потребностей, мотивации поведения и т.д.

Таким образом, изучение нравственной культуры общества выдвигает требование рассмотреть
и осмыслить феномен лжи, выявить перспективные тенденции развития морали человека и
социума, проанализировать его в этико-философском аспекте.

В истории, представления о лжи восходят к истокам философского мышления. Эта проблема
ставилась одновременно с проблемой истины еще в античной философии. Уже здесь ложь
рассматривалось  не  как  несовпадение  ума,  воли,  а  объяснялась  законами  универсума.  В
Средневековье  ложь  религией  рассматривается  как  искажение  божественной  истины,
вызванной  злой  волей.

Философы  нового  времени  -  Бэкон,  Декарт,  Спиноза  ложь  истолковывают  как  результат
искажающего влияния воли на разум.  В их понимании человеческая воля свободна,  шире
разума, питает его, влияет на него и потому рождает ложь.

Ламетри, Дидро, Гольбах, Гельвеции и другие французские материалисты источник лжи видели
в  инстинкте  подчинения  личности  интересу  социальной  группы  -  групповому  интересу,
господствующих слоев - политическому интересу. По их мнению, достаточно с помощью разума
открыть эти источники лжи, чтобы построить разумное общество без лжи. Источник лжи видят в
ошибке суждения,  а  основание всякой лжи кроется в неправильном понимании словесных
выражений.

Ложь – это неправда, противное истине.

И. Кант в "Критике чистого разума" дает определение понятию "ложь" "(aliud lingua promptum,
Aliud pectore inclusum gerere) честолюбие ... заставило одно скрывать в своем сердце, другое
держать наготове на языке".  Он считает:  если человек знает,  что говорит неправду,  то его
высказывание  называется  ложью,  отмечает,  что  даже  безвредную  ложь  нельзя  считать
невинной, так как она "остается серьезным нарушением долга по отношению к самому себе".
Подобная  ложь,  пишет  автор,  унижает  человеческое  достоинство,  ставит  под  сомнение
порядочность личности человека и лишает его доверия со стороны окружающих людей.
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Иной является точка зрения О. Липманна. Он связывает понятие лжи с "волевым деянием".
Автор поясняет:  в сознании лжеца присутствуют ложные и истинные представления,  между
которыми происходит борьба. Для сообщения истинных представлений человеку необходимо
проявить волю (совершить волевое деяние). Однако в данной борьбе могут победить и ложные
представления,  так  как  в  силу  вступают  цели  и  намерения  человека,  направленные  на
результат.

Ложь - обычное явление в нашей повседневной жизни. Существуют обстоятельства, которые
толкают каждого из нас исказить факты. Но все-таки, большинство из нас лгут в крайних случаях,
-  в  ситуациях,  угрожающих  нашему  физическому  или  психическому  благополучию.  Не  все
обладают способностью лгать правдоподобно, то есть, таким образом, чтобы не обнаружить
собственным поведением факта лжи. Но даже людям, эффективным во лжи, не удается обмануть
всех.

Сказанное позволяет конкретизировать понятие "ложь". С содержательной стороны ложь - это
сознательное  искажение  знаемой  истины,  совершаемое  с  определенной  целью  и
намерениями.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ. САМОСОЗНАНИЕ
Александрова Ольга Степановна

Можаев Дмитрий Сергеевич

Сознание  и  самосознание  формируется  у  человека  не  сразу.  Процесс  формирования
происходит  в  несколько  этапов.

На  первом этапе,  примерно до  трех  лет,  ребенок  вполне овладевает  местоимением "я"  и
начинает активно самовыражаться в речи.

Главную  роль  в  процессе  формирования  внутреннего  мира  играют  подражание  и
представление.  Они разворачиваются  в  двух  различных планах:  первое -  в  двигательном,
второе - в плане образов и символов, но имеют нечто общее, обусловленное сходством их
роли. Подражание и представления позволяют осуществлять возведение впечатлений ребенка
в единую вневременную структуру, не зависит от темпа развития событий во внешней среде,
так называемую модель внешнего мира.

Одним из источников формирования сознания являются детские игры. К 3-4 годам это игры
чаще  -  подражание,  со  стремлением  копировать  действия  взрослого.  Затем  появляются
ролевые игры - по правилам. Здесь ребенок начинает выполнять определенную, взятую на
себя роль.  В  этих играх осваиваются отношения между людьми.  Ребенок играет в  "дочки-
матери",  в  "магазин",  принимая  на  себя  ограничения  конкретной роли.  До  возникновения
ролевых игр дети играют рядом, но не вместе. Таким образом, в игровой действия деятельность
ребенка становится самоспрямованою и сознательной, то есть приобретает характеристики
собственно человеческой предметной деятельности. Ролевые игры уже представляют собой
воспроизведение отношений между окружающими, которые известны ребенку и доступны его
восприятию.  Их можно рассматривать как  упрощенную модель разнообразных социальных
отношений.

Лишь  в  подростковом  возрасте  происходит  становление  личности,  осознающей  себя.
Овладевая  продуктивной  деятельностью,  человек  осваивает  реальные  семейные,
профессиональные, общественные роли. Именно они определяют дальнейший путь развития
его  сознания  и  самосознания.  Побуждением  к  образованию  "Я",  стержнем  которого  есть
совесть,  служит влияние критики родителей,  чаще всего она ближе к  слуховых ощущений.
Ребенок как  бы "слышит",  что сказала мама в этом случае.  Затем в слуховые образы этих,
погруженных  в  собственную  психику  родительских  оценок  включаются  и  оценки  других
значимых людей - общественное мнение. Так, совесть сначала отражает родительскую критику
и  порождает  процесс,  затем  вытесняется.  Поэтому  человек  не  осознает  сходства  своих
установок с родительскими.

В развитии самосознания в подростковом возрасте значительную роль играют суждения других
людей, и прежде всего оценка родителями, педагогами, сверстниками.

Самосознания младшего подростку свойственно чувство взрослости, под которым понимается
его отношение к самому себе уже как к взрослому,  его представление или ощущение себя
полностью  взрослым.  Чувство  взрослости  в  этом  возрасте  не  является  обязательно
осознанным.  Однако  оно  является  специфической  для  подросткового  возраста  формой
самосознания, социальной по своему содержанию.

Первым  основным  ее  показателем  является  возникновение  у  младших  подростков
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потребности, чтобы окружающие относились к ним не как к детям, а как к взрослым. В случае
неучитывание этой потребности воспитателем, подростки проявляют образа, различные формы
протеста:  непослушание,  грубость,  упрямство,  противопоставление  себя  взрослым  или
товарищам,  столкновения  и  конфликты.

Другим  показателем  чувства  взрослости  является  наличие  у  подростков  стремление  к
самостоятельности  и  желание  защитить  некоторые  сферы  своей  жизни  от  вмешательства
взрослых. К таким сферам относятся: взаимоотношения с товарищами, девушками или парнями,
занятия в свободное время, учебные обязанности и т.д.  Так,  школьники протестуют против
попыток родителей ограничить их общение с друзьями, противодействовать их субкультуре,
новым  стремлением  по  популярной  музыки,  развлечений  с  компьютером.  Стремление
подростков к самостоятельности в обучении и различных занятиях наиболее ярко проявляется
в отказе от помощи и в неудовлетворении при попытках контролировать качество работы.

В подростковом возрасте происходит интенсивное формирование самосознания, самооценки,
появляется острый интерес к самому себе. Стремление самостоятельности видно во всем: в
учении,  в  труде,  в  выборе  друзей.  Подросток  стремится  сам  принимать  важные  решения,
начинает активно отстаивать свои взгляды, мнения, суждения.

У  подростка  существует  две  системы взаимоотношений:  с  ровесниками и  со  взрослыми,  в
которых он по-разному проявляет себя. Да, дома подросток бывает тихим, послушным, а в кругу
ровесников - лидер, инициатор и т.д.. На это следует учитывать в выработке воспитательного
подхода к ребенку.

Развитие  подростка  -  это  всегда  уравнение  на  взрослого.  Подросток  стремится  вести  и
выглядеть, как взрослый, обладать теми же, что и взрослый, правами и возможностями. Это
уравнение на взрослого может оказаться не непосредственно, а через подражание сверстнику,
который уже усвоил какие-то стороны взрослости, или более старшему товарищу. Но есть и
такой путь усвоения взрослости - в непосредственном контакте со взрослыми, в совместных с
ним делах и занятиях, труда.

В  старшем  подростковом  возрасте  у  человека  формируется  самосознание  -  самый
высокоорганизованный психический процесс. Она формируется при взаимодействии с другими
людьми,  главным  образом  с  теми,  с  кем  возникают  особо  значимые  контакты.  Однако
содержание самосознания зависит не только от влияния этих контактов, но и от уровня знания
о  себе  и  отношения  к  себе  -  самооцинкы,  т.е.  от  соотношения  успехов  и  притязаний,  от
успешности деятельности человека. Сущность самосознания состоит в восприятии личностью
многочисленных образов самой себя в различных ситуациях и в соединении этих образов в
единое целостное образование - представление собственного "Я".

Главная функция самосознания - сделать доступными для человека проблемы и результаты ее
собственных поступков, дать понять, какая она есть на самом деле оценить себя. Если оценка
окажется неудовлетворительной, человек может либо заняться самосовершенствованием, или,
включив защитные механизмы, трансформировать эти неприятные сведения в более удобные
для самоуважения.  Только благодаря осознанию своей индивидуальности возникает особая
функция самосознания - защитная - стремление защищать свою индивидуальность от угрозы ее
нивелирования.

Наиболее значимые для человека в этот и весь последующий период задачи - это: стать самим
собой (сформировать себя  как  личность),  остаться  самим собой (несмотря на  воздействия,
мешающих)  и  уметь  поддерживать  себя  в  трудных  состояниях.  Для  того  чтобы
самоактуализироваться,  необходимо  мужество.  По  словам  Грановской  "Надо  осмелиться
полностью  отдаться  чему-либо,  погрузиться  во  что-то  без  остатка,  забыв  свои  позы,  и,
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преодолев желание защиты и свою застенчивость, переживать свои порывы без самокритики.
Прислушиваться  к  себе  самому  (а  не  только  к  папе,  маме,  учителю  и  авторитету).  Дать
возможность проявиться своей индивидуальности, то есть реализовывать свои возможности
полностью в каждый данный момент".

Одним  из  характерных  проявлений  самосознания  является  рефлексия.  Рефлективные
рассуждения сопровождаются имитацией мыслей другого человека по такой схеме: "Я думаю,
что он думает, будто я думаю, что ..." Рефлексия позволяет не только предвидеть поведение
другого  человека  и  соответственно  подстраивать  собственное,  но  и  влиять  на  ход  его
рассуждений,  регулируя  репликами  течение  беседы  в  желательном  направлении.  Все
представления относительно самого себя, что взрослый человек принимает как нечто само
собой разумеющееся, организуются в систему, делает ее поведение последовательным. При
этом  взаимодействие  сознания  и  самосознания  образует  фундамент  произвольности  и
целесообразности управления своим поведением.

Итак,  процесс становления сознания не является одномоментным,  а  происходит несколько
этапов.  Определяющее  влияние  на  формирование  сознания  выступают  социальные  связи
личности.  Именно  их  осложнения  в  подростковом  возрасте  позволяет  сформироваться
сознания в высшей форме - самосознания.
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ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Маркелова Юлия Владимировна

Наличие в оперативно-розыскной деятельности различных правовых отношений определяет
ее комплексный характер, где можно выделить определенные виды.

Основными из них являются:

Оперативно-розыскной процесс можно определить как применение в определенном1.
порядке компетентными должностными лицами оперативных подразделений органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, положений оперативно-розыскного
законодательства и детализирующих их норм подзаконных нормативных актов в интересах
решения задач оперативно-розыскной деятельности сообразно предусмотренным законом
основаниям проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Под ним мы понимаем основанную на законе и облеченную в форму правовых отношений
деятельность правоохранительных органов,  использующих негласные и иные специальные
силы и средства, а также участвующих в ней лиц. Причем эта деятельность осуществляется в
целях предупреждения совершения преступлений,  поиска событий преступлений и розыска
лиц,  уклоняющихся  от  правосудия,  а  также  с  целью  способствования  решению  задач
уголовного судопроизводства и уголовно-исполнительного производства.

Необходимо отметить, что характерная черта оперативно-розыскного процесса в том, что его
участниками,  действующими  под  руководством  персонала  оперативных  подразделений,
нередко  являются  частные  физические  лица:

гласно содействующие оперативным аппаратам как их внештатные сотрудники;1.
конфиденциально сотрудничающие с оперативными аппаратами. Эти участники оперативно-2.
розыскного процесса имеют конкретные обязанности и права, которые закреплены на
законодательном и ведомственном уровне.

Следует  отметить,  что  оперативно-розыскной процесс  может  быть  характерен  и  наличием
такой специфической фигуры, как частный детектив.

Характер этих услуг свидетельствует о том, что частный детектив может быть участником такого
этапа оперативно-розыскного процесса, как оперативно-розыскное сопровождение дознания и
предварительного следствия,  а также той модификации оперативно-розыскного процесса,  в
рамках  которой  комплексно  применяются  различные  ОРМ  в  интересах  обнаружения
разыскиваемых  лиц[1].

Рассматривая осуществление частными детективами сыскной функции в интересах решения
задач оперативно-розыскного характера, надо специально отметить три из них:

поиск без вести пропавших граждан, то есть тех, местонахождение и судьба которых1.
остаются неизвестными. При этом случаи безвестного исчезновения гражданина, имеющие
возможные последствия уголовного характера, являются предметом обязательного
впоследствии рассмотрения криминальной милицией через ее уведомление частным
детективом (убийство, наезд транспорта со смертельным исходом и т. д.);
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поиск утраченного гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями имущества.2.
При этом необходимо учитывать, что утрата имущества может носить криминальный
характер, то есть быть результатом халатных действий или бездействия, а также присвоения
преступниками. В этих случаях частный детектив также становится участником оперативно-
розыскного процесса, т.к. окончательно разрешение проблем, связанными с криминальными
фактами утраты имущества, относится к компетенции правоохранительных органов, куда
частный детектив обязан представить информацию;
сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса. При этом3.
частный детектив в течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких
сведений обязан письменно уведомить об этом дознание, следователя, прокурора или суд, в
чьем производстве находится уголовное дело.

Участие частного детектива в оперативно-розыскном процессе может быть различным. Прежде
всего, он может тесно сотрудничать с оперативным работником, опираясь на его поддержку.
Однако  это  возможно  лишь  в  том  случае,  если  интересы  клиента  частного  детектива  и
оперативного работника или подразделения совпадают. В противном случае частный детектив
будет  работать  в  автономном  режиме,  осуществляя  как  бы  параллельное  официальному
детективное расследование. В этом случае возможности частного детектива по сравнению с
условиями деятельности оперативного работника будут ограничены[2].
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ, ЕЕ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ

Санакоев Георгий Игоревич

Конституция. Как много смысла и значения в этом слове и насколько важным является это
значение для народа,  который 20 лет назад объявил,  что хочет жить по демократическому
порядку  во  благо  себе  и,  12  ноября  1994  года,  с  гордостью,  провозгласил  Конституцию
Республики Северная Осетия-Алания.

Глава первая Конституции РСО-А предписывает то, что:

Единственным источником власти в Республике Северная Осетия-Алания является народ (ст.3)

Вне  пределов  ведения  Российской  Федерации  и  полномочий  Российской  Федерации  по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
Республика Северная Осетия-Алания обладает всей полнотой государственной власти (ст.4)

Государственная  власть  в  Республике  Северная  Осетия-Алания  осуществляется  на  основе
разделения  на  законодательную,  исполнительную  и  судебную.  Органы  законодательной,
исполнительной и судебной власти самостоятельны (ст.6)

Территория Республики Северная Осетия-Алания едина и неделима. Действия, направленные
на отторжение территории Северной Осетии, недопустимы и преследуются по закону (ст.9)

В  Республике  Северная  Осетия-Алания  признается  идеологическое  и  политическое
многообразие  (ст.12)

Никакая религия в Республике Северная Осетия-Алания не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной (ст.13) и т.д.

Из  всего  этого  следует,  что  Республика  Северная  Осетия-Алания  является  действительно
светским, правовым и демократическим государством, и что ее Конституция, как основной закон
субъекта  РФ,  никак  не  противоречит  Конституции  России  и  строится  на  взаимном
сбалансировании власти субъекта с федеральной властью (например, статья 63, п.1 «Законы и
иные  нормативные  правовые  акты  Республики  Северная  Осетия-Алания  не  должны
противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с полномочиями Российской
Федерации».),  в  то  же  время,  имея  свои  исключительные  особенности,  на  основе  статуса
субъекта  республики  и,  может,  на  основе  того,  что  национальное  большинство  в
многонациональной  РСО-А  представляют  осетины.  Например:

Государственными  языками  Республики  Северная  Осетия-Алания  являются  осетинский  и
русский (ст.15, п.1)

Осетинский  язык  (иронский  и  дигорский  диалекты)  является  основой  национального
самосознания осетинского народа. Сохранение и развитие осетинского языка является одной
из  важнейших задач  органов государственной власти  Республики Северная  Осетия-Алания
(ст.15, п.2)

Республика Северная Осетия-Алания строит свои отношения с Республикой Южная Осетия на
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основе  этнического,  национального,  историко-территориального  единства,  социально-
экономической  и  культурной  интеграции  (ст.16)

Республика (государство) Северная Осетия-Алания является равноправным субъектом в составе
Российской Федерации (ст.61, п.1) и т.д.

Конституция РСО-Алания провозгласила для Северной Осетии Парламент, Правительство, Суды,
Прокуратуру которые независимы в пределах своих полномочий, не противоречат Конституции
РФ и Федеральным Законам и подотчетны федеральной органам власти. Также 20 мая 2005
парламент  Северной  Осетии  внёс  изменения  в  республиканскую  конституцию,
предусматривающие переименование поста президента Северной Осетии в должность главы
республики, что является весьма верным решением, так как Президент должен быть один по
всей России.

Очень важное значение имеет то, что наш законодатель должен справляться с выявленными
несоответствиями с Конституцией РФ для того, чтобы наш субъект служил примером для других
субъектов  РФ  в  плане  единства  с  центром,  с  федеральными  органами  власти  РФ.  Ведь,
исторически осетины стали очень близки к России очень давно, связав свои судьбы в одну в
1774 году, имели общую и единую историю на протяжении многих веков. Осетия всегда была и
будет братским регионом для РФ. Доказательство этому – положение Республики Южная Осетия.

Государство осетин, ставшее независимым впервые за последние 700 лет, благодаря России.
Очень  важно  Северной  Осетии  иметь  крепкие  связи  с  Южной  Осетией,  законодательно
закрепленные  16  статьей  Конституции  РСО-А.  Крепкие  связи  должны  быть  не  только  с
законодательной  и  политической  точки  зрения,  но  и  с  духовной,  морально-нравственной,
культурной, ведь РЮО это государство, где так же живет наш народ - осетины, и единства с
которым нужно стремиться достичь. Пока, у осетин есть собственное отдельное независимое
государство, признанное Российской Федерацией - оно всегда будет строить свои отношения с
РФ на основах равенства,  союзничества,  партнерства и взаимовыручки,  а,  в особенности с
Республикой Северная Осетия-Алания, в первую очередь, на основе национального, духовно-
нравственного единства.

Конституция для многих народов 21 века это далеко не пустой звук,  это возможность быть
свободными, независимыми в рамках закона и по букве закона, закона, который создается ДЛЯ
народа.  Я  верю,  что  Республику  Северную  Осетию-Аланию  ждет  великое  будущее,  и  эта
величественность произойдет от:

соблюдения гражданами Конституции РСО-А, Республиканских Законов и т.д.;1.
удачных изменений и поправок, внесенных нашим законодателем, в Конституцию РСО-А и2.
законы нашего субъекта в целях удаления всяческих противоречий с Конституцией РФ;
по-настоящему искреннему стремлению к национальному единству со своим народом,3.
проживающим в Республике Южная Осетия;
сохранения морально-нравственных принципов, духовных и культурных ценностей нашего4.
народа.

Также, хочется отметить и похвалить работу Конституционного суда РСО-Алания за издание
конституции республики для детей, выход которой посвящен двадцатилетию Конституции РСО-
А. Авторы проекта – сотрудники Конституционного суда Северной Осетии – включили в издание
самые важные и понятные юным жителям республики статьи Конституции. Подобное издание –
первое в стране.

Строгие юридические формулировки и красочные детские иллюстрации к ним – «Конституция
для детей»  объединила,  казалось бы,  несовместимое.  На  каждой странице –  определенная
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статья основного закона Северной Осетии. Все положения без исключения представлены на
двух языках.

Учитывая, каким сложным официальным текстом для детей написана Конституция, ее адаптация
для  них  сделана  на  высочайшем уровне!  Теперь  для  молодежи и  детей  республики  текст
Конституции стал более доступным, что я считаю весьма правильным действием.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Лисницкий Дмитрий Петрович
Тилькиева Евгения Александровна

Краеведение,  которым  сегодня  занимаются  дети  (особенно  в  крупных  городах),  зачастую
замкнуто на исследование деталей и особенностей именно того города или поселка, в котором
живут учащиеся. Если город крупный, то новых тем становится все меньше и руководителям-
педагогам  все  труднее  найти  новшества  для  своей  работы;  а  если  населенный  пункт
небольшой,  то  наличие самого факта  ведения краеведческой работы уже достижение,  а  о
новшествах  порой  говорить  трудно.  Приходит  необходимость  смены  формы  работы  с
обучающимися. Тем более, что в современном мире технологии сменяют друг друга раз в 3-5
лет,  а  формы  обучения  и  образовательные  программы  остаются  непоколебимыми.  Если
говорить о развитии краеведения, то нужно давать возможность для развития и руководителю,
и детям из границ общепринятых парадигм и даже сменить среду работы. Особенно возле
крупных городов есть достаточно много мест, которые сегодня или труднодоступны, или мало
заселены,  но  от  этого  не  теряют  своего  исследовательского  потенциала.  Это  значит,  что
сегодня становится все более востребовано организовывать не просто исследовательскую, но,
прежде всего, экспедиционно-исследовательскую работу с обучающимися.

Такая форма обоснована еще некоторыми факторами современности, которые упускать, просто,
преступно.  Речь  идет  об  информационных  технологиях  и  форматирования  бытия  под
имеющиеся технологии.

Старая  философская  дилемма:  либо  сознание  формирует  бытие,  либо  бытие  формирует
сознание. Между ними нельзя ставить «либо». И то, и другое воздействует друг на друга. Таким
образом, частая смена технологий приучает нас мыслить малыми временными промежутками,
потому как то, что было затруднительно десять лет назад, сегодня составляет порядок вещей. К
тому же, смена технологий форматирует отношение человека к

окружающим его процессам. Для поколения,  конца двадцатого века русская поговорка «что
написано пером, не вырубишь топором» была еще актуальна, но для поколения, вступающего в
жизнь в 21 веке это не понятно, ведь на каждой клавиатуре есть кнопка «back space».

Это  всего  лишь  маленький  пример,  который  очень  ярко  иллюстрирует  какое  место
современный  образовательный  процесс  занимает  в  системе  ценностей  у  обучающейся
молодежи. Если еще 10 лет назад написать доклад на какую-либо тему значило провести пару
вечеров в библиотеке, прорабатывая огромный объем материала, а 5 лет назад (как и сегодня)
этот процесс занимает несколько минут, то сегодня в ходу уже видео инструкции, графика, в том
числе,  3D  и  инфографика.  Сегодня  каждый  школьник  имеет  возможность  наполнять
информационное поле своим содержанием. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сегодня
следует учить не только, как распорядиться той или иной информацией, но и как её создавать и
какого она должна быть качества. Это требует от руководителя-педагога осведомленности о
современных тенденциях развития информационных технологий и информационных трендов,
чтобы суметь вовремя скорректировать обучающихся и, разговаривая с воспитанниками на
одном образном ряду (именно образном ряду, а не на языке; ибо перенимать интернет-сленг со
стороны  преподавателя  не  всегда  является  правильным  шагом).  Необходимо  помогать
ориентироваться  обучающимся  в  бешенном  ритме  информационного  пространства  и  не
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потерять  реальные привязки.  Для  этого  нужно вместе  с  ними создавать  информационные
продукты,  продвигать  и  создавать  значимость  авторов  в  информационной  среде  и
поднимаемой  ими  темы.

Именно поэтому для развития краеведения необходимо соединять три составляющие:

краеведение, как основа исследовательской деятельности в выстраивании целостной1.
картины современного мира на деталях прошлого и настоящего;
туризм, как формы обучения и воспитания в реальной системе координат, когда каждый2.
может на себе прочувствовать, увидеть, осознать условия, при которых проходили те или
иные события и не теряться в абстрактных представлениях, а мыслить предметно-образно.
информационные технологии, как инструмент предания формы и содержания предмета3.
исследования, а так же его популяризации и реализации в больших масштабах.

Выражаться это может в исследовательских или образовательных программах, направленных,
прежде всего, не на срок обучения, а на результативность. Измеряться она должна в конкретики
информационных продуктов и статистики по его распространению (как прямой фактор оценки),
а так же числом или объемом возникающих подобных работ и тем в информационном поле,
общественных движения, в том числе, и виртуальных (типа эстафет и т.п.)(как косвенный фактор
оценки).

Таким образом, можно сделать вывод, что образовательный процесс требует модернизации,
основанной на  синтезе  различных сфер,  направленных на  практическую результативность
процесса. Краеведение имеет огромный потенциал для дальнейшего развития при условии
смены плоскостей исследования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА

Касенова Айгерим Аманжоловна

Социокультурная компетенция студентов бакалавриата – это интегративное свойство личности,
проявляющееся в готовности применять на практике социокультурные знания, умения и опыт и
характеризующееся осознанным позитивным отношением к социокультурной деятельности.

К структурным компонентам социокультурной компетенции студентов бакалавриата относятся:

ценностно-ориентировочный, включающий знания об общечеловеческих ценностях и—
нормах поведения и умения применять их в повседневной жизни;
информационно-когнитивный, включающий знания основ поиска и работы с информацией,—
умения применять средства информационных технологий в различных ситуациях,
рефлексивность и креативность;
коммуникативно-деятельностный, включающий знания основ продуктивного—
взаимодействия с участниками социальных сред, опыт овладения вербальными и
невербальными способами взаимодействия с участниками социальных сред, эмпатию и
инициативность [1].

Результативность  процесса  формирования  социокультурной  компетенции  студентов
бакалавриата  обусловливается  соответствием  сформированности  социокультурной
компетенции  определенным  критериям.

Диагностика проводится по трем критериям,  выделяемым С.В.  Пахотиной:  мотивационному,
когнитивному  и  функциональному,  что  обусловлено  представленной  выше  структурой
компетенции  [2].

Рассмотрим критерии сформированности социокультурной компетенции подробнее:

мотивационный - мотивы учения, сила мотивации;—
когнитивный - знание социокультурных особенностей и реалий страны, норм и правил—
взаимодействия между людьми, коммуникативных стратегий, тактик;
функциональный - умение выбрать стиль речевого и неречевого поведения; владение—
социально и культурно обусловленными сценариями и моделями поведения с
использованием коммуникативной техники, принятой в данной культуре [2].

Диагностика сформированности социокультурной компетенции студентов должна включать в
себя  несколько  этапов:  этап  подготовки,  этап  проведения,  этап  обработки  данных,
заключительный  этап.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Королькова Юлия Сергеевна

Тенденция к рассмотрению понятия компетенции как совокупности структурных компонентов
все  чаще  прослеживается  в  педагогических  исследованиях,  в  частности,  в  исследованиях,
посвященных  проблемам  формирования  информационно-коммуникативной  компетенции,  в
некоторых  исследованиях  отмечена  важность  выявления  структуры  информационно-
коммуникативной  компетенции  (компетентности).  В  качестве  послуживших  основой  для
проводимого исследования следует назвать работы Ю.А. Абрамовой [1], О.Н. Астафьевой и О.А.
Захаровой [2], Л.В. Бочаровой [3], Н.А. Качалова [4], А.А. Мелиховой [5], И.Г. Смирновой [6].

Наиболее часто встречаются когнитивный и технологический компоненты, характеризуемые
как  знание  основ  теории  коммуникации;  знание  информационных  технологий;  знание
особенностей  построения  дискурса  (Смирнова  И.Г.)  и  способность  применения
усовершенствованных технических знаний и навыков пользования современными средствами
информационных и коммуникационных технологий в различных сферах жизни и деятельности
(Мелихова А.А.) соответственно.

Далее  следуют  такие  компоненты,  как  мотивационный,  (ценностно-мотивационный),
деятельностный, коммуникативный, оценочно-рефлексивный (рефлексивный), аксиологический
(ценностно-мотивационный), личностный, профессиональный.

Наименьшее  количество  раз  встречаются  такие  компоненты,  как  управленческий,
информационный,  лингвистический,  межкультурный.

Проанализировав перечисленные выше структуры, можно выделить следующие компоненты:

когнитивный - в определении, данном Мелиховой А.А., когнитивный компонент включает в1.
себя более узкие коммуникативный, информационный и лингвистический компоненты;
технологический – представляется неотъемлемым компонентом информационно-2.
коммуникативной компетенции в виду всевозрастающей роли информации, всеобщей
информатизации общества;
мотивационный - мотивационные побуждения, влияющие на отношение к3.
профессиональной деятельности и к жизни в целом (Астафьева О. Н., Захарова О. А.);
коммуникативная мотивация; ориентация на восприятие и передачу информации (Смирнова
И.Г.)
рефлексивный - коммуникативная рефлексия; способность к анализу своих коммуникативных4.
умений и навыков; стремление к их совершенствованию (Смирнова И.Г.).

Выделение структуры компетенции позволяет подобрать диагностический инструментарий и
методическое  сопровождение,  что  способствует  формированию  информационно-
коммуникативной  компетенции  в  целом.
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
СЕЛЬСКИХ ДЕТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ШКОЛАХ
Калёнкова Лидия Викторовна

В российском обществе сельская школа всегда занимала особое место, представляла собой
нечто  большее,  чем  сугубо  образовательное  учреждение.  Несмотря  на  то,  что  народное
образование  России,  в  отличие  от  элитарного,  всегда  находилось  на  периферии
государственного  сознания,  исторически  роль  школы  в  просвещении  и  повышении
культурного уровня сельского населения была весомой на всех этапах развития российского
общества [1,2,3].

В связи с изменением социально-экономической и общественно-политической жизни страны в
целом,  в  последние  годы  на  селе  сложились  новые  социально-экономические  и  духовно-
нравственные  реалии,  характеризующиеся  распадом  сельскохозяйственного  производства,
растущей  безработицей,  сужением  социальной  сферы  и  потерей  в  среде  селян,  особенно
молодежи,  веры в возрождение и развитие малой родины, свое благополучное будущее.  В
связи с этим многие молодые, перспективные семьи переезжают на постоянное проживание в
городскую местность [4,5,6].

В связи со снижением количества обучающихся сельские школы стали закрывать.

В  наши  дни  процесс  закрытия  школ  не  прекращается,  а  активизируется.  Так,  в  первую
«пятилетку» XXI века закрылись 6,5 тыс. школ, а во вторую — почти 13 тысяч.

Сельские дети вынуждены совершать ежедневные поездки в городские школы.

Переход ребенка в новую школу - это сильный эмоциональный стресс. Он неизбежно сопряжен
с  рядом  проблем.  Ребенка,  пришедшего  впервые  в  новую  школу,  встретит  незнакомый
коллектив детей и взрослых. Ему нужно установить контакты со сверстниками и педагогами,
научиться  выполнять требования школьной дисциплины,  которые могут  отличаться  от  его
прежней школы, новые обязанности, связанные с учебной работой. У ребенка сразу возникает
множество вопросов: "Как меня примут?",  "Понравятся ли мне учителя?", "Как подружиться с
ребятами?".  Ребенок  первое  время  будет  сравнивать  прежнюю  школу  с  новой,  старые
требования с новыми. А если в родной школе остались друзья - то переход вдвойне будет
происходить  тяжелее.  Поэтому  от  взрослых,  родителей,  учителей,  школьного  психолога  и
социального педагога потребуется помощь в адаптации и создании благоприятных условий для
общения и обучения ребенка в  новой школе.  Стадия адаптации в процессе социализации
является очень важной, поскольку сензитивные периоды детства не обратимы [7,8,9].

От успешности адаптации зависит содержание и успешность прохождения последующих этапов
социализации:  интеграции  и  индивидуализации.  Результаты  адаптации,  интеграции  и
индивидуализации  составляют  "наиболее  важные  социально-психологические  процессы,  от
которых во многом зависит субъективное благополучие личности".

Школьная адаптация имеет две стороны:
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приобретение учебных знаний и умений, овладение соответствующими учебными1.
операциями и приспособление к условиям учебы (учебная адаптация);
включение в коллектив в качестве полноправного его члена на основе интернализации как2.
официальных, так и неофициальных социальных ролей (социальная адаптация).

Обратной стороной адаптации ребенка к школе является проблема школьной дезадаптации,
которая выражаются в виде активного (враждебность) либо пассивного протеста (избегание),
повышенной тревожности и неуверенности в себе [10,11].

В норме процесс адаптации может длиться от 2 недель до 2 месяцев.

В Лукояновском районе в 2012-2013 учебном году были закрыты 2 школы и реорганизованы 2
школы. 23 ученика вынуждены были поменять место учебы. Семеро из них были зачислены в 5
«а» класс МБОУ СОШ №1 г. Лукоянова Нижегородской области.

Мы  решили  изучить  социально-педагогические  условия  адаптации  сельских  учащихся  в
городской общеобразовательной школе.

Первоначальная диагностика (методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса)
проведенная школьным психологом с целью выявления уровня тревожности сельских детей
связанная  с  переходом  в  новую  школу  показала,  что  у  4  учащихся  повышенная  общая
тревожность, у 3 – повышенное эмоциональное состояние [12].

Для выявления трудностей, с которыми столкнулись учащиеся, было проведено анкетирование.
В анкетировании приняло участие 25 человек (учащихся 5 «а» класса).

Самой  предполагаемой  трудностью  при  смене  школы  является  негативное  отношение  со
стороны  одноклассников  -  его  опасаются  4  опрошенных.  Второе  место  по  количеству
набранных голосов 2 "не знаю", "другое" – 1. Несмотря на то, что наибольшие опасения при
переходе вызывает негативное отношение со стороны одноклассников,  самый популярный
путь  решения  проблем –  вести  себя  как  все  ученики,  быть  собой  -  3.  Двое  опрошенных
предлагают  проявлять  дружелюбие.  1  предполагает,  что  их  не  будет,  и  2  не  знают,  что
предпринять.

Что касается учащихся, то новых учеников в своем классе приветствовали 17 опрошенных:

8  опрошенных  утверждают,  что  отнеслись  к  новому  ученику  положительно,  6  заняли
нейтральную позицию. 3 опрошенных честно признают, что им все равно.

Отношение к новому ученику зависело в большинстве случаев от его личности и характера или
поведения.

Чтобы  понравиться  опрошенным,  новый  ученик  должен  в  первую  очередь  проявлять
дружелюбие, при этом оставаясь собой или сливаясь с коллективом.

С целью оказания эффективной поддержки сельским учащимся в период адаптации в среднем
звене, а также с целью создания социально-психологических условий для успешной адаптации
пятиклассников к новой обучающей среде классным руководителем были проведены классные
часы: «Будем знакомы, будем друзьями», «Планета друзей», «Создание позитивных дружеских
отношений», Мы – это много я!», и другие.

Для  снижения  уровня  школьной  тревожности,  а  также  для  снятия  психоэмоционального
напряжения  и  развития  коммуникативных  умений,  необходимых  для  установления
межличностных  отношений  со  сверстниками  и  учителями  психологом  были  проведены
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психологические  тренинги  «Давайте  познакомимся!»,  «Путешествие  в  мир  детства»,  «Добру
пусть откроется сердце».

В  течение  адаптационного  периода  с  детьми  проводились  дополнительные  занятия  по
предметам, индивидуальные занятия с психологом. Все эти мероприятия были направлены на
выстраивание отношений с одноклассниками и учителями.

Для  предупреждения  дезадаптации  учащихся  участниками  образовательного  процесса
проводилась  большая  работа  с  родителями.  В  начале  четверти  проведено  родительское
собрание «Адаптация младшего подросткового возраста к новым условиям школьной жизни»,
где родителям были даны рекомендации с целью оказания максимальной помощи детям с их
стороны в преодолении адаптационного кризиса (были составлены и выданы соответствующие
памятки).  Проводилась  своевременная  индивидуальная  работа  с  родителями,  чьи  дети
испытывали трудности адаптации.

Повторная  диагностика  (методика  диагностики  социально-психологической  адаптации
К.Роджерса  и  Р.Даймонда  (методика  СПА),  проведенная  школьным  психологом,  в  декабре
месяце дала возможность определить уровень школьной адаптации детей. Анализ полученных
данных  позволил  сделать  следующие  выводы:  детям  нравится  ходить  в  школу,  не  только
учиться, но и общаться. Школа принимается ими с положительной стороны. Радует и тот факт,
что дети имеют в школе друзей и ценят дружбу с одноклассниками. Но сожалеют о том, что у них
нет  возможности общаться  с  одноклассниками во внеучебное время.  Из-за  ограниченного
пребывания  в  школе,  связанного  с  переездами,  у  детей  нет  возможности  посещать
внеклассные  мероприятия,  секции,  кружки  [13,14].

Одним  из  показателей  успешной  адаптации  является  успеваемость.  Анализ  результатов
учебной деятельности за первое полугодие подтверждает о том, что для сельских детей были
созданы все условия для успешной адаптации.

На  основании  проведенного  исследования  нами  были  сформулированы  рекомендации  по
преодолению трудностей в процессе адаптации

Учителям:

необходимо инициировать общеклассные мероприятия, в которых может принять участие -—
совместные походы в музей, на природу, классные часы, посвященные торжественным
датам.
Учителям-предметникам следует давать ученикам групповые задания таким образом, чтобы—
«новый» ученик оказывался в наиболее дружелюбно настроенной группе учащихся.
дать «новому» ученику время на адаптацию к их требованиям, иначе успеваемость ученика—
может сильно снизиться по сравнению с теми результатами, на которые он реально
способен.

Новичок входит в коллектив,  где пространство уже освоено, роли распределены, поделены
зоны компетентности, и он должен найти свое место в новом коллективе ребенку могут быть
даны следующие советы:

изучить традиции существуют в школе и в данном классе;—
есть ли в классе группы и группировки, каковы формальные и неформальные лидеры;—
принято ли здесь помогать друг другу;—
существует ли в классе жесткая иерархия статусов и ролей;—
насколько свободно все одноклассники общаются друг с другом или класс разделен на—
несколько групп, внутри которых и замкнуто общение;
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как строятся отношения с учителями, между мальчиками и девочками [15,16].—

Важная роль в период адаптации отводится родителям. Они должны понимать, какой сложный,
стрессовый период происходит в жизни их ребенка, и должны помочь ему. Родители - это те
люди, на чьё мнение он может и должен опираться.

помочь ребенку в преодолении тревоги и сомнений в собственных силах;—
помогать в выполнении заданий, но не делать вместо него;—
быть самим более оптимистичными;—
чаще разговаривать с ребенком, проявляя искреннюю заинтересованность в нем.—

Установлено, что средовые социально-психологические условия, в которых оказались сельские
учащиеся,  обусловливают  специфику  их  социально-педагогической  адаптации.  Повышение
эффективности  в  преодолении  адаптационных  затруднений  достигается  при  реализации
городской  общеобразовательной  школой  дополнительной  функциональной  обязанности
[17,18].

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод:  успешность  адаптации  достигается  при
создании условий и использования определенной системы средств и методов для достижения
ожидаемого  результата  и  выхода  на  достаточный  уровень  социальной  адаптированности
учащихся.
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МОТИВАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ

КОЛЛЕДЖЕ
Моисеева Наталья Алексеевна

Пока еще не изучено до конца что побуждает человека к различным поступкам, формирующим
стиль его поведения. Связующим звеном между поведением и действующей мотивацией служит
мотив. Формирование мотиваций наиболее интенсивно происходит в первые пятнадцать лет
жизни, а значет это распространяется и на образовательное учреждение, в которые поступают
учиться обучающие школ. В течение всей жизни продолжается формирование мотивации, но
уже с меньшей скоростью и продуктивностью [1,2].

Рассмотрим  мотивацию  физкультурно-оздоровительной  деятельности  обучающихся  на
примере  лыжного  спорта.

В  Государственном бюджетном образовательном учреждении  среднего  профессионального
образования  «Лукояновский  педагогический  колледж  им.  А.М.Горького»  на  специальности
«Физическая культура» идёт подготовка учителей физической культуры, где уделяется большое
внимание физическому воспитанию обучающихся. Их спортивное мастерство развивается в
разных направлениях. Немало студентов выбирают для своей специализации лыжный спорт.

В  педагогическом  колледже  созданы  все  условия  для  занятий  лыжным  спортом.  Имеются
лыжная база  с  достаточным количеством лыжного инвентаря,  специально подготовленные
места занятий на открытом воздухе в черте города, квалифицированные педагоги для работы с
обучающимися. Лыжный спорт имеет большое оздоровительное значение: благотворно влияет
на  сердечно-сосудистую  ,  дыхательную,  нервную  системы.  На  занятиях  лыжным  спортом
развиваются все основные физические качества- выносливость, сила, ловкость, координация
движений, а так же морально-волевые качества – смелость, настойчивость, упорство, выдержка,
вовлекаются в работу все основные группы мышц конечностей и туловища. Студенты первого
курса  физкультурного  отделения  сначала  занимаются  лыжной  подготовкой  на  уроках
физической культуры. Длительное непрерывное передвижение на лыжах в условиях чистого
воздуха  и  низких  температур  в  значительной  мере  способствует  закаливанию  организма
обучающихся, повышает его сопротивляемость к любым внешним воздействиям и к различным
заболеваниям. Всё это способствует мотивации физкультурно-оздоровительной деятельности
занимающихся [3,4,5].

На втором курсе в рамках дисциплины по базовым и новым видам физкультурно — спортивной
деятельности  с  методикой  тренировки  обучающиеся  получают  знания  по  теории лыжного
спорта:  учатся  планировать,  проводить  и  анализировать  занятия  по  изученным  видам
физкультурно-спортивной деятельности. Студенты, умеющие хорошо передвигаться на лыжах,
продолжают совершенствовать свои умения, начинающие приобретают навыки передвижения
на лыжах, выполняют нормативные требования. У них формируется потребность в активном
образе жизни, самореализации, самоутверждении, саморазвитии [6,7,8].

С  третьего  курса  обучающие  начинают  сами  проводить  в  группе  учебную  практику.  Они
овладевают методикой проведения занятий,  терминологией,  учатся  планировать занятия и
овладевают методикой обучения двигательным действиям, техникой лыжных ходов, подъемов,
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спусков,  торможений (  т.  е.  профессиональным компетенциям).  Это позволяет им научиться
организовывать  работу  с  учениками,  обучать  технике  лыжного  спорта  и  формировать
потребность в занятиях физической культурой [9,10,11].

После  прохождения  практики  в  педагогическом  колледже  студенты  проводят  уроки  в
общеобразовательных школах, получают первый педагогический опыт работы с детьми. Как
будущие специалисты по физической культуре и спорту они будут играть приоритетную роль в
формировании у детей установок на освоение ценностного потенциала физической культуры,
здорового стиля жизни, актуализацию физического самовоспитания школьников и их здоровье
сберегающего поведения.

Студенты,  желающие  повысить  своё  мастерство,  посещают  секцию  лыжных  гонок.
Тренировочные занятия проходят на хорошо подготовленных дистанциях. Ежедневные занятия
повышают  техническое  мастерство,  совершенствуют  тактику  ведения  борьбы  на  лыжных
дистанциях [12,13,14].

Преподаватели  нацеливают  обучающихся  на  самостоятельное  изучение  специальной
литературы по различным вопросам лыжного спорта. Не может быть хорошего специалиста без
самообразования, они хорошо знают правила соревнований, умеют вести дневник тренировки,
проводят анализ занятий и тренировочного процесса.

Они  добиваются  высоких  результатов,  достигают  поставленных  целей,  участвуя  в
соревнованиях,  спартакиадах  разного  уровня.

Постепенно студенты становятся учителями и начинают мотивировать учащихся, родителей к
участию в физкультурно-спортивной деятельности.

Сегодня существует государственная система внешнего стимулирования к здоровому стилю
жизни,  к  двигательной и самооздоровительной деятельности.  В нашей области открыто 26
физкультурно-оздоровительнх комплексов,  цель которых как  можно больше охватить детей
физкультурно — оздоровительной деятельностью [15,16].
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В НАЧАЛЕ

XXI В
Кузнецова Ольга Васильевна

Упорядочение многообразия образовательных структур,  существующих сегодня, основных и
дополнительных,  альтернативных,  обязательных  и  факультативных,  государственных  и
частных,  традиционных  форм  обучения  и  инновационных,  формальных  и  неформальных,
обеспечение  их  взаимодействия,  взаимосвязи,  сотрудничества  на  всех  уровнях,  работа  по
выявлению  оптимальных  технологий  обучения  в  свете  идей  непрерывного  образования
способствуют  их  интеграции  в  единую  систему,  предотвращающую  разрозненность
образовательных структур и упущение создававшихся поколениями исследователей базовых
программ и стандартов обучения.

Модернизация  образования  отнюдь  не  отрицает  включение  в  единые  пакеты  знаний
традиционных,  проверенных  временем  технологий  обучения,  формируя  на  их  основе  те
прогностические модели, которые обозначаются как наиболее перспективные на сегодняшний
день.

Одним  из  примеров  может  служить  стремительное  развитие  дистанционной  формы
образования,  обладающей  рядом  преимуществ  для  учащихся,  как-то:  экономичностью,
возможностью получать образование удаленно,  возможностью выбора графика обучения и
отсутствие необходимости посещать занятия по установленному и утвержденному расписанию,
как при очной форме образования. Следующие современные формы обучения являются по сути
модернизированными версиями традиционных:

организация и проведение вебинаров (он-лайн-семинаров),—
организация и проведение открытых лекций ведущих специалистов по различным—
направлениям,
проведение чат-занятий,—
организация и проведение телеконференций, интернет-конференций,—
обеспечение коммуникации учащихся и преподавателей по e-mail,—
обепечение коммуникации учащихся и преподавателей по Skype,—
форумы.—

Например,  как  альтернатива  семинарам  предлагаются  вебинары,  привлекающие  большое
количество посетителей, предполагающие многократное увеличение целевых аудиториий.

Занятия по Skype и прочие вышеперечисленные формы организации занятий могут служить
дополнением к обычным.

На  платформах  традиционной  очной  формы  образования  и  дистанционной  и  возникла
определяемая  как  наиболее  перспективная  на  сегодняшний  день  прогностическая  модель
обучения — очная, но предполагающая и проведение дистанционных занятий, например, в
формате  вебинаров,  открытых  лекций,  чат-занятий,  предусматривающих  интерактивность,
телеконференций,  занятий  по  Skype  в  режиме реального  времени,  — например,  в  случае
невозможности выезда преподавателей и учащихся к обычному месту проведения занятий из-
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за погодных условий или при необходимости проведения дополнительных консультаций. Также
сегодня  совершенствуются  технологии  дистанционного  присутствия.  Разнообразие
технических  средств,  обеспечивающих  пополнение  вариантов  организации  и  проведения
занятий  поддерживается  запросами  современного  общества.  Предоставление  равных
возможностей  каждому  обеспечивается  концепцией  непрерывного  образования.

Непрерывное обновление и пополнение знаний, умений, навыков определяется сегодня не
только  как  верный  показатель  профессионального  развития  специалиста.  Целью
непрерывного  образования  утверждается  прежде  всего  становление  и  развитие  личности.
Непрерывное образование сегодня служит:

механизмом сохранения и воспроизводства культурного потенциала современного—
общества;
механизмом сохранения и воспроизводства профессионального потенциала современного—
общества;
одним из определяющих факторов развития производства;—
активатором ускорения научно-технического прогресса;—
одним из регуляторов глобального и локального социально-экономического развития—
(обладая мощными адаптивно-компенсаторными резервами).

Непрерывное  образование  определяется  как  один  из  способов  сохранения  мирового
культурного  наследия,  взаимосвязи,  взаимодействия,  взаимообогащения  различных
национальных  культур,  укрепления  и  развития  международного  сотрудничества  в  области
культуры и образования, успешной кросс-культурной коммуникации, развития толерантности в
социуме, обозначению единых общечеловеческих ценностей.

Для  профессионалов  непрерывное  образование  сегодня  служит  своего  рода  механизмом
установления  коммуникации  на  различных  уровнях,  способствует  эффективности
взаимодейсвия  и  сотрудничества  учащихся,  преподавателей,  центров  трудоустройства  и
работодателей, вектором в транснациональном образовании и координирующим параметром
решения локальных и глобальных вызовов.

Собственно термин непрерывное образование полностью или отчасти синонимичен таким как:
«продолжающееся образование» (continuing education), «образование через всю жизнь», (lifelong
education),  «учение  в  течение  всей  жизни»,  (lifelong  studying),  «перманентное  образование»
(permanent education) и др.

Относительно  синонимично  термину  «непрерывное  образование»  и  понятие
«возобновляемого»  образования,  предполагающее  формат  неформального  обучения.

Возобновляемое образование относится больше к системе институтов и разнообразных курсов
повышения  квалификации  работающих  специалистов,  которым  необходимо  регулярное
пополнение  и  обновление  пакета  знаний  и  профессиональных  компетенций.

Возобновляемое  образование  имеет  скорее  прикладной  характер;  непрерывное  же  —
гуманистический.  Целью  возобновляемое  образование  ставит  скорее  предоставление
работающим  специалистам  определенного  набора  необходимого  профессионального
инструментария;  непрерывное  образование  своей  целью  называет  обеспечение
максимального  развития  способностей  человека  [2].

Система  непрерывного  образования  предполагает  помимо  вариативности  форм  обучения
многообразие  типов  образовательных  учреждений,  педагогических  технологий,  форм
управления,  мониторинга,  контроля  и  координирования  задач.



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Педагогические науки 349

Трудно переоценить роль преподавателя  в  системе образования в  целом.  Преподавателю
сегодня приходится решать ряд задач, неразрывно связанных с концепцией непрерывности
обучения, в том числе:

осуществлять регулярный пересмотр содержания образовательных программ, приводить их—
в полное соответствие с новейшими, непрерывно пополняющимися и изменяющимися
требованиями современного рынка труда, предъявляемыми к будущим выпускникам
учебного заведения — своим ученикам;
непрерывно повышать собственный уровень компьютерной грамотности, своевременно—
изучать необходимые для работы программы и технические новинки;
работать на опережение, отслеживая направления развития требований к подготовке—
специалистов на современном рынке труда;
предусматривать и угадывать направления развития требований к подготовке специалистов—
на современном рынке труда.

Осуществление регулярного пересмотра содержания образовательных программ, приведение
их  в  соответствие  с  новейшими,  непрерывно  пополняющимися  и  изменяющимися
требованиями современного рынка труда, предъявляемыми к будущим выпускникам учебного
заведения — своим ученикам является одной из сложнейших задач адаптивно-компенсаторной
направленности,  которые  приходится  решать  преподавателю  сегодня.  Регулярно
изменяющиеся  требования  к  содержанию  программ  обучения  предполагают  доработку,
переработку  либо создание с  чистого листа учебно-методических комплексов,  включающих
рабочие  программы,  тематические  планы,  поурочные  планы,  тесты,  контрольные  работы,
лабораторные работы,  равно как  и  все  необходимые для  обеспечения  учебного  процесса
учебно-методические пособия, рабочие тетради, справочные издания, учебники и т. д.

В  среднем  либо  высшем  учебном  заведении  будущий  преподаватель  получает
фундаментальное  образование,  которое  служит  платформой  всей  его  дальнейшей
профессионально-педагогической деятельности. Однако процесс приобретения необходимых
профессиональных компетенций не может считаться завершенным с получением диплома в
системе формального образования. Адаптивно-компенсаторная направленность непрерывного
образования,  в  том  числе  педагогического,  предполагает  определение  механизмов
мониторинга  развития  современного  общества,  разработку  контрольно-оценочных
параметров и порядок реализации адаптивных программ обучения с  использованием всех
возможностей существующих на сегодняшний день средств коммуникации.

Профессиональное развитие необходимо для педагога, возможно, в большей степени, чем для
представителя любой другой области, поскольку именно преподаватель, как уже указывалось,
является своего рода транслятором знания, призван моделировать стандарты непрерывного
профессионального и общекультурного развития, предугадывать изменения как требований к
профессиональной  компетентности  будущих  специалистов,  так  и  требований  к  их
общекультурной  подготовке.

Преподавателю сегодня необходимо уметь проводить непрерывный мониторинг рынка труда с
целью  выявления  и  опережения  запросов  работодателей  и  отражению  их  в  программах
обучения, например, своевременной корректировке курсов и направлений подготовки будущих
кадров в рамках магистратуры.

Общекультурная подготовка сегодня предполагает,  помимо традиционных составляющих,  и
процесс  гуманитаризации  образования,  призванный  служить  взаимообогащению,
непрерывному  и  эффективному  взаимодействию  различных  направлений  и  программ
подготовки будущих кадров, интегрировать эти программы, утверждая принципы единообразия
и универсальности общекультурных модулей для отечественных структур образования всех
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уровней.

Для  специалиста  любой  области  знания  необходимо  непрерывно  пополнять  базис
теоретической подготовки и практики новыми, актуальными на сегодняшний день единицами,
именно преподаватель призван разрабатывать адаптивные программы и технологии обучения
на  всех  уровнях  и  пополнять  ранее  существовавшие,  принимая  во  внимание  запросы
общества, будь то программы раннего развития ребенка или программы подготовки магистров.

Понимание  преподавателем  необходимости  прежде  всего  непрерывного  развития,  его
готовность  постоянно  обновлять,  пополнять,  совершенствовать  свои  знания,  работать  на
перспективу,  разрабатывать  образовательные  программы  и  стандарты  образования,  в
определенной степени управлять ситуацией на сегодняшнего рынке труда, равно как и его
способности эффективно координировать деятельность учащихся,  организовывать учебный
процесс с использованием современных технических средств и видов коммуникации зачастую
во многом определяет и успешность применения знаний его учениками, служит предпосылкой
укрепления  и  развития  их  мотивации,  заинтересованности  в  изучении  обязательных
дисциплин,  что  способствует  определению  целевой  аудитории,  например,  учащихся,
выбирающих  ту  или  иную  специальность.

Обеспечение высокого качества адаптивных курсов по различным направлениям,  создание
современных  учебно-методических  пособий  и  комплексов,  отвечающих  требованиям
современного  общества  и  вызовам  сегодняшнего  рынка  труда,  способных  выполнять
компенсаторную роль,  заложенную в идее непрерывности обучения,  организация учебного
процесса с применением современных технических средств обучения и видов коммуникации,
существующих на сегодняшний день, разнообразие форм приобретения знаний учащимися,
успешное усвоение ими модулей курсов, определение единых стандартов обучения, разработка
учебно-методических  пособий  и  учебно-методических  комплексов  составляют  далеко  не
полный перечень вопросов из области сегодняшних задач преподавателя.

Непрерывное повышение собственного уровня компьютерной грамотности,  своевременное
изучение  необходимых  для  работы  программ  и  технических  новинок  для  многих
преподавателей  довольно  сложная  задача,  если  преподаватель  решает  вопросы  такого
порядка самостоятельно. Оптимальным выбором для учебных заведений решения указанного
вопроса  может  являться  как  включение  специальных  курсов  изучения  в  программы
педагогического  образования,  в  том  числе  возобновляемого,  в  рамках  курсов  повышения
квалификации, так и организация занятий для преподавателей в формате регулярных лекций и
практикумов в течение учебного года, обязательных к посещению.

Работать  на  опережение,  отслеживая  направления  развития  требований  к  подготовке
специалистов на  современном рынке  труда  не  совершенно то  же,  что  предусматривать  и
угадывать  направления  развития  требований  к  подготовке  специалистов  на  современном
рынке труда. Второе сложнее; однако при благоприятном развитии событий способно привлечь
большое количество учащихся.

Обеспечение и поддержание уровня жизни людей в современном обществе по определению
связаны как с реализацией их непрерывно растущих потребностей, так и с необходимостью
постоянного пересмотра содержания учебно-методических комплексов и программ адаптивно-
компенсаторной  направленности  по  различным  специальностям  в  соответствии  с
меняющимися  требованиями  сегодняшнего  рынка  труда.  Одной  из  важнейших  задач
преподавателя при этом, как указывалось выше, является работа на опережение, включающая
и мониторинг непрерывных колебаний рынка труда, и обеспечение учащихся оптимальным
комплектом учебных материалов по той или иной специальности, включающим инноватику
содержания, возможности управления учебным процессом, обеспечивающим трансформацию
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новых знаний в востребованные обществом новшества,  равно как и генерацию новшеств,
предусматривающим и поиск путей решения возможных проблем внедрения нововведений.

Необходимым является также соблюдение баланса теоретической и практической подготовки
будущих  педагогов,  акцентирующего  внимание  преподавателя  в  том  числе  на  адаптивно-
компенсаторной роли непрерывного образования.  Ожидаемые действия преподавателя как
транслятора  знания  состоят  прежде  всего  в  оказании  помощи  учащимся  в  приобретении
профессиональных  компетенций  согласно  программе  изучаемой  дисциплины,  указании
направлений и возможных путей применения и пополнения фундаментальных знаний, помощи
в  овладении  всеми  нюансами  и  подготовке  учеников  к  дальнейшему  самостоятельному
непрерывному  обновлению  знаний  и  умений,  что  составляет  суть  профессиональной
успешности  специалиста,  ключевым  вопросом  профессиональной  деятельности.

Список литературы
О реализации государственной политики в сфере образования в 2013/14 учебном году.1.
//http:минобрнауки.рф. - 2014.
http://pedagogical_dictionary.academic.ru/20932.
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МОДУЛЬ «АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
В СИСТЕМЕ AUTOCAD» В ФОРМЕ ОДНОДНЕВНОЙ

ШКОЛЫ
Гермидер Оксана Владимировна

Смоленская Елена Александровна

Модульная  система  повышения  квалификации  для  научно-педагогических  работников
предполагает возможность выбора слушателем образовательных программ, учебных модулей,
форм и сроков обучения и формирования на основе сделанного выбора индивидуального
учебного плана повышения квалификации [1]. Содержание каждого учебного модуля нацелено
на формирование определенного уровня профессиональной компетенции.

Однодневная школа - модуль дополнительного профессионального образования объемом не
более  8  часов  (6  аудиторных  часов,  2  часа  самостоятельной  работы),  направленный  на
совершенствование  уровня  актуальных  профессиональных  компетенций  научно-
педагогических  работников  [2].

Целью разработки модуля «Архитектурно-строительные чертежи в системе AutoCAD» в форме
однодневной  школы  для  научно-педагогических  работников  является  формирование
компетенций  слушателей  однодневной  школы  в  области  автоматизированного
проектирования c применением системы AutoCAD. Данный модуль размещен на платформе
поддержки электронного обучения и дистанционных образовательных технологий САФУ имени
М.В. Ломоносова Sakai [3].

Модуль ориентирован на текущие и перспективные потребности педагогических работников в
сфере  высокотехнологических  наукоемких  отраслей  производства.  В  системе
автоматизированного проектирования AutoCAD основной акцент сделан на предоставлении
пользователям  новых  и  инновационных  инструментов  моделирования,  автоматизации
процесса  построения  чертежей.  Модуль  сконцентрирован  на  решении  сквозной  задачи
концептуального  моделирования:  от  построения  двухмерных  контурных  заготовок  через
средства геометрического моделирования к визуализации и генерации чертежей [4]. В качестве
перспектив развития программы однодневной школы планируется включение модуля в другие
программы повышения  квалификации по  направлению информационно-коммуникационные
технологии в образовании.

Реализация  учебного  модуля  предполагает  интерактивную  форму  обучения  в  синтезе  с
мультимодальными технологиями (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Форма и технологии обучения

В структуре модуля формой итогового контроля является презентация кейс-проектов по темам
«Визуализация  и  генерация  архитектурно-строительного  чертежа  инструментами  AutoCAD»,
«Построение геометрических моделей и оптимизация создания чертежа в системе AutoCAD».
Каждый  кейс  содержит  ситуационную  задачу,  задания,  комментарии  к  кейс-ситуации,
теоретический материал, рекомендации к решению кейса. Текущий контроль знаний по теме
кейса  осуществляется  в  форме  интерактивного  теста.  Ситуационная  задача  в  кейс-проекте
«Построение геометрических моделей и оптимизация создания чертежа в системе AutoCAD»
сформулирована следующим образом: Михаил П., 47 лет, главный редактор журнала ML, женат,
отец  двух  сыновей  (5  и  7  лет).  Планирует  строительство  двухэтажного  индивидуального
коттеджа общей площадью 140-200 кв. м с террасой.

Задание по кейсу.

Определите материал стен, этажность коттеджа, его общую площадь и габаритные размеры,1.
количество жилых комнат, санузлов, наличие или отсутствие мансарды, цоколя, террасы и т.д.
Аргументируйте свое решение.2.
Создайте чертеж первого этажа коттеджа в масштабе 1:100. Проведите дифференциальный3.
анализ чертежа.
Определите, как можно оптимизировать построение чертежа второго этажа коттеджа.4.
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Смоделируйте несколько сценариев модификации проектирования первого этажа.5.
Представьте свой проект в форме презентации.6.

Анализ кейса и поиск эффективной формы представления проекта в аудитории выступают в
качестве  наивысшей  стадией  обучения,  которая  предусматривает  выявление  фактов  и
определения частей проблемы,  а  также их соотношение.  Слушатели курса,  выполняя кейс-
проект  «Построение  геометрических  моделей  и  оптимизация  создания  чертежа  в  системе
AutoCAD», имеют возможность совершенствовать профессиональные компетенции в области
автоматизированного  проектирования  чертежей,  овладеть  командными  формами  работы,
применять на практике теоретический материал.

Таким  образом,  реализация  модуля  дополнительного  профессионального  образования
«Архитектурно-строительные  чертежи  в  системе  AutoCAD»  для  научно-педагогических
работников  в  форме  однодневной  школы  способствует  оптимизации  системы  повышения
квалификации  в  университете,  обеспечению  актуального  содержания  образования  и
технологий  обучения,  поддержанию  конкурентоспособного  уровня  образования
педагогических  работников.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРА

Манаева Екатерина Николаевна

Рассмотрение математической культуры обучаемых,  как  педагогического феномена,  требует
интеграции  знаний  различных  наук:  философии,  математики,  культурологи,  психологии,
педагогики  и  др.  Вероятно,  поэтому  описание  данного  феномена  на  понятийном  уровне
вызывает затруднения.

Неоднозначность трактовки понятия культуры в повседневной жизни привело к «размытости»
феномена  математической  культуры.  Практически  любая  инновация  в  области  обучения
математике имеет одной из целей повышение математической культуры учащихся.

В  понятии  «математическая  культура»  наблюдается  интеграция  понятий  наук  сильной
(математики) и слабой (философии, педагогики, психологии, культурологии, социологии и др.)
гносеологической  версии.  Мы  считаем,  что  именно  подобная  комбинация  порождает
различные  теории  понятия  «математическая  культура».

По  мнению  Т.М.  Банниковой,  Н.А.Барановой,  Н.  И.Леонова  к  основным  задачам
профессиональной математической подготовки бакалавров являются развитие умений анализа
явлений окружающего мира, создание моделей и умений их анализа в зависимости от целей
исследования [1].

В  подготовке  бакалавра  мы  выделяем  две  составляющие:  технологическую  и
методологическую.  Технологическая определяется  через  способность претворения в  жизнь
определенной технологии. Ведь преподавателю необходимо в том числе и обучить студента.
Мы считаем, что на занятиях по математике необходимо не обучать математике,  а обучать
математикой посредством методологической сущности.

В  качестве  инструмента  развития  математической  культуры  бакалавров  рассматривается
решение  олимпиадных  задач.  Мы  под  олимпиадной  задачей  будем  понимать  задачу,
содержащую  в  себе  оригинальное  начало,  которая  требует  от  обучаемого  творческого
напряжения, поиска идей и открытий [2].

Олимпиадные задачи  обладают  определенной спецификой.  Выделяют  следующие позиции,
характеризующие  олимпиадные  задачи:  оригинальность  (интересная  формулировка,
неожиданная идея решения, посильный уровень сложности) и разнообразие дизайна задачи
(разнообразие идей решения).  Вместе  с  тем,  олимпиадная задача –  это  идеальная модель
некоторого явления реальной, повседневной жизни.

Чтобы  обучаемый  научился  решать  олимпиадные  задачи,  ему  необходимо  овладеть
методологией  творческой  деятельности.

Творчество  возможно  и  необходимо  в  любом  виде  деятельности,  в  том  числе  и  в
математической.

Многие авторы отмечают, что структура творческого процесса и структура процесса решения
задачи совпадают [2]. В. В. Дрозина, В. Л. Дильман, отождествляя творческую деятельность с
решением нестандартных задач, выделяют основные умения, необходимые для их решения:
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умения анализа, синтеза, предвидения, являющиеся неотъемлемыми элементами творческого
акта.

Мы согласны с И. П. Калошиной, которая отмечает, что для решения любой творческой задачи
(в том числе олимпиадной задачи)  необходим особый инструментарий –  методологические
знания, которые имеют «интер-, меж-, надпредметный характер, позволяющий их применять в
разных предметных областях … для построения метода решения задач» » [3].

Для  развития  методологического  компонента  математической  культуры  будущего  учителя
полезно: решение задач, в которых составление математической модели не очевидно, а само
по себе является достаточно сложной задачей; выявление всех факторов и меры их влияния на
конечный результат; решение системы задач, которые позволят оценить степень адекватности
модели рассматриваемому явлению; решение задачи разными способами и выбор наиболее
рационального из них.

Именно методологический аспект олимпиадных задач ведет за собой развитие математической
культуры  бакалавра.  Методологическая  фундаментализация  профессиональной  подготовки
бакалавра – главнейшее условие развития его математической культуры.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ВНУТРИГРУППОВАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

СТУДЕНТОВ
Тюленева Евгения Михайловна

Студенческая  учебная  группа  является  основной  средой  общения  учащихся  и  оказывает
влияние  на  формирование  их  профессионально-личностных  качеств.  Изучению
профессионального  и  личностного  развития  обучающихся  посвящены  работы  Н.Г.
Григорьевой,  Э.Ф.  Зеер,  Е.Л.Федотовой  и  др.

Цель  статьи  предусматривает  изучение  теоретических  предпосылок  внутригрупповой
активности  как  фактора  профессионально-личностного  развития  студентов.

В литературе встречаются такие понятия как «личностный рост», «личностное развитие» и др.

Термин «личностный рост» появился в рамках гуманистической психологии и связан с именами
А.  Маслоу,  К.  Роджерсом  и  др.  Однако,  до  сих  пор,  в  литературе  нет  четкого  понятия
«личностный рост», и отсутствуют общепринятые критерии личностного роста. Так, К. Роджерс
[3]  под  данным  термином  предлагает  понимать  позитивные  и  качественные  изменения
внутреннего  потенциала  человека.  То  есть,  раскрытие  внутренней  сущности  человека  и
развития своих положительных качеств.

Термин  «развитие»  в  Толковом  словаре  русского  языка  определяется  как  «процесс
закономерного  изменения,  перехода  из  одного  состояния  в  другое,  более  совершенное;
переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к
высшему».

Таким образом, можно предположить, что личностный рост - это количественные изменения,
которые происходят  естественным путем,  например,  физическое  и  умственное развитие.  А
личностное развитие - это качественные изменения, которые являются результатом влияния
извне, т.е. деятельность в отношении нас. Личностному росту можно только поспособствовать,
а личностным развитием можно управлять.

В настоящее время, в отечественной и зарубежной литературе нет единого понимания, что
такое  профессионально-личностное  развитие  (профессиональное  развитие  личности)  до
уровня  профессионализма  и  мастерства.  В  зависимости  от  целей  исследования,  ученые
наполняют этот термин различным содержанием.

К.К. Платонов определяет профессиональное развитие личности как процесс развития субъекта
профессионального труда и становления профессионального самоопределения, а так же, как
результат профессионально-технического образования.

А.А.  Деркач,  В.М.  Дьячков под профессионально-личностным развитием понимают процесс
формирования личности, ориентированной на высокие профессиональные достижения, и ее
профессионализма,  осуществляемый  в  саморазвитии,  профессиональной  деятельности  и
взаимодействиях.
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Воспользуемся  определением  профессионально-личностного  развития,  сформулированным
Н.В. Бодровской. Под профессионально личностным развитием мы будем понимать процесс
целостного развития личности как активного участника профессиональной деятельности (в том
числе  на  этапе  профессионального  выбора  и  подготовки),  обусловленный  социальной
ситуацией, ведущей деятельностью и творческими возможностями самого индивида [1].

Самопознание студентом своих индивидуально-психологических особенностей, своих сильных
и  слабых  сторон  является  основой  самовоспитания  и  саморазвития  личности,  основой
формирования психологической готовности его к профессиональной деятельности.

В  соответствии  с  существующим  в  отечественной  психологии  деятельностным  подходом
развитие  психических  процессов,  состояний,  способностей  происходит  в  деятельности,  в
частности в любой образовательной системе - в учебной деятельности [5].

Готовность личности к профессионально-личностному развитию позволяет, с одной стороны,
реализовать  себя,  быть  конкурентоспособным  и  успешным,  ориентироваться  в  постоянно
меняющихся  условиях  жизни.  С  другой  стороны,  благодаря  профессионально-личностному
развитию,  человек  может  разрабатывать  и  вводить  новые  технологии  в  производство,
творчески справляться с профессиональными задачами и проблемами, разрешать конфликты в
коллективе, развивая, такими образом, ту профессиональную область, в которой он работает.

В карьере есть различия между тем, что человек делает и тем, что хочет, но пока не может
сделать.  Это  и  является  толчком  к  профессионально  личностному  развитию.  В  основе
профессионально личностного развития лежит нераскрытый потенциал. Как только индивидуум
начинает чувствовать в себе этот потенциал, то зарождается стремление и уверенность в своих
силах.

Активность - качество, которое базируется на потребностях и интересах личности и существует
как  внутренняя  готовность  к  действию.  А  также  как  отношения  -  как  более  или  менее
энергичная  самодеятельность,  направленная  на  преобразование  различных  областей
деятельности  и  самих  субъектов  [2].

Внутригрупповая  активность  рассматривается  нами  как  совокупность  показателей,
позволяющих  группе  функционировать  как  единое  целое,  обладающее  определенной
структурой и иерархией отношений. В систему внутригрупповой активности нами включены
следующие  показатели:  сплоченность  группы,  психологический  климат  и  эмоциональные
отношения студенческой группы.

Сплоченность группы - это психическое образование, которое объединяет всех членов группы
в их совместной деятельности и создает целостное единство коллектива. Это мера тяготения
членов группы друг к другу и к коллективу. Если общность цели и взаимодействие захватывают
всех членов группы, если они вовлекаются в процесс движения, то за бортом остаются многие
неурядицы, личные неприязни, антипатии и т.п.

Психологический  климат  -  это  эмоциональная  окраска  психологических  связей  членов
коллектива,  возникающая  на  основе  их  симпатии,  совпадения  характеров,  интересов,
склонностей.

А  важнейшими признаками благоприятного психологического климата  по В.М.  Шепелю [6]
являются: доверие; высокая требовательность членов группы друг к другу; доброжелательная и
деловая  критика;  свободное  выражение  собственного  мнения  при  обсуждении  вопросов,
касающихся  всего  коллектива;  достаточная  информированность  членов  коллектива  о  его
задачах и состоянии дел при их выполнении, принятие на себя ответственности за состояние
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дел в группе каждым из его членов.

Эмоциональные  отношения  -  люди,  вовлеченные  в  эмоциональные  отношения,  имеют
тенденцию оценивать друг друга более высоко, чем посторонние или даже близко знакомые, но
не испытывающие взаимной симпатии индивиды. На вербальном уровне это проявляется в
доброжелательном стиле общения и положительной характеристике партнеров в беседах с
другими  людьми,  что,  во-первых,  способствует  созданию  психологически  комфортной
атмосферы внутри группы,  а  во-вторых,  и  это  особенно важно в  ситуации межгруппового
конфликта,  группа  выглядит  более  сплоченной  в  глазах  тех,  кто  к  ней  не  принадлежит.
Психологический комфорт и уверенность в хорошем отношении других членов группы важны
не только сами по себе. Лишь при выполнении этих условий высказываемое другим человеком
несогласие с позицией субъекта не только не уменьшает, но даже увеличивает симпатию к
нему. Таким образом, члены группы, характеризующейся высоким уровнем аттракции, могут
спорить между собой и критиковать друг  друга,  не опасаясь отрицательного влияния этих
действий на взаимоотношения. Это помогает созданию и поддержанию в группе творческой
атмосферы.

В  реальности  часто  встречаются  группы,  в  которых  среди  студентов  отсутствуют  общие
интересы, взаимодействие ограничивается только формальным общением, студенты зачастую
не желают быть вовлеченными в общественную жизнь учебного заведения. С одной стороны,
это можно объяснить трудностями и проблемами, с которыми сталкиваются студенты первых
курсов:  заметно  возросший  объем  учебной  нагрузки;  сложность  усвоения  новых  учебных
дисциплин; сложности в отношениях с товарищами по учебе; выстраивание новой системы
отношений  с  преподавателями.  И  все  это  сказывается  на  учебной  активности.  С  другой
стороны, вопросы внутригрупповой активности, поддержание и усиление мотивации студентов
на  получение  профессионального  образования,  содействие  активному  участию  их  в
образовательном  процессе  возложены,  в  основном,  только  на  кураторов.  Причем,  у
большинства  кураторов  нет  возможности  познакомиться  со  своими  подопечными
непосредственно  в  учебном  процессе,  особенно  в  первый  год  их  обучения,  кроме  того,
сказывается  собственная  загруженность  преподавателей,  которым  вменяются  кураторские
функции как дополнительная общественная нагрузка.

На  наш  взгляд  внутригрупповая  активность  выступает  движущей  силой  профессионально-
личностного  развития  студента.  Максимальное  вовлечение  членов  группы  в  совместную
деятельность, выявление схожих интересов и совпадения характеров способствуют созданию и
поддержанию творческой атмосферы в группе, свободы выражения собственного мнения при
обсуждении вопросов, ответственность за состоянием дел в группе и каждым из его членов, а,
следовательно,  способствуют  выдвижению  новых  идей,  созданию  и  поддержанию
коллективного творчества, что является толчком к раскрытию профессионально-личностного
развития студентов.
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ПРОБЛЕМА МОЛОДЁЖИ В ОБЛАСТИ НАРКОМАНИИ
Смирнова Анна Владимировна

В  конце  двадцатого  столетия  в  России  остро  возникла  проблема  наркомании  среди
подростков и детей младшего школьного возраста.

По социальным опросам объектом становятся молодёжь в возрасте от 12-13 лет, а в 8-11 лет
дети начинают нюхать клей, употребляют насваю и спайс.

С каждым годом возрастает число начинающих употребление наркосодержащих веществ.

Вероятность того, что человек начинает употреблять наркотики, наиболее высока в том случае,
если  стиль  жизни  изнеженный  или  унылый,  а  цели  не  реалистичные.  Если  семья  не
представляет достаточной поддержки.  А  в  окружение подростка господствует отклонение в
поведение.

Проблема с родителями, не уверенность в себе, стремление уйти от ответственности. Ради
спортивного интереса. Чтобы ощутить «кайф», который ощущают его друзья. Доказать своим
друзьям, что «Я» не слабак и т.д. Всё это приводит к тому, что ребёнок начинает употреблять
наркотики.

Сейчас  стало  считаться  у  подростков  чем  –  то  неприличным,  если  кто-то  не  употребляет
наркотики.  Таких ребят не воспринимают сверстники,  они становятся изгоями в обществе.
Употребление наркотиков у молодёжи стало традиций в их жизни.

Значительно увеличивается сейчас ассортимент наркосодержащих препаратов. Психотропные
препараты свободно могут  купить  дети,  не  смотря  на  принятый закон о  запрете  продажи
препаратов без рецептов.

Не грамотность по профилактическим мероприятиям приводит к обратному результату, дети
начинают экспериментировать всё это ради прикола. А так же доказать взрослым что их слова
ложь по поводу зависимости.

Современная молодёжь не воспринимает слова взрослых всерьёз. Себя они считают, сильными
и  более  развитыми  говоря,  «  сейчас  побалуюсь,  и  всё  пройдёт.  Я  сам  могу  себя
контролировать». Но это оказывается не так, всё это перерастает в зависимость.

Ведь наркомания это болезнь и мы, взрослые бессильны перед этой болезнью.

Среди наркоманов также встречаются лица с  физическим и психическим недоразвитием.  С
дефектами внешности, формирующими у них комплекс неполноценности. С дефектом речи. А
также у людей перенёсших закрытую травму мозга и родовую травму.

Застенчивые и сентиментальные становятся наркоманами и токсикоманами из-за стремления
победить своё чувство неудовлетворённости собой, подражательного «стадного» инстинкта и
из любопытства.

Среди  них  отмечались  одарённые  дети.  Неусидчивые  и  беззастенчивые.  Лживые  и
недружелюбные,  с  ненадёжными  моральными  установками.

Мы имеем богатые теоретические знания, но у нас очень мало это применяется на практике.



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Психологические науки 363

Нужно начинать в ВУЗах готовить педагогов, психологов, социологов и врачей по работе с
такими детьми. Мы таких детей называем трудный подросток, но в первую очередь мы должны
понять, что это болезнь. Болен не просто ребёнок, а что страдает от этого ещё общество.

Наркоман воздействует на окружающих близких людей, как радиация – её не видно, а вред
здоровью  огромен.  Жизнь  родственников  сводиться  к  его  патологической  зависимости,
подрывая тем самым психическое и физическое здоровье.

Матери жертвуют последними материальными и  душевными ресурсами,  чтобы поддержать
своё чадо. Но очень редко на ранней стадии обращаются за помощью к специалисту.  Тем
самым становятся созависимыми со своим ребёнком.

Не будем судить больных наркоманией по общечеловеческим меркам.  Они не могут  быть
такими «как все»,  не потому,  что не хотят,  а  потому,  что не могут.  Ведь мы делаем скидку,
оценивая душевно больных людей, а ведь наркоманы такие же больные люди.

Нужно стремиться заинтересовывать их в кружковой деятельности и факультативных занятиях.
Создавать кружки и секции при школах. Стараться, чтобы дети свободное время проводили
целенаправленно. Родители должны больше контролировать своих детей,  с  кем дружит,  их
ребёнок, чем занимается он в свободное время после школы.

В нашей стране нужно развивать пропаганду против наркотиков через СМИ.

Объясняя  тем  самым,  что  нет  лёгких  наркотиков,  что  всё  это  развивает  зависимость  и
подрывает организм человека.

Человек потянулся к наркотикам, потому что цивилизация притупляет наши чувства. Исчезло
духовно- нравственное воспитание человека. Изменились жизненные цели, деформировалось
миропонимание у людей.

Правительство, общество, политики – все против наркотиков, но они сами создали безобразное
человечество, потерявшие всю чувствительность.

Наркотики  исчезнут  тогда,  когда  человек  вновь  обретёт  способность  чувствовать.  Когда
наркоман начнёт принимать мир реально, а не иллюзию. Когда они перестанут из конфликтных
ситуаций выходить через одурманивание.

Когда мы начнём контролировать наше общества, потому, что у нас сейчас появилась много
эзотерических организаций, где активно употребляют наркотические вещества для мистицизма.

«Божественная сома» - на основе галлюциногенных грибов как мухомор и фригийских колпаков.
Благодаря ней они считают, что приближаются к богу.

«Средство божественного очищения» - так называют марихуану представители мистицизма.

Употребление мускуса в качестве восстановления баланса. « Священный мускус» - это насвая.

Мексамин  –  является  активным  галлюциногенным  алкалоидом  небольшого  кактуса.  Люди,
занимающиеся, эзотерикой применяют, это как христьяне просфору.

В эзотерические общества попадают не только подростки, многие взрослые, посещая такие
сообщества, приводят туда своих детей. Они пытаются тем самым исправить свою судьбу и
своих детей, но становятся зависимыми как психологические, так и наркотически.
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Ритуальное  употребление  наркотиков  имеет  особые  мотивы,  совершенно  отличные  от
«бытового»  злоупотребления.  Оно  является  неотъемлемой  частью  религиозной  жизни,
благодаря  этому  они  медитируют,  молиться,  настраиваются  на  определённые  видения  и
переживания. Но всё это приводит к тяжелейшим последствиям для подростка.

Как  показали  исследования,  подростков,  потребляющих  наркотические  препараты,  можно
встретить в любой компании.

А мы в свою очередь должны создавать реалибетационные центры, где могут получать высоко -
квалифицированную помощь те дети, которые уже начали употреблять наркотики.

Профилактика зависимости должна доставлять удовольствие.  И давать импульсы для более
активного вступления в контакт с другими людьми и с самим собой.

Мы  должны  помочь  им  в  решение  сложных  задач  собственного  развития.  Научить  их
самостоятельно  преодолевать  трудные  участки  жизненного  пути,  проходить  те  или  иные
кризисы жизненного пути, не прибегая к наркотикам.

Помочь им введение здорового образа жизни, получать удовольствия от занятий спортом и
танцами, но не от наркотиков.

В первую очередь должна быть заинтересована семья в излечение наркомана. Правильная
работа  с  семьями  наркологических  больных  будет  серьёзным  подспорьем  в  повышении
эффективности деятельности наркологической службы в целом

Чтобы мы могли справиться,  с  этой проблемой,  нам не обходимо формировать целостную
наркополитику в государстве.

За рубежом государственные и частные наркологические учреждения тесно взаимодействуют,
нередко вмести финансируют бесплатные для населения программы.

Состояние наркологической помощи касается всех и каждого. Нам необходимо изменить наши
архаичные подходы к ней, чтобы улучшить жизнь общества. Просто нам надо изменить наше
законодательство.

Это  будет  залогом  успеха  в  борьбе  с  этим  социальным  бичом,  который  при  отсутствии
безотлагательных мер способен стать чумой двадцать первого.

Я предлагаю методику « Опросник для наркоманов», разработанный американским обществом
анонимных наркоманов.

Опросник анонимных наркоманов
Избегаете ли вы людей и мест, где не прощают того, что вы употребляете наркотики?1.
Тратите ли вы деньги, скорее на наркотики, чем на еду или другие для вас вещи?2.
Считаете ли вы, что любой в этом мире – сумасшедший кроме вас?3.
Удивляет ли вас, то, что некоторые люди не хотят принимать наркотики вообще?4.
Осознаёте ли вы, что наркотики в итоге приводят к чувству обречённости?5.
Оберегаете ли вы свой запас наркотиков от ваших друзей?6.
Когда у вас ещё не закончились наркотики, а вы уже начали пополнять свой запас?7.
Нравится ли вам « Торчать в одиночку»?8.
Подумывали ли вы, заменить один наркотик на другой?9.
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Пренебрегали ли вы своими обязанностями ради наркотиков?10.
Употребляли ли вы наркотики из-за скандалов в семье?11.
Приходилось ли вам обманывать врачей для того чтобы получить наркотические12.
препараты. Считая, что их можно употреблять так как, они легальные?
Бывает ли у вас по нескольку рецептов на наркотические препараты от разных врачей?13.
Используете ли вы наркотические препараты, чтобы завести себя утром или успокоить14.
вечером?
Пользуетесь ли вы нелегальными наркотиками схожими с ними особо сильными15.
средствами?
Бывали ли у вас проблемы с законом, в связи с употреблением наркотиков?16.
Воруете ли вы деньги на приобретение наркотиков?17.
Перепрятываете ли вы наркотики?18.
Храните ли вы пустые упаковки наркотиков в своём автомобиле?19.
Пытались вы принять не готовый к употреблению наркотик?20.
Брали ли вы когда нибудь наркотик вашего друга, оставленный им для себя?21.
Претендуете ли вы на хорошую дозу наркотиком в компании?22.
Приходилось ли вам точить иглу о ваш спичечный коробок?23.
Коллекционируете ли вы атрибуты вашего пристрастия?24.
Приходилось ли вам употреблять наркотики, которые вам не нравятся?25.
Совершали ли вы отрицательные поступки в состояние наркотического опьянения?26.
Прячете ли вы наркотики, если даже вы живёте один?27.
Перестали ли вы получать « кайф» от наркотика?28.
Приходилось ли вам обыскивать аптечки у ваших знакомых?29.
Чтобы чувствовать себя хорошо, вам обязательно нужен наркотик?30.
Сомневаетесь ли вы в своём психическом здоровье?31.
Лжёте ли вы по поводу того, как много вы употребляете наркотиков?32.
Приходилось вам употреблять наркотики, чтобы преодолеть свой страх?33.
Беспокоит ли вас чувство отсутствия « кайфа»?34.
Пробовали ли вы контролировать употребление наркотиков?35.
Являются ли наркотики центром ваших интересов?36.
Стыдно ли вам из-за того, что вы наркоман?37.
Приходилось ли вам когда- нибудь повышать дозу?38.
Пробовали вы сами когда – нибудь освободиться от зависимости?39.
Выбирали ли вы себе друзей по принципу» у кого круче наркота»?40.
Согласны ли вы с тем, что у вас может быть проблема с наркотиками?41.
Это правда, что вы хотите освободиться от зависимости. И ищете способ?42.

Ключ:  По  мнению  составителей  опросника:  утверждающих  5  вопросов  означает,  что
человек  болен наркоманией.  А  отвечающий на  все  42  вопроса  говорит  о  том,  что  он
нуждается в лечении.

Можно применять эту методику для выявления наркомании у школьников старших классов и
учащихся ПТУ и колледжей.

Анкета для родственников
Инструкция: Предлагается родственникам для выявления у них созависимости.

Моя жизнь вращается только вокруг жизни ребёнка.1.
Если хорошо ему, значит хорошо и мне.2.
Моя самооценка зависит только от его одобрения или неодобрения.3.
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Основная часть моей разумной деятельности направлена на то, чтобы ограждать его от4.
неприятностей и стараться нравиться ему.
Когда я о нём хорошо забочусь, я вырастаю в собственных глазах.5.
Я всегда готова отложить мои любимые занятия и разделить с ним его увлечения.6.
Большая часть моих усилий направлена на решение его проблем и облегчения его жизни.7.
Я больше знаю о том, что он чувствует, чем то, что я чувствую.8.
Я больше знаю о том, что он хочет, чем о том, что я хочу. Если же я не знаю, а он не говорит,9.
то я могу прочесть его мысли.
Мои мечты о будущем основаны на его рассуждениях и мечтах.10.
Страх быть покинутой определяет всё, что я делаю и говорю.11.
Я боюсь его гнева, поэтому подстраиваюсь под его желания, когда говорю или делаю что –12.
либо.
Моя уступчивость это моя защита, так мне спокойнее.13.
Я часто откладываю важные для меня вещи, лишь бы быть с ним.14.
Я ценю его мнение и образ действий больше своего.15.

Ключ:  Согласие  минимально  с  пятью  утверждениями  орентировачно  диагностирует
созависимости.

Формирование  созависимости  во  многом  зависит  от  поведения  родственников.  К
созависимости  могут  привести  такие  пути:

неправильное понимание сути помощи зависимому человеку;1.
ошибочное представление о своей роли в этой помощи;2.
игнорирование истинных потребностей ребёнка в получение помощи;3.
искажение представление о реально существующей ситуации;4.
возложение на себя вины за всё, что произошло с ребёнком.5.

Рекомендации
Если ваш друг или родственник принимает наркотики, рекомендуется:

Чётко и ясно объясните, как вы к этому относитесь.1.
Скажите, что ему вы готовы помогать лечиться, но не намерены выслушивать, как, когда и2.
при каких условиях он согласиться, это делать.
Соберите максимум информации о службах и формах помощи и предложите ему варианты.3.
Определите свою роль – информировать и поддерживать, и его – принимать решения.4.
С самого начала оставьте за собой право действовать по вашему усмотрению.5.
Если ситуация не изменяется, у вас есть только один способ – уйти и прекратить с6.
наркоманом всякие отношения, в первую очередь доверительные.
О деловых отношениях с наркоманом не может быть речи – не позволяйте его друзьям7.
устраивать у себя «ночёвки».
Не желательно помогать ему в покупки наркотических веществ.8.
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СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ В
ТУРИЗМЕ

Пожидаева Юлия Валерьевна

Способность работников туристической фирмы выбрать целесообразную стратегию поведения
при обслуживании – одна из обязательных составляющих успеха бизнеса.

Переговоры -  важный этап в  процессе  обслуживания,  поэтому к  ним следует  досконально
готовиться.  Чем  значительнее  переговоры,  тем  более  тщательного  подготовления  они
требуют. Необходимо предварительно продумать несколько вариантов течения переговоров,
просчитать результаты,  в  процессе переговоров выбрать нужный вариант и  стараться его
придерживаться. При диагностике покупателя нужно обращать особое внимание на отдельные
слова,  которыми  пользуется  клиент,  эмоциональное  отношение,  стоящее  за  логическими
рассуждениями,  и  невербальные  показатели  общения.  Верное  уразумение  покупателя
предоставляет не только лишь выбрать в наибольшей степени действующий стиль общения с
клиентом в настоящий момент, но и делать прогнозы его поведения в будущем.

Рассматривая  поведение  клиентов,  необходимо  быть  очень  осторожным  в  своих  оценках.
Часто они превращают в простую бумажку то, что казалось выигрышным билетом. Как только
вы начинаете думать, что понимаете покупателя, он удивляет вас своей иррациональностью.
Но  то,  что  кажется  иррациональным  менеджеру,  является  абсолютно  рациональным  для
потребителя. Поведение потребителя никогда не бывает простым, поскольку на него оказывает
влияние большинство факторов.

Существуют  несколько  типов  клиентов:  «золотые  клиенты»,  «серебрянные
клиенты»,«деревянные клиенты» и «полудеревянные клиенты». Сейчас рассмотрим каждый тип.

Золотые клиенты - покупатели туристского продукта, для которых очень важны вид туристского
продукта и качество услуг туризма, в то время как цена тура или услуги не является решающим
фактором. С таким типом клиентов всегда приятно работать. Они обычно знают, что хотят и
задают менеджеру вопросы по существу. Зачастую, такие клиенты в итоге покупают путёвки и
становятся постоянными покупателями. Для них уже могут быть предложены различные скидки,
карты, и.т.д. Золотые клиенты любят, когда туристическая фирма делает различные акции и не
проходят мимо них. Им также присуще активность поведения и эмоциональная отзывчивость.

При работе с такими клиентами, специалисту необходимо: держаться уверенно, избегать долгих
и подробных объяснений, говорить прямо, не ходить вокруг да около, не касаться отвлеченных
тем, выслушивать внимательно клиента, а так же говорить, что вы заинтересованы в них.

Серебянные клиенты - это такие клиенты, которые менее активны, но при этом внимательно
выслушают, молча головой покивают. Такие клиенты осторожны и терпеливы, избегают риска.
Они и сами не спешат, и не будут торопить специалиста. Не принимают поспешных решений.
Они могут  спокойно послушать различные предложения и  варианты,  но в  итоге  могут  не
совершить покупку.

При  работе  с  такими  клиентами,  специалисту  необходимо:  завоевать  доверие  клиента,  не
предлагать рисковать, не торопить, ни в коем случае не давить на них.

Деревянные клиенты - они же негативные, они же проблемные клиенты. С ними нет прибыли. О
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таком типе покупателей можно говорить много. С ними куча проблем. Они приходят и всё
время  чем-то  не  довольны,  всё  для  них  плохо.  В  основном  они  ничего  не  покупают,  но
приходят и портят нервы себе и другим.  Верят в  то,  что сами могут  во всём разобраться
(заметить  все  подвохи).  Не  бросаются  на  новизну,  сами не  знают,  что  хотят.  Проблемные
клиенты – пожиратели вашего времени и энергии. Они берут очень много и дают очень мало.
Поэтому первый вопрос: а нужны они вам вообще? Многие менеджеры могут и отказаться от
обслуживания таких вредных покупателей, но это зависит от того сколько заказов они сделали
на сегодняшний день. Если мало, то почему бы и «не поиграть».

Главная стратегия в работе с проблемным клиентом – не играть по его правилам на его поле.
При  работе  с  таким  типом  клиентов,  менеджеру  необходимо:  оперировать  точной
информацией,  не  торопить  потребителя,  ссылаться  на  удовлетворённых  клиентов,  быть
готовым доказать и  подтвердить любое сказанное вами слово,  не пытаться «взять»  такого
клиента эмоциями.

Полудеревянные  клиенты  -  это  тоже  проблемные  клиенты,  которые  в  целом  пользуются
услугами, но тем не менее остаются не довольны. Они также могут трепать нервы специалисту,
который с ними работает, но в итоге приобретают путёвки и к тому же приводят своих друзей. С
ними  всегда  возникают  некие  трудности,  не  понимание.  В  отличие  от  вышеописанных
клиентов, они берут много и в ответ дают не меньше, чем забирают.

При работе с такими клиентами, специалисту необходимо: держать себя уверенно и спокойно,
не  злоупотреблять  напрасной  жестикуляцией  и  излишней  эмоциональностью,  сохранять  в
общении  довольно  комфортную  для  потребителя  дистанцию.  Для  привлечения  внимания
сперва-наперво излагать конкретные цифры и факты, а потом уже говорить об эмоциональной
стороне дела.

Учёт психологических особенностей отдельных типов потребителей, подбор индивидуальных
методов работы с ними, бесспорно, окажут положительную роль в процессе обслуживания и
повысят  качество  всей  работы  туристического  предприятия.  Рассмотрев  несколько
современных типологий клиентов, можно сказать, что каждая классификация по-своему верна.
И  менеджеру  по  туризму,  обслуживая  клиентов,  существенно  иметь  о  них  представление.
Фактически  каждая  классификация  рекомендует,  как  правильно  строить  отношения  с
покупателями.

Общаясь с потребителями, нужно держать открытыми глаза и уши. Вы поймете, что многие
люди не «какие-то не такие», а просто другие. Задача менеджера по туризму – приноровиться к
привычному  и  приемлемому  для  клиента  стилю  общения,  и  тогда  они  не  будут  тратить
напрасно ни их, ни своё время.
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ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ
Шурина Ксения Андреевна

В  настоящее  время  вопросам  адаптации  новых  сотрудников  стали  уделять  все  больше
внимания. Прежде всего, это связано с изменениями, которые происходят на кадровом рынке.
Но иногда компании допускают классические ошибки в процессе адаптации.

Первая  ошибка  -  попытка  обобщить  процесс  адаптации  для  всех  сотрудников,
стандартизировать  его.

Вторая ошибка - когда в адаптации принимают участие только сотрудники HR-департамента.
Между  тем,  очень  важно  вовлекать  в  процесс  все  сегменты  бизнеса,  в  том  числе  и
руководителей компаний.

Третья ошибка - затягивание процесса адаптации. Адаптацию необходимо проводить вовремя.

Многие студенты после окончания вузов склонны переоценивать себя и имеют завышенные
ожидания от работы, но, как правило, они не уживаются в коллективе, разочаровываются и
уходят сами. Целесообразно было бы просто поменять критерии отбора сотрудников. Но если у
человека присутствует некая переоценка себя и как специалист он вам интересен, то надо
ставить ему амбициозные задачи, вовлекать в сложные проекты. Так сотрудник поймет, что
помимо высокой самооценки надо обладать умением себя проявить и показать результат.

Приходя на новое место работы, сотрудник, как правило, испытывает стресс. Он выходит из
зоны  комфорта  и  попадает  в  зону  дискомфорта,  так  как  сталкивается  с  незнакомой  ему
корпоративной  культурой,  с  новыми  технологиями  ведения  бизнеса,  с  людьми,  у  которых
существуют модели поведения, которые ему пока не знакомы.

Существуют некоторые признаки, по которым можно понять, способен человек адаптироваться
или  нет.  Одним  из  ярких  признаков  плохой  адаптации  является  недолгий  срок  работы
претендента  в  одной  компании.  Конечно,  в  данном  случае  необходимо  выяснить  все
обстоятельства, поскольку могут быть и объективные причины для такого непостоянства. Таким
образом, наиболее полную картину о сотруднике можно составить только на интервью.

Процесс слияния компаний - это, безусловно, сложный процесс, и не все могут адаптироваться к
изменениям. В данном случае очень важна поддержка руководителей и грамотно выстроенный
процесс коммуникации.  Для этой цели проводятся специальные тренинги,  где сотрудникам
подробно объясняются происходящие процессы.

Не менее важна и психологическая адаптация сотрудника. Первым признаком такой адаптации
является  эффективное  выполнение  поставленных  перед  ним  задач.  Важным  показателем
психологического  комфорта  является  активное  участие  сотрудника  в  жизни  компании:
различных внутренних конкурсах и других мероприятиях. Также в качестве одного из признаков
психологической адаптации можно рассматривать планирование будущего - человек начинает
планировать отпуск, проекты и т. д.

На  сегодняшний  день  можно  отметить  все  большую  популярность  IT-компаний  как
работодателей. Там, как правило, царит дух творчества. Безусловно, такие компании несут в мир
особую культуру, которая поощряет нестандартность мышления, открытость. Много внимания
уделяется  нематериальной мотивации,  поскольку  коллектив составляют молодые люди,  для
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которых важна миссия, ценности компании и их личная свобода.

Данный подход оправдывает себя, поскольку молодежь обладает высоким потенциалом для
творчества.

В заключение хочу отметить, что успех адаптации зависит от продуманных и последовательных
действий всех участвующих в процессе адаптации сотрудников. От их искреннего интереса друг
к другу, к совместной командной работе зависит то, придут ли они к качественным результатам.

Эффективность  адаптации  требует  немалых  человеческих  ресурсов.  Однако  опыт  многих
компаний показывает, что этот процесс является стратегически значимым, а его конечные цели
- это увеличение экономических показателей компании, создание привлекательного имиджа на
рынке труда.
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ПАТРИОТИЗМ - ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В
КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ

Мыльникова Анна Викторовна

В настоящее время социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте
с законом, - актуальное поле для исследования. Эта сфера привлекает внимание и ученых, и
практиков в силу ряда предпосылок [1]:

состояние преступности и правонарушений несовершеннолетних выступает фактором риска—
для распространения неправомерного поведения в детской и подростковой среде;
межпредметный характер изучения социально-опасного поведения несовершеннолетних—
психологами, социологами, юристами и др. требует интеграции теории и практики в
вопросах профилактики правонарушений несовершеннолетних;
имеющие технологические ресурсы работы с несовершеннолетними, находящимися в—
конфликте с законом, нуждаются в пересмотре в связи с решением задач социальной
реабилитации, а не наказания виновного.

В  достаточной  степени  сегодня  изучены,  как  показывает  анализ  научной  литературы  и
социальной практики, причины, обусловливающие конфликт несовершеннолетних с законом,
среди них [2]:

Биологические и психологические причины. В период полового созревания у подростков—
появляется сильное стремление к самостоятельности, проявляются негативизм и упрямство.
Особую значимость имеют возрастные особенности несовершеннолетнего, прежде всего,
это недостаток жизненного опыта, юношеский максимализм, нигилизм, эмоциональная
возбудимость, высокая подверженность влиянию со стороны, протестное поведение, ярко
выражена потребность в самоактуализации.
Семейное неблагополучие. Семья – микрофактор социализации личности. Семья—
закладывает в сознание человека ценности, которыми он руководствуется в течение жизни.
Низкий воспитательный потенциал семьи приводит к развитию преступных наклонностей
еще в раннем детстве. Широкое распространение разводов, дизгармонизация детско-
родительских отношений, отсутствие нормальных жилищно-бытовых условий, заботы в
семейных условиях оказывают значительное влияние на рост преступности
несовершеннолетних.
Беспризорность несовершеннолетних. Семейное неблагополучие влечет беспризорность.—
Оказываясь на улице, дети, чтобы выжить, начинают воровать, и если не последовало
наказание, то у ребенка начинают «развязываться руки», и масштаб преступления становится
крупнее.
Аддиктивное поведение несовершеннолетних. Такие подростки становятся менее—
активными в общественной и трудовой деятельности. На первый план выходят грубость,
вспыльчивость, безынициативность, внушаемость, склонность к проявлению агрессии и
другим асоциальным поступкам.
Снижение воспитательной функции системы образования. Система образования—
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декларирует, что ее главная задача – учить и воспитывать, вместе с тем мы видим, что вся
система образования ориентирована на знания, так как именно этот аспект проверяется в
форме различных экзаменов, и сформированность системы знаний у учащихся выступает
одним из показателей эффективности работы школы.
Средства массовой информации и Интернет. Средства массовой информации, прежде всего—
телевидение, систематически культивируют среди молодежи преступную идеологию.
Пропаганда праздного образа жизни является мощным виктимизирующим фактором
несовершеннолетней аудитории. Доступность Интернет-ресурсов влечет бесконтрольность
поведения подростка со стороны взрослых.

Вместе с тем, технологическое обеспечение социальной реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, требует совершенствования и развития. Так, проведенный
нами опрос среди молодежи показал,  что значимыми являются традиционные социальные
технологии, ориентированные на реализацию функций социально-психологической поддержки,
информирования, социального контроля. Нами получены следующие данные:

социально-психологический тренинг - 40%;—
социальный патронаж семьи - 50%;—
разъяснительная беседа - 30%;—
организация деятельности подросткового клуба по интересам - 55%;—
социальный рейд по месту жительства - 30%;—
правовой лекторий - 5%;—
индивидуальное консультирование подростка - 30%;—
включение подростка в добровольческую деятельность - 15%;—
постановка на учет и социальный надзор - 0%;—
родительское собрание - 10%;—
социальная реклама, пропагандирующая здоровый образ жизни, - 30%.—

Несмотря  на  намеченные  положительные  тенденции  в  развитии  общества  и  системы
профессиональной  помощи  и  поддержки  личности,  мы  понимаем,  что  живем  в  сложный
переходный период нашего государства,  и  именно молодое поколение находится в  очень
трудной  социально-психологической  ситуации.  В  значительной  мере  разрушены  прежние
устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди
утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют определённых жизненных навыков,
которые  позволили  бы  сохранить  свою  индивидуальность  и  сформировать  здоровый
эффективный жизненный стиль. В последнее десятилетие в России произошли экономические и
политические  изменения,  которые  привели  к  значительной  социальной  дифференциации
населения и потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие
российской  культуры  и  образования  как  важнейших  факторов  формирования  чувства
патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно
российского  патриотического  сознания,  что  привело  к  деформации  в  воспитании
подрастающего поколения. Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания
сегодня  является  одной  из  приоритетных  задач,  в  том  числе  в  социальной  работе  с
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.

В  этой  связи  целью  должна  выступать  профилактика  правонарушений,  безнадзорности  и
беспризорности среди несовершеннолетних, осуществляемая путем:

обеспечения целенаправленной работы по формированию у несовершеннолетних—
правосознания и правовой культуры;
содействия духовному и нравственному развитию детей, воспитания в них патриотизма,—
гражданственности и миролюбия;
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воспитания личности ребенка, совмещенного с интересами общества, традициями народов—
государства, достижениями национальной и мировой культуры.

Достижение  этих  целей  возможно  посредством  организации  деятельности,  например,
инициативной  оперативной  дружины  как  общественного  субъекта  патриотического
воспитания. Дружинники, в числе которых и несовершеннолетние, способны решать задачи
формирования у подростков системы ценностей, ориентированной на ведение образа жизни,
соответствующего  нормам  общества  и  права,  а  также  обогащать  ресурсы  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних.

Патриотическое воспитание – это не разовые мероприятия, а многоплановая, систематическая,
целенаправленная и скоординированная деятельность.  Поэтому инициативная оперативная
дружина  не  дублирует  деятельность  военно-патриотических  клубов  и  объединений,  а
расширяет  сферу  социально-реабилитационного  влияния  на  подростков,  участвуя  в  таких
видах деятельности, как:

волонтерская работа;—
проведение встреч с известными людьми, с ветеранами Великой Отечественной войны;—
изучение и анализ исторических событий в России, истории Отечества, своего края, рода,—
семьи;
организация детских творческих конкурсов патриотической направленности (конкурс чтецов—
«Дети о войне», конкурс рисунков «Война глазами детей», конкурс патриотической песни и
др.);
участие в школьных классных часах на тему «Герои и подвиги»;—

Создание  инициативных  оперативных  дружин  в  образовательных  и  социозащитных
организация,  по  нашему  мнению,  будет  способствовать  принятию  несовершеннолетними,
находящимися  в  конфликте  с  законом,  смысложизненной  позиции  согласованной  с
правомерным  поведением.

Список литературы
Дронова Е.Н. Социальная профилактика безнадзорности и правонарушений1.
несовершеннолетних: учебно-методический комплекс дисциплины // Современная
педагогика. - 2014. - № 3 [Электронный ресурс]. - URL:
http://pedagogika.snauka.ru/2014/03/2200.
Мыльникова А.В. Состояние, причины и социальная профилактика преступности2.
несовершеннолетних в Алтайском крае // Психология, социология и педагогика. - 2014. - № 4
[Электронный ресурс]. - URL: http://psychology.snauka.ru/2014/04/3004



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Социологические науки 375

ПРОЕКТ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЭКСПРЕСС «СЕМЬЯ+»:
СОДЕРЖАНИЕ И РЕСУРСЫ И ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ

ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
Беляева Ксения Александровна

Дронова Елена Николаевна
Мыльникова Анна Викторовна

В современных условиях социальная политика государства максимально ориентирована на
развитие и поддержку семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей [1, с. 63]. В этой связи для профилактики возврата детей из приемных
семей  перед  субъектами  социального  сопровождения  данной  целевой  группы  поставлена
актуальная профессиональная задача – осуществлять поиск, развивать и поддерживать такие
формы работы с приемными родителями и детьми, которые содействуют гармонизации детско-
родительских  отношений,  успешной  социализации  ребенка  в  новых  условиях
жизнедеятельности.

Разработанный и реализованный нами в 2013-2014 гг. за счет средств гранта Президента РФ
для  неправительственных некоммерческих  организаций проект  «Социокультурный экспресс
«Семья+», считаем, может обогатить методическое обеспечение специалистов, работающих в
сфере семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Цель  проекта:  оказание  индивидуальной  комплексной  (правовой,  психологической,
педагогической,  социальной)  поддержки  семьям  с  детьми  посредством  привлечения
социокультурных ресурсов и реализации технологий молодежного добровольчества [2, с. 46].

В рамках проекта предусмотрена система социально-психолого-педагогических мероприятий:

круглые столы «Поддержка детей из малоимущих семей» на базе социальных партнеров по—
проекту – учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
тренинг для добровольцев по обучению личностно-ориентированному взаимодействию с—
ребенком и его семьей «Я помогу тебе помочь самому себе»;
информационно-проектная студия «Культура. Дом. Семья», работа в которой позволяет—
подготовить материалы для альбома «Культура. Дом. Семья»;
круглые столы для добровольцев, направленные на согласование программ проведения—
тренинга культурного самоопределения и мастер-класса «Культура семейного досуга» для
детей и их родителей;
выездные тренинги культурного самоопределения и мастер-классы «Культура семейного—
досуга» для семей с детьми (гг. Барнаул, Бийск, Рубцовск, Камень-на-Оби);
интенсивы выходного для семей с детьми – «По Шукшинским местам» (Сростки),—
«Достопримечательности и природа Алтая» (Колывань), «Театральный город» (г.
Новосибирск);
индивидуальные очные и дистанционные консультации для детей и их родителей и—
социальных партнеров по проекту;
выпуск видеоролика «Социокультурный экспресс «Семья+», демонстрирующего—
реализованную в проекте технологию поддержки семей с детьми в трудной жизненной



NovaInfo.Ru - №29, 2014 г. Социологические науки 376

ситуации;
социальные акции «Добровольцы – семьям с детьми», направленные на тиражирование—
опыта реализации инновационных технологий поддержки семей с детьми в трудной
жизненной ситуации и трансляцию духовных и семейных ценностей.

Какие ресурсы проекта «Социокультурный экспресс «Семья+» полезно использовать в работе с
детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,  переданными на  воспитание  в  приемные
семьи?

Ресурс 1. Коммуникативный

Ресурс  представлен системой тренинговой работы с  детьми и  родителями по культурному
самоопределению.  Цель  тренингов  заключается  в  содействии  развитию  творческих  основ
семьи и осознанию ценности семьи, в поддержке становления и личного развития каждого
члена. Такое социальное обучение позволяет создавать условия для активного взаимодействия
родителей и детей по осознанию значимости культурных традиций и форм семейного время
провождения,  актуализации ценности и  значимости семьи для будущего развития ребенка,
формированию предпосылок развития творческого потенциала у родителей и детей.

Ресурс 2. Креативнный

Ресурс ориентирован на обучение детей совместно с  родителями креативным техникам.  В
рамках  проекта  содержание  обучения  представлено  было  техниками  «декупаж»  и
«мыловарение».  Родители  и  дети  познакомились  с  возможностями  декора,  технологией
изготовления  мыла  в  домашних  условиях,  причем  данное  знакомство  не  ограничивается
информированием,  а  расширяет  пространство  для  творческой  совместной  деятельности,
нацеленной на результат собственного труда.

Ресурс 3. Социокультурный

Ресурс позволяет интегрировать детей и родителей в социокультурное пространство малой
родины через организацию экскурсий по достопримечательным местам Алтайского края и его
приграничья (с. Колывань и музей им. М.Т. Калашникова, с. Сростки и мемориальный музей-
заповедник В.М. Шукшина, Новосибирский зоопарк и др.). Выездные мероприятия позволяют
поддерживать свободное общение родителей и детей в неформальной обстановке, обогащать
их социокультурный опыт, обмениваться родителям опытом воспитания приемных детей.

Ресурс 4. Добровольческий

Ресурс включен в проект для минимизации экономических затрат по сопровождению семей с
детьми.  Но,  реализация  проекта  свидетельствует  о  том,  что  привлечение  добровольцев  в
проект  является  важным  для  исключения  ситуации  социального  контроля  и  надзора  за
замещающими семьями и создания атмосферы доверия и диалога. В качестве добровольцев
выступают  студенты,  обучающиеся  по  направлению  «социальная  работа».  Они  являются
субъектами  реализации  коммуникативного  ресурса  (проводят  тренинговые  занятия),
креативного  ресурса  (организуют  мастер-классы),  социокультурного  ресурса  (осуществляют
экскурсионное обслуживание на выездных интенсивах).
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Ресурс 5. Мотивационный

Ресурс представлен системой мер, направленных на поддержку внутренней мотивации детей и
родителей  для  участия  в  проектных  мероприятиях:  актуализация  духовных  ценностей  для
родителей и детей и их тиражирование в альбоме «Дом.  Культура.  Семья»;  непрерывность
взаимодействия с целевой группой, включение родителей и детей в комплекс мероприятий
проекта;  создание  благоприятного  социально-психологического  климата,  основанного  на
добровольности участия,  диалоге  и  полилоге  в  системе «семья с  детьми –  добровольцы -
специалисты»; компенсация материальных затрат семей с детьми, предоставление бесплатных
расходных материалов, билетов на посещение социокультурных мероприятий и т.п.

В заключение отметим, что важно в реальной социальной практике внедрять совокупность
данных ресурсов,  которые способствуют духовной,  социальной,  психологической адаптации
ребенка в замещающей семье.
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ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ

Зиязева Айза Маратовна

Любой организации рано или поздно приходится столкнуться с поиском и подбором персонала
и это имеет не маловажное значение, так как от деятельности работников напрямую зависит
успех  и  процветание  фирмы.  Для  этого  в  организациях  существуют  службы  управления
персоналом,  которые имеют дело с  рынком труда,  учитывают состояние внешней среды и
выделяют особенности по различным категориям работников,  для  построения правильной
кадровой политики предприятия. [2]

Прежде чем организация начнет отбирать кандидатов на замещение вакантной должности,
необходимо  иметь  достаточное  число  претендентов.  Выбор  адекватного  способа  поиска
позволяет предоставить информацию о должности потенциальным кандидатам. При поиске
кандидатов должны учитываться:

Политика организации в сфере найма. Это означает, что фирма отдает предпочтение политике
«выращивания»  собственных  специалистов  и  поэтому  в  основном  набирают  персонал  на
начальные должности. Другие стараются брать на работу уже готовых специалистов, которые
сразу  смогут  выполнять  сложную  высококвалифицированную  работу.  Многие  организации
действуют исходя из ситуации, в которой они находятся в данный момент. [1]

Так же наймы работников бывают прозрачными, это значит то, что о вакантной должности
осведомлен неограниченный круг людей и выдвинуты одинаковые требования отбора для всех,
и непрозрачные, когда о вакантной должности знает ограниченный круг лиц и критерии оценки
каждого могут быть различными. [1]

При любом отборе кандидатов на замещение вакантной должности существует лимит. Если
организация  не  очень  спешит  с  закрытием  свободной  должности,  выбор  претендентов
расширяется, а шансы привлечения лучшего кандидата растут.

Существует  два  способа  при  наборе  персоналов  в  организацию:  внутренний  и  внешний.
Однако, ни один из данных подходов не считается универсальным и задача фирмы состоит в
том, чтобы воспользоваться таким методом, который проведет эффективный отбор кандидатов,
найдя наиболее подходящего без лишних финансовых и временных затрат. [3]

Внешний источник набора трудовых ресурсов представляет собой набор в организацию новых
людей, ранее не работающих там, ведь каждый новый человек может оказать благоприятное
влияние на рабочий процесс благодаря своим знаниям и идеям, что в итоге может привести
организацию к более эффективной работе и достижению всех целей и задач.

Существуют  разные  способы  внешнего  привлечения  новых  сотрудников.  Например,  по
рекомендациям  собственных  работников;  поиск  среди  выпускников  вузов;  размещения
объявлений  в  СМИ,  Интернете  (на  сегодняшний  день  существует  множество  сайтов,
размещающих  информацию  о  вакантных  должностях  и  резюме  кандидатов,  с  другой  -
доступностью Интернета для растущего числа пользователей), на сайте организации. Так же
существуют рекрутинговые агентства, которые занимаются поиском кандидатов на должность
исходя из заданных организацией условий и требований к кандидатам. [1]
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У внешнего способа найма кадров существуют свои преимущества и недостатки. Преимущества
заключаются  в  том,  что  открываются  широкие  возможности  выбора  кандидатов;  покрытие
абсолютной  потребности  в  персонале;  добавление  нового  опыта  и  знаний,  являющиеся
толчком к развитию организации.

Недостатками являются риски принять на работу неподходящего кандидата; не прохождения
работником периода адаптации; большие затраты на привлечение персонала.

Внутренних источников отбора персонала заключается в том,  что на вакантную должность
стараются перевести собственного работника, который

знаком  со  всеми  особенностями  организации  и  благодаря  чему  может  поспособствовать
эффективному достижению целей организации.

У этого способа так же имеются свои плюсы и минусы. Плюсы: низкие финансовые и временные
затраты; служебный рост собственного персонала; уменьшение риска получить непригодного
работника,  адаптация  которого  может  занять  длительное  время;  перспектива  роста  для
работающих в организации; улучшение социально-психологического климата в коллективе.

Минусы:  ограниченные  возможности  в  выборе  кандидата  на  вакантную  должность;
напряженность  или  соперничество  в  коллективе  между  работниками,  претендующими  на
получение свободной должности;  возможность проявления панибратства,  когда вчерашний
коллега становится руководителем; покрытие относительной потребности в персонале. [3]

В  заключении  можно  сказать,  что  при  выборе  кандидата  на  вакантную  должность  нет
определенного подхода, его выбор зависит от структуры организации. Руководство того или
иного  предприятия  само  решает,  каким  из  внешних  или  внутренних  источников  стоит
воспользоваться.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНОГО

МЕНЕДЖМЕНТА
Борисоглебская Алина Игоревна

В  последние  годы  в  сферу  управления  промышленными  предприятиями  и  организациями
активно  внедряются  новые  механизмы  и  методы  управления  проектами.  Основными
особенностями  проектного  менеджмента  являются  его  направленность  на  достижение
конкретных  целей  или  результатов;  однократный,  а  не  циклический  характер  действия;
ограниченность во времени; уникальность получаемого результата.

Эффективность  управления  проектами  во  многом  зависит  от  профессионализма  и
компетентности  специалистов,  которые  его  осуществляют.  Управление  крупным  проектом
требует  формирования  команды проекта,  состоящей из  руководителя  (менеджера)  проекта,
менеджеров  и  специалистов  по  направлениям  деятельности,  функциональных  работников.
Команда как организационная структура существует на период осуществления проекта или его
жизненной фазы; ее состав не является стабильным, т. е. часть персонала может привлекаться
на определенные периоды, члены команды могут работать над проектом, осуществляя функции
по реализации проекта параллельно с другой работой и даже в разных организациях.

Все  это  обусловливает  важность  и  особенности  управления  персоналом  в  повышении
эффективности  проектного  менеджмента.  Особую  роль  в  повышении  эффективности
проектного менеджмента играет руководитель (менеджер) проекта. В связи с этим к набору
компетенций руководителей (менеджеров) проектов предъявляются повышенные требования.
Основными функциями менеджера проекта являются идентификация целей и задач проекта,
описание требований к конечному продукту, создание его в утвержденные сроки и в рамках
определенного  бюджета,  управление  соответствующими  процессами  с  соблюдением
корпоративного  стандарта  управления  проектами  и  т.  д.

В  настоящее  время  требования  к  компетентности  менеджеров  проектов  разработаны
Международной  ассоциацией  управления  проектами  (IPMA),  представленной  в  России
Ассоциацией  управления  проектами  СОВНЕТ.  Разработана  процедура  международной
сертификации специалистов по управлению проектами, которая представляет собой процесс
определения соответствия  их  профессиональных знаний,  опыта  и  навыков установленным
требованиям (представлены в таблице), а также этическому кодексу Управляющего Проектом.

При этом следует отметить, что эффективная работа руководителя проекта зависит не только от
соответствия его профессиональных знаний, опыта и навыков предъявляемым требованиям,
но и от умения управлять персоналом проекта.

При организации работы над проектом необходимо решить задачи подбора персонала. На
этом  этапе  существует  риск  не  найти  персонал,  обладающий  необходимыми
профессиональными  знаниями  и  опытом.  Отличительными  личностными  качествами
участников проекта должны быть инициативность, умение работать в команде. В связи с этим
особую  актуальность  приобретают  вопросы  кадрового  обеспечения  проекта,  применение
нестандартных  методов  подбора  (прямой  поиск,  специализированные  кадровые  агентства,
лизинг  персонала)  и  отбора  персонала  (дополнительные  этапы  –  психологическое
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тестирование,  специальные  методики  определения  стрессоустойчивости  и  др.)

Требования,  предъявляемые  к  специалистам  по  управлению  проектами  разных  уровней
сертификации [1]

№ Требования к специалистам Уровни сертификации
A B B1 C D

1 Способность управлять:
программой
сложными проектами
простыми проектами
основными функциями
в сложных проектах
отдельными функциями в проекте
на основе своих знаний

+
+

+ + +
+

+

2 Опыт работы
управляющим проектом (5 лет)
координатором комплекса
проектов (5 лет)
в международных проектах (3 года)
в команде проекта (3 года)

+
+

+ +
+

+  

3 Высшее образование + + + + +
4 Свободно владеть

одним из иностранных языков
(английским, французским, немецким)

+  +   

Особенностью подбора и отбора персонала в проектном менеджменте является формирование
работоспособной команды проекта и организация ее эффективной работы. Как отметили А.О.
Арефьев  и  А.Д.  Баженов,  незаменимость  «ключевых»  специалистов  во  многих  ситуациях  в
проектах позволяет им диктовать свои, не всегда справедливые, условия как финансового, так и
любого другого характера. Кроме того, специалисты, квалификация которых высока в какой-
либо  узкой  профессиональной  области  (особенно  технической),  часто  являются  людьми  с
низкой мотивацией к общению и неразвитыми коммуникативными и социальными навыками.
[2]  Так  как  в  команду  проекта  привлекаются  специалисты  из  разных  функционально
ориентированных  подразделений  и  разных  организаций,  необходимо  особое  внимание
уделять развитию кроссфункциональных и межфункциональных связей.

Следует  отметить  особенности  организации  обучения  персонала  проекта.  Наряду  с
традиционными  методами  повышения  квалификации  персонала  с  целью  актуализации,
расширения и углубления знаний специалистов, их самообразованием, необходимо обучение
участников проекта работе в команде. С целью формирования и создания команды проекта
целесообразно проведение тренингов по командообразованию (Team Building) и развитию и
обеспечению деятельности команды (Team Development).

Другой  особенностью  организации  обучения  персонала  проекта  является  формирование
системы  управления  знаниями.  Чтобы  обеспечивать  замену  ключевым  специалистам  в
проектах, необходимо накопление, сохранение и использование в компании знаний и опыта,
которыми  они  обладают,  создание  базы  знаний.  В  организации  должен  быть  постоянно
работающий механизм передачи знаний и опыта молодым перспективным специалистам как
непосредственно от ключевых специалистов, так и из базы знаний.

Для  достижения  этой  цели  целесообразно  предусматривать  вознаграждение  ключевых
специалистов  за  документирование  знаний  и  обучение  других  сотрудников.  При  этом
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целесообразно предусмотреть дополнительные премии за положительные результаты работы
стажеров  на  других  проектах,  куда  они  были  направлены  планово  или  в  ходе  процесса
выравнивания ресурсов.

Важной функцией управления персоналом в проектном менеджменте является мотивация и
стимулирование трудовой деятельности работников. Разработка системы мотивации персонала
проекта должна осуществляться совместно менеджером по персоналу с руководителем проекта.
Особенностью  мотивации  и  стимулирования  трудовой  деятельности  участников  проекта
является  то,  что  основными  «мотиваторами»  являются  не  простые  денежные  стимулы,  а
достижение результата, сам процесс труда, повышение профессионализма.

В связи с этим система стимулирования основных участников проекта должна быть «привязана»
к  основным  этапам  выполнения  проекта.  Так,  на  стадии  формирования  команды  проекта
стимулами  являются  возможности  и  перспективы  каждого  участника  проекта  в
профессиональном росте, в реализации потребности в уважении и самореализации. На стадии
реализации  проекта  большое  значение  приобретают  денежные  стимулы,  например,
распределение бонусной части в зависимости от сроков и качества реализации этапов проекта.
Нематериальными стимулами на данном этапе являются полное информирование участников о
ходе проекта,  коллегиальное принятие ключевых решений, чтобы каждый участник проекта
чувствовал персональную ответственность за их реализацию.

С целью удержания ключевых специалистов должна быть разработана индивидуальная система
их стимулирования с учетом мотивационного профиля.

Еще  одной  особенностью  управления  персоналом  в  проектном  менеджменте  является
обеспечение  благонадежности  и  лояльности  персонала.  Благонадежность  сотрудника
(законопослушность)  является  характеристикой  личности  и  определяется  как  соблюдение
(стремление соблюдать) человеком правовые и моральные нормы, принятые в данной группе.
Лояльность  сотрудника  –  это  показатель его  положительного  отношения к  организации,  к
проекту. Таким образом, лояльность сотрудника является одним из факторов, обеспечивающих
его  благонадежность  в  условиях  данной  организации,  т.  е.  его  желание  соблюдать
технологические и правовые предписания, отстаивать ее интересы, умышленно не наносить ей
ущерб.

С  целью  развития  уровня  лояльности  сотрудников  в  организациях  целесообразно
разрабатывать «Программы лояльности персонала» к  организации и к  проекту.  Программы
развития  лояльности  персонала  предполагает  изучение  соотношения  индивидуальных  и
корпоративных  целей  и  ценностей,  создание  такой  корпоративной  культуры,  при  которой
личностный рост  работников  обеспечивает  рост  организационный.  Необходимо регулярно
проводить исследования уровня удовлетворенности персонала работой в проекте, выявлять
неформальных лидеров, проводить аудит организационной культуры.

С  целью  повышения  благонадежности  и  лояльности  сотрудников  необходимо  уделять
внимание  их  персональной  мотивации,  развитию  потенциала  и  планированию  карьеры,
обеспечению конструктивной обратной связи.

Вместе с тем программы повышения лояльности и благонадежности персонала могут быть
успешно реализованы на практике только при определенном стиле руководства, основанном
на справедливой системе вознаграждения за труд, соответствующей корпоративной культуре и
вовлеченности персонала в управление.

Таким образом, особенности управления персоналом в проектном менеджменте обусловлены в
первую очередь спецификой трудовой деятельности работников в проекте, которая определяет
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особые требования к выбору методов и технологий управления персоналом.
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ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Нигматьянова Диана Ришатовна

Именно в данное время актуальным моментом эффективного функционирования организации
всех  типов  и  форм  принадлежности  является  увеличение  производительности  их  работы.
Особенность всего комплекса трудностей,  с  которыми сталкиваются организации в данный
момент, состоит в идеологии управления как переходе от простого функционирования к теории
успешного управления.

Таким образом, конфликт-это внезапное обострение противоречий(конфликтная обстановка) и
столкновение (инцидент)  двух  или более  участников (субъектов)  входе  решения проблемы
(объект),имеющий деловую либо индивидуальную значимость[2].

Традиционно,  инцидент  связан  с  различными  проблемами  образующиеся  в  работе
организации, а также с конфликтными напряжениями, которые только ухудшают обстановку.
Организации состоят из разного числа работников, которые взаимодействуют между собой и
конфликтные моменты считаются постоянным элементом жизнедеятельности организации[5].
Поэтому  чтобы  обеспечить  успешную  организационную  деятельность  стоит  понимать,  что
включает в себя конфликт, как его не допустить и решить его с благоприятными последствиями.

Когда люди думают об инциденте, они в первую очередь сравнивают его со злобой, угрозами,
спорами, враждебностью, борьбой и т.п.  В результате,  присутствует мнение, что конфликт -
явление обычно нежелательное, что его необходимо, по возможности, игнорировать и что его
следует безотлагательно разрешать, когда только он возникает. Подобная позиция отчетливо
наблюдается  в  работах  авторов,  принадлежащих  к  школе  научного  управления,
административной  школе  и  разделяющих  концепцию  бюрократии  по  Веберу  .

Данные подходы к  производительности организации в  большой степени основывались на
определение  задач,  процедур,  законов,  взаимодействий  должностных  лиц  и  разработку
рациональной организационной структуры[4].

Считалось, что эти механизмы, как правило, ликвидируют условия, содействующие зарождению
конфликта, и могут быть применены для решения образующихся проблем.

Современная  позиция  состоит  в  том,  что  даже  в  организациях  с  успешным  управлением
некоторые инциденты не только возможны, но могут быть желательны[1]. Конечно, конфликт
порой  имеет  положительный  характер.  В  некоторых  случаях  он  может  препятствовать
удовлетворению потребностей отдельной личности и достижению целей организации в целом.
К примеру, человек, который на заседании комитета спорит лишь потому, что не спорить он не
имеет  возможности,  вероятно,  понизит  уровень  удовлетворения  потребности  в
принадлежности и уважении и вполне вероятно, уменьшит способность группы осуществлять
эффективные решения. Члены группы могут принять позицию спорщика исключительно для
того, чтобы избежать инцидента и всех связанных с ним проблем даже не будучи убежденными,
что  поступают  правильно.  Но  в  некоторых  моментах  конфликт  помогает  обнаружить
разнообразие точек зрения, дает дополнительную информацию, помогает выявить большее
число альтернатив или проблем и т.д. Это делает процесс принятия решений группой более
эффективным, а также предоставляет людям возможность высказать собственные мысли и тем
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самым удовлетворить личные потребности в уважении и власти[5]. Это также может привести к
более  эффективному  выполнению  планов,  стратегий  и  проектов,  поскольку  обсуждение
всевозможных точек зрения на эти документы проходит до их фактического исполнения[3].

Таким  образом,  конфликт  может  быть  функциональным  и  приводить  к  увеличению
эффективности организации. Или же может быть дисфункциональным и привести к понижению
личной удовлетворенности,  массового  сотрудничества  и  эффективности  организации.  Роль
конфликта, в основном, зависит от того, насколько эффективно им управляют. Чтобы управлять
конфликтом, необходимо понимать причины зарождения конфликтной ситуации
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В
ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Гарифуллина Альбина Фатиховна

Тимиргалина Виктория Владимировна

Электронный документооборот - это совокупность автоматизированных процессов в работе с
документами, представленные в электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного
делопроизводства»[3].

Первая  система  электронного  документооборота  представляла  собой  одно  рабочее  место
секретаря. Возможности системы были весьма ограниченны. Данная система позволяла лишь
вводить  регистрационно  –  контрольные  карточки,  вести  журнал  входящих  и  исходящих
документов и предоставлять отчеты по делопроизводству руководителям[1].

В  Российской  Федерации  действует  определенная  методика  работы  с  документами,
отличающаяся от зарубежной. Документооборот в России имеет вертикальное направление,
тогда  как  на  Западе  он  представлен  горизонтально.  Западная  система  документооборота
представляет  собой  прямое  попадание  к  исполнителю,  миную  руководство,  в  России  же
наоборот  неотъемлемой  частью  является  регистрационная  система,  контроль  исполнения,
подготовка отчетов и т.д..

Нормативно правовая база в области электронного документооборота достаточно обширна.
Первым  нормативным  документом  в  области  электронного  документооборота,  стал
Федеральный закон от 1995 года № 24 –ФЗ – «Об информации, информатизации и защите
информации». Следующий Закон был принят лишь в 2002 году: ФЗ от 10.01.2002 года № 1 – ФЗ
«Об электронной цифровой подписи». Нормативно правовая база постепенно пополнялась:

Федеральный закон от 10.01.2002 № 1 – ФЗ «Об электронной цифровой подписи»;1.
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63 – ФЗ « Об электронной подписи»;2.
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 – ФЗ « Об архивном деле в Российской Федерации»;3.
Федеральный закон от 29.07.2004 № 98 – ФЗ « О коммерческой тайне»;4.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 –ФЗ « Об информации, информационных5.
технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 – ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан6.
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 – ФЗ « О персональных данных»[2].7.

Хотя система электронного документооборота берет свое начала уже с 1980 – го года, но не на
всех  уровнях  власти  данная  система  функционирует  в  полном  объеме.  Зачастую
автоматизированный процесс осуществляется лишь на федеральных и региональных уровнях
власти, не охватывая органы местного самоуправления.

Во  многих  органах  муниципального  управления  документооборот  осуществляется  путем
ручного размножения документов, отслеживания перемещения бумажных документов внутри
организации, контроля за порядком передачи конфиденциальных сведений. Данная система
делопроизводства  существенным  образом  снижает  эффективность  деятельности  служащих,
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трудозатраты делопроизводителей и т.д..

При  внедрении  и  сопровождении  системы  электронного  документооборота  возникает  ряд
проблем:

Недостаточность финансовых средств для приобретения программного обеспечения;1.
Нехватка опыта персонала;2.
Затраты на обучение и переобучение;3.
Устаревшее техническое обеспечение организации;4.

Роль системы автоматизированного делопроизводства и документооборота в органах власти
весьма велика, так как российское законодательство требует прозрачное осуществление дел.

Внедрение  электронного  документооборота  на  всех  уровнях  власти  в  полном  объеме
позволило бы:

Создать новые организационные структуры, сделав при этом работу служащих более легкой,1.
значимой и интересной.
Не только осуществлять внутриорганизационные задачи, но и содействовала бы решению2.
более широкого сектора задач.
Сократить время затрат на решение задач связанные с обслуживанием граждан.3.
Систематизировать и объединить информацию, что облегчало бы составление отчетов,4.
извлечение нужной информации и анализ деятельности служащих.
Повысить качество работы исполнителей, при этом сроки выполнения документов были бы5.
более управляемыми и быстрыми.

Все это возможно, только если вся система управления на всех уровнях власти будет полностью
построена на электронном документообороте.
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА СЛУЖАЩИХ
Гималтдинова Айсылу Азатовна

Актуальность  темы.  Проблемы  мотивации  служащих  остаются  в  настоящее  время  очень
актуальными,  так  как  от  правильно  разработанных  систем  мотивации  зависят  результаты
деятельности  предприятий,  особенно  при  внедрении  в  производство  инновационных
технологий  и  мероприятий  научно-технического  прогресса.

Важную  роль  в  системе  управления  персоналом  играют  мотивация  и  стимулирование
работников.  Обеспечение  соответствующего  уровня  мотивации  позволяет  способствовать
повышению результативности труда каждого сотрудника и эффективности всего производства,
обеспечению систематического роста квалификации кадров, стабилизации коллектива.

Мотивация труда - это стремление работника удовлетворить свои потребности посредством
трудовой деятельности.

Систему мотивации персонала нужно строить исходя из анализа потребностей сотрудников, она
должна  быть  гибкой,  учитывать  профессиональные,  возрастные  особенности  сотрудников.
Каждый сотрудник должен знать, за что вознаграждают или наказывают в организации, для
этого нужны четкие критерии оценки работы персонала. Различные изменения в организации,
ее  рост,  реорганизация  требуют  адаптации  системы  мотивации  с  учетом  изменяющихся
факторов.

Проблемой управления мотивацией в Администрации городского поселения города Дюртюли
муниципального  района  Дюртюлинский  район  Республики  Башкортостан  является  их
необходимость  тщательного  наблюдения  за  работниками  для  определения  их  активных
потребностей. Для этого необходимо регулярно проводить достоверные исследования среди
персонала социологическими методами и экспертными методами.

На  основании  проведенного  анализа  мотивации  труда  можно  предложить  следующие
мероприятия  по  усовершенствованию  мотивации  труда.

Внедрение гибкой системы оплаты труда. Совершенствование мотивации труда персонала1.
организации касается прежде всего, развития базовых мотиваций. Одним из видов такого
развития является совершенствование системы оплаты труда в организации. Внедрение
гибкой система оплаты труда, повысить заинтересованность муниципальных служащих в
отношении своих обязанностей, так как от этого будет зависеть размер заработной платы,
следовательно, Глава Администрации городского поселения города Дюртюли внедрив
гибкую систему оплаты труда будет своевременно без задержек получать отчеты о
выполненной работе.
Условия труда. Изучение условий труда играет большую роль в повышении престижа2.
организации. Материальная заинтересованность не всегда выдвигается на первый план,
служащий испытывающий дискомфорт на рабочем месте, постарается сменить работу.
Служащего интересуют продолжительность рабочего дня, недели, возможность перерывов в
работе. Организация питания в обеденный перерыв. Немаловажную роль играет отношение
начальства к предложениям о благоустройстве рабочего места. Условия труда, кроме
престижа организации и как следствие текучесть кадров, оказывают огромное влияние на
отношение работников к выполняемым обязанностям, здесь производительность и качество
выполняемой работы.
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Оценка и поощрение достигнутых результатов
С  целью  повышения  результата  следует  ввести  систему  поощрений  и  вознаграждений.
Вознаграждение - это все что человек считает ценным для себя, но понятие ценностей у людей
специфичны,  а  следовательно,  и  различна  оценка  вознаграждения  и  его  относительной
ценности  поэтому  наряду  с  внешним  вознаграждением  (продвижение  по  службе,
дополнительные выплаты, похвалы и признания, оплата определенных расходов, страховка).
Внутреннее вознаграждение дает сама работа. Например, это чувство достижения результата,
содержательности и значимости выполняемой работы. Наиболее простой способ обеспечения
внутреннего  вознаграждения  это  в  первую очередь  создание  условий  работы,  постановка
задачи.

Таким  образом,  Глава  Администрации  городского  поселения  города  Дюртюли  должен
учитывать все эти факторы и по возможности удовлетворять потребности своих подчиненных,
при этом учитывая и анализируя потребности в поощрении и вознаграждении каждого из
подчиненных.  Вознаграждая и поощряя своих починенных увеличится производительность
труда и интерес к выполняемой работе.

Сегодня мы видим, что существующая система мотивации труда муниципальных служащих в
России имеет множество недостатков. Но в то же время у нее есть и большое количество
неиспользованных  преимуществ:  огромный  арсенал  материально  обеспеченных
мотивационных  механизмов  предоставил  законодатель.  Проблема  лишь  в  том,  чтобы
научиться их  правильно использовать.  Глава администрации городского поселения города
Дюртюли должен научиться их использовать и правильно применять, тогда этой проблемы
станет меньше.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гарифуллина Альбина Фатиховна

Тимиргалина Виктория Владимировна

Конституция  Российской  Федерации  прописывает  один  из  основных  элементов  основ
конституционного  строя  –  местного  самоуправление,  которое  выступает  самостоятельной
формой осуществления народом принадлежащей ему власти[1].

Под местным самоуправлением в Российской Федерации понимается форма осуществления
народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской
Федерации,  федеральными законами,  а  в  случаях,  установленных федеральными законами,
законами  субъектов  Российской  Федерации,  самостоятельное  и  под  свою  ответственность
решение  населением  непосредственно  и  (или)  через  органы  местного  самоуправления
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных
местных традиций[2].

Система  органов  местного  самоуправления  включает  в  себя  муниципальное  образование,
местную  администрацию,  главу  муниципального  образования  и  контрольный  орган
муниципального  образования.

В организации местного самоуправления зачастую возникает проблема с квалифицированными
молодыми  служащими.  В  основном  на  муниципальной  службе  работают  специалисты  с
большим опытом работы и воспитанные на старых традициях управления. Их деятельность
построена  на  административно  –  командной  системе  управления.  В  администрациях
несовершенна  система  переподготовки  и  подготовки  муниципальных  кадров.

Помимо проблем связанных с деятельностью муниципальных служащих есть и противоречия в
работе главы администрации. Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131 « Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  глава
администрации не имеет право заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой
деятельность,  за  исключением  научной,  преподавательской  и  иной  творческой
деятельностью[2].  В  соответствии  с  российским  законодательством  педагогическая
деятельность  может  осуществляться  в  двух  формах:

В виде сотрудничества с образовательным учреждением на контрактной основе;1.
В форме индивидуальной трудовой педагогической деятельности.2.

Индивидуальная  педагогическая  деятельность  рассматривается  как  предпринимательская  и
подлежит обязательной регистрации, и следовательно глава может заниматься данным видом
деятельности только в виде сотрудничества с образовательным учреждением. В федеральном
законе  же  не  прописано,  в  какое  именно  время  глава  имеет  право  вести  такого  рода
деятельность. Возможно, ли этим заниматься во время рабочего или данный вид деятельности
должен осуществляться только за рамки рабочего времени. Следовательно, если глава будет
заниматься педагогической деятельностью во время рабочего дня, то возложенные на него
полномочия не будут выполняться в полном объеме.
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В связи с этим имеется ряд предложений по совершенствованию деятельности муниципальных
служащих в организациях местного самоуправления:

Повысить квалификацию муниципальных служащих, путем системы подготовки и1.
переподготовки кадров, с целью профессионального роста в вопросах управления
муниципальным образованием.
Повысить мотивацию сотрудников администрации путем материального вознаграждения,2.
тем самым создать благоприятный климат для эффективной работы. Для достижения этой
цели администрация должна повысить уровень экономической самостоятельности,
стимулировать инвестиционную деятельность и малый бизнес в муниципальных
образованиях.
Обратиться с инициативой о внесении поправки в Федеральный закон от 2 марта 2007 г. №3.
25 –ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации»[3], а именно в статью 37 с
указанием времени промежутка, когда глава может осуществлять педагогическую
деятельность. В разделы связанные с требованиями замещения вакантных муниципальных
должностей. Если будут внесены поправки, то молодые специалисты в области
муниципального управления без стажа работы, будут участвовать в полноценном конкурсе.

Несмотря на то, что в организации деятельности местного самоуправления имеются сдвиги и
тенденции развития,  потребуется еще не мало,  усилий,  чтобы окончательно сформировать
эффективную деятельность местного самоуправления.
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