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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 6.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Альмен Әсель Серікқызы
магистрант Казахского национального университета имени аль-Фараби,
Казахстан, г. Алматы
В настоящее время широко распространено употребление пробиотиков, поскольку
пробиотики имеют значительные преимущества в отличие от других лекарств или пищевых
добавок. Наиболее полезным преимуществом пробиотиков является то, что состав
пробиотиковблизок ксоставу микрофлоры человека или животных. В связи с этим
пробиотики, в отличие от антибиотиков, не устраняют нормальную микрофлору организма,
а скорее дополняют и нормализуют ее. Ежедневное потребление пробиотиков и
кисломолочных продуктов с добавлением пробиотиков описываются следующими
полезными свойствами: длительное хранение молочных продуктов с образованием молочной
кислоты и продуцирование метаболитов (ацетальдегид), которые обеспечивают вкусовые
свойства пищи, улучшают пищевую ценность продукта (например, обогащение свободными
аминокислотами и витаминами), лечение или профилактика злокачественных
новообразований и регуляция содержания холестерина в крови. Эти полезные свойства
пробиотиков являются результатом роста и действия бактерий во время производства и
потребления. К тому же пробиотические продукты оказывают лечебное воздействие на
различные виды заболеваний желудочно-кишечого тракта и заболеваний, связанных с
непереносимостью лактозы. [1]
Современный рынок ПФП на 65% состоит из молочных продуктов. В их состав входят
бифидо- и лактобактерии или их консорциумы, а также стимуляторы их роста, биологически
активные белки, пептиды, аминокислоты, олигосахариды, витамины, минеральные вещества,
пищевые волокна и другие нутриенты. [2]
Наиболее часто используемые микробиологические агенты при производстве
пробиотиков представляют собой молочнокислые бактерии, которые в больших количествах
содержатся в здоровом желудочно-кишечном тракте животных. В дополнение к
молочнокислым бактериям для приготовления пробиотических препаратов используются
бактерии типа Bacillus, бактерии дрожжей (например, Saccharomyces cerevisae и
Saccharomyces boulardii),также бактерии Aspergillus oryzae, L.acidophilus, Bifidobacterium
longum, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium и другие. (Таблица 1).Существуют
различные типы пробиотических препаратов, которые изготавливаются путем добавления
пробиотоксической кислоты наряду с введением пробиотических бактерий. На сегодняшний
день одним из наиболее распространенных пробиотических препаратов являются
6
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пробиотические препараты на основе L.acidophilus с добавлением фруктоолигосахаридов, на
основе L.acidophilus и Bifidobacterium longum и Bifidobacterium infantis и L.acidophilus [3, 4].
Эти пробиотические препараты используются как добавки для людей и животных, так
и в медицинских лечебных целях, в связи с этим они могут быть изготовлены в форме
порошков, таблеток, капсул, паст или спреев.
Таблица 1.
Селекция пробиотиков
Lactobacillus
L.acidophilus
L.casei
L.delbrueckii ssp (bulgaricus)
L. cellobiosus
L. curvatus
L. fermentum
L. lactis
L. plantarum
L. reuteri
L. brevis

Bifidobacterium Enterococcus Streptococcus
B.bifidum
Ent.faecalis
S. cremoris
B. adolescentis
Ent. faecium S. salivarius
B. animalis
S. diacetylactis
B. infantis
S. intermedius
B. thermophilum
B. longum

К свойствам молочнокислых бактерий, используемых в качестве пробиотиковможно
отнести: свойства нормализации микрофлоры человека, отсутствие патогенности,
устойчивость к техническим производственным процессам (сохранение активности и
жизненных процессов), устойчивостьк желудочному соку и желчным кислотам,
«прилипание» к стенкам клеточного эпителиального слоя кишечника, синтез антимикробных
агентов против патогенов, способность регулировать иммунный процесс, влияние на
продукты обмена веществ (переваривание холестерина, активность лактазы, синтез
витаминов).Срок хранения пробиотиков должен быть длительным, с большим количеством
живых клеток на момент употребления, пробиотические продукты должны быть нетоксичны
и безопасны для употребления. Наиболее изученные и широко используемые в
пробиотикахмолочнокислые бактерии включают виды Lactobacillus и Bifidobacterium [5, 6].
Объектами исследования являлись: коровье и верблюжье молоко, культуры
L.acidophillus және B.bifidum.
В ходе исследования был изучен исходный физико-химический состав сырья,
используемого для производства пробиотических продуктов. Определены показатели
жирности, плотности, лактозы, золы, температуры, сухих веществ коровьего и верблюжьего
молока. Они показаны в таблице 2.
Таблица 2.
Образцы
Верблюжье
молоко
Коровье молоко
Состав нового
молока

Жирность, г

Лактоза,
г

Зола, г

Белок, г

Витамин С

КБЖУ

4,77 ± 0,02

5,11

1,88

2,45

75,97

9,44

3,2 ± 0,03

4,87

0,87

2,55

50,92

8,29

4,7 ± 0,15

3,28

1,88

2,40

115

Химический состав молока зависит от многих факторов: типа скота,
продолжительности лактации, породы, корма. Результаты показывают, что содержание жира
в верблюжьем молоке выше, чем в коровьем, что составляет 3,2% в коровьем молоке и 4,77%
в верблюжьем молоке. Содержание молочного сахара в говяжьем молоке было ниже, чем у
верблюжьего молока, что составило 4,87%. Содержание золы в молоке отражает количество
7
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минеральных веществ в молоке. Минералы, содержащиеся в молоке, включают хлориды,
фосфаты, цитраты, гидрокарбонаты натрия и сульфаты натрия. Все минералы имеют важные
функции в организме, в том числе кальций и фосфор, которые способствуют росту костей
тела и укреплению зубов. Существенные различия наблюдались в количестве сухого
вещества верблюжьего молока и коровьего молока. Это было большое количество сухого
вещества в верблюжьем молоке.
Согласно результатам исследования, количество витамина С в верблюжьем молоке
составило 75,97 мг / л, что на 25% выше, чем в коровьем молоке. Количество витамина С в
вырабатываемом пробиотическом продукте было значительно выше, чем у верблюжьего
молока. Его размер составлял 115 мг / л. В связи с его биохимическими изменениями и
активными процессами микроорганизмов увеличилось количество витаминов в продукте, в
том числе повысился уровень витамина С.
Описание технологического состояния приготовленного пробиотического
продукта
На основании результатов, полученных в этом исследовании, было обнаружено, что из
трех различных вариантов пробиотичеких продуктов, изготовленных с использованием
молочнокислой продукции, вариант приготовления пробиотиков в сочетании с культурами
L.acidophillus и B.bifidum имеет высокие показатели кислотности, которая в свою очередь
образует молочную кислоту в продукте и обладает высокими терапевтическими и
диетическими свойствами. В связи с этим представлены технологическое состояние и схема
приготовления пробиотической пищи, приготовленной с L.acidophillus и B.bifidum (схема 1).

Схема 1. Приготовления пробиотической пищи с L.acidphillus и B.bifidum
Образцы молока пастеризовали в течение 5 минут при 85°C, как показано на
диаграмме. Затем вводили дрожжи из бактериальных культур молочной кислоты
L.acidophillus и B.bifidum и инкубировали при 37°С в течение 18 часов. Молочнокислые
бактерииL.acidophillus и B.bifidum были введены в культуру в соотношении 3: 1. На
следующей стадии процесса приготовления пробиотика продукт разливали в тары емкостью
0,5 и 1 литр. Срок годности готового продукта уже определен. Продолжительность приема
пробиотической пищи на основе молочнокислых бактерий L.acidophillus и B.bifidum
составила 15 дней.
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РУБРИКА 7.
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Аннотация. В настоящее время уделяется большое внимание внедрению компьютерной техники в образовательный процесс. В данной работе ставится задача теоретического
обоснования использования электронных вспомогательных устройств, для совершенствования учебного физического эксперимента.
Ключевые слова: Учебный физический эксперимент, Цифровая лаборатория, Компьютерная техника.
Совершенствование физического образования недостижимо без совершенствования
учебного эксперимента. Учебный физический эксперимент (УФЭ) — это воссоздание с помощью специальных приборов физического явления на уроке физики в условиях, наиболее
удобных для его изучения. Данный метод обучения составляет неотъемлемую часть учебного процесса, поскольку он имеет большое значение, выступая в качестве незаменимого элемента процесса познания.
Именно на основе УФЭ учащиеся знакомятся с разнообразными физическими явлениями, их сутью, связями между ними, с методами исследований, применяемыми в физике,
приобретают навыки и умения для работы с измерительной аппаратурой; на практике убеждаются в верности изученных теоретических законов, выясняют границы их применения.
Физический эксперимент должен не только показывать качественную сторону демонстрируемых явлений, но и раскрывать количественные зависимости между величинами, характеризующими изучаемое физическое явление. Именно с этим моментом связаны некоторые затруднения. [7]
Часто при проведении УФЭ проверки количественных зависимостей возникают трудности:
 протекание некоторых из экспериментов характеризуется сложной динамикой, эксперимент происходит очень быстро, что влияет на точность измеряемых данных;
 для получения качественного результата при установлении зависимости величин
требуется проведение довольно большого количества повторных опытов, с заранее известными (просчитанными учителем) исходными параметрами, что превращает эксперимент в не
представляющий интереса процесс и занимает значительную часть урока;
 кроме того, во время проведения любого эксперимента нужно выполнять анализ полученных данных, если же в эксперименте измерялось большое количество величин и прове9
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рялись довольно сложные зависимости, то анализ данных превращается в трудоёмкий процесс и занимает значительные отрезки времени.
Указанные проблемы подтверждают необходимость совершенствования УФЭ, чего
можно добиться путём использования более совершенных средств проведения и анализа
данных опытов: компьютерной техники и цифровых преобразователей сигнала. Компьютер
на уроках физики даёт возможность выдвинуть на первый план экспериментальную деятельность учащихся: проводить достаточно сложные лабораторные работы, в которых ученик по
своему усмотрению изменяет исходные параметры опытов, наблюдает, как изменяется в результате само явление, анализирует и делает соответствующие выводы. Цифровые преобразователи сигнала, в свою очередь, автоматизируют процесс сбора данных об измеряемых
физических величинах.
Использование компьютерной техники и цифровых преобразователей сигнала на уроках совмещают цифровые лаборатории.
Цифровая лаборатория - это, комплект, который включает в себя оборудование и программное обеспечение для проведения физического эксперимента и предоставляет возможность использовать широкий набор цифровых датчиков для сбора, анализа и хранения данных различных экспериментов (датчики расстояния, силы, давления, тока, температуры,
напряжения, звука, освещенности, магнитного поля и др.). Цифровая лаборатория играет
главную роль при выполнении исследовательских работ: даёт возможность ученикам самостоятельно собирать данные экспериментов, обрабатывать и проводить их анализ[4].
Целью нашей работы является теоретическое обоснование способов совершенствования учебного физического эксперимента, в том числе рассмотрение методов использования
компьютерной техники и принципа работы цифровых лабораторий.
Компьютеры активно вошли в жизнь человека, во все сферы деятельности общества,
начиная с начального образования и заканчивая освоением новейших технологий. Использование компьютерных технологий облегчает процесс образования и в средних общеобразовательных учебных заведениях, как самих учеников, так и учителей. Компьютерные технологии, при правильном их использовании, оказывают положительный эффект в развитии
учащихся, применяются ли они на уроках математики, географии или физики.
Преподавание физики не может обходиться без компьютерной техники, её использование значительно повышает качество физического эксперимента. Можно выделить три варианта использования компьютера во время УФЭ:
1. В качестве инструмента обработки результатов проведённых измерений и их погрешностей, построения графиков или диаграмм.
2. Компьютер осуществляет управление лабораторным оборудованием.
3. Компьютерная программа полностью моделирует исследуемый процесс, самостоятельно проводит измерения и строит графики.
Рассмотрим более подробно каждый из имеющихся вариантов.
1. Использование компьютера для обработки результатов лабораторных работ и
работ физического практикума.
Данное направление позволяет уделить больше внимания формированию практических
умений и навыков учащихся, за счет уменьшения времени, затрачиваемого учащимися на
выполнение математических расчетов, особенно в процессе приближенных вычислений.
Применение компьютера в лабораторном практикуме может осуществляться на нескольких этапах её проведения:
1. Допуск к выполнению работы. Применение компьютера в качестве средства контроля знаний работы с лабораторным оборудованием, хода выполнения работы, владения
теоретическим материалом, связанным с проводимым экспериментом.
2. Обработка результатов. Осуществление этого направления возможно в двух вариантах в зависимости от очередности использования компьютера в эксперименте:
 в ходе поступления экспериментальных данных, в случае если компьютер включить
в лабораторную установку;
10
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 после внесения данных опытов учащимися в компьютер.
В обоих случаях производится расчет параметров на основе проведенных измерений,
их сравнение с табличными значениями, построение диаграммы или графика [5].
2. Использование компьютера для управления лабораторным оборудованием.
В наиболее простых случаях, когда осуществляется управление экспериментом вручную, что характерно для сравнительно медленно протекающих процессов, ЭВМ (компьютер
или регистратор данных) производит только сбор информации путем измерения и записи
значений различных физических величин. Анализ данных и их обработка осуществляются
уже после окончания эксперимента.
В случае, если эксперимент протекает достаточно быстро и обработку его результатов
требуется проводить в ходе самого эксперимента, целесообразно автоматизировать управление процессом с помощью компьютерной техники и цифровых преобразователей сигнала, т.е
использовать цифровые лаборатории. Цифровые лаборатории – это инновационное учебное
оборудование для проведения большого количества демонстраций, исследований и лабораторных работ. Они оснащены программным обеспечением для управления и анализа эксперимента, регистраторами данных и цифровыми датчиками [8].
Для управления процессом проведения эксперимента ЭВМ, в память которой записаны
программы, вырабатывающие регулирующие сигналы, необходимо включить в контур
управления экспериментом.
Во время проведения учебных экспериментов производится измерение значений различных физических величин, таких как температура, давление, напряжение, сила тока, скорость, ускорение и т.д. С помощью специального устройства, измерительного модуля, значения измеряемых величин преобразуются в электрический сигнал, который называется
аналоговым электрическим сигналом. В цифровых лабораториях используются цифровые
измерительные модули (ЦИМ) — микропроцессоры, имеющие встроенную память и являющиеся одновременно цифровыми преобразователями сигнала и измерительными модулями.
Каждая измеряемая величина имеет свой такой модуль.
Для последующего анализа полученных во время эксперимента данных и выведения
результатов обработки на экран персонального компьютера (ПК) или регистратора данных,
необходимо преобразовать аналоговый электрический сигнал в цифровой, для этой цели
применяются аналого-цифровые преобразователи сигналов (АЦП). На их выходных регистрах формируются численные значения соответствующих физических величин в виде цифровых записей, пригодных для обработки на компьютере. С помощью каналов связи вычислительной машины эти данные поступают на обработку в оперативную память.
АЦП входит в состав регистратора данных, устройства, предназначенного для считывания сведений от нескольких измерительных модулей и записи этих данных в свою внутреннюю память. Так измерения, относящиеся к одному и тому же моменту опроса датчиков,
группируются в один кадр. Поступившие в оперативную память ЭВМ данные, обрабатываются программами, вычисляющими различные характеристики изучаемого явления [3].
Одним из критериев эффективной эксплуатации цифровой лаборатории является работа ЭВМ в режиме реального времени, т.к. некоторые результаты вычислений должны:
 оперативно выводиться на устройства отображения данных эксперимента для того,
чтобы имелась возможность своевременной коррекции хода выполнения работы;
 запоминаться для последующего более тщательного анализа;
 использоваться в качестве входных значений для иных программ, предназначенных
для вычисления новых характеристик.
Преимущества использования цифровых лабораторий очевидны:
 эксперимент становится более насыщенным, наглядным и понятным для учеников;
 повышается интерес учащихся к изучению физики;
 расширяется круг возможных измерений [7].
3. Использование компьютерных технологий, позволяющих полностью проводить
лабораторную работу на компьютере.
11
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Физический эксперимент играет большую роль в учебном процессе, т.к. он является
одним из самых эффективных методов познания. Благодаря УФЭ учащимся удается получать разнообразные знания об исследуемом явлении или экспериментально подтверждать их
справедливость.
Предполагается, что не менее 30% уроков физики отводится на выполнение лабораторных работ, используя активные методы обучение физике: исследовательский, проблемный,
поисковый и т.д. Очень часто на уроках физики нет возможности проведения эксперимента,
что связано с отсутствием необходимого физического оборудования в школе или сложностью проведения работы (невозможность моделирования процессов, протекание которых
неосуществимо в лабораторных условиях). Выход из создавшегося положения найден в виртуальных лабораторных работах с помощью компьютера. Они являются лишь моделью
натурных лабораторных работ, но, тем не менее, позволяют достаточно глубоко изучить физические явления или законы. т. к. с их помощью можно поставить перед учащимися задачи,
часто трудно осуществимые или вообще неосуществимые в натурном эксперименте, по той
или иной причине [5].
Современные компьютерные технологии дают возможность:
 пронаблюдать процессы, которые трудно воспроизвести или различить в реальных
условиях, например, из-за малых размеров наблюдаемых частиц, не используя при этом специальные технические средства;
 провести наблюдение, которое происходит в другом масштабе времени, что характерно для процессов, которые протекаю за доли секунды или длятся несколько лет [1].
За последние тридцать лет педагоги во всем мире осознали важность самостоятельного
экспериментирования для успешного усвоения естественно-научных школьных дисциплин.
Оснащение школ компьютеризированной техникой, создание школьных цифровых лабораторий резко повышает эффективность обучения дисциплинам, основанным на экспериментальных данных, таких как физика. Для совершенствования УФЭ необходимо оснащение
школьных лабораторий множеством разнообразных компьютерных технических средств:
ПК, регистраторами данных, цифровыми датчиками, программным обеспечением для управления и анализа эксперимента. Можно выделить три основных направления использования
компьютерной техники при проведении УФЭ. Использование компьютера в качестве:
 средства контроля знаний учащихся, необходимых для выполнения эксперимента;
 средства анализа результатов измерений, при этом ПК может использоваться, как в
комплекте с цифровыми лабораториями, так и отдельно;
 средства, замещающего лабораторное оборудование.
Из этих направлений следуют преимущества использования компьютерной техники:
 упрощает работу учителя при проверке готовности учащихся к выполнению работы;
 помогает сделать УФЭ проще и понятней;
 облегчает его проведение, сбор данных и их анализ;
 в случае необходимости заменяет лабораторное оборудование, позволяя провести
виртуальные лабораторные работы.
Датчики, входящие в комплект цифровых лабораторий, заменяют привычные измерительные инструменты – вольтметры, термометры. Школьники могут проводить более быстрые и точные измерения, расширяется сфера доступных измерению величин. Показания датчиков отображаются на экране регистратора, одновременно записываются в его память,
передаются на компьютер. Программное обеспечение на компьютере отображает данные в
таблицах, на графиках и на табло измерительных приборов. С помощью встроенных в программное обеспечение функций математической обработки и статистического анализа данных пользователь (ученик, учитель) представляет результаты эксперимента в максимально
удобном для понимания виде.
Цифровая лаборатория обладает рядом неоспоримых достоинств, позволяя получать
данные, недоступные для фиксации в других учебных экспериментах, производить измерения и одновременную обработку результатов эксперимента. Цифровая лаборатория повыша12
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ет интерес обучающихся к экспериментальной составляющей физики, а автоматизация сбора
и обработки данных экономит время и силы учащихся и позволяет сосредоточить внимание
на сути исследования. Кроме того, обеспечивается уникальная возможность создавать интегрированные курсы по естественным наукам. Активная экспериментальная исследовательская работа учащихся способствует формированию и развитию универсальных учебных действий на основе реализации идей исследовательской и проектной деятельности по физике, а
также раскрытию творческого потенциала учащихся. Благодаря мобильности данных комплектов, педагогу и учащимся предоставляется оборудование для полевых исследований,
которого ранее практически не существовало [2].
Список литературы:
1. Леонтьева Н. В. Применение ИКТ в натурном эксперименте лабораторного практикума
по физике // Молодой ученый. — 2013. — №6. — С. 700-703.
2. Мобильная естественно научная лаборатория «ЛабДиск Физика». Справочнометодическое пособие – М.: ИНТ, 2012
3. Цифровая лаборатория Архимед. Справочное пособие. М.: ИНТ, 2015
4. Цифровая лаборатория по физике. Методическое пособие. М.: ИНТ, 2008.
5. Использование ЭВМ в школьном эксперименте. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://studfiles.net/preview
6. Леонтович И.В. Об основных понятиях концепции развития исследовательской и проектной деятельности учащихся // Исследовательская работа школьников. 2003. № 4.
С. 12–17.
7. Учебный физический эксперимент. Его задачи и система. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://phys.bspu.by/static
8. Филиппова И.Я. Информационные технологии в преподавании физики [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://ifilip.narod.ru
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РУБРИКА 8.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

КАРДИОГЕННЫЙ ШОК. ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ
Гаглоева Диана Артуровна
студент Северо-Осетинской Государственной Медицинской Академии,
РФ, г. Владикавказ
Козаева Тамара Толиковна
студент Северо-Осетинской Государственной Медицинской Академии,
РФ, г. Владикавказ
Хадарцев Сослан Батрадзович
студент Северо-Осетинской Государственной Медицинской Академии,
РФ, г. Владикавказ
Кардиогенный шок - угрожающее жизни состояние критической органной гипоперфузии, вследствие уменьшения сердечного выброса, которое характеризуется:
Снижением САД <90 мм.рт.ст. в течение более 30 минут (у пациентов с гипертензией в
анамнезе цифры АД могут быть выше), среднего АД менее 65 мм рт.ст. в течение более
30 мин, либо необходимости применения вазопрессоров для поддержания САД≥90 мм.рт.ст.
Признаками застоя в легких или повышением давления наполнения левого желудочка;
Признаками гипоперфузии органов, по крайней мере, наличием одного из следующих
критериев:
 нарушение сознания;
 холодная влажная кожа;
 олигурия;
 повышение сывороточного лактата плазмы > 2ммоль/л
Чаще всего практикующий врач сталкивается с кардиогенным шоком у пациентов с
острым коронарным синдромом (ОКС), прежде всего при ИМ с подъемом сегмента ST.
Факторы и группы риска
 низкая фракция выброса левого желудочка при госпитализации (менее 35%) - наиболее значимый фактор;
 возраст старше 65 лет;
 обширный инфаркт миокарда;
 сахарный диабет в анамнезе;
 повторный инфаркт.
Этиология
 острый инфаркт миокарда (ОИМ)-80%;
 кардиомиопатии;
 миокардиты;
 тяжелые пороки сердца;
 опухоли сердца;
 токсические поражения миокарда;
 тампонада перикарда;
 тяжелое нарушение сердечного ритма;
14
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 тромбоэмболия легочной артерии;
 травма.
Классификация кардиогенного шока, предложенная Е. И. Чазовым:
I. Рефлекторный;
II. Истинный кардиогенный;
III. Ареактивный;
IV. Аритмический;
Патогенез:
Истинный кардиогенный шок
Основные патогенетические факторы:
Снижения насосной (сократительной) функции миокарда в результате выключения
некротизированного миокарда из процесса сокращения.
Развитие патофизиологического порочного круга:
↓ систолической и диастолической функции миокарда → ↓ УО → ↓ давления в аорте →
↓ коронарного кровотока → усугубление ишемии миокарда ↑ еще большее нарушение сократительной функции... + компенсаторный периферический вазоспазм → ↑ ОПСС → ↑
постнагрузки → ↑ потребности миокарда в кислороде и усугублении ишемии → дальнейшее
↓ насосной функции → ↑ КДО ЛЖ, что приводит к увеличению легочного застоя и, соответственно, гипоксии, усугубляющей ишемию миокарда…далее процесс повторяется.
3. Нарушения в системе микроциркуляции и уменьшение объема циркулирующей крови.
Классификация кардиогенного шока по степени тяжести:
1 степень – продолжительность 3-5 ч. АД – 90/50 – 60/40 мм рт.ст. Симптомы сердечной недостаточности слабовыражены или отсутствуют. Реакция на вазопрессоры быстрая
(через 30-60 мин.) и устойчивая. Общее состояние относительно удовлетворительное.
2 степень – общее состояние больного тяжелое. Длительность до 10 ч. АД – 80/50 –
40/20 мм рт.ст. Выраженные периферические симптомы шока и симптомы острой сердечной
недостаточности (одышка в покое, акроцианоз, застойные хрипы в легких), у 20% больных –
альвеолярный отек легких. Реакция на вазопрессоры замедлена и неустойчива.
3 степень – крайне тяжелое состояние больного и длительное течение с неуклонно прогрессирующим нарастанием периферических признаков шока, пульсовое давление менее 15
мм рт ст., у 70% больных быстро развивающийся альвеолярный отек легких. Вазопрессорная
реакция неустойчивая, кратковременная, с повторными падениями АД и нарастанием признаков шока. У 65% отмечается ареактивное течение щока с отсутствием реакции на вазопрессоры. Продолжительность колеблется в пределах 24-72 ч.
ЛЕЧЕНИЕ
Оксигенотерапия
Купирование болевого синдрома, который является одной из причин снижения артериального давления при инфаркте миокарда. Наиболее эффективно применение нейролептаналгезии: фентанил 1–2 мл 0,005% раствора + дроперидол 1 мл 0,25% раствора в/м или в/в.
Инфузия жидкости (NaCl или раствор Рингера>200 мл/15–30 мин) рекомендована как
терапия первой линии при отсутствии признаков гиперволемии. Возможно повторное введение при необходимости до достижения суммарного объема 400 мл.
С инотропной целью (для повышения сердечного выброса) применяются добутамин и
левосимендан (применение левосимендана особенно показано при развитии КШ у больных с
ХСН, принимающих β-адреноблокаторы). Инфузия добутамин проводится в дозе 2–20
мг/кг/мин. Левосимендан можно ввести в дозе 12 мкг/кг в течение 10 мин., затем инфузия
0,1 мг/кг/мин, со снижением дозы до 0,05 или увеличением при неэффективности до 0,2
мг/кг/мин. При этом важно, чтобы ЧСС не превышала 100 уд/мин. Если развивается тахи-
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кардия или нарушения сердечного ритма, дозы инотропов необходимо по возможности снизить.
Вазопрессоры должны использоваться лишь при невозможности достижения целевых
цифр САД и устранения симптомов гипоперфузии на фоне терапии инфузионными растворами и добутамином/левосименданом. Вазопрессором выбора должен быть норадреналин.
Норадреналин вводится в дозе 0,2–1,0 мг/кг/мин.
Петлевые диуретики – применяются осторожно при сочетании клиники кардиогенного шока с острой левожелудочковой недостаточностью, только на фоне нормализации цифр
АД. Первоначальная доза болюса петлевого диуретика (фуросемид) – 20–40 мг.
Профилактика тромбоэмболических осложнений гепарином ( 5000 ЕД) или другими антикоагулянтами (фондапаринукс 0,5мл 2,5 мг) при отсутствии противопоказаний.
Медикаментозное лечение в зависимости от причины КШ (ОКС/ОИМ, пароксизмальные нарушения ритма и др.)
Перечень дополнительных лекарственных средств:
Дофамин (ампулы 0,5% или 4%, 5 мл)инотропная доза дофамина – 3–5 мг/кг/мин; вазопрессорная доза >5 мг/кг/мин (только при отсутствии добутамина, так как согласно обновленным рекомендациям не рекомендуется к использованию при кардиогенном шоке).
Адреналина гидрохлорид (ампулы 0,1% 1 мл) при неэффективности норадреналина.
Вводится болюсно 1 мг в/в. во время реанимации, повторное введение каждые 3–5 мин. Инфузия 0.05–0.5 мг/кг/мин.
Морфин (раствор для инъекций в ампуле 1% по 1,0 мл) при наличии боли, возбуждения и выраженной одышки.
Список литературы:
1. Протоколы заседаний Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗСР
РК, 2016
2. Recommendations on pre-hospital and early hospital management of acute heart failure: a consensus paper from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, the European Society of Emergency Medicine and the Society of Academic Emergency Medicine
(2015). European Heart Journaldoi:10.1093/eurheartj/ehv066.
3. Кардиология. Национальное руководство под ред. Ю.Н.Беленкова, Р.Г.Оганова. ГэотарМедиа, 2010, 1232 с.
4. Неотложная кардиология — Чазов Е.И. — Справочник, 2010.
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РУБРИКА 9.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ПАНЦИРНЫЕ РЫБЫ. ИХ ЭВОЛЮЦИОННОЕ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Кривенко Мария Викторовна
студент, Амурского государственного университета,
РФ, г. Благовещенск
Placodermi или панцирные рыбы в качестве семейства были выделены Ф. Мак-Коем в
1848 году. Первые описания и реконструкции принадлежат Л. Агассису и Хью Миллеру [2].
Однако работы XIX и начала XX веков, несмотря на их многочисленность, дали поверхностные описания родов и видов, но так и не выяснили природы плактодерм. Интенсивное изучение данной группы рыб наступило в середине 20-х годов XX века. Это работы Э. Стеншё,
А. Гейнца, Ф. Броили, В. Гросса и других.
Плакодермы – одна из групп, обычно именуемых «панцирными рыбами», их наружный
скелет – главная особенность и важная характеристика в классификации. Именно скелет целиком или, много чаще, в разрозненном и фрагментарном виде, сохраняется в ископаемом
состоянии [1].
У нижнедевонских рыб голова и туловищный отдел целиком покрыты костью и свободен только короткий чешуйчатый хвост. У большинства родов экзоскелет отличается отчетливым подразделением панциря на головной и туловищные отделы. Каждый из них в свою
очередь разделен на меньшие пластинки, которые росли по краям. У примитивных форм
заметны три отчетливых слоя и полости костных клеток.
Большинство плактодерм уплощены дорсовентрально (от спинной поверхности к
брюшной), причем некоторые весьма значительно. С учетом тяжелых покровов это предполагает преимущественно придонный образ жизни. У примитивных форм мозговая коробка
хорошо окостеневшая, а элементы верхней челюсти прикреплены непосредственно к нижней
поверхности щеки мозговой коробки. У некоторых родов отмечены небольшие зубоподобные образования, но у большинства присутствует одна или две крупные костные пластины в
верхней челюсти и одна их пара – в нижней [3].
Все роды обладали грудными и брюшными плавниками, но ни у кого не известен
анальный. Хвост преимущественно гетероцеркальный (верхняя его лопасть, в которую заходит позвоночник, больше нижней).

Рисунок 1. Coccosteus, маленькая форма из Arthrodira с редуцированными грудными
шипами
Были неоднократные попытки систематизировать рода панцирных рыб. Многие ученые
в своей систематике исходили из морфологических особенностей, но брали во внимание
только развитие какого-то одного органа. В связи с сохраняющейся неясностью, касающийся
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строения первых плактодерм, мнения о родственных взаимоотношениях различных отрядов
остаются противоречивыми. Представители панцирных рыб были как морскими, так и пресноводными организмами. Данное заключение основано на морфологических особенностях,
например, расположении глазных и носовых отверстий.

Рисунок 2. Панцирная рыба Pterichthyes из среднего девона
Типы захоронения остатков Placodermi – самые разнообразные, в зависимости от характера бассейна и осадков, с одной стороны, и от степени связности элементов панциря – с
другой. В виде цельных скелетов сохраняются нижнедевонские Rhenanida и Macropetalichthyida в черных гунсрюкских сланцах Рейнской области и отложенных, вероятно, в лагуне,
имевшей связь с морем. Однако эти скелеты часто испорчены отложением пириты. Цельные,
но сплющенные и не вполне связные скелеты Coccosteus находят в серых битуминозных
плитняках оркадной свиты среденего девона Шотландии, отложенных в межгорном озере.
Хорошими «наборами» костей, часто с цельными крышей черепа богаты конкреции кливлендских сланцев верхнего фамена в штате Огайо. В известняках франского возраста Вильдунгена, давших большое разнообразие артродир, последние обычно находятся в виде целых
черепов, плечевых поясов, но не в виде скелетов [2].
Сохранность пресноводных рыб, как правило, хуже: они отлагаются в дельтовых осадках, обычно в основаниях косослоистых серий, вместе с глинистой и кварцевой галькой, в
виде разрозненных, часто фрагментарных и окатанных костей. Зато последние часто сохраняют свою объемность и прижизненную форму, что позволяет изучать детали морфологии.
Находки нескольких костей или целой крыши черепа очень редки.

Рисунок 3. Боковая часть вентральной пластины панцирной рыбы.
Россия, Ленинградская область
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Рисунок 4. Часть плавника панцирной рыбы.
Россия, Ленинградская область
Наиболее известные местонахождения панцирных рыб в России находятся в Орловской, Ленинградской области, Енисейском крае; Узбекистане.
Представителем семейства панцириковых является панцирная щука, которая распространена преимущественно в Северной Америке, но есть представители и в Центральной
Америке. Они обитают как в субтропических реках и озёрах, так и в водоёмах с температурой воды +10…+20 °C.
Геологического распространения Placodermi служит для определения возраста отложений, заключающих их остатки. Все развитие Placodermi происходит в течение всего периода
девона – эта быстрота эволюции позволяет использовать их для дробного подразделения
геологической летописи, причем часто даже родовое определение достаточно для этих целей.
Другое преимущество Placodermi – их существование как в морских, так и в пресных
водах, что позволяет сопоставлять отложения морские и континентальные. Стратиграфия
континентального девона при отсутствии обычных морских фаун строится в значительной
степени на остатках рыб, в том числе и Placodermi. Для этого особенную пользу приносят
Antiarchi и Coccosteida.
Отрицательным свойством остатков Placodermi является частая их фрагментарность,
препятствующая точному определению. Массовость сборов может компенсировать этот недостаток.

Рисунок 5. Плакодермы, фрагменты панциря
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Благодаря массивности наружного скелета Placodermi имели большие шансы на сохранении в ископаемом состоянии, и хотя они вымерли в конце девона, не оставив потомков,
представляют большую ценность с эволюционной точки зрения.
По времени своего появления (конец силура) они являются одними из первых челюстноротых рыб и, возможно, в дальнейшем помогут выяснить загадочное происхождение последних. По строению эндокраний, плавников, нервной и кровеносной систем Placodermi
близки к акуловым рыбам. Еще неясно, являются ли последние, появляющиеся несколько
позже, их потомками, утратившими не только костный наружный скелет, но и способность
костеобразования вообще, или родство обеих групп ограничивается происхождением от общих предков, не имевших еще костного скелета.
Изучение Placodermi может дать материал для решения таких вопросов, как теория
плавниковых складок, развитие и редукция костной ткани, представление об адаптивной
радиации на совершенно другом уровне и другими средствами, чем у высших рыб.
Список литературы:
1. Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных: в 3т. / Р.Кэрролл. - М.: Мир, 1992.
— 1 т.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 10.
ИСТОРИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ КАРЕЛИИ
В 1920-30-Е ГОДЫ
Стукалов Владислав Дмитриевич
студент Петрозаводского государственного университета,
РФ, г. Петрозаводск
Миграционные процессы XX века оказывали большое влияние на социальнополитическое развитие общества. В 1920-ых гг. начался процесс реэмиграции и иммиграции
в СССР.
Карелия в 1918-1930-е гг. испытала три большие волны миграции, которые были вызваны рядом политических, экономических и социальных причин, обусловленных изменениями в мире и в РСФСР/СССР, в частности [18, с. 108]. Первая миграционная волна была связана с революцией 1918 г. и последовавшей за ней гражданской войной в Финляндии [18, с.
109]. В большинстве своем, эта волна беженцев была политической. Политэмигранты прибывали в СССР вплоть до 1930-ых гг [2, s. 27]. Согласно переписи населения 1926 г., численность финнов в районах республики увеличилась на 0,9% человек [9, с. 179]. Они занимали ключевые посты в Карелии (Э. Гюллинг, Г. Ровио и др.). К середине 1920-ых годов в ЦИК
республики входило около 30% финнов, главой АКССР стал «красный» финн Э. Гюллинг
[16, с. 46-48].
Вторая и третья мощные миграционные волны пришлись на конец 1920-ых – начало
1930-ых гг., когда прошла вербовка финнов в Соединенных Штатах и Канаде, покидавшими
Северную Америку из-за экономического кризиса 1929 г. Миграционная волна американских
финнов стала одной из самых мощных в истории Карелии [18, с. 109]. Уже с начала 1920-ых
гг. власть в КТК, а затем в АКССР получили финны, и все прибалтийско-финское население
региона стало их национальной социальной базой. Социально-политическое развитие в указанный период носило характер «финнизации», начало которой было положено в 1923 г.
Период с 1923 по 1935 гг. носит название «финского периода» в истории Карелии – от
создания КТК и АКССР до краха «красных» финнов в 1935 г. В то время Карелия считалась
не только оплотом финской культуры в СССР, но и плацдармом для распространения идей
революции на страны Фенноскандии [15, с. 257]. Карельский вопрос не раз поднимался во
ВЦИК и СНК РСФСР, и летом 1920 г. территории КТК были значительно расширены за счет
территорий Олонецкой губернии. В состав коммуны вошли Повенецкий и часть Пудожского
уездов [12, с. 325-326]. Э. Гюллинг, ставший в 1923 г. главой Автономной Карельской ССР
сделал основную ставку на финских мигрантов, с целью увеличения финской диаспоры и
создания карело-финской автономии в составе РСФСР, а затем – СССР [10, с. 34].
Речи Гюллинга оказывали значительное влияние на Москву, и начиная с 1922 г., в Карелию стали поступать значительные средства, начала усиливаться экономика, были сформированы властные органы, состоявшие, в основном, из финнов. Тем не менее, главная проблема – национальная – решена не была: Карелия наполовину была русской, а число карел и
финнов было не таким значительным, как хотелось бы. По замыслу карельского руководства,
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привлечение американских финнов должно было стать мощным вливанием квалифицированной рабочей силы в Карелию [4, s. 19].
Североамериканские финны оказали большое влияние на национально-языковую политику АКССР. В 1926 г. ЦИК Карелии принял конституцию, в которую вошла «Декларация
об образовании АКССР», составленная С. Нуортева. Этот документ заявлял о том, что Карелия – это государство, которое своей целью ставит борьбу рабочего класса для установления
всемирного советского строя [11, с. 1]. Выступая с докладом на VIII Всекарельском съезде
Советов, Э. Гюллинг заявил, что привлечение в Карелию большого числа финнов из Соединенных Штатов и Канады поможет увеличению влияния республики в рамках СССР [13, с.
76]. В августе 1929 г. пленум Карельского обкома ВКП (б) принял решение о начале программы финнизации карельского общества, целью которой было увеличение доли национального рабочего класса, расширение возможностей получения образования для карел и
финнов, а также расширение издательской деятельности на карельском и финском языках
[17, с. 6].
Политика «финнизации» началась со смены руководителей и членов советов исполкомов. Уже к лету 1931 г. число финнов и карел на руководящих постах АКССР было доведено
до 70%; в большинстве сельских советов и других учреждения число карел и финнов было
доведено до 55% [7, с. 193]. Русские управленцы снимались со многих постов, заменялись
карелами и финнами; во главу угла ставилось знание финского языка. Языковая проблема
ставилась в центр политики «финнизации». Планировалось перевести все сферы на финский
язык, который становился официальным языком общения, делопроизводства и печати в Карелии [8, с. 18].
В сентябре 1929 г. было принято решение о создании национальных квот для учебных
заведений Карелии. В республике вводились различные льготы и преимущества, действовавшие по национальному признаку. Отныне образование в республике было переведено на
финский язык [1, s. 195]. Обучение и знание только финского языка сильно препятствовало
молодому поколению получать образование в высших учебных заведениях СССР, так как
там образование шло именно на русском языке [13, с. 76]. Профессионально-технические
образовательные учреждения ставили своей целью подготовку квалифицированной рабочей
силы в основном из карельской и финской молодежи. Были установлены квоты, определявшие процентное соотношение приема карел, финнов и русского населения в среднеспециальные учебные заведения [4, с. 16]. Начался перевод печатных изданий на финский
язык, как общереспубликанских, так и вновь появившихся районных [5, с. 209].
Еще одним проявлением политики «финнизации» стало создание специальных военизированных отрядов из числа карел и финнов. В 1930-1931 гг. на территории АКССР был
развернут Карельский егерский батальон, созданные для отражения якобы существовавшей
финской агрессии в Карелии и СССР [3, s. 275]. Было создано два батальона, два артиллерийских дивизиона, саперная рота и рота связи.
Приход к власти Гитлера и ухудшение отношений с Финляндией сказалось и на Карелии. К 1935 г. все руководители АКССР, имевшие панфино-угорские идеи были сняты со
своих должностей, Гюллинг оказался в тюрьме. Так прошла эра правления «красных» финнов в Карелии. В 1937 г. Гюллинг был объявлен троцкистом, пошедшим против советов, в
1938 г. – расстрелян. Сталинским правительством «финнизация» была остановлена.
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РУБРИКА 11.
ПОЛИТОЛОГИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Оганян Левон Артакович
магистрант 3-го курса направления подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», ФБОУ ВО РАНХиГС СИУ,
РФ, г. Новосибирск
Аннотация. Статья посвящена изучению приоритетов реализации образовательной политики, ее принципам, целям и задачам.
Ключевые слова: образование, государственная политика, принципы образовательной
политики.
Государственная политика в сфере образования представляет собой деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, гражданского общества по
решению проблем и развитию системы образования [1, с.145].
Под принципами государственной политики в сфере образования можно понимать основополагающие, базовые правила и нормы деятельности органов государства общей и специальной компетенции, а также различных публично-правовых институтов и учреждений по
управлению системой образования на территории РФ и ее развитию в рамках действующего
специализированного законодательства [2, с.399].
Принципы государственной образовательной политики изложены в статье 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». К ним относят:
 «признание приоритетности образования;
 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования;
 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав
и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
 единство образовательного пространства на территории России, защита и развитие
этнокультурных особенностей и традиций народов России;
 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской
Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной
основе;
 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
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 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям
развития, способностям и интересам человека;
 автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, информационная открытость и публичная отчетность
образовательных организаций;
 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования[3, ст.3]».
Основными задачами государственной образовательной политики являются:
 обеспечение инновационного характера базового образования;
 модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития;
 создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
 формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных
услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация системы образования как одного из факторов
динамичного экономического роста и социального развития общества, источника благополучия граждан и безопасности страны. Одновременно возможность получения качественного
образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, основой социальной справедливости и политической стабильности в современном российском обществе.
Конституция Российской Федерации провозглашает высшей ценностью человека его
права и свободы, а наше государство является социальным государством, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.
Государственная политика в сфере образования направлена на создание условий, необходимых для реализации гражданами одного из основных конституционных прав права на
образование.
Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Достижение этой цели осуществляется в ходе реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», направленной на достижение ключевых показателей и направлений развития в сфере образования, установленных
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 1 июня 2012 г. № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в Стратегии инновационного развития Российской Федерации.
Реализация государственной политики на всех уровнях управления обеспечивает развитие системы образования, а также стабильное функционирование ее ключевых элементов образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
На всех уровнях образования, органы, осуществляющие управление в сфере образования, а также образовательные организации постоянно взаимодействуют с представителями
системы, в том числе через создание и деятельность консультативных, совещательных и
иных создаваемых органов.
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Основными инструментами реализации государственной политики в сфере образования
являются государственные программы Российской Федерации «Развитие образования на
2013-2020 годы», а также принятые субъектами Российской Федерации соответствующие
государственные программы дополнительного образования.
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РУБРИКА 12.
СОЦИОЛОГИЯ

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Михайлов Александр Евгеньевич
магистрант, Российский государственный социальный университет,
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье освещается становление и развитие института социального предпринимательства, раскрывается его понятие и сущность. Рассматриваются теоретические
подходы к пониманию сущности социального предпринимательства и практические аспекты
данного феномена в условиях современного российского общества. Анализируются существующие проблемы социального предпринимательства в России.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальное предприятие, социальная цель, льготное кредитование, финансовая поддержка.
На сегодняшний день в России сложилась довольно непростая ситуация. Это и слабое
развитие сельской местности, и несоответствие образования на общественные запросы, и
низкое финансирование из государственных местных бюджетов, и отсутствие надлежащего
развития студенческого самоуправления, и пассивное отношение населения к глобальным
проблемам [4, c.39]. Такое положение вещей обусловило активизацию и ориентирование
общества для решения насущных социальных проблем, поэтому в последние годы в России
среди общественных организаций социальное предпринимательство становится все более
популярным как эффективный механизм решения локальных социальных и экономических
проблем территориальных общин. Конечно, для россиян это новое явление и развивается оно
преимущественно пока что, благодаря не государству или частным инвесторам, а отдельным
энтузиастам.
Социальное предпринимательство хотя бы частично решает проблемы малых групп, в
частности, помогает преодолевать социальную изолированность, трудоустраивая людей с
ограниченными физическими и психическими возможностями, безработных, представителей
групп риска, находит пути для реформирования государственных социальных услуг. Начинают появляться и новые виды сервиса, остающиеся вне внимания обычного бизнеса из-за
незначительной доходности и отсутствия надлежащей профессиональной подготовки. Конечно, это снижает нагрузку на местные бюджеты в решении общественных проблем. Учитывая нынешнюю ситуацию в России и ее последствия, социальное предпринимательство
становится еще более актуальным, поэтому очень важно проанализировать причины предыдущих неудач в попытке запустить соответствующие процессы и найти эффективные средства для их устранения.
Предприятия, которые пытались решать социальные проблемы, были всегда.
Учитывая современное состояние экономики, следует отметить, что надеяться на государство в решении каких-то проблем за счет бюджетных средств фактически нереально, поэтому представители уязвимых групп населения задумываются над тем, не создать ли им
свой бизнес, где бы они все были трудоустроены и самостоятельно себя обеспечивали. А это
уже можно назвать социальным предпринимательством. Хотя следует сказать, что существует два типа социальных предприятий. К первому типу относятся социальные предприятия,
которые создаются специально для трудоустройства людей из уязвимых групп населения. А
второй тип базируется на создании собственного бизнеса с целью получения прибыли, которая будет расходоваться на уставные цели общественных организаций.
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В России в основном популяризируется так называемая британская модель. Согласно
этой модели, социальное предпринимательство имеет четыре четких критерия:
 бизнес;
 социальная цель – то, для чего работает этот бизнес;
 распределение прибыли, где четко определено, сколько процентов будет идти на социальную цель или, например, на реинвестирование этого бизнеса;
 демократическое управление.
Существуют проблемы, о которых говорят все российские предприниматели, это: несовершенство законодательной базы, отсутствие финансовых ресурсов, недостаточность информирования учебных программ для предпринимателей.
Самой большой проблемой было то, что социальные предприниматели не имели возможности конкурировать за финансовые ресурсы с другими предприятиями. Социальные
предприятия создаются для решения социальной проблемы, как правило, стартовой инвестиции нет. Если они смогут ее получить, тогда бизнес может и начаться. Но большое количество идей, которые вынашиваются годами, так и не воплощается в жизнь из-за отсутствия
ресурсов [2].
Для решения актуальных социальных проблем в России разработан механизм льготного кредитования социальных предприятий, который реализуется совместно с коммерческими
банками-партнерами.
Залог по кредиту обязателен. При покупке оборудования также нужен собственный
взнос в размере 10% от стоимости.
Для того чтобы воспользоваться поддержкой Программы, социальные предприятия
должны соответствовать следующим основным критериям:
1) быть зарегистрированным юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством России или физическим лицом – предпринимателем и осуществлять коммерческую деятельность;
2) иметь четко прописанную в официальных документах социальную (экологическую)
цель своей деятельности;
3) иметь четко прописанный механизм распределения прибыли, где будет видно,
сколько процентов прибыли направляется на социальную цель.
Чтобы принять участие в программе, нужно заполнить аппликационную форму и отправить ее на электронный адрес. При оценке аппликационных форм применяются следующие критерии [3, c.193]:
 социальное влияние от инвестиции;
 организационный потенциал социального предприятия;
 привлекательность, рациональность и перспективность бизнес-идеи;
 логичность и понятность изложенной информации.
К сожалению, социальным предпринимательством в России в основном занимаются
неприбыльные общественные или благотворительные организации, не имея на то законных
оснований. Отсутствие законодательно закрепленного определения «социального предпринимательства» и надлежащей нормативно-правовой базы создает существенные преграды на
пути к развитию такой сферы деятельности. Большинство общественных организаций, получая прибыль от своей деятельности, пытаются покрыть собственные расходы на текущую
деятельность, но этого абсолютно недостаточно для эффективного функционирования организации. Именно поэтому существует необходимость в разработке и принятии нормативноправовой базы, которая будет регламентировать деятельность социальных предпринимателей [2, c.91].
Также необходимо принять программу поддержки социальных предпринимателей, которая бы периодически обновлялась исходя из новых потребностей и вызовов. Для такой
поддержки однозначно должны быть заложены средства. Однако в свете децентрализации
при ограниченных возможностях государственного бюджета к выделению ресурсов для поддержки социальных предпринимателей своего региона стоит стимулировать местное само28
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управление. Самоуправлению, в свою очередь, будет легче привлекать к этому процессу
бизнес-структуры, которые работают в данном регионе [1, c.83].
Стоит больше работать над публикациями и учебными курсами. Часто курсы представляют социальный проект, говоря, что это социальное предприятие, хотя оно будет абсолютно
убыточным, поскольку присутствует только социальная цель без предпринимательской составляющей. В этом контексте очень важно доносить правильное понимание социального
предпринимательства, которое заключается в том, что прежде всего это бизнес, а потом уже
можно говорить о слове «социальное». Только тогда данное словосочетание будет нормально сосуществовать.
Курсы по ведению бизнеса найти нетрудно. Относительно образования именно по социальному предпринимательству, в России тренеров, которые могут этим заниматься, мало.
Информационных ресурсов, которые освещают данный вопрос, также немного.
Учебный компонент является очень важным аспектом, поэтому стоит, наконец, начать
работать на перспективу. И делать это было бы уместно еще со школьной скамьи. Основы
ведения бизнеса, поиск и привлечение ресурсов, социальные инновации и много смежных
тем можно на начальном этапе включить хотя бы как факультативы в школьную программу,
впоследствии переходя к более глубокой работе [5, c.382].
Ресурсы для этого можно найти, привлекая общественные организации, которые активно привлекают грантовые средства международных структур.
Вывод. Качественно новый уровень развития социального предпринимательства в России будет зависеть от отлаженного межсекторного сотрудничества ключевых партнеров:
органов государственной власти и местного самоуправления (нормативно-правовое обеспечение, основной механизм финансовой поддержки), бизнеса (менторство, грантовая поддержка), СМИ (популяризация деятельности), учебных заведений (учебные курсы по ведению социального предпринимательства), общественных организаций.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА РЕШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ В РОССИИ
Михайлов Александр Евгеньевич
магистрант, Российский государственный социальный университет,
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье рассматриваются подходы к определению понятия «социальное
предпринимательство», анализируются особенности решения общественных проблем с помощью социальных предприятий за рубежом и в России.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальный бизнес, социальный
проект, социально ориентированная экономика, социальные проблемы, общественные проблемы, качество жизни.
Нет единого мнения относительно сущности понятия «социальное предпринимательство». Особо отличительными являются позиции европейских и североамериканских исследователей, что связано с особенностями исторического развития социального предпринимательства в странах Европы и США.
В общем, в США акцентируют на роли социального предпринимательства как возможности для негосударственных неприбыльных организаций получать средства для поддержки
своей деятельности. Поддержку развития социального предпринимательства в США, в общем, предоставляют частные организации, проводящие исследования в этой области и обеспечивающие финансовую поддержку и оказывающие образовательные и консультационные
услуги социальным предпринимателям [2, c.20]. Несколько ограничено, в основном, косвенная государственная поддержка для социальных предприятий в США происходит на местном, региональном и федеральном уровнях. С тем, программы общественного развития, которые непосредственно не направлены на развитие социального предпринимательства и
финансируются властными органами разных уровней, могут также оказывать существенную
поддержку этой форме ведения бизнеса. Существуют также государственные и федеральные
программы для социальных предприятий, которые осуществляют реабилитацию и трудоустраивают лица с особыми потребностями. Концепция социального предприятия в США
предусматривает возможность существования социальных предприятий различных правовых
форм и уделяет значительное внимание формированию доходов и коммерческой жизнеспособности социального предприятия. В общем, ориентация на прибыль американских социальных предприятий может приводить к пренебрежению социальной составной частью.
В странах Северной Америки социальным предпринимательством называют предпринимательскую деятельность неприбыльных негосударственных организаций, доход от которой используют на реализацию уставных целей организации. Речь идет о том, что миссия и
уставные цели таких организаций направлены на решение социальных проблем, улучшение
качества жизни и предоставление услуг целевым группам, ради которых они создавались [5,
c.74].
В Европе основной считают не прибыль, а миссию организации. Развитие социального
предпринимательства связано с развитием гражданского общества, что в значительной степени происходит при поддержке государственных институций.
Государственная поддержка охватывает появление нового законодательства и координацию политики и деятельности конкретных подразделений правительства и государственных программ, направленных на поддержку социального предпринимательства. Здесь акцентируют на пользе таких предприятий для общества, и на их потенциале для развития чувства
социальной ответственности в мире. В Европе отмечают процедуры и демократическое
управление социальным предприятием, участие акционеров в распределении прибыли.
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Доминантным типом социальных предприятий в Европе являются «социальные предприятия, занимающиеся интеграцией лиц, относящихся к уязвимым группам населения, через труд». В европейских странах социальное предпринимательство рассматривают как
«бизнес с социальной миссией». При этом, в отличие от обычного предпринимательства, на
первое место выходит социальный аспект или социальный эффект от предпринимательской
деятельности, а финансовая эффективность является второстепенной целью.
Деятельность таких компаний регулируется нормами, стандартами и законами соответствующих государств, поскольку большинство социальных проблем европейские компании
относят к сфере этической ответственности.
Если принцип доминирования социальной составляющей части в отечественных действующих социальных предприятиях рассматривают как приоритетный, то с поддержкой
государства существуют немалые трудности. В России условия создания и функционирования предприятий такого типа больше напоминают, по крайней мере в контексте меры участия государства, американский подход к социальному предпринимательству: распространением движения социального предпринимательства занимается не государство, а частные
фонды и организации, инициативные группы людей. Кроме этого, без надлежащей правовой
и финансовой поддержки государства социальные предприятия оставлены наедине с не
слишком благоприятными условиями российского рынка [3, c.143].
В развитии экономики и гражданского общества России социальные предприятия играют немалую роль.
В частности, они способствуют развитию экономики и общества, предлагая возможности для создания рабочих мест и новых форм предпринимательства и занятости; помогают
преодолеть социальную изолированность (благодаря их деятельности возможно трудоустройство людей с ограниченными физическими и психическими возможностями; тех, кто
долгое время был безработным; представители групп активизируют участие и добровольную
работу граждан, укрепляя таким образом единство общины; способствуют развитию широкого спектра социальных услуг, которые являются крайне нужными для общества, но которым не стремится заниматься обычный бизнес (малоприбыльные, непрестижные, нуждающиеся в специальной профессиональной подготовке); снижают нагрузку на местные
бюджеты в решении социальных проблем (актуально в условиях хронического дефицита
бюджетных средств); предлагают новые пути предоставления и реформирования государственных социальных услуг; расширяют возможности получения разнообразных и качественных социальных услуг членами общины; позволяют с большей эффективностью использовать имеющиеся ресурсы региона в решении социальных проблем [1, c.92].
В общем, социальное предприятие - это бизнес, прибыль которого используют на любое хорошее дело: создание новых рабочих мест или профессиональную переподготовку,
или же в пользу местной общины: социально незащищенных детей, пожилых людей, общественных, художественных или спортивных учреждений. Социальные предприятия не являются благотворительными организациями, они функционируют так же, как любой другой
коммерческий бизнес. Отличаются они только тем, что полученную прибыль вкладывают в
доброе дело, а не только обогащают владельца этого бизнеса.
Исследования и отдельные публикации по вопросам социального предпринимательства
в России освещают многочисленные проблемы, которые негативно влияют на развитие такого инновационного для России явления.
К основным препятствиям, стоящих на пути развития социального предпринимательства, исследователи отнесли: недостатки в законодательстве; низкий уровень понимания у
населения понятия социального предпринимательства; отсутствие информации о явлении
социального предпринимательства среди широкой общественности; небольшое количество
успешных социальных предприятий, которые бы своим примером вдохновляли других; отсутствие навыков управления бизнесом у специалистов социальной сферы; недостаточное
понимание властью, бизнесом и общественностью тех преимуществ, которые предоставляет
развитие социального предпринимательства и др. Еще одной из причин неразвитости соци31
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ального предпринимательства в России являются социальные представления о том, что решать социальные проблемы должно государство [6, c.193].
Выводы. Насущная потребность развития в России социального предпринимательства
обусловлена тем, что последнее рассматривают как эффективное средство достижения
устойчивого развития общества и экономики. Эта задача требует создания определенных
условий (платформы) для диалога и партнерства между бизнесом и социальным сектором,
формирование нового типа предпринимателей в России – социальных новаторов. Поэтому,
прежде чем создавать отдельные социальные предприятия, стоит работать над формированием благоприятного климата для развития этого явления: урегулировать вопрос с законодательством в этой сфере, в частности с налогообложением, формировать положительную мотивацию как в общественности, так и представителей бизнес-структур через демонстрацию
как зарубежного опыта социального предпринимательства, так и успешных отечественных
проектов, и тому подобное. Важно увидеть уникальность социального предпринимательства
в том, что в отличие от обычного бизнеса, его главной миссией является достижение общественного благополучия. Целевая группа не только может пользоваться продуктами социального предпринимательства, но и имеет возможность влиять на процесс создания этих
услуг.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИИ
Михайлов Александр Евгеньевич
магистрант, Российский государственный социальный университет,
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье изучено понятие социального предпринимательства. Описаны
особенности российского опыта осуществления практики социального предпринимательства,
а также определены возможности развития этой формы бизнеса, учитывая социальный, экономический, культурный контекст современной России. Выявлены тенденции развития данной формы предпринимательства в России.
Ключевые слова: Социальное предпринимательство, социальные проблемы, общественная организация, инновация, коммерческое предпринимательство, социальный предприниматель.
Социальное предпринимательство (СП) в России становится модным трендом, поскольку обсуждается на различных событиях и привлекает внимание многих представителей
общественных организаций, инициативных групп и просто активных людей. Использование
предпринимательских подходов к решению социальных проблем позволяет меньше смотреть
на государственный бюджет, которого катастрофически не хватает на все, и обеспечивает
более-менее устойчивое развитие для уязвимых групп общества, что преподносит СП на
новый уровень развития в России.
Существует ряд возможностей для развития СП в нашей стране. К созданию все большего количества социальных предприятий в России будут побуждать следующие предпосылки [6, c.74]:
1. Институциональная неурегулированность СП государством.
Отсутствие закона по регулированию социального предпринимательства - это большая
возможность выбрать для социального предприятия наиболее оптимальную организационноправовую форму (ОПФ), как с точки зрения бизнес-модели, так и с точки зрения особенностей налогообложения. А это значит, что зародыш социального предприятия может эволюционировать от коммерческого проекта общественной организации к публичному акционерному обществу. Стоит отметить, что не важно, существует ли такая форма, как социальное
предприятие, а важно с какой целью создается бизнес. Здесь другой подход к бизнесу: не
ради льгот мы создаем предприятие, а для улучшения качества жизни уязвимых групп населения или общины в целом. Широкий спектр ОПФ успешных социальных предприятий лишь
удостоверяет преимущество этой возможности [1, c.109].
2. Резервы человеческих и капитальных ресурсов, не задействованные бизнесом.
Самый большой, конечно, человеческий ресурс, к которому можно отнести такие категории как люди с ограниченными возможностями; беженцы (внутриперемещенные лица);
национальные меньшинства; старики; молодежь; люди с зависимостями; люди, вышедшие из
мест лишения свободы; ВИЧ-положительные люди; многодетные мамы; сооружения в собственности общины [4, c.184].
В России много зданий, которые фактически не используются, потому что они в ужасном состоянии и которые находятся в собственности общества. За рубежом существует много примеров, когда заброшенные цеха неработающих предприятий трансформируются в
офисные центры с трудоустройством представителей уязвимых групп населения и прибылями, направляемых на решение местных проблем.
3. Заинтересованность бизнеса в аутсорсинге.
Многие крупные предприятия стараются не удерживать на своем балансе ряд вспомогательных служб и подразделений, потому что это требует постоянных расходов, поэтому
все чаще можно наблюдать (тенденцию) заказ таких услуг, как уборка, транспортировка,
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курьерская доставка, обслуживание оргтехники и сетей, реклама и связи с общественностью,
организация событий, образовательные услуги, бухгалтерский учет, производство различных
деталей. Это позволяет развиваться малому бизнесу. Другой составляющей крупного бизнеса
является социальная ответственность, которая заключается в помощи местной общине решать насущные проблемы. Все чаще компании ищут возможностей заменить гранты на стартапы, поскольку, в этом случае, убивают двух зайцев, потому что обеспечивают себе аутсорсинг и параллельно решают социальную проблему, которая, в свою очередь, не потребует
следующих грантов. А если крупный бизнес заключит сделку на приобретение услуг социального предприятия на 1-2 года, то вероятность банкротства СП уменьшается в разы. Количество примеров такого сотрудничества в России увеличивается [3, c.374].
4. Рост культуры потребления.
Потребительская культура россиян меняется в лучшую сторону. Если 10 лет назад внимание обращали, в основном, на цену, то сейчас пересматривается и страна-производитель, и
срок годности, и ингредиенты, а также наличие социальной составляющей. Ощущение причастности к полезному делу, да еще и в довольно простой способ (покупка необходимого
товара или услуги), становится весомым аргументом в пользу социальных предприятий, а
тем более на фоне поддержки национального товаропроизводителя. Поскольку малого бизнеса в России относительно мало, то есть конкуренция отсутствует, то социальные предприниматели могут легко находить своих покупателей, формировать более сознательную культуру потребления, а затем совместно решать насущные социальные проблемы в обществе [1,
c.109].
5. Международная поддержка СП.
СП поддерживается международными фондами и организациями. Это позволяет и создавать, и развивать СП. На первый взгляд, задав параметры поиска «поддержка социальных
предприятий» в Интернете, мы не увидим ни одного результата, который бы четко ответил
на вопрос «где взять ресурсы на стартап?»
Однако, существует много предложений, которые касаются СП, хоть и называются поразному, например:
 Поддержка внутренне перемещенных лиц от Программы Развития ООН.
 Целью программы является создание рабочих мест для внутренне перемещенных
лиц в России [5].
 Помощь вынужденным переселенцам и общинам, подвергшимся последствиям конфликта от Международной организации по миграции. Одной из составляющих программы
является проведение тренингов и предоставление грантов вынужденным переселенцам на
поддержку их усилий по своему материальному обеспечению через организации малых
предприятий, самозанятость и профессиональное обучение.
 Почти все программы доноров, направленные на развитие сельской местности, содержат элементы социального предпринимательства
Вывод. Социальное предпринимательство позволяет реализовывать общественно полезные проекты независимо от доноров или спонсоров, или от изменений в социальной политике государства.
Сегодня социальное предпринимательство воспринимают как определенный шаг в эволюции общества, и шаг в сторону развития гражданского общества. Ввиду такого положения
вещей, сейчас это явление является чрезвычайно актуальным для России, что дает основания
предполагать для него достаточно позитивные перспективы.
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Аннотация. Автором проанализировано явление социального предпринимательства.
Выделены особенности формирования этого вида предпринимательской деятельности как
базового института гражданского общество в нашей стране.
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Главный фактор эффективности современной экономики - достижение социального
благополучия и приоритет развития социальной сферы. Следовательно, повышенная заинтересованность общества в развитии данного вида деятельность, как социальное предпринимательство.
Социальное предпринимательство - это вид гибридной модели, которая аккумулирует
милосердие и традиционный бизнес [2, c.33]. Оно объединяет людей и организации, позволяющие им, с одной стороны, собирать с источников ресурсы для реализации социально значимых проектов и решить ряд социальных проблем. С другой стороны, оно предназначено
создать социально важные продукты и услуги, которые неадекватно предоставляются государством или рынками [6, c.66].
Цели, реализуемые социальными предприятиями, не могут измеряться только по сумме
прибыли или степенью их проникновения на рынок. Они сочетают в себе инновации, предпринимательство и социальные функции и ищут финансовую стабильность за счет доходов
от своей деятельности, в то же время ставя социальный аспект выше прибыли и используя
большую часть денежных доходов исключительно в интересах их «клиентов», а не владельцев.
Возможно, такой подход раскрывает понятие социального предпринимательства в самом актуальном на данный момент направлении. Все больше внимания сейчас уделяется
острым социальным проектам, которые могут быстро масштабировать свою модель и достигать максимальных результатов для реализации намеченных планов. Поэтому, например,
социальное предпринимательство может служить достойной альтернативой решению социальных и экологических проблем.
Одно из преимуществ социального предпринимательства - возможность использования
неиспользуемых в хозяйстве ресурсов, создание рыночной среды там, где ее еще нет, комбинирование интересов общества, бизнеса и государства, ориентация на местные ресурсы.
Социальные предприниматели, работающие в сфере образования, здравоохранения,
борьбы с бедностью, создают возможности для социально-экономического развития, делают
общество более справедливым и увеличивают уровень стабильности путем обеспечения его
будущего благополучия.
Поэтому, обеспечение стабильного и эффективного развития этого направления деятельности в России невозможно без выполнения таких условий [7, c.54]:
Во-первых, это наличие достаточного объема инвестиционных ресурсов.
Второе условие развития социального предпринимательства - это поддержка государства. Когда государство в той или другой форме поддерживает бизнес с социальной миссией,
усиливает его конкурентоспособность, качество продукции, то социальный предприниматель, в свою очередь, решает наиболее эффективно социальные проблемы.
Как третье условие развития социальных предприятий можно выделить обеспечение их
финансовой устойчивости, что выражается в способности получать доход от собственной
деятельности и повышения экономической эффективности.
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При этом, например, в России только 70% проектов приносят прибыль, 20% самоокупаются, остальные 10% убыточны.
Важное значение в развитии социального предпринимательства в России также играет
роль наличие условий для входа предприятий в интеграционные взаимодействия и формирование различных видов кооперационных отношений, что снижает риски их деятельности и
повышает конкурентоспособность. В этой связи уместно и повышение ответственности территориальных органов власти за уровень развития социального предпринимательства, так
как именно на территории в большей степени ложится задача реализации государственной
социальной политики.
Пятое условие развития социального предпринимательства в России, на наш взгляд,
становится возможность масштабирования проектов и распространение социальной модели
общества с целью расширить и углубить его влияние на бизнес.
За последние 10-15 лет, уровень развития социального предпринимательства в мире
значительно вырос.
В то же время, уровень развития социального предпринимательства в России не соответствует западным стандартам.
В нашей стране социальным бизнесом занимается всего около 1 % предпринимателей,
обеспечивая, по данным Минтруда России Федерации, услуг не более 27 тыс. граждан.
Конечно, эти данные свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии некоммерческого сектора отечественной экономики и требуют принятия эффективных мер по минимизации рисков и повышению эффективности социального предпринимательства.
Так, на Гайдаровском форуме в 2014 году был представлен проект по реализации мер
(«дорожная карта») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере», призванных увеличить количество негосударственных участников рынка в социальной сфере в целях повышения качества услуг и оптимизации расходов
бюджета.
Эта «дорожная карта» была разработана Агентством стратегических инициатив (АСИ)
от имени президента Владимира Путина в начале 2013 года. Среди основных целей проекта:
 Увеличение доли частных организаций в оказании услуг населению путем осуществления комплекса специальных мер и реализации ряда механизмов государственночастного партнерства в социальной сфере, например, внесение изменений в Общероссийском
классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), в части более полной классификации социальных услуг; формирование реестров поставщиков услуг в области социальных услуг в субъектах Российской Федерации и регистра получателей социальных услуг в
субъектах Российской Федерации; развитие нормативно - методической базы для обеспечения расширения практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере; участие негосударственных специалистов организаций в программах профессионального развития, поддерживаемых государством и ряд других мер.
 Финансирование социальных проектов. Некоммерческая деятельность организации
построена главным образом на грантовой благотворительной основе. Помимо субсидий, социальные предприниматели могут воспользоваться всем спектром мер, предусмотренных
государственной программой. Это может быть и микрокредитование, и гарантия средств, и
ряд других мер, таких как субсидирование процентных ставок процентные ставки по кредитам, полученным на осуществление инвестиционных проектов и предоставление дополнительных налоговых льгот, планируется ввести по ставке 0% по налогу на прибыль в отношении организаций, оказывающих услуги социального обеспечения.
Для поддержки социального предпринимательство в бюджете Минэкономразвития
России должно предусматриваться выделения определенных средств. Финансирование может быть обеспечено по 2 направлениям: адресная поддержка (фонды, гранты) и инфраструктурная поддержка развития [5, c.84].
Необходимо инвестировать в качестве софинансирования не менее 15% от суммы полученной субсидии.
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Реализация проекта позволит снять барьеры, которые сегодня предотвращают более
широкое проникновение негосударственных субъектов структуры в социальную сферу [3,
c.227]. Развитие этой инфраструктуры позволит к 2020 году организовать во всех регионах
страны более 50 тысяч. социально ориентированных компаний с общим годовым оборотом
более 15 миллиардов евро и более 500 тысяч новых рабочих мест. Проекты в социальной
сфере будут финансироваться из бюджетов регионов (50%) и партнерских организаций
(50%). АСИ будет осуществлять координацию проектов и эффективное сотрудничество с
органами власти.
Для развития этого нового для России направления предпринимательской деятельности
важна не только правильная самоидентификация, которая может прийти с усилением информационного обмена, а также развитие важных социально-экономических институтов, как
малый бизнес, государственно-частное партнерство, кредитная кооперация, микрофинансирование, некоммерческая деятельность в социально-экономической сфере, возможность выступать в качестве «материнских структур» для развития социального предпринимательства
[1, c.50].
Расширение масштабов деятельности этих учреждений, осуществление механизмов
государственно-частного партнерства в социальной сфере может стать одним из альтернативных способов решения целого ряда социальных проблем и преодоления рисков, с которыми зачастую сталкиваются социальные предприниматели.
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РУБРИКА 13.
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РФ, г. Челябинск
Аннотация. Наиболее емкий сегмент отечественного рынка текстильной продукции
является рынок женского белья. На основании официальной статистики рассмотрено анализ
рынка нижнего белья г. Челябинск. Определены параметры развития рынка нижнего белья.
Ключевые слова: рынок нижнего белья, тенденции развития, состояние рынка, конкуренты.
Актуальность, данной темы исследования можно объяснить тем, что нижнее белье имеет устойчивый спрос, оно востребованное всеми категориями населения, особенно женщинами. На помощь покупателям в широком ассортименте белья, которое представлено на
рынке приходят продавцы бельевых магазинов. Для оказания квалифицированной помощи
потребителям, продавцам необходимо знать потребительские свойства предоставляемого
белья, но и умело реализовывать действия, которые имеют связь с формированием ассортиментной структуры, контроля качества продаваемых товаров для правильного выбора.
Российский рынок белья формируется за счет изделий, которые производят отечественные производители, и в большей степени за счет поставок из-за рубежа. Отечественные
изделия выпускаются предприятиями легкой промышленностью. Повышение курса евро и
доллара приводит к стагнации производства нижнего белья. Рассматриваемый рынок в РФ, в
том числе г. Челябинск, за последние несколько лет терпит значительные изменения. Резкое
падение, наблюдалось в 2014 и 2015 годах (-14% и более), в данное время затормозилось до 5% в 2018 году. В 2019 году предвидится стабилизация рынка и зарождение новых трендов,
которые не присущи рассматриваемому товарному сегменту [1].
Однако санкции, повышение курса доллара и падение рубля, повлияли на снижение
объёма продаж, и для сохранения их на определенном уровне, довелось снижать качество
закупаемого товара: на место дорого белья приходящего на средний сегмент, пришло белье
низшего качества, поставки которого импортировались со стран Азии и Турции. Бюджетный
сегмент занимает более половины рынка – 50% (в деньгах) и до кризисного периода, теперь
же его часть уменьшится. Ситуация осложняется высокой конкуренцией продавцов: в торгово-развлекательных центрах часто можно увидеть множество магазинов нижнего белья разного качества и цены, в то время как, например, в странах Европы их в не более двух на торговый центр.
Китайское и корейское белье в 2017-2018 годах занимало 95% общего объема сегментов рынка дешевого белья. Остальные 5% приходятся на отечественного и белорусского
производителя. Российское белье в рыночной нише высокоценовой и среднеценовой категорий не представлено, а часть в сегменте с низкой ценной небольшая [2].
Как ни странно, но продажа нижнего белья со временем перенеслась в интернетпространство. Кроме того, в будущем, после бума интернет-продаж, розничными оператора39
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ми и экспертами прогнозируется высокая конкуренция и борьба за покупателей посредством
неизвестных ранее марок, и в результате активный рост продаж белья российского производителя.
Несмотря на то, что жители городов все чаще совершают покупки белья в специализированных магазинах, воздействие теневого сегмента до сих пор велико. Но дальнейшее развитие сетевой розницы и ужесточение таможенного контроля постепенно сворачивает серый
рынок.
Большинство покупок белья низкого качества и цены реализуется на рынке, среднего и
высокого — в магазине и отделах при торговых центрах. В г. Челябинске крупнейшие сетевые игроки, которые специализируются на продаже белья, это «Дикая Орхидея», «Милавица», Women's Secret, Triumph, Intimissimi и Vis-a-Vis — все вместе они овладевают около
трети челябинского рынка. Верхний ценовой сегмент представлен такими брендами, как La
Perla, Roberto Cavalli, Dior, D&G, которые имеются в сетях «Эстель Адони» и «Дикая Орхидея».
Средний сегмент белья представлен европейскими марками CK, Dim, Etam, Women's
Secret, Triumph, Intimissimi. Основная часть его покупок в нижнем ценовом сегменте доводится на магазины «Милавица» и Vis-a-Vis.
Еще одной тенденцией последнего времени является дополнение классического ассортимента магазинов одежды – бельем: в магазинах почти любой сети одежды, в особенности
среднего сегмента, таких, как New Yorker или OGGI, H&M и Incity, представлены витрины с
нижним бельем. Конечно же, такие тренды российского рынка в той или иной мере находят
отображение и на челябинском рынке, но не без учета региональной специфики [3].
На рынке нижнего белья г. Челябинск, выделено несколько ценовых категорий белья:
нижняя, средняя, высокая, люкс (рисунок 1).

%
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Остальное
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Рисунок 1. Доля ценового сегмента,% [3]
Анализируя челябинский рынок белья, можно выделить три основных направления в
изменении поведения потребителей. Во-первых, это ориентация на марки средней ценовой
категории. Во вторых это, более осознанное совершение покупок, а также интерес к российским производителям. Однако, многие потребители по-прежнему хотят покупать качественное нижнее белье и домашнюю одежду европейских марок, но в более доступных сегментах.
Поэтому на рынке открываются ниши для марок для людей с средним достатком. Основными экспортерами такого белья являются страны, как Испания, Греция, Португалия, поставляющие новые недорогие коллекции, а также страны, поставляющие белье класса люкс:
Франции, Италии.
На местном рынке нижнего белья сосуществуют как федералы вроде «Милавицы»,
«Incanto», «Стильпарка», Vis-a-Vis, Palmetta, Intimissimi, Calzedonia и Triumph, так и местные
магазины – сетевые игроки и мелкие в виде индивидуальных предприятий.
Наиболее активные покупатели нижнего белья г. Челябинск является женская категория населения возрастом от 25–34 лет. Их доля денежных расходов на белье составляет
больше 14,5 % от общего объема всех расходов на одежду.
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Основными факторами, воздействующих на приобретение одежды, является, как качество, так и цена. Важность качества и цены зависит от экономической возможности потребителя. При отсутствии этих трех составляющих челябинские покупательницы осуществляют
покупку более дешёвого белья, лишь бы устраивало ценой. Это приводит к очень высокому
уровню конкуренции среди производителей, которые пытаются осуществлять экономию на
качестве товаров. Дополнительные факторы, которые сопутствуют покупке белья являются
дизайн изделия и эмоции, которые вызываются самим бельевым брендом, историей и традициями этого бренда [3 с.116].
На челябинском рынке, как обозначено выше, высокий уровень конкуренции отмечается в среднем ценовом сегменте, что является неудивительным. Преимущества отечественных
и местных рыночных игроков – это мультибрендовость и более привлекательная цена в
сравнении с федеральной сетью. В свою очередь, выходцы из столиц, пробуя завоевать челябинских потребителей, периодически осуществляют распродажу, акции и предоставляют
скидку [4 с.152]. Местные компании от общерыночного тренда отдают предпочтение бонусной накопительной программой. А также, и скидками на нижнее белье и купальники до 70%.
Еще одна мера стимулирования спроса – это наличие подарочных сертификатов номиналом
от 500 до 5000 руб.
В местных магазинах «Леди Бюст» продавцами предлагается накопительная скидка, а в
салонах «Мое белье» выдается «Карточка любимого клиента» дающая возможность экономии от 5 до 15% от цены.
Открытый в Ленинском районе магазин нижнего белья и купальников Bonita, для привлечения клиентов, предоставляет скидку 5% тем, кто вступает в группу компании «ВКонтакте», а также инициативно сотрудничает с местным скидочным сервисом Gilmon. Все чаще
продавцами белья продвижение марок реализуется в интренет-сети, в особенности в социальных сетях, да и сама торговля медленно, но верно утекает в онлайн. Именно федеральные
онлайновые магазины в ближайшие два-три года будут иметь значительную часть местного
рынка белья.
Таким образом, на рынок нижнего белья г. Челябинск воздействуют такие факторы, как
качество, цена, и бренд не исключение. Значительность качества и цены зависит от экономических возможностей потребителя. Так, в группе потребителей с низким доходом цена важнее, чем качество почти для 70% потребителей данного вида товара.
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IT-REVOLUTION IN THE MANAGEMENT OF PERSONNEL: HR DIGITAL
Mefed K. M.
Dorogovtseva A. A.
Ph. D. in Economics, prof., head of department Personnel Management and Advertising,
Russia, Saint-Petersburg
Аннотация. В данной статье было раскрыто, в чем заключается IT-революция в управлении персоналом. Перечислены бизнес задачи, для которых требуется внедрение инноваций
со стороны HR-менеджмента. Представлены digital-инструменты, использующиеся в HRсфере для управления эффективностью.
Annotation. In this article, it was revealed what the IT-revolution in personnel management
is. The business tasks for which innovation is required from HR-management are listed. Presented
are digital-tools used in the HR-sphere for performance management.
Ключевые слова: IT-революция, управление персоналом, HR Digital, облачные сервисы, Big Data
Keywords: IT- revolution, personnel management, HR Digital, cloud services, Big Data.
Цифровые технологии повсеместно входят во все сферы человеческой деятельности, и
HR-менеджмент не является исключением. Стремительно появляются новые IT-решения,
которые являются естественным этапом развития HR. Все больше digital-инструментов используется для того, чтобы повысить эффективность и скорость решения задач относящихся
к области управления персоналом.
Современные специалисты по персоналу генерируют управленческие задачи, уже не
дожидаясь, пока разработчики создадут необходимые решения. В этом заключается ITреволюция в управлении персоналом – HR-отделы из потребителей стали заказчиками. Однако, это не только автоматизация систем, а новаторский подход ко всем процессам взаимодействия с сотрудниками [1-2].
Глобальные инвестиции в новые HR-технологии, по данным CB Insights, еще в 2015 году превысили 2 млрд. долларов. Human Capital Media Advisory Group представила график,
отображающий в процентном соотношении на решение каких бизнес задач требуется внедрение IT-технологий в сферу управления персоналом [3].
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Рисунок 1. Статистика по бизнес задачам, для решения которых требуется внедрение
инноваций со стороны HR-менеджмента
Ни смотря на приведенную статистику, согласно которой все больше HR-специалистов
прибегают к инновационными моделями управления, по данным глобального исследования
Delloite University Press, на данный момент 80% HR-менеджеров отмечали свою недостаточную компетентность в вопросе использования аналитики данных в повседневной работе. И
только 8% указали владение digital-инструментами как сильную сторону компании, в которой они работают.
Поскольку главным трендом последних лет остается HR Digital, а процент квалифицированных специалистов, имеющих соответствующие компетенции, достаточно мал – очень
важно получить представление об основных digital-инструментах в целях повышения собственной конкурентоспособности.
Облачные сервисы для упрощения работы в команде
Число приложений, которые необходимо устанавливать на компьютер стремительно
падает. Деятельность HR-менеджмента стремительно перемещается в облачные сервисы.
Пока «облачные хранилища» используют около 40% компаний, остальные работают по старинке. Ни смотря на это, по нашему мнению, в конечном счете, произойдет полный переход
на IT-технологии.
Уже сейчас есть облачные решения и для управления персоналом, и для расчета заработной платы. Существуют так называемые чат-боты, автоматически отвечающие на простые вопросы, по типу: «сколько дней отпуска у меня осталось на 19.06.18?».
Однако по-настоящему инновационными являются системы, которые помогут управлять командой комплексно – начиная от поиска новых сотрудников, до адаптации и оценки
работы. Все большую популярность приобретают онлайн-инструменты оценки кандидатов.
По мнению Бориса Вольфсона, директора по развитию HeadHunter, одним из главных драйверов цифровой революции в HR – это автоматизация всех процессов. Например, автоматизация рекрутинга с помощью ATS (Applicant Tracking System – системы управления соискателями), внедрение современных облачных информационных систем, улучшающих
эффективность бизнеса [4].

43

Журнал «Студенческий вестник»

№ 5 (55), часть 2, 2019 г.

Big Data в HR
Используя множество информационных ресурсов, взаимодействуя с социальными сетями, компании накапливают колоссальные объемы данных (Big Data). Уметь их обрабатывать и анализировать – основной вектор HR Digital. Различают три основных направления
Big Data в сфере HR.
В сфере управления талантами определено два вектора. Во-первых, в зависимости от
размера, компании получают сотни и тысячи резюме ежемесячно. По каким критериям отбирать претендента – отличный критерий для анализа. Во-вторых, анализ больших массивов
данных позволяет прогнозировать и предотвращать уход сотрудников. Данные позволяют
определить, в какой момент и почему покидают компанию, а также определить насколько
дорого это обходится.
Например, на одной из HRD-сред от HeadHunter Олеся Кирильчук, директор по персоналу компании EPAM, представила кейс о сборе массивов данных жизненного цикла сотрудника в EPAM, который отображал, как в ее компании управляют удержанием сотрудников с помощью математической модели prediction analytics [5]. В итоге глубокая аналитика
управления талантами дает существенную экономию издержек на поиск и привлечение новых сотрудников.
В разгаре тренд управления эффективностью, поэтому третьим направлением Big Data
в HR является анализ прибыльности персонала. Модель анализа данных связывает бизнес
показатели организации с личными портретами сотрудников. Например, как сообщает издание Business Insider, уже десять китайских компаний в настоящее время внедрили технологию, позволяющую отслеживать эмоции сотрудников. Их сотрудники носят специальный
головной убор, в котором специальные сенсоры передают системе данные об их мозговой
активности. На основании данных об эмоциях компании предполагают выстраивать индивидуальный рабочий график для каждого сотрудника. Таким образом, руководство пытается
добиться повышения эффективности труда [6].
Заключение
Во всем мире работу с данными в HR-сфере осваивают не только крупные организации,
но и компании среднего и небольшого уровня. Это становится фундаментом, на котором
строятся управленческие решения. Инновации в технологической сфере, а также доступность IT-технологий для создания моделей управления персоналом позволят в скором времени совершить качественный скачок в данной области.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены подходы к управлению персоналом в условиях инновационных изменений компании. Представлены методы внедрения новаторского
подхода в систему управления персоналом и способы оценки их эффективности. Определены факторы, сдерживающие внедрение управленческих инноваций и hr-решений в корпоративную культуру организации.
Annotation. In this article, approaches to personnel management in the conditions of innovative changes of the company are considered. Methods of introducing an innovative approach to the
personnel management system and ways to assess their effectiveness are presented. The factors
constraining introduction of administrative innovations and hr-decisions in corporate culture of the
organization are determined.
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Развитие экономики любой организации представляет собой многофакторный динамический процесс. Успешное преодоление кризисов в экономическом развитии компании
напрямую зависит от ее постоянного совершенствования и внедряемых инноваций. Ключевую роль в повышении инновационной активности играют сотрудники, поскольку внедрение
нововведений – это процесс, в основе которого стоят люди. Для повышения их продуктивности, раскрытия инновационного потенциала, в корпоративной культуре также должны происходить изменения. Поиск эффективного механизма управления персоналом в инновационных условиях является важной составляющей успешного функционирования любой
организации.
Управление персоналом
Система управления персоналом состоит из объекта и субъекта управления, между которыми существуют организационные и управленческие отношения, которые могут быть
сведены к схеме последовательных функций. Большинство исследователей [1-2] выделяют
пять основных и связанных между собой функций управления: планирование, организация,
координация, мотивация и контроль.
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Продолжительное время организации опирались на вышеописанные процессы, пытаясь
произвести их автоматизацию. В большинстве компаний это стало обыденностью, что, конечно же, негативно сказывается на их конкурентоспособности. На рис.1 представлен график, который был представлен главой и учредителем Bersin by Deloitte.

Рисунок 1. Переход от управления кадрами к управлению командой и процессами [3]
Как видно из приведенной схемы, HR-аналитик с двадцатилетним стажем J. Bersin отмечает, что современный работодатель, который хочет быть успешным, в первую очередь
должен найти такой HR-подход, который повысит продуктивность своих сотрудников.
Управленческие инновации
На сегодняшний день нет какой-то определенной общепринятой терминологии, описывающей понятие «инновация». В специализированной литературе [4-6] можно встретить самые разные трактовки. Например, данное понятие можно представить как вполне определенную управленческую категорию. Управленческие инновации – это целенаправленное
изменение состава и направленности функций управления, которое ориентировано на замену
системы управления, с целью улучшения решения поставленных перед предприятием задач.
А. Г. Латкин в своем труде [7] приводит статистику потребностей компаний в управленческих изменениях: около 80% организаций заказывают консалтинговым агентствам обновленную организационную структуру управления. На наш взгляд, организациям с вертикальной иерархической структурой сложнее подстраиваться под быстрое изменение внешней
среды, и в связи с этим, правильным HR-решением является смена структуры на более гибкую, например, горизонтальную. Для отслеживания изменений необходимо овладевать инструментами аналитики, например, таким эффективным инструментом как ONA (организационный анализ сетей) [8].
Статистика потребностей компаний также включает в себя: необходимость в определении мотивации для работников, обновление стратегии (10%); подходы к разрешению конфликтов (8,5%) и др. Важным трендом управления является внедрение новых концепций
развития корпоративной культуры. В условиях инноваций предъявляются специфические
требования к отбору сотрудников, при которых учитывается их творческий потенциал – в
разгаре революция управления эффективностью (Performance Management) [9]. В стадии
внедрения инноваций, также возрастает роль адаптации сотрудников, а также нематериальный аспект стимулирования.
Например, применяется такой инструмент, как геймификация, который можно использовать как для адаптации сотрудников, так и в качестве нематериальной стимуляции. По
нашему мнению, решать рабочие моменты, применяя игровые методики, наиболее эффективно. Происходит активное вовлечение в процессы компании, что помогает сократить время обучения работников и легче внедрять нововведения. Данный метод опирается на систему баллов и оценок, которая позволяет дать эффективный отклик учащемуся, мотивировать
на развитие инновационного потенциала.
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Для оценки целесообразности инновационного hr-решения необходимо уметь производить расчет его эффективности. В работе группы авторов под руководством профессора С.Д.
Ильенковой подробно описан экономический расчет [12]. Эффективность кадровых инноваций определяется по ряду экономических показателей, таких как интегральный эффект, индекс рентабельности и период окупаемости. Однако, при этом необходимо учитывать такие
специфические показатели как изменение условий труда работников, изменение структуры
организационного персонала и т.д.
Проблемы внедрения инноваций
Основной причиной, из-за которой возникают сложности на этапе внедрения управленческих инноваций, считается разобщенность инновационного процесса, отсутствие целостности. Главным фактором, оказывающим влияние на эффективность внедрения нововведения, считается человеческая составляющая компании и отношение сотрудников к вносимым
изменениям. Необходимо учитывать, что сопротивление персонала нововведениям обусловлено неопределенностью будущего, чувством потерь и мнением, что изменения привнесут
только плохое.
Заключение
Система управления персоналом является важной составляющей развития любой компании и во многом определяет ее успех. Каждое прогрессивное предприятие, стремящееся
быть конкурентно способным, должно реализовывать инновационные подходы в управлении
персоналом. Основной задачей инновационного hr-менеджмента является создание благоприятного инновационного климата в организации, а также повышение продуктивности.
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ТАМОЖЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
КАК ИНСТРУМЕНТ СОПРЯЖЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
И КОРПОРАТИВНОЙ ЛОГИСТИКИ
Рыбина Юлия Владимировна
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
РФ, г. Ставрополь
Эльканова Алима Алиевна
магистр 3-его года обучения
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
РФ, г. Ставрополь
Преобразования, проводимые в области таможенного регулирования, продвигают РФ
по пути интеграции в систему мировых хозяйственных связей. Этому способствует реализация мероприятий по совершенствованию таможенного администрирования. План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование таможенного администрирования», проводится
ФТС России в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 июня 2012 г. № 1125-р
и направлен на упрощение, ускорение порядка перемещения товаров через таможенную границу, сокращение сроков выполнения таможенных операций, уменьшение количества документов, требуемых при прохождении всех таможенных процедур за счет внедрения инновационных технологий в таможенной сфере.
В процессе управления глобальными цепями поставок все товары, перемещаемые через
таможенные границы, проходят обязательную процедуру таможенного декларирования. При
этом взимание таможенных платежей используется в качестве мер регулирования импортноэкспортных товаропотоков и направлено на защиту экономических интересов отечественных
производителей. Усиление международной конкуренции обусловливает необходимость снижения издержек, связанных с перемещением товаров через таможенные границы. Достижение межгосударственных соглашений, в первую очередь, ТС привело к отмене внутренних
таможенных границ, что положительно повлияло на формирование и управление цепями
поставок, так как отсутствие таможенных границ означает свободное перемещение товаров
по территории ТС. При пересечении товарными потоками внутренних границ ТС выполнение таких таможенных операций, как таможенное декларирование грузов, уплата таможенных пошлин и сборов, утрачивает свою необходимость. Это в значительной степени ускоряет и удешевляет процесс перемещения товаров через границы сопредельных государств.
Сложность и неоднозначность подходов к управлению цепями поставок в условиях
торгово-экономической интеграции порождает необходимость их типологизации.
По территориально-географическому признаку цепи поставок делятся на внутренние
(национальные) и международные. Международные цепи поставок могут быть спроектированы как на единой таможенной территории двух и более государств (пересечение только
государственных границ), так и на разных таможенных территориях разных государств (пересечение и таможенных и государственных границ). По объектно-субъектному составу
международные цепи поставок делятся на глобальные и трансграничные (внешнеторговые).
Главная отличительная особенность глобальной цепи поставок состоит в том, что закупка сырья и комплектующих, их дальнейшая переработка и последующая продажа готовой
продукции осуществляется экстерриториально на основе единых корпоративных стандартов
осуществления деятельности всех звеньев цепи поставок на любых товарных рынках, независимо от их национальной принадлежности. Таким образом, глобальная цепь – это продукт
действия корпоративного свода правил к построению международной цепи поставок.
Товародвижение в глобальной цепи поставок обеспечивается за счет создания единой
снабженческо-сбытовой и производственной логистической системы и формирования едино48
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го, узнаваемого повсеместно образа выпускаемой продукции, благодаря ее характеристикам,
унифицированным применением стандартов глобальной компании.
Субъектами глобальных цепей поставок являются поставщики, производители и потребители товаров и услуг, объединенные управляющей компанией, едиными закупочным и
распределительным центрами, и управляемые виртуальным системным интегратором (рисунок 1).
Объектами управления в глобальных цепях поставок являются товарные и сопутствующие им потоки, сформированные по корпоративным стандартам глобальной компании.
Отсюда, глобальная цепь поставок (франц. global – всеобщий, лат. globus – шар, т.е. всеобъемлющий, всеохватывающий, всесторонний, распространяющийся на весь мир) – это организационно, технологически и экономически обусловленная совокупность поставщиков, производителей и потребителей товаров и услуг, объединенные в логистическую систему
виртуальным системным интегратором и управляющей компанией, которая разрабатывает
собственные корпоративные стандарты и распространяет их на любом рынке, в любой точке
земного шара.

Виртуальный
системный
интегратор

Рисунок 1. Принципиальная схема глобальной цепи поставок
В настоящее время сложилось достаточно противоречивое отношение к практике использования понятия трансграничности. Трансграничность (от англ. trans border – пересечение границы) – это термин, означающий наличие интересов по разные стороны границы,
действие, связанное с пересечением границ. Трансграничная (внешнеторговая) цепь поставок
– это организационно, технологически и экономически обусловленная совокупность поставщиков, производителей и потребителей товаров и услуг, функционирующих на территории
двух и более государств, а товарные и сопутствующие им потоки не стандартизированы.
Последнее выявляет конкурентные преимущества перед трансграничными при организации
логистического процесса международного товародвижения.
Логистический процесс – это организованная во времени и пространстве последовательность выполнения операций, подчиненная достижению целей хозяйственной системы с
применением принципов и методов логистики. Товародвижение, как логистический процесс,
представляет собой функциональный логистический контур, включающий закупки (снабжение), перемещение (транспортировку), складирование (запасы) и сбыт (продажи), объединенные посредством управления. Соответственно логистический процесс международного
товародвижения включает в себя те же составляющие, связанные с осуществлением импортных/экспортных поставок и регулируется инструментами таможенного администрирования.
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Если взять в рассмотрение такие виды таможенных операций, как: таможенное декларирование, хранение товаров под таможенным контролем, транспортировка товаров под таможенным контролем, то сумма затрат на выполнение таможенных операций складывается
из затрат, связанных с таможенным декларированием, и транспортировкой и хранением товаров под таможенным контролем:
Собщ.= (Странсп.+Схран.+Сдеклар.) (1)
где Собщ. – общая сумма затрат на выполнение таможенных операций; Странсп. –
сумма затрат на транспортировку товаров под таможенным контролем; Схран. – сумма затрат на хранение товаров под таможенным контролем; Сдеклар. – сумма затрат на таможенное декларирование.
Взаимодействие импортеров/экспортеров с таможенными посредниками начинается с
запроса, с которым участник глобальной цепи поставок обращается к таможенному посреднику (посредникам) для получения комплекса посреднических услуг в таможенной сфере. На
первом этапе происходит постановка задачи, т.е. количественное определение потребностей
участника глобальных цепей поставок в посреднических услугах. На следующем этапе происходит сбор и обработка первичных данных, необходимых для наиболее эффективного решения поставленной задачи. При этом дается первоначальная оценка экономической эффективности предполагаемых операций. Если оказывается, что стоимость предоставляемых
услуг перекрывает экономическую выгоду от сделки, которую намерен извлечь участник
глобальных цепей поставок, то он может отказаться от дальнейшего сотрудничества.
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СФЕРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК ОБЪЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Стащенко Артем Валерьевич
магистрант 3-го курса направления подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», ФБОУ ВО РАНХиГС СИУ,
РФ, г. Новосибирск
Аннотация. Статья посвящена изучению физической культуры и спорта, а так же их
видов как объекта управленческих воздействий со стороны органов государственной власти.
Ключевые слова: физическая культура, спорта, государственное управление, управление, физическое воспитание.
Физическая культура и спорт – одна из отраслей народного хозяйства, которая бурно
развивается как в России, так и во многих странах мира. На современном уровне развития
общества эта отрасль является крупной сферой приложения имеющихся в экономике финансовых, материальных и трудовых ресурсов [5, с.61].
При этом основными субъектами и одновременно участниками спортивной индустрии
являются профессиональные спортсмены, физкультурники, спортсмены-любители, тренеры,
предприятия производители спортивных товаров, болельщики, часть населения страны или
города, включенная в спортивную жизнь, и т.д.
В структуре сферы физической культуры и спорта как объекта управления необходимо
выделить два ключевых элемента – физическое воспитание и спортивные зрелища, развитие
потребностей в который и предопределило необходимость соответствующей специализации
в рамках общей тенденции к разделению труда:
 физическая культура как организация досуговой деятельности, приносящей радость,
удовлетворяющей естественные потребности человека в движении, полноценном отдыхе,
общении;
 спорт как организация зрелищных мероприятий – самых массовых, удовлетворяющих эстетические, познавательные, эмоциональные интересы потребителей [7, с.129].
Физическое воспитание – деятельность, преследующая физкультурно-оздоровительные
цели. Данная подотрасль удовлетворяет потребности в физической активности, служит средством оздоровления всей нации, повышения уровня физической культуры населения. Ее отличительным признаком является массовость. Подвиды отрасли (рассчитаны на определенные группы населения) – это детско-юношеский спорт, студенческий, профессиональноприкладной спорт, спорт ветеранов, инвалидов. Основная общественная функция здесь –
воспитательная (подготовка к жизнедеятельности, развлечение и отдых). Реализуются
устремления личности самоутвердиться среди ближайшего окружения, приобщиться к физической культуре.
Основным ядром спорта как исторически сложившегося вида активности, соревновательной деятельности и особой практики подготовки человека к соревнованиям являются
спортивные мероприятия (спортивные соревнования, показательные выступления, массовые
спортивные праздники и т.д.), проводимые в расчете прежде всего на зрителей, телезрителей
и радиослушателей (репортажи об их проведении).
Поэтому подвидами физической культуры и спорта являются:
 олимпийский (виды спорта, входящие в программу Олимпийских игр), основная
функция – миротворческая, культурная – репрезентационная (спорт как презентация возможностей лучших представителей своего народа (государства)), квазиконфликтная (спортивные состязания как ненасильственный эквивалент военных столкновений);
 коммерческий (виды спорта, имеющие устойчивую популярность у зрителей: футбол, бокс, автогонки и др.), является катализатором экономики, предоставляет зрелища;
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 некоммерческий – выполняет промежуточную функцию между зрелищностью и миротворчеством, виды спорта, которые не включены в олимпийскую программу и не собирают большую зрительскую аудиторию [4, с.39].
В российской научной литературе представлены различные варианты форм современной спортивной жизни:
 массовый, олимпийский, коммерческий (Р.А. Пилоян);
 оздоровительный, соревновательный, зрелищный (С.И. Гуськов);
 массовый, полупрофессиональный, профессиональный (В.Б. Коренберг);
 массовый, профессиональный, спорт высших достижений (ФЗ «О Физической культуре и спорте в РФ»);
 народный, любительский, профессиональный (коммерческий) (Н.И. Пономаре).
Б.Дж. Крум (B.J.Cram) выделяет подсистемы спорта по целям:
 элитный спорт, нацеленный на абсолютный результат (известность, деньги), является коммерческим, спортсмены – профессионалы;
 клубный – соревнования, достижение успеха, отдых, может быть представлен любой
группой лиц;
 оздоровительный, цели – отдых и укрепление здоровья;
 фитнес-спорт – достижение хорошей физической формы;
 спорт приключений (экстремальный) – приключения и риск;
 спорт радости – туризм, развлекательные потребности;
 косметический – достижение или поддержание хорошего внешнего вида, физическая
активность [6, с.57].
Основы управления в сфере физической культуры и спорта представляют собой достаточно обособленные направления управленческой деятельности. Ключевые функции управления имеют следующие характеристики:
 во-первых, они реализуются во всех отраслях народного хозяйства (как материального, так и нематериального производства);
 во-вторых, они применимы в любой физкультурно-спортивной организации на всех
уровнях и на любой иерархической ступени менеджмента (низшего, среднего или высшего
звена);
 в-третьих, они аналогичны конкретным функциям, поскольку состав и содержание
главных функций менеджмента остаются неизменными;
 в-четвертых, в условиях ограниченных ресурсов они обеспечивают реализацию
управленческих целей в определенный временной промежуток [2, с. 145].
К главным принципам управления в сфере физической культуры и спорта можно отнести следующие установки:
 принцип сочетания отраслевого и территориального управления, основывающийся
на действующем административно-территориальном делении страны и отраслевой структуре
народного хозяйства и означающий, по сути, что физкультурно-спортивная организация может функционировать как по отраслевому принципу, так и по принципу территориального
деления;
 принцип сочетания материального и морального стимулирования базируется на том
постулате, что «всякая крайность есть признак ограниченности» [1, с.52].
Организационные методы управления основываются на взаимодействии между органами управления и организациями, организациями и сотрудниками, на отношениях власти и
подчинения. Среди организационных способов управления, как правило, выделяют следующие группы методов:
 методы организационно-стабилизирующего, распорядительного и дисциплинарного
воздействия;
 методы организационно-стабилизирующего воздействия используются при взаимоотношении работников внутри спортивной организации;
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 методы распорядительного воздействия используются для решения текущих задач и
позволяют корректировать деятельность с учетом изменения ситуации. Методы этой группы
обычно реализуются в форме приказа, распоряжения и т.д.
 административные методы обусловлены властной природой государственного
управления, проявляющейся в различных обстоятельствах и ситуациях;
 методы в рамках действующего законодательства или методы правового регулирования, которые представляют собой используемые государством средства правового воздействия на общественные отношения [3, с.56].
В целом организационная структура сферы физической культуры и спорта характеризуется следующими особенностями:
 многообразием участников экономических процессов;
 наличием как государственной, так и общественной/собственной систем управления
развитием;
 тесным взаимодействием, взаимовлиянием и взаимопроникновением государственных, общественных и частных структур в результате проведения совместных мероприятий,
наличия множества объединений юридических лиц в спорте;
 многоканальностью финансирования спортивных организаций и мероприятий;
 множественностью контроля за предоставляемыми услугами в результате взаимодействия любой организации с другими структурами [7, c.130].
Данная отрасль предполагает возможность объединения функционирующих в ней
предприятий (спортивных организаций) и их отраслевое обособление на основе единого органа управления. Вместе с тем, отрасль может совпадать или не совпадать с границами отраслевых министерств (ведомств).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ РЫНКА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Черепанова Яна Олеговна
магистрант, ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»,
РФ, г. Иркутск
В условиях непрерывной трансформации общества всё большую актуальность приобретает показатель качества жизни населения, который подразумевает удовлетворенность
населения жизненными условиями со стороны потребностей и интересов населения. В данный показатель включено и социальное обслуживание населения, то есть деятельность по
предоставлению гражданам социальных услуг.
Основной точкой в модернизации рынка социальных услуг в Российской Федерации
послужило вступление в силу Федерального Закона «Об основах социального обслуживания
граждан в РФ» от 28.12.2013 г., в рамках которого были обозначены единые правила по
предоставлению социальных услуг населению [2]. Нововведения в области социальной политики РФ позволили юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы,
и индивидуальным предпринимателям включаться в систему социального обслуживания
граждан.
Поскольку рынок социальных услуг напрямую связан с удовлетворением социальных
потребностей граждан, то сегменты данного рынка выделяются в зависимости от видов
предоставляемых социальных услуг населению.

Рисунок 1. Рынок социальных услуг
Решение социальных проблем и развитие гражданского общества является направлением деятельности не только государственных и муниципальных учреждений, но и социальноориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). В связи с этим, в рамках развития рынка социальных услуг потенциально значимым ресурсом модернизации данной системы являются именно СО НКО, поскольку организации данного типа обладают рядом преимуществ, которые позволяют предоставлять наиболее качественные и разнонаправленные
услуги, чем у иных организаций [3].
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К преимуществам СО НКО как субъекта рынка социальных услуг можно отнести:
1. Направленность на конкретную целевую аудиторию. Данное преимущество заключается в способности СО НКО выявлять социальные проблемы, которые ранее не были отражены в государственной социальной политике. Так, благодаря СО НКО привлекается внимание к узким, менее заметным, но значимым проблемам отдельных социальных групп
населения.
2. Высокое качество предоставляемых социальных услуг населению. Поскольку деятельность СО НКО связана с непрерывной непосредственной работой с гражданами, то организации данного типа способны более точно определять проблемы и потребности своей
целевой группы и оказывать целенаправленную специализированную услугу.
3. Использование инновационных методов к решению социальных проблем. Так как
целью деятельности СО НКО является не получение прибыли, а решение социальных проблем населения, то результатом деятельности организаций данного типа выступает не только
предоставление качественных целенаправленных социальных услуг населению, но и нестандартные подходы к решению тех или иных проблем. Именно СО НКО выступают генератором инновационных подходов по решению социальных проблем, которые в дальнейшем
могут быть использованы в качестве инструмента государственной социальной политики.
4. Консолидация ресурсов из разнообразных источников на решение определенных социальных проблем. Деятельность СО НКО направлена на использование всех источников
дохода в реализации социальной деятельности. Так, организации данного типа могут использовать на реализацию конкретной социальной программы бюджетные средства, средства
пожертвований, а также средства, полученные от предоставления платных услуг и другие.
Таким образом, привлечение СО НКО в сферу социального обслуживания населения
является одним из основных инструментов развития рынка социальных услуг. При этом, СО
НКО имеют свои преимущества в направлении данной деятельности, а также могут сталкиваться с определенными проблемами, например, недостаток финансирования, материальнотехнической базы, трудности адаптации к современному законодательству и другие [4].
В зарубежной практике задача развития рынка социальных услуг существует на протяжении многих лет, при этом в рамках российского государства данная задача поставлена с
недавнего времени. В последние несколько лет в российском законодательстве наблюдается
стремление упорядочить НКО, которые осуществляют свою деятельность в социальной сфере, в связи с чем государственными органами власти и органами местного самоуправления
создаются реестры СО НКО: реестр получателей поддержки, реестр поставщиков социальных услуг, реестр исполнителей общественно полезных услуг. Создание данных реестров
является дополнительным шагом к привлечению СО НКО на рынок социальных услуг, поскольку внимание государства, а также оказание им поддержки все больше приобретает
направление не всех НКО, а именно социально ориентированных НКО.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», Правительству РФ необходимо предусматривать меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Также, развитие институтов гражданского общества является
одним из приоритетных направлений Концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от
17.11.2018 г. № 1662-р. Помимо этого, развитие институтов гражданского общества, поддержка благотворительной и волонтерской деятельности являются основными задачами Министерства экономического развития РФ.
Органами государственной власти и органами местного самоуправления в приоритетном порядке оказывается поддержка СО НКО в следующих формах, предусмотренных ст.
31.1 ФЗ «О некоммерческих организациях»:
1. Финансовая, имущественная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) СО НКО.
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2. Предоставление СО НКО льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд у СО НКО в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
4. Предоставление юридическим лицам, оказывающим СО НКО материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и
сборах.
В настоящее время привлечение СО НКО на рынок социальных услуг является приоритетным направлением социальной политики российского государства, но тем не менее НКО
в зарубежных странах занимают наиболее значимую позицию, чем НКО России [1].
Таблица 1.
Сравнительная характеристика России и развитых стран в отношении значения НКО
для развития государства

Органы государственной власти развитых стран принимают активное участие в развитии НКО, а также привлечении их на рынок социальных услуг. Для российского общества
данное направление является новым. Отметим, что государственные органы власти развитых
стран часто используют механизм делегирования функций, являясь заказчиком социальных
услуг. При этом уровень вовлеченности НКО в социальную сферу находится на высоком
уровне, в отличие от российского государства. Данная ситуация подтверждает тот факт, что
в современном российском обществе взаимодействие органов власти с СО НКО находится
на стадии развития.
В настоящее время на федеральном уровне достаточно хорошо сформирована законодательная база по взаимодействию власти и СО НКО, что нельзя отметить на региональном и
местном уровнях.
Основными проблемами местного уровня, решение которых позволит достичь эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и СО НКО, и как следствие, послужить толчком в развитии рынка социальных услуг является: непонимание важности совместной работы обеих сторон взаимодействия, высокий уровень конкуренции за счет
коммерческих организаций, недостаток материально-технической базы и финансовой составляющей НКО, недостаточная активность населения, и другие.
Таким образом, для развития рынка социальных услуг необходимо решение конкретных проблем, возникающих на местном уровне. Со стороны органов местного самоуправления целесообразно разрабатывать комплекс мероприятий, по выстраиванию взаимодействия
с СО НКО, с целью формирования доверительных отношений по отношению друг к другу. В
свою очередь, представители СО НКО должны быть заинтересованы в формировании площадок для взаимодействия с представителями местной администрации. При этом, данное
взаимодействие должно быть сформировано как эффективное сотрудничество, направленное
на решение социальных проблем и развитие гражданского общества в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИИ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Шахзадянц Мартин Георгиевич
магистрант 3-го курса направления подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», ФБОУ ВО РАНХиГС СИУ,
РФ, г. Новосибирск
Аннотация. В статье исследованы основы применения управленческих инноваций в
оценке эффективности деятельности местного самоуправления по формированию и исполнению бюджета муниципального образования.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальный бюджет, эффективность.
В самой простой интерпретации местное самоуправление можно представить как
управление местными территориальными сообществами людей, в котором управляющие и
управляемые - одни и те же люди. Оно имеет богатый исторический капитал, выраженный в
различных теоретических подходах к нему, различных исторических формах, особенностях
организации в зависимости от пространственного нахождения, политической системы, исторического периода развития и т.д[1].
Эффективность деятельности органов местного самоуправления выражается в соотношении того, как муниципальные власти решают поставленную перед ними проблему, какие
механизмы управления и средства они при этом используют, что они конкретно делают и
того насколько такое решение проблемы устраивает население муниципального образования.
Определение эффективности управления является важным фактором деятельности любой социально-экономической системы, в том числе и муниципального образования. Поэтому органам местного самоуправления необходимо применять управленческие инновации в
оценке эффективности деятельности местного самоуправления. И в первую очередь в оценке
эффективности использования бюджетных ресурсов.
В качестве оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления использовалась интегральная оценка, полученная путем суммирования оценок эффективности
деятельности органов местного самоуправления по отдельным показателям. Мы придерживаемся взгляда на то, что оценивать эффективность органов местного самоуправления нужно
не интегрально, а по их сферам деятельности.
Исходя из этого к показателям эффективности можно отнести по мнению Пах Х.С.:
 сумма средств бюджета муниципального образования, затраченная на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, в расчете на одного жителя, проживающего в
муниципальном образовании;
 тираж муниципальных периодических печатных изданий на 1 тыс. жителей муниципального образования;
 общее число часов патрулирования гражданами территории муниципального образования в рамках участия в охране общественного порядка на территории муниципального
образования в расчете на 1 тыс. жителей и другие [3].
Одним из важнейших вопросов, решаемых в процессе разработки бюджета, является
оптимизация сочетания нормативов минимальной бюджетной обеспеченности и возможных
объемов их финансирования, что обеспечит качественное и эффективное выполнение вопросов местного значения. Бюджетные расходы на содержание органов муниципального управления достаточно жестко регламентированы.
Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения установленных индикативных показателей использования бюджетных средств:
1. Более 1,4 - очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает показатель минимальной бюджетной обеспеченности);
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2. От 1 до 1,4 - высокая эффективность бюджетных средств превышает показатель минимальной бюджетной обеспеченности;
3. От 0,5 до 1 - низкая эффективность бюджетных средств (не достигнут показатель
минимальной бюджетной обеспеченности);
4. Менее 0,5 - крайне низкая эффективность бюджетных средств (показатель минимальной бюджетной обеспеченности достигнут менее чем на половину).
В части оценки эффективности расходования бюджетных средств включены показатели, отражающие непосредственно реализацию органами местного самоуправления вопросов
местного значения.
Перечень мер, принимаемых органами местного самоуправления по снижению неэффективных расходов местных бюджетов;
 оптимизация структуры и штатного расписания органов местного самоуправления;
 обеспечение соблюдения нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления;
 приведение расходных обязательств муниципальных образований в соответствие с
доходами, в виду ограничений на принятие бюджетных обязательств, не относящихся к категории приоритетных первоочередных расходов [3].
В условиях реформы государственного управления проблема эффективности муниципального управления стала острее. Из результатов исследования социально - экономического развития муниципальных образований приходим к выводу, что с точки зрения права в настоящий момент для реализации функций органов местного самоуправления отсутствуют всякие препоны.
В реалии, в местном сообществе скрываются значительные ресурсы обновления и прогресса в развитии территории, которые используется недостаточно. Вовлечение их в социально – экономический процесс развития территории привело бы к значительному повышению эффективности муниципального управления.
Реализации ресурсного потенциала развития муниципалитетов на полную мощность
препятствуют нерешенность следующих проблем:
 нерешенность вопросов разграничения полномочий органов государственной власти
и органов местного самоуправления, что не содействует нормальному взаимодействию между ними;
 низкий уровень квалификации муниципальных служащих;
 низкий уровень научно - методического обеспечения местного;
 отсутствие топ – менеджмента в сфере муниципального управления, адаптированного к рыночным условиям хозяйствования;
 отсутствие реального механизма передачи объектов из собственности субъекта РФ в
муниципальную затрудняет создание собственности для муниципалитетов.
Исследование существующих управленческих инноваций в оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти и управления показывает, что самый распространенный способ оценки эффективности осуществляется с помощью технической эффективности, в которой результатом деятельности является количественная характеристика
(непосредственный результат) [3].
Список литературы:
1. Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985)
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2. Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
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59

Журнал «Студенческий вестник»

№ 5 (55), часть 2, 2019 г.

РУБРИКА 15.
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

ДИНАМИКА МЕЖКОРЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ОСНОВНЫЕ
ПРЕПЯТСТВИЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КРИЗИСА
Николаева Александра Владимировна
студент, Саратовского государственного университета,
РФ, г. Саратов
Дроздов Денис Сергеевич
студент, Саратовского государственного университета,
РФ, г. Саратов
Ситуация на корейском полуострове сегодня является одной из наиболее актуальных и
сложных региональных проблем. Противостояние КНДР и РК затрагивает не только корейский полуостров, но и всё мировое сообщество. В настоящее время в этом регионе происходят уникальные события, и это заставляет весь мир находиться в ожидании: будет ли мир,
или же конфликт разгорится с новой силой. В связи с этим интерес представляет возможность прогнозирования успехов развития нового этапа отношений.
Межкорейские отношения имеют непростую историю. Они начинаются после 1945 года, когда на территории корейского полуострова столкнулись интересы СССР и США, которые не смогли договориться о будущем единой Кореи, что и привело к разделению. 15 августа 1948 года на юге полуострова была провозглашена Республика Корея, а через месяц,
9 сентября, на севере было объявлено о создании Корейской Народно-Демократической Республики [1, с. 452]. Отношения ухудшались, к политическому противостоянию добавляется
идеологическое. В 1950 году ситуация достигла апогея, противоречия привели к опосредованной войне СССР и США на территории полуострова, которая завершилась соглашением о
перемирии, что означало лишь временное прекращение боевых действий, но не подписание
мирного договора [2, с. 272]. Таким образом, страны формально находятся в состоянии войны с 1953 года до наших дней.
Первый контакт между государствами состоялся в ходе визита в Пхеньян представителя Южной Кореи в 1972 году, однако, результаты были незначительными. В 1991 году на
уровне премьер-министров прошли переговоры, итогом которых стало подписали Соглашения о взаимном ненападении и сотрудничестве. Была обсуждена возможность объединения
на основе конфедерации, но после смерти Ким Ир Сена в 1994 году диалог был приостановлен. Пришедший к власти в 1998 году президент РК Ким Дэ Чжун начал осуществление политики "солнечного тепла", суть которой заключалась в налаживании сотрудничества с
КНДР для дальнейшего объединения [3, с. 388]. На наш взгляд, данная позиция весьма совпадала с позицией Ким Ир Сена, который еще в 1980 году на VI съезде ТПК представил план
создания Демократической Конфедеративной Республики Корё [4] – страны двух систем: два
правительства, две идеологии, но при этом одна нация, одна внешняя политика. Первая в
истории встреча глав государств РК и КНДР в 2000 году в Пхеньяне, которая заложила основы сближения и налаживания двусторонних отношений во многих сферах. В 2007 году
КНДР с визитом посетил президент РК Но Му Хён. Стороны договорились наращивать сотрудничество в экономической сфере.
Однако, потепление не вечно. Пришедший к власти в Республике Корея Ли Мен Бак
свернул политику «солнечного тепла», обещал жестко решить «вопрос с КНДР» [5]. Это не
могло не вызвать ответную реакцию севера, который ускорил проведение ядерных испыта60
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ний и увеличил темпы модернизации ракетных войск. Используя различные провокации,
администрация Ли Мен Бака свела на нет все усилия по нормализации отношений на корейском полуострове. К концу его президентского срока страны находились на грани войны.
При администрации президента Пак Кын Хе в 2013-2015 годах были предприняты попытки
возобновить сотрудничество. Но в феврале 2016 года, в результате нарушения рамочных
соглашений и проведения очередных провокационных учений вблизи ДМЗ [6], КНДР была
вынуждена провести ядерное испытание как ответную реакцию на действия Юга. Администрация Пак Кын Хе почти полностью прекратила взаимодействие с Пхеньяном. Летом того
же года Сеул заявил, что в Южной Корее будут размещены американские противоракетные
комплексы THAAD. Таким образом, ситуация накалилась до предела. В 2017 году президентом Республики Корея стал Мун Чжэ Ин, который выступил за улучшение межкорейских
отношений. Однако, снижения напряженности не наблюдалось, вследствие того, что Сеул не
отказался от совместных учений с США рядом с 38 параллелью, а в ответ КНДР продолжила
испытания ядерного оружия и средств его доставки. Взаимные оскорбления и обвинения
лидеров США и КНДР только способствовали нагнетанию обстановки.
Надежду на возобновление межкорейского диалога возродил Ким Чен Ын, который 1
января 2018 года в новогоднем телеобращении к нации заявил об "искренней надежде, что
зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет успешно [7]. После этого КНДР возобновила линию
специальной связи в приграничном пункте Пханмунджом, а уже 9 января 2018 года прошли
переговоры представителей КНДР и Республики Корея в ДМЗ, которые завершились принятием совместного заявления. В конце января стороны было принято решение о создании
единой межкорейской сборной по хоккею для участия в зимней олимпиаде в Пхенчхане [8].
Знаковым событием стал совместный выход корейских сборных под единым флагом на открытии олимпиады, вместо национальных гимнов они исполнили «Ариран».
27 апреля в Пханмунджоме прошел третий Межкорейский саммит – первая с 2007 года
встреча глав КНДР и Республики Корея. В ходе него лидеры заявили о намерении начать
«новую эру мира» [9]. Руководитель КНДР и президент Южной Кореи договорились заключить мирный договор уже в 2018 году, который, однако, не заключен до сих пор. С мая 2018
года начались первые шаги по снижению напряженности в ДМЗ, была демонтирована небольшая часть громкоговорителей и наблюдательных пунктов с обеих сторон. Также было
проведено разминирование некоторых участков границы [10]. С 18 по 20 сентября прошел
третий межкорейский саммит в Пхеньяне. Высший руководитель Ким Чен Ын и президент
Мун Чжэ Ин подписали "Пхеньянскую сентябрьскую совместную декларацию" [11].
На наш взгляд, существуют проблемы, которые препятствуют более тесному диалогу
между Севером и Югом корейского полуострова. Ни для кого не секрет, что одним из основных требований Республики Корея остается вопрос о денуклеаризации корейского полуострова, которые являются однобокими и представляют интересы только одной стороны. В
официальных документах и заявлениях уполномоченных лиц не появляются пункты, связанные с выводом американского военного контингента с территории Республики Корея, а те
должностные лица, которые заявляют о подобных шагах, жестко критикуются своими коллегами. Следующим фактором является наличие на территории Республики Корея американского военного контингента. Этот факт, по мнению северокорейского руководства, препятствует ведению независимой политики Юга. Несмотря на единую команду на олимпиаде в
Пхенчхане, закрытие ядерного полигона Пхунгери и аналогичные события, на данный момент мы не можем утверждать, что корейцы предпринимают реальные, а не иллюзорные
шаги для улучшения взаимоотношений, и на это есть следующие причины.
Во-первых, стоит отметить, что и разработка термоядерного оружия, и временное прекращение ядерных испытаний на территории КНДР – это не отступление от общей политики,
а прямое и четкое выполнение тех задач, которые провозгласила ТПК. Так, на VII съезде
ТПК [12], который прошел в 2016 году, были отмечены успехи в выполнении 200-дневки и
реализации программы термоядерного оружия точно в срок, а также была дана установка на
постепенное сворачивание ядерных испытаний, так как КНДР добилась полного обеспечения
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безопасности суверенитета, получив технологию, которая позволит создавать бомбы неограниченной мощности. Строго следуя намеченному ТПК курсу, в КНДР действительно временно сократили ядерные испытания, однако, это не означает прекращение экспериментов
по улучшению ядерных боезарядов. Северокорейская наука вышла на тот уровень, который
позволяет проводить такие ядерные испытания, которые никем не будут обнаружены [13].
Как первый шаг к решению проблемы, Северная Корея представила на обозрение мировым
СМИ ликвидацию полигона ядерных испытаний Пхунгери. Однако, большое количество
экспертов отметили факт того, что у данного полигона подошел к концу срок эксплуатационной службы, и его нужно было закрыть в любом случае. Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что это не более чем грамотный пиар-ход со стороны северокорейского
руководства. Следующим аспектом, на который стоит обратить внимание, является ликвидация некоторых наблюдательных пунктов по обе стороны ДМЗ. За годы противостояния и
ожидания открытых боевых действий, Север и Юг досконально изучили и нанесли на карты
местонахождение наблюдательных пунктов и иных фортификационных сооружений противника. Следовательно, ликвидация части наблюдательных пунктов с тактической точки зрения не несет ощутимого урона линиям обороны, которые выстроены по обе стороны 38 параллели. Наблюдательный пункт – это быстро возводимый объект, поэтому при разрыве
мирного соглашения может быть развернуто гораздо больше наблюдательных пунктов, чем
было демонтировано. Аналогичная ситуация и с частичным разминированием отдельных
участков границы.
Реальные действия, которые могли бы показать серьезность намерений с обеих сторон,
это:
1) Вывод американского военного контингента с территории РК;
2) Отвод северокорейской и южнокорейской артиллерии от ДМЗ;
3) Заморозка института ядерных исследований в Йонбене.
Таким образом, до сих пор существует риск обострения ситуации на Корейском полуострове. Межкорейское потепление на данный момент – это не более чем красивая игра на
публику. Отказ от мирных соглашений по-прежнему очень просто осуществить, мир является хрупким. Пока еще не достигнута та точка невозврата, после которой несоблюдение мирных договоренностей стало бы слишком дорогим для обеих сторон.
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РУБРИКА 16.
ЭКОНОМИКА

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РА
Безикян Лилит Гагиковна
магистрант, Российско-Армянского Университета,
Армения, г Ереван
Всем известно, что самым главным богатством, в основном от которого зависит развитие и процветание страны, является здоровье населения. Отсюда становится понятным постоянно возрастающее внимание к проблемам социальной защиты населения, к системе
здравоохранения и, в особенности, к области медицинского страхования в любой стране.
Заметим, что основной причиной введения обязательного медицинского страхования был
поиск оптимальной формы организации страховых фондов и гарантирование населению
предоставления медицинской помощи в рамках региональных программ.
На сегодняшний день Армения располагает только системой добровольного медицинского страхования.
По некоторым сведениям оплата за предоставляемую медицинскую помощь в пределах
60% всего объема финансирования здравоохранения в Армении производится за счет самих
пациентов. Существует мнение, что эта цифра сильно занижена. Правительство работает над
поиском возможности введения системы обязательного социального медицинского страхования в качестве одного из дополнительных источников финансирования.
В 2000 г. Министерство здравоохранения ввело новый проект под названием "Концепция внедрения медицинского страхования в Республике Армения", содержащий схемы реализации предложений, направленные на определение организационных, финансовых и законодательных механизмов, которые будут применяться в рамках внедрения системы
медицинского страхования.
Отметим, что система обязательного медицинского страхования будет внедрена и осуществлена фондом ОМС, создание которого будет предназначено именно для этой цели. Будет также разработано новое законодательство по медицинскому страхованию, в котором
предусматривается определение основополагающих принципов системы медицинского страхования.
Новое законодательство по медицинскому страхованию должно способствовать
успешному развитию системы добровольного медицинского страхования, которое не очень
популярно среди населения.
Уже к осени 2001 г. был подготовлен данный законопроект, в котором предусмотрено
введение системы ОМС для всех граждан страны, а также системы добровольно страхования
для некоторой категории граждан. Обязательное страхование будет обеспечиваться фондом
ОМС, который будет заключать контракты с производителями медицинских услуг. Законодательство также предусматривает свободу выбора производителя медицинских услуг со
стороны страховщика.
Отметим особо, что такие услуги, как косметическая хирургия, трансплантация органов, трансплантация искусственных органов и тканей, использование драгоценных металлов
и металлокерамики в стоматологии не входят в список бесплатных услуг от государства.
Причиной резкого сокращения гарантируемых государством медицинских услуг является то, что всего лишь небольшая часть населения имеет значительные доходы, которая она,
однако, получает почти исключительно в рамках неофициальной экономики.
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Результаты исследований, проведенных в сфере здравоохранения показывают, что общие ежегодные расходы здравоохранения составляют примерно 155 млн. долларов США, из
которых 25 процентов покрываются государством, а 15 процентов - за счет гуманитарной
помощи и 60 процентов - из личных средств пациентов.
Министерство здравоохранения решило взамен систем совместного страхования или
систем дополнительных платежей внедрить систему, в рамках которой пациенты сами полностью расплачиваются с производителями медицинских услуг за полученное лечение. Государство вынуждено было сделать такой шаг, поскольку государственное финансирование
системы здравоохранения значительно сократилось.
Справедливости ради отметим, что практика неофициальных платежей берет свое
начало еще с советских времен. Поскольку установленные расценки не позволяют покрыть
фактические затраты на оказанную медицинскую помощь, производители медицинских
услуг вынуждены требовать оплаты с пациентов даже в тех случаях, когда они относятся к
уязвимым группам населения и имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. Основная доля доходов системы здравоохранения не попадает в официальные структуры, что
делает невозможным улучшение общей системы финансирования отрасли.
В настоящее время в РА хоть и существует добровольное медицинское страхование, но
оно почти не играет никакой роли в деле финансирования системы. Подавляющее большинство населения не верит в саму систему страхования, поскольку в последние несколько лет
оплата медицинских услуг осуществлялась пациентами из собственных карманов. Также
можно выявить и другие возможные причины несостоятельности системы страхования. Такие, как:
1) Сегодняшнее налоговое законодательство (в особенности закон "о налогах на доходы") не стимулирует никак работодателей не только страховать своих работников и служащих, но и вообще официально принимать их на работу.
2) Нищета и крайняя бедность основного населения Армении способствует тому, что
оно выбирает поход к врачу лишь в случае крайней необходимости, а трату на определенную
помощь от врачей считает бессмысленной. В таких жизненных условиях люди тем более не
считают нужным вносить какие-либо постоянные платежи в страховой фонд. Помимо этого
наше население можно считать немного неосведомленным о смысле и преимуществах медицинского страхования, хотя все же основная причина- это безденежье населения страны.
Армянская диаспора присылает добровольные пожертвования, а выехавшие за пределы
страны на заработки армяне, продолжают присылать деньги своим семьям. Благодаря этим
средствам люди хоть немного облегчают свое бремя затрат и покрывают свои медицинские и
не только расходы.
Помимо перечисленного в Армении существует несколько добровольных организаций,
делающие какие-то вклады в систему здравоохранения, хотя сопричастность в финансировании здравоохранения все же довольно низка.
А теперь рассмотрим некоторые показатели финансирования системы здравоохранения.

Рисунок 1. Общие расходы на здравоохранения в % от ВВП
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В 2011 можно заметить спад, что можно объяснить общим снижением уровня жизни
населения после кризисного периода, а значит невозможностью выделять больше финансов
на здоровье. К счастью к 2012 году заметно наблюдается хоть и небольшой, но рост расходов
и за последние годы он уже стабилен как показывает график.

Рисунок 2. Источники финансирования системы здравоохранения РА
С другой стороны, рассматривая источники финансирования системы здравоохранения
в РА, мы можем видеть, что наибольший процент принадлежит именно частному сектору.
Тем не менее, говоря о тенденциях, нельзя не отметить, что за последние годы расходы на
здравоохранение со стороны государства имели тенденцию к росту, а частного сектора к
сокращению.
Введение обязательного медицинского страхования предполагает структурную, инвестиционную перестройку отрасли, направленную на повышение экономической и клинической эффективности ее функционирования, улучшения качества оказания медицинской помощи.
Тем не менее внедрение системы ОМС позволит достичь основных долгосрочных
направлений деятельности и целей в области здравоохранения, а именно:
1) улучшение доступа населения к службам здравоохранения
2) усовершенствование структуры и управления здравоохранением
3)внедрение стандартов медицинской помощи и улучшение ее качества
4)содействие развитию первичной медико-санитарной помощи
5)обеспечение должного равновесия между социальными и рыночными ценностями в
вопросах, относящихся к здравоохранению.
В 2014 году вновь были активизированы разговоры о внедрении обязательного медицинского страхования, был подготовлен специальный проект закона и передан в правительство, однако его по непонятным причинам оставили без внимания.
Предполагалось, что для всех работающих граждан ( как в частном секторе, так и в государственном), страхование будет обязательным.
В то же время идею внедрения обязательного медицинского страхования поддерживают большинство медицинских работников. Они считают, что это будет хорошим решением
проблемы оплаты медицинских услуг и решится самый главный вопрос, который всегда вызывает недовольство среди населения. Врачи уже смогут заниматься только своими прямыми
обязанностями и не будет необходимости решать денежные вопросы с больными или их
родственниками. При внедрении данной системы уже не будет необходимым для больного
искать огромные суммы в долг, а доктор уже будет уверен, что получит заработанные деньги.
Тем не менее население страны не очень хорошо относится к идее внедрения обязательного медицинского страхования. Скорее всего это связано с недавно принятым законом
о накопительных пенсиях. В случае с накопительной пенсией людей волнует вопрос о возвратности их денег через определенное количество лет, но в случае с медицинским страхо66
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ванием население почувствует этот эффект сразу и не будет необходимости ожидания пенсионного возраста.
Также хочется отметить еще один плюс внедрения обязательного медицинского страхования. Так как у пациентов появится возможность самим выбирать больницу, в которую
они хотят обратиться и самого лечащего врача, то возникнет конкуренция между медицинскими учреждениями и врачами, так как их зарплата напрямую будет зависеть от количества
пациентов, которые к ним обратятся. А это в свою очередь приведет к более качественной
медицине и обслуживанию.
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Аннотация. В статье анализируются основные определения финансового планирования и бюджетирования. Представлены результаты сравнительного анализа двух понятий,
выявлены взаимосвязи между ними, раскрыта ключевая роль процессов в экономической
деятельности организации.
Abstract. In article the main definitions of financial planning and budgeting are analyzed.
Results of comparative analysis of two concepts are presented, interrelations between them are revealed, the key role of processes in economic activity of the organization is opened
Ключевые слова: анализ, планирование, финансовое планирование, бюджетирование,
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В условиях современной рыночной экономики, самостоятельности организаций, их ответственности за финансовые результаты деятельности возрастает потребность в выявлении
тенденций развития организации, изменения ее финансового состояния и определении перспективных финансовых возможностей. Как известно, в широком смысле планирование является важнейшей функцией управления: оно затрагивает не только финансовую сторону
деятельности организации, но также обеспечивает пропорциональность производства, слаженную работу всех подразделений организации, позволяет рационально использовать имеющиеся материальные и трудовые ресурсы.[11, с. 38] Существуют разнообразные виды планирования, при этом одним из важнейших видов является финансовое планирование.
В экономической литературе представлены разнообразные дефиниции финансового
планирования. Так, И.А. Ревинский и Л.С. Романова подразумевают под финансовым планированием процесс разработки мер в области обеспечения предприятия нужными ресурсами,
увеличения успешности его деятельности в перспективе.[8 с. 54]
Н.В. Миляков рассматривает финансовое планирование как вид финансовой деятельности государства в отношении хозяйствующих субъектов, нацеленной на достижение сбалансированности между их денежными ресурсами и направлениями использования этих
средств.[1 с. 50]
Обобщая вышеизложенные дефиниции финансового планирования как процесса, которому присуща функция контроля финансового состояния и платежеспособности организации, предлагаем трактовать его как процесс создания системы показателей по обеспечению
организации необходимыми денежными средствами и улучшению финансовых показателей
в будущих периодах.
Стоит отметить, что все вышеназванные авторы делают акцент на планируемых и прогнозируемых финансовых показателях, которые должны быть достигнуты организацией при
правильном и точном финансовом планировании.
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В экономической литературе выделяют пять видов финансового планирования: стратегическое планирование, перспективное планирование, текущее планирование (или подругому бюджетирование), бизнес-планирование (включает в себя перспективное и текущее)
и оперативное финансовое планирование.[7 с. 62] Проведенный нами анализ позволил заключить, что выделение видов планирования происходит в зависимости от продолжительности бюджетного периода, то есть временного интервала финансового плана.
Попытаемся выявить место бюджетирования в системе финансового планировании.
Как известно, в современной экономической литературе до сих пор отсутствует единое мнение ученых по поводу сущности бюджетирования, а также роли данного инструмента в
управлении организацией. По мнению В.Е. Хруцкого бюджетирование это технология финансового планирования, учета и контроля доходов и расходов, получаемых от бизнеса на
всех уровнях управления, которая позволяет анализировать прогнозируемые и полученные
финансовые показатели».[12 с. 38] М.А.Вахрушина и Л.В.Пашкова предлагают рассматривать бюджетирование как подсистему управленческого учета, которая в соответствии со
стратегическими целями организации предполагает разработку и исполнение бюджетов как
по структурным подразделениям (центрам ответственности), так и в целом по предприятию с
осуществлением последующего контроля за достижением целевых бюджетных показателей
и проведение анализа отклонений. [2, с.24]. По мнению авторов, бюджеты представляют
собой механизм, посредством которого происходит воздействие процесса бюджетирования
на результаты деятельности хозяйствующих субъектов.
Сходство финансового планирования и бюджетирования заключается в том, что оба
процесса направлены на достижение определенных целей организации. Основное отличие –
это то, что финансовое планирование рассматривается более глобально и обобщенно, чем
бюджетирование, потому что в первом случае организация стремится создать модель финансового состояния в будущем, и достижение этой модели основывается на определенной стратегии поведения. Во втором случае процесс направлен на составление бюджета предприятия,
его корректировку и определение структуры, то есть бюджетирование помогает придерживаться задуманной стратегии поведения и идти к намеченной цели.[5 с. 102] Таким образом,
бюджетирование является важным звеном финансового планирования.
Итак, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что бюджетирование представляет собой определенную процедуру планирования и разработки бюджетов, а также деятельность в рамках этапа планирования бюджетного процесса.
Взаимосвязь между процессами планирования и бюджетирования является прямой, поскольку первый – это часть второго процесс. Какое бы не было экономическое положение на
том или ином предприятия, верное спланированное расходов и доходов, правильно посторонние финансового плана и т. д. – смогут вывести предприятие на более высокий уровень,
при этом приумножив его доходы, привлечь новых инвесторов и акционеров, увеличить
производство.[7 с. 90]
Анализируя все перечисленное, можно прийти к выводу, что в любой организации, не
зависимо от ее размера, вида деятельности и т.д. процесс бюджетирования играет огромную
и основополагающую роль в разрезе финансового планирования организации.
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СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Коринчук Кирилл Александрович
магистрант, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет»,
РФ, г. Иваново
Аннотация. В статье рассматривается страхование строительно-монтажных рисков в
качестве структурированной системы. Рассмотрены элементы системы страхования строительно-монтажных рисков. Показана взаимозависимость и взаимное влияние элементов.
Ключевые слова: строительство, система страхования, строительно-монтажные работы, строительно-монтажные риски, страховая выплата.
Страхование строительно-монтажных рисков представляет собой систему, в рамках которой отдельные элементы находятся в определенном структурированном единстве. Совокупность элементов системы страхования строительно-монтажных рисков можно условно
разделить на следующие блоки: базовый (фундаментальный), управленческий (функциональный) и инфраструктурный.
Базовый (фундаментальный) блок включает такие элементы системы страхования
строительно-монтажных рисков:
1. Субъекты страхования строительно-монтажных рисков.
2. Объекты страхования строительно-монтажных рисков.
3. Страховые риски и страховые случаи.
4. Плата за страхование – страховая сумма и страховые взносы.
5. Страховая выплата.
6. Цель страхования строительно-монтажных рисков.
7. Задачи страхования строительно-монтажных рисков.
На рисунке 1 представлена схема элементов системы страхования строительномонтажных рисков.
Субъектами страхования строительно-монтажных рисков являются участники строительства – подрядчики, инвесторы, заказчики и другие заинтересованные в строительстве
стороны. На базе действующего законодательства РФ страхования компания, или подругому страховщик, составляет договоры страхования строительно-монтажных работ с
юридическими и дееспособными физическими лицами, или по-другому со страхователями
(выгодоприобретателями) [1].
Страхователями, как правило, выступают лица, которые напрямую заинтересованы в
защите объекта страхования. В строительстве это может быть как подрядчик в случае выполнения строительно-монтажных работ, так и заказчик. Страховщиком, безусловно, должна
выступать проверенная и зарекомендовавшая себя на рынке компания. Поэтому к подбору
страховщиков надо отнестись со всей ответственностью, для избежания проблем в будущем.
В нашей стране наиболее крупными и известными страховыми компаниями являются «АльфаСтрахование», «Гефест», «Росгосстрах», «Ингосстрах», «Капиталъ» и др. [2, с.383].
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Рисунок 1. Элементы системы страхования строительно-монтажных рисков
Объектом страхования строительно-монтажных рисков считаются имущественные интересы страхователя, которые связаны с исполнением им строительно-монтажных и иных
работ при строительстве объектов, а также с восполнением страхователем вреда, который
причинен здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении строительно-монтажных
работ. Согласно Методическим материалам по страхованию строительных рисков страхованию подлежат [1]:
1. Строительные работы, в том числе строительные материалы и конструкции, затраты
на оплату труда, затраты по перевозке, таможенные сборы и пошлины, а также строительные
элементы и материалы, которые поставляются заказчиком.
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2. Монтажные работы, в том числе монтируемое оборудование затраты на оплату труда, затраты по перевозке, таможенные пошлины и сборы, а также материалы, оборудование и
услуги, которые поставляются заказчиком.
3. Оборудование строительной площадки (временные здания и сооружения, складские
помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.).
4. Затраты по расчистке прописанной в договоре страхования территории от обломков
(остатков) имущества, которое пострадало в результате страхового случая.
5. По дополнительному согласию сторон застраховывается гражданская ответственность перед третьими лицами.
Страховые риски, в нашем случае, строительные риски – это предполагаемые события,
при случае наступления которых и производится страхование.
В соответствии с Методическими материалами по страхованию строительных рисков
страхованию страховщик восполняет страхователю убытки (прямой ущерб) «с ответственностью за все риски», которые возникли из-за гибели либо повреждения застрахованного объекта от непредвиденного и внезапного материального действия [1].
Страхование производится, в частности, от следующих рисков:
 пожар, взрыв, попадание молнии, падение летательных аппаратов;
 смерч, ураган, буря, тайфун;
 сход снежных лавин, сель;
 наводнение, паводок, ливень;
 обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми водами;
 землетрясение;
 противоправные действия третьих лиц, кража со взломом, разбой;
 авария инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение, электроснабжение);
 ошибки при монтаже;
 обрушение или повреждение объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями;
 любые другие внезапные и непредвиденные события на строительной площадке, не
исключенные договором страхования.
Страховой суммой считается прописанная в договоре страхования денежная сумма, на
основе которой определяются размеры страхового взноса и страховой выплаты [1].
Страховая сумма определяется по согласию сторон в границах действительной стоимости объекта страхования на базе документов, которые подтверждают его стоимость.
Страховые суммы определяются на основании:
 полной проектной (сметной) стоимости строительных работ при их окончании,
включая стоимость материала, затраты на оплату труда, затраты по перевозке, таможенные
пошлины, сборы, в том числе стоимость материала и строительных элементов, которые поставляет заказчик;
 полной проектной (сметной) стоимости каждого объекта страхования после окончания монтажа, включая затраты по перевозке, таможенные пошлины, сборы и затраты по
монтажу;
 действительной стоимости оборудования строительной площадки либо строительных машин и оборудования.
Страховой взнос рассчитывается на основе страховых сумм, тарифных ставок и с учетом определенных условий страхования. Уплата страхового взноса осуществляется страхователем согласно с условиями договора страхования безналичным путем либо наличными
средствами. Страховой взнос оплачивается страхователем единовременно либо в рассрочку в
порядке и в сроки, оговоренные договором страхования [1].
Страховая выплата – величина ущерба, которая выплачивается страховщиком страхователю в результате наступления страхового случая [2, с.384].
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Страховое возмещение уплачивается страхователю (выгодоприобретателю) согласно с
договором страхования на базе письменного заявления страхователя о возмещении ущерба,
документов, которые подтверждают факт наступления страхового случая и величину ущерба, страхового акта и калькуляции ущерба.
Страховое возмещение уплачивается в размере, который не превышает прямой ущерб,
причиненный застрахованному объекту строительно-монтажных работ и застрахованному
оборудованию строительной площадки.
Величина ущерба устанавливается страховщиком посредством проведения экспертизы
на базе стоимости пострадавшего имущества на момент наступления страхового случая.
Экспертиза осуществляется за счет страховщика.
Страховое возмещение уплачивается страховщиком в границах соответствующей страховой суммы и с учетом лимитов ответственности.
Целью страхования строительно-монтажных работ считается обеспечение защиты
участников строительства от рисков случайной гибели или повреждения объектов строительства, оборудования, материалов и другого имущества, а также ответственность за причинение вреда третьим лицам.
Задачи страхования строительно-монтажных рисков [3, с.118]:
 снижение стоимости работ за счет того, что возможные риски можно не закладывать
в стоимость заказа;
 в некоторых случаях страхование обязательно для участия в тендере или заключения
договора (например, для участия в тендере, где заказчиком выступает государство или муниципальное образование);
 польза от страховки непосредственно при наступлении страхового случая. При правильном определении параметров страхования могут служить полной защитой от всех
непредвиденных рисков и ущерба, кроме тех, что вызваны действием самого подрядчика.
Таким образом, отдельные элементы системы страхования строительно-монтажных
рисков взаимозависимы и оказывают друг на друга взаимное влияние.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ В РОССИИ
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магистрант, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет»,
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития строительной отрасли в России. Рассмотрена сущность строительно-монтажного страхования. Определены проблемы
рынка страхования строительно-монтажных рисков. Сделаны выводы о целесообразности
страхования в строительной деятельности.
Ключевые слова: строительство, страхование, строительно-монтажные работы, строительно-монтажные риски.
Проблема исследования страхования строительно-монтажных рисков обусловлена недостаточной проработанностью в экономической литературе. Значимость изучения страхования рисков строительно-монтажных работ обусловлена важностью данного вида страхования в национальной экономике, для страхового рынка, строительных компаний, банков,
граждан.
В настоящее время экономика России переживает не самое лучшее время. Конфликт на
Украине, международные экономические санкции, снижение цен на нефть, падение курса
рубля – все эти факторы стали причиной перехода экономики России в состояние кризиса.
Наибольшее воздействие кризис оказал на банковский и страховой сектор, туристическую
отрасль, автопром, медицину и образование, а также строительную индустрию [1, с.68].
Строительная отрасль напрямую зависит от экономической обстановки в стране, что
делает строительство наиболее рискованным видом деятельности. В связи с этим возникает
необходимость обнаружения рисков на начальном этапе строительства объектов.
В настоящее время происходит постоянное изменение условий, в которых производится строительство. Увеличиваются объемы капитальных вложений, повышается роль и удельный вес машин, механизмов и другой строительной техники в стоимости работ. Растет стоимость строящихся объектов, усложняются задачи, стоящие перед проектировщиками и
строительными организациями. Применяемое технологическое оборудование требует высокой квалификации обслуживающего персонала. Повышаются требования, предъявляемые
законодательством в отношении охраны окружающей среды.
Все эти тенденции свидетельствуют о том, что наряду с классическими видами рисков,
которым всегда были подвержены строительно-монтажные работы, появились новые, связанные с совершенствованием технического обеспечения процесса строительства.
Основное содержание страхования заключается в том, что страхователь отказывается
от части доходов с целью минимизации риска возможных негативных итогов, то есть он готов потратить определенную сумму для уменьшения уровня риска до нуля [2, с.382].
Страхование в роли неотъемлемого элемента строительного инвестиционного течения
позволяет на всех его этапах не только восполнять страхователю внезапные и непредвиденные расходы, которые возникают при строительстве, но и предоставить защиту капиталовложения в строительство. Помимо того, страхование подразумевает экономию финансовых
ресурсов из-за отказа от формирования резервных фондов на случай образования ущерба,
что позволяет подрядчику использовать эти финансы в роли работающего капитала. При
наступлении страхового случая восстановление объекта может быть осуществлено намного
быстрее посредством восполнения страховщиком дополнительных затрат, обусловленных
срочной доставкой стройматериалов, техники, оплатой затрат на расчистку территории и
сверхурочных работ [3].
Страхование подразумевает рост культуры строительного производства через поощрение в форме уменьшения ставок страховых взносов подрядчиком на осуществление превен75
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тивных мероприятий по совершенствованию системы противопожарной безопасности,
укреплению режима охраны строительного объекта, увеличения заинтересованности работников в безаварийной работе.
На сегодняшний день банки и иные кредитные организации все чаще требуют застраховать строительные риски с тем, чтобы предоставленные ими денежные ресурсы были как
можно лучше защищены.
Рынок строительно-монтажного страхования считается следствием функционирования
строительной отрасли, и различные серьезные макроэкономические влияния отражаются на
нем. По большей части рынок развивается за счет целевых инвестиций в крупные государственные проекты [4, с.304].
Развитие рынка страхования строительно-монтажных рисков будет недостаточным, и
возможности роста будут использованы не полной мере, если не решить фундаментальные
проблемы рынка. Сегодня страхование строительно-монтажных работ имеет достаточно маленький охват. Строительные объекты с участием частного капитала подвергаются страхованию редко, преимущественно в глубинке, пока нет каких-либо серьезных толчков для активизации этого процесса как необходимой и естественной части рыночных
взаимоотношений в строительстве. Другая сторона, когда говорится о строительстве с участием государственного и иностранного капитала. В действительности объекты, которые
финансируются из государственного бюджета, подлежат страхованию в 70-80% случаев,
муниципальные стройки – на 60%, с участием иностранного капитала – все 100%. При инвестиционном строительстве без участия иностранного капитала застраховывается меньше
50% объектов. До сегодняшнего дня не включенной в область страхования остается значительная часть потенциального рынка коммерческого строительства в областях, где охватывание страхованием составляет всего лишь 10-15%.
Таким образом, важно отметить, что в России на сегодняшний день страхование строительных рисков не является обязательным. Может быть, поэтому в отличие от западных
фирм договоры страхования в нашей стране заключаются очень редко. Обычно страхуются
строительно-монтажные риски, как правило, в малых или недостаточных объемах [2, с.382].
Существуют проблемы финансовой неустойчивости застройщиков, массового банкротств застройщиков, низкой платежеспособности застройщиков при банкротстве. Такие
негативные обстоятельства возникают, отчасти, из-за отсутствия необходимой организации
перестраховочной защиты по страхованию ответственности застройщиков [5, с.372].
Кроме того ряд проблем зарождается у страховых организаций:
 нежелание крупных страховщиков принимать участие в обязательном страховании
ответственности застройщиков;
 низкая финансовая устойчивость и платежеспособность страховщиков, которые
участвуют в страховании ответственности застройщиков;
 отсутствие перестраховочной защиты по этому виду страхования у значительной части коммерческих страховщиков.
В случае с банками имеются следующие проблемы:
 практически полное отсутствие предложений кредитных организаций в части поручительства за застройщиков перед дольщиками;
 недостаточная финансовая устойчивость и платежеспособность застройщиков и банков.
Главными причинами медленного развития строительно-монтажного страхования в
России, по нашему мнению, выступают [2, с.384]:
 высокие, на взгляд страхователей, тарифы на страхование, а также сложность расчета тарифов для строительной сферы (в каждом случае они различны за счет исключительности строительных проектов). Поэтому строительные компании не обращаются в страховые
организации;
 сложность в определении размера выгоды страхователя;
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 частичное либо полное отсутствие целого пакета документов, который необходим
для страховщика (документы подаются страхователем) при подписании договора страхования;
 несовершенство существующей системы стандартизации, методологии и требований
страхования строительно-монтажных рисков, в том числе отсутствие директивных правил к
страховым организациям, действующим на подрядном рынке;
 отсутствие возможности включать в себестоимость расходы на страхование всех
строительных рисков с позиции налогового законодательства;
 устарелые ГОСТы; ограниченное право заказчика стать страхователем исходя из
требований гражданского законодательства.
Вопреки всем рассмотренным проблемам использования страхования, можно подвести
итог о том, что страхование является одним из самых эффективных методов уменьшения
рисков в строительной отрасли, использовать который нужно, просто потому что он снижает
издержки строительной компании при наступлении нежелательных возможных внешних или
внутренних ситуаций. Но страхователю нельзя забывать, что вместе со страхованием требуется принимать еще и соответствующие мероприятия для предупреждения наступления
страхового случая. Совокупность данных двух условий обеспечит стабильность и надежность в работе строительной компании.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Мальсагов Якуб Хаджимуратович
студент, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Аннотация. Динамичность экономических процессов требует повышения информативности управления бизнесом для решения стратегических задач, обозначенных национальными программами российского государства, интегрированному осмысливанию и кардинальному пересмотру сложившегося отношения к содержанию и составу отчетности
организаций и значительному расширению числа заинтересованных сторон. В условиях неопределенности «необходима новая модель отчетности, учитывающая взаимосвязь экологических, социальных факторов, качество организационного управления».
Ключевые слова: международные стандарты, финансовая отчетность, развитие бизнеса, экономические процессы, развитие бизнеса.
Глобализация современной экономики «вовлекающая национальные экономики в единый мировой воспроизводственный процесс»2 ведет к углублению межхозяйственных связей
различных стран, интернационализации бизнеса, созданию корпораций, эффективному использованию капиталов хозяйствующих субъектов.
Основными требованиями, предъявляемыми пользователями к отчетной информации,
являются раскрытие сведений о взаимодействии организации с окружающей средой и применении адекватных методов подготовки интегрированной корпоративной отчетности.
В современных условиях существенно изменились организация и ведение бизнеса, который становится более открытым, информативно доступным, что расширяет возможности
инвестирования капитала, повышения ценности компании, роста ее результативности с учетом влияния различных факторов. Раскрывая «информацию, компания получает значительное конкурентное преимущество, совершенствуя систему корпоративного управления».
Изменения экономических условий требуют новых теоретико-методологических подходов к направлениям развития учетной среды, построению моделей бухгалтерского учета,
«адекватно отражающих поведение хозяйствующих субъектов».
В развитие курса на реформирование в 1998 г. была утверждена «Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности», предопределившая «необходимость адекватной трансформации бухгалтерского
учета... в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности».
В целях дальнейшего повышения качества данных, формируемых в бухгалтерском учете и отчетности, более полного удовлетворения информационных потребностей различных
групп пользователей отчетности, в соответствии с решением Правительства страны был
принят новый документ, получивший название «Концепция развития бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2004 - 2010 гг.)» [5].
Концепция определила программу действий на период 2004 - 2010 гг., наметив основные
направления дальнейших трансформаций института бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По мнению разработчиков концепции, основными направлениями совершенствования
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности являлось решение следующих вопросов:
 повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности;
 создание инфраструктуры применения МСФО;
 изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности;
 усиление контроля качества бухгалтерской отчетности;
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 существенное повышение квалификации специалистов, занятых организацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом бухгалтерской отчетности, а также
пользователей бухгалтерской отчетности.
Как видно из приведенного перечня, происходящие изменения касались не только составления отчетности, но и культуры восприятия информации внешними пользователями.
В концепции нашел отражение один из ключевых парадигмальных сдвигов, определивших направление реформ и трансформации системы бухгалтерского учета, - переориентация учета и отчетности на множественные информационные запросы заинтересованных
сторон. В концепции отмечается, что пользователи бухгалтерской отчетности должны быть
дифференцированы и не могут рассматриваться одинаково. Деление пользователей на внешних и внутренних обеспечило правильное понимание различий индивидуальной и консолидированной отчетности.
В настоящий момент вопросы подготовки и представления консолидированной отчетности регулируются Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной отчетности», в котором определено, что отчетность может составляться исключительно в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО),
которые признаются на территории Российской Федерации в установленном порядке [4].
Признанными стандартами формирования финансовой отчетности являются Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). В России МСФО и разъяснения к ним
введены в действие приказом Минфина от 25 ноября 2011 г. №160н, которые были рекомендованы для составления консолидированной финансовой отчетности41. В дальнейшем, с изданием Приказа Минфина России от 28.12.2015 г. № 217н произошла их актуализация и
уточнен состав МСФО, используемых на территории Российской Федерации [2].
Круг организаций, которые готовят консолидированную отчетность в соответствии с
МСФО, определен ст. 8 Федерального закона №208-ФЗ «О консолидированной отчетности»43. К таковым относятся «организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, и которые составляют консолидированную финансовую отчетность по иным, отличным от МСФО, международно
признанным правилам; организации, облигации которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список» [4].
При этом следует отметить, что подготовка консолидированной финансовой отчетности не отменяет и не заменяет собой обязанность организации составлять индивидуальную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что тренд на реформирование российской
системы бухгалтерского учета не завершен. В середине 2017 г. было выпущено два ключевых документа, принципиально пересматривающие сложившуюся систему бухгалтерского
учета в Российской Федерации. Суть вносимых изменений можно охарактеризовать следующим образом. Регулирование бухгалтерского учета предусмотрено осуществлять на единой, интегрированной основе. В частности, к документам регулирования бухгалтерского
учета теперь стали относиться и нормативные акты Центрального Банка РФ (п. 2.1, п. 1 ст.
21) [3].
Система положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) трансформируется в систему Федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), в которой независимо от вида экономической деятельности устанавливаются план счетов бухгалтерского учета и порядок его
применения, за исключением планов счетов бухгалтерского учета и порядка их применения
для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций и порядка их применения. ФСБУ являются важнейшими документами в области регулирования бухгалтерского
учета, которые обязательны к применению [6].
Каждый федеральный стандарт бухгалтерского учета представляет собой документ,
устанавливающий минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также
допустимые способы ведения бухгалтерского учета [7]. Соответственно, любой экономический субъект на основании законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете,
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федеральных и отраслевых стандартах самостоятельно формирует учетную политику, определяя в том числе, следующее:
 выбор в отношении конкретного объекта бухгалтерского наблюдения, способа ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых федеральными стандартами;
 определение способа ведения бухгалтерского учета в случае, если в отношении конкретного объекта бухгалтерского наблюдения федеральными стандартами он не предусмотрен.
При изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами, в учетную политику организаций должны вноситься соответствующие изменения.
Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) на 201 8
- 2020 гг., утвержденная приказом Минфина России от 18.04.2018 г. № 83н, определила курс
на разработку указанных стандартов, а также совершенствование положений по бухгалтерскому учету, способствующих процессу реформирования и адаптации к МСФО [6].
Сложные, разнонаправленные институциональные процессы, происходящие по всему
миру, привели к принципиальной смене представлений о том, каким образом, в каких объемах, на какой методологической платформе должно происходить раскрытие информации о
деятельности отчитывающегося субъекта перед стейкхолдерами. Во многом, это определяется тем, что традиционная концепция капитала сегодня претерпела серьезную трансформацию. Капитал, вовлекаемый в создание добавленной стоимости, рассматриваемый инвесторами в качестве главной гарантии положительной отдачи и возвратности инвестиций,
сегодня приобрел комплексный, интегрированный характер, и не может быть сведен только
к финансовым или материальным потокам.
Соответственно, отдача на вложенные инвестиции, рост стоимости бизнеса, перспективы развития оцениваются не только через масштабы финансирования и реальное наличие
материальных ценностей, но и путем рассмотрения нематериальных компонентов, таких как
хозяйственные связи, сетевые взаимодействия, использование современных коммуникационных технологий, сегментация рынков, активное использование интеллектуальной собственности, экологически ориентированные бизнес-решения и т.д.
В этих условиях, бухгалтерская (финансовая) отчетность, оставаясь важнейшей основой принятия инвестиционных и финансовых решений, перестала рассматриваться в качестве единственного и главного источника информации об имущественном и финансовом
положении бизнеса, и не способна удовлетворить возросшее многообразие информационных
запросов различных пользователей. Поэтому, все более востребованными оказываются иные
формы и виды корпоративной отчетности, такие как, например, социальная, экологическая,
отчетность в области устойчивого развития и др.
Следствием процесса реформирования системы бухгалтерской учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности явился пересмотр взгляда на информационное содержание отчетов.
Одной из основных причин, сыгравшей значительную роль в формировании институциональной траектории, по которой пошло развитие концепции учетной информации и бухгалтерской (финансовой) отчетности, в частности, стало концептуальное разделение управленческого и бухгалтерского учета.
Новый виток рыночных отношений обусловлен разнообразием форм, способов и методов хозяйствования, в связи, с чем возникает насущная необходимость соответствующего
информационного наполнения управленческой деятельности. Ведущая роль в решении этой
проблемы принадлежит бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности, которые являются основной формой взаимосвязанных и взаимообусловленных наблюдений производственных процессов и целесообразности, эффективности и законности отражения явлений.
Вместе с тем, изменение системы общественных отношений, а также гражданскоправовой среды определяет необходимость продолжения соответствующей трансформации
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. И потому, сегодня мы
наблюдаем непрерывно происходящие сложные и неоднозначно воспринимаемые научным
80

Журнал «Студенческий вестник»

№ 5 (55), часть 2, 2019 г.

сообществом процессы трансформации и пересмотра многих традиционных аспектов теории
и практики ведения учета и подготовки отчетности, развития концептуальных основ с учетом требований современного времени.
В соответствии с МСФО финансовая отчетность определяется как «структурированное
отображение финансового положения и финансовых результатов деятельности организации»
[1]. В МСФО проводится четкое разграничение финансовой отчетности от иной раскрываемой отчитывающимся субъектом информации «Организация должна четко обозначать и выделять финансовую отчетность из состава прочей информации, опубликованной вместе с ней
в одном документе».
Разработчики МСФО не уточняют, какая именно информация и в каком формате подлежит публикации совместно с финансовой отчетностью, но по контексту изложения IAS 1
становится ясно, что речь идет в числе прочего о корпоративных годовых отчетах.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что эволюционный
процесс формирования и реформирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в России
следует рассматривать как сложный, социальный феномен, основанный на парадигмальных
воззрениях к теории и практике бухгалтерского учета, комплексе трансформаций в правовых
нормах и экономических отношениях. Данный процесс связан с развитием методологии бухгалтерского учета для удовлетворения информационных потребностей различных пользователей.
Основываясь на пардигмальном подходе, нами выявлены научные воззрения различных эпох, закономерности теории и практики создания и подготовки финансовой отчетности
на разных этапах эволюционного развития, их взаимосвязь в развитии концептуального поля
в информационной учетной среде.
Отдельными этапами выделено зарождение с начала XXI века в Российской Федерации
института интегрированной корпоративной отчетности и отчетности об устойчивом развитии экономических субъектов. Основополагающим в такой отчетности является ориентация
на удовлетворение запросов заинтересованных пользователей.
Создание и развитие интегрированной корпоративной отчетности осуществляется в два
эволюционных этапа:
 этап «Мировая конвергенция учетных систем» (2011 - 2016 гг.), которому характерна интегрированная отчетность для принятия управленческих решений стейкхолдерами в
соответствии со стратегий компании;
 этап «Перспективы (цифровая экономика)» (2016 г. - по настоящее время), связанный с новой эволюционной эпохой «Цифровая экономика», развитие которой предполагает
создание и подготовку интегрированной корпоративной отчетности, предназначенной для
принятия управленческих решений с учетом интересов стейкхолдеров, стратегии компании
по созданию добавленной стоимости и направлений развития цифровой экономики.
Реализация последнего этапа ставит своей целью формирование корпоративной интегрированной отчетности не только крупными компаниями, но и малым и средним бизнесом,
с учетом опыта экономически развитых стран.
Список литературы:
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности»: [приказ: утв. Минфином России 28 дек. 2015 г. № 217н]
2. О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений
приказов) Министерства финансов Российской Федерации: [приказ: утв. Минфином России 28 дек. 2015 г.: по состоянию на 11 июля 2016 г.]
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силу Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 23 мая 2016 г. № 70н
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В АРМЕНИИ
Мартиросян Милена Мушеговна
студент Российско-Армянского университета,
Армения, г. Ереван
На сегодняшний день одним из важнейших показателей для экономики любой страны
является показатель экономического роста. Главной целью экономической политики правительства является стимулирование экономического роста, поддержание его темпов на стабильном уровне. Основной задачей государства является рост уровня благосостояния населения. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что армянская экономика находится
в состоянии рецессии. Начиная с 2009 года, и по сей день, мы можем наблюдать замедление
темпов экономического роста в Республике Армении. В среднем за последние несколько лет
экономический рост в Армении составляет 1,4%. По итогам 2016 году данный показатель
был очень низким (0,5%). А уровень ВВП до 2015 года не превышал уровня, который был,
достигнут в 2008 году. На экономический рост влияют как внешние, так и внутренние факторы, но основные причины замедления носят в большей степени не внешний, а внутренний
характер. Основными причинами, которые влияют на стагнацию в экономике Армении, является неэффективное регулирование кредитно-денежной и налогово-бюджетной политикой.
А так же на снижение данного показателя повлияло снижение инвестиций в страну, монополия в отдельных отраслях экономики, а так же проблемы в бизнес среде. Последствия долгого нахождения экономики в таком положение очень опасно и может привести к падению
темпов производства, увеличению уровня безработицы и уровня бедности в стране. Низкие
темпы экономического роста в долгосрочной периоде могут привести к росту безработицы,
уменьшению производства в стране и снижению товарооборота, а в последствии и к миграции большого процента населения из страны.
Стагнация представляет собой торможение, замедление развития экономики страны, ее
производства и бизнеса. При стагнации уровень ВВП выражается в низких или нулевых темпах роста. Вследствие этого в экономике наблюдается увеличение уровня безработицы, снижение заработной платы во всех сферах и в итоге снижение уровня жизни населения. В период стагнации в структуре экономики не происходит значительных изменений, связанных с
прогрессом в научно-технической сфере или бизнес сфере. Существует два типа стагнации:
монополистическая и переходная.
При монополистической стагнации в экономике отсутствует нормальная конкуренция
по причине монополии, из-за этого не развивается малый бизнес. Чаще всего это происходит
в сфере производства. Вследствие этого уменьшаются инвестиции в страну, простаивании
мощностей производств и их недозагрузке и увеличение безработицы.
Второй тип стагнации – переходная стагнация. Данный тип характеризуется переходом
экономики от командно-административного типа к свободной рыночной модели. Основной
причиной переходной стагнации является то, что хозяйствующие субъекты не в состоянии
работать по рыночным принципам. Нехватка достаточного опыта у предприятий, неготовность заниматься своей деятельностью на конкурентном рынке и возникновение сложностей
с привлечением ресурсов для прогресса оказывают негативное воздействие на экономический рост.
Основными факторами стагнации можно выделить:
 Снижение инвестиций в страну. Инвестиции являются главным источником финансирования развития отраслей;
 Снижение темпов роста ВВП;
 Высокий уровень коррупции и монополии в стране;
 Нестабильное экономическое положение;
 Неэффективное регулирование экономики и неспособность разработки инструментов
регулирования.
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Экономический рост представляет собой развитие национального производства, при
котором происходит рост объемов производства. Экономический рост не всегда является
положительным показателем, так же существуют нулевые и отрицательные темпы экономического роста. Если государство находится в кризисном состоянии, то национальный продукт воспроизводится не полностью, что приводит к отрицательному росту.
Для экономики Республики Армении проблема экономического роста имеет особое
значение, поскольку ситуация в стране вызывает неоднозначную оценку. На протяжении
десяти лет экономика Армении не показывает достаточного уровня экономического роста.
Экономический рост, начиная с 2012 года начал уменьшатся и в 2016 году составил 0,5 %.
Эксперты Всемирного банка считают, что в ближайшие три года экономический рост в
Армении не превысит 4%. В докладе «Перспективы мировой экономики» по Армении представлен следующий прогноз: в 2018 году экономический рост составит 3,7%, в 2019-ом и
2020 годах - 4%. [2]
По данным статистической службы показатели экономического роста за последние годы сильно замедлились. Ниже график 1.1 представлено изменение показателя экономического роста за период 2002-2017г.
Начиная с 2008 года можно заметить ухудшение экономики Армении, показатель экономического роста упал на 14,1 %. Снижение показателя связано с мировым кризисом, который не обошёл стороной Армению. После этого в 2010 году удалось увеличить показатель на
2,2%, в 2011-м — 4,7%, в 2012-м — 7,2%. Но при этом, начиная с 2009 года, государственный долг с каждым годом увеличивался. В конце 2012 года экономический рост в Армении
снова начал уменьшаться, и к 2016 году достиг «нулевой» отметки (вырос на 0,5%). В период
2014 – 2016 года страна потерпела еще один кризис, который повлиял на замедление экономического роста. Одним из факторов этого является то, что экономика Армении имеет высокую экзогенную зависимость от внешних факторов.

Рисунок 1. Показатель экономического роста в Армении
По данным национальной статистической службы экономический рост в 2017 году составил 7,5%. %. Высокий показатель экономического роста Армении за 2017 год обеспечен
сферой промышленности (рост на 12,6%), торговли (рост на 14%), услуг (рост на 14.4%) и
строительства на 2,2%. И только объем валовой продукции сельского хозяйства сократился
на 3%. Рост экономики в 2017 году был самым высоким после 2007 года.
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Рисунок 2. Темпы экономического развития Армении
Одной из причин замедления темпов экономического роста можно назвать проблему,
лежащую в структуре ВВП Армении. В стране отсутствуют производственные мощности и
промышленность, при наличии которых внешние негативные факторы не так сильно бы влияли на экономику Республики Армении. Еще одной очевидной проблемой является тот факт,
что 70% населения Армении заняты в сферах с низкой производительностью. Около 40%
населения заняты в агропромышленной сфере, которая не формирует достаточный долю
ВВП.
Производительность в Армении распределена неравномерно по сферам. Сферой с высокой производительностью можно считать строительство, бизнес и финансовое посредничество.
Как видно из рисунка 1 в отрасли строительства продолжается негативное развитие. В
2017 году объем строительства увеличился на 2,2% по сравнению с прошлым годом. В период с 2009-2016 год можно наблюдать спад в данной сфере. Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2017 году снизился на 3% в сравнении с 2016 годом. Промышленной производство в 2017 году выросло на 12%, составив 1 трлн. 660 млрд. 995,3 млн. драмов.
Следующий фактор замедления экономического роста является превышение импорта
над экспортом. Из-за того что Армения экспортирует в основном сырье, а не готовую продукцию, приток капитала в страну сокращается. Согласно данным статистической службы
РА в период 2014-1016 года экспорт из Армении начал сокращаться. Так в 2015 году объем
экспорта составил 1486,9 млн. долларов, данный показатель по сравнению с предыдущим
периодом снизился на 4%.
Внешнеторговый оборот Армении со странами СНГ за отчётный период составил около $1 377,4 млн. (доля 29,1% и спад на 19,9%), причём торговля с Россией – $1 173,9 млн.
(спад на 18%), с Украиной- $130,8 млн. (спад на 38,4%) и с Беларусью - около $39,2 млн.
(спад на 2%).
Но следует отметить, что начиная с 2016 году объем экспорта из Армении начал расти
и в 2017 году по сравнению с 2016 годом объем экспорта увеличился на 25,2%, который является самым высоким ростом за последние пять лет. Согласно данным национальной статистической службы Армения увеличила объем экспорта в страны СНГ на 40,3% и в страны ЕС
на 32,2%.
По графику можно заметить, что импорт превышает экспорт практически в 3 раза, что
является негативным фактором для экономики страны.
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Рисунок 3. Динамика экспорта и импорта РА
В экономике Армении наблюдается тенденция сокращения прямых иностранных инвестиций. В 2015 году по сравнению с 2014 годом прямые инвестиции сократились практически на 55%. Данная тенденция связана с неблагоприятным инвестиционным климатом в
стране, наличием высоко монополии в экономике. Более того, норма инвестиций 2015 году
составила 9,09% от ВВП по сравнению с 24,1% в 2008 году.
По данным НСС в 2017 году объем инвестиций 1,12 трлн. драмов, из них 328 млрд.
драмов были прямые инвестиции. По сравнению с прошлым годом объем прямых инвестиций сократился на 5%, а объем общих инвестиций вырос на 17,1%. Сокращение прямых инвестиций на фоне роста общих говорит о негативных тенденциях, а данной сфере. Так же
сократились внутренние инвестиции. Уровень сбережений в экономике сократился, что говорит об уменьшении доходов населения за последние годы.
Вследствие всего вышесказанного, государственный долг Армении с каждым годом
начал увеличивается. В конце 2017 года государственный долг составил 6,8 млрд. долларов
(3,3 трлн. Драм.) По сравнению с предыдущим годом государственный долг увеличился на
14% (830 млн. долларов). По данным графика можно заметить, что в 2007 году внешний и
внутренний долг Армении составлял 1,7 млрд. долларов США. За десять лет государство
увеличил свой долг почти в четыре раза, что говорит о неэффективном и отрицательном регулировании экономики.
В 2009 году произошел резкий рост долга вследствие мирового кризиса. Кроме того, в
конце 2014 года курс армянского драма снизился, а так как внешний долг берется в валюте,
то из-за девальвации драма, государственный долг опять увеличился. По прогнозам государственный долг Армении в 2018 может достичь 7 миллиардов долларов. Это составит 60% от
ВВП.
Рассматривая структуру государственного долга на конец 2017 года можно увидеть,
что внешний долг составляет 5,5 млрд. долларов, а внутренний – 1,3 млрд. долларов. Так как
внешний долг составляет 80% от общего долга, государство может столкнуться с курсовым
риском.
Однако известно, что наличие высокого уровня государственного долга в условиях отсутствия развитой промышленности и других секторов экономики, приводит к еще большему торможению экономического роста, что собственно и произошло в Армении последние
несколько лет.
Армения занимает 50 место в списке из 79 развивающихся стран с точки зрения уровня
занятости, безработицы, оплаты труда, уровня жизни и социальной интеграции. Об этом
свидетельствуют данные нового доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ). Республика Армения уступает своим соседям Азербайджану, которая занимает 2 место, Турции
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– 20 место, Ирану – 21 место и Грузии – 31 место. По показателю ВВП на душу населения
Армения расположилась на 40 месте среди развивающихся стран.

Рисунок 4. Уровень безработицы в Армении.
Уровень безработицы к концу 2016 года составил 18,1%. Данный показатель вырос на
1,5% по сравнению с 2015 годом. Так же по данным таблицы можно заметить, что уровень
безработицы, начиная с 2008 года, постоянно растет, что свидетельствует о неэффективной
экономике в стране. Число безработных в 2016 году составило 80,4 тыс. человек, из которых
50,1 тыс. – это женщины, 19,2 тыс. – молодежь. Лица до 55 лет составляют среди безработных 83,7%, а лица старше 55 лет – 16,3%.
Это связано с тем, что:
1. Вследствие экономического спада наблюдается снижение платежеспособного спроса
населения;
2. Уменьшением численности населения трудоспособного возраста из-за миграции;
3. Низкая оплата труда;
Первое место по уровню безработицы на постсоветском пространстве занимает Армения. Страна зависит от импорта сырье и электроэнергии и из-за отсутствия открытых границ
с некоторыми соседними странами и конфликта в Карабахе подорвало экономику и снизило
экономический рост. Многие армянские эксперты считают, что страна имеет большие проблемы с образовательной системой и низкой долей высокотехнологичного сектора. В 2010
году можно увидеть снижение уровня безработицы, но эффективного развития экономики на
рынке труда не наблюдается. По причине высокой безработицы, население Армении зависит
от поступлений из-за рубежа.
Уровень бедности в Армении в 2016 году составил 29,4%, по сравнению с 2015 годом
показатель снизился на 0,4%. Поскольку показатель экономического роста в 2016 году вырос
всего лишь на 0,5%, такой рост недостаточен для уменьшения уровня бедности в стране.
Важной причиной увеличения уровня бедности является то, что после 2008 года произошел
спад в экономике Армении на 14,1%.
По данным статистической службы в 2016 году число бедного населения достигло до
880 тыс. человек, из которых очень бедные - 295 тыс. человек (33,5%), а крайне бедные 54 тыс. человек (6,1%).
В 2016 году индекс глубины бедности, показывающий насколько средний доход (потребление) бедного населения ниже порога бедности, оценивается в 4,3% против 5,1% в 2008
году, а показатель остроты бедности (отражает средний показатель неравенства) составил
1,1% против 1,4% в 2008 году.
Еще более остро стоит вопрос миграции населения из Армении в другие страны. Основными причинами миграции является низкий уровень жизни, условия труда, дисбаланс
между спросом и предложением на рабочую силу. Важнейшими факторами повышения миграционных потоков является экономическими. Например, из-за приватизации государственной собственности предприятия прекратили свою работу, впоследствии большое коли87
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чество людей остаются без работы, сокращение производства. Данный фактор вызывает как
внешнюю, так и внутреннюю миграцию.
Согласно данным в 2016 году из Армении в Россию переехало 528 тыс. человек. За
первый квартал 2017 года в Россию из Армении переехали 2500 трудовых мигрантов. Об
этом свидетельствуют данные мониторинга РАНХиГС, согласно которым в первом квартале
2016 года эта цифра была меньше на 500 - 2000 человек.
Согласно мониторингу, в первом квартале 2012 года в РФ из Армении отправились
7100 граждан РА, за аналогичный период 2013 года - 6900, 2014-го - 3800, 2015-го - 4400.
На территории Армении вследствие миграции в 2016 году население страны составило
2994 тыс. человек, сократившись в 2015 году на 12,3 тыс. человек или на 0,4%. Согласно
данным Национальной статистической службе республики число городского населения снизилось на 6,4 тыс. человек, а численность населения в сельской местности снизилось
на 5,9 тыс. человек. Следует отметить, что на 1 января 2016 года численность населения Армении впервые с 70-ых годов составила меньше 3 млн. человек. Основной поток мигрантов
переезжают в РФ.
Еще одним фактором замедления темпов экономического роста является денежнокредитная политика центрального банка Армении. Долгое время Центральный Банк Республики Армении пытался сдерживать падение курса драма к доллару посредством валютных
интервенций, с целью снижения инфляции. Но искусственное укрепление национальной валюты не привело к положительному результату. Суммы, потраченные на поддержание драма
также примерно равны и составляют 500 млн долл. в конце 2014 – начале 2015 года, также,
как и за 6 лет до того. То, что спада драма избежать не удалось ни в одном из двух случаев,
говорит о том, что политика была ошибочной, поскольку имела ложную цель. При этом, оба
раза валютные резервы страны были восстановлены за счет внешних заимствований – то
есть посредством увеличения государственного долга. [6] В результате данных действий
Армения столкнулась с двумя валютными кризисами, что в свою очередь имело негативное
воздействие на экономический рост.
Ухудшение макроэкономических показателей и финансовые шоки, возникшие в конце
прошлого года, отразились на показателях банковского сектора. Так, за первый квартал 2015
года снизились объёмы активов и обязательств. Также кредитные вложения в экономику
сократились на 5% при росте просрочки на 14%, а банковская прибыль упала на 75%. [5]
В заключение подчеркнем, что меры стимулирования краткосрочного характера кардинально армянской экономике не помогут. Только решение фундаментальных структурных
проблем и проведение комплексных институциональных изменений даст стабильный импульс устойчивого развития.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ВЕРОЯТНОСТИ
БАНКРОТСТВА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «ОРИОН»
Мищенко Алина Владимировна
студент Югорского государственного университета,
РФ, г. Ханты-Мансийск
Обеспечение устойчивого развития российских предприятий в условиях рыночной конкуренции является одним из основных вопросов на данном этапе.
Важность определения вероятности банкротства и устойчивости развития предприятия
обусловлена его будущими партнерами, для которых финансовое благополучие и надежность заказчика играют первостепенную роль, а так же потребностью самого предприятия в
экономической безопасности, его ключевых угрозах, среде функционирования предпринимательства, построение алгоритма действия хозяйствующего субъекта, для обеспечения мер,
которые бы не дали возможность спуститься за критический предел и потерять свою экономическую независимость.
Финансовую устойчивость можно охарактеризовать, как превышение ликвидных активов над краткосрочными обязательствами.[1,с.97]
Оценка способности предприятия в погашении своих обязательств и сохранении права
владения предприятием в длительной перспективе является основной целью анализа финансовой устойчивости и банкротства. [2, с.134]
При рассмотрении баланса в целом, возможно наиболее полно увидеть картину финансовой устойчивости предприятия.
Для эффективности проведения анализа финансовой устойчивости предприятия следует рассчитать как относительные показатели, так и абсолютные показатели. [3,c.112]
Рассмотрим показатели источников формирования запасов и затрат за 2015-2017 года.
Таблица 1.
Источники формирования запасов и затрат
Показатель
Общая величина запасов
Общая величина основных источников средств для формирования запасов и затрат
Собственные источники
Собственные оборотные средства

Абсолютные показатели ,тыс. руб.
Темпы роста, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
11 228
14 435
17 968
160,03
-41 748

-30 560

-26 839

64,28

-61 032
-45 223

-42 654
-31 075

-39 401
-32 033

64,56
70,83

С 2015 по 2017 год только общая величина запасов имела положительное значение и
увеличилась на 60,03%, а остальные показатели все так же имеют отрицательное значение и
тенденцию к снижению.
Сравним рассчитанные источники формирования затрат и запасов с общей величиной
запасов.
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Таблица 2.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости
Показатель
Собственные источники
Общая величина основных источников средств для формирования
запасов и затрат
Собственные оборотные средства

Абсолютные показатели, тыс. руб.
Темпы роста, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
-72 260
-57 089
-57 369
79,39
-52 976

-44 995

-44 807

84,57

-56 451

-45 510

-50 001

88,57

За анализируемый период у предприятия было нестабильное финансовое состояние,
поскольку не соблюдался ряд условий: собственные источники меньше запасов, собственные
оборотные средства меньше запасов и общая величина источников формирования запасов
меньше общей величины запасов.
Рассчитаем относительные показатели финансовой устойчивости ООО «ОРИОН».
Таблица 3.
Относительные показатели финансовой устойчивости
Показатель

0,14

0,12

0,15

Изменение
2015- 2017 год
0,01

6,30

7,13

5,50

-0,80

0,14
0,30
0,70

0,12
0,24
0,76

0,15
0,23
0,77

0,02
-0,07
0,07

0,54

0,49

0,34

-0,21

0,33

0,81

0,75

0,42

14,13

10,97

3,04

21,52

0,12

0,38

0,06

-0,06

-2,49

-0,96

-0,98

1,51

-9,75

-3,40

-2,29

7,46

-4,60

-3,49

-2,72

1,88

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения заемных средств и
собственных средств
Коэффициент концентрации
Коэффициент финансовой устойчивости
Доля срочных обязательств в капитале
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств
Коэффициент мобильных и иммобилизованных
средств
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности, обороты
Коэффициент мобильности оборотных активов
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственных оборотных средств
Коэффициент обеспеченности запасов собственных оборотных средств
Коэффициент маневренности

Из таблицы видно, что коэффициент соотношения заемных средств и собственных
средств сократился на 0,80 к 2017 и составил 5,50, но все равно превысил нормативное значение, это значит что финансовое состояние предприятия неустойчивое, присутствует угроза
неплатежеспособности и банкротства из-за высокой концентрации заемного капитала.
Коэффициент финансовой устойчивости к 2017 году составил 0,23. Значение коэффициента по нормативу должно быть не менее 0,75. На предприятии значение ниже рекомендуемого, это говорит о том, что финансовое положение неустойчиво и организация не может
финансировать активы за счет устойчивых источников.
Коэффициент мобильности оборотных активов близится к 0. К 2017 году он стал равен
0,06. Данный факт означает, что доля готовых к платежу средств очень низкая и у предприя-
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тия может случиться недостаток денежных средств необходимых для своевременной и полной оплаты произведенных расходов.
Коэффициент обеспеченности запасов собственных оборотных средств в 2017 году хоть и
сократился на 1,51, но все еще остался отрицательным и составил -2,29. Отрицательное значение
показателя означает, что без краткосрочного заемного капитала компания не сможет обеспечить
бесперебойный производственно-сбытовой процесс. В условиях сокращения возможностей для
привлечения таких средств операционный процесс может остановиться.
Проведя анализ финансовой устойчивости ООО «ОРИОН» мы видим, что собственные
оборотные средства недостаточны для самостоятельного производства продукции, поэтому
оно прибегает к заемным средствам, которые значительно больше, чем собственные. Почти
все показатели финансовой устойчивости не соответствуют нормативным значениям, а это
значит, что предприятию нужны дополнительные резервы, с которыми оно бы уменьшило
заемный капитал и увеличило собственный.
Теперь проведём оценку вероятности банкротства ООО «ОРИОН» по четырехфакторной модели Иркутской ГЭА, так как использование этой модели расчета более целесообразно для российских предприятий.
Таблица 4.
Относительные показатели финансовой устойчивости
Показатель
К1 (оборотный капитал/актив)
К2 (чистая прибыль/собственный капитал)
К3 (выручка от реализации/актив)
К4 (чистая прибыль/суммарные затраты)
R=8,38*K1+K2+0,054*K3+0,63*K4

2016 г.
-0,31
-0,09
1,44
0,02
-2,51

2017 г.
-0,34
0,16
0,63
-0,02
-2,82

Интерпретация полученного результата:
R<0, то вероятность банкротства максимальная (90-100%);
от 0 до 0,18 вероятность высокая (60-80%);
от 0,18 до 0,32, вероятность средняя(35-50%);
от 0,32-0,42, вероятность низкая(15-20%);
R>0,42, вероятность минимальная(до 10%).
В результате полученных данных значение R за 2016-2017 года было меньше 0, это
означает, что вероятность банкротства предприятия по четырехфакторной модели Иркутской
ГЭА максимальная.
Повышение собственной финансовой устойчивости и уменьшение риска банкротства
предприятия является важной задачей, так как она выступает критерием надежности предприятия как коммерческого партнера. Основываясь на анализе финансовой устойчивости и
вероятности банкротства можно оценить возможность предприятия вести постоянную финансово-хозяйственную деятельность.
Дальнейшая разработка данной проблемы представляется перспективной, так как прогнозирование данных показателей является одним из важнейших направлений обеспечения
устойчивости предприятия.
Список литературы:
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ»
Сичанбаева Лейсан Ринатовна
студент 4 курса, Югорский Государственный Университет,
РФ, г. Ханты-Мансийск
Финансовая безопасность представляет собой комплексное понятие, которое затрагивается всю финансовую деятельность предприятия, а также факторы, на нее влияющие. Финансовую безопасность можно определить, как «часть экономической безопасности предприятия, которая характеризуется устойчивым финансовым положением, способностью
эффективно использовать финансовые ресурсы, грамотно управляя внутренними и внешними угрозами, для обеспечения эффективного развития деятельности, реализации стратегии
предприятия в настоящем и будущем периодах»
В современных условиях хозяйствования оценка финансовой безопасности предприятия является необходимым условием его стабильного экономического развития. Поскольку
процесс определения уровня финансовой безопасности позволяет комплексно оценить все
аспекты финансовой деятельности предприятия, выявить имеющиеся проблемы в этом
направлении, что дает возможность руководителям своевременно принимать управленческие
решения по улучшению эффективности деятельности предприятия. Недостаточное внимание
к проблемам финансовой безопасности может привести к потере доходности бизнеса, высокой зависимости предприятия от внешних источников финансирования и даже банкротству и
ликвидации [1, с.33].
Однако отдельные вопросы финансовой безопасности предприятий остаются не рассмотренными и требуют своего решения.
Среди функциональных уровней экономической безопасности финансовый считается
ведущим и решающим, поскольку в рыночных условиях хозяйствования финансы являются
«двигателем» любой экономической системы [2, с.11].
Под процессом обеспечения финансовой составляющей экономической безопасности
хозяйствующих субъектов следует понимать совокупность мер, направленных на предотвращение ущерба от негативных воздействий на их экономическую безопасность по различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности. Именно предотвращение ущерба, не
только явно угрожающего экономической безопасности предприятия, но и потенциально
возможного, составляет цель работы финансовых менеджеров по поддержанию устойчивости бизнеса [3, с. 5].
Главный принцип сохранения финансовой безопасности — это контроль и балансирование доходов и расходов экономической системы. На сохранение финансовой безопасности
оказывают значительное влияние следующие факторы.
К внутренним факторам финансовой безопасности относятся:
 квалификация учетного и финансово-экономического персонала;
 квалификация и навыки высшего руководства предприятия;
 юридическое обеспечение и экспертиза договоров и контактов предприятия;
 эффективность системы внутреннего контроля;
 кассовая, налоговая и платежная дисциплина;
 сбытовая и маркетинговая стратегия предприятия (организации).
Среди внешних факторов, влияющих на финансовую безопасность хозяйствующего
субъекта, можно выделить:
 законодательную и нормативную базу, регулирующую хозяйственную деятельность;
 платежеспособность дебиторов;
 активность кредиторов по востребованию долгов;
 эффективные деловые отношения с финансово-банковской системой (способность
или возможность привлекать кредитные ресурсы по минимально возможной цене);
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 надежность партнеров и контрагентов.
Судить о финансовой безопасности хозяйствующего субъекта можно по множеству финансовых показателей, основными из которых являются показатели, характеризующие ликвидность, платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия.
В таблице 1 можно проследить показатели финансовой безопасности исследуемого
предприятия.
Таблица 1.
Показатели финансовой безопасности АО «Татэнергосбыт»
Наименование показателя

2015

2016

2017

1. Коэффициент финансовой независимости
2. Доля заемных средств в общей сумме источников
3. Коэффициент финансового левериджа
4. Коэффициент текущей ликвидности
5. Коэффициент срочной ликвидности
6. Коэффициент абсолютной ликвидности
7. Рентабельность всех активов
8. Рентабельность собственного капитала
9. Рентабельность продаж
10. Коэффициент оборачиваемости совокупных
активов
11. Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
12. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
13. Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

0,43

0,42

0,4

Отношение 2017
г. к 2015 г. %
93

0,97

0,96

0,95

98

1,34
1,51
1,4
0,85
0,1
0,27
0,01

1,41
1,44
1,35
0,85
0,07
0,18
0,01

1,49
1,34
1,28
0,83
0,06
0,15
0,005

111
89
91
97
60
56
50

6,27

6,41

7,75

124

18,61

21,02

22,56

121

6,24

6,76

6,92

111

0,56

0,59

0,6

107

В целом из 13 показателей 5 показывают высокий уровень финансовой безопасности
предприятия, 5 показателя находятся на среднем уровне финансовой безопасности. Для коэффициентов оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности не установлены
нормативные значения, однако, для предприятия наиболее благоприятны условия, при которых оборачиваемость кредиторской задолженности превышает оборачиваемость дебиторской
задолженности. Для нашей организации таких условий не наблюдается, следовательно, есть
предпосылки для снижения рентабельности компании. Такие показатели как доля заемных
средств в общей сумме источников и коэффициент финансового левериджа свидетельствуют
о наличии проблем в организации, так значительно превышают оптимальные показатели для
данной сферы экономики.
Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие, которое характеризуется
и высокой финансовой устойчивостью, и хорошей ликвидностью и платежеспособностью
должно постоянно изыскивать резервы снижения себестоимости продукции. Это позволит
хозяйствующему субъекту повысить долю собственного капитала в стоимости имущества,
увеличить величину источников собственных оборотных средств, а, что самое главное —
увеличить уровень рентабельности как обобщающего показателя эффективности деятельности предприятия.
Поэтому АО «Татэнергсбыт» необходимо продолжить работу в направлении снижения
себестоимости продукции, для чего предприятие может осуществлять такие мероприятия
как:
 внедрение ресурсосберегающих технологий;
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 упрощение организационной структуры с целью устранения излишних уровней
управления и сокращения затрат на оплату труда управленческого персонала;
 введение более жесткого контроля за потреблением энергоресурсов;
 повышение механизации производственного процесса и сокращение ручного труда;
 сокращение затрат на покупку сырья и материалов;
 использование менее дорогих компонентов, где это возможно;
 внедрение прогрессивных форм оплаты труда, обеспечивающих рост производительности труда работников с целью сокращения затрат на оплату единицы продукции;
 уменьшение объемов материальных отходов и их использование для производства
сопутствующей продукции;
 проведение маркетинговых исследований, наблюдений за различными оптовыми ценами по аналогичной продукции в нашем и соседних регионах и т. п.
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