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Секция I. Проблемы управления и перспективы развития социально-экономических систем в условиях 

кризиса. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

ЕС И США 

Антонов Н.А., Хисямов А.А. 

 

Развитие рыночных отношений в экономической системе современной 

России, а также её интеграция в мировую экономику, существенно изменились 

и усложнились в результате политических и экономических событий 2014 года. 

Одним из барьеров для инновационного и конкурентоспособного развития 

экономики России стали санкции ЕС и США. Существует множество причин 

санкций против России. 

Политические причины. 

Началось все с Украины, когда там началась гражданская революция. 

Одна часть страны поддерживала государственный переворот, а другая 

воспротивилась этому. Автономная Республика Крым захотела отсоединиться 

от унитарной Украины. 17 марта руководство республики Крым обратилось к 

России с просьбой присоединить их на правах субъекта. Поскольку Крым имеет 

важное стратегическое значение, Россия приняла референдум и присоединила 

Крым. Государства с развитой рыночной экономикой, прежде всего США, не 

признали референдум Крыма, и сочла присоединение Крыма к России военной 

агрессией. 

Позже на востоке Украины сепаратистское направление взяли так же 

Донецк и Луганск. 11 мая 2014 года через референдум были провозглашены 

Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика 

(ЛНР). В Украине началась жестокая война. Обвиняют во всем, конечно же, 

Россию, хотя она даже не ввела войска на территорию Украины. Например, 

Австралия и Япония, обвинив Россию в этом, так же помогали Украине, то есть 

они ровно так же причастны к войне на Украине. Равное участие сторон в 
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украинском конфликте говорит о геополитическом противостоянии. Поэтому 

первая причина санкций - геополитика.  

Экономические причины: 

После распада СССР для развитых капиталистических стран появилось 3 

положительные следствия: 

1. Производители развитых капиталистических стран избавились от 

главного конкурента на рынке, и теперь они получили возможность увеличить 

свой торговый оборот. 

2. Увеличился рынок сбыта (Восточная Европа и страны СНГ). 

3. Смогли приобрести материальные активы на постсоветском 

пространстве.  

После приватизации 90-х годов с мирового рынка ушли многие 

российские товары и, впоследствии оказалось, что существует не много 

отраслей, способных конкурировать на мировом рынке. 

Конкурентоспособные отрасли экономики РФ: 

1. Нефтегазовая отрасль 

2. Оборонно-промышленный комплекс  

3. Атомная энергетика 

4. Авиационная и космическая промышленность 

5. Банковская сфера 

6. Прочие 

Главной отраслью и главной причиной роста экономики в России 

является нефтегазовая отрасль. Ее продукция в структуре экспорта составляет 

50 – 80 %. Европейский союз (ЕС) является основным рынком сбыта для 

экономики России. Россия дает им энергоресурсы, а ЕС дает приток 

иностранной валюты в страну. Сложилась тенденция взаимной зависимости 

экономики РФ и ЕС. Это дало России накопить достаточно средств и начать 

выравнивание экономики страны. 

К 2007 году в России оформились отраслевые компании, которые стали 

составлять глобальную конкуренцию ведущим мировым компаниям. 
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Из вышесказанного можно сделать два предположения: 

1. Украинский конфликт является удобным формальным поводом для 

устранения конкуренции со стороны российских компаний на мировом и 

прежде всего - европейском рынке. Так как транснациональные компании стран 

развитых экономик не заинтересованы в уменьшении своей доли и росте 

конкуренции на мировом рынке. 

2. Механизмы для устранения конкуренции со стороны российских 

компаний выбраны не рыночные, а политические, посредством 

информационного и политического лобби. 

Проанализировав отраслевую структуру санкций против России, то 

можно обнаружить, что санкции направлены против ключевых отраслей 

экономики РФ: нефтяной, газовой, атомной и военной промышленности РФ, а 

также против российского банковского капитала. 

Украина представляется удобным поводом активизировать 

информационное и политическое лобби, которое посредством санкций, 

опосредовано, выдавит российские нефтяные компании с европейского рынка и 

позволит американским и британским компаниям занять их место и рыночную 

долю. 

Векторы налагаемых санкций в нефтяной отрасли: 

• Санкции против российских нефтяных компаний и их дочерних 

предприятий, а также вспомогательных компаний отрасли. 

• Запрет на экспорт в Россию технологий нефтедобычи и 

нефтепереработки. 

• Отказ от совместных проектов в нефтяной сфере и инвестирования 

перспективных проектов. 

В отношении Газпрома в ближайшие годы санкции применены вряд ли 

будут, ввиду отсутствия технической возможности альтернативных поставок 

газа в ЕС в настоящее время. Но поскольку для американских и британских 

компаний рынок Европы выглядит крайне перспективным, то налагаемые 
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санкции в настоящее время будут направлены на все перспективные проекты 

Газпрома, как внутри России, так и за её пределами. 

Векторы налагаемых санкций в газовой отрасли: 

• Санкции в отношении российских газовых компаний и их дочерних 

предприятий, а также вспомогательных компаний отрасли. 

• Отказ от совместных проектов в газовой сфере и инвестирования 

перспективных проектов. 

Векторы налагаемых санкций в банковской отрасли: 

• Заморозка российских финансовых активов физических и 

юридических лиц. 

• Отключение российских банковских структур от международных 

платёжных систем. 

• Сокращение клиентского портфеля за рубежом. 

• Ограничение доступа к инвестиционным проектам. 

• Ограничение доступа к внешним заимствованиям [кредитам]. 

• Ограничение финансовой свободы российских компаний за 

рубежом. 

Рост валютных резервов и капитализации российских банков, а также 

финансовые затруднения ведущих мировых банковских институтов, позволил 

России осуществить экспансию на внешние финансовые рынки и закрепиться 

на них с целью поддержки российских компаний за рубежом. Ведущие 

российские банки операционно и финансово поддерживают деятельность 

нефтегазовых, атомных, авиационных, оборонных, информационных и иных 

компаний России на внешних рынках. Введение санкций против российских 

банков расширит инструментарий для вытеснения российских компаний с 

внешних рынков, и прежде всего – европейского. 
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СТРАТЕГИЯ ХОЛДИНГА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

Воронин П.М., Лабазова Е.В. 

 

Основные направления деятельности органов местного самоуправления 

по улучшению окружающей среды города могут быть следующими [1]: 

- использование прогрессивных ресурсосберегающих безопасных 

технологий в городском хозяйстве; 

- стимулирование разработки и реализации природоохранных программ 

на муниципальных предприятиях; 

- перепрофилирование производств опасно загрязняющих окружающую 

среду;   

- развитие мощностей по захоронению, утилизации и переработке 

твердых бытовых и промышленных отходов;  

-  расширение санитарно-защитных зон вокруг вредных производств. 

Из официальных документов — Программа ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП), Фонда глобальной окружающей среды (ФГОС), Программа развития 

Организации Объединенных наций (ПРООН), следует, что за период с 1950 г. 

объемы валового продукта в мире увеличились более чем в 7 раз и составили 

более 46 трлн. дол. США, а население увеличилось более, чем в 2 раза.  Личное 

потребление в мире увеличилось на 68%: 80% приходилось на страны с 

высоким, а 4% — на страны с низким уровнем дохода [2.3]. 

Численность населения земли ежегодно возрастает на 1,5-2 % , а объемы 

мусорных свалок растут на 6 % в год. При этом в развитых странах объемы 

отходов на душу населения растут быстрее, чем в других странах. Темпы роста 

отходов определяются не столько приростом населения, сколько изменением 

его доходов и образом жизни. На количественные характеристики отходов 
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городов и их структуру влияют многие факторы, основные из которых: объем 

промышленного производства, численность населения, географическое 

положение, сезонность и др. [4]. 

Сложность положения в области утилизации отходов требует, чтобы 

параллельно с развитием технологий утилизации совершенствовались 

существующие финансово-экономические механизмы и проводились 

организационные мероприятия, направленные на покрытие затрат на 

санитарную очистку городов за счет внебюджетных источников, что полностью 

соответствует подходам, отраженным в концепции реформирования жилищно-

коммунального хозяйства [5]. 

Использование всех форм партнерства с предприятиями и организациями 

по решению проблем сбора, вывоза и утилизации отходов является важным 

компонентом муниципального управления [1.5.6]. 

Российский инвестиционный внедренческий холдинг МАГ Груп 

функционирует в сфере инновационных ресурсосберегающих технологий в 

области сбора, утилизации и переработки твердых бытовых отходов. Холдинг 

был создан по инициативе собственников нескольких мусоровывозящих 

компаний Нижнего Новгорода в 2009 году. Идея технологизации процесса 

сбора и вывоза мусора, более глубокой мусоропереработки и современной 

утилизации, а также необходимость постройки нового современного полигона в 

Нижегородской области получила поддержку областной и городской власти. 

Это позволило успешно реализовать данные проекты и распространить 

положительный опыт на другие регионы страны. Холдинг располагает 

собственными инвестиционными ресурсами для реализации инвестиционных 

проектов и заинтересован в достижении финансовых результатов. В рамках 

международного партнерства холдинг осуществляет поиск, адаптацию к 

российским условиям, эффективное внедрение в регионах РФ и дальнейшую 

поддержку лучших мировых инновационных технологий в области сбора, 

переработки и утилизации твердых бытовых отходов. Успешность работы и 
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амбициозные планы развития позволили руководству определить миссию 

холдинга. 

«Мы используем инновационные ресурсосберегающие технологии для 

комплексного решения проблем сбора, утилизации и переработки твердых 

бытовых отходов. Развитие бизнеса путем завоевания доверия со стороны 

населения города. Качество услуг – качество бизнеса – качество окружающей 

среды». 

Следующим этапом после определения миссии предприятия является 

выбор стратегического вектора развития. Вектор, который определяет общий 

стратегический замысел, включает: видение будущего предприятия; 

генеральную цель стратегии; стратегические намерения предприятия. 

 Видение – это привлекательный образ будущего предприятия, к 

достижению которого должны стремиться все заинтересованные стороны. 

Видение направлено на осознание роли стратегий и как они будут 

способствовать развитию предприятия. Видение – это инструмент прорыва в 

будущее [6]. 

Приоритетными направлениями деятельности холдинг выбрал оказание 

услуг по сбору, утилизации и переработке твердых бытовых отходов, а также 

адаптация к российским условиям инновационных технологий зарубежных 

фирм в этой области [7]. 

Холдинг использует новые технологии и мощную техническую базу, 

которая не только соответствует современным требованиям, но и постоянно 

совершенствуется. Использование автоматизированного контейнерного 

оборудования позволяет уплотнять твердые бытовые отходы по мере их 

наполнения. Для сбора используются контейнеры в стальном и пластиковом 

исполнении, являются долговечными, устойчивыми к коррозии, удобны в 

погрузке и эстетичны на вид [8]. 

Уникальная система управления логистикой позволяет круглосуточно 

отслеживать движение мусоровозов и вывоз контейнеров. Вся техника 
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оборудована системой GPS, а web- камеры позволяют в режиме on-line 

контролировать исполнение заявок. 

Отличительные качества и конкурентные преимущества Холдинга:  

- собственные инвестиционные ресурсы для реализации проектов 

развития; 

- успешно реализованные проекты в различных городах Российской 

Федерации (Нижний  Новгород, Владимир, ……) ; 

- налаженные связи с ведущими мировыми производителями 

оборудования и разработками ресурсосберегающих технологий ; 

- информационно-логистическая технология собственной разработки, 

позволяющая гарантировать высокое качество оказания услуг 

(автоматизированная система мониторинга оказания услуг). 

Холдинг является развивающейся компанией, поэтому стратегические 

направления должны нести перспективный характер, нацеливать всех 

сотрудников на активное участие в разработке и реализации направлений. 

 В результате исследования деятельности Холдинга предложены 

следующие стратегические направления: 

- обеспечить высокий уровень услуг по сбору, вывозу и утилизации 

твердых бытовых отходов, чтобы граждане чувствовали себя в экологической 

безопасности; 

- создать современную техническую базу по сбору, вывозу и утилизации 

твердых бытовых отходов, которая обеспечивает бесперебойную работу по 

очистке города; 

- ввести в действие экологически чистый, современный 

мусороперерабатывающий завод, который позволит повысить эффективность 

использования ресурсов за счет извлечения и использования вторичного сырья. 

Стратегические направления являются основой деятельности любого 

предприятия. На основе направлений формируются стратегии и стратегические 

цели, разрабатываются стратегические планы. 
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Если текущее управление позволяет поддерживать на достигнутом 

уровне все системы его жизнеобеспечения, объемы и качество услуг, то 

стратегическое управление развитием нацелено на повышение этого уровня 

исходя из генеральной цели деятельности — повышение качества жизни 

населения. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дерюгина С.И. 

 

Рыночная экономика – экономика, основанная на принципах свободного 

предпринимательства, многообразия форм собственности на средства 

производства, рыночного ценообразования, договорных отношений между 

хозяйствующими субъектами, ограниченного вмешательства государства в 

хозяйственную деятельность субъектов. 

Неблагоприятной внешнеэкономической средой можно назвать 

введенные санкции против России. 

По распространенной точке зрения, санкции против России были введены 

после того, как Россия поддержала референдум в Крыму. Основная часть стран, 

входящих в НАТО посчитали действия России недопустимыми. 

Рассмотрим, как именно санкции могут тормозить развитие рыночных 

отношений в России или влиять на них. Санкции в отношении финансового 

сектора России могут повлечь за собой непредсказуемые последствия на 

валютно-обменном и товарном рынках, где российские фирмы являются 

крупными игроками. Влияние санкций на экономику России может 

прослеживаться в аспекте привлечений иностранных инвестиций. Результатом 

снижения притока инвестиций может быть замедление роста ВВП. Фондовые 

биржи РТС и ММВБ наполняют ликвидность во многом за счет привлечения 

иностранных инвестиций. Но иностранный капитал может иметь и другое 

происхождение. Место инвесторов стран из ЕС и США могут занять 

капиталисты стран BRICS. 

Если финансы центрального правительства остаются достаточно 

надежными, то санкции и снижение цен на нефть еще окажет значительное 

влияние на добычу нефти. Первые два месяца текущего года нефтедобыча 

стабильно росла, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 0,7% до 10,654 
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млн барр/с в феврале (в январе рост в годовом исчислении составил 0,4%, а 

суточная добыча была чуть ниже последнего рекордного на постсоветском 

пространстве уровня в 10,67 млн барр/с, достигнутого в декабре). По словам 

Равиля Маганова, исполнительного вице-президента ЛУКОЙЛа, Россия может 

столкнуться с первыми негативными результатами во второй половине года и 

оценивает потенциальное падение добычи до 400 тыс. барр/с, а это около 4% от 

суточной нефтедобычи страны. Крупнейший спад добычи ожидается в 

Западной Сибири, где ежегодное снижение нефтедобычи – примерно 2% в 2014 

году – вероятно, ускорится до 4-5% в 2015 году. Тем не менее, российские 

чиновники неоднократно заявляли, что не видят серьезных рисков при средней 

цене на нефть в $50-60/барр. Это подтверждается заявлениями крупных 

компаний, в то время как не столь крупные компании ожидают некоторого 

роста добычи. Аналитики Сбербанк CIB придерживаются того же взгляда, 

полагая, что снижение добычи на зрелых месторождениях, вероятно, 

компенсируется новыми проектами. 

Наибольший потенциал для возникновения угроз экономике страны 

прослеживается в банковском секторе. Экономика страны пострадала от 

резкого обесценивания рубля, что привело к инфляционным эффектам.  

Российская банковская система интегрирована в мировую настолько, что 

зарубежные финансисты практически имеют доступ к ключевым механизмам 

управления системой. 

В российском бизнесе активно используются счета европейских и 

американских банков. И если кредитно-финансовые организации западных 

стран решат заморозить активы, то это может нанести урон предприятиям РФ. 

Санкции уже ввели в отношении финансовых организаций, таких как 

Сбербанк, ВЭБ, ВТБ. По мнению аналитиков, на практике это означает только 

одно - указанные российские банки перестают иметь доступ к рынкам капитала. 

И потому у них могут появиться проблемы с выплатой текущих долговых 

обязательств, оформлением новых займов и инвестициями.  
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Одним из наиболее показательных прецедентов, касающихся такого 

аспекта, как влияние санкций на банковскую систему РФ, можно считать 

блокировку крупнейшими платежными системами мира - VISA и MasterCard - 

банковских карт сразу нескольких кредитно-финансовых учреждений России, 

таких как "Собинбанк", АКБ "Россия", "СМП Банк". Расплачиваться, используя 

международные эквайринговые каналы, клиенты этих банков уже не могли. 

Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что полностью отключаться от 

российского рынка VISA и MasterCard не будут. Если это произойдет, то 

возникнет угроза стабильности финансовой системы ЕС. 

Еще одним последствием санкций в банковской сфере может быть 

ограничение кредитования российских организаций на западе. Условия займов 

в западных банках во многих случаях предпочтительнее, чем внутри РФ 

(главным образом, в силу более низких процентных ставок). Вместе с тем 

практическое влияние санкций на бизнес в аспекте кредитования может быть не 

столь существенным, если предприниматели смогут наладить взаимодействие с 

другими рынками в плане займов. Одним из самых перспективных российским 

экспертам видится китайский вариант.  

О банках. Помочь российским банкам в условиях санкций готов ЦБ. В 

СМИ появились заявления руководства ЦБ о том, что при необходимости для 

этой цели могут быть задействованы международные валютные резервы. 

Крупнейшие банки РФ заявили о том, что готовы к санкциям. Руководство 

Сбербанка, в частности, объявило, что учреждение обладает достаточным 

объемом ресурсов, опытом менеджмента и уровнем экспертизы для 

продолжения работы в текущих экономических и политических условиях. 

"Газпромбанк" и ВТБ также заверили общественность, что действия США и ЕС 

не повлияют на финансовую устойчивость учреждений. Таким образом, 

влияние санкций на экономику России в части банковской сферы может быть 

не столь значимым.  

Ответ на санкции. Несмотря на то, что причины введения санкций власти 

РФ посчитали, исходя из комментариев высших должностных лиц, 
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необоснованными и противоречащими логике, контрмеры в отношении 

западных стран, применены все же были. В частности, в период первой волны 

соответствующих международных мер власти РФ решили сформировать 

списки лиц, имеющих западное гражданство, которым запрещен въезд на 

территорию РФ. Когда VISA и MasterCard, как уже было сказано выше, 

прекратили обслуживать карты нескольких российских банков, то власти РФ 

решили активизировать работу, во-первых, по разработке национальной 

платежной системы, а во-вторых, по привлечению на рынок РФ китайской 

МПС - UnionPay, которая могла бы стать серьезным конкурентом текущим 

мировым лидерам. Это нанесло бы VISA и MasterCard значительный, как 

считают некоторые экономисты, ущерб - в сотни миллионов долларов. Самым 

серьезным пакетом российских контрмер стал запрет на ввоз в РФ огромного 

спектра продуктов питания, главным образом выпущенных пищевой 

промышленностью ЕС (а также предприятиями Канады, Австралии и США). В 

начале августа президент России издал соответствующий Указ. В денежном 

выражении общий объем соответствующего импорта, как подсчитали 

аналитики, на момент введения контрмер был равен 9 млрд долларов. Также в 

августе были внесены корректировки в сфере легкой промышленности. В 

частности, в сегменте госзакупок попали под запрет одежда из тканей, кожи и 

меха. Благодаря санкциям, введенным против нашей страны, и ответным 

действиям России, в экономике положен новый курс на ее развитие. Появился 

огромный стимул развивать сельское хозяйство, снизилась конкуренция на 

рынке. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ РОССИИ И ФРАНЦИИ 

Милаш И.А., Виноградова В.С. 

 

В современных условиях Францию и Россию связывает долгосрочное 

сотрудничество в сфере внешней торговли. Развитие торговых отношений 

осуществляется как по ввозу, так и по вывозу товара из страны (табл.1). 

Главными позициями французского вывоза из России стали нефть, продукты 

нефтепереработки и природный газ. Также Россия традиционно экспортирует 

во Францию посуду, хлопчатобумажные ткани и пряжу, ткани из 

искусственных волокон, льняные ткани и изделия из них. В экспорте Франции 

в Россию преобладают машины и оборудование, продовольствие. Кроме того, 

во Франции закупаются одежда, обувь, парфюмерия, а также сырье и 

полуфабрикаты для производства товаров широкого потребления. 

Из таблицы 1 видно, что товарооборот с Францией за 9 месяцев 2014 г. 

составил 13,32 млрд. евро. По сравнению с 2013 г. он уменьшился на 5,62%. 

Что касается экспорта в Россию, то он также сократился на 14,54% и составил 

5,1 млрд. евро. В свою очередь импорт Франции из России вырос на 0,92%, что 

составило 8,22 млрд. евро. 

Исследование статистики российско-французских торговых отношений 

по группам товаров экспорта-импорта стран показывает, что в 1-м полугодии 

2014 г. 16,2% французского экспорта в Россию пришлось на продукцию 

авиационно-космической промышленности, общая стоимость поставок которой 

составила 578 млн. евро. Наибольший удельный вес в этой группе занимают 

космические аппараты и спутники, самолеты и прочие летательные аппараты. 

Что касается экспорта России во Францию, то в 1-ом полугодии 2014 г. 90,0% 
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его пришлось на нефть и минеральное топливо, далее с долей 1,6% — экспорт 

алюминия и изделий из него. Отметим, что французский импорт алюминия, по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 г., вырос на 25,7% и составил 92,26 

млн. евро. Торговые отношения России с Францией затрагивают сферу 

международных инвестиций. Франция является 6-й среди основных стран-

инвесторов на российском рынке (например, в 2013 г. в Россию поступило 10,3 

млрд. долл. французских инвестиций) [2]. 

Таблица 1 

Динамика внешнеторгового оборота в млрд. евро [4]  

 2010 2011 2012 2013 9 

мес.2013 

9 

мес.2014 

оборот 18,5 21,42 21,07 18,27 14,11 13,32 

Изменение, 

% 

28,62 15,41 -1,63 -13,29 -15,41 -5,62 

ЭКСПОРТ 6,29 7,47 9,12 7,68 5,97 5,10 

Изменение, 

% 

23,58 18,76 22,09 -15,76 -14,69 -14,54 

ИМПОРТ 12,27 13,95 11,95 10,59 8,14 8,22 

Изменение, 

% 

 

31,37 13,69 -14,34 -11,4 -15,95 0,92 

САЛЬДО -5,98 -6,48 -2,83 -2,9 -2,18 -3,12 

Источник: по данным таможенной статистики Франции (Генеральная дирекция 

таможен и косвенных налогов). 

Взаимодействие французских компаний осуществляется не только по 

инвестированию капитала в российскую экономику, но и через различные 

формы промышленно-технологического партнерства. Французские компании 

работают в таких отраслях, как авиационная, космическая, строительная, 

телекоммуникационная и др. Важность вышеперечисленных сфер является для 

России основанием для дальнейшего развития российско-французского 

сотрудничества. 

Другим направлением международного сотрудничества становятся 

научно-технические контакты и связи. Сотрудничество в таких областях как 
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исследования космического пространства, атомная энергетика, 

телекоммуникации, транспорт, медицина, ряд направлений прикладных и 

фундаментальных наук, газовая, нефтяная, химическая промышленность, 

агропромышленный комплекс ведется наиболее активно. Контакты 

осуществляются на уровне институтов РАН и организаций Национального 

центра научных исследований. Это новое направление двухстороннего 

сотрудничества и технических связей [3].  

Ограничение российско-французских торговых связей было вызвано 

введением Евросоюзом в 2014 г. экономических санкций против России. 

Запреты были введены для стран ЕС по следующим направлениям [5]: 

• оказание финансовых и страховых услуг для транспортного, 

энергетического, телекоммуникационного секторов российской экономики; 

• торговля товарами более 200 наименований; 

• кредитование инновационных проектов или приобретение доли в 

них; 

• импорт и экспорт оружия, а также товаров двойного назначения;  

• поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для 

добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой нефти. 

Ответные меры со стороны России были введены указом Президента РФ 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности РФ». Согласно ему, запрещён ввоз на территорию 

РФ сырья, продовольствия и сельскохозяйственной продукции, страной 

происхождения которых является государство, принявшее решение о введении 

экономических санкций в отношении российских юридических или физических 

лиц либо присоединившееся к такому решению [1]. 

Несмотря на возникающие противоречия в торговых отношениях двух 

стран, их экономические связи несомненно будут развиваться в дальнейшем 

как по линии внешний торговли, так и в сферах совместных инновационных 

проектов и рынка инвестиций. Укрепление этих связей должно строиться по 
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принципу взаимовыгодного партнерства, чтобы в будущем стать одной из 

основ для развития национальных экономик двух стран.  
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связи_с_украинскими_событиями_2014_года 

АМОРТИЗАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИЙ 

Пряхов В.В. 

 

Фиксируя в основном позитивную динамику российской экономики 

начала XXI века – особенно в сравнении с проявившимся в 90-е гг. XX в. 

глубоким и затяжным спадом, все же не следует впадать по этому поводу в 

эйфорию и исходить из предпосылок безальтернативности ее роста в 

обозримой перспективе. За последнее время отечественная экономика, как 

отмечают многие отечественные и зарубежные аналитики, «росла без 

развития». На ближайшие год-два не предполагается даже роста. Среди разных 

причин стагнации основной хотелось бы выделить существенные проблемы в 

инвестиционном процессе, который, бесспорно, является центром современной 

политики экономического роста. О создании «инвестиционного лифта» для 

импортозамещающих компаний с целью повышения их капитализации, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкции_в_
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направлении большого объема имеющихся внутренних сбережений на 

инвестиции и доведении их годового уровня к 2018 году до 25 процентов от 

внутреннего валового продукта страны сказано в последнем Послании 

Президента Федеральному собранию в декабре 2014 года.  Однако примерно 

такие же целевые показатели были определены и в основополагающем майском 

Указе Президента 2012 года «О долгосрочной государственной экономической 

политике»: создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих 

мест к 2020 году; увеличение объёма инвестиций не менее чем до 25 процентов 

ВВП к 2015 году и до 27 процентов – к 2018 году. При этом происходит 

«перекладывание на потом» реализации целевых ориентиров, вследствие чего 

технологическое отставание экономики страны не только от передовых, но уже 

и от ведущих развивающихся стран становится все более явным.  

Степень износа основных фондов нашей страны за последние четверть 

века имела постоянную отрицательную динамику. Если в 1990 г. она 

составляла 37,6 %, на рубеже веков – 39,3 %, в 2010 году – 47,1 %, а на конец 

2013 года – 48,2 % (здесь и далее данные приводятся по статистическому 

сборнику Росстата «Российский статистический ежегодник -2014»). Причем, 

что очень важно, в структуре основных фондов наиболее выпукло 

отрицательной динамикой характеризуется самая активная и самая весомая по 

удельному весу часть – машины и оборудование. Их износ достиг к концу 2013 

года 54,6 %.  Растет доля полностью изношенных основных фондов. К концу 

2013 года она составила 14,6 %, машин и оборудования – 22,1 %.  

За 2012 и 2013 годы инвестиции в основной капитал составили в среднем 

по 10 трлн. руб. в год. Около 45 процентов этих средств были собственными 

средствами организаций и, соответственно, 55 процентов инвестиций 

финансировалось за счет заемных средств. Использование в инвестиционном 

процессе собственных источников – части чистой прибыли и амортизационных 

отчислений, доля которых в общем объеме инвестиций примерно равная, 

является для предприятий наиболее привлекательным вариантом. В развитых 

странах мира амортизационные отчисления до 70-80% покрывают потребности 
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предприятий в инвестициях. Нельзя сказать о том, что в нашей стране 

государственная амортизационная политика не способствует процессу 

обновления основного капитала. Однако предпринятые в последние годы 

попытки по реформированию амортизационной системы так и не дали 

существенного экономического эффекта.  

Во-первых, она недостаточно гибкая и имеет ярко выраженный 

пассивный характер. До сих пор в нашей стране амортизация рассматривается 

как простое выражение износа основных фондов, часть издержек, а не как 

источник активизации инвестиционной деятельности для обновления и 

модернизации основного капитала. И этот переход от «затратного» порядка 

определения амортизации к процессу формирования реального денежного 

амортизационного фонда явно затянулся. Несмотря на то, что предприятиям 

предоставлена возможность применять ускоренные методы начисления 

амортизации, которые на первый взгляд выглядят вполне прогрессивными, 

поскольку сама по себе возможность осуществления ускоренной амортизации 

есть положительное явление в условиях деградации производственного 

потенциала страны и необходимости структурно-технологической 

модернизации экономики. Однако этот вывод не столь однозначен, потому что 

относительная выгодность нелинейной амортизации уменьшается по мере 

роста периода эксплуатации основного средства. А у нас в стране почти две 

трети парка машин и оборудования имеет срок эксплуатации более 10 лет, а 13 

процентов из них работает еще советских времен. Это является одной из 

причин того, что до сих пор основным методом амортизации остается 

линейный.  

При этом во многих развитых странах классическая амортизационная 

политика дополняется новыми инструментами. В Японии, например, 

установлены налоговые льготы в виде ускоренной амортизации, 

пропорциональной увеличению экспорта. В Великобритании для 

информационного оборудования введена система 100-процентного 

амортизационного списания в первый же год его функционирования. В Швеции 
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действует система, в соответствии с которой компании, ведущие НИОКР, 

имеют право списать все некапитальные затраты на издержки текущего года, 

включая приборы и оборудование со сроком службы до 3 лет. В США 

действуют не только повышенные нормы амортизации, но и стимулирующие 

нормы обновления основных фондов и выпускаемой продукции. Подобные 

примеры можно продолжать далее. Глубокое изучение и использование 

передового опыта ведущих стран в этой части было бы весьма полезным. 

Во-вторых, являясь элементом себестоимости, амортизационные 

отчисления изменяют величину прибыли, подлежащую налогообложению, в 

сторону уменьшения, соответственно уменьшают налог на прибыль и 

позволяют предприятиям образовать дополнительный скрытый финансовый 

резерв в виде накопленного денежного амортизационного фонда. Можно 

сказать, что уменьшение суммы уплаты налога на прибыль представляет собой 

беспроцентное кредитование со стороны государства.  

Однако негативным моментом этого процесса является то, что 

предоставленная российским законодательством возможность 

самостоятельного использования предприятием амортизационных отчислений 

реализуется зачастую не по целевому назначению, то есть не на 

финансирование основного капитала, а совсем на другие нужды. В связи с этим 

государству необходимо принять нормативные акты по стимулированию и 

контролю действий предприятия по направлению отчислений по прямому 

назначению.  

В этой связи представляется целесообразным введение соответствующей 

отчетности предприятий по размерам амортизационных отчислений и 

направлений их использования, а также введение требования к предприятиям 

по формированию специального амортизационного фонда, который должен 

использоваться строго по целевому назначению. 

В-третьих, и в продолжение вышеизложенного о повышении роли 

государства в реализации амортизационной политики, актуальным является 

создание механизма формирования амортизационных отчислений в бюджетной 
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сфере. В настоящее время в бюджетном учете отражаются только потери 

стоимости основных фондов и нематериальных активов вследствие 

изнашивания для последующего ее возмещения за счет средств бюджета. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 256 НК РФ имущество бюджетных 

организаций амортизации не подлежит, за исключением имущества, 

приобретенного в связи с осуществлением предпринимательской деятельности 

и используемого для осуществления такой деятельности. Однако, например, в 

ВУЗе или лечебном учреждении невозможно разделить имущество по данному 

принципу: образовательные и лечебные услуги предоставляются одновременно 

студентам и больным бюджетной и платной форм обучения и лечения и при 

этом используется вся материально-техническая база учреждения вне 

зависимости от источников финансирования ее обновления – бюджетных или 

внебюджетных средств. 

Увеличение расходов на амортизационные отчисления при ведении 

бюджетными учреждениями предпринимательской деятельности сократит 

размеры налога на прибыль от такой деятельности. Целенаправленное 

формирование амортизационного фонда также будет способствовать 

укреплению материально-технической базы, например, учебных заведений и 

лечебных учреждений, повышению качества образовательных и лечебных 

услуг 

ФАСИЛИТАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАМИ 

Рушева А.В. 

 

Наступление кризисных ситуаций в жизни организации, как правило, 

сопровождается централизацией управления, т.е. единоличным принятием 

решений, сосредоточением власти в управленческой верхушке, командным 

типом коммуникаций и чётким административным контролем за работой и 

поведением персонала. Кроме того, включается режим жёсткой экономии, 

который затрагивает не только всевозможное сокращение производственных 
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издержек, но и такой важный стимулирующий фактор, как материальное 

обеспечение сотрудников.  

Успех подобной политики возможен при условии безысходности 

положения занятых в организации людей, т.е. отсутствия других – более 

выгодных условий работы. В таком случае персоналу ничего не остаётся, как 

смириться с предпринимаемыми руководством антикризисными мерами. 

Следствием такой вынужденной работы может стать совсем обратный эффект – 

не улучшение показателей трудовой деятельности и повышение уровня 

конкурентоспособности продукции/услуг, а снижение качества результата. 

Эксперты часто объясняют подобный исход формальным отношением к работе, 

снижением мотивации и трудовой активности и другими рестрикционными 

настроениями со стороны персонала. 

В то же время, авторы системного подхода рекомендуют рассматривать 

сложные непредвиденные обстоятельства, как отличные условия для проверки 

прочности организационной системы, возможности получения новой 

информации о её сильных и слабых «звеньях», раскрытия потенциала 

сотрудников и приобретения ими новых профессиональных навыков, в т.ч. и 

самостоятельного принятия решений. 

Современные технологии управления социально-экономическими 

системами, в т.ч. и антикризисного, зачастую выстраиваются на знаниях 

социологии, психологии, социальной психологии, антропологии и других 

научных отраслей. Представители так называемого гуманистического 

направления в менеджменте и бихевиоризма считают, что именно в условиях 

жёсткой конкуренции и дефицита ресурсов управленцы должны 

воспользоваться возможностью «опереться» на своих помощников – 

«разглядеть» в подчинённых лояльных и преданных сотрудников, готовых 

продемонстрировать свою компетентность и способности (возможно скрытые 

до этого неблагоприятного периода), желающих помочь в решении возникших 

организационных вопросов и проблем.  
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Так, в противовес устоявшемуся и наиболее распространённому – 

директивному (строгому и жёсткому) стилю руководства менеджерам 

предлагаются альтернативные способы управления, основанные на принципах 

децентрализации и групповой форме разработки и принятия управленческих 

решений. Основной акцент при этом делается на более активном вовлечении 

сотрудников в решение организационных проблем, причём не только как 

исполнителей, но и в качестве экспертов, имеющих определённый уровень 

профессионализма, сформировавшийся взгляд на решение конкретных задач, 

владеющих ценнейшей информацией о специфике деятельности «своей» 

организации и заинтересованных в её благополучном будущем.  

Одним из примеров такого метода руководства, изначально 

направленного на повышение эффективности групповой работы и 

последующего качества управления предприятием, в целом, является 

фасилитация (от англ. «facilitate» – облегчать, помогать). В России технологии 

фасилитации, к сожалению, пока известны лишь ограниченному кругу 

специалистов-практиков. Хотя именно благодаря их энтузиазму и усилиям, 

некоторые методы фасилитации начинают распространяться у нас в стране. 

Наиболее популярными технологиями, которые применяют отечественные 

консультанты и бизнес-тренеры, являются: «Технология открытого 

пространства», «Поиск будущего», «Динамическая фасилитация», «Мировое 

кафе». 

С точки зрения результата, применение данного метода позволяет: • 

повысить качество решений; • повысить ответственность в отношении 

принимаемых решений; • значительно сократить время реализации решений; • 

улучшить отношения в группе; • усилить личную удовлетворенность 

участников группы; • способствовать организационному обучению. 

Цели фасилитации достигаются через разработку и управление групповой 

структурой и процессами. Рассматривая фасилитацию с точки зрения процесса, 

можно выделить уровень целей (макропроцесс, результат которого должна 

достичь группа), уровень методов (специфических процессов, используемых, 
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чтобы провести группу через определенную серию шагов) и уровень техник 

(микропроцесс – серия отдельных активностей, используемых на уровне 

методов). Работая с группами, фасилитатор, в первую очередь, определяет цель, 

которую необходимо достичь. Исходя из поставленной цели и количества 

участников, которые должны быть включены в процесс, разрабатывается 

дизайн предстоящего мероприятия: в соответствии с целью выбирается тот или 

иной подходящий метод, который комбинирует соответствующие техники 

фасилитации. 

В качестве основных измерений процесса фасилитации выделяют 6 

критериев: особенности процесса, охват решаемых проблем, тип интервенций 

фасилитатора, тип итогового продукта, тип аудитории, сфокусированность 

воздействия [1]. 

Учитывая высокую динамичность внешней среды организации и 

необходимость обеспечения и поддержания конкурентоспособности 

посредством высокого качества управления, современному руководителю 

следует осваивать ещё одну роль – фасилитатора – человека, который не сам 

выполняет определенную задачу, а использует определенные навыки 

социального взаимодействия, позволяющие конкретным людям или группе 

разрабатывать и принимать решения, определять цели, приобретать новый 

опыт. 

Безусловно, как и всякое новшество, данный метод не может избежать 

критики. Так, например, практиками менеджмента уже выделены некоторые 

ограничения в использовании фасилитации. Это ситуации, когда: - нет чётко 

определённой цели групповой работы; - необходима конфиденциальность; - 

острый дефицит времени для принятия решений; - отсутствие знаний и опыта у 

участников по данной проблеме; - у сотрудников отсутствует доверие к 

фасилитатору (сомнения относительно компетентности, заинтересованности); - 

всеобщее согласие не очень важно и др. 

И всё  же, в заключении хотелось бы ещё раз обратить внимание на 

возможности рассматриваемого здесь метода. Итак, фасилитация: 
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1. Повышает эффективность процесса группового принятия решений: - 

анализ ситуации; - определение вариантов и альтернатив решения проблемы; - 

выбор лучшего варианта.  

2. Создает, поддерживает климат в группе: - повышает уровень 

вовлеченности в процесс; - стимулирует инициативу; - побуждает брать 

ответственность за процесс и результат на себя. 

3. Обеспечивает обмен опытом между участниками. 

4. Способствует персональному развитию участников [2]. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМАНДНО-

АДМИНИСТРАТИВНОЙ И РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ КОРЕИ 

Сидорова К.А., Базаркина Е.И. 

 

Основная тема, рассматриваемая в данной работе, является актуальной 

потому, что именно Южная и Северная Корея являются отличным примером 

показать, каких результатов за одинаковый отрезок времени при почти равных 

начальных условиях достигли страны при капиталистической и 

коммунистической форме хозяйствования. Так как раньше эти две страны 

являлись одной, мы можем предположить об одинаковом менталитете 

населения, что только облегчает процесс сравнения, убирая из него эту 

переменную.  
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Экономическая система — совокупность всех экономических процессов, 

совершающихся в обществе на основе сложившихся в нём отношений 

собственности и хозяйственного механизма. В любой экономической системе 

первичную роль играет производство в совокупности с распределением, 

обменом, потреблением.  

Современная смешанная (наиболее рыночная) экономическая система 

(Южная Корея). Рынок — сложная экономическая система общественных 

взаимоотношений в сфере экономического воспроизводства. Основные 

принципы рыночной экономики основываются на свободе человека, его 

предпринимательских талантах и на справедливом отношении к ним 

государства. Причем эти основы, а именно: свобода индивида и честное 

соревнование — очень тесно связаны с понятием правового государства. 

Отличительные черты: 

• многообразие форм собственности, среди которых по-прежнему 

ведущее место занимает частная собственность в различных видах; 

• развертывание научно-технической революции, ускорившей 

создание мощной производственной и социальной инфраструктуры; 

• ограниченное вмешательство государства в экономику, однако роль 

правительства в социальной сфере по-прежнему велика; 

• изменение структуры производства и потребления (возрастание 

роли услуг); 

• рост уровня образования (послешкольное); 

• новое отношение к труду (творческое); 

• повышение внимания к окружающей среде (ограничение 

безоглядного использования природных ресурсов); 

• гуманизация экономики («человеческий потенциал»); 

• информатизация общества (увеличение численности 

производителей знаний); 

• ренессанс малого бизнеса (быстрое обновление и высокая 

дифференциация выпускаемой продукции); 
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• глобализация хозяйственной деятельности (мир стал единым 

рынком). 

Южная Корея является одной из ведущих стран в мире в области 

разработки и производства электроники. Изначально в экономику Кореи 

Южной части полуострова привлекались иностранные инвесторы из Америки, 

Японии, Англии. Однако уже в последние 30 лет национальное производство 

страны стало завоевывать мировой рынок самостоятельно. Сегодня каждый 

знает такие торговые марки как LG и Samsung. Эти корпорации являются 

гордостью экономики Кореи, а также гарантом качества электроники. Южная 

Корея соперничает с Японией в производстве гуманоидных роботов, кроме 

того, корейские ученые постоянно открывают и исследуют новые виды 

получения энергии. Говоря об экономике Кореи, нельзя не упомянуть 

корейский автопром, также известный во всем мире. KIA, Hyundai и Daewoo 

развиваются и планируют выйти в лидеры среди автомобилестроения. Уже 

сегодня Hyundai обходит проверенные временем корпорации Европы и 

Америки. Сельское хозяйство, несмотря на относительную выгоду 

расположения Южной Кореи, составляет лишь малый процент дохода в 

экономике Кореи. После земельной реформы сельским хозяйством стали 

заниматься небольшие фермы. Кроме того, процветает рыболовная 

промышленность, результаты которой удовлетворяют внутренний спрос, а 

излишки экспортируются. 

 

Рис.1. ВВП в Южной Корее 
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Командно-административная экономическая система (Северная Корея 

(КНДР)). Характерными чертами является общественная (а в реальности – 

государственная) собственность практически на все экономические ресурсы, 

монополизация и бюрократизация экономики в специфических формах, 

централизованное экономическое планирование как основа хозяйственного 

механизма. Полное огосударствление хозяйства вызывает невиданную по 

своим масштабам монополизацию производства и сбыта продукции. 

Гигантские монополии, утвердившиеся во всех областях народного хозяйства и 

поддерживаемые министерствами и ведомствами, при отсутствии конкуренции 

не заботятся о внедрении новинок техники и технологии. Распределение 

созданной продукции между участниками производства жестко 

регламентируется центральными органами посредством повсеместно 

применяемой тарифной системы, а также централизованно утверждаемых 

нормативов средств в фонд заработной платы. Это ведет к преобладанию 

уравнительного подхода к оплате труда. 

Отличительные черты: 

• государственная собственность практически на все экономические 

ресурсы; сильная монополизация и бюрократизация экономики; 

• централизованное, директивное экономическое планирование как 

основа хозяйственного механизма; непосредственное правление всеми 

предприятиями из единого центра; 

• государство полностью контролирует производство и 

распределение продукции; государственный аппарат руководит хозяйственной 

деятельностью с помощью преимущественно административно-командных 

методов. 

Экономика Северной Кореи держится на тяжелой промышленности. 

Несмотря на кажущуюся обособленность (трудности посещения страны, 

отсутствие обозначения дорог Северной Кореи на картах), КНДР сотрудничает 

более чем с сотней стран. Процветают такие отрасли, как 

нефтеперерабатывающая, текстильная, химическая. Среди наиболее известных 
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брендов – Fiat, сборка которого, как и некоторых джипов, происходит в этой 

закрытой стране. Но научное и техническое обеспечение Севера значительно 

уступает Югу. В Северной Корее, в силу принятой идеологии, плановое 

хозяйство и, соответственно, отсутствует понятие частной собственности, а это 

означает, что есть только государственная собственность. Такое ведение 

хозяйства уже в прошлом столетии наглядно проявило свои минусы в СССР. 

Выражаются минусы в первую очередь в дефицитах необходимых товаров, 

недостаточном обеспечении регионов, невозможность оперативного принятия 

мер при возникновении непредвиденных ситуаций. Всем этим и страдает уже 

продолжительное время экономика Северной Кореи. 

Критерий сравнения Южная Корея Северная Корея* 

 

 

 

Общая характеристика 

Преобладающий тип 

экономической системы 

Смешанная экономика (с 

преобладанием рыночной)  

Командно-

административная 

Преобладающая форма 

собственности 
Частная Государственная 

Характер экономической 

деятельности 

Свобода 

предпринимательства и 

выбора 

Жесткая регламентация 

деятельности со стороны 

государства 

Способ голосования 

деятельности 

Рыночное 

саморегулирование 

Централизованное 

планирование 

Главный мотив экономической 

деятельности 

Личный экономический 

интерес 

Необходимость 

выполнять 

государственные планы 

Экономические показатели 2014 года 

ВВП, млрд. долл. 1304,55 32,7 

Население, млн. чел. 50,22 24,7 

ВВП на душу населения, долл. 25976 1324 

Темпы экономического роста, % 2,7 1,1 

Уровень инфляции, % 0,4 55 

Уровень безработицы, % 3,7 4,6 

Налог с продаж (SalesTaxRate), % 10 15 

Экспорт 46964 3546 

Импорт 38584 4310 

Сальдо торгового баланса 8380 -764 

Статистические данные: http://www.tradingeconomics.com/ 
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*КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 

На настоящий момент мы видим крайне разные положения: развитость 

Южной Кореи и отсталость Северной. Местные победы Северной Кореи, 

например, в космической области, кажутся неуместными на фоне того, что 

государство не способно обеспечить население необходимым продовольствием. 

По данным ООН в Северной Корее и без катаклизмов недоедает каждый 

третий житель страны, а ввиду повреждения посевов сельскохозяйственных 

культур можно вновь говорить о серьезной возможности наступления голода. 

Объединение стран станет отличным решением многих проблем, которое 

принесет в отношения Корейского полуострова спокойствие и равномерное 

развитие, характеризующееся постепенным выправлением ситуации с 

неравномерно развитыми отраслями Северной Кореи, улучшением 

квалификации рабочих, исчезновением проблемы голода. 
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О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ «БРЕНД» 

Сироткина Е.В. 

 

В настоящее время, в условиях сложившейся экономической ситуации, 

руководители фирм, предприниматели вынуждены прибегать к различным 

методам для повышения конкурентноспособности производимых товаров и 

услуг. Формирование бренда является важным инструментом для повышения 
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уровня престижа и оценки качества. Брендинг, как вид деятельности, оказывает 

неоспоримое влияние на дальнейшее развитие и рост предприятия. 

С древних времен производитель стремился выделить свой товар среди 

множества других. Наделить его уникальными качествами, создать «имя» 

собственного предприятия является главным для предпринимателя. 

«Брендовые» товары занимают основную нишу на современном рынке, т.к. 

рынок сильно насыщен и по многим товарам высокая конкуренция. Это не 

всегда признак качества, а скорее степень признания, показатель уровня 

имиджа предприятия. 

В данный момент, существует множество определений понятия «бренд». 

Обратимся к некоторым из них, которые определяются известными учеными в 

области маркетинга. Наибольшую известность получил термин Американской 

маркетинговой ассоциации, в настоящее время оно считается классическим, где 

бренд – «название, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, 

предназначенные для идентификации товаров и услуг производителя или 

группы продавцов и их дифференциации от товаров или услуг конкурентов» 

[3]. Основано оно на истории возникновения бренда. Качества товара здесь 

главный признак для покупателя и его отличительные характеристики.  

Келлеру К.А. принадлежит такое определение: «Бренд - это набор 

ассоциаций, возникающих в сознании у потребителей, которые добавляют 

воспринимаемую ценность товару или услуге» [2, с. 186]. Помимо отличия 

одних товаров от других, а именно идентификации, здесь речь идет уже о 

характере эмоций, вызываемых у потребителя. Человек не просто знает, он 

ценит именно конкретный товар. О его ценности покупатель узнает от других 

людей. 

Еще одно определение выдвинуто авторами учебника «Основы 

пиарологии», где отводится определенная роль потребителям, как участникам 

процесса создания бренда из обычного товара. По их мнению, бренд - это 

«комплекс представлений потребителя о торговой марке, включающей в себя 

набор стереотипов, символов и эмоциональных ощущений» [1, с. 212].  
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Анализируя представленные термины, целесообразно уточнить, что 

считать брендом. Это могут быть отличительные признаки, а именно рисунки, 

знаки, названия, символы, элементы логотипа (нечто материальное) или 

чувства и эмоции потребителей конкретного товара. Одновременно с этим, 

качество товара должно быть высоким и иметь отличительные свойства по 

сравнению с товаром-конкурентом.  

Так, Быков И.А. предлагает разграничить термины по степени 

«виртуализации» и поделить определения на три группы. К первой группе 

предлагается отнести понятия, основанные на особенностях продукта или 

услуги. Ко второй -  определения с акцентом на «виртуальной» стороне товаров 

и услуг. Третья группа смешанная, куда относятся понятия, сочетающие в себе 

все названные характеристики. 

Если мы принимаем точку зрения, что бренд – это ощущения и 

представления, то главным здесь является эмоциональное восприятие товара.  

Эти восприятия должны быть положительными и вызывающими желание у 

клиентов приобрести товар.  

Определение бренда Келлером К.Л. представляется наиболее полным и 

наиболее современным. Это связано с тем, что брендинг переходит границы 

внутреннего рынка и становится международным понятием. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ ЕС И США 

Сорокина Е.Д., Харитонова Т.В. 

 

Развитие предпринимательства в Российской Федерации идет особым 

путем. Многие рынки в нашей стране монополизированы, качество многих 

товаров и услуг оставляет желать лучшего, а многие заказы на производство 

товаров и услуг передаются «нужным людям», что подрывает сущность 

частного предпринимательства. Но, не смотря на множество проблем, 

российская рыночная экономика постепенно приближается к цивилизованным 

меркам. В этой работе мы рассмотрим, на наш взгляд, основные из них. 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ, предпринимательство — это 

«самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

установленном законом порядке».  

Сейчас малое предпринимательство в рыночной экономике является 

одним из ведущих секторов. В развитых странах его доля в национальном 

продукте составляет около 60–70 %, а в некоторых отраслях достигает 80 %. 

Поэтому в настоящее время подавляющее количество развитых стран 

поддерживает деятельность малого сектора экономики.  

В России на сегодняшний момент насчитывается около 1000 кредитных 

организаций, которые охотно выдают кредиты крупным предприятиям, как 

более надежному клиенту, чем предприятиям малого бизнеса. И для того, 

чтобы обеспечить равный доступ к кредитным ресурсам субъектов, как 

крупного, так и малого бизнесов в период 2014 -2015 годов, будет выделено 30 

млрд. рублей для создания федерального гарантийного фонда, который 

расширит гарантийную поддержку СМСП. Регламентировать, контролировать, 

проверять деятельность этого фонда будет Банк России. В результате этого 
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количество кредитов для СМСП, обеспеченных гарантиями, увеличится с 2 % 

до 5 %. 

Также существует необходимость расширения пространства для развития 

малого и среднего предпринимательства в России. Этого можно достичь путем 

определения квот в системе государственных и муниципальных закупок на 

покупку у них товаров и услуг. Однако, на данный момент Правительство РФ 

имеет право устанавливать особенности участия СМСП в закупках, но квоты 

при этом не определяет.  

По данным Росстата на 1 января 2014 года, в России зарегистрировано 5,6 

млн субъектов малого и среднего предпринимательства. На них работают 25% 

от общей численности занятых в экономике и приходится около 25% от общего 

объема оборота продукции и услуг, производимых предприятиями по стране.  

Рыночная экономика, несмотря на многие положительные черты, не 

способна автоматически регулировать все экономические и социальные 

процессы в интересах всего общества. Она не обеспечивает справедливого 

распределение дохода, не гарантирует право на труд социально, не нацелена на 

охрану окружающей среды и поддержку незащищенных слоев населения.  

Частный бизнес не заинтересован вкладывать свой капитал в те отрасли и 

проекты, которые не приносят высокой прибыли, но жизненно необходимы для 

общества и государства. Рыночная экономика не решает и многие другие 

проблемы, ибо обо всем этом должно позаботиться государство.  

Необходимость трансформации российской экономики в 

постиндустриальную стадию является актуальным вопросом среди 

экономистов на протяжении последних десятилетий, предпринимаются шаги по 

его практической реализации в среде власти и бизнеса. Однако события 2014 г., 

связанные с военным конфликтом на Украине, введением экономических 

санкций и контрсанкций, ухудшением конъюнктуры на рынке энергоресурсов, 

показывают, что переход России к новому технологическому укладу является 

уже стратегической задачей обеспечения национальной безопасности. В самом 

ближайшем будущем требуется корректировать основные направления 
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внутренней политики и реформировать общественные институты с целью 

активизации инновационной деятельности, разработки эффективных схем 

взаимодействия государства, науки и бизнеса, создания системы стимулов для 

развития инновационного предпринимательства и привлечения инвестиций, а 

также эффективного использования внутренних резервов для обновления 

основных производственных фондов, разработки и внедрения передовых 

наукоемких технологий. 

События лета 2014 г. показывают несостоятельность существующей 

модели российской экономики, ориентированной на экспорт природных 

ресурсов, так как сильная зависимость от конъюнктуры мирового рынка 

энергоресурсов привела к дестабилизации рубля и лихорадке на отечественных 

рынках.  

Анализ санкций показывает, что они направлены на ограничение 

присутствия российских госкомпаний в различных сегментах мирового и, 

прежде всего, европейского рынка, на долю которого приходится половина 

внешнеторгового оборота РФ. Опираясь не на рыночную конкуренцию, а на 

политические и информационные механизмы, западные (прежде всего 

американские и британские) компании посредством международного лобби 

получают возможность в перспективе увеличить свою долю в желаемых 

сегментах рынка Европы. Гражданская война в Украине выступает удобным 

формальным поводом к действию. 

Стремительный рост нефтедобычи и газодобычи внутри США ведёт к 

глобальному переделу мирового рынка в данном сегменте. В настоящее время 

разворачивается борьба за рынок Европы. 

При сохранении или расширении текущих санкций, можно ожидать 

уменьшения доли российских компаний на нефтяном (и в перспективе на 

газовом) рынке Европы и замещение их американскими и британскими 

компаниями, которые ранее работали на рынок США. 

На сегодняшний день Правительством уже предпринимаются первые 

шаги в области переориентации экономики. Так, на рассмотрении 
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Государственной думы находится законопроект "О промышленной политике в 

Российской Федерации ", который призван определить масштаб 

государственной поддержки промышленности, создать условия для ее 

территориального развития, уточнить особенности предоставления субсидий 

субъектам промышленной деятельности, одной из которых является усиление 

государственного контроля за эффективностью направления ресурсов в 

промышленный сегмент.  

Целевые институты, призванные финансировать инновационный бизнес: 

венчурные фонды и бизнес-ангелы, к сожалению, развиты в России не в той 

степени, чтобы полностью удовлетворить потребность в финансировании. 

Обеспечение бизнеса дешевыми кредитами на срок, равный инновационному 

производственному циклу - 3-7лет, однако для этого потребуется 

реформировать всю денежно-кредитную систему России. Отказ от 

рестрикционной политики позволит снизить ставки по кредитам и увеличить 

денежную массу, что благоприятно скажется на решении вопроса 

финансирования.  

Оказать значительное влияние на инновационный бизнес и вместе с тем 

на уровень научно-технического прогресса призваны корректировки налоговой 

политики, при этом необходимо адресно уменьшить налоговую нагрузку на 

предприятия инновационной сферы и максимально ограничить способы ухода 

крупного бизнеса от налогов, что увеличит налоговые поступления в бюджет. 

Так, в ноябре 2014 г. был принят закон, который предусматривает создание 

механизма налогообложения прибыли офшорных компаний и способствует 

уменьшению потери бюджета РФ от использования офшорных схем. Опять же 

принятие Закона "О промышленной политике в Российской Федерации" 

обеспечит инновационную промышленность налоговыми преференциями.  

Исходя из всего вышесказанного, представляются два сценария развития 

отечественной экономики: 

- Экстенсивный сценарий. Предполагается развитие отраслей 

традиционной экономики с достаточно длительным периодом окупаемости - 8-
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12лет, и невысокими показателями рентабельности: освоение шельфовых 

месторождений в Арктическом океане, реализация проектов строительства 

транспортных коридоров с Азией, совместные проекты в части реализации 

сырья странам БРИК и АТР. 

- Интенсивный сценарий. Развитие отраслей высокотехнологичных 

производств с высокими показателями прибыльности и относительно 

короткими сроками окупаемости - 3-5лет, позволяющими, помимо 

экономического эффекта, также совершить качественное оздоровления 

экономики РФ, завершив пятый экономический уклад - в некоторых отраслях - 

даже четвертый и третий.  

Среди потенциально возможных проектов можно назвать следующие: 

дальнейшие разработки в высокотехнологичных отраслях, где Россия занимает 

лидирующие позиции на мировых рынках - военная техника, космическое 

оборудование, авиастроение; нанотехнологии, медицина и фармакология, 

телекоммуникационные проекты, информационные технологии, 

микроэлектроника, программное обеспечение, сельскохозяйственные проекты - 

призванные стимулировать самостоятельность в обеспечении страны 

продовольствием.  

В условиях стремительно растущего населения и мировой глобализации - 

экономика стала наиболее важной составляющей любого государства. Мировые 

рынки взаимодействуют и развиваются, как единый организм, способный 

быстро реагировать на изменения. Практика ввода санкций против отдельных 

государств показала, что, несмотря на значимость их экономик в мировой 

системе, "организм" довольно быстро успевает приспособиться к новым 

условиям, в случае потери конкретного рынка. 

Учитывая масштаб экономики, полностью исключить Россию из 

международной системы экономических отношений (как например Северную 

Корею) невозможно, во многом благодаря сырьевой базе. Но полагаться на 

спрос на полезные ископаемые, в качестве основополагающей всей экономики - 

абсолютно не верно, и не только из-за их не неограниченных запасов. Сегодня 
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сырьевая экономика считается наиболее примитивной и, как можно увидеть на 

практике, наибольшего успеха в развитии достигли именно те страны, где 

собственные ресурсы в значительной степени или частично ограничены. 

Таким образом, вводить экономические санкции против России 

невыгодно, так как здесь переплетаются интересы и частного бизнеса, и власти. 

Точечно воздействовать на Россию возможно, но в таком случае последует 

ответная реакция со стороны России через Президента или Роспотребнадзор, 

который традиционно еще в бытность Онищенко выполнял карающую 

функцию. Однако в то же самое время не стоит забывать, что, несмотря на 

подобную невозможность и невыгодность санкций, Россия остается к ним 

уязвима, и в эту зависимость мы вогнали себя сами, когда перестали 

поддерживать обрабатывающую промышленность, перешли на потребление 

импортной продукции вместо того, чтобы развивать свое собственное 

производство.  

По оценкам аналитиков, в нынешних условиях по результатам 2014 года 

из-за санкций Россия потеряла около 23 миллиардов евро или 1,5% ВВП, а в 

2015 почти 75%, что еще сильнее скажется на экономике и составит почти 5% 

ВВП. Важно отметить, что в таких условиях значительно замедлиться приток 

иностранных инвестиций в Россию, 75% которых припадают на страны члены 

Европейского Союза. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ И «ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ОСНОВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНБАССА 

Сотник И.Н., Мазин Ю.А., Мандрыка В.А. 
 

Сегодня ситуация с разрушениями инфраструктуры в восточных 

регионах Украины близка к критической. Большая часть теплоцентралей, 

электросетей и газопроводов повреждена или разрушена, водоснабжение во 

многих районах лишь частичное. Эти проблемы являются следствием 

практически непрекращающихся военных действий. Положение осложняется 

также тем, что большинство элементов действующей инфраструктуры 

физически и морально устарели, что не позволяет быстро восстанавливать 

разрушенные объекты.  

По оценкам правительства на восстановление экономики Донбасса 

необходимо более 8 млрд долл. США, и это не окончательная цифра, поскольку 

полностью оценить разрушения в настоящее время не представляется 

возможным. Отсутствие указанной суммы средств в бюджете страны 

обуславливает необходимость поиска альтернативных источников 

финансирования этих расходов. Одна из инициатив президента Украины 

предполагает создание специального фонда для сбора средств на 

восстановление восточных регионов, куда будут перечисляться международная 

финансовая помощь и средства украинских олигархов, заинтересованных в 

отстройке территорий.  

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/
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Помимо сбора необходимых средств, ключевой проблемой 

реконструкции инфраструктуры Донбасса является выбор приоритетных 

направлений для инвестирования после прекращения военных действий. При 

этом важно сосредоточиться не на реконструкции морально и физически 

устаревших хозяйственных объектов, а на создании новой экономической 

инфраструктуры, характеризующейся высоким уровнем энерго- и 

ресурсоэффективности, активным использованием «зеленых» технологий (ЗТ). 

По своей сути ЗТ – это инновации, основанные на принципах устойчивого 

развития и, в частности, принципе повторного использования ресурсов. ЗТ 

охватывают производство энергии из возобновляемых источников, 

строительство энергоэффективных зданий, повышение эффективности 

использования топлива и общее экологическое управление (управление 

отходами, борьбу с загрязнением воды, воз-духа и т.д.). В условиях 

нарастающего спроса на энергоносители и надвигающегося энергетического 

кризиса грамотное использование ЗТ может стать одним из перспективных 

направлений решения экономических, энергетических и экологических 

проблем как восточноукраинского региона, так и других областей страны. 

Большинство хозяйственных объектов Донбасса создавались во времена 

Советского Союза, когда цены на энергетические ресурсы были достаточно 

низкими, чтобы не придавать ключевого значения энергоэффективным и эко-

логичным решениям при строительстве. Как результат такого наследия 

промышленный комплекс Украины, значительная часть которого 

сосредоточена на востоке страны, остается до сих пор одним из самых 

энергоемких в мире. То же касается и отечественного жилищно-коммунального 

хозяйства, обладающего сегодня огромными резервами снижения 

энергопотребления.  

Военные действия на территории Донецкой и Луганской областей резко 

обострили проблемы нехватки и нерационального использования 

энергоресурсов в Украине, а также их удорожания. С 1.05.2014 и 1.04.2015 

тарифы на газ для населения увеличились на 50 и 330% соответственно, с 
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1.06.2014 и 1.04.2015 на электроэнергию – на 15 и 33%, с 21.11.2014 и 1.04.2015 

на отопление – на 40 и 73%, в меньшей степени они выросли для других 

потребителей. На Донбассе наибольшим энергопотребителем является 

промышленный сектор, для которого цена на газ была повышена на 15,7% и с 

1.12.2014 г. составила 5900 грн/тыс. м3. Однако, это не последнее 

запланированное увеличение цен на энергоресурсы в ближайшие годы. 

Согласно решениям правительства Украины поэтапный рост цен на газ будет 

происходить вплоть до 2017 года, до момента, когда будет достигнута 

экономически обоснованная рыночная цена на газ для населения. Сложившаяся 

ситуация с повышением цен, с одной стороны, требует жесткой экономии и 

рационального расходования энергоресурсов, с другой – резко увеличивает 

рентабельность энергосберегающих проектов. 

В создании энергоэффективной инфраструктуры Донбасса важно 

заинтересовать не только потребителей, тратящих значительную часть своего 

до-хода на обеспечение энергоносителями, но и поставщиков энергии. Имея 

энергосистему, использующую меньше производственных мощностей при 

заданном уровне энергетического обеспечения, энергоснабжающее 

предприятие экономит средства, за счет которых может финансировать 

модернизацию имеющегося оборудования, свое дальнейшее развитие с 

улучшением качества предоставляемых услуг. По оценкам экспертов, резервы 

снижения объемов энергопотребления только в коммунальной сфере Донбасса 

посредством энергосбережения достигают не менее 20-35%.  

Перспективным направлением является применение новых 

энергоэффективных технологий, хорошо зарекомендовавших себя за рубежом, 

на конкретных объектах инфраструктуры востока Украины. В первую очередь, 

необходимо извлечь максимум экономии энергоресурсов, там, где это 

возможно, – например, на магистральных теплотрассах, где теряется до 50% 

тепловой энергии на пути к потребителю. Эффективным способом, требующим 

относительно небольших капиталовложений, будет замена обычных стальных 

труб на предварительно изолированные. Данная технология также 
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предусматривает возможность подключения простых датчиков для 

определения мест повреждения (утечки теплоносителя) с большой точностью 

(до 0,5 м/км трубы), что важно для эффективной и безопасной эксплуатации 

тепловых магистралей, снижения потерь тепла примерно до 60%. Кроме того, 

необходимо от простой экономии энергии перейти к использованию 

возобновляемых энергоисточников, обеспечив повышение показателей 

энергоэффективности объектов инфраструктуры. 

Для Донбасса оптимальной сферой применения ЗТ, на наш взгляд, 

является строительство и последующая эксплуатация зданий, негативное 

воздействие которых на окружающую среду минимально. Экологический 

эффект здесь достигается за счет снижения уровня потребления энергетических 

и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания. При 

проектировании таких объектов следует выгодно использовать их 

расположение, обеспечив максимальное сохранение природного ландшафта и 

задействование инфраструктуры заброшенных или в случае Донбасса – 

разрушенных территорий. Новые здания можно строить на основе старых, по 

максимуму используя сохранившиеся части фундамента и вторичные 

стройматериалы. При этом потребуется соответствующая квалификация 

строительных подрядчиков и оптимизация планирования и проектирования 

таких объектов. Перспективным решением для обеспечения 

энергоэффективности зданий и их энергетической автономности может быть 

установка на крышах солнечных батарей и ветрогенераторов малой мощности 

(менее 100 кВт), снабжающих здание электроэнергией на уровне, достаточном 

для освещения помещений и питания других потребителей небольшой 

мощности. ЗТ вполне применимы в условиях Украины: при себестоимости 

электроэнергии в диапазоне 0,1–0,12 долл. США/кВт∙ч они оказываются 

рентабельными и могут быть внедрены при восстановлении хозяйственных 

объектов Донбасса. В дальнейшем для обеспечения роста энергоэффективности 

территорий необходимо на законодательном уровне предусмотреть 

экономическое стимулирование государством использования 
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энергосберегающих технологий и ЗТ в строительстве, например, как это делают 

в странах Европы и США, где правительство компенсирует часть расходов, 

застройщикам, занимающимся эко-строительством. 

В заключение отметим, что восстанавливать Донбасский регион с такими 

колоссальными разрушениями необходимо с обязательным устранением тех 

ошибок и недочетов, которые имели место при изначальной его застройке. В 

противном случае территория получит ту же самую энергозатратную и 

неэффективную инфраструктуру, что и ранее. Инновационные подходы и 

технологии, которые предлагается использовать при реконструкции 

хозяйственного комплекса востока Украины, должны сформировать основу для 

новой экономической политики государства. Такая политика подготовит почву 

для трансформации других промышленных и сельскохозяйственных регионов в 

«зеленые» конгломерации, которые станут базисом для устойчивого 

экономического и социального развития страны в целом. 

 

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

Стожарова Т.В., Лудина С.В. 

 

Важнейшей составной частью систем современной экономики является 

предпринимательство. Оно широко распространено в развитых странах, где 

составляет основную часть среди всех организационных форм. 

Согласно анализа наблюдений по видам предпринимательской 

деятельности РФ, осуществленных субъектами статистической деятельности за 

период с 2010 года по настоящее время, основной частью бизнеса в России 

являются предприятия малого и среднего бизнеса. Основными задачами 

предпринимательства является управление бизнесом, которое включает в себя 

рациональное использование ресурсов, организацию процесса на 

инновационной основе, а также ответственность за конечные результаты своей 

деятельности [4]. 
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Анализ информации Росстата позволяет предположить, что 

положительная динамика численности субъектов малого бизнеса имеет место, 

прежде всего, за счет развития и увеличения доли занятости индивидуальных 

предпринимателей [5]. Итоги сплошного наблюдения за деятельностью 

индивидуальных предпринимателей в 2014 году по регионам Российской 

Федерации (табл.1). 

Таблица 1. Деятельность индивидуальных предпринимателей по отраслям 

в различных регионах страны в 2014 году. 

Наименование 

отрасли 

Санкт-

Петерб

ург 

Москва Нижегор

одская 

обл. 

Ростовс

кая  

обл. 

Свердлов

ская 

обл. 

Челяби

нская 

обл. 

Самарс

кая 

обл. 

Омская 

обл. 

Всего ИП 64867 73509 47362 106311 84072 70447 56445 49245 

Оптовая и 

розничная 

торговля.  

42610 25829 40233 21733 26015 15510 21880 22310 

Гостиницы и 

рестораны 

2489 652 10238 2099 340 164 252 746 

Операции с 

недвижимым 

имуществом. 

21601 17156 48478 10148 1065 889 1193 4375 

В анализе в качестве традиционных отраслей рассматриваются такие 

комплексы, как сельское хозяйство, обработка древесины и производство 

изделий из нее, а также лесное хозяйство. Развитие и расширение производства 

на базе научно-технического прогресса способствует созданию новых отраслей, 

при этом идет процесс снижения доли добывающих отраслей за счет роста 

наукоемких, которые связаны с современной инфраструктурой, 

информационными ресурсами [3]. 

Из таблицы 1 видно, что по общему показателю деятельности ИП 

лидером, с большой разницей по сравнению с другими, является Ростовская 

область, наименьшее количество граждан, занимающихся индивидуальной 

деятельностью характерно для Нижегородской области. По показателям в 

традиционных отраслях лидирующие позиции занимает, прежде всего, 

Ростовская, Свердловская, Самарская области. Что же касается инновационных 
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отраслей, то наибольшие показатели имеют Москва и Санкт-Петербург, также 

Свердловская и Ростовская области [2]. Это связано с тем, что Москва и Санкт-

Петербург являются более крупными городами с развитыми экономикой, 

инфраструктурой и информационными ресурсами. Тот факт, что Ростовская 

область относится к основным индустриально развитым регионам России, а 

также условия, созданные для развития предпринимательства на ее территории, 

позволяют ей встать в один ряд с лидерами. Развитие индивидуальной 

деятельности в этом регионе характеризуется активной поддержкой 

государства. Постоянное субсидирование начинающих предпринимателей, 

предоставление налоговых льгот, субсидий на приобретение основных средств 

и программного обеспечения, а также активное кредитование малого бизнеса. 

К сожалению, в Нижегородской области предпринимательство 

развивается недостаточно интенсивно, при этом наибольшая активность 

наблюдается в сфере обработки древесины и производстве изделий из нее, а 

также в лесном хозяйстве и предоставлении услуг в этой области [1]. 

Проведенный анализ, позволяет сделать вывод, что потенциал малого бизнеса в 

инновационной деятельности до сих пор остается не полностью реализованным 

в РФ. Этому способствуют многочисленные институциональные факторы, 

свойственные для России, с помощью которых порождаются большое 

количество обстоятельств, препятствующих развитию малого инновационного 

бизнеса.  

В связи с этим можно сделать вывод, что ключевыми элементами 

инновационного развития секторов отечественной экономики на сегодняшний 

момент являются исследовательские подразделения, научные разработки. 

Россия позиционирует себя как равный член групп развитых стран и, чтобы 

обеспечить надолго такие позиции, необходимо обеспечивать благоприятные 

условия для развития инновационных проектов и нанотехнологии. Развитие 

инноваций, стремление к новому обеспечивает конкурентоспособность на 

рынке. Различные виды государственной поддержки, включая предоставление 

налоговых льгот или даже освобождение от налога, льготное кредитование и 
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другие мероприятия, без сомнения, будут способствовать активизации развития 

инновационных отраслей, и, как следствие, общему укреплению экономики 

страны. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» И «GREEN 

CONTROLLING» В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Ташенова С.Д. 

 

В экономической литературе последних лет и обсуждениях на 

конференциях, форумах и симпозиумах большое внимание уделяется развитию 

«Зеленой экономики». Данное направление экономики особенно актуально в 

условиях кризиса, что связано с решением экологических проблем 

окружающей среды, экологизацией производства и созданием новых 

производств и рабочих мест.  

Экологический менеджмент трактуют как экологически безопасное 

управление современным производством, при котором достигается 

оптимальное соотношение между экологическими и экономическими 

показателями. С развитием направления контроллинга наряду с экологическим 
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менеджментом стало развиваться направление экологического контроллинга, 

который должен предлагать управленческое решение для топ-менеджмента, 

координировать и контролировать его исполнение [1].  

Другое направление экологического менеджмента и его составляющих 

заключается в развитии экологического бизнеса, который ориентирован на 

производство экологически безопасных продуктов, оборудования для снижения 

загрязнения и других товаров и услуг, связанных с охраной окружающей среды 

[2]. 

Актуальность развития экологического контроллинга вызывается 

нарастанием проблем взаимодействия природы и человека. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Кругооборот природных ресурсов в экономике [1] 

Экологическая ситуация в Казахстане и во всем мире внушает 

определенные опасения в связи с кардинальными изменениями, 

происходящими в окружающей среде. Окружающая среда поставляет ресурсы 

для производства и в то же время является источником отходов производства, 

которые в дальнейшем загрязняют окружающую среду (рисунок 1).  

Развитие «Зеленой экономики» актуально для многих стран региона. Так, 

в октябре 2014 года в Бишкеке состоялся Круглый стол по инициативе 

Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызстана, где 

были рассмотрены вопросы, касающиеся проблем с утилизацией бытовых 

отходов, включая пластиковые отходы (пакеты, бутылки и т.д.). Проблемы 
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утилизации мусора вызваны увеличением объема отходов, главным образом 

пластиковых, которые сохраняются в природе и наносят урон окружающей 

среде. Исследователями было подсчитано, что одноразовый пакет для 

продуктов живет от 12 до 20 минут. Ежегодно в мире производят более 

триллиона таких пакетов. А вот на разложение его нужно 400 лет. 

Производственные предприятия должны активно принимать участие в 

проведении работ по утилизации отходов, мусора и сохранению окружающей 

среды. Это в свою очередь требует развития экологического контроллинга, 

экологического учета и аудита. Создание предприятий по утилизации отходов и 

их переработке представляет большие перспективы в развитии новых 

технологий, производств и, соответственно, даст возможность создавать новые 

рабочие места. 

Отходы производства, которые представлены на рисунке 1, могут быть 

как возобновляемые, так и не возобновляемые. Все зависит от того, можно ли 

восстановить их природные и полезные свойства. 

Современные технологии очистки и переработки позволяют 

восстанавливать многие природные ресурсы, однако в экономике Казахстана 

используются не все технологии восстановления сырья, материалов, а также 

земельных ресурсов. Иногда для повышения плодородности почвы 

используются химикаты в виде удобрений, которые повышая урожайность в 

настоящем, приводят к засорению земли химическими отходами в будущем. 

В свете вышесказанного, можно использовать в качестве рекомендаций 

«Общие критерии устойчивого развития», разработанные Комиссией по 

анкетированию (Enquete – Komission) при Немецком Бундестаге, которые 

предполагают экологическую, экономическую и социальную составляющие. 

УСТОЙЧИВОСТЬ  

Экономические цели + Экологические цели + Социальные 

цели 

Рисунок 2. Три аспекта устойчивости [3] 
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Представленные на рисунке 2 цели или составляющие устойчивости 

развития общества имеют следующие характеристики. 

• Экологическая составляющая, в том числе: потребление 

возобновляемых природных ресурсов не должно превышать их естественной 

регенерации; невозобновляемые природные ресурсы должны использоваться 

лишь в том объеме, при котором происходит их физически и функционально 

равноценная замена возобновляемыми ресурсами; поступление веществ в 

окружающую среду должно происходить в пределах допустимых нагрузок для 

экосистем, причем необходимо учитывать все функции экосистем. 

• Экономическая составляющая, то есть: экономическая система 

должна эффективно удовлетворять индивидуальные потребности членов 

общества; цены должны выполнять важную функцию регулирования рынка в 

долговременном промежутке; условия для конкуренции должны стимулировать 

инновации. 

• Социальная составляющая, включающая развитие социального 

правового государства и общества. 

В свою очередь, развитие этих направлений включает [4]: 

 экономное расходование ресурсов, в том числе энергии, воды, 

материалов и земли; 

 использование экологически чистых, например, биологических 

ресурсов; 

 вторичная переработка и утилизация, в том числе утилизация 

отходов и рекуперация материалов; 

 загрязняющие производства, например, выход СО2, выбросы 

азотистых или летучих органических соединений, загрязнение почвы и воды, 

бытовые отходы. 

Решение вопросов экологии напрямую связано с решением 

экономических проблем государств в условиях кризиса и предоставляет новые 

возможности для развития новых технологий, бизнеса и инноваций. 

Список использованных источников: 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ 

Ухина Т.В. 

 

Уровень развития химической промышленности – один из важнейших 

критериев технологического развития страны. Химический комплекс является 

инновационно-активным сектором экономики; имеется взаимосвязь между 

технологическим уровнем химической продукции технологическим уровнем 

секторов-потребителей продукции; потребителями химической продукции 

является большинство секторов экономики.  

Следует отметить, что в настоящее время: 

- на долю России приходится лишь 1 % производства мирового объема 

химической продукции (доля отрасли в ВВП страны – 1,7 %);  

- на душу населения производится порядка 4,6 кг/год химической 

продукции, при среднемировом показателе – 29-32 кг/год; 

- потребление на душу населения по отдельным видам продукции 

меньше, чем в развитых странах, в 3-10 раз. 

Одной из проблем химического комплекса является то, что между 

потребностью рынка химической продукции и производством химического 

комплекса наблюдается разрыв. [1] 

К основным причинам появления данной проблемы можно отнести: 
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- высокая ресурсо- и энергоемкость; 

- высокий износ основных фондов; 

- низкая инновационная и инвестиционная активность предприятий; 

- неэффективные механизмы управления предприятием. 

К другим негативным факторам развития предприятий отрасли можно 

отнести несоответствие структуры производства тенденциям развития 

химической промышленности развития стран: 

- основу производства предприятий составляет продукция с низкой 

степенью переделала первичного сырья; 

- технологическое оборудование крайне отсталое степень износа 

основных фондов – около 46%. 

Решение основных проблем невозможно без проведения активной 

государственной промышленной политики, направленной на повышение 

инвестиционной привлекательности химического комплекса, эффективной 

защиты интересов инвесторов, а также, в первую очередь, отечественного 

рынка. [2] 

Исследуемые проблемы промышленного предприятия химического 

комплекса, которые можно подразделить на: 

А) общие проблемы, влияющие на систему сбыта: 

- несовершенство организации управления предприятием; 

- слабое взаимодействие между структурными подразделениями; 

- низкая мотивация у сотрудников; 

Б) специфичные проблемы: 

- сбыт является обслуживающим подразделением по отношению к 

производству; 

- структура сбыта не отражает требования рынка, а деятельность слабо 

направлена на стабильность функционирования предприятия; 

- замкнутость деятельности службы сбыта; 

- выполнение несвойственных функций; 
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- отсутствие мотивации у сотрудников службы на применение новых 

методов и инструментов управления. 

Результаты выполненных исследований на предприятиях, позволили 

выявить существенные недостатки (обособленность, автономность 

функционирования подразделений на предприятиях), что приводит к 

разобщенности подразделений, каждый из которых реализует свои ценности и 

принципы. 

В связи с этим представляется целесообразным разработать модель связи 

и отношений системы сбыта с иными подразделениями и управленческими 

структурами предприятия. 

Таким образом, исследованы вопросы управлением сбытом 

промышленных предприятий химического комплекса и определены 

общеэкономические проблемы, отраслевые проблемы, проблемы характерные 

для промышленного предприятия и проблемы службы сбыта предприятия. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КУПЛЕ- ПРОДАЖЕ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

Фу Хао, Суходоева Л.Ф. 

 

Развитие экономики по – разному отражается на развитии автомобильной 

промышленности. Автомобилестроение испытывает особенно сильное влияние 

импорта, поэтому региональные вопросы развития машиностроения и факторы, 

их определяющие, непосредственно влияют на темпы развития региона, 

производства и диверсификацию [1]. В связи с этим возникает необходимость 

активной работы предприятий в области развития экономических отношений в 
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купле – продаже товара. Это потребует мобилизации всех видов потенциалов, 

таких как производственный, кадровый, инновационный, экспортный для 

оперативного реагирования на рыночную ситуацию в динамике ее развития. 

Особо актуальными в современной рыночной обстановке является повышение 

экономического суверенитета отечественных производителей и рост 

конкурентоспособности их продукции, необходимые для развития внутренних 

и внешних рынков [2].  

В настоящее время отсутствуют методики, позволяющие определить 

оптимальную систему распределения продукции автомобилестроения. 

Современные макроэкономические условия торгово-экономических отношений 

создают препятствия развития конкурентоспособности отечественных 

автомобилей и замедляют процесс преобразований каналов товародвижения[5].  

Поиск решений указанных проблем явился побудительным мотивом к 

данному исследованию. Изменение отношений собственности, осуществление 

процессов разгосударствления машиностроительной отрасли, создание 

предприятий с различными формами кооперации - это большие сложные 

проблемы, связанные с наличием полярных точек зрения на эти проблемы. 

Касаясь данных вопросов необходимо сказать, что они ни на уровне России, ни 

на региональном уровне практически сегодня не изучены. Это приводит к 

ухудшению экономики региона и отдаляет внедрение цивилизованных торгово-

экономических отношений с другими странами.  

Развитие продвижения продукции автомобилестроения как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке может осуществляться по разному 

сценарию. Для зарубежного рынка необходимым условием является создание 

совершенно нового продукта с новейшими свойствами, с использованием 

нанотехнологий и нового класса материалов. Этот продукт является началом 

переворота на потребительском рынке и в производстве [3].  

Однако, не всегда имеется такой результат. Для внутреннего рынка новый 

продукт может вытеснить имеющийся на рынке и при этом не вызывать 

серьезных изменений в производстве.  
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Предприятие может использовать второй вариант изменения в 

автомобиле. Оно делает его новым для покупателя, но при этом не заменяет 

старую марку автомобиля. В зарубежной практике этот вариант широко 

используется предприятиями при обновлении продукции. Реализация такого 

подхода использует такие направления как; 

- изменение внешнего вида автомобиля; 

- уменьшение использования топлива; 

- добавление новых потребительских качеств; 

- оптимизация потребительских сегментов. 

Покупатели сначала реагируют эмоционально под влиянием сильных 

внешних факторов, затем быстро оценивают и трудно изменяют свое мнение. 

Сверхзадачей является оказание на покупателя такого воздействия, чтобы он 

полностью доверился производителю. Возможности современного 

информационного обеспечения продаж связаны с имеющимися и 

развивающимися системами виртуального коммерческого пространства и с 

созданием таких же современных логистических систем, обеспечивающих 

реальное доведение товаров до потребителей. Эти действия прямо или 

косвенно инициативно связаны с продажами в системе интернет. Торговая 

интернет – система стала частью привычной торговой системы. Таким образом, 

данный вид отношений можно назвать виртуально-реальным в коммерческом 

интернет – пространстве [4].  

Быстро развивающийся данный вид отношений в купле-продаже 

автомобилей может быть рассмотрен с различных точек зрения: 

- путем анализа имеющихся статистических данных; 

- эмпирическим методом, допускающим скачкообразное развитие 

возможностей потребителей, связанное с динамикой технико-информационного 

обеспечения системы; 

- использование метода Паретто для анализа состава покупателей и их 

активности с экономической точки зрения. 
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В современных условиях исследуемая система предполагает следующий 

состав участников виртуального пространства:  

а) участники коммерческого взаимодействия: потребители с одной 

стороны, а с другой стороны юридические лица, которые также оказываются 

участниками виртуально – реального взаимодействия реализуя свою 

правосубъектность посредством деятельности физических лиц-руководителей 

кампании; 

б) субъекты реальной части структуры системы: 

- оптово-розничные торговые кампании; 

- перевозчики; 

- потребители; 

- операторы информационных систем; 

- банки; 

- почтовые организации; 

- государство в лице его органов и должностных лиц. 

Руководители всех уровней для успешного развития автомобилестроения 

должны использовать коммерческое взаимодействие, создающееся быстрыми 

темпами в интернет - пространстве. Это позволит защитить свои объекты 

интеллектуальной собственности и удовлетворить потребности субъектов в 

виртуальном пространстве. 
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ 

Чжан Юэ, Суходоев Н.Д. 

 

Одним их основных торговых партнеров Китая в настоящее время 

является Россия. Взаимные контакты этих крупнейших государств развиваются 

в течение долгого времени и исчисляются веками. Их стратегическое 

партнерство и контакты в различных сферах фактически на всех уровнях 

обусловлены географической близостью. Исторически развивающееся 

торговое, культурное партнерство, основанное на общности взглядов на 

направления и формы развития общественных сфер, совместное 

внешнеэкономическое взаимодействие, способствуют дружественным 

отношениям между странами и народами. 

Современные контакты экономик способствуют их дополняемости, 

позитивным перспективам развития и возникновению синергетических 

эффектов по всем реализуемым направлениям совместной деятельности, 

особенно в торговле, имеющей большой потенциал и возможности.  

Социальный, природный, экономический ресурсный потенциал обеих 

стран обладает богатыми возможностями гармоничного взаимовыгодного 

использования. Китайская сторона имеет развитую легкую и 

перерабатывающую промышленность, производит современную 

сельскохозяйственную технику, развивает и практически применяет 

информационные технологии, в том числе в торговле с использованием 

интернет – систем.  
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Россия известна хорошо развитым тяжелым машиностроением и 

химической промышленностью, высокотехнологичным производством черных 

и цветных металлов, экономическими успехами в других отраслях [1]. 

Стабильное взаимодействие в рамках стратегического партнерства делает 

беспрепятственной реализацию взаимных договоренностей на долгосрочный 

период.  

Сравнение показателей торговых отношений в 2013 и 2014 показывает их 

эффективность. Оборот российско-китайской торговли увеличился на 6.8 %. В 

долларовом измерении он составил 95, 28 миллиардов (по информации 

Главного Таможенного Управления КНР). 

Итоги 2014 года показали увеличение оборота российско-китайской 

торговли на 6,8 % в сравнении с 2013 годом, что составляет 95, 28 миллиардов 

долларов в соответствии с докладом Китайской Народной Республики.  

Объем экспортно-импортных операций (рис.1,2) составляет увеличение 

импорта российских товаров на 4, 9 % (41,6 млрд. долл.), а увеличение экспорта 

китайских товаров составило 8.2 % (53, 68 млрд. долл.). По информации 

Министерства Экономического Развития КНР, Китай - основной торговый 

партнер России, которая по объему товарооборота находится на девятом месте, 

среди торговых партнеров Китая [4]. 

Транспортное оборудование, животные и растительные масла и жиры, 

продукты питания, напитки, табак, изделия из кожи в 2013 году стали самыми 

быстро растущими составляющими российского экспорта в КНР и их рост 

соответственно увеличился на 554.8%, 183.2%, 115.5% и 99.6% [2]. 

Россия и Китай активно развивают экономические отношения, создавая 

мега – рынки, участвуя в торговых отношениях друг – друга, обмениваясь 

товарами, ресурсами, технологиями и капиталом [3].  
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Рис.1. Структура экспорта товаров в Китай в 2013 году. 

 

 

Рис.2. Структура импорта товаров из Китая в 2013 году. 

Россия и Китай успешно реализуют возможности развития торгово-

экономических отношений. В настоящее время необходимо содействовать 

активному развитию промышленной сферы России и Китая, разносторонне 

усиливать и укреплять сотрудничество между участниками экономических 

отношений, координировать деятельность в сфере унификации и взаимной 

поддержки торгово-экономического обмена, укрепляя двустороннее торгово-

политическое сотрудничество, создавая основу для еще более эффективных 

отношений качественно нового уровня.  
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Секция II. Вопросы развития кадрового потенциала социально-экономических систем в условиях 

кризиса. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ МЕНЕДЖЕРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 

Александрова А.В., Гуркина А.Д., Оглоблина А.А. 

 

В рамках реализации стратегии социально-экономического развития 

страны Правительством Российской Федерации определена задача по 

формированию конкурентных территориальных кластеров с целью создания 

зон опережающего развития. Поскольку эта сфера деятельности является новой 

для менеджмента можно сказать, что система управления инновационными 

территориальными кластерами в России находится на этапе формирования [1].  

Управление инновационным территориальным кластером начинается на 

этапе формирования его программы. Формирование программ развития 

выполняется, как правило, консалтинговыми компаниями или инициативными 

группами экспертов в формате Методических рекомендаций 

Минэкономразвития. Основной проблемой на данном этапе, является описание 

ключевых компетенций участников кластера в научной и производственных 

сферах, и построение механизмов взаимодействия государства и бизнеса, 

направленных на повышение инновационной активности территории и 

увеличение результативности инновационной деятельности всех участников. 

К настоящему времени, Правительство Российской Федерации утвердило 

перечень из 25 пилотных инновационных территориальных кластеров [2].  

Отобранные кластеры локализованы преимущественно на территориях с 

высоким уровнем концентрации научно-технической и производственной 

деятельности и имеют высокий потенциал инновационного развития, а их 

экономические показатели сопоставимы с уровнем целого региона.  

Анализ сильных и слабых сторон сформированных кластеров показал, 

что отсутствие или слабое проявление синергического эффекта от кластерного 
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взаимодействия, объясняется неразвитостью механизмов координации [3]. 

Более того, одной из наиболее весомых угроз развития кластеров выступает 

риск потери консолидации участников кластера. 

Задачу обеспечения взаимодействия всех участников кластера выполняют 

управляющие компании или специализированные организации. Наиболее 

распространенными организационно-правовыми формами для создания 

управляющих компаний пилотных кластеров являются открытое акционерное 

общество и автономная некоммерческая организация. Существующие модели 

формирования управляющих компаний в инновационных территориальных 

кластерах описаны в работе [Отчет НИУ ВШЭ,2014]. Как следует из отчета 

НИУ ВШЭ, порядка 17% кластеров вообще не имеет специализированной 

организации. Функции оперативного управления в этом случае выполняет 

Координационный совет.  Действующие системы управления инновационными 

территориальными кластерами характеризуются большим количеством 

управляющих субъектов, сферы компетенций которых недостаточно четко 

определены, что порождает проблему потери управляемости и неспособности 

развития.  

Специфические особенности территориального кластера как объекта 

управления, учет интересов различных групп стейкхолдеров, требуют, по 

нашему мнению, профессионального подхода к его управлению. Сотрудники 

управляющих компаний должны быть способны реализовать работы по 

следующим приоритетным направлениям: технологическое развитие 

участников кластера; привлечение инвестиций в проекты участников кластера; 

кадровое обеспечение участников кластера; маркетинговая, информационная и 

PR-поддержка участников кластера; оказание сервисных услуг для участников 

кластера. 

Мировой опыт реализации кластерной стратегии свидетельствует, о 

необходимости придания легитимности управления специализированной 

организации через создание юридического лица. Катализатором успеха может 

стать профессионализация кластерного менеджмента.   
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Александрова А.В., предлагает модель функциональных компетенций 

менеджера территориального инновационного кластера[4]. По результатам 

нашего исследования, для эффективного управления кластером, необходим 

несколько расширенный состав функциональных компетенций: 

1. Для решения сложных задач: 

– системное мышление; 

– аналитические способности; 

– навыки процессного управления; 

– способность сопровождения коммерческих вопросов; 

– владение ИТ-технологиями; 

– знания в области управления инновационно-инвестиционными 

проектами; 

– знание нормативно-правовых документов в области кластерного 

развития и защиты интеллектуальной собственности. 

2. Для достижения стабильных результатов: 

– умение выставлять приоритеты; 

– умение распределять ресурсы и управлять своим временем; 

– умение быстро принимать решения, реагировать на изменение 

условий работы; 

– понимание технологий, процессов и рыночной ситуации в разных 

отраслях; 

– деловая проницательность; 

– знания и навыки учета финансовых последствий при принятии 

решений. 

3. Для выстраивания отношений сотрудничества: 

– умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми; 

– мультиязычность и мультикультурность; 

– ориентация на клиента; 

– гибкость в отношениях; 

– умение слушать; 
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– навыки ведения переговоров. 

4. Для использования инновационного мышления: 

– умение управлять проектами и процессами; 

– способность генерировать идеи; 

– владение технологиями управления знаниями; 

– владение технологиями продвижения инновационной продукции. 

Профессиональное управление территориальным инновационным 

кластером – это тема, которая стремительно набирает актуальность. На 

российском и международном рынках труда заметен растущий спрос на 

специалистов, способных эффективно управлять инновациями на всех этапах 

их реализации. Поэтому менеджеры, ответственные за руководство 

структурными подразделениями кластера, должны обладать необходимыми для 

этого компетенциями.  
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экономических систем» (ИНПРОМ-2014), Санкт-Петербург, 2-7 июня 2014. 

С.358-361 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ СОТРУДНИКОВ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Алехина А.А. 
 

Современный этап развития российской экономики ставит перед 

организациями необходимость решения проблем кадрового обеспечения. 

Многие организации сталкиваются с проблемой привлечения молодых 

специалистов. Особенно остро эта проблема стоит перед промышленными 

предприятиями, которые должны составлять и составляют основу любой 

экономики. Проблемы привлечения молодых специалистов и повышения 

производительности труда в организации, как правило, лежат в области 

мотивации труда на предприятиях. 

Проблемами трудовой мотивации заинтересовались еще в 30-е годы ХХ 

века. Первая попытка объяснить природу человеческой мотивации была 

сделана американским психологом А.Г. Маслоу в 40-е гг. Его теория 

базировалась на определении потребностей сотрудников и, основываясь на них, 

предлагала руководителям воздействовать на трудовую мотивацию путем 

выбора правильного стимула (вознаграждения). Существует множество 

определений понятия «мотивация». Анализируя различные литературные 

источники в этой области менеджмента, можно дать следующее определение. 

Мотивация – это процесс формирования индивидуальной для каждого 

работника системы мотивов, исходя из личностных потребностей, 

побуждающих его к трудовой деятельности вследствие возникновения желания 

удовлетворять свои потребности в процессе трудовой деятельности.  

В процессе мотивации необходимо различать понятия «стимулирования» 

и «мотивирование». Стимулирование трудовой деятельности – это внешнее 

воздействие со стороны руководителя, а мотивация к трудовой деятельности – 
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это внутренний процесс, который возникает (или нет) у самого сотрудника. 

Отсюда можно сделать вывод, что процесс стимулирования не всегда может 

породить у подчиненного желание к трудовой деятельности. Это желание 

возникнет, если человек будет уверен, что его трудовая деятельность даст ему 

возможность удовлетворять личные потребности.  

Производительность труда работника во многом определяется его 

заинтересованностью в конечном результате и получаемом в итоге 

вознаграждении. Каждый сотрудник имеет свои представления относительно 

ценности получаемого за труд вознаграждения, которое во многом зависит от 

доминирующей у него в данные момент времени потребности. Поэтому, для 

того чтобы обеспечить максимально эффективную трудовую мотивацию 

подчиненных, руководителю необходимо регулярно исследовать потребности 

своих подчиненных, которые не могут оставаться неизменными. Второй 

момент управления мотивации, который должны учитывать руководители, 

является невозможность (особенно в крупных организациях) разработать для 

каждого сотрудника индивидуальную систему мотивации. Исходя из этого, в 

компаниях разрабатываются системы мотивации для групп сотрудников с 

учетом специфики их трудовой деятельности. Но в каждой рабочей группе 

потребности сотрудников не могут быть одинаковыми у всех, поскольку они 

зависят от возраста, особенностей личной жизни, состояния здоровья и много 

другого. Исходя из вышеизложенного, данная система мотивации уже априори 

не может быть высокоэффективной для всей группы. Но даже если 

разработанная система «работает», она должна постоянно модифицироваться. 

Как показывают исследования, проведенные в организациях, раз в год 

необходимо менять какой-либо компонент этой системы. Это следует как 

минимум из двух факторов: в течение года потребности сотрудников могут 

измениться, и существующая система мотивации уже не будет оказывать 

стимулирующего воздействия, поскольку не способствует удовлетворению 

потребностей, и второй момент – человек привыкает к получаемому 

вознаграждению и воспринимает его как должное, т.е. то, которое организация 
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должна ему предоставлять, независимо от результативности труда. Это 

является третьим моментом управления процессом мотивации. 

Решение проблемы эффективного управления трудовой мотивацией 

персонала в итоге сводится к постоянному поиску наилучших способов 

побуждения сотрудников к производительной и результативной работе. 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МАЛЫХ 

ГОРОДАХ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АРЗАМАС) 

Грачева А.М., Андреев О.Е. 

 

В современных социально-экономических условиях особое значение 

приобретает проблема сохранения трудового потенциала. Данная проблема 

имеет актуальный характер исходя из опыта жизнедеятельности малых городов 

России, в которых сосредоточены значительный объем промышленности 

страны и масса трудоспособного городского населения. [1,с.3-4]. 

Современное положение на рынке труда осложняется негативными 

демографическими процессами, (снижение рождаемости, возрастание 

смертности), которые сопровождаются дальнейшими структурными 

изменениями в сфере трудовых ресурсов [1, с.5]. 

Крайне важным является обращение к имеющейся статистике и 

прогнозам относительно изменений в составе трудоспособного населения 

города Арзамас. В Программном документе «Программа комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры города Арзамаса на 2012-2015 

годы и перспективу до 2020 года» [2, с.69] приводились данные об изменении 

численности населения города на протяжении последних лет, начиная с 2011 

года. 

Согласно приведенным прогнозным расчетам, «…в 2020году численность 

населения города составит 103000 человека, по сравнению с 2011 годом она 

уменьшится на 3250 человек. Планируется, что ежегодная абсолютная убыль 

населения до 2020 года составит в среднем 330 человек, что ниже показателей 
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2009, 2010г. в среднем на 130 человек (27,1%). В результате прогноза 

увеличения рождаемости планируется увеличение численности населения 

моложе трудоспособного возраста с 16100 человек в 2011году до 16600 человек 

в 2020 году (темп роста 103,1%).  

Сохранится тенденция снижения численности населения 

трудоспособного возраста с 68220 человек в 2011 году до 61470 человек в 2020 

году (90,1% к 2011 году), число людей старше трудоспособного возраста 

увеличится с 21930 человек в 2011 году до 24930 человек в 2020 году (темп 

роста 113,7%)» [2, с. 69]. 

По данным, приводимым Службой занятости Нижегородской области о 

состоянии рынка труда по городу Арзамас на 01.01.2015: «Специфика округа: 

экономика города характеризуется доминированием промышленного сектора - 

79%. Среднесписочная численность работающих на предприятиях 

обрабатывающих производств города Арзамаса – 14412 человек. Доля занятых 

в малом и среднем бизнесе в общем числе граждан, занятых в экономике 

города, - 24,1% или 11912 человек. В экономике города занято 49296 человек» 

[4]. Как видно из приведенных выше данных, значительная доля 

трудоспособного населения занята в промышленном производстве, на 

градообразующих предприятиях.  

Вместе с тем, как показывают данные, меняется положение в области 

безработицы. «Ситуация на рынке труда по состоянию на 01.01.2015: уровень 

регистрируемой безработицы - 0,66%; численность безработных – 377 человек; 

средняя продолжительность безработицы - 4,5 месяца; количество заявленных 

вакансий - 410 единиц (общий показатель по городу и району); коэффициент 

напряжённости – 1,69 человек/вакансия (общий показатель по городу и 

району)» [4]. 

Из приведенных статистических данных следует, что наиболее 

востребованными профессиями (с указанием заработной платы) являются: 

«водитель автомобиля (от 13000 рублей), бетонщик (от 15000 рублей), 

каменщик (от 15000 рублей), дорожный рабочий (от 8000 рублей), помощник 
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воспитателя (от 7000 рублей), врачи различной специализации (от 15000 

рублей), кухонный рабочий (от 6000 рублей), токарь (от 10000 рублей), 

фрезеровщик (от 10000 рублей), слесарь МСР (от 10000 рублей), слесарь-

инструментальщик (от 10000 рублей), швея (от 12000 рублей)» [4]. 

О профессиональном, половозрастном, образовательном составе 

безработных, а также по основанию об увольнении в городе Арзамас 

свидетельствует нижеприведенная статистика: «…профессионально-

квалификационный: рабочие – 192 человека, служащие – 161 человек, ранее не 

работавшие – 23 человека, стремящиеся возобновить трудовую деятельность 

после длительного перерыва – 34 человека; по возрасту: молодёжь в возрасте 

16-29 лет - 90 человек, лица предпенсионного возраста (за два года до 

наступления пенсионного возраста) - 41 человек, других возрастов - 286 

человек; по полу: женщины - 189 человек; по образованию: имеющие высшее 

профессиональное образование - 142 человека; имеющие среднее и начальное 

профессиональное образование - 144 человека; 

по основаниям незанятости: уволившиеся по собственному желанию - 226 

человек, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением 

деятельности ИП, сокращением численности или штата работников 

организации - 75 человек» [4]. 

Решение проблемы безработицы в малых городах предполагает 

осуществление целого комплекс мер, прежде всего, в области государственной 

политики. Основная деятельность - это социальная помощь незанятому 

населению, регистрация безработных, выплата пособий. Большое значение 

придается программе переобучения, в организации самозанятости в условиях 

конкуренции и спроса на отдельные профессии и квалификации. [3]. 

Ухудшение положения в области занятости населения в малых городах 

России во многом связано со снижением промышленного производства в 

регионах, и в целом по стране. Экономический подъем градообразующих 

предприятий является базовой проблемой, от решения которой зависят все 

аспекты возрождения малых городов. Надежная экономическая база будет 
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способствовать увеличению занятости населения, обеспечит достойное 

благосостояние граждан. Процветание малых городов значительно улучшит 

социально-экономическое положение в регионах, и тем самым создаст 

необходимые условия для ускоренного экономического роста в стране. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Голубина Е.А. 

 

Пpофессиональность paзвития госудаpственных гражданских служащих 

является актуальной темой в совpеменном мире, так как от пpофессиональных 

качеств зaвисит эффективность, стабильность и жизнестойкость нашего 

госудаpства. 

В Pоссии уpовень профессиональных знаний играет особую pоль, потому 

что знания - это стержень профессионализма всех кадров и 

усовершенствования социальной культуры. 
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В Pоссийской Федеpации ситуации социально–экономического, 

политического и духовного хаpактера часто меняются. В связи с этим 

возpастает потpебность общества в квалифицированных специалистах нового 

поколения, котоpые способны будут pешать сложные задачи в тpудных 

условиях, поэтому подготовка квалифициpованных пpофессиональных кадpов 

является главным направлением госудаpственной политики Pоссийской 

Федерации. [3, с.160] 

В связи с этим в нашем регионе принято постановление Правительства 

Нижегородской области от 5 июля 2013 года №444, которое утвеpждает 

государственную программу «Профессиональное развитие государственных 

гражданских служащих Нижегородской области на 2014 -2016 годы. [5] 

Глaвной целью пpогрaммы является создание 

высококвалифициpованного кадpового состава госудаpственной гpажданской 

службы Нижегородской области. 

В 2014 гoду в пpoграмме приняли участие гpажданские служащие 

Нижегoродской oбласти в пpoфессиональной переподготовке по направлению 

«юpиспруденция» и «госудаpственное и муниципальное». 

156 государственных служащих Нижегоpодской области повысили свою 

квалификацию в сфере государственных закупок (см. в Таблице №1). 160 

гoсударственных служащих Нижегoрoдской oбласти пoвысили квалификацию в 

oбласти прoтиводействия кoррупции (см. в Таблице №2). 

Таблица №1. Сведения о повышении квалификации в Нижегоpодской 

области в сфере государственных закупок 

Количество Университет Направление Часы 

 

 

 

              35 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

 

120 

учебных 

часов 
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             91 

 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

 

72 

учебных 

часов 

 

 

 

            30 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

«Совершенствование 

механизма 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг» 

 

32 

учебных 

часов 

  

Также пo pазличным прoграммам пoвысили свoю квалификацию 348 

гражданских служащих Нижегoрoдской oбласти. 

Таблица №2. Сведения о повышении квалификации в Нижегородской 

области в области противодействия коррупции 

Количество Университет Направление Часы 

 

 

 

              30 

 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

 

«Конфликт интересов на 

государственной 

гражданской службе, 

механизм его 

предотвращения и 

урегулирования»  

 

 

36 

учебных 

часов 

 

 

 

             100 

 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

«Пути и средства 

противодействия 

коррупционным 

проявлениям в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления» 

 

 

18 

учебных 

часов 

 

 

 

            30 

 

 

 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского  

«Новое в 

законодательном 

регулировании 

деятельности 

государственных 

гражданских служащих в 

области противодействия 

коррупции» 

 

в объеме 

72 

учебных 

часов 
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Всегo в 2014 гoду пo пpoграммам дoпoлнительнoгo пpофессионального 

oбразования, за счет выделенных на пpoграмму средств oбластнoгo бюджета, 

oбучены 704 гoсудаpственных гражданских служащих, из них:  

- по программе профессиональной переподготовки – 40 госслужащих; 

- на курсах повышения квалификации - 672 госслужащих. 

В сoвременнoм мире происходят быстрые каpдинальные эконoмические, 

пoлитические, сoциальные и духoвные изменения. 

Пoэтому для тoгo, чтoбы эффективнo управлять изменениями в 

различных oбластях oбщественнoй жизни неoбходимo иметь прoфессиoнальнo 

подготовленные для этих целей кадры. [8, с.164] 

На oснoве данной прoграммы в 2014 гoду наблюдается пoлoжительная 

динамика общественной эффективнoсти, следовательнo, пpoфессиoнальнoе 

pазвитие гoсудаpственных гpажданских служащих нижегopoдской oбласти 

сохpаняется на дoстатoчно высoкoм урoвне. 

Иcхoдя из вышеизлoженнoгo мoжнo сделать вывoд, чтo в Нижегopoдскoй 

oбласти уделяется oгрoмнoе внимание фoрмиpoванию пoдгoтoвки 

высoкoквалифициpoваннoгo кадpoвoгo сoстава госудаpственных гражданских 

служащих.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Горячев Р.А., Богатырева Т.Н. 

          

          Культура организационного поведения является реальным проявлением 

корпоративной культуры через построения действия и взаимодействия 

сотрудников организации [2]. 

Эти настроения и действия обусловлены: 

1. Системой ценностей, исповедуемых данной фирмой и реализуемой 

через цели, которые декларирует и  реализует предприятие, через методы  

работы, методы организации труда  и  управления, реализующие эти цели. 

2. Сложившейся системой отношений, регулирующейся 

организацией, документацией, традициями, стереотипами (стандартами, 

правилами и т.п.). 

Опыт показал, что преуспевающие фирмы живут с системой ценностей, 

которая основывается на немногочисленных, легко понятных основных 

целеустановках (с большим побудительным характером), с высокой 

мотивационной силой. Эти ценности в некоторых фирмах трансформируются в 

девизы фирмы. 
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Так, система ценностей фирмы ИБМ, сформулированная ее основателем 

Т.Уотсоном, лаконично представлена в виде принципов, доступных каждому 

служащему [1]: 

1. Каждый человек заслуживает уважения. 

2. Каждый покупатель имеет право на самое лучшее обслуживание. 

3. Добиваться совершенства во всем. 

Система ценностей трансформируется в цели, правила, инструкции, 

нормативы – в поведение. 

На основе анализа системы ценностей, можно сформулировать 

требования к ним, соблюдение которых обеспечит высокую культуру 

поведения: 

1. Основополагающие, базовые ценности, определяющие смысл и 

философию существования организации, должны соответствовать 

общечеловеческим ценностям и актуальным задачам проблемам нашего 

времени. 

2. Цели организации должны быть соподчинены базовым ценностям и 

учитывать как экономические, так и гуманистические аспекты трудовой 

деятельности персонала. 

3. Цели организации должны учитывать социальную роль и 

ответственность менеджмента в современном мире. 

4. Цели организации должны быть сопоставимы с целями групповыми 

и личностными (сотрудников), причем процесс их сближения должен 

базироваться на базовых ценностях и быть двусторонним. 

5. Организация должна формировать своеобразный «деловой кодекс», 

«кредо», содержащее совокупность ценностей, целей, стоящих перед ней, как 

сконцентрированное выражение философии и политики, провозглашаемое 

высшим руководством. 

6. Ценности и цели должны быть реализуемы и являться основой 

программы развития, планов и производственных заданий. 
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7. Деятельность организации, поведение, действия персонала должны 

быть направлены на реализацию ее ценностей и целей. 

Культура взаимоотношений сотрудников организации определяется тем, 

что лежит в ее основе: партнерство или жесткая дисциплина; уважение к 

личности, внимательное отношение к ее мнению, ее взглядам, предложениям, 

либо взгляд на личность, как на средство достижения цели. Это, конечно же, 

зависит от личностной деловой культуры сотрудника, от деловой культуры 

руководителей, от писанных и не писанных правил, норм, обычаев, стиля 

поведения. 

Личностная культура обусловлена психологическими, социальными и 

профессиональными возможностями и качествами человека, которые 

сформировались на протяжении его жизненного пути. 

Психологические особенности личности предопределяют ее склонность 

либо к исполнительской работе, либо к творческой, самостоятельной, 

инициативной деятельности. В процессе биологического развития, воспитания, 

общего образования, жизнедеятельности у человека формируется и 

актуализуется комплекс потребностей и система ценностей. Это 

предопределяет его отношение к работе, к коллегам, к начальству. Проявление 

этих отношений связано с темпераментом человека, с его ориентацией на 

внешний мир или внутренние ощущения. 

Профессиональные возможности человека и его опыт позволяют ему 

либо успешно и творчески решать поставленные задачи, либо выполнять 

только привычную, рутинную работу отработанным методом. 

Первые контакты претендента на работу являются процессом 

соприкосновения его личностной культуры с культурой сотрудника 

организации. Это может вызвать отторжение, либо одностороннюю (с той или с 

другой стороны) или двустороннюю адаптацию этих культур в какой-то мере 

на теоретическом, модельном уровне. Причем, процесс адаптации должен 

начинаться и проходить на основе социально-психологической совместимости 

субъектов общения (человек и представители организации). Если этот процесс 
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будет проведен не эффективно, то он послужит основой конфликтов, сбоев в 

работе и других негативных последствий. 

Кадровая политика организации с высокой культурой характеризуется ее 

формированием и поддержанием на основе «культурного отсева». 

Жизненные ценности, так же, как и навыки, становятся важным 

критерием отбора при найме и продвижении по служебной лестнице. Так, 

люди, желающие получить место на заводе японской компании “Хонда” в 

Огано (США) должны написать сочинение о своих жизненных целях и о том, 

как работа в компании позволит их достигнуть [1].  

Новый сотрудник в начале своей работы проходит сложный длительный 

процесс практической адаптации, который связан с реальным общением и 

решением практических задач. Этот период прогрессивные организации 

значительно сокращают за счет специальных процедур знакомств, обучения, 

тренинга, стажировок, прикреплением наставников и т. п. 

В течении некоторого времени (от нескольких часов до нескольких 

недель) происходит знакомство с коллективными ценностями, традициями, 

стандартами поведения и т.п. 

Участвуя в коллективных действиях, человек вынужден постоянно 

приспосабливаться к окружающим его людям, окружающей обстановке. Это 

предопределено обязанностями, регламентацией поведения людей, групповыми 

нормами. На этой основе вырабатываются определенные стандарты поведения. 

Наличие таких норм обеспечивает участникам общения психологический 

комфорт. В тоже время, жесткость этих норм и их детальная проработка может 

вызвать нивелировку личности и сковывание действий и эмоций, подавление 

индивидуальности человека [2]. 

Важным элементом внутрифирменных отношений является сплоченность 

коллектива. Она базируется на: 

1- мотивационной близости (общих целях); 

2- личностной культуре сотрудников, содержащей мотивы 

сотрудничества и соответствующих чертах характера; 
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3-  принадлежности к определенной группе; потребности к общению; 

4- привлекательности, престижности членства в данной группе; 

чувстве защищенности; характере руководства; стиле общения и принятия 

решений; наличии неформальных личностных связей, традиций и т.п. 

Сплоченность может формироваться как эволюционным путем, так и за 

счет воздействия на выше перечисленные факторы. Фактором роста 

внутригрупповой сплоченности является ощущение своей группы как единого 

целого, ощущение общей судьбы. 

Другим фактором сплоченности является стиль руководства, 

допускающий совместную с сотрудниками выработку решений, создающий 

условия для взаимопомощи и сотрудничества. 

Элементом внутрифирменных отношений являются коммуникации: 

открытость, информированность, ясность, которые создают основу для 

сплочения коллектива. 

К числу основных ролевых функций руководителя, оказывающих 

существенное влияние на кадровую политику, относятся: 

-  организация экономических и социальных процессов; 

-  моральное лидерство (нравственные стандарты для подчиненных); 

-  воспитатель подчиненных; 

-  обеспечение информированности сотрудников. 

Очевидно, что личностные деловые качества руководителя определяются 

теми же параметрами, как и у всех сотрудников (психология, воспитание, 

профессионализм, опыт). 

Отрицательные черты руководителя: безответственность, ориентировка 

на результат, а не на личность; культ вышестоящих начальников; 

недемократичность; неумение организовать и вести диалог с подчиненными; 

замкнутость; приветливость. 

Руководители должны быть мотивированны в своей деятельности и 

должны мотивировать и вдохновлять сотрудников на достижение целей 
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организации. Руководитель должен находить взаимопонимание с сотрудниками 

и оказывать им помощь в решении их проблем. 

Внутрифирменное общение должно обеспечивать благоприятный 

психологический климат в организации. Он определяется характером 

взаимоотношений между персоналом, чувством удовлетворенности или 

неудовлетворенности, испытываемого сотрудниками, нервозностью, 

дискомфортом. 

Важным элементом культуры организационного поведения, 

обуславливающим психологический климат и комфорт, является чувство 

удовлетворенности трудом. Оно появляется, когда работа позволяет человеку 

раскрыть свои возможности, когда она обеспечивает реализацию потенциала 

человека, дает возможности для творческого труда и ценится по заслугам. В 

значительной мере психологический климат определяется качеством, стилем, 

культурой руководства. 

Важным фактором психологического комфорта является продвижение по 

службе. Для этого необходимо оценивать возможности роста каждого 

сотрудника и создавать для этого необходимые условия. Причем, сотрудник 

должен быть уверен в объективности этой оценки. Видение перспективы 

вызывает у человека прилив энергии, создает хорошее настроение и повышает 

эффективность его труда. 

Для успеха организации целесообразно побуждать сотрудников к 

активному поиску возможностей раскрыть, реализовать свой потенциал в 

данной организации. Выгодно создавать условия для саморазвития 

сотрудников, для переподготовки, для повышения их деловой культуры. 

Заключительным этапом карьеры сотрудника является увольнение. В 

организации с высокой культурой оно рассматривается не только как 

процедура увольнения, а как перевод отношений в новую фазу, при которой 

связь с ветераном не прерывается, и его поддерживают материально и 

морально. Это создает у сотрудников организации ощущение безопасности и 

доверия к фирме, повышает лояльность и увеличивает мотивированность труда. 
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На основе анализа межличностных отношений в организации можно 

сформулировать требования, соблюдение которых обеспечит высокую 

культуру поведения: 

1. Взаимоотношения между персоналом фирмы должны быть 

партнерскими, основанными на взаимоуважении индивидуальности человека и 

осознании его вклада в общее дело. 

2. Система отбора и адаптации сотрудников должна учитывать 

особенности личностной культуры каждого, ее совместимость с существующей 

и желаемой культурой, и создавать условия для ее восприятия.  

3. Внутрифирменные отношения должны способствовать творческой 

активности сотрудников, при которой в рамках совместного труда каждому 

предоставляется широкое поле деятельности для достижения ясно 

поставленной цели организации. 

4. Необходимо обеспечить сплоченность сотрудников на основе 

взаимопомощи, сотрудничества и участия в принятии решений, совместном 

решении проблем, стоящих перед организацией. 

5. Открытость, гласность организации для сотрудников, их 

информированность о проблемах и делах фирмы, возможность дискуссии, 

диалога обеспечивают их заинтересованное трудовое и эмоциональное 

соучастие в деятельности организации. 

6. Выработка решений на основе мнения большинства с учетом 

мнения меньшинства, как оппонента, помогающего найти и устранить слабые 

стороны вносимых большинством предложений. 

7. Раскрытие и рациональное использование профессионального и 

творческого потенциала сотрудников, создание условий для карьеры, создает 

благоприятный настрой и способствует самоотдаче в работе. 

8. Открытость, доступность руководства, отсутствие иерархических 

барьеров в общении, демократический, гуманный стиль управления. 

9. Поощрение неформальных отношений в коллективе (совместного 

отдыха, помощи в решении личных проблем и т.п.). 
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10. Поддержание отношений с ветеранами организации, пенсионерами, 

оказание моральной и материальной помощи. 

11. Сотрудники должны разделять успех организации и знать, что в 

этом есть и их вклад. Им должна нравиться работа, и они должны получать от 

нее чувство собственной значимости и личного удовлетворения. 
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И РЫНКА ТРУДА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Иваньковский С.Л., Иваньковская Н.А. 

 

В Нижегородской области наблюдается существенный спад занятости в 

традиционных отраслях формального сектора, что свидетельствует о 

значительных структурных изменениях в экономике. Занятость в 

обслуживающих отраслях формального сектора (включая строительство, 

транспорт, торговлю, государственные и частные услуги) не может принять 

всех уволенных, хотя в последние два года наблюдался рост занятости в этих 



89 
 

отраслях. Вместо этого, большая часть новых рабочих мест появляется в 

неофициальном секторе, в котором на сегодня занято около 20% населения, или 

340 000 человек. Информация по данному сектору экономики крайне 

ограничена, и сотрудничество с ним налажено слабо, хотя сотрудники службы 

занятости заявляли о том, что они поддерживают контакты с новыми 

предпринимателями, что свидетельствует о том, как трудно эффективно 

работать с этим сектором экономики. 

С целью совершенствования рынка труда в Нижегородском регионе 

следует: 

1. Расширить и укрепить социальное партнерство со всеми 

категориями работодателей. 

2. Следует изучить и наладить сотрудничество с предприятиями 

неофициального сектора экономики. 

Средний уровень занятости среди женщин (57,2%) значительно ниже того 

же показателя среди мужчин, также ниже и число рабочих мест для женщин. 

Возможностей трудоустройства в неофициальном секторе для женщин тоже 

меньше, ввиду более тяжелых условий труда, т.е. чтобы трудоустроиться в 

другом районе или области, человеку нужно покинуть дом на несколько недель 

или месяцев, что представляет сложности для женщин, условия труда могут 

быть суровыми и работать придется 10-12 часов в день и т.д.). В формальном 

секторе также наблюдается нехватка возможностей трудоустройства с 

неполной занятостью, и частные и государственные услуги не могут 

развиваться, вследствие низкого уровня доходов и несовершенства налогового 

законодательства. 

3. Необходимо поддерживать мобильность рабочей силы и повышать 

гибкость использования рабочего времени. 

Служба занятости и другие органы власти, вовлеченные в экономическое 

и региональное развитие должны направить свои действия на создание рабочих 

мест для женщин и внедрить в использование работодателями концепций 

работы с неполной занятостью, совместной работы и удаленной работы.  
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Значительная часть мужского населения сельских районов устраивается 

на работу за их пределами, где заработная плата более высокая, и часть года 

работают в основном в неофициальном секторе. Факт существования 

значительных несоответствий между доходами в городских и сельских районах, 

невзирая на одинаковый уровень занятости, подтверждает предположение о 

том, что большая часть сельского населения получает доход за пределами 

своего района или области.  

4. Необходимо обеспечить сбор достоверной информации об уровне 

жизни населения. 

5. Необходима разработка областных политических механизмов. 

6. Необходимо улучшить образ службы занятости населения и начать 

активную деятельность. 

Проведенный анализ по демографическим и социально-экономическим 

показателям, позволил выделить также и следующие направления развития 

рынка труда Нижегородской области: 

• сдерживать уровень безработицы в социально приемлемых 

пределах, не допускать ее перехода в застойную форму, так как 

трудоустройство длительно безработных становится чрезвычайно 

проблематичным из-за потери многими из них профессионально-

квалификационных навыков и социально-психологических стимулов к работе; 

• выявить основные приоритеты по сохранению и созданию рабочих 

мест, в первую очередь, в районах и городах Нижегородской области с 

недостаточным развитием экономики и высоким уровнем скрытой 

безработицы, привлечению инвестиций не только в центр, но и на периферию 

области; 

• проводить комплексную поддержку предприятий малого бизнеса в 

целях создания дополнительных вакансий на рынке труда; 

• адаптировать существующие образовательные программы 

подготовки и переподготовки рабочей силы с учетом новых экономико-

политических реалий; 
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• осуществлять поддержку существующих производств, основываясь 

на исторических, социально-демографических, культурных факторах, а также 

сложившейся специфики на конкретных рынках труда; 

На реализацию предложенных мероприятий по улучшению 

регионального рынка труда могут негативно повлиять факторы, приведенные в 

таблице 1. 

Таблица 1. Факторы, снижающие эффективность внедрения мероприятий 

по улучшению рынка труда Нижегородской области 

№№ 

п/п 

Внешние негативные факторы, 

определяющие ситуацию на рынке 

труда 

Мероприятия по их снижению 

1. 
Ухудшение экономической ситуации в 

Нижегородской области  

Подготовка предложений по увеличению 

объемов финансирования программ 

занятости населения Нижегородской области  

2. 
Ухудшение финансового состояния 

хозяйствующих субъектов  

Оперативные изменения в реализуемые 

мероприятия 

3. 

Социальные, демографические, 

образовательные и иные причины, 

влияющие на качественный состав 

безработных граждан  

Широкое информирование граждан и 

организаций о возможностях участия в 

программе мероприятий 

4. 
Изменение федерального 

законодательства  

Оперативное реагирование, принятие 

соответствующих нормативных правовых 

актов Нижегородской области  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Карпова Л.И. 

 

Анализ тенденций и состояний демографических процессов указывает на 

то, что в современном мире наблюдается дестабилизация демографической 

обстановки, а также снижение уровня жизни населения страны, что связано с 

общим политическим и социально-экономическом кризисом в стране. 

Массив зарегистрированных преступлений постоянно увеличивается, 

получают распространение преступления, которые связаны с применением 

огнестрельного оружия и похищением людей, коррупцией, терроризмом, 

наркопреступностью. 
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О коррозии общественно-политической жизни также свидетельствуют 

следующие моменты: 

– снижение стабильности в обществе; 

– снижение уровня дозволенного в политике; 

– насилие; 

– фальсификация результатов выборов и избирательных документов. 

Изменения в политической и социально-экономической ситуации в 

России отражаются также на процессах кадровой политики, для которой 

характеры следующие аспекты: 

– отток профессиональных кадров и размывание профессионального 

кадрового ядра; 

– низкий уровень материальной обеспеченности сотрудников ОВД; 

– слабая социально-правовая защищенность персонала; 

– значительно увеличенные нагрузки на личный состав; 

– чрезвычайно низкий процент руководителей в оперативных службах, 

которые имели бы достаточный стаж в управленческой деятельности. 

Ситуацию усложняет также то, что стали чаще проявляться негативные 

поступки среди сотрудников ОВД. 

Проблема текучки кадров обостряет работу по профессиональной 

ориентации молодежи через систему образовательных учреждений. Вместе с 

этим, уже на начальном этапе формирования нравственности отмечается 

множеством просчетов. 

На данном этапе наблюдается значительное увеличение роли 

профессиональной подготовки кадров органов внутренних дел. Создается 

единая система подготовки кадров, которая включает в себя академии, высшие 

учебные заведения, учебно-консультационные пункты вузов и т.д. 

Соблюдение определенного уровня требований, которые предъявляются 

государственным служащим, являются основой кадровой политики, 

находящейся всегда в центре внимания государственных органов и, в первую 

очередь, Министерства внутренних дел РФ. В МВД России в кадровой 
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политики центральным звеном выступает организация работы с кадрами, 

осуществление которой возложено на начальников органов внутренних дел. 

В система органов внутренних дел организация кадровой работы 

основана на Закона «О полиции», Положении о МВД, положении о службе в 

органах внутренних дел и прочих нормативных правовых актах. Такая работа 

предполагает обеспечение требований, которые предъявляются к сотрудникам 

органов внутренних дел. Имеет место, при этом, сочетание стабильности 

профессиональных кадров и их постоянное обновление через приток новых 

сил. 

Кадровая политика, которую проводит МВД РФ, должна обеспечивать 

постоянное совершенствование кадрового состава в целом, выражать стратегию 

кадровой политики в системе органов внутренних дел. На стратегическом 

уровне цель кадровой политики состоит в том, чтобы решить следующие 

долгосрочные задачи: 

– штатная численность, их структура и состав; 

– процесс подготовки и обучения кадров в системе учебных заведений 

МВД РФ; 

– развитие нормативно-правовой базы кадровой политики; 

– работа со СМИ и гражданами; 

– взаимодействие с органами местного самоуправления и органами 

власти по вопросам работы с кадрами органов внутренних дел. 

Тактическое направление кадровой политики имеет связь с решением 

текущих задач организации кадровой политики в практических органах, 

службах и подразделениях. 

Важная задача кадровой работы в органах внутренних дел – это 

постоянное обеспечение качественного и количественного состава кадров во 

всех его структурных звеньях. Деятельность внутренних органов, которая 

связана с кадровой политикой, в себя включает постановку целей, принятие 

управленческих решений, организационную деятельность.  
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К кадрам принято относить служебных лиц со специальным званием 

рядового и начальствующего состава, а также курсанты и слушатели 

специальных учебных заведений МВД. 

В процессе комплектования штата ведется учет списочной численности, 

включающей в себя сотрудников, которые зачислены в кадры органов 

внутренних дел. Списочный состав, по своей величине, может совпадать со 

штатом численности или же быть меньше ее, но превышать, ни в коем случае, 

не должен. Если же списочный состав меньше, чем штатная численность, то 

образуется некомплект, то есть разница между списочной численностью и 

штатной. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ В НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛОГИКЕ 

Лавренюк К.И. 

 

В современных условиях, наряду с общей проблемой формирования в 

условиях жесткой конкуренции и ограниченности ресурсов оптимального 

портфеля инвестиционных проектов и мероприятий организации с учетом 

рисков и корпоративной социальной ответственности [7–9] перед топ-

менеджментом стоит задача оптимизации инвестиций в человеческий капитал 

бизнес-единицы исходя из поставленных организацией стратегических целей. 

В работах [1–6] рассмотрены различные задачи оптимизации инвестиций 

в человеческий капитал и построены некоторые оптимизационные модели в 

четкой постановке. Целью данной работы является формулирование задачи 

распределения инвестиций в человеческий капитал бизнес-единицы в нечетко-

множественной постановке. 

Под уровнем человеческого капитала будем понимать количественную 

оценку совокупных знаний, умений и навыков сотрудников, обеспечивающих 

их эффективное и рациональное функционирование как производительного 

фактора развития. 
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Уровень человеческого капитала описывается определенным набором 

характеристик, зависящих от специфики рассматриваемой сферы деятельности 

(таблица 1). 

Таблица 1.  

Характеристики уровня человеческого капитала 

Врожденные 

характеристики 
Приобретенные характеристики 

Дополнительные 

характеристики 

Личностные 

характеристики 

Интеллектуальные 

характеристики 

Профессиональные 

характеристики 

Опыт работы в 

профессиональной 

деятельности 

Имидж на 

территории 

Мыслительные 

Речевые 

Рефлективные 

Эмоционально-

чувствительные 

Поведенческие 

Творческие 

Лингвистические 

Логико-

математические 

Пространственные 

телесно-

Кинетические 

Интраперсональные 

Интерперсональные 

Натуралистические 

Коммуникация 

Многозадачность 

Принятие решений 

Организация 

Проактивность 

Обучаемость 

Организационно-

управленческая 

Экономическая 

Научно-

техническая 

Плановая 

Проектно-

экономическая 

Другая сфера 

деятельности 

Региона 

Страны 

Мира 

Другая 

территория 

Каждому сотруднику бизнес-единицы поставим в соответствие вектор-

функцию Xi(t)=(xi1(t), xi2(t), …, xiM(t)), i=1, …, N, где xij(t) – значение j-ой 

характеристики человеческого капитала i-го сотрудника бизнес-единицы в 

момент времени t; N – число сотрудников бизнес-единицы. Каждая 

характеристика xij является дискретной переменной принимающей значение от 

0 до 100. 

Начальные значения характеристик человеческого капитала 

определяются на основании экспертных оценок топ-менеджерами как самой 

бизнес-единицы, так и вышестоящей структуры. При этом весьма сложным 

является задание этих значений в виде чёткого числа, и эксперту гораздо проще 

формулировать значения уровня характеристик в виде вербальной оценки, 

учитывая субъективные представления и ощущения. Одним из способов такого 

упрощения задачи для топ-менеджера является применение нечетко-

множественного подхода. Поэтому в качестве оценок начальных значений 

характеристик человеческого капитала будем использовать вербальные оценки, 

преобразованные в нечеткие числа (таблица 2). 
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Таблица 2 

Преобразование вербальных оценок характеристик человеческого капитала в 

нечеткие множества 

Вербальная оценка характеристики 

человеческого капитала 

Значения xij 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Значения μ 

Значение чрезвычайно низкое 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

Значение низкое 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 

Значение соответствует среднему 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 

Значение высокое 0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 

Значение чрезвычайно высокое 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 

Рассмотрим следующую задачу: определить уровень человеческого 

капитала бизнес-единицы через T периодов, если: начальные значения 

характеристик человеческого капитала заданы нечеткими числами; 

инвестирование в человеческий капитал осуществляется за счет начально 

выделенных средств организации и части привлеченных сотрудниками бизнес-

единицы ресурсов. 

Для решения поставленной задачи будем действовать по следующему 

алгоритму: 

1) определим оптимальные доли распределения инвестиционных средств 

между сотрудниками бизнес-единицы по направлениям инвестирования для 

достижения максимального уровня человеческого капитала кафедры за T 

периодов в четких числах используя модель, описанную в работе [4]; при этом 

начальными значениями характеристик являются значения со степенью 

принадлежности 1. 

2) используя найденные в пункте 1 доли распределения инвестиционных 

средств между сотрудниками бизнес-единицы по направлениям 

инвестирования и задавая начальные значения характеристик человеческого 

капитала и некоторые коэффициенты нормировочных функций [4] в виде 

нечётких чисел по рекуррентным зависимостям динамической модели [5] 

прямым счётом находим уровень человеческого капитала бизнес-единицы в 

виде нечеткого числа. 

Рассмотрим бизнес-единицу со штатным составом 10 человек с 

начальными распределениями характеристик человеческого капитала для 
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каждого сотрудника в нечеткой постановке: K1 = K2 = {10| 0; 20| 0,5; 30| 1; 40| 

0,5; 50| 0}, K3 = K4 = {20| 0; 30| 0,5; 40| 1; 50| 0,5; 60| 0}, K5 = K6 = {30| 0;  

40| 0,5; 50| 1; 60| 0,5; 70| 0}, K7 = K8 = {40| 0; 50| 0,5; 60| 1; 70| 0,5; 80| 0}, K9 = K10 

= {50| 0; 60| 0,5; 70| 1; 80| 0,5; 90| 0}. Период планирования – 5 лет. 

Действуя по описанному выше алгоритму, находим средний уровень 

человеческого капитала бизнес-единицы в нечеткой постановке: Kср = {48| 0;  

55| 0,5; 62| 1; 80| 0,5; 98| 0} (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Уровень человеческого капитала бизнес-единицы 

 

По результатам работы можно сформулировать следующие выводы: 

1) использование нечетко-множественного подхода позволяет: 

– упростить задачу определения начальных значений характеристик 

человеческого капитала с учётом размытости информации и субъективных 

представлений и ощущений экспертов; 

– учесть при расчетах прогнозируемого уровня человеческого капитала 

бизнес-единицы степень риска (отклонение от планового значения в четкой 

постановке); 

2) численные расчёты показывают, что если начальные данные заданы 

как нечеткие естественные числа (функция принадлежности есть 

равнобедренный треугольник или равнобедренная трапеция), то уровень 

человеческого капитала бизнес-единицы уже является нечетким числом с 

несимметричными хвостами. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В XXI ВЕКЕ 

Лазарев С.А., Суходоев Д.В. 

 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой, программы социально – 

экономических реформ в России показывают усиливающуюся роль 

предпринимательства, его высокий инновационный потенциал и способность 

обеспечивать решение важнейших экономических задач: 

- создание новых рабочих мест; 

- обеспечение стабильных налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней; 

- насыщение региональных и местных рынков товарами отечественного 

производства; 

- формирование среднего класса, способствующего социально – 

экономической стабильности общества. 

В условиях современной экономической ситуаций, сложившейся для 

российского бизнеса, одной из актуальных задач становится развитие научно-

технического и кадрового потенциала предприятий. В этой связи важнейшую 

роль играют стратегические решения руководителей предприятий, ставящие 

наиболее важные задачи развития собственного бизнеса в условиях 

конкуренции. Также важную роль имеют и менеджеры по персоналу, 

осуществляющие отбор и наем кадров.  

Руководитель фирмы разрабатывает план по поиску клиентов со своими 

коллегами, формирует клиентскую базу, создает покупательское предпочтение, 
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рассматривает платежеспособность на рынке, оптимизирует объемы продаж и 

составляет логистическую схему закупок.  

Задача малых предприятий - как можно быстрее привлечь покупателя и 

удержать его дольше. Современные технологии управления процессом продаж 

используют Интернет-магазины. Можно предположить, что товары будут 

покупаться только через интернет, доставка будет осуществляться всеми 

видами транспорта, в том числе с помощью геликоптера. Сейчас препятствием 

является законодательство, касающееся воздушного пространства. С одной 

стороны, оно на данный момент правильное (меньше авиакатастроф), но с 

другой, тормозит развитие не только торговли, но и экономического 

потенциала страны в целом.  

Вторая тенденция, которая наблюдается в малом бизнесе – это замещение 

трудовых ресурсов (людей) на роботизированную технику (станки, роботы). Но 

для того чтобы заменить людей роботами, их нужно разработать и произвести. 

В данном процессе главную роль играют квалифицированные трудовые 

ресурсы, которых в настоящее время не достаточно (рабочие).  

В современной России предприятия малого бизнеса стараются 

реализовать и сбыть большой ассортимент товаров, занимаются переработкой 

сырья, предоставляют услуги, осуществляют продажи за рубеж (экспорт). 

Предприятия перешли на развитие механизма международной интеграции, что 

повлияло положительно на уменьшение затрат на трудовые ресурсы и ускорило 

процесс сбыта и реализации.  

В торговой сфере происходит изменение качественного состава 

персонала в связи с тем, что: 

- идет переход на логистические схемы закупок и продаж. 

- требуется повысить уровень обслуживания; 

- возникают новые торговые операции; 

- внедряется электронное обслуживание покупателей. 

Все это требует государственных гарантий поддержки бизнеса, в том 

числе и малого. Реализуются программы по разработке различных 
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нормативных документов (стандартов, регламентов), что положительно 

сказывается на конкуренции и в тоже время увеличивается прибыль, которая 

идет на развитие малого бизнеса.  

Тенденция уменьшения барьеров в торговле позволяет развивать малый 

бизнес и государство поддерживает его, что приводит к увеличению количества 

разработанных и внедренных технологий. Уровень гармонизации Российских 

стандартов с международными в 2015 году предположительно составит 48%, в 

2020 годы 56,5%. Развитие промышленных предприятий, технологий, техники, 

трудовых ресурсов положительно сказывается на развитии страны по уровню 

качества и количеству выпускаемой продукции [2].  

Постепенное развитие технического и технологического ресурсов на 

малых предприятиях привели к дифференциации использования трудовых 

ресурсов.  Их занятость в торговле зависит от квалификации и желания освоить 

новые компетенции, связанные с информатизацией торговых систем. 

Предлагаются рассмотреть следующие варианты развития трудовых ресурсов: 

- внедрение ивент – менеджмента; 

- поддержка креативной составляющей; 

- разработка ивент – маркетинга; 

- исследовать premium – сегмент; 

- использовать позитивные технологии. 

Исследования показывают, что решения о мерах государственного 

вмешательства в экономику малого бизнеса зависит от двух взаимосвязанных 

факторов: степени технического развития, определяющего эффективность 

отраслей малого бизнеса. И наличия или социального выигрыша у 

потребителей, причем и при полной отмене государственного вмешательства 

социальная защита должна сохраняться. Деятельность малого бизнеса не 

отдается на волю случая, а изначально контролируется государственным 

органом (контроль за конкуренцией). И, наконец, вся работа ведется под 

контролем критерия экономической выгодности не только для отрасли, но, 

главным образом, для потребителей.  
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КАДРОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

Мирошниченко М.А., Бородинова М.В. 

 

В настоящее время, менеджмент с позиции оптимизации человеческого 

капитала получает все большое распространение. Основной целью управления 

при таком подходе является – развитие, а также наиболее полное использование 

знаний персонала и связанных с этим возможностей. Все больше российских 
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компаний начинают осознавать, что работа с кадрами является ценнейшим 

ресурсом в конкурентном преимуществе [1, с. 217].  

Повышение эффективности и результативности менеджмента, который в 

свою очередь, ориентирован на человеческий капитал, способствует реализации 

концепции кадрового контроллинга. Для повышения эффективности и 

результативности управления, направленного на использование человеческого 

капитала, используют реализацию концепции кадрового контроллинга. 

Кадровый контроллинг позволяет выявлять сильные и слабые стороны системы 

управления персоналом, а так же осуществлять информационное обеспечение 

принятия управленческих решений в целях оптимального использования 

человеческого капитала и в конечном итоге становится эффективным 

инструментом управления организацией.  

Основной задачей кадрового контроллинга является анализ информации, 

а персонал организации – это основной ресурс, способствующий реализации 

концепции кадрового контроллинга, ведь именно персонал должен находясь в 

организации, знать ситуацию, в которой находится организация в конкретный 

момент времени, регулярно получать и проводить анализ всей поступающей 

информации. Основными элементами кадрового контроллинга как системы 

являются: цели, субъекты, объекты, процесс и результаты использования 

человеческого капитала. 

Основная цель кадрового контроллинга – координация и оптимизация 

деятельности организации в рамках системы управления персонала. Данная 

деятельность, в свою очередь, способствует совершенствованию управления 

человеческими ресурсами. Цели организации зависят от потребностей и от 

уровня ее развития. Можно выделить следующие основные цели: рост 

инновационного потенциала, повышение уровня конкурентоспособности 

компании, увеличение прибыльности, повышение стоимости человеческого 

капитала и др. Система кадрового контроллинга позволяет предвидеть, 

прогнозировать и своевременно корректировать основные результаты 

функционирования организации. Выделяют следующие субъекты кадрового 
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контроллинга: структурные подразделения организации, отдельные лица, 

которые непосредственно принимают участие в управление персоналом, HR-

менеджеры, сотрудники отдела кадров, линейные руководители, служба 

управления персоналом и др. Как правило, объекты кадрового контроллинга 

выделяют в зависимости от представлений руководства организации и 

значении персонала в ее развитии [2, с. 78]. Сам процесс осуществления 

кадрового контроллинга проходит по следующим этапам: 

1) разработка наилучшей модели управления персоналом; 

2) сравнение установленных плановых критериев и показателей 

эффективности управления персоналом с фактическими; 

3) принятие управленческих решений. 

Результат функционирования кадрового контроллинга обычно 

заключается в повышении эффективности управления персоналом. Тем не 

менее, некоторые авторы выделяют так же и такие результаты как: 

оптимизация затрат на персонал, повышение стоимости человеческого 

капитала и другие. Таким образом, результаты функционирования кадрового 

контроллинга целиком зависят от уровня развития организации, основных 

целей организации, возможностей организации, уровня профессиональной 

компетентности управленческого персонала, модели кадрового контроллинга.  

Наиболее весомыми проблемами реализации данных моделей, в условиях 

российской экономики, являются: отсутствие четкой кадровой политики, не 

налаженные информационные потоки, высокая трудоемкость и большие 

ресурсо-затраты в процессе реализации моделей. Для преодоления данных 

проблем предлагаем построить и внедрить в организацию модель кадрового 

контроллинга (рисунок 1) [3, c. 99]. 
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Рисунок 1 – Механизм реализации модели кадрового контроллинга 

Данная модель использует метод управления по целям и позволяет 

согласовывать кадровую стратегию управления с бизнес-процессами и 

повседневной деятельностью персонала организации. С помощью такой модели 

можно трансформировать миссию предприятия в конкретные задачи и 

рассматривать данные задачи сквозь призму ключевых показателей 

эффективности. 

Таким образом, можно говорить о весомости контроллинга, как 

инструмента управления человеческим капиталов в организации, а также о том, 
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что именно с помощью контроллинга и реализации представленной выше 

модели в настоящее время наблюдается тенденция перехода современного 

менеджмента на компетенции их работников. С помощью представленного 

механизма в кадровой политике организации можно: 

 направлять деятельность службы управления кадрами на 

достижение основных целей организации; 

 контролировать и вести учет затрат на персонал; 

 разрабатывать различные системы мотивации для функциональных 

руководителей служб управления персоналом;  

 давать прогнозы по динамике ключевых показателей, которые в 

свою очередь влияют на эффективность управления кадрами в организации; 

 принимать управленческие решения, которые направлены на 

повышение эффективности деятельности организации. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ГОСУДАРСТВА НА 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ 

Сундеева М.О., Татаренко М.А., Гнетова Л.В. 

 

Молодежь – важный ресурс производительных сил общества, поскольку 

является не только энергичной и работоспособной, но и быстрообучаемой 
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рабочей силой. В соответствии с методологией Росстата к молодежной 

категории населения относятся лица в возрасте от 16 до 29 лет [1]. 

Сейчас все чаще молодежь думает о том, куда им пойти работать. И вроде 

бы казалось, что в современном мире рынок труда наполнен профессиями 

различного профиля и квалификации, однако уровень безработицы не 

снижается. Молодежь является наиболее подверженным слоем населения 

влиянию безработицы. [1] 

Сегодня рынок труда очень динамичен и подвержен серьезным 

изменениям, однако молодые специалисты все чаще сталкиваются с 

проблемами трудоустройства. Это обусловлено многими факторами. Например, 

труднее всего устроиться на работу человеку только что закончившему ВУЗ, 

так как он не имеет полного представления о том, куда идти работать, что 

должно входить в его обязанности, как справляться и выполнять их в полной 

мере. За время обучения он не приобрел достаточного опыта и практики для 

своей профессии, а ведь на сегодняшний день требование при устройстве на 

работу о наличии опыта в данной сфере является обязательным практически у 

всех работодателей. [2] 

Кроме того, человеку, только что закончившему ВУЗ, тяжело 

определиться с конкретной сферой своей деятельности, что тоже является 

весомой проблемой для трудоустройства. Так, если ты получил юридическую 

специальность и не можешь определиться, кем ты хочешь быть: адвокатом, 

работником правоохранительных органов, юрисконсультом или может быть 

медиатором, то процесс устройства на работу займет порой достаточно 

длительное время. [3] 

Работодатели не всегда хотят брать на работу еще вчерашних 

выпускников ВУЗов, так как у них давно сложился стереотип, что молодой 

специалист, не соответствует уровню квалификации, основным требованиям 

работодателей – неумение самостоятельно принимать решения, недостаток 

необходимых в той или иной сфере деятельности, отсутствие практических 

навыков по профессии. [2] Молодежь является практически нестабильным 
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звеном на рынке труда, но тяжелее всего этому слою населения приходиться во 

время экономического кризиса. 

Экономический кризис – явление в экономике, характеризующееся 

падением производства в основных отраслях промышленности и общей 

деловой активности, в обычных условиях падением цен на товары и акции, 

ростом безработицы, снижением заработной платы и других показателей, 

определяющих жизненный уровень населения. [2]  

Мировой экономический кризис усугубляет трудности занятости 

молодежи, которые являются серьезной проблемой во многих странах мира. 

Рынок труда подвергается достаточно сильному влиянию экономического 

кризиса. Во времена такой экономической ситуации количество рабочих мест 

сокращается в разы, работодатели сокращают численность своих работников. В 

кризисных условиях мировой экономики существенным образом изменяются 

требования к кандидатам в сторону ужесточения требований, что, в свою 

очередь, способствует увеличению конкуренции на рынке труда. Данное 

обстоятельство затрудняет процесс трудоустройства такой социальной группы 

как молодёжь. [3] 

В большинстве случаях заключена парадоксальная ситуация, когда рынок 

рабочих мест имеет высокий уровень безработицы, но в то же время в стране 

преобладает дефицит квалифицированных специалистов во многих сферах. [4] 

Вероятнее всего, причина данному факту заключается в невозможности 

работодателей найти подходящего работника для осуществления определённых 

трудовых функций. [4] Программы и методы обучения в ВУЗах порой не всегда 

соответствуют требованиям рынка труда, не всегда успевают проводить 

своевременные преобразования, отвечающие изменениям, происходящим в 

нашей стране. Образовательный процесс в большинстве случаев является 

оторванным от объективных потребностей рынка труда. Большое влияние 

оказывает также процесс проведения практик для студентов, который также 

осуществляется не всегда на должном уровне. [5] 
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Часто работодатели не хотят иметь дело с работниками, не обладающими 

опытом. Но получить этот опыт без трудоустройства молодому специалисту 

весьма затруднительно. А в условиях повышенной конкуренции на рынке труда 

в период экономического кризиса возможность найти подходящую работу 

такой социальной группе как молодёжь сводится к нулю. [5] 

Молодежь вынуждена преодолевать серьезные препятствия на пути к 

трудоустройству, которые усиливаются в разгар кризиса. Молодые люди, 

получившие образование, не могут применить свои навыки на практике, 

невзирая на то, что данная группа является представителем наиболее 

продуктивного возраста. Неучастие молодёжи в хозяйственной деятельности 

оказывает влияние на валовый внутренний продукт, используя трудовой 

потенциал страны не в полной мере. Это обстоятельство, в конечном счёте, 

усугубляет процесс протекания экономического кризиса, увеличивая 

возможность его осложнения. [5] 
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Фактически на просторах бывшего СССР сложился динамический 

стереотип: в научных статьях исходят из передового уровня развития стран 

СНГ и предлагают точечные решения сложнейших проблем нашего социально-

экономического развития в никуда, не давая анализа конкретным факторам 

сложившегося отставания в мировом развитии.  

Цель нашей статьи проанализировать основные стороны категории 

«человеческий капитал» и дать предложения по формированию основных 

принципов развития и преуспеваемости отечественного человеческого капитала 

с одной стороны и элиминации реальных вредных воздействий социально-

экономической среды – с другой.  

Парадигма человеческого капитала, т.е. концептуальная схема или модель 

постановки проблем «труда» и их решения на современном этапе в 

отечественной экономике широкого распространения не получила. А 

использование маловразумительных понятий «рабочая сила», «человеческий 

потенциал» мешает конкретному научному анализу причин отставания 

постсоциалистических стран в социально-экономическом развитии и 

разработке моделей формирования адекватной конкурентоспособности в 

мировой экономике. 

Уровень доходов на одного жителя находится ниже прожиточного 

минимума для большинства украинцев и продолжает снижаться. Для решения 

этой задачи нужно, прежде всего, дать беспристрастный анализ сложившегося 

положения в институционально-социально-экономическом развитии с 

указанием конкретных ситуаций, ведущих к отставанию в конкретном 

развитии.  

В основе наших тезисов лежит опыт почти полувековых исследований и 

обследований всей территории нынешнего СНГ, опубликованный в десятках 

диссертаций и сотнях публикаций, включенных во все базы данных 

цитирования. 

За 15-20 лет независимого развития Украина оказалась на последних 

местах в рейтинге эколого-социо-экономического развития среди большинства 
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стран бывшего социалистического лагеря. В частности, общий коэффициент 

рождаемости по Украине составляет 11,0, общий коэффициент смертности – 

14,5, общий коэффициент естественного прироста составляет -3,5, при этом 

только 15% детей рождаются здоровыми. Кроме этого, в последние годы 

Украина занимает одно из первых мест по приросту опасных «социальных» 

инфекций, таких как туберкулез, СПИД, гепатит. Средняя продолжительность 

жизни украинцев составляет 71 год, в том числе женщины – 76, а мужчины – 

66. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составляет 

6372 долл. США, что на 30% ниже уровня 1990 года [1]. 

Несмотря на самый низкий размер ВВП на душу населения, у нас 

наиболее высокий рост уровня потребительских цен (108%), основой которого 

является высокий уровень цен производителей промышленной продукции, 

продуктов питания и большинства услуг (119%). 

В условиях текущей мировой смены технологических переделов, 

основанных на совершенно новых энергетических ресурсах, и обострения 

международной конкурентной борьбы, на первое место в поступательном 

развитии мира поставлен человеческий капитал, т.е. трудоспособность человека 

экономического – главной и незаменимой производительной силы 

человеческого общества.  

Большинство стран СНГ, как и Украина, значительно отстают по 

конкурентоспособности человеческого капитала, о чем свидетельствуют 

последние позиции в рейтингах успешности социально-экономического 

развития стран мира [2; 3]. 

Явная неконкурентоспособность украинского человеческого капитала, в 

первую очередь, определяется пережитками ранее существовавших укладов, 

социально-полярных, воспринимавших человека как подневольную рабочую 

силу с образованием и квалификацией, опирающихся на технологические 

переделы прошлого века. 

Такое положение большей части человеческого капитала обуславливает 

самую низкую в Европе оплату труда (в Украине в 2013 году составляла 173 
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евро на человека), которая, в свою очередь, вытекает из самой низкой доли 

оплаты труда в структуре добавленной стоимости (для Украины показатель 

составляет 6-7% против 40-50% в странах с высоким уровнем защиты 

человека). Такая оплата наемного труда свидетельствует о занижении уровня 

социальных стандартов по отношению к нормам социально-экономического 

благополучия и низкой стоимости труда, и, естественно, о низкой 

потребительной стоимости выпускаемой продукции, что говорит о ее низкой 

конкурентоспособности и создает замкнутый круг воспроизводства низкой 

квалификации и мотивации работающих, тем более к когнитивно-креативному 

труду. 

На основе нового понимания человеческого капитала необходима 

адекватная модификация производственной функции и ее соответствие к 

современным требованиям конкурентоспособности человеческого капитала. 

На основе нового понимания человеческого капитала, необходима 

адекватная трансформация производственной функции для ее соответствия 

современным требованиям конкурентоспособности страны. 

Q = F [(EC + IC) + NC+RC+ FC+ BC] Kl.m. * Ki.d. * Kt.l. Ki.s 

где EC – эргономический капитал; IC – интеллектуальный капитал;  

(EC + IC) = HC – человеческий капитал; (EC + IC)*Ki.s – уровень 

конкурентоспособности национального ЧК; NC – природный капитал 

(земля); RC – реальный или физический капитал; FC – финансовый 

оперативный капитал; BC – бизнесовый капитал (предпринимательская 

способность); Kl.m*. – показатель логистической мобильности; Ki.d* – 

показатель институционального развития (экономической свободы); Kt.l* – 

показатель технологического уровня; Ki.s* – показатель социальной 

адекватности. 

*поправочные коэффициенты берутся из международных официальных 

рейтингов с поправкой на собственные экспертные оценки. 

Таким образом, для ускорения развития и роста экономики, мы считаем 

[4], необходимо сделать упор на обеспечении когнитивно-креативного развития 
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человеческого капитала посредством реализации как фактора 

конкурентоспособного развития – множественного интеллекта, который 

предполагает задействование различных видов интеллектов, позволяющих 

получить дополнительные виды доходов (ренты). 

Литература 

1. Статистичний щорічник України за 2012 рік. – К., 2013. – 552 с. 

2. Tarkhov P.V. Economic efficacy of hygienic recommendations in regional 

planning / P.V. Tarkhov, O. F. Balatskij // Gigiena i sanitaria. – 1987. - № 2. – С. 16-

18 (Scopus). 

3. Тархов П.В. Развитие человеческого капитала – основа 

конкурентоспособности страны / П. В. Тархов, М.А. Пинигин, Б.Т. 

Величковский и др. // Комплексное воздействие факторов окружающей среды и 

образа жизни на здоровье населения: диагностика, коррекция, профилактика : 

материалы пленума Научного совета Российской Федерации по экологии 

человека и гигиене окружающей среды. – М., 11-12 декабря 2014. –С. 385–387. 

4. Tarkhov P.V. Provision of integrity and reliability in hygienic examination of 

investment projects for human capital development / P.V. Tarkhov, A.M. Matsenko, 

A. P. Krugliak, Z.V. Derkach // Gigiena i sanitaria. – 2012. – № 5. – С. 91–94 

(Scopus). 

 

 

 

 

 



114 
 

Секция III. Правовое регулирование общественных отношений в социально-экономических системах в 

условиях кризиса. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Александрова А.М. 
 

Согласно статье 7 Конституции РФ Российская Федерация – «социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих жизнь и свободное развитие человека». Учебная литература 

[3] подчеркивает, что этот конституционный принцип означает признание 

необходимости охраны труда и здоровья людей, государственной поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развития системы социальных служб.  

Социальное государство невозможно представить без системы 

социального обеспечения. Характеристика социального обеспечения дается в 

статье 39 Конституции. Однако формулировки данной статьи подвергаются 

критике [4] в связи с тем, что «понятие и содержание социального обеспечения, 

а самое главное "права граждан на социальное обеспечение" в статье не 

закреплены, что создает неопределенность и в вопросе о месте социального 

обеспечения в системе социальной защиты граждан». С этим нельзя не 

согласиться, так как закрепление именно права на социальное обеспечение (а не 

гарантии) означало бы стабильность для граждан в РФ. Кроме того, социальное 

обеспечение, социальные услуги и доступное здравоохранение, как 

составляющие системы социальной защиты, одинаково важны для большинства 

жителей России в период экономического кризиса. 

Именно для большей эффективности работы системы социального 

обеспечения были предприняты законодательные шаги, в частности, по 

реформированию пенсионной системы. Постановлением Правительства РФ от 

16 июля 2014 г. N 665 с 1 января 2015 г. был введен новый порядок исчисления 
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пенсий - новая пенсионная формула. Размер пенсии зависит теперь от суммы 

набранных за страховой стаж индивидуальных пенсионных коэффициентов 

(ИПК). При этом сохраняется право на досрочную пенсию работникам 

вредных, опасных производств и иным категориям граждан, но при условии 

наличия определенной суммы ИПК (не менее 30). Кроме того, еще одним 

существенным изменением [5] стала замена трудовой пенсии страховой и 

накопительной пенсиями. Страховая пенсия является основной. К ней 

устанавливается ежемесячная фиксированная выплата.  

До данной реформы пенсия была именно трудовой и могла состоять из 

трех частей – базовой (составлявшей не более двух тысяч рублей в месяц), 

страховой и накопительной, а начисления определялись исходя из трудового 

стажа по количеству отработанных лет, также существовали исключительные 

периоды, зачислявшиеся в трудовой стаж. Эта схема была достаточно 

стабильна, так как устанавливала фиксированную продолжительность 

страхового стажа. Реформирование кроме введения системы ИПК и отмены 

трудовой пенсии предусматривает также, что продолжительность 

необходимого страхового стажа будет увеличиваться в зависимости от года 

назначения страховой пенсии по старости [6]. 

Все данные изменения в совокупности учитывают большую 

работоспособность молодого населения нашей страны, стимулируют работать и 

зарабатывать, но совершенно не отражают демографическую ситуацию в 

стране. Учебная литература [7, С. 59] указывает, что на одного пенсионера в 

настоящее время приходится 1,8 трудоспособных граждан РФ и через 20 лет 

количество работающих и пенсионеров может сравняться. Такое бедственное 

положение в скором времени дестабилизирует не только пенсионную систему, 

но и экономику государства. Проблема возникающих сложностей с получением 

пенсии по вредности является актуальной для многих промышленных городов 

России, в том числе для Дзержинска и работников всех химических 

предприятий нашего города. 



116 
 

Кризисные явления экономики сопровождаются не только негативными 

демографическими тенденциями, но и постоянной инфляцией. Именно для 

защиты пенсионеров от влияния роста цен законодателем введен коэффициент 

индексации социальных пенсий, который с 1 апреля 2015 года установлен в 

размере 1,103 и увеличился на 0,2 в сравнении с показателем 2014 года (1,083). 

Такой размер определен с учетом размера прожиточного минимума пенсионера 

в целом по России, который за 2014 год составлял 6617 руб., за 2013 год – 5998 

руб.  

С 1 января этого года значение МРОТ составляет 5965 рублей, 

прожиточный минимум для пенсионеров в Нижегородской области в этом году 

составляет 6470 рублей [1; 2].  

Проведение индексации приведет к увеличению на 777 руб. среднего 

размера социальной пенсии, на 1069 руб. – социальной пенсии детей-

инвалидов, на 1095 руб. – пенсии по инвалидности военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву, на 924 руб. – пенсии по случаю 

потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по 

призыву. 

Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной 

травмы и участников ВОВ, получающих две пенсии, увеличатся 

соответственно на 1248 руб. и 1193 руб. Также повысятся другие выплаты, 

размер которых зависит от роста социальных пенсий. В частности, средний 

размер дополнительного материального обеспечения за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед РФ будет увеличен на 1482 рублей. 

Очевидно, что при постоянно растущих ценах на продукты и 

коммунальные услуги суммы эти недостаточны. Проблема затрагивает 

практически все категории социально незащищенных слоев населения. 

Адекватны ли суммы индексации по отношению к нынешним проблемам 

экономики? Думается, что в данном случае повышение пенсий и пособий никак 

на благосостояние ее получателей влиять не будет, так как есть необходимость 

и в достойном бесплатном здравоохранении, более качественных социальных 
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услугах. Эти элементы социального обеспечения не подвергаются никаким 

позитивным изменениям.  

На борьбу с кризисными явлениями направлены и действия 

Правительства РФ. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27 января 

2015 г. N 98-р «О плане первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г.» 

(Плану), приоритетным направлением является «компенсация дополнительных 

инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан (пенсионеры, 

семьи с несколькими детьми)».  

Возвращаясь к уже высказанному выше сомнению в том, что очередная 

прибавка к пенсии действительно покрывает названные инфляционные 

издержки, остается добавить, что данный План, по словам специалистов [8], не 

содержит конкретных мер по борьбе с кризисом. В документе 

продемонстрированы только сферы, на которые нужно обратить внимание в 

2015 году (сельское хозяйство, жилищное строительство, промышленность и 

топливно-энергетический комплекс и др.) и сроки подготовки конкретных 

предложений. Также из Плана очевидно, что Правительство решило 

позаимствовать денежные средства у будущих пенсионеров, и направить их на 

сокращение разрыва между доходами и расходами бюджетной системы. Но 

фактически это означает сворачивание накопительной пенсионной системы, 

что только усугубит проблемы сбалансированности пенсионной системы в 

будущем.  

Следует заключить, что игнорирование реального положения социально 

незащищенных слоев населения в условиях кризиса, недостаточность 

материальной компенсации инфляционных издержек, а также усложнение 

пенсионного законодательства и механизма исчисления и получения пенсии, 

очевидно, не ведут к поставленной задаче достижения стабильности 

пенсионной системы. Для граждан нашей страны это, в первую очередь, 

означает отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Все это в совокупности 
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указывает на то, что государство не всегда и не во всем справляется с 

поставленной в статье 7 Конституции задачей. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Демина О.В. 

 

Права человека являются одной из высших ценностей человеческой 

цивилизации.   

Права и свободы человека и гражданина – необходимый атрибут всего 

общества.  

Глава 2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека 

и гражданина» включает 48 статей, большая часть которых посвящена 

конкретным правам и свободам. Права принято классифицировать на три 

http://www.45-90.ru/
http://www.garant.ru/ia/opinion/author/hromov/607659/
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основные группы: личные; политические; экономические, социальные и 

культурные.  

Каждый человек, независимо от своего социального происхождения и 

положения в обществе, является носителем естественных равных прав. Права 

личности не есть принадлежность отдельных классов, наций, религий, 

идеологий. Права личности представляют собой общеисторическое и 

общекультурное завоевание. Личные права и свободы граждан играют особую 

роль и занимают первое место в системе конституционных прав и свобод. 

Неслучайно, что изучение личностных прав и свобод человека особо 

значимо.  

Признание, обеспечение, защита, гарантирование личных прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность любого государства.  

Нарушение личных конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации является одной из ключевых проблем на 

пути к построению демократического государства и развитию гражданского 

общества.  

Все нарушения и проблемы реализации личных прав и свобод человека 

можно классифицировать следующим образом: во-первых, по тому, какой 

субъект нарушает права человека, во-вторых, какими действиями 

(бездействиями) это осуществляется.  

На наш взгляд, в Российской Федерации создана хоть и не идеальная, но 

вполне достаточная и рабочая законодательная база. Однако стоит отметить, 

что с практическим претворением законов в жизнь в нашей стране пока 

серьезные проблемы.  

Обратимся к Докладу Уполномоченного по правам человека за 2013 год, 

опубликованного в Российской газете от 08 апреля 2014 г. В 2013 году к 

Уполномоченному поступило свыше 46 тысяч единиц входящей 

корреспонденции. Ее тематика из года в год остается практически неизменной. 

Более половины жалоб (59,1% от их общего количества) было посвящено 

нарушению личных (гражданских) прав и свобод. Среди них жалобы на 
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нарушение права на жизнь, достоинство, свободу передвижения, жалобы на 

действия полиции, на нарушение права на справедливое разбирательство и 

права на равную защиту законом. Следует отметить, что каждая шестая жалоба 

на нарушение личных прав касалась условий содержания в следственных 

изоляторах и исправительных учреждениях. 

Право на жизнь – основное и неотъемлемое право каждого человека, 

которое нашло свое закрепление в Конституции Российской Федерации (ст. 20) 

и в целом ряде международных правовых актов. Это право не зависит от 

этнической принадлежности и вероисповедания человека, от его юридического 

статуса, социального положения, возраста, душевного и физического здоровья, 

от его личных качеств. Не существует обстоятельств, в которых право человека 

на жизнь не было бы достойно защиты.  

Тем не менее, конституционное право каждого из нас на жизнь относится 

к числу наименее четко сформулированных и осмысленных как обществом, так 

и государством.  

Конституция Российской Федерации упоминает об этом праве лишь в 

увязке со смертной казнью, ныне уже не применяющейся. Не до конца понятно, 

при каких обстоятельствах можно говорить о нарушении права на жизнь в 

иных ситуациях. Скорее всего, любые факты гибели людей в результате 

различных катастроф, террористических актов и т.д. должны рассматриваться 

на предмет наличия признаков нарушения права на жизнь. Когда гибнут люди, 

непременно требуется ответить на вопрос, все ли сделало государство для того, 

чтобы защитить право каждого из них на жизнь. Стоит признать, что проблемы 

обеспечения права на жизнь остается актуальной. 

Конституция Российской Федерации провозглашает право каждого на 

свободу и личную неприкосновенность. В нашем государстве арест, 

заключение под стражу и содержание под стражей допускается только по 

судебному решению. На деле, к сожалению, эта безупречная с точки зрения 

формального права норма не всегда работает, как предусмотрено нашей 

Конституцией. Причина в том, что «заключение под стражу» - одна из семи 
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предусмотренных законом мер пресечения - превратилась в синоним самого 

понятия «мера пресечения» и, как показывает опыт, применяется едва ли не на 

безальтернативной основе. При наличии оснований для избрания меры 

пресечения правоприменитель почти всегда избирает именно заключение под 

стражу. При этом подозреваемый или обвиняемый, чья вина еще не доказана, 

содержится в условиях, зачастую близких к пыточным, что резко повышает 

соблазны и возможности незаконного давления на него со стороны 

недобросовестного следователя.  

Незаконно избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под 

стражу один раз, суды затем эту ошибку просто «тиражируют», вольно или 

невольно превращая его изоляцию от общества в ходе предварительного 

расследования и судебного разбирательства в самостоятельную меру 

«наказания».  

В Российской Федерации никто не может быть ограничен в правомерных 

средствах защиты своего человеческого достоинства и основанных на нем прав. 

Прямая обязанность государства – эффективная защита достоинства личности.  

А что мы видим в реальности? Нравится это нам или нет, принуждение – 

это необходимая функция государственной власти. Во многих случаях 

установление фактов унижения человеческого достоинства не представляет 

сложности (пытки, насилие, личные оскорбления, допускаемые должностными 

лицами государства и т.п.). 

Лица, находящиеся под стражей и в местах лишения свободы, регулярно 

сталкиваются с нарушением своего права на достоинство личности, защиту от 

пыток и насилия. Они, как правило, не могут доказать факт применения к ним 

насилия сотрудниками этих ведомств, в полной власти которых находятся. 

Несовершеннолетние дети – еще одна категория граждан, нередко 

дискриминируемая при реализации их права на достоинство личности. Главная 

проблема, естественно, в том, что несовершеннолетние не могут 

самостоятельно защитить свои права, проще говоря, зачастую беззащитны 
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перед не всегда доброй волей взрослых. В наибольшей степени это касается 

положения приемных детей. 

Еще одна из рассматриваемых здесь категорий лиц, испытывающих 

серьезные затруднения с защитой права на достоинство, защиту от пыток и 

бесчеловечного обращения – военнослужащие, прежде всего, проходящие 

службу по призыву. Лица этой категории также ограничены в свободе своего 

общения, испытывают объяснимые затруднения при получении правовой 

помощи. 

Право на свободу передвижения.  Постоянное изменение миграционного 

законодательства создает определенные трудности для его исполнения. Гости 

России зачастую не успевают приспособиться к новым требованиям, а 

отдельные сотрудники российских контролирующих органов этим порой 

пользуются к немалой личной выгоде.  

В теории механизм обеспечения прав и свобод человека в Российской 

Федерации чрезвычайно прост. Все они предусмотрены Конституцией 

Российской Федерации и регламентированы не противоречащими ей законами. 

Государственные органы обязаны соблюдать права и свободы человека и 

гражданина. В случаях их нарушения «пострадавшие» имеют возможность 

обратиться в суд.  

А что на практике? По-прежнему большинство граждан России считают, 

что отстаивать свои права «бесполезно». Большинство населения имеет низкий 

уровень правового сознания, что и допускает нарушения его прав,  

Все это является проблемой реализации и защиты личных прав и свобод 

человека и гражданина. Для того чтобы права человека были реализованы в 

полной мере, необходимо реально воплотить в жизнь конституционный 

принцип «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».  

Только при таком подходе права и свободы человека и гражданина будут 

реализовываться в повседневной жизни, а не только на бумаге.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что граждане России, в 

большинстве своем, склонны винить во всем именно государство. Но не стоит 
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забывать, что государство – это не просто совокупность органов власти. 

Государство – это все мы, народ России, формирующий свое государство. 

Каким станет государство, зависит, в конечном счете, от нас самих. 

Для того чтобы выйти из сложившейся ситуации, и государству, и 

гражданскому обществу требуются терпение, мудрость и мужество. Сам же 

выход очевиден. Он заключается, на наш взгляд, в том, чтобы строго и 

повсеместно, всеми без исключения исполнять Конституцию Российской 

Федерации, провозгласившую права и свободы человека высшей ценностью 

нашего государства, а их защиту – его первейшей обязанностью. Именно это – 

наилучший путь к преодолению трудностей и к полному воплощению в 

повседневную жизнь прав и свобод человека, провозглашенных Конституцией 

нашей страны. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 

Зонин М.М. 

 

Каждое современное государство в условиях постоянного динамического 

развития мировой экономики и производства сталкивается с возникновением 

кризисных ситуаций, требующих пересмотра, изменения и дополнения 

существующих норм права.  

Законодательные органы обязаны вовремя реагировать на изменения, 

происходящие в государстве, обеспечивая правильную работу исполнительной 

власти, упрощая механизм реализации прав и свобод, обеспечивая поддержку и 

предопределяя надежные решения для правоотношений в кризисный период. 

Правовое регулирование общественных отношений — это создание 

посредством права моделей поведения, приемлемых для самого субъекта, 

государства и общества.  

Социально-экономическая система Российской Федерации представляет 

собой совокупность тесно связанных друг с другом факторов и процессов, 
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постоянно влияющих друг на друга, взаимно создающих и распределяющих 

материальные и нематериальные ресурсы, вступающих в отношения 

противостояния и взаимодействия между собой, и подвергающихся внешнему 

влиянию мировой социально-экономической системы. 

Задача государства - создать такой правовой климат, который позволит 

системе самостоятельно прогрессировать, развиваться для устойчивого 

повышения благосостояния российских граждан, укрепления национальной 

безопасности, быстрого развития экономики, укрепления позиций России в 

мировом сообществе. 

От имени государства и общества в интересах социума действуют 

парламент, правительство, судебная система, политические партии. 

Прогрессивное и динамическое развитие государства неминуемо пробует 

на прочность всю социально-экономическую систему, и каждый ее элемент в 

отдельности. 

Система, по возможности пытается приспосабливаться к возникающим 

обстоятельствам, однако все начинается с самого общества и его инициативы. 

Хорошим примером тому может служить Стратегия 2020 — Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (КДР), 

подготовленной по заказу российского правительства в 2011 году, как раз во 

времена и вследствие кризиса. 

Среди исторически проверенных примеров выхода из кризиса 

государство должно в рамной мере взвешенно поддерживать как бизнес, так и 

трудящихся на него граждан. 

Необходимо обеспечить защиту и гарантирование благоприятных 

условий труда для всех трудоспособных лиц, но при этом — реализовать и 

ослабление государственного регулирования бизнеса, дать ему те свободы, 

которые по-настоящему необходимы для расцвета и реализации. Вместе с тем, 

бизнесу нельзя предоставлять полную свободу — так как обществу 

необходимы ценности, которые не могут быть предметом торга. 
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В данной ситуации Россия должна искать подходящий путь решения 

жизненно необходимых противоречий и задач своего прогрессивного 

динамичного развития в условиях кризиса.  

Производя правовое регулирование, законодатель должен учитывать, что 

качественные свойства унификации права могут характеризоваться как 

статические и динамические.  

К статическим можно отнести разнообразие условий согласования 

действий субъектов права. Таким условиям соответствует понятие равновесия 

Нэша, согласно которому, каждому субъекту имеет смысл искать только 

компромиссы, обладающие следующим свойством: если субъект права 

нарушает договоренность, он получает меньше того, что получил бы, если бы 

соблюдал ее, т. е. отступление от компромисса невыгодно для субъектов права.  

Динамические параметры определяет скорость изменения свойств 

правовой системы, степень ее способности к обновлению, чувствительность к 

инновациям и возмущениям.  

Период кризиса рождает двойственную необходимость как сохранить 

устойчивость права и общества в целом, так и избавится от факторов, 

препятствующих свободному развитию и существованию социально-

экономической системы. Для отдельного гражданина кризис — это повышение 

цен на проживание, риск утратить работу и оказаться жертвой чересчур резких 

и жестких перемен, разрушающих привычный и стабильный уклад жизни. 

Основная задача государства — по возможности, сохранить и социально 

защитить своих граждан, обеспечив их необходимой поддержкой. 

Необходимость изменений для права рождает в свою очередь 

необходимость упрощения (унификации) одних правовых принципов и 

процедур, и детализации других, правовая система начинает заимствовать 

недостающие идеи и принципы из других правовых систем, неформальных 

правоотношений и традиций, исторически сложившегося правового опыта. 

Унификация права должна выравнивать условия функционирования 

правовых институтов, обеспечив равенство всех субъектов в их обязанностях 
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перед законом. обеспечивать согласование интересов субъектов права и 

активизировать неформальные правила их взаимоотношений.  

Первой экономической мерой, которую может и обязано принять 

государство в условиях кризиса - сокращение государственных расходов и 

ассигнований. 

Например, 6 апреля 2015 Президентом РФ был подписан закон о 

приостановке до 1 января 2016 года индексации окладов госслужащих, 

военных, должностных окладов судей и иных категорий лиц, в соответствии с 

текущим уровнем инфляции. Сокращая расходы на свой аппарат государство 

демонстрирует толерантность к остальному населению и готовность 

регулировать уровень инфляции посредством экономических рычагов. 

Правительство России в 2014 году приняло различные меры для 

стабилизации национальной валюты, правовой и экономической обстановки. 

Центральный банк России за период 2014-2015 года 6 раз поднимал ключевую 

ставку и дошел с отметки 5,5 %, до года — 17 %, 16 декабря 2014. Вдобавок к 

этому, проводились валютные интервенции в национальную экономику для 

поддержки курса рубля, общей суммой $ 76,13 млрд и 5,41 млрд евро в 2014 

году, помощь государственным и негосударственным компаниям в 

привлечении инвестиций, консолидации для согласования 

внутригосударственного производства. В условиях санкций, выдвинутых по 

отношению к Российской Федерации, необходимо консолидировать различные 

отрасли экономики для создания универсального производства и 

самообеспечения, что и было начато в течении 2014-15 г. 

В декабре 2014 года Президентом были подписаны законы, дающие право 

правительству выделить до 1 трлн рублей посредством облигаций 

федерального займа Агентству по страхованию вкладов для дополнительной 

капитализации банков, а также право выделять до 10 % средств из ФНБ банкам, 

обладающим капиталом свыше 100 млрд рублей, для поддержки национальной 

банковской системы и стабилизации колебания курса. 
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Также правительством и центральным банком рассматривается проект о 

реструктуризации и оптимизации счетов, кредитов и иных долгов граждан, в 

сложившихся условиях колебания курса. 

В целом обстановка кризиса еще не миновала государство, но при 

правильном соблюдении антикризисных мер Россию ждет стабилизация 

финансовой обстановки и экономический рост национального рынка. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Веселов И.В. 

 

Характер проблем, с которыми сталкивается современное общество в 

условиях экономического кризиса, предполагает необходимость анализа 

возможностей для своевременного реагирования и принятия соответствующих 

мер по локализации негативных явлений социального характера. Исходя из 

тенденций развития и перспектив правового регулирования общественных 

отношений в кризисный период, становится очевидной необходимость 

переосмысления роли государства и права в ситуации затяжного 

экономического кризиса. Это обусловлено как симптомами ослабления влияния 

государства на организацию общества в целом, так и необходимостью 

выработки стратегии, связанной с реализацией функций государства в рамках 

снижения социальной напряженности в складывающейся экономической 

ситуации. 

Правовое регулирование, являясь, с одной стороны, результатом 

целенаправленного воздействия государства на развитие общественных 

отношений, а с другой – фактором их стабильности, средством достижения 

общественно значимых целей (в рамках обеспечения обратной связи между 

нормой права и результатом ее реализации), призвано объединять все правовые 

явления, обусловленные функционированием системы «государство-право» и 

одновременно определять их роль в этой системе. Развитие элементов данной 
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системы органично связано с процессом развития современного общества и 

носит естественно-исторический характер. 

Вместе с тем следует представлять, что появление новых угроз личности 

и обществу в ходе развития экономического кризиса порождает и новую фазу в 

развитии человеческой свободы, которая состоит как в использовании стихийно 

возникающих возможностей, так и в создании на государственном уровне 

условий для их реализации.  

Поскольку общество в процессе развития кризиса все в большей степени 

вынуждено использовать правоохранительные ресурсы, то сама идея 

нормативного программирования вполне может быть связана с разработкой 

новых нормативных конструкций, способных активизировать интегративные 

возможности национальных правовых систем. При этом характер сближения 

правовых систем может определяться вертикальными (рецепция принципов, 

норм, исключающая прежние правовые ориентиры), горизонтальными 

(изложение одних и тех же предписаний по-разному) и временными (адаптация 

к изменениям, нововведениям) рамками. Причем соотношение вертикального и 

горизонтального взаимодействия в существенной мере определяется именно 

временным фактором: такие взаимодействия могут реализоваться не только в 

течение коротких интервалов времени, но и за относительно большие 

временные периоды. 

В данном случае возможно возникновение определенного противоречия 

между требованиями стабильности и гибкости форм данного взаимодействия. С 

одной стороны, важно сохранение на более длительном интервале времени 

структурных пропорций вертикального и горизонтального взаимодействия, а с 

другой – необходимо обеспечение достаточной гибкости параметров 

регулирования, позволяющих должным образом стимулировать мотивацию 

субъектов права через использование нововведений. Разумное сочетание 

вертикальных и горизонтальных начал взаимодействия правовых систем 

современности в условиях экономического кризиса позволит увязывать 
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макроцели правового регулирования с воздействием на поведение конкретных 

субъектов права.  

Кризисная ситуация в России сопровождается очевидным усилением 

значимости государственной власти в жизни общества. Возрастание доли 

участия государства в экономике расценивается в публичных выступлениях 

руководителей страны как вынужденная антикризисная мера и пока, несмотря 

на высказываемые некоторыми политиками и учеными опасения, не означает 

свертывание рыночных реформ. 

Государственная власть как социальный феномен характеризуется 

особым статусом в силу известных особенностей ее субъекта, выделяющих 

государство из других институтов общества, поэтому только расширение 

диапазона ее влияния может обеспечить макроэкономическую стабильность и 

сбалансированность бюджета. 

Используя авторитет и силу публичной власти, административный ресурс 

аппарата, государственный механизм выполняет роль мощного активатора 

общественной жизни, способного организовать эффективное управление 

обществом, реализацию социальных обязательств, создание стимулов для 

развития частного сектора и повышения деловой активности. 

С развитием кризисной ситуации в экономике противоречивые тенденции 

в различных сферах жизни российского общества не могли не найти своего 

отражения в праве, которое является универсальной системой нормативного 

регулирования социальных процессов, вследствие чего противоречия 

пронизывают сегодня все уровни системы отечественного законодательства. В 

целях позитивного воздействия на кризисные явления право должно все более 

последовательно и решительно выполнять интерактивную роль, не только 

сопровождая меняющиеся условия общественной жизни, но и способствуя их 

преобразованию. 

Использование средств правового регулирования во всех отраслях 

управления проявляется как закономерность взаимосвязи государства и права. 

Научно обоснованное и эффективное управление социальным развитием 



130 
 

современного российского общества входит сегодня в число наиболее 

перспективных направлений фундаментальных, а значит и поисковых 

междисциплинарных исследований. Несмотря на то, что фундаментальная 

наука непрерывно производит новое знание, адекватная взаимосвязь между 

наукой и обществом пока не сформировалась. 

Новое понимание принципов взаимодействия теории с практикой 

социального управления, основанное на приоритете человеческих целей и 

ценностей, является одним из характерных признаков юридических форм 

государственной деятельности в условиях финансового и системного кризиса. 

Его объектом служит процесс деятельности государства по осуществлению 

функций, а задачи заключаются в разработке теоретических проблем и 

практических вопросов, в выработке научных рекомендаций по 

совершенствованию данного процесса. 

Одновременно, государственная деятельность сегодня - это не строгая 

регламентация, а обеспечение направленности развития общества на основе его 

собственной правовой активности. 

 

ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА И АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

ПЕРИОД КРИЗИСА 

Клюквина Ю.О. 
 

В силу распространенности пьянства в России негативную оценку этому 

явлению законодатель закрепил еще в Петровскую эпоху в «Воинском 

артикуле» 1715 г. и «Уставе благочиния» 1782 г. До Петра I бороться с этим 

явлением пытался патриарх Никон - с целью реформирования питейного дела в 

1652 г. Был созван Земский собор, получивший название «собора о кабаках». 

Тогда же вышел Указ, ограничивающий число питейных заведений и дни 

продажи: «В Великий пост, Успенский, даже по воскресеньям вина не 

продавать, в Рождественский и Петров посты не продавать по средам и 

пятницам» [2]. 
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Сегодня вопрос о об алкогольной политике приобретает особую 

актуальность, так как именно в период экономического и социального кризиса 

в стране наблюдается всплеск алкоголизма и наркомании. Достаточно 

вспомнить 90-е годы: по данным статистики из-за потребления алкоголя, 

связанного с кризисом в 1994 году в России погибло 2 млн 300 тыс. человек, из 

них из-за алкогольных психозов – 170 тысяч [1]. О прямой связи между 

кризисом и алкоголизмом в России говорит и глава ФСКН (Федеральная 

служба по контролю за оборотом наркотиков) Виктор Иванов, полагая что 

попавшие под волну увольнения работники с большей вероятностью начнут 

употреблять алкоголь в неограниченных количествах, нежели в благоприятный 

период жизни.  

30 декабря 2009 года было принято распоряжение Правительства РФ № 

2128-р «О Концепции реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 г». 

В ней указано что в ближайшие годы алкогольная политика России будет 

направлена на снижение объемов потребления населением алкогольной 

продукции, улучшение демографической ситуации в стране, увеличение 

продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, 

формирование стимулов к здоровому образу жизни. Однако на практике 

задумка законодателей осуществляется с трудом. 

Как ни парадоксально, именно сейчас, в столь неблагоприятный для 

нашей страны период, законодатель решил «поспособствовать» росту продаж 

алкоголя. Так, приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 25 декабря 2014 г. N 409 была снижена минимальная розничная цена 

на водку с 220 до 185 рублей за 0,5 литра. Кроме того, были внесены изменения 

в ФЗ «О рекламе» разрешающие «размещение, распространение рекламы вина 

и игристого вина (шампанского), произведенных в Российской Федерации из 

выращенного на территории Российской Федерации винограда, в 

телепрограммах и радиопрограммах (за исключением трансляции в прямом 
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эфире или в записи детско-юношеских спортивных соревнований) с 23 до 7 

часов местного времени» [3]. Кроме того, был снижен акциз на крепкий 

алкоголь более 9% (за исключением вин и пива) - до 500 руб. за литр 

безводного этилового спирта, содержащегося в продукции. 

Возникает вопрос: какие же меры необходимо предпринять чтобы не 

повторить горький опыт 90-х когда алкоголизм в стране приобрел угрожающие 

масштабы?  

Сейчас все чаще говорят о необходимости введения в Российской 

Федерации «сухого закона». Руководитель Роспотребнадзора, главный 

государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает эту идею 

бесперспективной и говорит о вероятном повторении сценария 80-х годов, 

когда введение «сухого закона» привело к увеличению производства 

нелегального алкоголя и массовым отравлениям.  

Совершенно очевидно, что в первую очередь необходимо предпринять 

все меры для того, чтобы кризис как можно меньше отразился на занятости 

населения – активно развивать сельское хозяйство, возрождать 

промышленность, поддерживать предпринимательство. Отличной поддержкой 

для молодого населения страны была бы помощь в трудоустройстве (здесь 

можно вспомнить опыт системы распределения в учебных заведениях в СССР). 

Меры, уже предпринятые правительством в рамках алкогольной 

политики (запрет розничной продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним, введение комендантского часа), пока к сожалению, не 

дали ощутимого результата. Несмотря на то, что формально запрещено 

продавать спиртное лицам моложе 18 лет, на практике эта норма соблюдается 

крайне редко, что не раз подтверждалось многочисленными экспериментами и 

проверками, проводимыми СМИ. Возможно, стоит задуматься об ужесточении 

ответственности за их нарушение. Так согласно КоАП «розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит 

уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
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должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц 

- от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей». Аналогичное деяние, 

совершенное неоднократно является уже преступлением, предусмотренным ст. 

151.1 УК РФ и наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными 

работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. Очевидно, что штрафы не являются эффективной мерой 

борьбы т. к. юридическое лицо (магазин) с лихвой покроет все затраты, вновь и 

вновь продавая спиртное несовершеннолетним. В такой ситуации, намного 

логичнее было бы ввести такие меры наказания как арест, лишение свободы на 

определенный срок, для физических лиц, и увеличить в разы штрафы для 

юридических, а также рассматривать в качестве меры ответственности для 

последних ликвидацию. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что последние внесенные в 

законодательство изменения не соответствуют проводимой алкогольной 

политике в России и лишь снижают ее эффективность, а многие нормы в силу 

несоразмерно мягких санкций являются по сути «мертвыми». Для проведения 

конструктивной алкогольной политики в период кризиса, необходимо создать 

полноценный слаженный механизм нормативно-правового регулирования, 

позволяющий всецело контролировать ситуацию в этой сфере. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 

Матюкова А.И. 

 

Общественные отношения в современной России характеризуются, в этой 

связи, серьезными и пролонгированными проблемами оценки правомерности 

поведения индивидов и общностей. В социальной науке уже выделена и 

охарактеризована таксономия адаптационных стратегий, включающая как 

позитивные, так и негативные практики. К позитивным, как правило, 

причисляется такая традиционная активность индивидов, как приобретение 

образования, повышение квалификации, смена профессии, брак, и т.д. К 

негативным адаптационным практикам относят паразитизм и откровенно 

криминальную деятельность. Однако, это, так сказать, «морфология» 

адаптационных стратегий, что же касается содержательных аспектов, то они 

изучены в гораздо меньшей степени, хотя являются, по сути, определяющими 

характер и конечный эффект адаптации любой таксономии позитивной или 

негативной. 

В этой связи, не может не привлекать внимания то обстоятельство, что в 

содержательном аспекте эти стратегии в значительной степени 

дегуманизируются, то есть, приобретают грубый, агрессивный, 

«нецивилизованный», и зачастую неправовой характер, что, с одной стороны, 

является естественной приспособительной реакцией к среде, в которой в 

значительной степени выросли риски и угрозы, но, с другой стороны 

выступает, в свою очередь, также угрожающим и рискогенным фактором, 

проблематизирующим усилия по гармонизации и нормализации общественных 

отношений в сегодняшнем российском обществе. 

Таким образом, налицо явно амбивалентный характер дегуманизации или 

криминализации общественных отношений в современной России, которая 

становится сегодня повседневной реальностью, пронизывая собой все уровни 
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социальных интеракций от объективированных до субъективированных 

модальностей, от политического дискурса до поведения на дороге, от рекламы 

мобильных операторов до вандализма, принимающего массовый характер. С 

одной стороны, «нецивилизованный», грубый характер этих интеракций 

вызывает естественное сожаление и очевидно деструктивен в дальней 

перспективе развития общественных отношений в отечественном социуме, с 

другой же стороны, криминогенность парадоксальным образом, выступает 

конструктивным началом, поскольку, так или иначе, позволяет индивиду 

адаптироваться к рискогенной среде, что, в свою очередь, результируется в 

возникновении некоего равновесного состояния общества.  

Характер проблем, с которыми сталкивается общество в условиях 

современного экономического кризиса, предполагает осуществление анализа 

возможностей государства по своевременному реагированию на вызовы 

времени и принятию соответствующих мер по локализации негативных 

явлений социального характера. Исходя из тенденций развития общественных 

отношений в кризисный период и перспектив правового регулирования такого 

развития, становится очевидной необходимость переосмысления роли 

государства и права в связи с резким экономическим спадом. Это обусловлено 

как симптомами ослабления влияния государства на организацию общества в 

целом, так и необходимостью выработки стратегии, нацеленной на снижение 

социальной напряженности в складывающейся экономической ситуации. 

Правовое регулирование, являясь, с одной стороны, результатом 

целенаправленного воздействия государства на развитие общественных 

отношений, а с другой — фактором их стабильности, средством достижения 

общественно значимых параметров при обеспечении обратной связи между 

результатами регулирования и деятельностью государства, призвано органично 

объединять все правовые явления, связанные с функционированием системы 

«государство—право» и одновременно определять их роль в этой системе. 

Развитие элементов данной системы должно быть органично связано с 

появлением новых угроз личности и обществу в ходе затягивающегося 
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экономического кризиса. Конкретизация меры свободы и реализация этой 

свободы личностью в стихийно возникающих условиях на основе соблюдения 

интересов общественного развития должны быть определены в качестве одного 

из главных факторов деятельности государства. В складывающейся ситуации 

речь следует вести об адаптации государства к динамично меняющейся 

окружающей действительности и обоснованности принимаемых им решений с 

точки зрения возможности их долгосрочной реализации. 

Вместе с тем само общество сегодня еще не готово в полной мере 

осмыслить последствия развития экономического кризиса — формирование 

принципов повышения эффективности государственно-правовой деятельности 

как основополагающих идей, определяющих прогресс свободы личности в 

условиях нарастания кризисных явлений, определяется не только уровнем 

развития культуры, науки, образования, но и наличием справедливых правовых 

начал в деятельности государственного механизма. 

Норма права как признаваемая государством мера должного поведения 

(стандарт общественных отношений), обусловленная возможностью 

государственного принуждения или поощрения, возникает при осознании 

потребности в правовом урегулировании, а следовательно, и социальной 

безопасности определенных общественных отношений, которые все в большей 

степени оказываются связанными с развитием кризисных явлений. 

Правовые инструменты выступают в качестве мощного рычага 

преобразования общественных отношений, если достаточно ясны средства, с 

помощью которых правовые требования переводятся в конкретное поведение 

на всех уровнях (личностном, групповом, общественном). Однако право 

призвано не просто согласовывать деятельность и поведение отдельных 

индивидов, социальных групп и объединений, а сводить их в некоторое 

единство, обеспечивая предсказуемость взаимодействий. В рамках усложнения 

задач по обеспечению безопасности процессов, связанных с преодолением 

кризисных явлений, более широкое использование правовых норм допустимо 
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лишь для установления пределов возможного поведения субъектов права, а 

также процедур разрешения разногласий между ними. 

С одной стороны, это гарантирует минимальное вмешательство 

государства в поведение участников общественных отношений, а с другой — 

предоставит им большую свободу поведения, которая будет стимулировать 

использование разрешенных процедур и действий. 

Очевидно, что право является не только средством осуществления 

политики государства, но и инструментом, определяющим функционирование 

всех элементов политической системы и очерчивающим рамки политической 

деятельности данных элементов в конкретных экономических условиях. По 

сути, такое утверждение вполне может рассматриваться как разновидность 

нормативного прогноза, который ориентирует государство на доминирующее 

выполнение общесоциальных задач в период кризиса. 

Важно понимать, что уровень общественного согласия определяется 

результатами коллективных действий людей, а уровень правового 

регулирования зависит от возможности обеспечения компромисса различных 

интересов в рамках реализации этих действий. В этой связи еще раз повторим, 

что право призвано не просто согласовывать деятельность и поведение 

отдельных индивидов, социальных групп, объединений, а сводить их в 

некоторое единство, обеспечивая их взаимодействие на основе формального 

равенства субъектов права. Особую актуальность данное положение 

приобретает, когда речь заходит о преодолении результатов кризиса. Правовые 

установления, регулирующие такие взаимодействия, вполне допустимо 

рассматривать в качестве конкретной программы поведения, направленной не 

просто на сохранение структурно-функциональной устойчивости общества, а 

на обеспечение его безопасности.  

Ключевое значение в развитии прогресса свободы личности должно 

отводиться нравственной составляющей ее жизни — в обществе необходимо 

формировать новые нравственные позиции, на основе которых можно выйти из 

кризиса с минимальными потерями. Причем такие позиции, исходя из 



138 
 

глобального характера экономического кризиса, должны отстаиваться 

консолидированно во всех странах, всеми народами и их руководителями 

путем использования правовых норм, устанавливающих соотношение меры 

прав и меры ответственности человека и обеспечивающих представление о 

границах внешней свободы личности. Складывающаяся ситуация фактически 

предполагает создание регламента поведения человека, в качестве одной из 

основных целей которого следует рассматривать внедрение в сознание 

личности новых поведенческих стандартов, закрепленных нормами права и 

поддерживаемых организацией специального государственного контроля. 

Возникновение и история правовых систем свидетельствует о том, что на 

содержание и динамику их развития воздействует духовная и политическая 

культура общества. При этом традиционные правовые ценности, связанные с 

защитой общества от произвола и хаоса, социальной справедливостью и 

свободой, должны дополняться новыми ценностями, которые вызваны к жизни 

проявлениями экономической и политической глобализации. 

Интеграция политической и экономической жизни, обусловленная 

фактором глобализации экономических процессов, делает все более очевидной 

необходимость наполнения национальных правовых систем, призванных 

естественным образом приобретать невиданную ранее степень совместимости в 

рамках формирования макросреды правового регулирования, новыми 

стандартами. 

Рассматривая право как явление, создаваемое людьми в условиях их 

совместной деятельности, допустимо отметить, что история права может 

рассматриваться как восходящий процесс правового развития. В рамках этого 

развития важно учитывать такие методологические проблемы, как проблема 

упрощения и проблема симметрии, решение которых позволяет обеспечить 

переход от микроуровня правового регулирования к макроуровню правового 

регулированию. Практическая реализация таких положений в современных 

условиях предполагает возможность заимствования одним государством 
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правовых идей (принципов, взглядов, элементов юридической техники, 

правоприменительной практики) других стран. 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ 

Мошкова Н.Н., Гнетова Л.В. 
 

Усыновление детей иностранными гражданами производится с 

соблюдением ряда дополнительных правил. Иностранным гражданам ребенок 

может быть передан только в тех случаях: если не представилось возможности 

передать ребенка в семью (на усыновление, под опеку или в приемную семью) 

в Российской Федерации; если прошло не менее 3-6 месяцев со дня постановки 

ребенка на централизованный учет. 

В настоящее время процесс международного усыновления из России 

осуществляется в соответствии со следующими законодательными актами:  

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» [4]; Семейный кодекс РФ (124 ст., 165) [5];  Федеральный закон от 

16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» [6]; Гражданский процессуальный 

кодекс РФ (глава 29);  есть ряд принятых и ратифицированных Россией 

международных конвенций [2] и соглашений, касающихся, в том числе, и 

усыновления. Кроме того, этот вопрос регулируется постановлениями 

правительства РФ, нормативными актами министерств и ведомств России. 

США, Испания и Италия, страны, которые ежегодно больше, чем другие 

усыновляют детей-сирот из России. Если проанализировать статистику 

усыновления иностранными гражданами российских детей за последние пять 

лет, то мы увидим, что количество детей, усыновленных из России в США и 

Испанию уменьшилось. Это можно объяснять политическими разногласиями и 

не договоренностями между различными органами государств, ухудшением 

взаимных отношений, и наиболее веской причиной является экономический 

кризис. 



140 
 

28 декабря 2012 года в России был принят Федеральный закон № 272-ФЗ 

«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» [8] или 

как его еще называют «Закон Димы Яковлева» — получивший известность за 

счёт содержащегося в нём запрета гражданам США усыновлять российских 

детей-сирот (статья 4)[8].  

По заявлениям детского омбудсмена Павла Астахова в период с 2000 по 

2012 гг. в США погибло 19 детей-сирот, усыновлённых из России. МИД РФ 

выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что  это лишь 

самые вопиющие случаи нарушения прав детей, которые были оглашены 

СМИ.[9] Вдаваясь в политические аспекты данной проблемы, сложно сказать, 

был ли законопроект, запрещающий усыновление в США, ответной реакцией 

на какие-либо политические действия со стороны США и как заявил премьер-

министр Д. Медведев, что закон «принимался на эмоциональной волне, 

связанной с соответствующими решениями американского конгресса, но ни 

юридически, ни фактически он не связан с «законом Магнитского» [10].  

Смерть русских детей вынуждает идти на такие шаги, ведь даже один ребенок 

это уже много.  

Правда, если посмотреть на статистику, то сразу бросается в глаза тот 

факт, что смертей в нашей стране таких детей в десятки раз больше, и то, что в 

нашей стране часто происходит возврат усыновленного ребенка, что 

практически не бывает с детьми, усыновленными за границу.  

Для решения этой проблемы, на наш взгляд, нужно более детально 

дорабатывать проекты взаимоотношений с США и с другими иностранными 

государствами в сфере усыновления. Необходимо, чтобы осуществлялся 

всесторонний контроль жизни и развития детей, отданных за границу, 

установить жесткую подотчетность и ответственность социальных 

сотрудников, отвечающих за проверку условий жизни ребенка.  

Если размышлять в этом направлении, то создание российских органов, 

специально контролирующих таких детей, было бы хорошим выходом. 
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На наш взгляд, проблема усыновления существует не за границей, а в 

самой нашей стране. Нужно решать ее внутри страны, и в первую очередь 

бороться с причинами сиротства: неблагоприятное экономическое положение 

молодой семьи; прогрессирующие тенденции разрушения нравственных устоев 

семьи; увеличение рождаемости вне брака и дальнейшее воспитание ребенка 

родителем-одиночкой; асоциальный образ жизни (алкоголизм родителей, 

насилие в семье, уклонение от обязанностей воспитания и т.п.); [3] 

Нужно что бы государство усилило поддержку и необходимую помощь 

нуждающимся семьям и семьям, которые взяли или еще только хотят взять на 

воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. Поддержка должна 

быть не только в финансовом, но и в нравственном плане. Мерами 

предупреждения социального сиротства могут быть: усиление заботы о семье, 

повышение ее благосостояния; преодоление социальной дезадаптации; 

возрождение авторитета семейного воспитания; формирование отношения к 

семье как к одной из основных ценностей в каждой отдельной личности и 

государства в целом [3]. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВА РФ 

Рыбакова Е.А. 

 

Необходимым условием глубокого познания действующего 

законодательства о гражданстве является анализ его содержания в 

историческом аспекте. Для этого важно проследить динамику развития 

правового регулирования различных сторон отношений гражданства. 

В царской России существовало подданство, а не гражданство, причем 

законодательство о подданстве сохраняло черты средневековых феодальных 

начал и, в отличие от законодательства демократических государств того 

времени, не обеспечивало юридического равенства подданных. 

В Российской империи подданные подразделялись на несколько разрядов 

с особым правовым статусом: 

а) природные подданные, в составе которых, в свою очередь, выделялись: 

 дворяне; 

 духовные лица; 

 городские обыватели и сельские обыватели; 

б) инородцы; 

в) финляндские обыватели. 

Кроме того, четыре группы природных подданных законодательство 

делило на лиц податного и неподатного состояния. Лица неподатного 

состояния (дворяне и почетные граждане) пользовались свободой 

передвижения и получали бессрочные паспорта для проживания на всей 

территории империи; лица податного состояния (мещане и крестьяне) не 

обладали этими правами. 

С принадлежностью к той или иной категории подданных 

законодательство связывало весьма существенные различия в правах и 

обязанностях. 

Первым актом советской власти по вопросам гражданства был Декрет 

ВЦИК об уничтожении сословий и гражданских чинов от 11 (24) ноября 1917 г. 
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В нем провозглашалось, что все существовавшие доныне в России сословия и 

сословные деления граждан, сословные привилегии и ограничения, сословные 

организации и учреждения, все гражданские чины, всякие звания, титулы и 

наименования гражданских чинов уничтожаются, и устанавливается одно 

общее для всего населения России наименование - гражданин Российской 

Республики. 

На всех этапах развития государства важное значение имеют вопросы 

взаимоотношения человека и государства, где особое место занимает институт 

гражданства, играющий основополагающую роль в регулировании этих 

отношений и служащий вектором их развития. Его значимость заключается в 

том, что гражданство является одним из немногих правовых институтов, 

составляющий первооснову статуса личности и определяющий наиболее 

существенные правовые, политические, социальные и морально-нравственные 

взаимоотношения человека с государством. От наличия гражданства напрямую 

зависит возможность реализации человеком в полном объеме прав, законных 

интересов и обязанностей.  

Одним из неразрешенных вопросов конституционного права является 

выделение гражданства в объективном смысле в качестве самостоятельного 

межотраслевого комплексного института в системе права. Предмет и метод 

правового регулирования, основные правовые нормы и источники, 

объединенные в рамках института гражданства, в настоящее время полностью 

охватываются конституционным правом Российской Федерации, за редким 

исключением административным правом и практически не выходят за их 

пределы. В этой связи идентификация института гражданства как 

самостоятельного института права должна быть тщательно исследована и 

теоретически обоснована.  

Тема работы «Правовое регулирование гражданства РФ» выбрана не 

случайно. Для Российской Федерации вопросы гражданства в последнее время 

приобрели исключительную актуальность. В первую очередь это связано с 

провозглашением в Российской Федерации человека, его прав и свобод высшей 
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ценностью, формированием новой концепции «личность – государство – 

общество». Во вторую, интерес к гражданству существенно возрос в связи с 

принятием Федерального закона от 31.05.2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации», вызвавшим волну научных дискуссий и большой 

общественный резонанс. 

Актуальность выбранной темы обусловлена также тем, что принятие 

Федерального закона о гражданстве ознаменовало новый подход к правовому 

регулированию отношений российского гражданства, следуя которому, за 

последние несколько лет оно претерпело значительное обновление и 

существенно отличается от прежнего. Кроме того, практика применения 

Федерального закона о гражданстве, постоянные изменения, происходящие в 

правовом регулировании вопросов гражданства, позволили выделить ряд новых 

проблем, связанных с реализацией гражданства Российского Федерации, 

современных и качественных решений, которые имеют не только важное 

теоретическое, но и практическое значение. Что приводит к разному 

толкованию, пониманию и противоречиям, которые необходимо разрешать.  

Понятие «гражданство» не имеет однозначного значения. Закон 

определяет его как устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей; юридическая 

наука под «гражданством» понимает правовой институт, а политологи считают 

производное «гражданин» синонимом слова «патриот». 

Иногда термин «гражданство» заменяется близким ему термином 

«подданство». Закон точно определяет «гражданство» как двустороннюю связь 

между человеком и государством со взаимными правами и обязанностями. 

«Подданство» же характеризует личную связь человека (подданного) с главой 

государства – монархом, верность ему. Правда, в демократических 

государствах – монархиях (Великобритания, Бельгия, Дания, Япония и др.) 

содержание понятия "подданство" не отличается от термина "гражданство", и 

он все более вытесняется последним. А в ряде монархий (например, в Испании) 

вообще не употребляется. 
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Гражданство обеспечивает личности, которая его имеет, защиту 

существующих прав и свобод. Под гражданством российское законодательство 

понимает устойчивую правовую связь лица с Российской Федерацией, 

выражающуюся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

Как правило, большая часть населения каждой страны автоматически 

приобретает гражданство в силу рождения на территории своей страны и не 

испытывает потребности его изменить на протяжении всей своей жизни. 

Вместе с тем на территории земного шара постоянно имеют место 

определенные миграционные потоки – перемещения больших групп людей из 

одной страны в другую, связанные с ростом международных экономических 

связей, а также вызванные локальными национальными конфликтами и 

войнами. Такие передвижения – индивидуальные и групповые, весьма 

распространенные в РФ, а также браки, заключаемые между гражданами 

различных государств, – постоянно порождают проблемы приобретения и 

изменения гражданства. Законодательство об иммиграции и гражданстве, а 

также судебная практика по этим вопросам весьма развиты. 

Обладание российским гражданством либо отсутствие такового 

предполагают наличие у конкретного индивида того или иного объема прав, 

свобод и обязанностей. Проживающие на территории России лица, не 

обладающие российским гражданством, преимущественно имеют права и 

свободы, присущие им от природы (права человека), но не имеют большинства 

политических, многих социально-экономических прав и свобод. 

Принципами гражданства в РФ являются: Принципы гражданства 

Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы гражданства 

Российской Федерации, не могут содержать положений, ограничивающих 

права граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. 

2. Гражданство Российской Федерации является единым и равным 

независимо от оснований его приобретения. 
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3. Проживание гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации не прекращает его гражданства Российской Федерации. 

4. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства 

Российской Федерации или права изменить его. 

5. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы 

Российской Федерации или выдан иностранному государству. 

6. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства 

Российской Федерации лицами без гражданства, проживающими на территории 

Российской Федерации. 

7. Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт наличия 

у лица в прошлом гражданства СССР определяется на основании 

законодательных актов Российской Федерации, РСФСР или СССР, 

международных договоров Российской Федерации, РСФСР или СССР, 

действовавших на день наступления обстоятельств, с которыми связывается 

наличие у лица соответствующего гражданства. 

Статья 62 Конституции РФ закрепила возможность двойного гражданства 

для гражданина России: гражданин РФ может иметь гражданство иностранного 

государства (двойное гражданство) в соответствии с Федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. Смысл двойного 

гражданства - в снятии с гражданина двойных обязанностей, что может быть 

установлено только договором между государствами. В законодательстве 

большинства государств этот принцип не признается, поскольку это связь не 

только правовая, но и политическая, и обладание им дает человеку 

возможность реализовать все закрепленные законом политические права. 

Вместе с тем в Законе пояснено, что российский гражданин, имеющий и иное 

гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин 

России. Наличие у гражданина РФ гражданства иностранного государства 

может создать определенные трудности, поскольку обладатель двух гражданств 

оказывается связанным с двумя государствами и должен подчиняться закона 

обоих. Это касается, например, несения военной службы. Гражданин 
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иностранного государства при приобретении гражданства российской 

Федерации может сохранить гражданство этой страны (обязательного отказа от 

иностранного гражданства, при получении российского, не требуется). Но в 

России в соответствии с нашим законодательством будет рассматриваться 

только как российский гражданин. Двойное гражданство будет за ним признано 

в России, лишь если с иностранным государством, гражданином которого он 

является, имеется соответствующий международный договор. 

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК СРЕДСТВО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Рябков Е.М. 
 

Современная парадигма перехода от командно-административной к 

либерально-рыночной системе экономических отношений априори 

предполагает последовательный отказ государства от вмешательства в 

регулирование данной сферы. В условиях кризиса и санкций ведущих стран 

Запада по отношению к России, государство предпринимает ряд мер 

регулирования социально-экономической сферы. Так решается вопрос о 

законодательной гарантии неприкосновенность возвращаемых в страну 

иностранных активов в связи с начинающейся деофшоризацией, запретом 

дополнительных налогов и в целом своеобразной финансовой амнистией, 

исключающей выяснение источника этих капиталов. То есть исключением 

вмешательства уголовной политики в экономику. 

Наиболее кардинальным средством регулирования было то уголовное 

законодательство, когда под страхом наказания запрещались ставшие сейчас 

вполне привычными отношения предпринимательской деятельности.  

В прошлом остались нормы уголовного закона советского периода, 

устанавливавщие крайне жесткие санкции за посягательство на 

государственное имущество. Например, по закону, печально известному как 

«закон о пяти колосках», предусматривалось лишение свободы до 10 лет и 

смертной казнью [1], по УК РСФСР от 1960 года за хищение или растрату 



149 
 

государственного или общественного имущества санкции были от 6 до 15 лет 

лишения свободы с конфискацией имущества [2], а за хищение в особо 

крупных размерах, т.е. на сумму свыше 10 000 рублей (это цена автомобиля 

«Волга-ГАЗ- 24») предусматривалась смертная казнь [3].  

В период перестройки социально-экономической сферы, несмотря на то, 

что государственные и общественные интересы существенно страдали от 

преступности, происходит практически свертывание борьбы с экономическими 

преступлениями. 

Так, в 1994 году освобождаются от наказания и прекращаются все 

уголовные дела за нарушения правил о валютных операциях (ч.1 ст.88 УК 

РСФСР), завладение с корыстной целью государственным или общественным 

имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным 

положением, в том числе повторно  и группой лиц (ч.ч. 1,2 ст.92 УК РСФСР), а 

также злоупотребление властью, халатность, должностной подлог (ст.ст. 170, 

171, 172, 175 УК РСФСР) [4]. По вновь выявленным преступлениям 

расследование практически зависело от решений системы контролирующих 

органов, которая подвергалась неоднократным реформам и работала крайне 

неэффективно. Эти меры были приняты с тем, чтобы появился т.н. «средний 

класс», призванный создать отношения предпринимательства.  

В двухтысячных годах борьба с преступлениями в сфере экономики 

обусловлена двумя тенденциями. С одной стороны, усиливается борьба с 

коррупцией, которая вполне очевидно признается угрозой национальной 

безопасности в качестве одного из негативных факторов, влияющих на 

развитие экономики страны. С другой стороны, в 2010-211 годах усиливается 

либерализация уголовно-правовых санкций. В частности, происходит 

декриминализация ряда деяний, вводится запрет на арест за совершение 

экономических преступлений, отменяется нижний порог лишения свободы, за 

взятки вводится кратный штраф вместо реального лишения свободы, 

расширяется возможность избежать ответственности в случае возмещения 

причиненного ущерба.  
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Данная стратегия были ориентирована на сдерживание преступности 

путем стимула – сделать совершение преступлений в данной сфере 

экономически нецелесообразным. Однако экономическая преступность 

продолжает оставаться на высоком уровне.  

Так за 2014 год выявлено 107,3 тыс. преступлений данной категории, 

удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 

5,0%, материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным 

уголовным делам) составил 194,56 млрд. руб. Выявлено преступлений 

коррупционной направленности - 32204, присвоения и растрат - 20526, 

налоговых преступлений – 6210, легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления либо приобретенных другими 

лицами преступным путем – 774, взяточничества- 11893, против 

государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного 

самоуправления - 19899, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью – 1068 [5].  

Принимаемые меры не оказали рассчитываемого влияния на категорию 

лиц, чье должностное положение позволяет совершение данного вида 

преступлений, поэтому отказаться от борьбы с правонарушениями и 

преступлениями, которые в той или иной мере влияют на как состояние 

экономики, так и состояние социальной сферы в целом, государство не может.  

По данным Федеральной службы судебных приставов за 2012 год при 

общей сумме взыскания 2 млрд. рублей было взыскано всего 155 миллионов. 

Экономическая составляющая не сработала. В 2013 году Пленум Верховного 

суда РФ в целях усиления борьбы с коррупцией указал на необходимость при 

злостном уклонении от уплаты назначенного штрафа заменять штраф только 

реальным лишением свободы [6].  

В настоящий период продолжаются законодательные попытки изменить 

положение дел. Но предлагаемы меры вызывают сомнение в их эффективности. 

Наблюдается рассогласование действий судебной и законодательной власти. 
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 Стало очевидным, что увеличение кратности штрафа коррупционерам, к 

сокращению преступлений не привело. Принятое Государственной Думой 25 

февраля и одобренное Советом Федерации 4 марта 2015 года снижение 

минимальной величины кратности от 20-ти до 10-ти к сумме взятки и снижение 

верхней планки штрафа[7], безусловно, будет способствовать проценту 

взыскиваемости и не более того.  

Действительно существовавший размер штрафа за получение взятки до 

500 миллионов был нереальным, но простое снижение планки без 

компенсирующих мер может быть расценено лишь как еще одно ослабление 

реагирования государства на экономическую преступность. 

Совершенно упускается из виду и никак не приживается уже 

апробированная международная практика борьбы с коррупцией, закрепленная в 

конвенциях, к которым Российская Федерация не присоединяется. Речь идет об 

аресте имущества в ходе предварительного расследования и конфискации в 

случае вынесения обвинительного приговора. В настоящий период 

конфискация как уголовная санкция носит крайне ограниченный характер и 

практически не касается тяжких должностных преступлений в сфере 

экономики. Высказываемое возражение против расширения конфискации 

имущества, что преступники будут оформлять его на родственников и 

подставных лиц имеет и позитивное значение. Это может быть и своеобразным 

индикатором порядочности должностного лица. 

Возврат конфискации в объеме, обеспечивающим возмещение 

причиненного ущерба, и реальность наказания явились бы существенным 

фактором укрепления принципов законности, справедливости, неотвратимости 

ответственности и в целом способствовали бы укреплению не только 

экономики, но и правосознания в обществе. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Литау Е.А, Соменкова Н.С. 
 

Особое значение приобретает государственное регулирование в области 

здравоохранения, как необходимый фактор жизнедеятельности граждан.  

Осуществляемая в настоящее время модернизация здравоохранения 

направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи 

населению. Именно на фоне проводимого реформирования прослеживается 

несовершенство управления системой здравоохранения. Поэтому для успешной 

работы необходимо создавать новые и совершенствовать имеющиеся 

организационные структуры управления здравоохранением, а также 

совершенствовать законодательство в этой сфере.  

Развитие системы здравоохранения предусматривает изменения на 

уровне отдельных медицинских организаций. Основной объем средств будет 

направлен отобранной группе лечебных учреждений. В соответствии с ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» российские 

граждане получат больше возможностей выбора лечащей организации [1]. 
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Согласно новому законодательству, граждане РФ могут обратиться за 

медицинской помощью в любую клинику страны, в то время как раньше они 

должны были обращаться к врачу по месту жительства. В условиях свободного 

выбора медицинского учреждения их финансирование будет тесно связано с 

количеством обслуженных пациентов и достигнутой результативностью 

лечения.  

Переход на одноканальную систему финансирования медицинской 

помощи будет способствовать повышению экономической эффективности 

здравоохранения. В рамках этой реформы наибольший рост расходов на 

здравоохранение придется на долю Федерального фонда ОМС.  

Сейчас в российские стандарты медицинской помощи вносятся 

существенные изменения и дополнения, направленные на их унификацию 

между субъектами РФ. В новых стандартах медицинской помощи, принятых на 

федеральном уровне, будут определяться методы лечения больных и 

используемые при этом препараты и оборудование. Общенациональные 

стандарты медицинской помощи установлены в соответствии с федеральным 

законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2]. 

Рассмотрим систему управления здравоохранением на примере 

Нижегородской области.  

В Нижегородской области реализуется программа «Развитие 

здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы». Основными 

задачами реализации программы стали [3]: 

1. Укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения. 

2. Внедрение современных информационных систем в 

здравоохранение. 

3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 

доступности амбулаторной медицинской помощи. 

В Нижегородской области сформирована 3-уровневая система 

организации медицинской помощи, включающая областные, федеральные и 
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частные медицинские организации. Первый уровень – первичная медико-

санитарная помощь, второй уровень – межрайонные центры, третий – 

региональные центры и федеральные учреждения, оказывающие 

специализированную медицинскую помощь. 

 В области создана и функционирует система оказания населению 

скорой медицинской помощи, представленная: 

- 2 больницами скорой медицинской помощи; 

- 1 станцией скорой медицинской помощи в государственных 

учреждениях здравоохранения; 

- 76 отделениями скорой медицинской помощи в государственных 

учреждениях здравоохранения, а также частными медицинскими структурами. 

С целью снижения смертности от ДТП с 2014 года введены 2 

травмоцентра второго уровня (ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» и ГБУЗ НО 

«Выксунская ЦРБ»). 

На территории области функционирует 13 межрайонных перинатальных 

центров на базе крупных многопрофильных стационаров. В 2014 году для 

обеспечения доступности введены в эксплуатацию еще 2 межрайонных центра 

на базе ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» и ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ». 

С целью оптимизации акушерской помощи перепрофилирована 21 

акушерская койка, в том числе 17 коек для беременных и рожениц и 4 койки 

патологии беременных, в койки сестринского ухода. 

В области создана система оказания онкологической помощи, 

включающая 1 региональный центр, 2 межрайонных онкоцентра, 60 первичных 

онкологических кабинетов и 90 смотровых кабинетов [4]. 

Правительством Нижегородской области принимаются активные меры по 

укомплектованию учреждений здравоохранения врачебными кадрами. 

С 2006 года реализуется областная целевая программа «Меры социальной 

поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011-2023 годы». 

Отбор участников Программы осуществляется в соответствии с перспективной 

потребностью в специалистах определенных профессий и с учетом развития 
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государственных учреждений здравоохранения. С 2013 года впервые участвуют 

ЛПУ города Нижнего Новгорода и города Дзержинска. В 2014 году по 

программе выделение квот не предусмотрено, осуществляется погашение 

кредитных обязательств, взятых в 2013 году и ранее. 

Продолжается реализация областной целевой программы «Обеспечение 

малоэтажным жильем работников учреждений сферы здравоохранения, 

образования, социальной защиты, культуры и спорта в Нижегородской области 

на 2012-2024 годы с использованием ипотечного кредитования». К концу 2014 

года за счет реализации программы жильем было обеспечено 151 человек. 

В 2014 году проведены конкурсы профессионального мастерства 

«Лучший врач года», «Лучший средний медицинский работник года». 

В 2014 году повысили квалификацию 9266 врачей и 9587 средних 

медицинских работников. 

Одним из направлений снижения кадрового дефицита является 

привлечение в территориальную программу ОМС частных медицинских 

организаций: в 2013 году их было 26, в 2014 – 74. 

В 2014 году проведено 11 реорганизаций 26 государственных 

учреждений, подведомственных министерству здравоохранения 

Нижегородской области, в результате чего 16 учреждений прекратили 

деятельность (в связи со слиянием), 11 учреждений продолжают деятельность. 

Таким образом, система здравоохранения показывает существенную 

эффективность проводимых реформ благодаря принятым целевым программам. 

Модернизация здравоохранения Нижегородской области позволит за счет 

повышения доступности и качества медицинских услуг сохранить жизнь и 

улучшить здоровье граждан региона. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Споршев А.М. 
 

Изучением сущности и проблем исследования социально-экономических 

систем занимается большое количество ученых, в том числе А.П. Егоршин, 

В.А. Кожин, Г.А. Явлинский, Г.В. Черкасская, Т.П. Левченко, А.Ю. Яковлева-

Чернышева и другие, основная заслуга которых заключается в формировании 

научного подхода к определению социально-экономической системы, 

выявлении ее признаков и закономерностей, построении теоретической 

структуры и анализе отдельных элементов данной системы, а также в 

определении долговременных стратегических целей, характерных для 

социально-экономической системы, имеющей внешне-инструментальную 

ориентацию (функцию повышения адаптивного потенциала общества).  

Социально-экономическая система в самом общем случае определяется 

как целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу 

распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов, 

производства, распределения, обмена, потребления товаров и услуг. 

Существует и множество авторских определений социально-

экономических систем, которые иногда существенно отличаются от 
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общепринятого, например, автор теории эффективного управления 

производственными образованиями как социально-экономическими системами 

различных иерархических уровней профессор Л.М. Чистов предлагает подход к 

пониманию социально-экономической системы в общем как системы, 

удовлетворяющей общественные, производственные и личные потребности и 

управляемой человеком (с помощью или без помощи автоматизированных 

устройств) [4]. Такой подход к социально-экономическим системам, по мнению 

автора данной работы, относительно упрощен, но может рассматриваться как 

альтернативный. 

Наиболее изученными являются теоретико-практические вопросы 

функционирования и управления таких социально-экономических систем как 

государство, регион, муниципальное образование, хозяйственная организация 

(например, в работах проф. С.К. Демченко, проф. В.И. Терехина, проф. Е.Е. 

Румянцевой). Особые социально-экономические системы, в качестве которых 

можно рассмотреть, например, предпринимательство, IT-парки, рынок 

медицинских услуг, системы социальной защиты, имеют свои особенности и 

закономерности функционирования, однако, теоретическому анализу данных 

вопросов в настоящий момент посвящено небольшое количество работ, что 

может служить свидетельством их недостаточного научного исследования.  

Значительное влияние предпринимательства на развитие социально-

экономической системы государства, региона, а также муниципальных 

образований, отмечают ученые-экономисты и политики, но можно ли 

рассматривать предпринимательство как самостоятельную социально-

экономическую систему?   

Соглашаясь с позицией Т.П. Левченко и А.Ю. Яковлевой-Чернышевой, 

обосновавших авторскую трактовку сущности предпринимательства как 

специфической открытой социально-экономической системы, следует 

отметить, что сущность предпринимательства как системы составляют 

взаимоотношения предпринимательской деятельности и предпринимательской 
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среды, именно они определяют социально-экономическую сущность 

предпринимательства.  

Предпринимательству как социально-экономической системе присущи 

такие общесистемные закономерности, как:  

1. Целостность – элементы системы объединены в целое единой 

целью (постановка целей предпринимательской деятельности и выбор средств 

их достижения происходит в контексте, заданном совокупностью личностных 

свойств предпринимателей и одновременно социальных норм, 

сформированных в обществе) [2, С. 2]; 

2. Разнообразие – наличие качественно разных элементов в системе, 

выполняющих различные функции, от которых зависит работа всей системы 

(например, предприниматели, выполняющие определенные социальные 

функции и государство, обеспечивающее нормативное регулирование 

предпринимательства, а также его поддержку различными способами); 

3. Адаптивность – системное свойство, которое заключается в 

способности системы приспосабливаться к изменившимся условиям (в т.ч. 

экономическим, политическим и юридическим) 

4. Динамизм и способность к развитию – параметры системы 

изменяются со временем и под влиянием внешних факторов, что способствует 

совершенствованию системы. 

Предпринимательство представляет собой один из главных факторов 

социально-экономического развития страны, для которого характерно 

саморазвитие, и присущие ему внутренние проблемы, и факторы, в то же время 

предпринимательство подвержено «влиянию извне» - архитектуре и поведению 

внешней среды.   

В I квартале 2015 года количество российских компаний, которые были 

признаны банкротами, увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Согласно данным Единого федерального реестра 

сведений о банкротстве, с начала года было зафиксировано 3765 случаев 

банкротства. По информации Росстата, крупные и средние предприятия РФ в 
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начале 2015 года впервые с кризисного 2009 года получили сальдированный 

убыток. Ухудшение финансового положения российского предпринимательства 

обусловлено рядом факторов, произошедших в конце 2014 – начале 2015 года, 

прежде всего внешнеэкономического характера. Повышение курса валют, 

снижение цен на энергоносители, международные санкции, кризис доверия 

международных инвесторов к российской экономике в целом, опосредованно 

влияют и на предпринимательство. Многие предприятия, осознав 

невозможность эффективного ведения бизнеса, начинают ликвидацию, не 

перенеся рост процентных ставок по кредитам, снижение импорта, падение 

финансовой активности и рост долгов контрагентов. 

Однако, данные явления нельзя рассматривать только с негативной точки 

зрения. По мнению некоторых экономистов, небольшой спад ВВП и 

промышленного производства, должен оздоровить экономику, а рост числа 

банкротств перераспределить трудовые ресурсы в пользу импортозамещения и 

новых производств. 

Е. В. Броило высказывает мнение [1], что кризис означает смену форм 

или изменение системы, уничтожение прежних связей либо воспроизводство 

новых. Кризис способен оказать существенное влияние на экономическую 

устойчивость системы, он неизбежен, регулярен и является непременной фазой 

циклического развития системы. Причем само по себе наступление кризиса не 

рассматривается в экономической науке как негативное явление, а напротив, 

как отправная точка оживления экономики, приводящая к обновлению 

капитала, дальнейшему развитию и совершенствованию экономической 

системы.  

Учитывая вышесказанное, основная функция государства в условиях 

кризиса – нивелировать его негативные последствия, обеспечить 

административную поддержку предпринимательству, создавать 

некоррупционные, прозрачные механизмы взаимодействия с бизнесом.  

Особая социально-экономическая роль предпринимательства и ее 

значимость отмечаются на политическом уровне, например, выступая на 
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заседании Госсовета, президент РФ Владимир Путин призвал создать 

эффективные инструменты для развития малого и среднего бизнеса на всех 

административных уровнях. По словам главы государства, именно среднее и 

малое предпринимательство должно стать базой экономики России. 

Правовое регулирование предпринимательства в Российской Федерации 

представляет собой целенаправленное воздействие государства на 

предпринимательство с помощью правовых (юридических) средств. В 

настоящее время в России действуют около 3400 нормативно-правовых актов 

федерального уровня, регулирующих отношения, связанные с 

предпринимательской деятельностью, в их числе законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, приказы министерств и т.д. Основное 

значение имеет Конституция РФ как нормативный акт, обладающий высшей 

юридической силой и провозгласивший гарантии, необходимые для 

осуществления предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

охватывает различные сферы хозяйственной деятельности, а также контроль и 

надзор за ней (например, банковское, страховое, инвестиционное, 

антимонопольное и другие виды государственного регулирования).  

В России в целом созданы организационные и правовые основы 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса, включая упрощённое 

налогообложение, систему грантов на открытие собственного дела, 

предоставление микрозаймов, гарантий, кредитов на льготных условиях. Но в 

кризисных условиях должны применяться и особые меры поддержания 

предпринимательства. Такие меры предусмотрены «Планом первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году» [3], а также рядом других нормативных актов 

исполнительных органов Российской Федерации. В частности, эти акты 

предусматривают: 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счёт 

снижения финансовых и административных издержек; 
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- создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных 

ресурсов с приемлемой стоимостью в наиболее значимых секторах экономики, 

в том числе при реализации государственного оборонного заказа; 

- повышение устойчивости банковской системы и создание механизма 

санации проблемных системообразующих организаций. 

В решении проблем предпринимательства может быть полезен 

иностранный опыт государств, наиболее сильно испытавших воздействие 

кризиса. Например, принятие норм, упрощающих создание и ликвидацию 

предприятий, а также документооборот, сокращение перечня видов 

деятельности, подлежащих обязательному лицензированию, числа налогов, 

упразднения ряда неэффективных государственных органов в ряде государств 

постсоветского пространства данные меры способствовали улучшению 

предпринимательского климата. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что 

эффективность предпринимательства как социально-экономической системы — 

это состояние соответствия функционирования системы с позиции ее основных 

пропорций развития: экономической, социальной, инвестиционной, 

финансовой.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОСОБЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Тагунова Я.А. 

 

Правовое регулирование - это разностороннее воздействие на 

общественные отношения всех правовых явлений, включая идеи и принципы 

правовой жизни, которые не нашли свое отражение в законах и иных 

нормативно - правовых актах. 

Совокупность всех средств воздействия права на общественные 

отношения представляют собой механизм правового регулирования. Именно 

механизм правового регулирования позволяет обозначить место и роль того 

или иного юридического средства в правовой жизни общества. 

Особый интерес к этой проблеме в настоящий момент обуславливается 

необходимостью повышения организующей, творческой роли права в жизни 

общества, необходимостью исследования проблемы его воздействия на 

экономические отношения, на сознание и поведение людей. 

Известно, что органы внутренних дел обязаны квалифицированно 

действовать как в обычных, так, и в необычных - особых условиях. Управление 

органами внутренних дел в особых условиях обусловлено выполнением общей 

задачи обеспечения общественной безопасности, реального укрепления 

общественного порядка, борьбы с правонарушениями, защиты прав и интересов 

граждан, охраны собственности. 

Главными отличительными особенностями организации управления 

органами внутренних дел в особых условиях являются: 

1. особый правовой режим; 

2. создание новых структурных образований, системы управления и 

связи; 

3. привлечение дополнительных сил и средств; 

4. проведение в ряде случаев специальных операций. 
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Так, при отдельных событиях чрезвычайного характера, таких как 

стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, крупные аварии и катастрофы, 

массовые беспорядки, и в некоторых других случаях устанавливается 

специальный правовой режим. 

Это осуществляется в целях: 

- поддержания и восстановления общественного порядка, 

- защиты населения и его здоровья, 

- охраны собственности, 

- оказания помощи пострадавшим 

- обеспечения необходимых условий для перехода к нормальной жизни. 

Кроме того, специальный правовой режим устанавливается государством 

посредством издания специальных нормативных актов. Поэтому 

управленческая деятельность органов внутренних дел осуществляется в 

строгом соответствии с этими актами и включает в себя перечень сугубо 

специальных организационных мероприятий, направленных на выполнение 

задач, обозначенных в правовых установлениях этого периода. 

Для обеспечения готовности и эффективных действий органов 

внутренних дел в особых условиях создаются оперативные штабы, 

возглавляемые при выполнении задач, отнесенных к компетенции органов 

внутренних дел начальником ОВД, создаются специальные подразделения из 

личного состава органов внутренних дел и внутренних войск (специальный 

сводный отряд), формируются специальные группы. 

Для успешного решения задач, возникающих в особых условиях, 

привлекаются дополнительные силы и средства близлежащих органов 

внутренних дел, соединения и воинские части (подразделения) оперативного 

назначения и специальные моторизованные воинские части внутренних войск 

МВД России, подразделения Государственной противопожарной службы, части 

(подразделения) патрульно-постовой службы милиции, отряды милиции 

особого назначения, отряды специального назначения, специальные отряды 

быстрого реагирования. 
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В отдельных случаях необходимым и эффективным средством 

нормализации оперативной обстановки в особых условиях является 

специальная операция, под которой понимается комплекс оперативных, 

разведывательных, режимных, войсковых или иных мероприятий и действий, 

осуществляемых органами внутренних дел, внутренними войсками (в 

зависимости от обстановки) и другими взаимодействующими органами по 

единому замыслу под руководством руководителя оперативного штаба. 

Порядок подготовки и проведения специальной операции регламентируется 

специальными нормативными актами. 

Применительно к особым условиям целью управления является 

обеспечение: 

- безопасности населения, народнохозяйственных объектов, органов 

государственной власти при возникновении и реализации угрозы жизни, 

здоровью граждан, их материальным ценностям и собственности; 

- территориальной целостности государства и его суверенитета; 

- собственности государства и общественных организаций. 

В процессе реформирования системы МВД России в последнее время на 

федеральном и региональном уровнях созданы специальные подразделения, на 

которые возложены функции анализа и прогнозирования факторов, 

способствующих возникновению особых условий, обеспечения управления в 

данных ситуациях силами и средствами органов внутренних дел и внутренних 

войск, а также разработки и внедрения специальных организационно-правовых 

норм. В МВД России функционирует Управление по чрезвычайным ситуациям. 

Предусмотрено создание аналогичных подразделений в составе 

организационно-инспекторских региональных органов внутренних дел, 

которые во исполнение возложенных на них задач осуществляют накопление, 

систематизацию и анализ поступающей с мест и из органов исполнительной 

власти информации о факторах и условиях, способствующих возникновению 

особых условий.  
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Постоянная готовность сил и средств органов внутренних дел к 

действиям в особых условиях обеспечивается системой служебной подготовки, 

проведением во всех звеньях учений и тренировок, определением источников 

получения дополнительной техники и материальных средств. 

Важнейшим организующим началом, влияющим на состояние готовности 

органов внутренних дел к выполнению задач в особых условиях, являются 

планы действий органов внутренних дел в особых условиях. Необходимость 

заблаговременной разработки таких планов вызывается тем, что в быстро 

меняющейся обстановке трудно своевременно и четко реагировать на ее 

осложнение без заранее разработанных схем действий. Такие планы позволяют 

выиграть время при принятии решений, правильно определить способы 

действий, позволяют заранее скоординировать действия различных служб и 

подразделений как органа внутренних дел, так и привлекаемых сил. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что правовое 

регулирование выступает как инструмент социального управления. Оно 

призвано упорядочивать общественные отношения, обеспечивая реализацию 

позитивных интересов граждан. В этом ему помогает механизм правового 

регулирования общественных отношения во всех сферах. Действие права 

изучает общая теория государства и права и отраслевые юридические науки. Но 

в целом эта проблема носит общетеоретический характер, поскольку включает 

такие вопросы, как механизм воздействия права на общественные отношения, 

место в этом механизме специфически правовых способов регулирования 

поведения людей, эффективность правового воздействия, связь права и 

общественного мнения и ряд других. 

ОСОБЕННОСТИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В ТАМОЖЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тимшина Д.В. 
 

Валютный контроль играет в развитии современного мирового кризиса 

большую роль, т.к. оказывает влияние на все сферы деятельности людей. Он 
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заставляет нас более подробно рассматривать закономерности 

функционирования современного финансового рынка. Финансы в начале XXI 

века опережали все остальные сферы экономики по скорости глобализации. 

Создана единая интегрированная система валютного контроля на уровне 

национальных государств.  

Контролируя валютные операции, таможенные органы используют 

множество устройств как технического, так и визуального характера: детекторы 

валют (банкнот), а при визуальном осмотре используют лупу, свет (осмотр на 

просвет), тактильные ощущения (осязания).  

При написании статьи был проведен социальный опрос. Он включал в 

себя вопросы о том, как часто клиенты проверяют банкноту на фальсификат 

или какие способы проверки они наблюдают в обычной жизни. Опрос показал, 

что зачастую люди используют способы визуальной проверки (на просвет), а в 

различных ТЦ и ТРЦ зачастую используют ультрафиолетовый детектор 

(табл.1.). 

Статистика, указанная в Интернет-ресурсах, громко заявляет, что 

использование ультрафиолетовых и других детекторов, ведет к уменьшению 

преступлений в области подделки и распространения фальшивых банкнот. 

Таблица 1. Результаты опроса клиентов 

Детекторы валют (банкнот) 

Виды: Использование: 

По геометрическим параметрам (по 

размеру) 

60% 

По уровню оптической плотности 11% 

По магнитным меткам 53% 

В белом отраженном (падающем) свете 7% 

В белом проходящем свете (на просвет) 84% 

В ультрафиолетовом излучении 71% 

В инфракрасном диапазоне 69% 

По спектральному анализу краски 20% 
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«По данным Центробанка, в 2012 году было выявлено 88 029 штук 

поддельных денежных знаков Банка России. В 2011 году этот показатель 

составлял 94 567 штук. Наибольшее число фальшивок было выявлено в августе, 

наименьшее было зафиксировано в феврале». Данная статья была опубликована 

с кричащей вывеской «Фальшивых купюр стало меньше», автором ее является 

Валентина Фомина [2].  

На территории Российской Федерации валютный контроль 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003г. 

(№173-ФЗ ред. от 06.12.2011 г.) «О валютном регулировании и валютном 

контроле» 2.11.14г [1].   

Согласно этому закону, валютный контроль в Российской Федерации 

осуществляется Правительством Российской Федерации, органами и агентами 

валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами. Кроме этого, органами валютного контроля в 

Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, 

федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, 

уполномоченный (уполномоченные) Правительством Российской Федерации. 

Валютный контроль осуществляют агенты уполномоченных банков и не 

являющиеся уполномоченными банками профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, а также государственной корпорации. Центральный банк 

Российской Федерации осуществляет контроль над валютными операциями. 

Кредитными организациями осуществляет. Контроль над осуществлением 

валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися 

кредитными организациями, осуществляют в пределах своей компетенции 

федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами валютного 

контроля, и агенты валютного контроля. 

Правительство Российской Федерации обеспечивает координацию в 

области валютного контроля федеральных органов исполнительной власти, 

являющихся органами и агентами валютного контроля, а также их 

взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации. Оно 
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обеспечивает взаимодействие таможенных и налоговых органов как агентов 

валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации. 

Центральный банк Российской Федерации осуществляет взаимодействие 

с другими органами валютного контроля, а также осуществляет координацию 

взаимодействия уполномоченных банков и не являющихся уполномоченными 

банками профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов 

валютного контроля с органами валютного контроля и другими агентами 

валютного контроля при обмене информацией в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Уполномоченные банки как агенты 

валютного контроля передают таможенным и налоговым органам для 

выполнения ими функций агентов валютного контроля информацию в объеме и 

порядке, установленных Центральным банком Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных частью 13 статьи 23 настоящего 

Федерального закона. 

Целью данного исследования является обеспечение реализации единой 

государственной валютной политики, а также устойчивости валюты 

Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка как 

факторов прогрессивного развития национальной экономики и 

международного экономического сотрудничества. 
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РАБОТА ПРОКУРАТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С 

ОБРАЩЕНИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Ухлин К.В. 

 

В современных условиях кризиса российское общество неизбежно 

сталкивается с рядом проблем, характер которых предполагает осуществление 
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анализа возможностей государства по своевременному реагированию на 

вызовы времени и принятию соответствующих мер по локализации негативных 

явлений социального характера. Исходя из тенденций развития общественных 

отношений в кризисный период и перспектив правового регулирования такого 

развития, становится очевидной необходимость переосмысления роли 

государства и права в связи с резким экономическим спадом. Это обусловлено 

как симптомами ослабления влияния государства на организацию общества в 

целом, так и необходимостью выработки стратегии, нацеленной на снижение 

социальной напряженности в складывающейся экономической ситуации. 

Правовое регулирование, являясь с одной стороны результатом 

целенаправленного воздействия государства на развитие общественных 

отношений, а с другой – фактором их стабильности, средством достижения 

общественно значимых параметров при обеспечении обратной связи между 

результатами регулирования и деятельностью государства, призвано органично 

объединять все правовые явления, связанные с функционированием системы 

«государство – право», и, одновременно, определять их роль в этой системе. 

Развитие элементов данной системы должно быть органично связано с 

появлением новых угроз личности и обществу в ходе затягивающегося 

экономического кризиса. Конкретизация меры свободы и реализация этой 

свободы личностью в стихийно возникающих условиях на основе соблюдения 

интересов общественного развития должны быть определены в качестве одного 

из главных факторов деятельности государства. В складывающейся ситуации 

необходима адаптация государства к динамично меняющейся окружающей 

действительности и обоснованности принимаемых им решений с точки зрения 

возможности их долгосрочной реализации. 

В настоящее время российское общество в условиях развития кризиса все 

в большей степени использует, предоставленное ему ст. 33 Конституции РФ, 

право обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления, являющееся важнейшим инструментом охраны прав граждан. 

При этом постоянно возрастает число обращений в органы прокуратуры, так 
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как они представляют собой гарант законности. В свою очередь указанное 

право активно используется прокурорами в качестве одного из основных 

способов обеспечения законности, охраны прав и свобод граждан, а также, в 

определенной мере, и охраны государственных интересов. 

В частности, применительно к Нижегородской области, большое 

количество обращений в органы прокуратуры касаются необоснованного 

завышения цен на отдельные продукты питания. 

По данным прокуратуры, реализация комплекса мероприятий, 

направленных на выявление и пресечение нарушений законодательства, 

способствующих росту цен на сельскохозяйственную и продовольственную 

продукцию в условиях установленного запрета на ввоз в Россию товаров 

отдельной категории, проходила на основании поступившей информации о 

завышении цен в крупных торговых сетевых организациях. Согласно 

информации прокуратуры Нижегородской области, ею были проведены 

проверки в магазинах крупнейших компаний розничной сетевой торговли, 

допустивших рост цен на сельскохозяйственную и продовольственную 

продукцию, в ходе которых было определено, что из проверенных семи 

торговых объектов в шести имеет место быть необоснованное завышение цен 

на отдельные продукты питания, при этом, наибольший темп роста розничных 

цен был зафиксирован на картофель, лук, морковь, капусту (от 90% до 190%), 

крупу гречневую (до 150%), рыбу (до 41,83%) и сахар (до 57%), также в каждом 

торговом объекте были выявлены многочисленные нарушения санитарно-

эпидемиологического законодательства, законодательства о ветеринарии, 

защите прав потребителей и технического регламента Таможенного союза, 

исходя из этого по всем торговым объектам, допустившим факты роста цен, 

были возбуждены административные производства. 

Касаясь, в частности, анализа поставок и реализации крупы гречневой, 

прокуратурой было установлено, что увеличение розничной цены вызвано 

ростом цен поставки, при этом темп роста закупочных цен за период с 1 августа 

по 24 ноября 2014 года составил от 106% до 150%. Исходя из этого, 
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прокуратурой был организован жесткий мониторинг информации об 

организациях, допускающих завышение цен, по которой и в дальнейшем будут 

проводиться прокурорские проверки с привлечением контролирующих 

органов. 

При всем при этом, в ноябре 2014 года региональное управление 

Федеральной антимонопольной службы заявляло, что никаких причин для 

ажиотажа и роста цен на гречневую крупу в Нижегородской области нет. По 

словам руководителя Управления, цена на гречку не связана с валютным 

рынком, так как основные объемы закупаются на Алтае, и говорить о нехватке 

гречки нельзя. В свою очередь областное правительство, также, обещало не 

допустить резкого роста цен на продукты питания. А в региональном 

министерстве поддержки и развития малого предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг заявляли, что в каждом районе Нижегородской 

области сотрудники администраций ежедневно мониторят цены по 40 группам 

наименований товаров по всем торговым точкам. По словам главы 

Министерства, повышение стоимости гречки в регионе связано с тем, что в 

Нижегородской области нет локальных оптовых компаний, которые 

занимаются этим видом продовольствия, таким образом, все оптовые 

поставщики гречки находятся за пределами региона, поэтому повлиять на них 

не предоставляется возможным, исходя из этого, избавить от дефицита на 

территории Нижегородской области может создание мощных логистических 

центров по продаже продуктов питания. 

По данным Федеральной антимонопольной службы, основными 

поставщиками гречневой крупы в регион являются хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие производство данного продукта на территории Алтайского 

края Российской Федерации, при этом управление Федеральной 

антимонопольной службы по Алтайскому краю проводило проверку по 

наличию сговора между производителями гречихи и ее поставщиками, а также 

по поводу установления монопольно высокой цены на данный товар и не 
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выявило нарушений антимонопольного законодательства на рынке реализации 

гречневой крупы. 

По сообщению прокуратуры Нижегородской области, работа в указанном 

выше направлении будет постоянно продолжаться. 

Исходя из изложенного, в современных условиях кризиса работа 

прокуратуры с обращениями является существенным аспектом в 

жизнедеятельности общества в целом. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОЙ 

СИСТЕМЫ КРИЗИСНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

Цыбанов И.П., Гусева И.Б. 
 

Специфика современных кризисов, прежде всего внутригосударственных, 

обусловливает особенности реагирования на них других членов 

международного сообщества (в том числе предотвращение, урегулирование 

или нераспространение). Идеальные требования к стабилизации 

внутриполитического кризиса извне могли бы быть следующими: 
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Во-первых, любые действия в целях такой стабилизации осуществляются 

одним субъектом либо максимально консолидированными субъектами, 

действующими на основе широкой и формализованной поддержки 

международного сообщества. 

Во-вторых, указанные выше субъекты пользуются политическим 

доверием объекта стабилизации, поскольку, в-третьих, требуемое в целях 

стабилизации вмешательство во внутренние дела является «бескорыстным», то 

есть, с одной стороны, не создает каких-либо преимуществ для субъекта в 

сложившихся или в будущих межгосударственных отношениях с объектом 

стабилизации, а с другой стороны - не влияет на общую историческую логику 

развития внутриполитического процесса (лишено «прогрессорских» 

намерений). 

В этой связи представляется, что региональные механизмы кризисного 

реагирования находятся ближе к высказанному идеалу и эффективнее 

достигают стабилизации, потому что лучше отвечают названным критериям, 

поскольку регионализм предполагает: 

- общность исторических судеб; 

- наличие свойственных только этой группе особенностей культуры; 

- географическое единство территории; 

- сходный тип экономики; 

- совместную работу в международных организациях. 

При этом система кризисного реагирования - это совокупность 

юридически установленных процедур, реализуемых государствами и/или 

международными организациями (их органами) и направленных на 

предотвращение, урегулирование или нераспространение кризиса (в 

понимании, указанном выше). В таком ракурсе комплексная система 

кризисного реагирования включает ряд последовательных элементов: 

1) квалификацию происходящих событий в качестве кризиса в 

соответствии с пониманием кризиса, закрепленном в рамках группы государств 

или международной организации; 
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2) набор мер, предполагаемых к применению в случае кризиса (его 

предпосылок); 

3) процедуры выработки и принятия компетентным органом решения о 

применении указанных мер; 

4) реализацию принятых мер и контроль за их реализацией. 

Складывающаяся в России криминогенная ситуация свидетельствует о 

стабильном росте масштабов преступных посягательств, повышении уровня 

организованности и профессионализма преступности. Продолжается 

последовательная криминализация основных сфер экономической 

деятельности, отдельные из них имеют откровенно противоправный характер. 

Вместе с тем результативность уголовного закона может проявиться 

лишь наряду с действием целого ряда факторов экономического, 

политического, социального и нравственно-психологического характера. 

Абсолютизация роли закона, в том числе уголовного, нередко приводит к 

недооценке роли других инструментов противодействия неправомерному 

поведению, что неизбежно снижает эффективность правовых средств. 

Уголовно-правовые нормы действуют не изолированно, а в системе 

общественных отношений и могут быть результативными, только если сами эти 

отношения последовательно развиваются. В условиях же кризиса ряда 

важнейших политических институтов, экономической стагнации, сокращения 

производства, резкого расслоения населения по имущественному признаку, 

фактического обнищания большинства его и неправомерного безграничного 

обогащения явного меньшинства и, как следствие этого, нравственной 

деградации людей, говорить об эффективности уголовного законодательства 

приходится с определенными оговорками. Существенным фактором роста 

преступности является нарушение баланса интересов: общественных, 

институциональных и личных. Известно, что доминирование в экономической 

и иных сферах жизни общества групповых интересов и сосредоточение 

основных средств производства в руках относительно небольшого количества 

людей отнюдь не способствует формированию массового правосознания и 
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законопослушанию. Именно эти причины порождают противодействие 

действующим уголовно-правовым нормам. 
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Секция IV. Информационные технологии как фактор повышения эффективности антикризисного 

управления социально-экономическими процессами. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КAК ФAКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ AНТИКРИЗИСНОГО УПРAВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССAМИ 

Бернацкий Б.Г. 

 

Современный экономический кризис остро требует решения многих 

вопросов, связaнных с эффективным упрaвлением социaльно-экономическими 

процессaми. Существеннaя роль здесь предостaвляется широко 

рaспрострaненным информaционным технологиям, выполняющим 

приоритетные зaдaчи в дaнной облaсти. Aнaлизируя современные социaльно-

экономические условия рaзвития экономики, можно зaметить, что большaя 

точность и быстротa принятие мер по урегулировaнию социaльно-

экономических сложностей финaнсово-хозяйственной деятельности нa рaзных 

уровнях кaк рaз и позволяет рaзвивaть возможности, a тaкже пользовaться 

условиями для выходa из кризисa целых госудaрств. 

В следствии рaзвития мировой экономики постоянно меняется приоритет 

использовaния ресурсов. Переход обществa к информaционным (дaлее ИТ) и 

нaукоемким технологиям требует введения использовaния информaционных 

ресурсов и повышения квaлификaции рaботников. Сегодня кaждaя сферa 

деятельности существует не только с помощью производственных и сервисных 

технологий, преднaзнaченных для производствa продукции и услуг, но тaкже и 

блaгодaря информaционным технологиям, стaвших необходимым 

инструментaрием менеджментa, позволяющим обеспечить информaцией 

упрaвленческие, производственные, сбытовые, торговые и многие другие 

функционaльные подрaзделения. 

Информaционные технологии позволяют достaточно рaционaльно 

осуществлять упрaвление кaждым видом ресурсa нa объекте упрaвления, что 

дaёт возможность рaботaть кaк мaлому предприятию, тaк и целому госудaрству. 
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Но в следствии огрaниченности доступных ресурсов глaвным фaктором успехa 

стaновится принятие верного упрaвленческого решения -  прaвильного и 

своевременного, позволяющего сконцентрировaть ресурсы для достижения 

нaилучшего использовaния в целях дaльнейшего существовaния и рaзвития 

объектa упрaвления, что в конечном итоге приносит рaзличные виды прибылей. 

Aнтикризисное упрaвление оснополaгaется нa изменение изучения 

глубины оптимизaции рaбот объектa упрaвления. Если до кризисa вполне 

можно существовaть, рaботaя нaд стрaтегическими целями вроде получения 

прибыли и дaльнейшей экспaнсии рынков, то в период кризисa этa стрaтегия 

может привести к потере контроля нaд сaмим объектом упрaвления и его 

положительным торговым бaлaнсом. Нa первый плaн выходят тaктические цели 

менее мaсштaбных уровней в рaмкaх предприятия для проведения 

оптимизaционных рaбот, кaк нaпример повышение компетентности 

сотрудников. Это позволяет предприятию рaботaть экономнее и более 

целенaпрaвленно, повышaя общую эффективность. Способствовaние 

оргaнизовaнных в систему знaний только повышaет кaчество получaемой 

информaции менеджерaми всех уровней. 

Вaжным aспектом является грaмотно построеннaя стрaтегия рaзвития 

бизнесa, понятнaя для всех уровней учaствующего персонaлa. Кaк рaз здесь и 

проверяется состояние информaционных технологий, с помощью которых 

доносится конкретнaя по нужности информaция кaждому её индивидуaльному 

пользовaтелю. Если сотрудник в период кризисa принимaет и оценивaет верно 

текущее сложив состояние предприятия, вынужденного с большими усилиями 

бороться с нaступившим кризисным положением, тогдa вклaд кaждого 

рaботникa и его инициaтивность повышaет вклaд в общее дело.  

Информaционные технологии, a тaк же системы нa их основе — это в 

первую очередь инструмент упрaвления, то есть служит для контроля ходa 

бизнес-процессов при достижении целей и дaльнейшей координaции. 

Облaдaние этим инструментом без грaмотного его использовaния, кaк и любым 

другим, не гaрaнтирует успехa, но и отсутствие нa крупном предприятии ведет 
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к крaху. Глaвное отличие подготовленных информaционно-технологических 

систем   — не количество средств, зaтрaченных нa ИТ, a добaвленнaя ими 

стоимость. Чтобы инвестиции приносили пользу, необходимо грaмотно 

пользовaться ИТ, a не просто облaдaть кaпитaлом, тем более стремительно 

сокрaщaющимся в период кризисa. 

Многие рaботники информaционных отделов дaлеки от осознaния, что 

руководству фирмы требуется не простое увеличение объемa дaнных, рaзвитие 

информaционных технологий или повышение быстродействия компьютеров. 

Руководству фирм требуется информaция, влияющaя нa 

конкурентоспособность фирмы, особенно в кризисные периоды, a тaкже свежие 

концепции оргaнизaции упрaвления для повышения отдaчи от принимaемых 

решений. Тенденция усиливaется в последние годы для топ-менеджментa в 

сaмых рaзных оргaнизaциях - им требуется информaция о товaрaх со 

стaбильным спросом для эффективной рaботы нa глобaльном рынке в условиях 

клиенто-ориентировaнной экономики - при сохрaнении коммерческой тaйны 

оргaнизaции. 

Для этих целей отлично подходят методы упрaвления MRP и ERP. Это 

формaлизовaнные совокупности понятий и процессов, создaющие описaние 

должной рaботы объектa упрaвления. Они описaны строго в конструктивном 

хaрaктере, то есть воспринимaют и используют их только в кaчестве прямых 

инструкций (aлгоритмов). Применение экономико-мaтемaтических методов для 

решения зaдaч плaнировaния с постепенным снижением роли кaлендaрно-

плaновых нормaтивов нa производственные циклы. Это позволяет получить 

большой выигрыш в кризисное время по срaвнению с предприятиями, не 

воспользовaвшимися подобными предложениями и системaми. 

Роль информaционных технологий является критичной в кризисное 

время, когда предоставление точной информации вовремя позволяет субъекту 

управления преодолеть сложившиеся положение в рамках управления 

социально-экономическими процессами. 
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ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

Власов С.А. 

 

В современных реалиях и в условиях сложившегося экономического 

кризиса остро стоит вопрос сосредоточивания сил на максимально 

эффективное управление социально-экономическими процессами. В данной 

области немаловажную роль играют вошедшие и активно использующиеся в 

наше время информационные технологии. Ведь именно они позволяют с 

существенно большей точностью и быстротой регулировать социально-

экономическое оздоровление финансово-хозяйственной деятельности 

индивидуального предпринимателя, предприятия, отрасли, создавать и 

развивать условия для выхода из кризисного состояния государства в целом. 

Мониторинг финансово-экономического состояния предприятия; 

разработка протоколов, гарантирующих целостность информационных потоков 

на предприятии; разработка новых управленческой, финансовой и 

маркетинговой стратегий; сокращение постоянных и переменных издержек; 

повышение производительности труда; привлечение средств учредителей; 

усиление мотивации персонала – во всем этом важным фактором является 

усовершенствование информатизации конкретного предприятия. 

Корректировка финансово-экономической, социальной, научно-

технической, инвестиционной, внешнеэкономической политики, выявление и 

прогнозирование внутренних и внешних угроз экономической стабильности, 

разработка комплекса оперативных и стратегических мер по преодолению 

негативных факторов, укрепление контроля, правопорядка, соблюдение 

законодательства, которые выполняются государственными структурами так 

же не смогут обойтись без новейших решений в области  сбора, обработки и 

предоставления информации. 
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Основной задачей антикризисного управления является точное 

определение этапа возникшего кризиса, причины его возникновения, а также 

выявление взаимосвязей между текущей ситуацией и прошедшими периодами. 

Информационные системы как нельзя кстати помогают быстро получать 

достоверную информацию, дифференцировать ее, оценивая значимость той или 

иной сферы. Как только выявлены все факторы образовавшегося кризиса, 

наступает этап селекции стратегии для предотвращения его развития и 

наискорейшего выхода из сложившейся неблагоприятной ситуации. Здесь 

управленцу опять же сильно облегчают жизнь информационные технологии.  

С помощью современных методов передачи информации специалисты 

территориально разнесенных ведомств существенно сокращают время 

принятия управленческих решения за счет высокой скорости обмена данными. 

С экономической точки зрения существенно снижаются издержки. Электронная 

почта, различные программы мгновенного оповещения, сетевые технологии 

передачи данных, видеоконференцсвязь и другие полезные и постоянно 

развивающиеся технологии на сегодняшний день активно используются 

большинством крупных организаций, ведомств и управлений. В особенности 

при территориальной разнесенности подразделений данные технологии 

становятся просто необходимыми. 

Прогресс в информационных технологиях, пожалуй, наиболее выражен и 

заметен даже невооруженным взглядом, нежели в других областях. Ежегодно 

на развитие сетевых технологий передачи данных, совершенствование 

программного обеспечения тратятся колоссальные средства по всему миру. Как 

следствие – все большая информатизация общества. В настоящее время каждой 

организации доступен целый спектр необходимых инструментов для 

повышения эффективности управления, отдачи от вложенных в развитие 

средств.  

В конечном счете можно с уверенностью сделать вывод, что без 

информационных технологий в современном обществе невозможна какая-либо 
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слаженная работа, и как следствие принятие эффективных антикризисных мер 

и решений. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ 

ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРОЛЛИНГА 

Воронин П.М., Журавлева Т.В. 
 

Для оценки ситуаций в конкретном городе анализируются структура 

экономики города, численность населения, застройка города, ресурсоемкость 

предприятий, объемы поступающих в окружающую среду отходов, размеры 

территорий, требующих рекультивации, уровень концентрации антропогенных 

воздействий, основные причины загрязнения. 

Состояние окружающей среды является важнейшим параметром, 

определяющим здоровье, продолжительность и качество жизни населения. 

Целям защиты окружающей среды служит Федеральный закон от 10.01.2002г. 

№7- ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 

Сегодня существуют проблемы утилизации не только промышленных 

отходов, но и твердых бытовых отходов населения в городах [1.2.]. 

Многоплановый характер управления сферой сбора, вывоза и утилизации 

отходов требует системного подхода к решению возникающих проблем, 

использования органами местного самоуправления современных методов 

управления, обеспечивающих достижения главных целей развития 

муниципального образования [3]. 

Для повышения уровня и качества управления сбором, вывозом 

утилизацией отходов необходимо использовать как мировой и отечественный 

опыт, так и имеющийся научный потенциал в этой области [4]. 

Для создания эффективной системы контроллинга управления сбором, 

вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов требуется: 

а) интегрировать стратегические и текущие планы и программы развития 

и функционирования этой сферы, используя инструменты контроллинга; 
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б) разработать и согласовать цели развития этой сферы по всем уровням 

управления муниципального образования; 

в) создать единую систему планирования учета и отчетности, что 

позволит оценить эффективность оказания услуг населению и обеспечивать 

плановой и отчетной информацией муниципалитет и жителей город; 

г) выработать единообразие методов и инструментов: формирование 

ключевых показателей, использование финансовых и материальных ресурсов, 

оценки планов и программ, оценки эффективности управления и т.д.  

Достижение успеха в этой сфере предприятиям требуется постоянно 

адаптироваться к изменяющимся условиям быстрее своих конкурентов, 

превосходить их по качеству, скорости и гибкости предоставления услуг, по 

широте ассортимента или цене. В то же время действия предприятия должны 

быть скоординированы с муниципальными органами власти и направлены на 

достижение определенных долгосрочных целей, что требует создания системы 

контроллинга управления этой сферой [5]. 

Стратегическое планирование является неотъемлемой составляющей 

стратегического подхода к управлению. Предприятие как сложная социально-

экономическая система должно одновременно обладать и устойчивостью к 

неблагоприятным внешним воздействиям, и нацеленностью на развитие, 

причем устойчивое. Контроллинг позволяет поддерживать на достигнутом 

уровне все системы его жизнеобеспечения, объемы и качество услуг и 

обеспечивает развитие, которое нацелено на повышение этого уровня исходя из 

генеральной цели деятельности — повышение качества жизни населения. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Воронин П.М., Маева Л.С. 
 

Проблема увеличения количества отходов муниципальных образований 

требует использования математических методов для прогнозирования их 

образования в будущем [2.3]. 

Использование методов социально-экономического прогнозирования 

позволяет изучать взаимосвязь между показателями и составлять их прогнозы 

[3,4]. 

Научно-обоснованное определение объемов образования отходов на 

перспективу позволит муниципальным органам власти, а также бизнесу 

разрабатывать перспективные планы развития за счет привлечения в эту сферу 

инвестиций. 

Предложен подход к прогнозированию объемов твердых бытовых 

отходов муниципального образования, который, используя математический 

аппарат, должна обеспечить точность и достоверность анализа 

ретроспективных показателей и на этой основе обеспечить прогноз тенденция 

изменения объемов твердых бытовых отходов. 

В большинстве случаев в экономических задачах между переменными 

величинами существуют зависимости, когда каждому значению одной 
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переменной соответствует множество значений другой переменной. Для 

исследования такой зависимости используется корреляционные и регрессивные 

методы [1]. 

Последовательность прогнозирования объемов твердых бытовых отходов 

муниципального образования включает несколько шагов. 

Шаг 1. Постановка задачи.  

Шаг 2. Выявление факторов.  

Шаг 3. Построение уравнения множественной регрессии. В общем, 

уравнение множественной регрессии можно записать в виде: 

𝑦𝑖=𝑎0 + 𝑎1𝑥𝑖1 + 𝑎2𝑥𝑖2+…+𝑎𝑚𝑥𝑖𝑚, i=1,2,…,m, 

где m- число независимых переменных; 

      n - объем выборки. 

Шаг 4. Оценка адекватности регрессионной модели. 

Шаг 5. Построение точечных и интервальных прогнозов. 

Шаг 6. Формирование прогностических функций. 

Шаг 7. Прогнозирование. 

Методология статистического прогнозирования включает: 

 построение моделей для каждого временного ряда; 

 сравнение моделей по критериям; 

 отбор лучших моделей для прогнозирования. 

Важнейшей задачей, решаемой при проведении статистического 

исследования, является определение закономерностей явлений и процессов на 

основе анализа динамической информации.  

Анализ временного ряда состоит в выявлении аномальных значений и его 

сглаживания, так как использование их для построения трендовой модели 

может сильно исказить получаемые результаты. 

Для выявления аномальных значений ряда можно использовать критерий 

Ирвина.  
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Сглаживание временного ряда позволяет сгладить случайные колебания и 

выявить основную тенденцию изменения временного ряда. Для сглаживания 

используются следующие методы: 

 простая (среднеарифметическая) скользящая средняя; 

 средневзвешенная скользящая; 

 среднехронологическая; 

 экспоненциальное сглаживание. 

Выявление тенденции развития - это один из подходов к анализу и оценке 

временного ряда с целью выявления особенностей его изменения во времени. В 

целом различают понятия: основная тенденция, тренд, закон развития. 

Для анализа и моделирования тенденции используются различные 

методы: 

1. Т – критерий, использование данного критерия позволяет 

определить наличие не только самой тенденции, но и ее математическое 

выражение - тренда.  

2. Критерий Валисса и Мура. Данный критерий также позволяет 

определить наличие основной тенденции. Он относится к группе 

непараметрических методов оценивания тенденции. 

3. Метод Фостера – Стюарда, позволяющий определить наличие 

тренда. 

4. Метод скользящей средней, метод аналитического выравнивания, 

критерий Кокса-Стюарда позволяют выявить типы развития. 

При анализе временных рядов могут обнаружиться 

короткопериодические колебания около тренда, повторяющиеся с той или иной 

устойчивостью. 

Существует несколько подходов к анализу структуры временного ряда, 

содержащих сезонные или циклические колебания. 

Для описания основной тенденции временного ряда применяются разные 

уравнения: полиномы, экспоненты, логические кривые и другие функции. 
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Правильно выбранная модель должна соответствовать характеру 

изменений тенденции исследуемого явления; 

После выбора наиболее подходящей аналитической функции для тренда 

его используют для прогнозирования на основе экстраполяции на заданное 

число временных интервалов. 

На третьем шаге разработана регрессионная модель, а на четвертом шаге 

дана оценка ее адекватности. Данная регрессионная модель используется для 

прогнозирования изменения объемов твердых бытовых отходов 

муниципального образования. 

Используя трендовые модели, формируются исходные данные для 

регрессионной модели на прогнозируемый период. Подставляя эти данные в 

регрессионную модель, получаем значение Y на прогнозируемый период. 

Таким образом, формируется прогноз на любой период. 

𝑌𝑡+1, 𝑌𝑡+2,…, 𝑌𝑡+𝜏 , 

Прогнозная – информация по объему образования отходов используется 

для принятия научно-обоснованных решений при разработке программы 

социально-экономического развития муниципального образования, а также 

бизнес-сообществом для принятия решений по инвестированию данной сферы 

[6,7]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Горская Н.Н. 
 

Деятельность современного производственного предприятия 

характеризует высокий динамизм денежных потоков, зависящих от множества 

факторов. Безусловно, каждое предприятие разрабатывает план поступления и 

расходования денежных средств на год с разбивкой по месяцам. Но годовой 

план дает лишь общую основу управления денежными потоками предприятия, 

тогда как необходимо ежедневное управление поступлением и расходованием 

денежных средств. Неэффективность процесса планирования в краткосрочном 

и среднесрочном периоде движения денежных средств может приводить к 

возникновению так называемых кассовых разрывов - временно возникающих 

недостатков денежных средств для своевременного и полного финансирования 

наступивших расходов предприятия. Таким образом, задача автоматизации 
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оперативного контроля за поступлением фактической выручки и 

расходованием наличных финансовых ресурсов предприятия является весьма 

актуальной. 

Плановый финансовый документ, определяющий в границах заданного 

периода сроки и объемы платежей и обеспечивающий ежедневное управление 

поступлением и расходованием денежных средств предприятия, как правило, 

называют «платежный календарь». Он позволяет решать следующие основные 

задачи: 

• в максимально возможной степени синхронизировать 

положительный и отрицательный денежные потоки, повысив тем самым 

эффективность денежного оборота предприятия; 

• обеспечить приоритетность платежей предприятия по критерию их 

влияния на конечные результаты его финансовой деятельности; 

• в максимальной степени обеспечить необходимую абсолютную 

ликвидность денежного потока предприятия, т.е. его платежеспособность в 

рамках краткосрочного периода;  

• включить управление денежными потоками в систему оперативного 

контроллинга (а соответственно и текущего мониторинга) финансовой 

деятельности предприятия. 

Наиболее распространено построение платежного календаря в разрезе 

двух разделов - графиков предстоящих платежей и предстоящих поступлений 

денежных средств с ежедневной или еженедельной периодичностью. 

Традиционным и достаточно распространенным методом является 

разработка платёжного календаря на основе электронных таблиц MS Excel. Но 

такой подход имеет ряд существенных недостатков: низкая оперативность в 

отражении информации и формировании отчетности, незащищенность от 

сбоев, проблема двойного ввода данных.  

В настоящей работе разработаны алгоритм и специализированный 

инструмент формирования платежного календаря в виде внешней обработки 

1С.   
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Платежный календарь по поставщикам формируется на текущую неделю. 

Источниками информации являются документы поступления (поступление 

товаров и услуг и счет-фактура полученный), а также движения по субсчету 

60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". Указанный субсчет 

предназначен для обобщения информации о задолженности за полученные 

товарно-материальные ценности (работы, услуги), цена которых указана в 

рублях 

Платежный календарь должен отображать предстоящие на текущую 

неделю платежи предприятия в разрезе организаций предприятия, 

поставщиков, документов оплаты и дней недели. Таким образом, целесообразна 

следующая структура выводимой в календарь информации (таблица 1). 

Таблица 1  

Структура информации, отображаемой в платежном календаре 

№ 
Поставщи

к 

Дней 

оплат

ы 

Организац

ия 

Докумен

т 

Понедельн

ик 

Вторни

к 
Среда 

Четвер

г 

Пятниц

а 

Счет-

фактура 
<Дата1> 

<Дата2

> 

<Дата3

> 

<Дата4

> 

<Дата5

> 

1          

2          

… … … … … … … … … … 

     Итого 

<Дата1> 

Итого 

<Дата2

> 

Итого 

<Дата3

> 

Итого 

<Дата4

> 

Итого 

<Дата5

> 

Итого за неделю 

Введем следующие обозначения: 

M – количество организаций в компании; 

N – количество поставщиков компании; 

L – количество документов поступления по j – му поставщику за период, 

предшествующий 00 час.00 мин. понедельника, j=1÷N; 

Дата – дата понедельника текущей недели; 
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СрокОплj – количество дней, в течение которых в соответствии с 

договором должна быть произведена оплата j-му поставщику, j=1÷N; 

ДатаДокkj – дата k-го документа поступления j-го поставщика (k=1÷L); 

ДатаОплkj – дата оплаты по k-му документу поступления j-го поставщика, 

определяется в соответствии с (1) 

ДатаОплkj = ДатаДокkj + СрокОплj    (1) 

Массив_1 -  остатки по субсчету 60.01 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" на 00 час. 00 мин Дата по организациям и поставщикам 

компании; 

Массив_2 – документы поступления по j-му поставщику за период, 

предшествующий 00 час.00 мин. Дата.         

Алгоритм формирования платежного календаря: 

1. Определение даты, соответствующей понедельнику текущей недели 

Дата.  

2. Формирование Массива_1. 

3. Формирование Массива_2. 

4. Определение ДатаОплkj для первого документа из Массива_2. 

5. Если ДатаОплkj приходится на текущую неделю – формирование 

строки в платежном календаре с данными документа поступления и 

соответствующего этому документу счета-фактуры, вывод суммы документа в 

столбец, соответствующий ДатаОплkj. 

6. Повтор шагов 4 - 5 для следующего документа из Массива_2. 

7. Повтор шагов 3 - 6 для следующего поставщика из Массива_1.   

Данный алгоритм реализован средствами языка программирования и 

языка запросов 1С: Предприятие 8 [1] в виде внешней обработки, 

использование которой позволяет бухгалтерской службе предприятия 

формировать детальный недельный план расходования денежных средств, 

ежедневно осуществлять оперативный контроль над текущими расходами и 

оперативно принимать решения по проведению исходящих платежей по 

расчетам с поставщиками. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ 

Журавлева Т.В. 
 

Одной из нерешенных на сегодняшний день является проблема отходов: 

их количество постоянно растет, состав усложняется, увеличиваются площади 

земель, занятых под полигоны для их размещения, расходы на утилизацию 

отходов растут. 

Согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики Нижегородской области количество ТБО, 

образуемых населением, объектами инфраструктуры и предприятиями 

Нижегородской области, составляет 1257.4 тыс. тонн. В год. Из них в среднем 

807.9 тыс. тонн захоранивается на специализированных объектах, а 394.6 тыс. 

тонн (33%) несанкционированно размещается в окружающей среде. Сортировка 

твердых бытовых отходов на территории области не осуществляется, поэтому 

все утильные фракции, содержащиеся в ТБО, отправляются на объекты 

захоронения. Токсичные бытовые отходы (батарейки, предметы бытовой 

химии) отдельно не собираются и не перерабатываются, а в полном объеме 

вывозятся на полигоны и свалки или несанкционированно размещаются в 

окружающей среде [3]. 

Ситуация усугубляется несовершенством законодательства, а также 

отсутствием эффективных механизмов управления сферой обращения ТБО. В 

этой связи остро стоит задача создания на территории Нижегородской области 

системы, содержащей механизмы правового, организационного, 
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экономического и технологического регулирования, обеспечивающей 

эффективное управление сферой обращения с отходами, что требует 

значительных инвестиционных вложений. Для привлечения инвестиций в эту 

сферу необходимо повышать инвестиционную привлекательность города. 

Инвестиционный климат города состоит из двух элементов – 

инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности. 

Инвестиционная привлекательность – это оценка инвесторами объекта 

инвестирования, но у разных групп инвесторов взгляды на инвестиционную 

привлекательность могут отличаться. Инвестиционную привлекательность 

города и сферу обращения ТБО непосредственно характеризует 

инвестиционный потенциал и риски [4]. 

Инвестиционный потенциал формируется на основе объективных 

предпосылок (комплекса макроэкономических показателей) привлечения 

финансовых ресурсов в экономику города, сферы обращения ТБО. Естественно, 

что существует вероятность неполного использования инвестиционного 

потенциала, связанного, в том числе с ограничениями, препятствующими 

привлечению инвестиций в экономику [1]. 

Инвестиционный риск зависит от политической, социальной, 

экономической, экологической, криминальной ситуаций в городе. 

Второй составляющей инвестиционного климата является 

инвестиционная активность, которая характеризуется объемом и темпами 

привлечения финансовых ресурсов. Результатом комплексной оценки 

инвестором совокупности благоприятных и неблагоприятных факторов 

внутренней и внешней среды региона будет его решение о реализации или 

отказе от реализации инвестиционного проекта. Можно сказать, что 

инвестиционная привлекательность влияет на инвестиционную активность 

города, сферы обращения ТБО. При нормальной инвестиционной 

привлекательности и инвестиционной активности достигается равновесие 

спроса и предложения на рынке инвестиций. Что составляет положительный 

инвестиционный климат [1]. 
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Рис. Составляющие инвестиционного климата 

Существует три основных метода оценки инвестиционного климата 

региона [2]. 

Первый подход базируется на оценке динамики показателей, 

характеризующих развитие инвестиционных рынков. В качестве основного 

показателя используется уровень прибыльности активов, рассчитываемый по 

двум вариантам: 

 – отношение прибыли от реализации товаров и услуг к общей сумме 

используемых активов;  

– отношение балансовой прибыли к общей сумме используемых активов.  

Он универсален, и его можно использовать для исследования 

инвестиционного климата в хозяйственных системах разного уровня.  

Второй подход основан на оценке набора факторов, влияющих на 

инвестиционный климат. Исследования показали, что наиболее существенное 

влияние оказывают следующие факторы: развитость рыночной 

инфраструктуры, политические, социальные и организационно-правовые 

факторы, общие условия хозяйствования. 

Однако при решении задач оценки инвестиционного климата конкретных 

территорий необходимо исследовать влияние и других факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на состояние и динамику инвестиционного климата.  

Третий подход основывается на оценке инвестиционного потенциала и 

инвестиционного риска (факторно-рисковый подход). Этот подход позволяет 

оценить привлекательность территории для инвестирования и сопоставить 

уровень риска, присущий данному объекту вложения инвестиций, с 
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Инвестиционные 
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активность 

Инвестиционный 

климат 



194 
 

существующим и альтернативными. С точки зрения данного подхода, в 

качестве составляющих инвестиционного климата рассматривают две основные 

взаимосвязи:  

- между инвестиционным потенциалом и инвестиционными рисками;  

- между инвестиционными рисками и социально-экономическим 

потенциалом.  

Существующие методики оценки инвестиционного климата довольно 

просты и сводятся к использованию экспертных или статистических балльных 

оценок факторов. Экспертные оценки не отражают баланс интересов, а 

инвестиционный климат в этих моделях не связан с инновационным типом 

развития и экономической устойчивостью. Факторный метод дополняется 

информацией о развитости тех или иных факторов, но он не может служить 

однозначным критерием привлекательности инвестиционного климата. При 

экспертном моделировании чаще всего используются разовые, нерегулярные 

данные, что не позволяет определить вклад каждого показателя в итоговую 

оценку инвестиционного климата. 

Таким образом, необходимо разработать метод оценки инвестиционного 

климата, который исключит вышеуказанные недостатки. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Камскова И.Д. 
 

В условиях современного международного кризиса ни один субъект 

предпринимательства не может обойти вопрос обеспечения информационной 

безопасности (ИБ) своего предприятия. Говорить об эффективности управления 

можно только тогда, когда на предприятии внедрена и четко функционирует 

система ИБ. 

До недавнего времени угрозой информационной безопасности 

предприятия считалась кража информации, составляющей государственную, 

коммерческую или финансовую тайну. Предприятий, которые предоставляли 

информационные услуги, обрабатывали персональную или коммерческую 

информацию, было крайне мало. В современном мире спрос на услуги по 

обработке и предоставлению информации стремительно растет. В связи с этим 

появляются новые информационные угрозы и нарушители ИБ [1].  

В настоящее время информацию рассматривают как товар, который 

имеет свою цену и зачастую, достаточно высокую. Финансовые потери, 

связанные с нанесением ущерба информации (кража, порча, потеря сервисов 

предоставления информации и пр.), могут быть крайне высоки.  

Потребности предприятий в защите своей конфиденциальной 

информации, персональных данных, IT-инфраструктуры и бизнеса в целом 

увеличиваются прямо пропорционально росту угроз безопасности. 

Если говорить о предприятиях среднего и малого бизнеса, то в настоящий 

момент вопросам обеспечения ИБ не уделяется должного внимания [2]. В 
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лучшем случае малые предприятия используют отдельные решения по защите 

от одного-двух видов информационных угроз, которые не решают вопросы ИБ 

в комплексе (системно). По этой причине именно они становятся основной 

мишенью для большинства существующих угроз ИБ, так как крупные 

предприятия от данных угроз хорошо защищены.  

В связи с вышеизложенным, системный подход к ИБ для предприятий 

малого и среднего бизнеса на сегодняшний момент стал весьма актуальным. 

Недостаточно применять «точечные» узконаправленные меры. С целью 

всесторонней защиты информации каждое предприятие должно разработать и 

реализовать свои политики ИБ, исходя из особенностей своего бизнеса, 

которые будут способны защитить бизнес от всех возможных рисков, 

связанных с ИБ, в условиях современного кризиса. 

Системы ИБ могут быть разработаны силами специалистов самого 

предприятия, но также могут быть привлечены специалисты сторонних 

организаций. В настоящий момент на рынке присутствуют фирмы, 

специализирующиеся на проектировании и разработке, внедрении и 

обслуживание решений по обеспечению ИБ любой сложности и любого 

масштаба.  

Многие из подобных фирм предлагают типовые решения по 

проектированию и разработке систем ИБ. Такие решения касаются вопросов 

защиты удаленного доступа к информационным ресурсам, защиты 

информационного портала, защиты функционирующих на предприятии 

автоматизированных систем, защиты от инсайдеров и пр. 

Не всегда предприятие может воспользоваться готовым типовым 

решением. Причины этого кроются в специфических особенностях 

функционирования предприятия, в специфике отрасли и видов деятельности и 

пр. Для некоторых предприятий необходимо разрабатывать индивидуальную 

систему информационной безопасности, учитывающую все особенности 

ведения бизнеса. Такие решения достаточно дорогостоящие и не всегда 

предприятия, особенно малого бизнеса, могут позволить себе их приобретение. 
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Но если прибегать к услугам фирм для разработки собственной 

индивидуальной системы ИБ, то такие решения будут стоить еще дороже. 

Современные требования к системам ИБ предъявляются по следующим 

направлениям [3]: 

1. Регламентация работы предприятия, назначение и распределение 

ролей персонала. 

2. Защита от несанкционированного доступа к информации, в том 

числе со стороны работников предприятия; регистрация всех действий 

пользователей АСУ и прочих информационных системах, функционирующих 

на предприятии (автоматических телефонных станциях, коммуникационных 

системах и пр.). 

3. Защита платежных процессов (если таковые имеются). 

4. Защита информационных процессов, в рамках которых 

обрабатываются персональные данные. 

5. Обеспечение ИБ автоматизированных систем управления (АСУ) 

предприятием (если таковые имеются). 

6. Использование ресурсов сети Интернет. 

7. Антивирусная защита. 

8. Использование средств криптографической защиты информации 

(если таковые необходимы для работы предприятия). 

Следует отметить, что каждое предприятие выстраивает требования к ИБ, 

исходя из специфики обрабатываемой информации. Грамотно построенная 

система обеспечения ИБ должна максимально обеспечивать защиту 

предприятия при минимальных затратах и не оказывать влияние на 

эффективность основных бизнес-процессов. 

Таким образом, в современном нестабильном мире, в условиях 

экономического кризиса безопасность нашей информации (и 

профессиональной, и личной) становимся более уязвимой, поэтому необходимо 

более тщательно подходить к разработке политик ИБ для своего предприятия 

для более эффективного противодействия информационным угрозам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ИМИДЖА ВУЗОВ                        

(НА ПРИМЕРЕ ННГУ им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО) 

Косырева О.Н. Родионова Ю.В. 

 

Установление своего места во внешней среде является первым шагом в 

управлении конкурентоспособностью организации и выработке дальнейшей 

стратегии поведения. Достижение этой цели возможно лишь при наличии 

оперативной и объективной методики, и в этой связи крайне актуальным 

является формирование деловой репутации, как одного из факторов, 

обусловливающих успешную деятельность организации. Необходимо 

тщательное исследование и анализ имиджа и репутации, как самой 

организации, так и товаров или услуг, которые она предоставляет.  

Формирование позитивного или эффективного имиджа организации 

является важным направлением деятельности «паблик рилейшнз». Слова 

«имидж», «имиджмейкер» широко используются сегодня журналистами и 



199 
 

рекламистами, психологами и социологами. Чаще всего под словом «имидж» 

люди понимают некую ценность, ассоциируя его с успешностью той или иной 

деятельности как индивидуальной, так и коллективной. Хотя необходимо 

признать, что необходимость изучения феномена имиджа становится 

очевидной, этот термин все еще носит публицистический характер и не 

освящен в должной мере в научной литературе. Об этом свидетельствуют 

постоянные дискуссии по его поводу, рассуждения об этом этим понятии, о 

сути имиджелогии и имиджевых явлений, так же как и дисскусии о различных 

технологиях имиджмейкинга. 

В статье «Управление имиджем вуза» Е.А. Дагаева предлагает 

определение имиджа вуза, под которым понимает «устойчивое, эмоционально 

окрашенное мнение о вузе у группы людей на основе сформированного у них 

образа данной организации, возникшего вследствие либо прямого контакта с 

вузом, либо на основе информации, полученной об этом вузе из других 

источников».  

Автор считает, что «образ любой организации, сформированный на 

основе восприятия внешних и внутренних характеристик последней, 

достаточно устойчив, содержит в себе свойства стереотипов, которые, как 

известно, ригидны. Поэтому эффективное управление имиджем вуза, на наш 

взгляд, возможно и необходимо в первую очередь на этапе первоначального 

контакта вуза с целевой аудиторией». 

Построение корпоративного имиджа является комплексной, 

многоуровневой и творческой задачей. Компоненты корпоративного имиджа 

чрезвычайно разнообразны. Корпоративный имидж содержит так же и 

«вещественное окружение»: стиль одежды, манеру общения, привычки 

сотрудников и так далее. Проведенные исследования структуры имиджа 

организации, факторов, влияющих на представления и доверие к ней, 

позволили разработать обобщенные структурные модели. 

Одна из предлагаемых моделей состоит из 10 компонентов и 

представляет информацию о: 
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1. внешней атрибутике;  

2. истории организации, традициях;  

3. финансовом положении;  

4. образе продукции, качестве деятельности;  

5. имидже руководителя и его команды;  

6. имидже персонала, корпоративной культуре;  

7. деловых коммуникациях, особенностях управления организацией;  

8. стоимости товаров или услуг (сравнительные данные в динамике);  

9. паблисити, рекламной известности;  

10. дизайне офисных помещений и продукции. 

Необходимо учитывать, что выбор той или иной модели имиджа 

осуществляется учитывая профиль деятельности фирмы, ее сложившихся 

отношений, возможности установления корпоративных связей и т.д. 

Осуществляя управление имиджем, необходимо четко представлять 

особенности психологических и социальных процессов формирования 

организационного имиджа и важнейших направлениях его формирования. 

Маркетинговая деятельность учебного заведения состоит в создании 

более высокой по сравнению с конкурентами ценности образовательных услуг 

для потребителя, способной максимально удовлетворить его потребности. 

Применение указанных элементов комплекса маркетинга является 

необходимым условием эффективной маркетинговой деятельности в учебных 

заведениях. 

Задачи, которые стоят при проведении маркетингового исследования 

имиджа ВУЗа, можно свести в два типа: 

• выяснить положение имиджа организации в информационном 

пространстве (в т. ч. относительно имиджей организаций-

конкурентов) 

• выявить качественные характеристики имиджа – восприятие его 

целевой аудиторией, информированность о деятельности 

организации, оценка ее деятельности. 
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Методы маркетинговых исследований ВУЗов разнообразны, а само 

исследование проводится поэтапно. Неотъемлемой частью каждого этапа 

является применение информационных технологий. 

Принимая во внимание все вышеперечисленное, разумными являются 

следующие этапы исследования имиджа выбранной нами организации. 

1. Сбор информации об имидже ФГБОУ ВПО ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского методом мониторинга отзывов в сети Интернет. 

- В качестве источников получения информации выбраны следующие 

сайты: 

http://www.unn.ru/ 

http://nizhnii-novgorod.tulp.ru/vysshie-uchebnye-zavedeniya-vuzy-/nngu-im-

n-i-lobachevskogo 

http://uchim52.ru/4/details/766.html 

http://v-u-z.ru/russia/nizhegorodskaya-oblast/1980-nizhegorodskij-

gosudarstvennyj-universitet-imeni-nilobachevskogo 

http://vuz.edunetwork.ru/426/opinions/ 

- количественный подсчет положительных, нейтральных, негативных 

публикаций. 

- качественное определение медиа-портрета организации по таким 

критериям, как освещаемые сферы деятельности, оценка деятельности и др. 

2. Сбор информации об имидже ФГБОУ ВПО ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского методом анкетного опроса. 

3. Заключительный этап исследования – анализ полученных данных, 

разработка выводов и рекомендаций. 

Итогом проведенного маркетингового исследования стал медиа-портрет 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, его имидж для целевой аудитории. 

Выяснилось, что имидж университета обладает следующими 

характеристиками: 

- в Интернете отзывы о деятельности организации в основном 

положительные, подчеркивается высокая квалификация преподавателей; 

http://nizhnii-novgorod.tulp.ru/vysshie-uchebnye-zavedeniya-vuzy-/nngu-im-n-i-lobachevskogo
http://nizhnii-novgorod.tulp.ru/vysshie-uchebnye-zavedeniya-vuzy-/nngu-im-n-i-lobachevskogo
http://uchim52.ru/4/details/766.html
http://v-u-z.ru/russia/nizhegorodskaya-oblast/1980-nizhegorodskij-gosudarstvennyj-universitet-imeni-nilobachevskogo
http://v-u-z.ru/russia/nizhegorodskaya-oblast/1980-nizhegorodskij-gosudarstvennyj-universitet-imeni-nilobachevskogo
http://vuz.edunetwork.ru/426/opinions/
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- наиболее широко и положительно освещаются такие аспекты, как 

высокий интерес студентов к учебе, качество подготовки и разнообразие 

специальностей; 

- известность ННГУ им. Н.И. Лобачевского среди потенциальной целевой 

аудитории в Нижнем Новгороде достаточно высока (лишь 0,5% опрошенных 

ничего не знают о такой организации); 

- большинство респондентов (67%) справедливо считают ННГУ одним из 

крупнейших университетов в России; 

- однако около половины опрошенных (44,5%) не обладают полнотой 

информации об университете; 

- низкие оценки были получены по таким аспектам деятельности 

организации, как: стоимость обучения и возможность трудоустройства после 

окончания университета; 

- в целом респонденты оценивают деятельность ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского на уровне «хорошо», что подтверждает необходимость 

повышения эффективности имиджа организации.  

На основе полученной информации можно сформулировать ряд 

рекомендаций по развитию и укреплению имиджа ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. 

Поскольку имидж организации - подвижная структура, он динамичен, а, 

следовательно, нуждается в регулярном мониторинге, то для роста 

эффективности имиджа университета необходимы следующие действия: 

1. Идентификация качественных характеристик вуза, под чем 

подразумевается подробный анализ всех качеств, свойств, возможностей, 

недостатков и преимуществ университета, в сравнении с конкурентами 

посредством SWOT – анализа. 

2. Выявление и анализ актуальных потребностей целевых групп. 

3. Построение маркетинговой коммуникации с целевыми группами 

вуза. Необходимо грамотно подобрать средства распространения информации, 

ее носители. 
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4. В дальнейшем - систематически собирать и анализировать 

информацию, поступающую по каналам обратной связи, корректируя процесс 

коммуникации. 

5. При формировании комплекса продвижения имиджа ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского активнее использовать рекламу. 

6. Сайт университета также требует большего внимания 

разработчиков. Необходимо упростить поиск информации особенно для 

школьников и их родителей. На форуме сайта администраторы своевременно, 

полно и убедительно должны отвечать на вопросы пользователей. Причем для 

оживления обсуждения желательно самим организовывать обсуждения 

интересных тематик. 

Учет всех вышеперечисленных факторов позволит повысить 

эффективность имиджа ННГУ им. Н.И. Лобачевского в целом и сформировать 

благоприятный имидж у потенциальных клиентов. 
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УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИТОКА КЛИЕНТОВ ЧЕРЕЗ САЙТ 

Кошелев Р.А., Галкин В.П. 
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Сайты создаются с разными целями. Одним они нужны для рекламы 

своих товаров или продажи их по Интернету. Другие создают сайты без 

корыстной цели, чтобы помочь другим людям. Третьи же зарабатывают, 

размещая на сайте рекламу. 

Основой интернет-страницы служит язык HTML. Но он позволяет 

создавать только статические документы, содержимое которых при различных 

действиях пользователя не изменяется. Благодаря CSS, Javascript и PHP мы 

можем полностью управлять содержимым документа в зависимости от 

действий посетителя. 

Технология Flash основана на использовании векторной графики в 

формате Shockwave Flash (SWF) разработанная компанией Macromedia. Это 

далеко не первый векторный формат, но именно его создателям удалось найти 

наиболее удачное сочетание между изобразительными возможностями 

графики, инструментальными средствами для работы с ней, а также 

механизмом включения результата в Web-страницы. Основным преимуществом 

Flash технологии является его кроссплатформенность. Еще одна важная 

особенность Flash технологии: созданные на его основе изображения могут 

быть не только анимированы, но и дополнены интерактивными элементами и 

звуком.  

Флэш - один из самых мощных инструментов для привлечения внимания 

и повышения заинтересованности посетителей интернет-ресурса. Именно 

поэтому многие владельцы сайтов заказывают анимированные элементы, 

которые выгодно отличают их среди конкурентов. Технология флэш позволяет 

создавать анимацию любой сложности, ограничиваясь только фантазией 

заказчика или разработчика. 

По сути, сама технология флеш не является языком web-

программирования, но используется для визуализации элементов, написанных 

на языке XML. 

Создание сайта по технологии flash сложный и трудоемкий процесс. 

Flash-элементы, позволяют сделать сайт ярким и интерактивным. Живые, 
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динамические страницы оставят хорошие впечатления о ресурсе у посетителей, 

и положительный образ о сайте надолго запомниться потенциальному клиенту. 

Имидж же компании от использования на своем ресурсе технологии flash, 

только выиграет, так как элементы сделанные на flash не из дешевых и 

относятся к категории VIP. 

Особенностью технологии Flash является тот факт, что она вполне может 

заменить обыкновенную страницу, написанную на html. Но здесь открываются 

существенные преимущества технологии Flash перед языком HTML.  

Интересны возможности языка ActionScript, а также интеграция его и 

самого конечного продукта с другими языками программирования и базами 

данных. Конечный продукт - это так называемый flash-ролик, представляющий 

собой элемент active-x, который существует как самостоятельное приложение, 

и встраивается в html-документ посредством включения его в тело документа 

как объекта active-x. Для проигрывания такого ролика в браузере потребуется 

наличие установленного plug-in'а, но почти всё современные браузеры уже 

имеют предустановленный flash-plug-in, а если такового всё же в системе не 

имеется, то произойдёт автоматическая его загрузка с сервера производителя. 

Для достижения более сложной интерактивности Flash может 

взаимодействовать с JavaScript или VBScript. 

На практике существует несколько способов применения Flash-анимации 

на сайте: 

1. Сайт полностью построен на Flash. 

Этот вариант обещает много визуальных эффектов и красочных заставок. 

Но при этом имеет ряд существенных недостатков, среди которых можно 

выделить следующие: 

• требуются дополнительные системные ресурсы, поэтому велика 

вероятность потери клиентов с небыстрым Интернет-каналом и компьютерами 

невысокой производительности; 

• часто на подобном сайте возникают проблемы с навигацией, 

управлением и обновлением; 
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• у посетителей не всегда есть возможность запустить Flash-

приложение, иногда необходимо установить плагин или обновить его до 

требуемой версии; 

• некоторые пользователи отключают в настройках Интернет-

браузера загрузку данных (в том числе Flash), обрабатываемых плагинами или 

загружаемых во фреймах в целях безопасности, экономии системных ресурсов, 

или для отключения рекламы; 

• В дополнение к этому существует вопрос конечной стоимости 

подобного проекта. Сайт, сделанный на Flash, стоит дороже по сравнению с 

обычной html-версией. 

2. Сайт на стандартном html со вставкой Flash-элементов. 

Профессионально сделанная анимация способна сочетать в себе 

эффектность и эффективность одновременно. Красивые визуальные элементы 

могут понравиться посетителям и повлиять на запоминаемость ресурса. Но 

главное в данном случае — сайт с небольшой Flash-вставкой загружается и 

работает на порядок быстрее, чем сайт, полностью сделанный на Flash. 

К недостаткам данного варианта можно отнести: 

• Flash не будет работать у тех пользователей, кто не установил или 

не обновил плагин браузера; 

• Flash-эффекты меньше, но все же нагружают компьютер; 

• популярное использование Flash для создания «интро» (заставки 

перед входом на сайт) далеко не всегда оправдано: многие пользователи ценят 

свое время и пользуются кнопкой «Пропустить заставку»; 

• стоимость сайта с Flash-анимацией несколько дороже, чем 

стоимость аналогичного без Flash. 

3. Две версии сайта — первая на основе Flash, а вторая на html 

С одной стороны, это решение всех проблем. Пользователи сами смогут 

выбрать наиболее подходящую для них версию сайта. В итоге все красивые 

Flash-элементы на месте и все клиенты довольны. 
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С другой стороны, это самое дорогое решение. Помимо затрат на 

создание двух сайтов, есть еще и увеличение стоимости работ по регулярному 

обновлению обеих версий сайта. 

При добавлении Flash на страницы сайта стоит учитывать их содержание. 

Не следует наполнять сайт анимацией сверх меры. Известно, что мигающие и 

непрерывно двигающиеся элементы перенапрягают периферическое зрение и 

мешают чтению. Если страницы созданы для размещения полезной 

информации о товарах или услугах компании, то лучше дать посетителям сайта 

возможность спокойно изучить предлагаемую продукцию. 

Flash-блоки значительно тяжелее стандартных web-элементов и поэтому 

на их загрузку требуется больше времени. А пользователи сети, как правило, 

ждать не любят. Поэтому, решение о выборе технологии создания сайта 

необходимо принимать продуманно и взвешено. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РОБОТОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ В СРЕДЕ MICROSOFT ROBOTICS 

DEVELOPER STUDIO 

Миронова В.В., Галкин В.П. 
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Одной из наиболее современных технологий автоматизированного 

производства является внедрение промышленных роботов и робототехники, 

особенно, для гибкого автоматизированного производства. 

Сегодня в мире используются миллионы роботов. Применение им 

нашлось практически во всех сферах человеческой деятельности. Роботы 

управляют самолетами и поездами, помогают в строительстве космической 

станции, в сборке автомобилей и производстве микрочипов, охраняют здания, 

используются военными для разведки и разминирования, помогают спасателям 

искать людей под завалами. Нет такой области, в которой человек не попытался 

создать себе автоматического помощника. 

Все фирмы, производящие роботов, имеют оригинальное системное 

программно-математическое обеспечение для своих систем управления 

роботами. 

Множество этих инструментальных средств делится на две группы: 

графические (NXT-G, Robolab, LabVIEW) и текстовые, основанные на 

существующих языках программирования (RobotC, leJOS, NXC). Самыми 

распространенными являются NXT-G, Robolab и RobotC [4]. 

Исходя из выше сказанного, следует, что программист должен в 

совершенстве знать множество специализированных языков и платформ 

разработки. Но это, практически невыполнимо. 

Корпорацией Microsoft в качестве решения данной проблемы была 

разработана Windows-ориентированная среда для управления роботами и их 

симуляции - Microsoft Robotics Developer Studio (Microsoft RDS, MRDS). 

Данный продукт предназначен для академической, любительской или 

коммерческой разработки и поддерживает большое количество разнообразного 

аппаратного обеспечения роботов. На данный момент в MRDS включена 

поддержка следующих видов и моделей роботов: Aldebaran Robotics Nao, 

CoroWare CoroBot, Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms RCX, iRobot Create, 

KUKA Robotics, Parallax Boe-Bot, Robosoft’s robots, ROBO-TX, Kondo KHR-1, 
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RoboticsConnection Traxster, RoombaDevTools, WowWee RoboSapien, ZMP INC. 

e-nuvo WALK и другие. 

Отличительными особенностями данной среды является: 

• язык визуального программирования Microsoft Visual Programming 

Language для создания и отладки программных приложений для роботов 

• веб-ориентированные и windows-ориентированные интерфейсы 

• симуляция 3D (включая аппаратное ускорение) 

• упрощенный доступ к датчикам и исполнительным механизмам 

робота 

• поддержка нескольких языков, включая C#, Visual Basic .NET, 

JScript и IronPython 

Microsoft Robotics Developer Studio поддерживает модульность для 

добавления новых сервисов в комплект. В настоящее время доступны: 

• Soccer Simulation (Симуляция футбола) 

• Sumo Competition (Соревнование по сумо) от Microsoft 

• разработанный сообществом Maze Simulator (Симулятор лабиринта) 

— программа для создания миров и стен, которые можно исследовать при 

помощи виртуального робота. 

Рассмотрим более подробно язык визуального программирования 

Microsoft Visual Programming Language. 

Microsoft Visual Programming Language (VPL) является средой разработки 

приложений, основанной на графической dataflow модели программирования. 

Принцип выполнения команд в Dataflow-программе похож на принцип работы 

конвейера, где рабочие на линии выполняют свою часть работы по мере 

прибытия материалов. Благодаря этому VPL хорошо подходит для 

программирования различных параллельных или распределенных сценариев. 

Активности могут представлять собой функции контроля или обработки 

данных, встроенные в DSS службы или созданные вами действия для VPL. 

Данные между соединенными активностями передаются в виде сообщений. 

Поэтому получившееся приложение часто рассматривается как дирижер потока 
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данных, координирующий информацию между соединенными наборами 

процессов. 

Активность может быть также комбинацией нескольких активностей. Это 

дает вам возможность создавать новую активность, комбинируя 

существующие, которую затем можно будет использовать как единый блок. В 

этом смысле всю VPL-диаграмму можно рассматривать как единый блок 

активности 

Блок активности обычно состоит из названия активности и 

соединительных точек. Также блок может содержать картинку, 

иллюстрирующую предназначение блока, и элементы пользовательского 

интерфейса, такие как формы для ввода текста, которые позволяют 

пользователю вводить значения, трансформаторы для данных, используемых 

активностью. 

Активности соединены через специальные разъемы. Соединительный 

разъем в левой части блока является приемником входящих сообщений, а 

разъем в правой части предназначен для передачи исходящих сообщений. 

На практике процесс написания программы для робота сводиться к 

выбору, настойке и установке нужного блока в нужном месте. 

Пример программы, написанной в VPL представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Пример VPL диаграммы. 

Многие государства считают роботов ключевым элементом 

экономического развития страны и вкладывают в соответствующие 
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исследования миллионы долларов. Производство роботов в XXI веке может 

стать крупнейшей отраслью промышленности. 

На сегодняшний день нужны бесплатно распространяемые программные 

среды, в которых можно наблюдать поведение виртуальных моделей роботов. 

Это позволит снизить затраты на оборудование и будет способствовать более 

активному развитию робототехники. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПОРТФЕЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ 

Петров С.С., Кашина О.И. 
 

Внимание исследователей к проблеме описания формирования цен на 

финансовых рынках с позиций микроэкономической теории привлекает 

внимание исследователей на протяжении ряда десятилетий и продиктовано 
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значимостью прогресса финансовых рынков для инвестиционного климата 

страны, сбалансированности ее экономического развития, успешности ряда 

социальных проектов [7-9].  

Развитие информационных технологий позволило обрабатывать большое 

количество биржевой информации в режиме реального времени. 

В работах [4-6] были приведены основные этапы построения 

последовательной экономико-математической модели равновесия на фондовом 

рынке в смысле Вальраса [1] и некоторые ее практические приложения [3, 4, 6], 

демонстрирующие правдоподобность модели. 

В данной модели рассматривались агрегированные функции чистого 

спроса и для двух групп держателей активов, находящихся в текущий момент 

на сторонах соответственно спроса и предложения (именуемых ниже для 

краткости «покупателями» и «продавцами») [5, 6]: 
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На основе микроэкономической теории обмена удалось выразить 

равновесные цены активов и определить влияние на них факторов, а также 

построить функцию совокупного рыночного чистого спроса in  [6], суммируя 

соотношения (1) и (2) и обозначая 
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Модельные функции (1) и (2) позволяют «расшифровать» некоторую 

информацию о портфелях держателей активов, участвующих в торговле на 

сторонах спроса и предложения. В этой связи в статье авторов [4] была 

разработана процедура регистрации и анализа наблюдений окна котировок 

торгового терминала фондовой биржи ММВБ, позволяющая на основе 

эконометрических методов, рассчитывать мгновенные значения параметров 
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, 

iC , 

iF  и 

iC  для выбранного финансового инструмента, одновременно 

фиксируя его текущую цену. 

Анализ «сглаженной» во времени динамики параметров агрегированного 

чистого спроса покупателей и продавцов (1) и (2), позволяет отслеживать 

перемены в настроениях участвующих в торговле держателей активов и могут 

служить предвестником наступающего ценового тренда.  Необходимость 

сглаживания обусловлена высокой хаотичностью выставляемых заявок. 

Один из возможных путей диагностики намерений крупных держателей 

активов разработан авторами в цикле публикаций [4-6]. В его основе лежит 

гипотеза о том, что систематическое преобладание эффективного свободного 

капитала на стороне спроса либо предложения должно сигнализировать об 

ожидании «крупными игроками» периодов соответственно растущего, либо 

нисходящего тренда, что позволяет выбирать моменты покупок и продаж 

финансовых активов. 

Апробация этой стратегии при работе с высоколиквидными российскими 

акциями в различных условиях показала ее высокую эффективность [6]. В 

дальнейшем с целью диверсификации рисков ошибок инвестиционного 

менеджмента, а также использования кумулятивного эффекта от работы с 

несколькими финансовыми инструментами, авторы модифицировали методику 

мониторинга сигналов рынка, адаптировав ее для управления портфелем 

финансовых активов [6]; анализ показал возможность дополнительного 

улучшения на этом пути инвестиционных результатов по критериям просадки и 

прироста. 

Чтобы сделать активную стратегию регулируемой в смысле доходности и 

риска, в работе [4] была применена фильтрация рыночных сигналов, 

позволяющая путем установки порога срабатывания фильтра отбраковывать 

недостаточно надежные с точки зрения инвестора сигналы. Высокую точность 

прогнозов перелома рыночного тренда показали альтернативные методы 
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диагностики, основанные на анализе корреляций сглаженных параметров 

iF ,



iC , 

iF  и 

iC  с рыночными ценами [6]. 

Результаты исследования, проведенного в работе [3], дают возможность с 

достаточно высокой точностью прогнозировать доходность финансовых 

активов.  

Таким образом, разработанная экономико-математическая модель 

открывает широкие перспективы в плане прогнозирования финансовых рынков 

в условиях, когда Интернет-торговля сделала доступными в реальном времени 

значительные массивы биржевой информации. В то же время успехи 

описанных в настоящей работе инвестиционных стратегий показывают, что для 

финансовых рынков России свойственны значительные «ниши ценовой 

неэффективности» [7]. 
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СЕТИ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Сергачева Е.М., Галкин В.П. 

 

Отечественные компании находятся под растущим давлением 

необходимости предвидеть новые потребности бизнеса, а также поддерживать 

внедрение новых решений, способствующих развитию компании; 

использование личных мобильных устройств, общедоступных облачных сред, 

видео-конференц- связи и других решений для передачи мультимедийных 

данных. Однако для технологий нового поколения требуются сети нового 

поколения, обеспечивающие надежность, гибкость и высокую 

производительность. Традиционные сети, развернутые с минимальными 

начальными затратами, предназначены исключительно для подключения 

пользователей к ИТ-ресурсам. Несмотря на то, что инвестиции на создание 

сетей нового поколения могут быть довольно высокими, в дальнейшем их 
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показатели совокупной стоимости владения будут гораздо ниже, а окупаемости 

инвестиций – выше, чем аналогичные показатели для традиционных сетей. 

Сети следующего поколения, или Next Generation Network (NGN), 

вызывают сегодня повышенный интерес, как со стороны поставщиков услуг, 

так и их заказчиков. Данный интерес обусловлен увеличением влияния 

современных инфокоммуникационных технологий на повседневную жизнь 

человека и бизнес. 

Существующие сегодня сети не были рассчитаны на новые приложения с 

их высокими требованиями к полосе пропускания и повсеместным 

распространением. Интернет в состоянии принять эти приложения, но не в 

состоянии обеспечить необходимый уровень обслуживания и должную степень 

защиты. 

Одним из недостатков современных сетей является их узкая 

специализация. Это привело к наличию большого числа выделенных сетей, 

каждая из которых требует своего этапа разработки, производства и 

технического обслуживания. При этом ресурсы одной сети, как правило, не 

могут использоваться другой. В связи с этим, возникает потребность в 

эффективном управлении информационными ресурсами с одновременным 

расширением функциональности сетей и перечня услуг. Для того чтобы решить 

данную задачу необходимо внедрение полнофункциональных 

мультисервисных сетей. Это послужит основой для организации сетей связи 

следующего поколения. 

Сети связи нового поколения — это результат эволюционного развития 

телекоммуникационных технологий, в котором надежность и 

масштабируемость телефонной сети общего пользования сочетаются с охватом 

и гибкостью сети Интернет. 

Сети NGN, являясь результатом слияния сети Интернет и телефонных 

сетей, объединяют в себе их лучшие черты: адаптируемость, гарантированное 

качество голосовой связи и критически важных приложений передачи данных, 

а также низкую стоимость передачи данных. 
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В результате построения сетей нового поколения открывается огромное 

количество возможностей использования различных сервисов наложенных 

поверх универсальной транспортной среды — от пакетной телефонии (VoIP) до 

интерактивного телевидения и WEB-служб. Сеть нового поколения отличается 

доступностью сервисов вне зависимости от местоположения пользователя и 

используемых им интерфейсов (Ethernet, xDSL, Wi-Fi и т. д.). Пользователь 

сети имеет доступ к любым сервисам. 

С повсеместным распространением планшетов и других гаджетов 

корпоративные пользователи нуждаются в целом ряде новых услуг связи: IР-

телефония, быстрый доступ в Интернет, потоковое видео и аудио, удаленная 

работа, виртуальные выделенные сети (VPN), удаленное обучение и другие. 

Приведем не полный перечень услуг, предоставляемый сетями 

следующего поколения: 

• VoIP-телефония 

• Голосовая почта 

• IP Centrex / управляемая УТС 

• Виртуальные выделенные сети 

• Услуги передачи данных 

• Мультимедийные услуги 

• Унифицированный обмен сообщениями 

• Мгновенный обмен сообщениями 

• Услуги интерактивной справочной системы 

• Услуги центра обслуживания вызовов (обращений) 

• Видеоконференции 

• Распределенная виртуальная реальность 

На сегодняшний день нет общепринятого подхода к физической 

реализации сети NGN. Производители сетевых аппаратных средств пошли по 

пути разработки собственных решений, объединяясь в промышленные форумы 

и консорциумы, среди которых необходимо выделить International Softswitch 

Consortium и Multiservice Switching Forum. Их задачей является обеспечение 
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совместимости оборудования разных фирм-поставщиков при предоставлении 

инфокоммуникационных услуг в сетях NGN. 

Производители активно предлагают оборудование нового класса — 

Softswitch, которое по своей структуре и функциональным возможностям 

наиболее полно отвечает требованиям базового элемента мультисервисной сети 

связи. 

Многие современные сети поставщиков телекоммуникационных услуг 

построены на оборудовании, ресурс которого еще далеко не выработан. 

Поэтому необходима интеграция будущих сетей нового поколения с 

существующими сетями. 

На данном этапе развития технологий архитектуру сети следующего 

поколения можно представить в следующем виде: 

• Существующие сети можно охарактеризовать вертикальной 

интеграцией передачи, соединений, маршрутизации и услуг, т.е. для 

предоставления различных услуг предназначены различные сети. Сети 

следующего поколения (NGN) характеризуются открытой архитектурой и 

горизонтальной взаимосвязью на различных уровнях: 

• Общая инфраструктура NGN, использующаяся для предоставления 

различных услуг, реализуется на транспортном уровне, основанном на 

пакетной технологии. Обмен информацией между источником и пунктом 

назначения осуществляется по одному и тому же принципу вне зависимости от 

вида соединения. 

• Прикладной уровень логически и физически отделен от 

транспортного уровня, что позволяет независимо развивать различные 

сегменты сети. За различные услуги отвечают различные серверы, отделенные 

от транспортного уровня. Для внедрения новой услуги необходимо всего лишь 

добавить новый сервер, который благодаря транспортному уровню становится 

доступным для всех подключенных к сети пользователей. 
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• Подключение пользователей к сети производится через интерфейсы 

с различными полосами частот и пропускной способностью, основанные на 

различных технологиях. 

Сеть следующего поколения должна стать универсальной 

телекоммуникационной инфраструктурой, способной обеспечить все 

потребности связи и передачи данных. Она соединит между собой Интернет, 

обычные телефонные и беспроводные сети. Кроме того, у пользователей 

появится возможность «конструировать» коммуникационные сервисы в 

соответствии со своими потребностями. 

Сеть нового поколения должна сочетать в себе гибкость и возможность 

быстрого внедрения новых услуг, которые потребуются рынку завтра, 

одновременно обеспечивая пути перехода к тем услугам, которые уже сегодня 

могут обеспечить высокие прибыли. 
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САНКЦИИ ЗАПАДА КАК ФОРМА ВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ РФ 

Соколов А.С. 
 

Одним из основных геополитических конфликтов в современном мире 

является противостояние России и Запада. Как известно, оно ведется уже 

довольно давно. Существует несколько ключевых причин «ненависти» Запада к 

http://www.cisco.com/web/RU/assets/
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России. Во-первых, Россия в отличие от многих других мировых цивилизаций 

имеет мощное государственное ядро, 2-ую по силе армию в мире, огромный 

ядерный и оружейный потенциал, во-вторых, обладает крупнейшими запасами 

природных ресурсов и, наконец, занимает 1/8 поверхности суши Земли. 

В век высокоразвитых информационных технологий ведение открытых 

военных действий недопустимо. Но, несмотря на это, государства всё равно 

прибегают к различным методам ведения информационного противоборства. 

Зачастую люди даже и не подозревают, что на них оказывается влияние откуда-

то со стороны, и что вообще ведется тотальная «информационная война». 

Актуальность данной работы обуславливается тем, что на сегодняшний день 

очень важно понимать, что происходит в мире и каким образом осуществляется 

воздействие на сознание граждан.   

Санкция – это одна из мер воздействия на общество. В международном 

праве мерами воздействия являются меры, «применяемые к государству в 

случаях нарушения им своих международных обязательств или норм 

международного права» [1].  

Опираясь на резолюцию Совета Безопасности, принятую в соответствии с 

Разделом VII Устава ООН, можно выделить следующие виды санкций, 

применяемые государствами:  

1. Коммерческие; 

2. Финансовые; 

3. Санкции в отношении передвижения; 

4. Дипломатические; 

5. Спортивные и культурные;  

6. Процессуальные санкции [2]. 

Наиболее распространенными санкциями на сегодняшний день являются 

такие виды Санкций ООН, как:  

• запрет на поездки; 

• замораживание активов; 

• эмбарго на поставку вооружения [2]. 
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Что представляют собой санкции против России? Это совокупность 

ограничительных мер со стороны ЕС и США. Санкции против нашей 

страны вводятся обычно в двух случаях: для ослабления экономики и для 

изменения действующей позиции по крупным международным вопросам. 

Согласно международному праву, вводить санкции в отношении любой страны 

возможно только с одобрения Совета безопасности ООН, однако США и ЕС 

часто нарушают эти нормы, устанавливая ограничения по своему усмотрению. 

В настоящее время против России действует ряд санкционных мер, вызванных 

Украинским кризисом [3]. 

С начала XX века страны Запада вводили санкции против России не 

менее девяти раз. Основные цели, которые преследовал Запад: ослабление 

экономики страны и ее роли на мировой арене, препятствие развитию. Среди 

самых крупных санкций можно выделить такие: 

• 1949 год. Технологическая блокада  

В начале «Холодной войны» для достижения превосходства над СССР в 

США была разработана стратегия контролируемого технологического 

отставания, согласно которой был составлен список товаров и технологий, 

запрещённых к экспорту в СССР.  

• 1974 год. Поправка Джексона-Вэника  

Поправка Джексона-Вэника, которая была принята американским 

правительством, мешала нормальному товарообороту между США и СССР 

вплоть до 1989 года. Данным ограничением вводились дополнительные 

дискриминационные тарифы и сборы на товары, поставляемые из СССР.  

• 1980 год. Бойкот Олимпийских игр  

США и некоторые другие страны игнорировали участие в летних 

Олимпийских играх в Москве, ссылаясь на протест против ввода советских 

войск в Афганистан.  

• 2012 год. Закон Магнитского 
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Одновременно с отменой поправки Джексона-Вэника были приняты 

санкции в отношении некоторых российских лиц, которые были виновны в 

гибели Сергея Магнитского, по мнению США [4]. 

Следует отметить, что США не смогли за всё это время подорвать 

суверенную политику нашего государства с помощью вводимых санкций. 

Наиболее сильными за всю историю России были санкции, вызванные 

кризисом на Украине. Они отличались количеством задействованных стран 

масштабами принятых мер. Инициатором санкций выступили США, ставя 

перед собой цели изоляции России на мировой арене и нанесения удара по 

возрождающейся российской экономике. Принятые меры ограничивают доступ 

российских банков и компаний к рынку капитала ЕС, а также затрагивают 

российскую сырьевую сферу, авиастроение, оборонный комплекс. Были также 

составлены списки российских граждан, которые, по мнению Запада причастны 

к событиям на Украине. Этим гражданам запретили посещать страны, которые 

ввели санкции. Помимо этого, принадлежащие этим лицам капиталы и активы 

подлежали заморозке. Однако до сих пор доказать причастность России к 

кризису на Украине никто не может, так как нет доказательств вторжения 

российских войск, поставок вооружения или иных действий в отношении 

Украины, которые могли бы подорвать обстановку [5]. 

Одной из важнейших составляющих противостояния Запада и России 

является информационная война. В современном мире она обрела особое 

значение, поскольку государства нуждаются в создании необходимого 

информационного фона для оправдания своих действий в глазах собственного 

населения и остального мира. Информационное воздействие на население 

недружественных стран позволяет ведущим информационную атаку 

государствам добиваться своих целей силами элит и народа стран-противников 

(в том числе целей по развалу, ослаблению или подчинению этих стран) [6].  

В последние десятилетия страны Запада в информационной борьбе с 

Россией активно используют такие инструменты борьбы, как собственные 

СМИ и СМИ некоторых соседних стран с Россией (в частности, Украины и 
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Грузии), несистемную оппозицию и антироссийски настроенные элиты. В 

информационной войне США стремится втянуть Россию в ненужные ей 

конфликты с соседними странами, заставить население ненавидеть собственное 

государство и в итоге привести довести страну до полного развала и 

подчинения Западу. Всему остальному миру Запад показывает негативный 

образ России, стремясь таким способом максимально изолировать Россию как 

политически, так и экономически. 

Таким образом, метод введения санкций показывает, что 

дипломатическим путем государство не смогло достигнуть консенсуса с 

противоборствующим государством. И, поэтому, оно готово прибегнуть к 

такому типу влияния. Сторона, вводящая санкции, показывает свое 

слаборазвитое внешнеполитическое мышление, раз она не смогла 

урегулировать какие-либо внешнеполитические конфликты мирным путем. 

Что касается нынешней политической обстановки, то Россия показывает 

странам Запада свою силу и стойкость. Население государства переживает 

очень сложный период. Неутешительным исходом был и остается вариант 

всеобщей изоляции России. И, если учесть, что основным доходом нашей 

страны является экспорт различного сырья, то изоляция может отрицательно 

сказаться на экономике нашей страны.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БЕНЧМАРКИНГА 

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Степочкин Е.А. 
 

Дефицит энергоресурсов, неполноценное энергосбережение, неразвитый 

энергоменеджмент и, как следствие, низкая конкурентоспособность 

энергетической отрасли России по сравнению с другими развитыми странами – 

одна из реальностей современной России. От того, насколько динамично 

развивается и устойчиво функционирует топливно-энергетический комплекс, 

насколько быстро осваиваются новые и эффективно эксплуатируются 

действующие энергетические технологии, зависит в конечном итоге 

экономический рост страны. А в нынешних кризисных условиях все недостатки 

энергетической системы России только обостряются. 

Один из актуальных методов по выходу из кризиса – объединение 

потенциала промышленных компаний одной отрасли внутри области (региона, 

страны), улучшение коммуникативной системы, как среди отдельных 

компаний, так и между смежными производствами отрасли - все это может 

помочь в кризисной ситуации. Одним из таких решений вполне может быть 

интеграция организаций внутри отрасли, так как именно несбалансированность 

производственных является основной причиной застоя в условиях кризиса. 
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Бенчмаркинг занимает весомое место на предприятии в антикризисной 

программе, он характеризуется программно целевым управлением 

инвестиционными и маркетинговыми проектами на основе рыночной оценки 

конкурентных позиций предприятия. 

Если провести анализ и сравнить отечественные и передовые зарубежные 

сетевые и генерирующие энергетические компании по показателям 

эффективной работы, то разница будет очень значительной и не в пользу 

России. А это, в свою очередь, большие затраты, упущенные прибыли и 

повышенные риски возникновения аварий. В данной ситуации энергетика 

России имеет низкий конкурентный уровень, хотя по наличию энергоресурсов 

и объемам их производства Россия сегодня находится в числе ведущих стран 

мира. 

Для поддержания стабильно высокой операционной эффективности, а 

значит, и конкурентоспособности многие ведущие энергетические компании 

используют бенчмаркинг (англ. – benchmarking) – механизм сравнительного 

анализа эффективности работы одной компании с показателями других, более 

успешных фирм [1]. За последние десять лет бенчмаркинг стал одним из 

эффективных и признанных методов совершенствования бизнеса и входит в 

число самых популярных инструментов управления. Цель бенчмаркинга носит 

стратегический характер и состоит в совершенствовании бизнеса и повышении 

конкурентоспособности организации, а значит придает бенчмаркингу статус 

полноправного инструмента управления. Достижение поставленной цели 

исследования происходит посредством решения определенных задач (рис. 1). 

Энергетической отрасли России необходимо ориентироваться на ведущие 

зарубежные энергокомпании, необходимо определить ключевые ориентиры и 

показатели эффективности, к которым отечественные энергокомпании будут 

стремиться [3]. Т.е. российской экономике также необходимо использовать 

энергетический бенчмаркинг – создание и совершенствование точной модели 

потребления энергии на предприятии с целью оценить возможность 

сокращения потребления энергии, используя опыт лучших компаний на рынке. 
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Рис. 1. Задачи, решаемые с помощью бенчмаркинга 

 

Используя опыт по реализации проектов по бенчмаркингу компании 

Strategy Partners Group можно выделить пять основных этапов и направлений, 

соблюдение которых позволит получить максимальную отдачу от 

сравнительного анализа (рис 2). 

 
 

Рис. 2. Этапы проведения бенчмаркинга 
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Чтобы обеспечить эффективно внедрить систему энергетического 

бенчмаркинга и установить регулярность бенчмаркинга, необходимо иметь 

доступ к данным лидеров отрасли и их лучшим практикам. Для российских 

компаний это возможно при условии вступления в международные 

консорциумы, например, в International Generation Benchmarking Consortium 

(IGBC) или International Transmission Operations & Maintenance Study (ITOMS) – 

консорциумы генерирующих и сетевых компаний, цель создания которых – 

обмен информацией для проведения бенчмаркинга [5]. 

Можно сказать, что искусство сопоставления позволяет обнаружить то, 

что другие делают лучше и, изучив, совершенствовать и применять 

заимствованные идеи, адаптировав их к проблеме, над которой в настоящее 

время идет работа. Анализ и сравнение показателей с показателями 

конкурентов и лучших организаций, изучение и применение успешного опыта 

других в своей компании способствует распространению передовых подходов к 

ведению бизнеса, непрерывному развитию и выходу из кризиса. 

Для российских компаний практика бенчмаркинга на сегодняшний день 

не является распространенной, хотя потенциал этого инструмента управления 

необходимо и возможно реализовывать, постепенно вводя бенчмаркинг в 

арсенал менеджеров.  

Бенчмаркинг, как инструмент управления в руках менеджеров, позволит 

мировому бизнесу развиваться в том направлении, которое доктор Эдвард 

Деминг концептуально определял следующим образом: «Конкуренция: кто-то 

выиграл – кто-то проиграл. Сотрудничество: выигрывают все».  
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Секция V. Когнитивное моделирование и анализ принятия решений – основа инновационного развития 

социально-экономических систем. 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Александрова А.В., Проценко Е.В. 
 

В условиях мирового финансового кризиса и политической 

нестабильности важным показателем экономической эффективности 

деятельности научно-производственных предприятий является разработка и 

внедрение мер по устранению и минимизации рисков при реализации 

инновационных проектов. 

В данной работе научно-производственные предприятия 

рассматриваются нами как организации, реализующие производственные 

(имеющие, по крайней мере, опытное производство) и научно-

исследовательские (и/или опытно-конструкторские) бизнес-процессы на 

систематической основе, а также бизнес-процессы, обеспечивающие 

коммерциализацию конечных или промежуточных результатов инновационной 

деятельности. Виды научно-производственных предприятий и их особенности 

рассмотрены в работе [1]. 

Инновационная деятельность научно-производственного предприятия, 

характеризуется значительным проявлением таких факторов риска как 

недостаточный уровень и нестабильность финансирования работ, слабая 

мотивация инженерных и конструкторских кадров, ведущих разработки, 

несоблюдение партнерами контрактных обязательств, отсутствие гарантий 

соблюдения РИД, отторжение продукта рынком, ошибочный выбор 

маркетинговых инструментов продвижения продукции [2]. 

Особенность инновационных проектов, реализуемых научно-

производственным предприятием предполагает, что управление рисками 

должно осуществляться на всех этапах жизненного цикла продукта [3]. 
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Начальной стадией деятельности по управлению рисками является 

идентификация рисков - процесс выявления рисков, их специфики и 

документирование их характеристик Результатом данного этапа является 

формирование реестра рисков, содержащий следующую информацию: краткое 

описание риска; период возникновения риска; фактор риска; результаты 

интегральной оценки риска; величина возможного ущерба; ответственное лицо. 

Указанная информация может быть получена посредством опроса 

экспертов, в качестве которых должны выступать руководители и ведущие 

специалисты предприятия, имеющие большой опыт работы реализации 

инновационных проектов. В результате работы с экспертами вся информация о 

рисках на различных стадиях проекта должна быть обобщена и сведена в 

реестр рисков лицами, ответственными за риски конкретной стадии проекта. 

Качественный анализ рисков может быть осуществлен посредством метода 

построения дерева рисков проекта, который обеспечит систематическую 

идентификацию рисков в зависимости от уровня детализации и в связи с 

другими элементами проекта.  

Количественный анализ рисков производится в отношении тех рисков, 

которые в процессе качественного анализа были идентифицированы как 

существенно влияющие на достижение цели проекта. Здесь оценивается 

величина ущерба от наступления рискового события. 

На основе реестра рисков руководитель проекта (ответственный за риски 

проекта) должен разработать план управления рисками, представляющий собой 

процесс определение действий для снижения негативных последствий или 

вероятности реализации идентифицированных рисков. Таким образом, план 

управления рисками для всех стадий инновационного проекта научно-

производственного предприятия должен включать следующее: 

- перечень мероприятий по управлению рисками для каждой стадии 

проекта; 

- график реализации мероприятий; 

-объем затрат на реализацию мероприятий по управлению рисками; 
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- определение ответственных лиц за выполнение конкретных 

мероприятий по управлению рисками. 

Разработанный план управления рисками должен быть утвержден 

руководителем предприятия. Необходимо, что постоянное взаимодействие и 

консультирование всех участников проекта, от простых исполнителей до 

представителей высшего руководства, обеспечит высокую эффективность 

процесса управления рисками. 

 

Рис.1 Процесс управления рисками инновационных проектов научно-

производственного предприятия 

Завершающим этапом деятельности по управлению рисками является 

мониторинг рисков, представляющий собой постоянный контроль ситуации 

(определенных параметров внутренней и внешней среды) с целью 

своевременного обнаружения признаков возникновения рисковых ситуаций с 

целью применения оперативных мер по их разрешению.  

В обобщенном виде процесс управления рисками инновационных 

проектов научно-производственного предприятия представлен на рис.1. 

Необходимость отслеживания большого количества проектов НИОКР, 

находящихся на разных стадиях, с одной стороны и регулирования сложного 
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характера взаимоотношений участников инновационного процесса внутри 

научно-производственного предприятия и за его пределами с другой – 

позволила нам сделать вывод о целесообразности использования при 

методологии контроллинга. 

Согласимся с авторами работы [4], что контроллинг, по сути, является 

недооцененным практиками механизмом управления развитием 

промышленного предприятия. Проведенные авторами работы [5] теоретико 

методологические исследования области контроллинга НИОКР убедительно 

доказывают необходимость внедрения его в практику управления рисками 

инновационных проектов научно-производственных предприятий.  

В заключении отметим, что результаты деятельности крупнейших 

международных корпораций доказывают, что залогом успеха бизнеса является 

использование контроллинга как важнейшего элемента системы управления 

рисками научно-производственного предприятия.  
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ЗНАКОПОСТОЯНСТВО СИСТЕМ ФУНКЦИЙ 

Алексеев А.А., Алексеева С.В. 
 

Вопрос об интервалах знакопостоянства функции 𝑦 = 𝑓(𝑥), а также ее 

производных 𝑓′(𝑥) и 𝑓′′(𝑥), является основным при исследовании функции и 

построении ее графика. Однако, определение функции, знакопостоянной на 

некотором промежутке, является настолько очевидным, что даже не приводится 

в учебниках по математическому анализу [1]. В настоящей работе это понятие 

распространяется на системы функций. 

Пусть функция 𝑦 = 𝑓(𝑥) непрерывна на интервале (𝑎, 𝑏) и 𝑥0 ∈ (𝑎, 𝑏). 

Определение 1. Функцию 𝑦 = 𝑓(𝑥) будем называть знакопостоянной в 

точке 𝑥0, если 

∃𝐶 ≠ 0  ∃𝛿 > 0  ∀𝑥 ∈ (𝑥0 − 𝛿, 𝑥0 + 𝛿) ∶     𝐶𝑓(𝑥) ≥ 0. 

Определение 2. Функцию 𝑦 = 𝑓(𝑥) будем называть знакопостоянной на 

интервале (𝑎, 𝑏), если она знакопостоянна в каждой точке интервала (𝑎, 𝑏), т.е. 

∃𝐶 ≠ 0   ∀𝑥 ∈ (𝑎, 𝑏) ∶     𝐶𝑓(𝑥) ≥ 0. 

Легко видеть, что для знакопостоянства в точке 𝑥0 функции 𝑦 = 𝑓(𝑥), 

имеющей производные любого порядка на интервале (𝑎, 𝑏), необходимо и 

достаточно, чтобы ее разложение по формуле Тейлора в окрестности  𝑥0 

начиналось с четной степени, т.е. если 

𝑓(𝑗)(𝑥0) = 0, 𝑗 = 0, … , 𝑘 − 1, 𝑓(𝑘)(𝑥0) ≠ 0, 

то число  k – четное [1].  

При этом, если функция 𝑦 = 𝑓(𝑥) знакопостоянна в точке 𝑥0 или на 

интервале (𝑎, 𝑏), то функция 𝑦 = 𝑘𝑓(𝑥), 𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ≠ 0, также знакопостоянна 

в точке 𝑥0, или на интервале (𝑎, 𝑏). Это свойство позволяет, не нарушая 

общности рассуждений, считать коэффициент при старшей степени многочлена 
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или коэффициент при младшей степени разложения функции по формуле 

Тейлора, равными единице. 

 

Пусть на интервале (𝑎, 𝑏) задана система непрерывных функций 

𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), … , 𝑓𝑛(𝑥).                                                           (1) 

Определение 3. Систему функций (1) будем называть знакопостоянной на 

интервале (𝑎, 𝑏), если 

∃𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑛   ∀𝑥 ∈ (𝑎, 𝑏):  ∑ 𝐶𝑗𝑓𝑗(𝑥) ≥ 0 .                            (2)

𝑛

𝑗=1

 

Легко устанавливается справедливость следующих утверждений: 

1. Если хотя бы одна из функций системы (1) знакопостоянна на интервале 

(𝑎, 𝑏), то и вся система функций знакопостоянна на этом интервале. 

2. Если система функций (1) линейно зависима на (𝑎, 𝑏), то она 

знакопостоянна на этом интервале. В частности, если одна из функций системы 

(1) тождественно равна нулю, то система (1) знакопостоянна на (𝑎, 𝑏). 

3. Если какая-либо подсистема функций системы (1) знакопостоянна на 

интервале (𝑎, 𝑏), то и вся система функций знакопостоянна на этом интервале. 

4. Система многочленов 𝑃1(𝑥), … , 𝑃𝑚(𝑥) степени n знакопостоянна на всей 

числовой оси, если  𝑚 ≥ 𝑛. 

Пример 1. Система любых двух линейных функций знакопостоянна на 

всей числовой оси. 

Пример 2. Система двух функций 𝑓1(𝑥) = 𝑥2 + 𝑝𝑥 + 𝑞,   𝑓2(𝑥) = 𝑥 + 𝑎 

знакопостоянна на всей числовой оси, если 𝑓1(−𝑎) ≥ 0. 

Пример 3. Система двух квадратичных функций 

𝑓1(𝑥) = 𝑥2 + 𝑝𝑥 + 𝑞,   𝑓2(𝑥) = 𝑥2 + 𝑝1𝑥 + 𝑞1     (𝑝2 − 4𝑞 > 0,  𝑝1
2 − 4𝑞1 > 0) 

знакопостоянна на всей числовой оси, если промежутки, заключенные между 

их нулями, либо не пересекаются, либо содержатся один в другом, т.е. если 

𝑓1(𝑥1,2) = 0 ; 𝑓2(𝑥3,4) = 0, то  𝑥1 < 𝑥2 ≤ 𝑥3 < 𝑥4, или  𝑥1 < 𝑥3 ≤ 𝑥4 < 𝑥2. 
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Вопрос о знакопостоянстве системы функций возникает, например, при 

нахождении условий центра для системы дифференциальных уравнений 

Льенара 

{

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑦

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑔(𝑥) + 𝑦𝑓(𝑥)

  ,                                                      (3) 

где  𝑔(0) = 𝑓(0) = 0, 𝑔′(0) = −1. При этих условиях (0,0) для системы (3) – 

состояние равновесия с чисто мнимыми корнями характеристического 

уравнения, для которого возникает проблема различения центра и фокуса. 

Введем обозначения 

𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥,    𝐺(𝑥) = ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥.

𝑥

0

𝑥

0

 

В [2] указан способ построения последовательности функций  

𝐴1
(𝑛)(𝑥), 𝑛 ∈ 𝑁, 

которые  выражаются через заданные функции  𝑔(𝑥), 𝑓(𝑥), 𝐹(𝑥), 𝐺(𝑥). Так 

𝐴1
(1)(𝑥) = 𝑓(𝑥),    𝐴1

(2)(𝑥) = 𝑔(𝑥)𝐹(𝑥),    𝐴1
(3)(𝑥) = 𝑔(𝑥)[𝐹2(𝑥) − 𝐺(𝑥)],  

  𝐴1
(3)(𝑥) = 𝑔(𝑥) [𝐹3(𝑥) − 2𝐺(𝑥)𝐹(𝑥) − ∫ 𝑔(𝑥)𝐹(𝑥)𝑑𝑥

𝑥

0

] , … . 

Справедлива следующая 

Теорема.  Если найдется такое 𝑛 ∈ 𝑁, что система функций  

𝐴1
(0)(𝑥), 𝐴1

(1)(𝑥), … , 𝐴1
(𝑛)(𝑥)                                             (4) 

знакопостоянна в точке 𝑥 = 0, то состояние равновесия (0,0) для системы (3) – 

фокус. Если при любом 𝑛 ∈ 𝑁 система функций (4) не является 

знакопостоянной в точке 𝑥 = 0, то состояние равновесия (0,0) для системы (3) – 

центр. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Кемайкин Н.К. 
 

Кризис системы жилищно-коммунального хозяйства является одной из 

главных проблем современной России – это сложное многогранное явление, 

которое можно рассматривать исходя из нескольких аспектов: экономического, 

социального, политического, технического, мировоззренческого. 

Рассматривая кризис с разных точек зрения, можно описать сущность 

происходящих кризисных явлений [1]: 

• Экономический аспект. В рамках данного аспекта кризис в 

жилищно-коммунальном хозяйстве выражается в первую очередь в нарушении 

сбалансированности цены. Равновесие цены на рынке ЖКХ нарушено. Если 

рассматривать рынок коммунальных услуг, то равновесие смещено в пользу 

производителя, а если оценивать рынок жилищных услуг, то равновесие 

смещено в пользу потребителя. Происходит монополизация рынка 

коммунальных услуг и банкротство, либо частая смена, операторов на рынке 

жилищных услуг. В итоге данного дисбаланса потребитель не может получать 

услугу адекватного качества.  

• Социальный аспект. Сегодня в России отрасль ЖКХ регулирует 

порядка трехсот нормативно-правовых актов. Это одна из самых 

«зарегулированных» отраслей страны, но, несмотря на это кризис в системе 

жилищно-коммунального хозяйства продолжает развиваться. К сожалению, 

многие разработчики законодательных актов подвержены сильному влиянию 

лобби со стороны монополий. Таким образом, многие законодательные акты не 
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защищают интересы граждан, что приводит к росту социального расслоения 

общества.  

• Политический аспект. Представители власти, преследуя свои 

корыстные интересы, не пытаются системно решить проблемы ЖКХ, а 

наоборот используют данные проблемы в качестве средств политических 

манипуляций для достижения нужных результатов на выборах. Представители 

власти подменяют решение проблем критикой отрасли, т.к. в этом случае не 

нужно брать на себя ответственность и входить в конфликт с монополями.  

• Технический аспект. Долгие годы отрасль ЖКХ испытывала 

недофинансирование, вследствие чего коммунальная инфраструктура пришла в 

упадок, степень износа основных фондов стала превышать все допустимые 

значения. Сегодня количество и продолжительность технологических отказов 

превышает нормативный уровень. Новые технологии внедряются в отрасли 

крайне слабо.  

• Мировоззренческий аспект. Основой кризиса является и то, что у 

потребителя услуг, который одновременно является собственникам жилья, не 

сформировалось чувство собственности и ответственности. У потребителя 

доминирует иждивенческий подход, который выражается в бездействие и 

постоянной апелляции к власти за решением вопросов. 

Общество - это сложная социальная система, основным элементом 

которой являются люди, а также включает в себя такие подсистемы как 

государство и бизнес. Процессы взаимодействия внутри отраслей народного 

хозяйства оказывают влияние на социум. 

Как субъект управления государство реализует свои полномочия через 

законодательные, исполнительные и судебные органы. Бизнес так же является 

подсистемой общества, которая осуществляет производство разнообразных 

услуг, необходимых для нормального устойчивого развития общества и 

удовлетворения разнообразных потребностей всех его членов.  

Кризисные явления в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

оказывают следующее влияние на социум: 
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• Влияние на политические процессы.  

• Влияние на социальное самочувствие.  

• Влияние на развитие права.  

• Влияние на другие отрасли народного хозяйства. Данное влияние 

происходит двумя способами. Первое это непосредственно влияние через 

качество продукции вырабатываемой отраслью жилищно-коммунального 

хозяйства для других отраслей народного хозяйства. Второй способ влияния на 

другие отрасли народного хозяйства осуществляется через трудовые ресурсы 

данных отраслей.  

Кризис проявляется так же и в нарушении принципов взаимодействия 

участников жилищно-коммунального хозяйства. Понимая интересы каждого 

субъекта и сегодняшнее состояние объекта исследования, можно 

сформулировать, что взаимодействие осуществляется на основе следующих 

принципов: 

• Сбалансированность или конгруэнтность интересов всех 

участников процесса потребления и производства услуг [2]. Как субъект 

управления государство реализует свои полномочия через законодательные, 

исполнительные и судебные органы. Бизнес же является ячейкой, подсистемой 

общества, которая осуществляет производство разнообразных услуг, 

необходимых для нормального устойчивого развития общества и 

удовлетворения разнообразных потребностей всех его членов. Баланс 

интересов основывается на признании главенствующей роли общества и, 

следовательно, приоритета общественных целей, то есть общества в целом. 

• Непрерывность взаимодействия. В случае приостановления 

взаимодействия всех трех субъектов система выходит из равновесия и 

происходит смещение баланса интересов в ту или иную сторону, что приводит 

к нарушениям в обществе. Исключение из процесса взаимодействия одного из 

субъектов приведет к отрицательным последствиям развития общества. 
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• Интерактивность взаимодействия. Данный принцип обусловлен 

необходимостью обеспечения устойчивой связи между бизнес-единицами, 

потребителями и государством при всех формах и методах их взаимодействия.  

• Принцип открытости. Поскольку жилищно-коммунальное 

хозяйство представляет собой сложный комплекс производства услуг, 

затрагивающий интересы каждого человека и оказывает влияние на уровень 

жизни каждой семьи то, уровень ответственности каждого субъекта 

взаимоотношений предельно высок. Только при максимальной открытости 

бизнеса, потребителя и государства возможна эффективная система контроля 

исполнения взаимных обязательств.  

К сожалению, в настоящий момент не полностью реализуются принцип 

сбалансированности интересов и принцип открытости. Это приводит к тому, 

что, отрасль жилищно-коммунального хозяйства находится в неустойчивом 

состоянии. Подтверждением этому является массовое недовольство граждан 

услугами, динамично изменяющееся законодательство в данной отрасли. 

Преодоление кризиса жилищно-коммунального хозяйства возможно 

путем реализации эффективной модели взаимодействия субъектов внутри 

отрасли жилищно-коммунального хозяйства, которая может быть построена 

исходя из описанных выше принципов взаимодействия.  

Реализация принципов сбалансированности интересов, непрерывности, 

интерактивности и открытости позволит сформировать эффективное 

взаимодействие между потребителями, бизнесом и государством в процессе 

производства и потребления жилищно-коммунальных услуг.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА, 

БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Кемайкин Н.К., Павленков М.Н. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это сложная отрасль экономики, в 

которой сфокусированы не только технические и экономические компоненты, 

но также социальные и политические реалии. Участники создания услуг ЖКХ 

— это более десяти тысяч предприятий отрасли, 2,5 млн. работников и 143 

миллиона граждан [2].  

Реформа жилищно-коммунального хозяйства является острой социальной 

проблемой. Данная реформа является приоритетной для развития субъектов 

Российской Федерации. Жилищно-коммунальное хозяйство - это комплекс 

производства услуг, связанный с интересами каждого человека. Данная отрасль 

оказывает влияние на уровень жизни каждой семьи. Поэтому стоимость услуг и 

их качество являются для нас важными понятиями. 

Проблемы отрасли напрямую касаются каждого человека. В идеале, 

органы муниципальной власти и жилищно-коммунальные службы 

муниципальных образований должны работать настолько слаженно, чтобы их 

деятельность не вызывала замечаний от потребителей. Реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства невозможно без активного участия 

жителей в управлении принадлежащими им на праве собственности 

квартирами в многоквартирных домах, без их поддержки экономических 

преобразований. Таким образом, процесс производства и потребления 

социальных услуг представляет собой сложное взаимодействие интересов 

граждан, бизнеса и государства. 
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Для изучения экономических процессов, происходящих в сфере 

производства и потребления жилищно-коммунальных услуг необходимо понять 

интересы участников производства и потребления услуг.  

Понимание проблемы взаимодействия интересов потребителей услуг, 

бизнеса и государства позволит более всестороннее подойти к изучению 

вопросов экономики в данной отрасли и возможно поможет дать импульс к 

новому видению путей решения и поиска ответов на вопросы. 

Согласно пирамиды А. Маслоу, потребности человека в жилищно-

коммунальных услугах можно поставить на две нижних ступени: 

физиологические потребности и потребности в безопасности. Так как 

попадание на более высокий уровень пирамиды без реализации 

физиологических потребностей и потребностей в безопасности затруднено, то 

человеку очень важно удовлетворение потребностей в жилищно-коммунальных 

услугах.  

С категорией потребности тесно связана категория интереса. Интерес – 

это истинная причина действий, которая стоит за мотивами, участвующих в 

этих действиях, индивидов и социальных групп. Интересы человека связаны с 

его потребностями. 

Услуга превращается в интерес, когда она обладает потребительской 

стоимостью, то есть ей можно удовлетворить ту или иную потребность.  

Можно сформулировать следующие интересы человека в процессе 

потребления жилищно-коммунальных услуг [1]: качество; бесперебойность; 

измеримость оказанной услуги; адекватность цены; оперативность 

предоставления услуги; сопутствующие товары и услуги; гарантийные 

обязательства; альтернативность (потребитель хочет иметь возможность 

выбора поставщика услуг). 

Любой бизнес принадлежит собственнику. В этой связи интересы бизнеса 

определяются интересами собственника (конкретного человека или группы 

лиц). Интересы человека связаны с его потребностями, следовательно, 

интересы бизнеса основываются на потребностях собственника. 
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Основой интересов субъектов бизнеса являются потребности, связанные с 

обладанием материальных и нематериальных благ, а также возможности 

сохранения и воспроизведения доступа к ним [1]. Эта же основа присутствует и 

у субъектов бизнеса отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Такие 

интересы можно назвать эгоистическими.   

Наряду с частными интересами субъекты бизнеса обладают и другой 

группой интересов, их можно определить в качестве общественных деловых 

интересов. 

Таким образом, можно выделить следующие группы интересов бизнес-

единиц в процессе производства жилищно-коммунальных услуг [1]: 

• Частные интересы.  

o Интересы в сохранении и преумножении своей собственности.  

o Интересы в возмещение затрат и в получении максимальной 

доходности.  

o Интересы в укреплении конкурентоспособности. 

• Общественные интересы. Это интересы бизнеса действовать на 

благо общества. Общественные интересы бизнеса можно разделить на две 

группы: 

o Креативные интересы. Творческое начало присутствует в любой 

отрасли и любой организации. Креативные интересы возникают из двух 

обстоятельств. Одно из обстоятельств – это необходимость постоянного обмена 

деятельностью между всеми бизнес-единицами. Другое обстоятельство - это 

необходимость созидательной деятельности. В природе встречаются не все 

блага, поэтому многие из них приходится производить и воспроизводить. 

o Интересы организации в долгосрочном функционировании и 

обеспечении безопасности бизнеса. 

В результате, можно отметить, что частные и общественные интересы 

бизнеса являются двумя противоположностями, но, несмотря на это, они 

дополняют и обусловливают наличие друг друга, их нельзя сопоставлять как 

первичные и вторичные, они абсолютно равнозначны. 
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Предпринимательская деятельность это непременный «конфликт 

интересов». Без бизнеса прекратится существование человека и как 

потребителя и как созидателя природных и производственных благ, поэтому 

бизнес невозможно уничтожить. Мы вынуждены мириться с противоречием 

эгоистического и общественного начала в деятельности каждого из субъектов 

бизнеса. 

Государство – это сложная организация политической власти в пределах 

определённой территории, которая способствует осуществлению конкретных 

общественных интересов. 

Применительно к процессу производства и потребления жилищно-

коммунальных услуг современное государство преследует следующие 

интересы [1]:  

• Защита интересов потребителей. 

• Защита интересов бизнеса.  

• Стабильность при любых изменениях существующей системы 

власти. Из перечисленных выше интересов государства последний интерес 

является самым главным и доминирующим. 

Анализируя, описанные выше интересы, можно сказать, что каждый 

отдельный интерес любого из субъектов является единичным.  

Общее в интересах всех участников процесса производства и потребления 

жилищно-коммунальных услуг – это интерес в развитие общества в целом.  

Понимание интересов всех участников производства и потребления услуг 

позволяет лучше понимать экономические процессы, происходящие в сфере 

производства и потребления жилищно-коммунальных услуг, появляется 

возможность определить принципы взаимодействия.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНОМАЛИЙ РОССИЙСКИХ ФОНДОВЫХ 

АКТИВОВ НА ОСНОВЕ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ 

Петров С.С., Кашина О.И. 
 

Кризисные явления, происходящие на финансовом рынке, оказывают 

заметное негативное влияние на социально-экономические процессы в нашей 

стране и усложняют перспективы их развития [5]. В период экономической и 

финансовой волатильности возрастает потребность в динамических методах 

управления портфельными инвестициями, основанных на достоверных 

индикаторах, способных прогнозировать состояние финансового рынка. 

В данной работе описывается методика исследования параметров 

рыночного спроса и предложения на финансовые активы в реальном времени с 

целью выявления аномалий в их поведении, которые могут являться 

предвестниками возникновения нестабильности на финансовом рынке.   

Данная методика основывается на результатах исследований, описанных 

в работах [1, 3, 4]. 

Так, в работе [2] было показано, что для количественной характеристики 

соотношения капиталов на стороне спроса и предложения можно использовать 

параметр 

 lnq     (1)  

Заметим, что области значений 0q  и 0q  индицируют «перевес» на 

рынке капиталов соответственно покупателей и продавцов. 

Данный параметр рассчитывался на основе информации о биржевых 

котировках акций ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл» за 

период 14.03.2008 г. – 10.05.2009 г. Временной горизонт исследования включал 

периоды предкризисного всплеска биржевых цен (май – июнь 2008 года), их 
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продолжительного глубокого падения (сентябрь – декабрь 2008 года), а также 

посткризисного возобновления роста цен (апрель – май 2009 года)) [1, 2, 4]. 

Следует отметить, что при анализе динамики параметра q были выявлены 

некоторые особенности, которые можно назвать «особыми случаями» 

диагностики рыночных сигналов к совершению сделок [2]. 

В ходе исследования динамики параметра q в период движения рынка к 

обвалу осени 2008 года (начиная приблизительно с июля указанного года) для 

всех трех анализируемых ценных бумаг было обнаружено явление, не 

наблюдавшееся ни до того, ни после оживления рынка в начале 2009 г.: 

«длинные» полуволны положительных значений этого параметра – длительное 

превалирование капиталов на стороне спроса – не ассоциирующиеся с трендом 

цены. В качестве примера на рис. 1, отражающем изменение параметра q для 

акций ОАО «Газпром», показаны две такие «полуволны», наблюдаемые в 

промежутке с 21.07.2008 г. по 17.10.2008 г.: 

• с 31 июля (первая половина торговой сессии) по 6 августа (вторая 

половина торговой сессии) продолжительностью 10 «макроскопичесих» 

отсчетных периодов и 

• с 28 августа (вторая половина торговой сессии) по 8 сентября 

(вторая половина торговой сессии) продолжительностью 15 «макроскопичесих» 

отсчетных периодов. 

На рис. 2 для сравнения иллюстрирует динамику цены этих акций на том 

же временном промежутке. На обоих рисунках полуволны выделены круглыми 

пустотелыми маркерами, соединенными жирной линией [2]. 

Согласно принципам разработанной выше активной стратегии 

управления портфельными инвестициями, что изложено также в статьях [1, 2, 

4] устойчивое превалирование капиталов на стороне лимитных заявок на 

покупку следовало бы расценивать как соответствующий сигнал. Анализ 

показывает, однако, что тренд цены, вопреки этому сигналу, при обеих 

полуволнах остается нисходящим (см. рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика параметра q для акций ОАО «Газпром» в период с 21 июля по 

17 октября 2008 г. (фрагмент) 

 

Рис. 2 Динамика цены акций ОАО «Газпром» в период с 21 июля по 17 октября 

2008 г. (фрагмент) 

Об удивительности такого поведения рынка говорит тот факт, что столь 

продолжительное превалирование капиталов на одной стороне биржевой 

торговли ни разу не отмечалось в другие периоды времени; обычно для 

параметра q характерно осциллирующее поведение (чередование перевеса 
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капитала на стороне спроса и предложения). Подобные явления были 

обнаружены и для акций других эмитентов (с 14.03.2008 г. по 19.05.2009 г.).  

Данные полуволны, наблюдаемые неоднократно в июле – ноябре 2008 г. 

перед началом финансового кризиса 2008 г. и во время него для акций 

рассматриваемых эмитентов, наводят на мысль о том, что «длинные» 

полуволны можно рассматривать в качестве индикатора кризисных явлений на 

финансовом рынке, и в связи с их влиянием на социально-экономические 

процессы их диагностика крайне необходима. 
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МОДЕЛЬ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

С ГРУППАМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН С УЧЕТОМ 

ОТНОШЕНИЙ СТЕЙКХОЛДЕРОВ МЕЖДУ СОБОЙ 

Солодухин К.С., Гресько А.А., Горбунова М.В. 
 

Стратегии взаимодействия организации с группами внешнего и 

внутреннего окружения (группами заинтересованных сторон (ГЗС), 

стейкхолдерами) лежат в основе стратегий всех уровней (корпоративной 

стратегии, бизнес-стратегий, функциональных и операционных стратегий). При 

этом выбор набора стратегий взаимодействия с ГЗС обуславливается 

стремлением организации к долгосрочной сбалансированности отношений со 

всеми ее стейкхолдерами [3]. 

При разработке стратегии, направленной на достижение 

сбалансированных отношений с заинтересованной стороной, следует 

принимать во внимание сложившиеся отношения этой заинтересованной 

стороны с другими стейкхолдерами, так как возможные изменения в этих 

отношениях (в том числе в ресурсном обмене) могут напрямую повлиять на 

отношения ГЗС с организацией. Учет данных связей позволит организации 

более обоснованно выбрать подходящий тип стратегии в отношении каждой 

ГЗС. При этом необходимо понимать, как будут меняться ожидания 

организации к получаемым ресурсам от ГЗС при изменении свойств данных 

групп. Анализ влияния изменений свойств групп заинтересованных сторон на 

ожидания организации (на примере вуза) приведен авторами в работе [1]. 

Рассматривая ожидания как характеристику отношений между 

организацией и ГЗС, можно говорить о двух конфигурациях ожиданий: первая 

отражает ожидания организации, направленные на ГЗС, вторая – ожидания ГЗС 

от организации. Однако, рассматривая данные конфигурации, нельзя не 

учитывать, что между ГЗС тоже существуют отношения, изменения в которых 

могут напрямую повлиять на взаимные ожидания между организацией и ГЗС. 

Поскольку в системе ресурсного обмена свойства ГЗС напрямую влияют на то, 
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какого качества и в каком количестве получит ресурс каждая группа, то можно 

сказать, что изменения в свойствах ГЗС 2, ГЗС 3, …, ГЗС n приведут к 

изменениям в ресурсном обмене между ними и ГЗС 1 (рисунок 1). 

Изменения в данном ресурсном обмене приведут к изменению ожиданий 

ГЗС 1 к ГЗС 2, ГЗС 3, …, ГЗС n. Это приведет к изменению свойств ГЗС 1, 

которые определяют качество и количество ресурсов, получаемых 

организацией от ГЗС 1. При этом предполагается зависимость свойств ГЗС 1 от 

свойств ГЗС 2, …, ГЗС n. 

 

 

Рисунок 1. Влияние изменений свойств ГЗС 2, ГЗС 3,…, ГЗС n, определяющих 

ресурсный обмен между ними и ГЗС 1, на ожидания организации к ГЗС 1 

 

Для организации и каждой ГЗС с учетом отношений между группами 

стейкхолдеров могут быть рассчитаны количественные оценки характеристик 

отношений: степень желания изменений (являющаяся функцией удовлетворенности 

и ожиданий в отношении контрагента), степень влияния (на контрагента). При этом в 

зависимости от возможных оценок характеристик отношений может быть выделено 

несколько сценариев отношений между организацией и каждой ГЗС. 

Для каждой ГЗС на основе анализа характеристик отношений между ней и 

организацией для каждого сценария может быть выбран определенный 

(наиболее подходящий при прочих равных) тип стратегии взаимодействия: 

удовлетворение запросов, защита, воздействие, сотрудничество. 
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Для того чтобы определить, какой тип стратегии следует применять к 

стейкхолдеру в сложившейся ситуации, каждому из типов ставится в 

соответствие весовой коэффициент, отражающий целесообразность применения 

стратегии данного типа (к этой ГЗС в данной ситуации). Целесообразность 

применения стратегии l-го типа ( 4,1l ) в отношении k -ой ГЗС ( k
l

w ) 

рассчитывается по следующим формулам:  
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 , (1) 

где kV  – степень взаимного влияния организации и k -ой ГЗС, kG1  – степень 

желания изменений k -ой ГЗС в отношении организации, kG2  – степень желания 

изменений организации в отношении k -ой ГЗС [3]. 

Далее для каждого типа стратегии рассчитывается обобщенный критерий, 

который представляет собой взвешенную сумму частных критериев 

математического ожидания ( M ) и среднеквадратичного отклонения ( ) с 

весовыми коэффициентами 1 и  : 

  MMq ),( , (2) 

где   – некоторая постоянная [2]. 

Выбор стратегии производится на основе данного критерия. Значение   

характеризует склонность к риску лица, принимающего решение (ЛПР).  

Пусть имеется n  сценариев изменения внешней среды, в результате 

которых в каждом из t  периодов некоторым образом изменяются отношения 

организации с k -ой ГЗС. Для каждого j -го периода ( tj ,1 ) оцениваются 

характеристики отношений. При этом в каждом периоде учитывается изменение 

свойств ГЗС, определяющих качество ресурсного обмена между группами 

стейкхолдеров, и изменение ожиданий каждой группы стейкхолдеров в 

отношении остальных групп, что в дальнейшем (в следующем периоде) приводит 

к изменению свойств ГЗС, определяющих качество ресурсного обмена с 

организацией, и к изменению ожиданий организации в отношении ГЗС. Далее 
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рассчитываются коэффициенты целесообразности применения l-го типа стратегии 

в отношении k -ой ГЗС ( k
lij

w ) в рамках i -го сценария ( ni ,1 ) (таблица 1). 

Таблица 1 - Коэффициенты целесообразности применения l-го типа 

стратегии в отношении k -ой ГЗС 

Сценарии 
Периоды 

Период 1 Период 2 …. Период t  

Сценарий 1 
k

lw 11  k

lw 12  …. 
k

tlw 1  

Сценарий 2 
k

lw 21
 k

lw 22
 …. 

k

tlw 2
 

…. …. …. …. …. 

Сценарий n  
k

nlw 1  k

nlw 2  …. 
k

ntlw   

Коэффициенты целесообразности применения l-го типа стратегии в 

отношении k -ой ГЗС по каждому сценарию могут быть сведены к одному 

интегральному коэффициенту ( k
li

w ) по формуле: 












t

j

k
j

k
j
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j

k
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k
li

q

qw

w

1

1 , (3) 

где t  – количество периодов, i  – номер сценария, k
jq – коэффициент, 

отражающий степень уверенности эксперта (или лица принимающего решение 

(ЛПР)) в полученном для j -го периода коэффициенте целесообразности 

применения l-го типа стратегии в отношении k -ой ГЗС. 

Заметим, что коэффициенты k
jq  не зависят от l (равны для всех типов 

стратегии для заданного стейкхолдера и конкретного периода), поскольку 

отражают степень уверенности эксперта в том, что в данном периоде между 

организацией и стейкхолдером сложатся отношения с теми или иными 

характеристиками. В свою очередь, коэффициенты целесообразности 

применения всех типов стратегий взаимодействия рассчитываются через одни и 

те же характеристики отношений. 

Предложенная многопериодная модель выбора стратегий взаимодействия 

организации со стейкхолдерами позволяет в динамике оценить 

целесообразность использования каждого типа стратегии и принять решение о 

выборе оптимального типа стратегии с учетом отношений между группами 

заинтересованных сторон. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ НА 

ОСНОВЕ НЕЧЕТКОГО VRIO-АНАЛИЗА 

Солодухин К.С., Морозов В.О. 
 

Одним из важнейших этапов стратегического анализа социально-

экономической системы (предприятия, неприбыльной организации, 

государственного учреждения, региона и т.д.) является определение 

потенциалов ее ресурсов и способностей (бизнес-процессов) как источников 

возможных конкурентных преимуществ [2]. 

Одним из инструментов оценки конкурентного потенциала ресурсов и 

способностей социально-экономической системы является VRIO анализ. 

Впервые модель VRIO была предложена Дж. Барни и представляла из себя 

простую схему анализа ресурсов и способностей фирмы, состоящую из четырех 

вопросов [5, 6]. Согласно данной модели все ресурсы и способности 

оцениваются бинарно («Да»/«Нет») по четырем параметрам (в указанном 

порядке): ценность (V), редкость (R), невоспроизводимость (I), 

организованность (О). При этом при ответе «Нет», т.е. при отсутствии у 

анализируемого ресурса некоторого свойства (например, редкости) наличие 

последующих свойств уже не проверяется. 

Позднее появилась модификация этой модели, позволяющая связать 

между собой этапы анализа внешней и внутренней среды, конкурентного 

анализа и VRIO-анализа, а также получать количественные оценки степени 

устойчивости конкурентного преимущества, основанного на обладании 

ресурсом или способностью [1, 2, 3, 4]. 



253 
 

В данной модификации предлагается оценить ресурсы и способности по 

каждому из четырех свойств по 10-тибалльной шкале. На выходе модели 

получается интегральный показатель, свидетельствующий о потенциале 

ресурса или способности как источника конкурентного преимущества. 

Данный показатель может иметь следующие интервальные значения: 

«0–10» – ресурс (способность) представляет конкурентную слабость; 

«10–20» – ресурс (способность) обеспечивает конкурентный паритет; 

«20–30» – ресурс (способность) лежит в основе временного конкурентного 

преимущества; 

«30–40» – потенциал ресурса (способности) позволяет обеспечить 

устойчивое конкурентное преимущество. 

Возможным недостатком такого подхода является то, что эксперту 

необходимо, отвечая на вопросы вида: «Насколько сложно воспроизвести 

ресурс, которым обладает данная социально-экономическая система?», 

указывать конкретное число. Если с оценками 0 – «ресурс очень легко 

воспроизводим» и 10 – «ресурс практически невоспроизводим» затруднений не 

возникает, то с промежуточными оценками все несколько сложнее. 

Наиболее распространенным способом упрощения задачи эксперту 

является применение нечетко-множественного подхода. В качестве вариантов 

ответа могут быть использованы лингвистические переменные (например, 

сложно, средне, легко), при этом каждой лингвистической переменной ставится 

в соответствие нечеткое число. В тоже время применение нечеткой логики 

позволяет оперировать размытой информацией, учитывать субъективные 

представления и ощущения участников стратегического процесса. 

Для примера воспользуемся данными из работы [2], полученными при 

анализе конкурентного потенциала Камчатского края. 

Для целей данного исследования искусственно введем нечеткость для 

исходных оценок сильных и слабых сторон, внешних возможностей и угроз, а 

также для оценки невоспроизводимости. Заменим имеющиеся оценки ijm  на 

треугольные числа вида 
2

;;
2

j

ijij

j

ij

n
mm

n
m , где jn  – максимально возможное 

значение j-ой оценки i-ой характеристики регионального профиля. 
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Остальные оценки вычисляем в нечетком виде в соответствии с 

методиками количественных «стейкхолдерских» SWOT-анализа и VRIO-

анализа [2, 3, 4]. Результаты расчета представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – VRIO-анализ конкурентного потенциала Камчатского края 

№ 
п/п 

Конкурентный потенциал  
Камчатского края 

VRIO-оценка 

     

1 
Стратегически выгодное 
географическое положение края 

<-0,2; 9,6; 
33,7> 

<4,5; 7,0; 
9,5> 

<5; 10; 15> 
<1,5; 4,0; 

6,5> 
<10,8; 30,6; 

64,7> 

2 
Значительное количество 
возобновляемых водных 
биологических ресурсов 

<-1,8; 10,0; 
34,8> 

<2,5; 5,0; 
7,5> 

<4; 9; 14> 
<2,5; 5,0; 

7,5> 
<7,2; 29,0; 

63,8> 

3 
Уникальные экологические 
ресурсы и природные 
ландшафты 

<-2,6; 7,7; 
26,7> 

<5,5; 8,0; 
10,5> 

<5; 10; 15> 
<-0,5; 2,0; 

4,5> 
<7,4; 27,7; 

56,7> 

4 
Значительное количество 
возобновляемых энергетических 
ресурсов 

<-3,0; 6,8; 
22,4> 

<4,5; 7,0; 
9,5> 

<5; 10; 15> 
<-0,5; 2,0; 

4,5> 
<6,0; 25,8; 

51,4> 

5 
Развитая рыбопромысловая 
промышленность 

<-2,0; 8,5; 
29,9> 

<0,5; 3,0; 
5,5> 

<0; 5; 10> 
<4,5; 7,0; 

9,5> 
<3,0; 23,5; 

54,9> 

6 
Достаточное количество водных 
ресурсов высокого качества 

<-20,2; 2,9; 
21,2> 

<3,5; 6,0; 
8,5> 

<5; 10; 15> 
<3,5; 6,0; 

8,5> 
<-8,2; 24,9; 

53,2> 

7 
Благоприятные условия для 
марикультур 

<-3,9; 6,6; 
21,7> 

<2,5; 5,0; 
7,5> 

<5; 10; 15> 
<-0,5; 2,0; 

4,5> 
<3,1; 23,6; 

48,7> 

8 
Значительное количество 
минерально-сырьевых ресурсов 

<-3,0; 6,8; 
22,4> 

<1,5; 4,0; 
6,5> 

<5; 10; 15> 
<-0,5; 2,0; 

4,5> 
<3,0; 22,8; 

48,4> 

9 
Значительное количество 
биологических ресурсов суши 

<-8,0; 5,4; 
17,6> 

<1,5; 4,0; 
6,5> 

<2; 7; 12> 
<2,5; 5,0; 

7,5> 
<-2,0; 21,4; 

43,6> 

10 
Относительно высокий уровень 
доходов населения 

<-18,8; 1,9; 
10,6> 

<2,5; 5,0; 
7,5> 

<-3; 2; 7> 
<4,5; 7,0; 

9,5> 
<-14,8; 15,9; 

34,6> 

11 

Относительно высокий 
образовательно-
квалификационный уровень 
населения 

<-18,0; 2,7; 
15,5> 

<0,5; 3,0; 
5,5> 

<-3; 2; 7> 
<4,5; 7,0; 

9,5> 
<-16,0; 14,7; 

37,5> 

Как видно из таблицы полученные значения интегрального показателя 

достаточно размыты и отнести их к одному из интервалов, описанных выше, 

мы можем лишь с некоторой долей уверенности. 

В качестве числовой характеристики уверенности мы предлагаем 

использовать относительные площади фигур, отсеченных на координатной 

плоскости линией функции принадлежности. Данные характеристики назовем 

коэффициентами соответствия фактора. Результаты расчетов представлены в 

таблице 2. 

Сравнивая таблицу 2 и итоговую таблицу, представленную в работе [2], 

можно сделать вывод, что в целом рассмотренные факторы распределились по 

категориям аналогичным образом. Исключение составляет фактор 

iV iR iI iO iVRIO
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«значительное количество возобновляемых водных биологических ресурсов», у 

которого коэффициент соответствия категории «устойчивое преимущество» 

оказался выше, чем коэффициент соответствия категории «временное 

преимущество». Однако, превышение незначительно и может объясняться 

погрешностью вычислений. 

Таблица 2 – Коэффициенты соответствия факторов 

№ 
п/п 

Конкурентный потенциал  
Камчатского края 

Конкурентна
я слабость 

Конкурентны
й паритет 

Временное 
преимуществ

о 

Устойчивое 
преимуществ

о 

1 
Стратегически выгодное 
географическое положение края 

0,00 0,12 0,40 0,48 

2 
Значительное количество 
возобновляемых водных 
биологических ресурсов 

0,01 0,18 0,40 0,41 

3 
Уникальные экологические ресурсы и 
природные ландшафты 

0,01 0,19 0,43 0,37 

4 
Значительное количество 
возобновляемых энергетических 
ресурсов 

0,02 0,22 0,44 0,32 

5 
Развитая рыбопромысловая 
промышленность 

0,16 0,23 0,36 0,25 

6 
Достаточное количество водных 
ресурсов высокого качества 

0,15 0,26 0,35 0,24 

7 
Благоприятные условия для 
марикультур 

0,05 0,27 0,42 0,26 

8 
Значительное количество 
минерально-сырьевых ресурсов 

0,06 0,28 0,41 0,25 

9 
Значительное количество 
биологических ресурсов суши 

0,13 0,32 0,37 0,18 

10 
Относительно высокий уровень 
доходов населения 

0,30 0,43 0,24 0,03 

11 
Относительно высокий 
образовательно-квалификационный 
уровень населения 

0,30 0,40 0,24 0,06 

Также следует отметить, что факторы «благоприятные условия для 

выращивания марикультур» и «значительное количество минерально-сырьевых 

ресурсов» оказались при ранжировании на 5 и 6 местах вместо 7 и 8, 

соответственно. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тихонов С.В. 

 

В современной глобализационной экономике основным стимулом к 

развитию организации становиться ориентация на инновационную 

деятельность, как внутреннюю (натуральную), так и межфирменную 

(товарную). Связано это не только с объективным процессом накопления 

научного знания и технико-технологическим развитием общества, но и с 

вполне экономическими факторами такими, как ограниченность расширения 

рынков сбыта, увеличение долговременности пользования товаром, нехватка 

ресурсов, снижение совокупного спроса вследствие недоступности 

потребительского кредита и роста внутреннего долга государств и пр. Таким 

образом, инноватика становится тем определяющим стимулом для 

стратегических действий множества компаний и даже государств.  
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Стремление руководства государств и предприятий активизировать 

именно инновационную деятельность совершенно очевидно вытекает из тех 

возможностей, которые даёт любая инновация. Во-первых, инновация обладает 

определённой степенью новизны, что, по сути, является конкурентным 

преимуществом и на некоторое время предоставляет лидерство на данном 

товарном рынке. Во-вторых, инновация несёт в себе потенциал для будущих 

модификаций и улучшений, которые позволят расширить потребление данного 

продукта в длительной перспективе. В-третьих, инновация, по определению, 

эффективна, при условии её последующей диффузии, которая определяется 

структурой и спецификой экономических отношений. Но, при этом существует 

ряд проблем, который напрямую обусловлен разными видами рисков, начиная 

от инвестирования и заканчивая потребительской популярностью полученной 

инновации. К тому же сам процесс разработки инновации настолько 

специфичен, что невозможно описать единый универсальный управленческий 

алгоритм, который бы гарантировал эффективность последующего внедрения 

изготовленного инновационного продукта. Но в данной статье мы попробуем 

осветить более серьёзную проблему, которая напрямую влияет на появление 

«инновационного общества». Это проблема научно-технического развития [1]. 

Двумя базовыми столпами существования научно-технического 

прогресса является научный и технико-технологический аспекты общественной 

деятельности. Причём первичен научный аспект, который исторически привёл 

к появлению индустриального общества, которое так или иначе, но продолжает 

существовать, при этом трансформируясь и приобретая черты 

информационного, инновационного, глобализационного общества. Именно 

науку следует рассматривать, как главный индикатор будущего изменения 

производственных сил, экономических, социальных и культурных отношений. 

Оценивая современное состояние научной сферы не только в нашей 

стране, но и за рубежом можно сделать ряд выводов. 

1. Наблюдается кризис фундаментальной науки. Связан данный 

кризис с тем фактом, что из года в год снижается количество ученых, которые 
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занимаются научными исследованиями и разработками. На это, в свою очередь 

влияет мотивировка, в первую очередь, молодых людей, которые «идут в 

науку». Только очень малая доля аспирантов, после защиты диссертации и 

получения степени остаётся в сфере науки и образования. Дополнительным 

фактором является «старение кадров» или медленное их обновление [2].  

2. Появление и распространение «лженауки». В современном 

обществе лженаука и лженаучное знание, в силу некоторых причин, 

становиться настолько популярным, что тем самым, теряется авторитет 

научного знания. Её паразитическое распространение связано, в главном, с 

отсутствием у рядового человека метода и критериев обработки информации, 

что продиктовано неумением адекватно обрабатывать данные и формировать 

собственное знание [3].  

3. Всё в больше степени проявляется ограниченность научного 

метода, как основного способа подтверждения теорий и гипотез. Рассматривая 

современное состояние фундаментальной науки и в первую очередь такую её 

область как естествознание, стоит отметить такую тенденцию: современные 

гипотезы и теории, хотя бы в физике и космологии, в основе своей 

неверифицируемы, так как содержат немалую долю чисто философских 

представлений, не имеющих под собой научной подоплёки [4].  

4. Наблюдается халатность в контроле за проведением научных 

исследований и распространении теоретических знаний. За последнее время в 

научном кругу стало появляться огромное количество фактов, которые 

свидетельствуют о том, что контроль за сферой науки либо снизился, либо 

перестал осуществляться вовсе. Об этом можно судить исходя из появления как 

кандидатских, так и докторских диссертаций, которые содержат в себе 

определенную долю плагиата [5].  

Выше были затронуты основные, на наш взгляд, сдерживающие развитие 

научного знания факторы. Следует заметить, что часть из них имеет 

объективный характер, другая же часть полностью субъективна. 
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Вторым важным базисом для научно-технического прогресса является 

технико-технологическое развитие. Оценивая его состояние можно выделить 

также ряд сдерживающих и тормозящих факторов. 

1. Ограниченность ресурсов, в первую очередь, энергоёмких. В 

современном высокотехнологичном обществе по-прежнему важной проблемой 

будущего цивилизационного роста становиться проблема ресурсов, и ресурсов 

именно энергетических. Несмотря на достаточную производственную 

развитость человечество очень сильно зависит от невозобновимых источников 

энергии: нефть, уголь, газ. При этом потребность в энергии увеличивается 

непропорционально имеющимся запасам энергоёмких ресурсов. Таким 

образом, основной проблемой технико-технологической эволюции является 

острая потребность баланса имеющихся ресурсов и непосредственного их 

потребления [6]. 

2. При всё большем распространении техники и технологий, 

наблюдает увеличение техногенных катастроф. Данный фактор доказывает всё 

ещё низкий уровень технологической развитости современного общества. Об 

этом можно говорить исходя из понимания технико-технологической 

безопасности жизнедеятельности: чем ниже смертность от техногенных 

катастроф, тем выше эффективность и качество создаваемой техники и 

технологий [7]. 

3. Увеличение зависимости человека от техники и технологий. К 

сожалению, данный фактор становиться тормозом для современного технико-

технологического развития. Основная проблема в данном случае заключается 

чисто в психологическом аспекте: чем больше человек зависит от той или иной 

технологии, тем меньше он заинтересован её развивать и менять. Это приводит 

к снижению мотивировки проведения НИОКР в первую очередь на 

производственных предприятиях [8]. 

Исходя из выше написанного, следует сделать очевидный вывод явного 

кризиса развития современного уровня НТП. При этом мы не учли множество 

других факторов, как научного, так и экономического, политического и 
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социального свойства. Одним из косвенных доказательств нашего основного 

тезиса может выступать развитие инноватики и инновационных процессов. 

Таким образом, главной задачей подрастающего поколения станет поиск 

устранения тех тормозящих развитие НТП факторов, которые мы описали. К 

тому же появиться дополнительная проблема: кризис инновационной сферы, 

которая полностью базируется на результативности научно-технического 

прогресса. 

Список используемых источников: 

1. Тихонов С.В., Маслов М.В. Основные проблемы и угрозы 

инновационного потенциала развития Российской Федерации // Стратегическое 

развитие инновационного потенциала отраслей. комплексов и организаций. III 

Международная научно-практическая конференция, Пенза: РИО ПГСХА, 168 

страниц. 2013. С. 130-134. 

2. Крылова И.А. Кризис российской науки в глобальном контексте // 

Знание. Понимание. Умение. 2009 - №1 

Электронный ресурс: http://cyberleninka.ru/article/n/krizis-rossiyskoy-nauki-v-

globalnom-kontekste 

3. Кругляков Э. Чем угрожает обществу лженаука? // Вестник РАН. - 2004. - 

Т.74. - № 1. - С.8-27.  

4. Иванов В.Г., Лезгина М.Л. Горизонты науки XXI века. - М., 2006.  

5. Гилинский Я.И. Тотальный плагиат как норма российской научной жизни 

// Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: межд. ежегод. СПб., 

2007. Вып. 23. С. 269-273.  

6. Волчкова Н.А., Суслова Е.В. Человеческий капитал, промышленный рост 

и ресурсное проклятие // Экономический журнал ВШЭ. 2008. Т. 12. № 2. С.220.  

7. Долгин Н. Природные и техногенные опасности в XXI веке / Н. Долгин // 

Основы безопасности жизнедеятельности. - 2001. - № 9. - С. 4-9.  

8. Маевский В.И. Эволюционная теория и технологический прогресс // 

Вопросы экономики. №11. 2001. С. 4-16. 



261 
 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СБЫТА 

Ухина Т.В. 
 

В настоящее время деятельность производственного предприятия стала 

более сложной, так как в рыночной экономике выживают те предприятия, чья 

продукция, работы, услуги находят сбыт, поэтому организация и планирование 

сбыта продукции становится фундаментом, на котором строится 

производственный процесс на предприятии. 

Система управления сбытом продукции -  ключевое звено всей 

деятельности предприятия, так как потребитель либо признает, либо не 

признает полезной и нужной продукцию предприятия. [1] 

Для создания эффективной системы сбыта необходимо: 

- исследовать и выяснить преимущества или недостатки производимой 

продукции по сравнению с аналогичной продукцией конкурентов, оценить 

возможности по преодолению выявленных недостатков; 

- изучить рынок сбыта, динамику емкости рынка и объемов продаж; 

- проанализировать конкуренцию на рынке и выявить факторы 

конкурентоспособности. 

Эффективность деятельности системы сбыта предприятия зависит от 

выбора стратегии сбыта, которая описывает принципиальную модель действий, 

для достижения поставленных целей. Предприятия химического комплекса 

чаще используют стратегию преимущества, ценовую стратегию или их 

комбинации. [2] 

Прогнозирование сбыта является важнейшим инструментом планирования 

деятельности как предприятия в целом, так и его подразделений. Финансовая 

служба использует прогноз для планирования денежных потоков, определения 

инвестиций, составления операционных бюджетов; производственная служба 

определяет объем производства; служба снабжения планирует потребность в 

материалах и составления графиков их поставок. 

На рисунке приведена взаимосвязь составляющих процесса 

прогнозирования сбыта предприятия. 
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Рис.1 Взаимосвязь составляющих процесса прогнозирования. 

Из рисунка видно, что первоначально оцениваются факторы внешней 

среды: конкуренция, экономические, законодательные, политические и другие 

факторы, в которых функционирует предприятие. Это позволяет собрать 

необходимую информацию и оценить потенциал рынка. Используя потенциал 

рынка, свои слабые и сильные стороны и преимущества продукции, 

предприятие оценивает свой потенциал сбыта. После этого, учитывая 

рыночные ограничения, составляется первоначальный прогноз сбыта, 

сравнивая его с целями, принимаются соответствующие решения. 

На основании перспективного(прогнозного) плана разрабатывается 

текущий(годовой) план сбыта, содержащий целевые, натуральные и 

стоимостные показатели по отдельным продуктам или их группам, рынком, 

группам потребителей и каналом сбыта на весь планируемых период и его 

отдельные временные отрезки (квартал, месяц). 
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