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Статья посвящена изучению основных методов и способов проведения контроля за состоянием дебиторской
задолженности в компании. В частности, рассматриваются основные этапы проведения кредитного контроля.
Представлены такие инструменты управления дебиторской задолженностью как факторинг и инвойсдискаунтинг.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, торговый кредит, кредитный контролер, факторинг.

Введение
Ухудшение экономической ситуации в стране, дефицит
денежных средств в экономике заставляет компании
изменять условия продаж своей продукции, что также
требует от компаний выработки новой политики
предоставления кредита и инкассации, а также
ужесточения правил кредитоного контроля в компании.
Кредитный контроль относится к управлению
компанией своим оборотным капталом. Кредитный
контроль включает в себя контроль за правильностью
предоставления товарного кредита на условиях отсрочки
платежа за проданный товар.
Порядок определения процедур кредитного контроля в
организации включает в себя:
- определение общих условий кредитования (принятие
решения о предоставлении/ непредставлении товарного
кредита).
- определение процедуры предоставления кредита
(оценка кредитоспособности контрагента-покупателя,
предоставление и структурирование кредита).
-контроль за своевременностью выполнения кредитных
обязательств.
Суммарный объем предоставляемого торгового кредита
должен четко регулироваться с целью обеспечения
следования политике руководства в отношении лимитов
кредитования, ограничивающих объемы дебиторской
задолженности. При осуществлении контроля за
состоянием дебиторской задолженности важно уделять
внимание отчету об использовании торгового кредита
клиентами. Данный отчет позволяет менеджменту
компании принимать решения:

- по числу клиентов, которым может потребоваться
кредит;
- о степени зависимости компании от дебиторской
задолженности;
- об ужесточении кредитной политики.
Контроль за состоянием дебиторской задолженностью
необходимо осуществлять на всех этапах кредитного
цикла, а именно на цикле прохождения заказа и цикле
погашения задолженности.
Мероприятия
по
управлению
дебиторской
задолженностью можно условно разделить на
мероприятия
организационного
характера
и
мероприятия, направленные на оценку различных
показателей дебиторской задолженности.
Организационные мероприятия включают:
- назначение ответственного лица за проведение
контроля дебиторской задолженности в компании
(кредитного контролера);
- установление контрольных дат, в которые будет
контролироваться дебиторская задолженность;
- введение регламента по отгрузке товаров (работ, услуг)
на условиях отсрочки платежа и оформлению
документов, а также контроль данного регламента;
- введение в систему мотивации сотрудников компании,
занимающихся продажами дебиторской задолженности,
показателей по управлению и возврату дебиторской
задолженности;
- установление кредитных лимитов для всех
контрагентов по длительности и сумме предоставляемой
отсрочки платежа.
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- для систематического контроля за правильностью
исполнения кредитной политики компании необходимо
сформировать кредитный комитет, ввести и соблюдать
его регламент работы.
Кредитный контролер компании, как правило,
использует два инструмента для контроля уровня
дебиторской задолженности и предотвращения
возникновения просроченной задолженности:
1) отчет о просроченной дебиторской задолженности по
клиентам. После получения отчета сотрудник отдела
продаж должен до конца текущего рабочего дня дать
обратную связь о статусе переговоров и плановой дате
поступления денежных средств в компанию;
2) отчет по количеству дней дебиторской задолженности
заполняется финансовым контролером при закрытии
отчетного периода.
В качестве отчетов для анализа могут быть
использованы: подробный отчет о возрасте дебиторской
задолженности, отчет по дебиторской задолженности по
клиентам на момент формирования отчета. Для
управления дебиторской задолженностью можно
использовать такой инструмент как факторинг – это
операция, при которой одна сторона (фактор) согласно
договору факторинга обязуется другой стороне
(кредитору) вступить в денежное обязательство между
кредитором и должником на стороне кредитора путем
выплаты кредитору суммы денежного обязательства
должника с дисконтом. При переуступке дебиторской
задолженности участники факторинговой операции
преследуют следующие цели: фактор – получить доход
в виде дисконта; кредитор – незамедлительно получить
большую часть долга; должник никаких целей не
преследует, так как его только информируют или не
информируют (при скрытом факторинге) о смене
кредитора.
Факторинг привлекателен для растущих компаний, так
как факторинговая компания может выплатить деньги
авансом даже в ситуации, когда банк отказывает в
предоставлении большого овердрафта. Таким образом,
авансы от факторинговой компании особенно полезны
для компаний, которым требуется постоянно
увеличивать объемы денежных средств для быстрого
расширения бизнеса. Дисконтирование счетов-фактур
(invoice discounting) представляет собой разновидность
факторинга, при которой поставщик продает счетфактуру факторинговой компании с правом регресса со
скидкой. Как правило, компания, занимающаяся
дисконтированием счетов-фактур, не берет на себя
администрирование
дебиторской
задолженности
клиента, а договор с ней имеет отношение только к
выплате аванса денежных средств.

проблем с ликвидностью и финансовой устойчивостью
компании.
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MODERN CONTROL METHODS OF THE
CONDITION OF RECEIVABLES
Bokhan T.I.
Plekhanov Russian University of Economics, Minsk
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Article is devoted to studying of the main methods and ways
of monitoring procedure behind a condition of receivables in
the company. In particular the main stages of carrying out
credit control are considered. Such intrument of management
by receivables as factoring and an invoice discounting are
presented.
Keywords: receivables, trade credit, credit controller,
factoring.
Introduction. Deterioration in an economic situation in the
country, deficiency of money in economy forces the
companies to change conditions of sales of the production
that also demands from the companies of development of
new policy of granting the credit and collection, and also
toughening of rules of control of receivables in the company.
Main Part. Credit control includes control of correctness
of granting the commodity credit on the terms of a delay
of payment for the sold goods. The order of definition of
procedures of credit control in the organization includes:
definition of the general terms for crediting; definition of
procedure of granting credit; control of timeliness of
implementation of credit obligations.
Conclusion. Correctly built control system and control of a
state of receivables will allow the company to increase sales
volumes and size of operating profit, and also will allow to
avoid problems with liquidity and financial stability of the
company.

Заключение
Правильно выстроенная система управления и контроля
за состоянием дебиторской задолженностью позволит
компании увеличить объемы продаж и величину
операционной прибыли, а также позволит избежать
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В работе рассматриваются проблемы формирования финансовой отчетности. Обоснована необходимость ведения
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комплексного анализа для кооперативно-интеграционных структур.
Ключевые слова: финансовая отчетность, анализ, интегрированная отчетность.

очевидно, что для глобальной финансовой стабильности
и роста необходима надежная финансовая отчетность.
Концепция интегрированной отчетности в системах
МСФО, US GAAP и прочих создавалась на протяжении
последних сто лет. Сегодня помимо финансовой
отчетности есть статистическая отчетность, социальная
отчетность, менеджерские отчеты и т. д. Возникла
необходимость интегрирования всех этих данных в
едином отчете.
На протяжении последних 30 лет наблюдается
тенденция глобальной унификации финансовой
отчетности.
При
этом
часть
показателей,
характеризующих отраслевые особенности была
исключена, а число самих показателей было уменьшено.
Это привело к утере специфики рассматриваемых
отраслей и как следствие к уменьшению прозрачности
отчетности. В связи с этим мы считаем, что необходимо
восстановить дифференцированный подход как к
содержанию, так и к объему отчетности предприятий и
организаций, относящихся к различным секторам
экономики. Главное отличие интегрированной
отчетности от финансовой заключается в значительном
расширении всего спектра информации, включаемой в
отчетность. Таким образом, интегрированная отчетность
должна
содержать
не
только
показатели,
характеризующие финансовое положение и финансовые
результаты деятельности организации, но и направлена
на анализ и оценку различных натуральных показателей.
Данные показатели характеризуют эффективность
использования материальных и трудовых ресурсов,
информацию социального и экологического характера.
Особое
место
занимает
информация
об
интеллектуальном капитале компании. В традиционной
отчетности такая возможность отсутствует, хотя и
ведутся научные разработки в этом направлении [1].
Информация, содержащаяся в интегрированной
отчетности должна также включать информацию о
рисках и возможностях компании в контексте всей ее

Введение
В большинстве стран мира принята концепция
«устойчивого развития». В реализации этой концепции
значимую
роль
должно
сыграть
развитие
бухгалтерского учета и отчетности. Необходимо
целенаправленное
использование
возможностей
бухгалтерского учета для нужд развития экономики по
разным направлениям. Формирование и адаптация
международных
и
отечественных
стандартов
бухгалтерского учета и отчетности призвано усилить их
информативную роль.
Основная часть
В условиях глобализации, особенно вследствие
финансового кризиса и кризиса корпоративного
управления требуется новая модель ведения бизнеса.
Для того чтобы руководители бизнеса могли преуспеть в
условиях повышенного риска они должны предвидеть
возможные изменения внешней и внутренней среды.
Такое изменение динамики бизнеса требует от
заинтересованных лиц оценки своих бизнес-моделей и
перспективы своих компаний. Более того ряд ученых
полагает, что одной из основных причин возникновения
финансового кризиса является переоценка стоимости
компаний, вызванная несовершенством международных
стандартов финансовой отчетности
Традиционная финансовая отчетность сегодня не
отвечает реалиям экономики. В условиях современного
информационного общества она первую очередь создает
ложное впечатление о компании у пользователей, так
как отражает результаты прошлых событий и является
только количественной и «только финансовой». Также
существующая
модель
неадекватно
отражает
нематериальные активы. Качественная корпоративная
отчетность имеет основополагающее значение для
эффективно
функционирующей
финансовоэкономической системы. С возникновением финансовоэкономического кризиса стало более чем когда
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деятельности. Она включает информацию об их
поставщиках, клиентах и другие важные элементы,
выходящие за пределы компании.
В последние годы интенсивность интеграционных
процессов заметно возросла и в белорусской экономике.
Однако до сих пор не сформированы необходимые
условия для активизации деятельности корпоративных
структур
и
использования
производственнотехнологического и инвестиционного потенциала в
целях развития реального сектора экономики.
Соответственно необходимо определить основные
направления для комплексной и всесторонней оценки и
анализа деятельности кооперативно-интеграционных
структур, с учетом их отраслевой принадлежности.
Данные направления определяют основные темпы,
пропорции, тенденции, перспективы их дальнейшего
развития.
На сегодняшний день отсутствует механизм целостного
методического обеспечения по анализу кооперативноинтеграционных структур, увязывающий в единый
процесс сбор информации, предоставление ее в
форматах, удобных для анализа, проведение
необходимых расчетов и оценку результатов их
деятельности, определение основных тенденций,
сравнительной эффективности и использование
аналитических методов для анализа выявленных
закономерностей и причин, обусловивших их
появление. В связи с этим необходимо в основу
проведения комплексного финансово-экономического
анализа и прогноза деятельности кооперативно структур
положить формирование интегрированной отчетности,
которая обеспечивает пользователей как финансовой,
так и нефинансовой информацией о стратегии
компании, ее достижениях, стиле управления (с
экономической и социальной точек зрения), делая
акцент на взаимосвязях между этими аспектами [2].
Нами были обоснованы следующие основные
направления комплексного финансово-экономического
анализа и прогноза деятельности организаций в
кооперативно-интеграционных структурах на основе
формирования интегрированных отчетов:
анализ производственной деятельности;
анализ использования инвестиций;
анализ финансового состояния и платежеспособности;
анализ структуры и источников финансирования
инвестиций;
анализ оптимальности организационной структуры и
состава участников организации;
анализ эффективности управления;
анализ деятельности организации в области
окружающей среды.

Данное методическое обеспечение может быть успешно
адаптировано для работы с большим количеством
организаций, не требует сложного математического
аппарата, эффективно и пригодно для практического
использования в целях формирования государственной
политики в отношении развития экономики и позволяет
увязать
воедино
процесс
формировании
интегрированной
отчетности
и
проведения
комплексного
экономического
анализа
интегрированных структур.
Надо отметить, что Международный комитет по
интегрированной отчетности (IIRC) уже выпустил
документ для обсуждения «Путь к интегрированной
отчетности: раскрытие информации о стоимости в 21-м
веке», в котором приводятся доводы в пользу разработки
новой модели отчетности.
Заключение
В данной статье обосновывается необходимость
ведения
интегрированной
отчетности
для
кооперативно-интеграционных
структур.
Обоснованы основные направления комплексного
финансово-экономического анализа и прогноза
деятельности организаций в кооперативноинтеграционных
структурах
на
основе
формирования интегрированных отчетов.
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Отбор и оптимизация структуры показателей,
осуществляемый в соответствии с основными
направлениями анализа и прогноза деятельности
организаций в кооперативно-интеграционных
структурах, должен учитывать возможности
перехода отечественной системы учета и
отчетности
на
международные
стандарты
финансовой
отчетности
и
переходу
на
формирование интегрированной отчетности.

Abstract. In work problems of formation of financial
reporting are considered. Need of maintaining the integrated
reporting for cooperative and integration reporting proved.
The main directions of the complex analysis for cooperative
and integration structures are defined.
Key words: financial reporting, analysis, integrated reporting
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капиталами. Человеческий капитал включает в себя
знания, навыки, опыт, ноу-хау, творческие способности,
креативный способ мышления, нравственные ценности,
культура труда и т. д. Организационный капитал
составляют патенты, лицензии, ноу-хау, программы,
товарные знаки, промышленные образцы, техническое и
программное обеспечение, организационная структура,
корпоративная культура и пр. Интерфейсный капитал
включает в себя связи с экономическими контрагентами
(поставщиками,
потребителями,
посредниками,
кредитно-финансовыми учреждениями, органами власти
и т. п.), информацию об экономических контрагентах,
историю отношений с ними, торговую марку (брэнд).
Однако и здесь есть противоречия. Ноу-хау входит в
состав как человеческого, так и организационного
капитала. Действительно, знания и систематизируются в
технической
документации,
и
передаются
непосредственно от человека к человеку, а также приемы
работы, умения и пр. иным путем приобрести
невозможно. Это свидетельствует еще раз о том, что
человеческий, организационный и интерфейсный
капиталы следует рассматривать как подсистемы
интеллектуального
капитала,
постоянно
взаимодействующие друг с другом [1, 2]. То есть
интеллектуальный капитал организации не является
результатом арифметического сложения трех частей, он
возникает в процессе протекания синергетического
эффекта их взаимодействия. Данная схема, однако,
трудно реализуема на практике. Достаточно трудно
видеть как соотносятся между собой ключевые
величины, влияющие на определенные стратегические
результаты. Это требует создания эффективной системы
оценки интеллектуальных активов. Решая данную
проблему необходимо получить такие данные, которые,
во-первых, позволили бы руководству оценить
результаты хозяйственной деятельности и влияние на них
«неосязаемых активов», а во-вторых, дали бы
возможность сравнить между собой разные компании.
На наш взгляд к определению категории
«интеллектуальный капитал» надо подходить опираясь

Введение
Начиная с 20 века идут бурные дискуссии о том, что же
собой представляет интеллектуальный капитал. Ведь от
того как мы идентифицируем интеллектуальный капитал
зависит решение и других вопросов: разработка методик
стоимостной оценки интеллектуального капитала,
отражению его стоимости в учете и отчетности
компаний.
Основная часть
Интеллектуальный капитал в современном обществе
становится главными средством и предметом
общественного производства. Существуют различные
определения понятия «интеллектуальный капитал
компании». Некоторыми авторами предлагается
выделение интеллектуального капитала в рамках
интеллектуального потенциала компании отдельно от
информационного капитала и человеческого. В ряде
источников интеллектуальный капитал отождествляют с
нематериальными активами, которые служат опорой
существования и конкурентоспособных преимуществ
предприятия. В другом случае под интеллектуальным
капиталом понимают стоимость всех имеющихся
интеллектуальных активов, включая интеллектуальную
собственность,
естественные
и
приобретенные
умственные способности и навыки, а также накопленные
базы знаний и полезные отношения с другими
субъектами. Другие ученые предлагают рассматривать
интеллектуальный капитал гораздо шире – как
умственные способности людей в совокупности с
созданными ими материальными и нематериальными
средствами, которые используются в процессе
интеллектуального
труда,
т.
е.
в
состав
интеллектуального
капитала
включаются
как
нематериальные, так и материальные активы.
Широкое
распространение
получила
модель
интеллектуального капитала, представляющая структуру,
в которой потоки знаний протекают между тремя
составляющими: человеческим, организационным и
потребительским или интерфейсным (клиентским)
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современных условиях развития экономики.
Обоснована необходимость использовать теорию
нечетких множеств. И введения лингвистической
переменной «интеллектуальный капитал».
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на теорию множеств. Множество – это неопределяемое
понятие математики. Как писал основоположник теории
множеств Георг Кантор: «…множество – это многое,
мыслимое
как
единое».
Представление
интеллектуального капитала как структуры, в которой
потоки знаний протекают между тремя составляющими:
человеческим,
организационным
и
клиентским
капиталами полностью укладывается в классическую
теорию множеств. Если вводить булевы переменные как
0 – отсутствие элемента интеллектуального капитала, 1 –
наличие элемента интеллектуального капитала, то
дизъюнкция трех элементов даже при отсутствии в
совокупности одного из них дает 1. Конъюнкция же в
этом случае дает 0. Практика показывает, что простая
алгебраическая сумма стоимостей структурных
элементов интеллектуального капитал не дает его
истинной стоимости. Поэтому при оценке предлагают
использовать
различные
интегральные
оценки,
основанные
на
произведение
элементов
интеллектуального капитала. Т. е. вычленение хотя бы
одного из элемента приводит к обесцениваю всего
интеллектуального
капитала.
Однако
наличие
синергетического эффекта между структурными
элементами обуславливает необходимость более
комплексного исследования и оценки существующих
взаимосвязей. И говорить о полном отсутствии какого-то
из элементов интеллектуального капитала даже в момент
создания или ликвидации компании в современных
условиях нельзя. Так при создании компании
формируется структура организации и ее активы,
определяется состав учредителей, устанавливаются
взаимосвязи с налоговыми органами, банковскими
структурами и т.д. Таким образом, можно говорить лишь
только о незначительной доле той или иной части
интеллектуального капитала. Сами составляющие
элементы по своей природе тесно переплетаются между
собой, взаимодействуют, взаимопоглощают друг друга.
Интеллектуальный капитал и его составляющие уже
сами по себе имеют неопределенность, неосязаемость.
Классическая теория множеств для такого случая не
совсем подходит. Именно для такого рода
неопределенностей, возникающих при моделировании
широчайшего класса реальных объектов любой природы,
применят современный аппарат формализации теории
нечетких множеств [3]. Согласно определению
объединением нечетким множеств будет максимум их
функций принадлежности:
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A  B   max(  A (ui ),  B (ui )) / ui
U

где А, В – нечеткие множества.
Тогда задавая для лингвистической переменной
«интеллектуальный
капитал»
терм-множества
«человеческий капитал», «организационный капитал»,
«клиентский капитал» мы в дальнейшем можем перейти
к количественной оценке интеллектуального капитала.
Заключение
В данной статье обосновывается необходимость
идентификации интеллектуального капитала в
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в год [1]. Увеличение населения Земли повышает спрос
на продукты питания – требуется больше пищи,
посевных площадей. [6].
Прогнозируется, что рост численности населения Земли
сохранится в 2014 – 2022 годах на уровне примерно 1%
в год [2]. В развивающихся странах этот показатель
будет выше, чем в остальном мире. В результате к 2022
году на долю развивающихся стран предположительно
будет приходиться 82% мирового населения (по
сравнению с 74% в 1980 году). По прогнозам
Продовольственной
и
сельскохозяйственной
организации Объединенных наций [3], с 2007 по 2050
год мировой рост производства сельскохозяйственных
культур лишь на 10% (21% в развивающихся странах)
будет обусловлен расширением посевных площадей,
тогда как основная часть этого роста будет достигнута за
счет повышения урожайности и интенсивности
земледелия[7].
С учетом роста численности населения и
одновременного
сокращения
площадей
сельскохозяйственных угодий на человека, все более
актуальной
становится
проблема
обеспечения
максимальных удельных показателей урожайности[4].
Рис. 2 – Прогноз потребления основных
сельскохозяйственных культур, млн т

Введение
Глобальный рынок минеральных удобрений в
последние несколько десятков лет развивался
достаточно высокими темпами вследствие роста
мировой экономики в целом и сельского хозяйства в
частности, роста численности и повышения
благосостояния населения планеты, сокращения
объемов
свободных
посевных
площадей
и
необходимости интенсификации сельского хозяйства,
развития рынка биоэнергетики. Привлекательные
фундаментальные характеристики отрасли определяют
устойчивый рост спроса на минеральные удобрения в
долгосрочной перспективе. Это увеличение численности
населения и, как следствие, сокращение площади
пахотных земель в расчете на душу населения (рис. 1),
рост ВВП на душу населения в развивающихся странах
(рис. 3), увеличение спроса на альтернативные
источники
энергии
(биотопливо)
и
другие.
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Рис. 1 – Рост населения и сокращение пахотных земель
на душу населения
Ежедневно мировая численность потребителей
продуктов питания возрастает на 200 000 человек, а
мировой рынок, в свою очередь, растет примерно на 3%
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Продовольственная
и
сельскохозяйственная
организация ООН прогнозирует, что примерно к 2020
году для удовлетворения мирового спроса на продукты
питания на душу населения текущего уровня
производительность сельскохозяйственных земель
должна быть повышена не менее чем на 15%. Кроме
того, такая динамика роста населения обуславливает и
увеличение
потребления
основных
сельскохозяйственных культур, прогноз которого
представлен на рис. 2.
Также крупнейшие страны мира демонстрируют рост
ВВП и покупательской способности, что влечет за собой
рост спроса на сельскохозяйственную продукцию (рис.
3).

биодизеля будет производиться почти вдвое больше,
чем сегодня.
В мировом масштабе объемы производства биотоплива
увеличились с 7 млн. тонн нефтяного эквивалента (тнэ) в
1990 году до 60 млн. тнэ в 2011 году. По некоторым
оценкам, к 2030 году этот показатель может достичь 188
млн. тнэ [5].
По данным исследовательской компании [1], в период
2025-2050 годы прогнозируется лидерство Китая по
спросу на биотопливо: предполагаемый спрос в 2050
году вырастет в 70 раз по отношению к 2010, таким
образом, на Китай будет приходиться 22,2%
общемирового спроса на биотопливо. При этом рынок
Северной Америки не подвергнется значительным
изменениям, и спрос на биотопливо будет колебаться в
пределах 14,3% от общемирового спроса. В Индии, в
соответствии с прогнозом, спрос увеличится более чем в
2 раза с 2045 года по 2050 год и составит 12,06%.
Наименьший рост спроса на биотопливо ожидается в
странах Африки, бывшего Советского Союза, в
Восточной Европе и странах Азии – в 2050 году он
составит всего 19% общемирового спроса. В 2011 году
как максимальный спрос (145 млн. литров), так и
предложение (97 млн. литров) на биодизель
приходились на государства-члены Евросоюза. На
протяжении 2011-2020 годов эта лидирующая позиция
закрепится и в 2020 году спрос составит 270 млн. литров
(рост 86% по сравнению с 2011 годом), а предложение –
179 млн. литров (рост 85% по сравнению с 2011 годом).
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Рис. 3 – Рост ВВП на душу населения в развивающихся
странах, тыс. долл. США
Рост доходов влияет на рацион питания людей, которые
потребляют все больше богатых протеином
продуктов[4]. Устойчивый рост мировой экономики
будет способствовать увеличению спроса на продукты
питания в долгосрочной перспективе, росту объемов
торговли и экспорта сельхозпродукции. Самый
активный рост ВВП ожидается в развивающихся
странах, а с учетом цен на товары потребления, развития
технологий
и
разнонаправленных
требований
возможности для расширения сельскохозяйственных
угодий невелики.
По прогнозу, ВВП на душу населения в развивающихся
странах достигнет 5,8 тыс. долл. в 2015 году. Все это
требует повышения удельных показателей урожайности.
Объемы мирового производства и потребления
сельхозкультур в последние 15 лет увеличились
примерно на 30%. Это обеспечивает планомерный рост
спроса на удобрения.
Кроме
производства
продуктов
питания,
сельскохозяйственные предприятия активно участвуют
в поставках топливных продуктов, что стимулирует
производство зерновых культур и использование
минеральных удобрений[4]. В настоящее время на
биотопливо приходится 1% вырабатываемой энергии в
мире [5]. С каждым днем все большие объемы
сельскохозяйственного сырья идут на производство
жидкого биотоплива. В настоящее время мировое
производство этанола вдвое превышает показатели 2005
года, в то время как производство биодизеля выросло в
пять раз. В ближайшие десять лет производство
биоэтанола и биодизеля будет расти очень высокими
темпами – на уровне 4,8–5% в год. К 2021 году этанола и

Заключение
Таким образом, все перечисленные фундаментальные
факторы позволяют спрогнозировать устойчивый
долгосрочный рост спроса на минеральные
удобрения[4].
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on a global scale. On the basis of the study developed the
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conceptual vision of the marketing and consumption of
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы анализа состояния системы внутреннего контроля и значение для успешной
деятельности коммерческой организации. Ключевое условие успешного функционирования системы внутреннего контроля
организации - это соблюдение принципов эффективности - основных правил, охватывающих контрольную деятельность в целом.

Ключевые слова: внутренний контроль, аудиторские процедуры; управление; система внутреннего контроля.
Введение
В современных условиях развития экономических
отношений возрастает роль контроля, являющегося
неотъемлемым компонентом системы управления
предприятиями. Внутренний контроль в белорусских
организациях должен приобрести характер основы,
присутствующей на всех уровнях управления. В более
широком смысле в конкурентной среде рыночных
отношений эффективная система внутреннего контроля,
при прочих равных условиях, является гарантией
успешной деятельности коммерческой организации.

приоритетным становится такая форма финансового
контроля со стороны собственников, как внутренний
контроль. Контроль является объективно необходимым
слагаемым хозяйственного механизма при любом
способе производства. На микроэкономическом уровне,
т.е. уровне управления экономической единицей, имеет
место как внешний контроль, осуществляемый
внешними по отношению к организации субъектами
управления (органы государства, контрагенты по
финансово-хозяйственным договорам, потребители,
общественность), так и внутренний контроль,
осуществляемый субъектами самой организации
(собственники, администрация, персонал). Именно
внутренний контроль может служить основой для
проведения дальнейших внешних мероприятий [2]. От
эффективности
внутреннего
контроля
зависит
эффективность функционирования хозяйствующих
субъектов (экономических единиц), а эффективность
функционирования хозяйствующих субъектов в
совокупности
является
одним
из
условий
эффективности всего общественного производства, так
как хозяйствующие субъекты как сложные социальные
системы являются элементом (или подсистемой
определенного уровня структурной организации)
производительных сил. Данные связи обуславливают
важность исследования научных основ внутреннего
контроля коммерческой организации.
При рыночной системе хозяйствования коммерческая
организация,
являющаяся
самоорганизующейся
социально ориентированной системой, функционирует в
жестких условиях конкурентной среды и имеет полную
хозяйственную самостоятельность. В таком положении
ее деятельность в широком смысле должна быть
направлена
на
завоевание
и
удержание
предпочтительной доли рынка, на достижение
превосходства над конкурентами. В соответствии с
этим, система внутреннего контроля коммерческой
организации должна быть ориентирована главным
образом на обеспечение следующих основных
показателей: устойчивое положение организации на
рынках (среди конкурентов), признание организации

Основная часть
В целях повышением качественного уровня внутреннего
аудита в организациях, одной из главных его устоновок
является обеспечение совершенствования бизнеспроцессов организации и улучшение качества
продукции (услуг) при одновременном снижении либо
оптимизации затрат, что обусловлено необходимостью
обосновать и систематизировать организационные
процедуры внутреннего аудита для достижения этой
цели.
Внедрение стандартов внутреннего аудита повышает
качество оказываемых услуг, компетентность и доверие
к результатам работы [1]. Особое значение при
стандартизации внутреннего аудита играет постоянное
документирование основных правил работы его служб
во внутренних регламентах коммерческих организации,
что позволяет систематизировать процесс принятия
управленческих решений и отслеживать выполнение
рекомендаций. Проведение внутреннего аудита является
одним из методов оценки эффективности деятельности
организации, ее структурных составляющих. Основной
целью проведения аудита эффективности является
качественное повышение успешности управления
ресурсами организации, обеспечение руководства
организации комплексом объективной, достоверной
информации. По итогам проведения аудита
эффективности даются рекомендации руководству и
менеджерам, контролируется их выполнение.
В процессе развития рыночных отношений
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Заключение
Таким образом, в совремнных условиях хозяйствования
внедрение системы внутреннего контроля является
обоснованной
необходимостью.
От
системы
организации и качества системы внутреннего контроля
напрямую будет зависеть производственно-финансовая
деятельность
организаций.
Также
необходимо
дальнейшее развите системного подхода к организации
внутреннего контроля в формате международных
стандартов финансовой отчетности и международных
стандартов аудита.

субъектами рынка и общественностью, своевременная
адаптация систем производства и управления
организации к перманентно меняющейся внешней среде
(рыночной конъюнктуре). В рыночных условиях,
характеризующихся высокой неопределенностью и
нестабильностью внешней среды, эффективное
управление организацией предполагает гораздо
больший спектр контрольной работы, чем при плановой
экономике. Более того, в настоящее время в силу
усиления конкурентных отношений на мировых и
отечественных рынках, стремительного развития и
смены технологий, растущей диверсификации биснеса и
усложнения бизнес-проектов управление коммерческой
организацией
существенно
усложняется,
что
обуславливает усложнение ее системы внутреннего
контроля..
Ключевое условие успешного функционирования
системы внутреннего контроля организации - это
соблюдение принципов эффективности - основных
правил, охватывающих контрольную деятельность в
целом.
Под системой внутреннего контроля подразумевается
существующая политика предприятия и все связанные с
ней процедуры, направленные на выявление,
исправление и предотвращение существенных ошибок и
искажений информации, которые могут появиться в
бухгалтерской отчетности.
Для анализа состояния системы внутреннего контроля
аудитор проводит аудиторские процедуры, в результате
чего получает доказательства, на основании которых
формирует обоснованные выводы.
Под аудиторскими доказательствами понимается
информация, полученная при проверке, а также
результат ее анализа. К аудиторским доказательствам
относятся:первичные документы и бухгалтерские
записи, являющиеся основой отчетности; письменные
разъяснения руководства проверяемого подразделения
или уполномоченных им лиц;
информация,
полученная из различных источников.
Такой контроль позволяет руководству предприятия
осуществить правильное и эффективное ведение
бизнеса, обеспечить соблюдение действующего
законодательства при осуществлении финансовохозяйственной деятельности, разработать методы
защиты и сохранности активов, предотвратить и
обнаружить ошибки, обеспечить точность, полноту и
защиту учетных записей, и своевременную подготовку
достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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построения выборки. Невероятностная выборка при
определении элементов выборки основывается скорее на
личном мнении исследователя, чем на случайности.
Исследователь
может
сформировать
выборку
произвольно, с точки зрения удобства, либо он может
принять сознательное решение по поводу того, какие
элементы включить в выборку. Хотя методы
невероятностной выборки и дают хорошие оценки
характеристик
популяции,
они
являются
ограниченными. Невозможно произвести объективную
оценку точности результатов выборки. При
вероятностной выборке элементы выборки отбираются
случайным образом. Возможность получения любой
потенциальной выборки из популяции может быть
установлена заранее. Хотя все потенциальные выборки
не обязательно должны иметь одинаковую вероятность
отбора, есть возможность установить вероятность
формирования выборки заданного размера. Для оценки
качества
выборки
могут
быть
рассчитаны
доверительные интервалы, и уже имеет смысл
статистически распространять результаты, полученные
для выборки на всю популяцию, то есть делать выводы
насчет целевой популяции. Под размером выборки
подразумевается количество элементов, которое следует
включить в исследование. При определении размера
выборки следует руководствоваться соображениями как
качественного, так и количественного характера. Под
осуществлением процесса выборки понимается
приведение в исполнение различных деталей
формирования выборки.
Как было отмечено выше методы построения выборки
можно разделить на невероятностные и вероятностные.
наиболее распространенные невероятностные методы
построения выборки включают выборку по удобству,
выборку по усмотрению, выборку методом квоты и
выборку методом снежного кома. наиболее важные из
вероятностных методов построения выборки включают
в себя случайную выборку, механическую выборку,
типическую (стратифицированную) выбору и серийную

Введение
В большинстве случаев, формирование ограниченной
выборки – единственно возможный способ сбора
данных в исследованиях. Но в пользу выборочного
исследования говорит тот факт, что ошибки выборки
составляют лишь малую долю общей ошибки
исследования.
Основная часть
Вопросы формирования выборки являются частью
проекта исследования. Приступая к формированию
выборки
исследователь
уже
определил
информационные нужды работы, а также природу
проекта исследования. На стадии формирования
выборки следует рассмотреть пять вопросов: 1) нужно
ли формировать выборку; 2) если до, то какие методы
нужно использовать; 3) какого рода выборка должна
быть сформирована; 4) насколько большой она должна
быть; 5) что нужно сделать для того, чтобы провести
настройку по сфере охвата – степени появления
пригодных респондентов – и степени заполнения. Сам
процесс построения выборки включает пять шагов: 1)
определение целевой популяции; 2) определение
структуры выборки; 3) выбор метода формирования
выборки; 4) определение размера выборки; 5)
осуществление процесса выборки.
Формирование выборки начинается с определения
целевой популяции. Целевая популяция – это
совокупность элементов или объектов, которые владеют
информацией,
необходимой
исследователю.
Определение
целевой
популяции
включает
представление задачи исследования в виде точной
формулировки правил, определяющих кто должен, а кто
не должен быть включен в выборку. Структура
выборки – это представление элементов целевой
популяции. Фактически – это список или набор
инструкций по определению целевой популяции. Выбор
метода формирования выборки связан с выбором
между невероятностной и вероятностной процедурой
- 18-

выборку [1]. Надо отметить, что статистический анализ
данных сейчас полностью автоматизирован и его
проведение не требует значительных затрат времени [2].
Выборка по удобству, как подразумевается в названии,
стремится получить набор элементов на основании
удобства для исследователя. Выбором единиц
совокупности
занимается
преимущественно
интервьютер. Часто респонденты попадают в выборку
потому, что они оказываются в нужное время в нужном
месте. Например: использование студентов, членов
спортивного клуба.
Выборка по усмотрению представляет собой такую
форму выборки по удобству, при которой элементы
популяции выбираются на основании мнения
исследователя. Исследователь выбирает те или иные
элементы выборки, так как он считает, ято они
представляют целевую аудиторию. Выборка по
усмотреию является привлекательной из-за ее низкой
стоимости, удобства и скорости. Однако она является
субъективной, в значительной мере зависящей от опыта
и творческих способностей исследователя.
При выборке методом квот процесс выборки по
усмотрению состоит из двух этапов. На первом этапе
происходит разработка контрольных категорий, иначе
квот, элементов популяции. Используя здравый смысл
для определения релевантных категорий, таких
капирмер как вид спорта, исследователь оценивает
распределение этих характеристик в ццелевой
популяции. Как только определены квоты, начинается
второй этап процесса формирования выборки.
Элементы выбираются по удобству или по усмотрению.
Присутствует значительная свобода при выборе
элементов, которые включаются в выборку.
Единственным требованием является то, чтобы
выбранные элементы соответствовали контрольным
характеристикам.
При выборке методом снежного кома выбирается
первоначальная
группа
респондентов,
обычно
случайным образом. Этих респондентов, после того, как
они опршены, просят указать, кто еще принадлежит к
целевой популяции, представляющей интерес. Этот
процесс продолжается, что ведет к эффекту снежного
кома, так как одна ссылка исходит из другой. Таким
образом, в результате этого процесса формиируется
структура выборки, из которой отбираются
респонденты. Несмотря на то, что в этом методе
выборки сначала используется вероятностная выборка, в
рнзультате получается невероятностная выборка.
В случайной выборке каждому элементу популяции
соответствует задания и одинаковая вероятность отбора.
Более того, любая возможная выборка заданного
размера имеет быть заданную и одинаковую
вероятность стать действительной выборкой.
Метод механической выборки заключается в том, что
выборка формируется путем выбора случайным образом
начальной точки и затем последовательного отбора

каждого i-го элемента схемы отбора. Частота отбора
элементов, i, называется интервалом выборки. Она
вычисляется путем деления размера популяции N на
размер выборки n и округлением полученного значения
до ближайшего целого.
В последние годы более широкое применение получила
типическая (стратифицированная) выборка, при
которой обследуемая совокупность предварительно
разбивается на типически обнородные группы и выбор
осуществляется из каждой такой группы механическим
или собственно случайным способом.
Серийная выборка применяется в том случае, если
обследуемая совокупность разбита на группы еще до
начала выборочного обследования. При проведении
выборки исследователь из популяции может выбирать
не отдельные единицы, а целые их серии и обследовать
в рамках каждой серии все попавшие в нее единицы.
Заключение
Исследователи могут добыть информацию о
характеристиках популяции либо составлением
выборки, либо проведением переписи. Выборки
более предпочтительны из-за ограничений
бюджета и времени, большого размера популяции и
небольших
колебаний
характеристик,
представляющих интерес.
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обучаться в вузах и обеспечивает необходимые
социальные условия проживания в период обучения.
Однако со стороны государства кредит выглядит
более предпочтительным, так как
возникает
дополнительный
эффект
от
замещения
безвозмездных
государственных
расходов
кредитными программами на условиях возвратности
и платности. Также кредит в отличие от строго
целевого гранта позволяет студентам самостоятельно
выбирать программу обучения, способствует
повышению
ответственности студента по
выполнению своих обязательств, финансовой
грамотности
и
воспитывает исполнительскую
дисциплину. В большинстве развитых стран
доступность
образовательных
кредитов
обеспечивается
предоставлением
государством
финансовой помощи всем категориям населения.
Однако размер процентной ставки и сроки
студенческого кредита не определялись текущей
платежеспособностью и будущими доходами
выпускника, а зависели от объема выделяемой
государственной
поддержки.
Как
результат
реализации такой экономической политики стал в
2013-2014 гг. кризис растущих долгов студенческого
кредитования в странах Европы и США. При
переходе к массовым открытым online-курсам
образования еще больше усиливает опасения по
поводу роста неплатежей среди студентов. При
развитии online-образования со стороны элитных
вузов есть вероятность увеличения стоимости
образования. Это сохраняет их доступность лишь для
студентов из обеспеченных семей. И тогда
потребность в
получении образования может
увеличить переход отдельных категорий студентов в
сектор
online-образования,
нацеленного
на
предоставления бесплатных курсов обучения.
Качество этих курсов только растет [1, 2].
Сокращение
объемов
прямого
бюджетного

Введение
В условиях построения информационного общества
главным фактором и катализатором экономического
роста является человеческий каптал. Возрастает
потребность
в
подготовке
высококвалифицированных,
информационнокоммуникативных кадров. Это приводит к
повышению спроса на высшее образование.
Образование становится основным содержательным
элементов человеческого капитала.
Основная часть
За последние 5-10 в Китае, Вьетнаме, Индии, странах
Латинской Америки, ранее в – странах СНГ
произошел переход к платному образованию. На
протяжении ряда лет также отмечается повышение
стоимости обучения и в США, Канаде,
Великобритании. При этом рост стоимости обучения
привел Великобританию к первенству по дороговизне
обучения
в
Европе.
Одновременно
это
способствовало укреплению высоких рейтингов
качества
высшего
образования.
Тенденция
сокращения прямых бюджетных источников
финансирования и рост стоимости
обучения
обострила потребность в принятии компенсационных
мер и поиска частных инвестиций для обеспечения
доступности высшего образования. Основным
вопросом
государственного
образовательного
менеджмента является выбор приемлемой формы
финансовой поддержки. Средства студенческой
финансовой поддержки наряду с прямыми
бюджетными субсидиями составляют основу
финансирования вузов. В настоящее время в Европе и
США получили распространение две основные
формы финансовой поддержки – гранты и кредиты. С
позиции студента грант
является более
предпочтительной формой финансовой поддержки.
Он
позволяет
малообеспеченным
студентам
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финансирования в сфере высшего образования
привело к массовой необеспеченности студенческого
кредитования за счет государственных средств и как
следствие к кризису неплатежей. Формирование
образования
нового
типа
в
условиях
информационного общества требует обновления
управленческого
и
финансового
механизма
образовательной системы. Новые информационные и
социальные инновации порождают современные
формы студенческого финансирования: средства
социальных сетей, Р2Р-кредитовнаие, объединение
ресурсов
посредством
краудсорсинга
(краудфандинга), отдельные финансовые стартапы,
online-кредит в системе мобильного банкинга [3].
Впервые технологии альтернативных финансов
появились в Великобритании в 2006 г. после
информационных открытий Web 2,0-приложений.
Рынок альтернативных финансов по темпах развития
значительно превосходит темп промышленных
инноваций. Развитие internet-индустрии и новые
требования к достаточности каптала банков (Базель
III) привели к глобальному росту альтернативных
финансов. Объем мирового рынка краудфандинга в
2015 г. составил $34,4 млрд дол. США и к 2025 г.
прогнозируется увеличение до 96 млрд дол. США.
Лидером на рынке альтернативных финансов
является США. Простота, удобство и скорость
предоставления online-кредита на фоне сложности
процедур и длительность этапов кредитного процесса
в банках является важным преимуществом
альтернативных финансов. Другими важными
преимуществами альтернативного финансированя
являются более приемлемые условия кредитования
для заемщика и более высокие доходы нвестора.
Однако, необходимо не забывать и про риски,
присущие альтернативному финансированию.К
основным таким рискам можно отнести следующие:
риск дефолта, риск закрытия бизнеса, риск
мошенничества, риск ликвидности, риск кибератаки.
Проведенный
анализ
показал,
что
рынок
образовательного финансирования в Республике
Беларусь не развит и обладает значительным
потенциалом роста. Для его релизации необходимо
принятие мер как со стороны государства, так и на
уровне образовательного сообщества.
Также остро встает вопрос и о новых формах
организации образовательного процесса. Одним из
ответов на современны проблемы в системе
образования является его кластеризация. Т. е. когда
взаимосвязанные
учреждения
образования
и
компании объединяются по отраслевым признакам.
Приоритет среди образовательных учреждений в
кластере
отдается
университетам.
Именно
университеты призваны играть главную роль в
формировании гуманитарного и как следствие
экономического потенциала регионов. В основе
концепции информационного общества лежит
создание высокоэффективно системы непрерывного

образования. И университеты при финансовой
поддержке производственных организаций способны
будут
осуществлять
процесс
формирования
специалистов на собственной научно-учебной базе с
учетом текущих и прогнозных требований
производства.
Заключение
Развите информационнного общества привело к
переходу на новые образовательные технологии,
включая цифровые ресурсы и интерактивные
средства обучения с использованием Internet.
Инновации и профессиональные компетенции
специалистов формируют модель будущего роста
экономики. Это требует внедрения таких новых
форм организации образовательного процесса как
«образовательные
кластеры»,
а
также
применения
альтернативных
финансовых
источников.
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принятии решений сможет привести к рациональному
подходу в принятии решений. Такой подход должен
быть реализован системами управленческого учета.
Развитие управленческого учета – это эволюционный
результат в бухгалтерском учете как специфичной
функции управления в условиях многообразия
отношений субъектов с внешней средой, позволяющий
решить проблемы внутренней среды организации на
качественном
уровне.
Использование
систем
управленческого учета в организациях важно не только
с позиций контроля над расходами и увеличения
доходов, а прежде всего с точки зрения сохранения,
воспроизводства и повышения эффективности
использования активов.
Управленческий учет предназначается для решения
внутренних задач управления организацией и является
ее «ноу-хау». В отличие от финансового
управленческий учет субъективен и конфиденциален,
но именно он несет основную нагрузку обеспечения
принятия управленческих решений, и им занимаются
профессионалы
высокого
уровня.
Изучение
особенностей организации управленческого учета в
экономически развитых странах позволяет сделать
вывод о том, что это – новая комплексная отрасль
экономических знаний, основной целью которой
является информационно-аналитическое обеспечение
менеджеров организаций для принятия ими
эффективных управленческих решений. [1]
С переходом Республики Беларусь на рыночную
экономику
использование
интеллектуальной
собственности
приобретает
новое
значение.
Появляется сектор экономики, где в качестве товара
выступают права на результаты интеллектуальной
деятельности исследователей и специалистовпрактиков, то есть интеллектуальная собственность.
Открываются новые возможности для извлечения

Введение
Совершенствование системы управленческого учета
деятельности компаний должно содействовать
повышению эффективности бизнес-процессов и
управленческих решений. Для осуществления
производственной и финансовой деятельности
организации необходим значительный объем учетноуправленческой информации, с помощью которой
менеджеры осуществляют свои управленческие
функции.
Таким образом, управленческий учет занимает особое
место в управлении компанией, выступая связующим
звеном
между
производственно-финансовой
деятельностью
организации
и
менеджерами,
принимающими управленческие решения.
Основная часть
В основе принятия управленческих решений лежит
экономическая информация, которая может быть
получена
с
учетом
непредвиденных
ранее
обстоятельств. Это соответственно отразится на
оперативных
и
стратегических
решениях,
обеспечивающих
достижение
целей
и
функционирование организации в будущем. Выбор
управленческих решений должен основываться на
обоснованном сборе, обработке и анализе информации.
Однако как уже было отмечено выше, принимаемые
альтернативные управленческие решения содержат
неопределенность. Т. е. с полной достоверностью
принимать правильные управленческие решения
практически не всегда возможно. Для выработки
лучших решений рекомендуется применять так
называемый «информационный подход». Его
сущность состоит в стремлении субъекта управления
получить наиболее полную информацию об объектах.
Таким образом полагается, что информированность в
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прибыли
от
использования
продуктов
интеллектуального труда человека.
До сих пор отсутствует единое представление о
возмещении
стоимости
интеллектуальной
собственности.
Считается,
что
стоимость
интеллектуального продукта не включается в состав
материальных продуктов, он не амортизируется и не
переносит свою часть стоимости на создаваемый
продукт. По своему экономическому содержанию
затраты на создание научного продукта отличаются от
капитальных вложений, которые включаются в
стоимость создаваемого материального продукта.
Информация об эффективности использования
объектов интеллектуальной собственности может быть
сформирована в рамках управленческого учета
организации. Расчет данных показателей представляет
особый интерес для внешних инвесторов, которых в
первую очередь интересует насколько инновационна
организация и какие имеются у нее ресурсы для
интенсификации производства и роста эффективности.
Качественные изменения в структуре производства,
методах и многогранность задач управления
организациями в современном бизнесе заставляют
создавать системы управленческого учета. В них
реализуются функции управления: планирование,
контроль качества и объемов производства продукции,
сопоставление финансовых результатов с расходами по
видам продукции, структурным подразделениям и
оценка экономической эффективности деятельности
организации. В настоящее время происходит
становление и развитие управленческого учета в
отечественной учетной практике, его признание как
самостоятельного вида экономической деятельности
хозяйствующих субъектов. Следует отметить, что
организация управленческого учета – внутреннее дело
каждой организации. Государство законодательно не
может обязать хозяйствующие субъекты вести
управленческий учет или предписать единые правила
его ведения. Так, сложившаяся западная практика
управленческого
учета
свидетельствует
о
невмешательстве государственных органов в эту
сферу. Однако определение управленческого учета как
отдельного направления, имеющего теоретическую и
практическую значимость, требующего изучения
соответствующими специалистами, очень важно. Надо
отметить, что во многих крупных отечественных
компаниях и фирмах уже созданы и эффективно
функционируют управленческие (производственные,
аналитические) отделы.
Заключение
Современные условия хозяйствования предпологают
усложнение
ориентирования
предприятий
в
постановке задач, стоящих перед ними. Решение
важнейших задач тактического и стратегического
развития компаний может быть обеспечено при
условии создания гибкой системы управления,

включающую учет, анализ финансово-хозяйственной
деятельности, планирование и прогнозирование, а
также контроль по всем направлениям деятельности
основанную на методологии управленческого учета.
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оценки
вариантов
управленческих
решений.
Планирование
краткосрочной
политики
предусматривает
управление
ее
финансовой
устойчивостью, так как она тесно связана с управлением
ее
оборотными
активами
и
краткосрочной
задолженностью. И именно финансовая устойчивость
является важнейшей характеристикой соответствия
структуры источников финансирования структуре
активов. Финансовая устойчивость определяется на
основе соотношения разных видов источников
финансирования и его соответствия составу активов, что
отличает ее от платежеспособности, которая оценивает
достаточность покрытия оборотными активами и
краткосрочных обязательств организации.
Надо отметить, что существует множество взглядов
относительно содержания такого комплексного понятия
как «финансовая устойчивость». Чаще всего
финансовую
устойчивость
рассматривают
как
долговременную платежеспособность. Рядом автором, в
частности А. Д. Шеремет, А. А. Канке, И. П. Кошевой,
под
финансовой
устойчивостью
понимается
возможность организации в определенный срок
оплатить свои обязательства, то есть наличие у нее
свободных денежных средств на счетах и в кассе без
учета структуры источников финансирования.
Финансовую устойчивость можно оценить по
балансовой стоимости и по коэффициентам.
Коэффициентный анализ финансовой устойчивости
предполагает
расчет
следующих
показателей:
коэффициента обеспеченности оборотных активов
собственными оборотными средствами, коэффициента
обеспеченности запасов собственным оборотным
капиталом, коэффициента маневренности собственного
капитала, коэффициента финансовой устойчивости,
коэффициента автономии, индекса постоянного актива и
др.
Показатели устойчивости должны учитывать факторы

Введение
В условиях глобализации экономики, углубления
взаимосвязей
с
образованием
элементов
взаимозависимости, с все более усложняющейся
инфраструктурой функционирования организаций, а
также возрастающей роли финансовых и нефинансовых
показателей особенно остро встает проблема оценки и
обеспечения финансовой устойчивости организации.
Основная часть
Коммерческие организации в современных условиях
должны
помимо
наращивания
эффективности
деятельности уделять все большее внимание
постоянному аналитическому мониторингу внешней
среды: динамике макроэкономических индикаторов;
прогнозам изменения спроса на рынке и конкуренции;
качеству
сырья;
возможности
своевременного
привлечения источников финансирования и т. д.
Успешное решение данных вопросов позволяет
организации устойчиво функционировать.
Финансовая устойчивость организации предполагает
оценку ее деятельности, основанную на системе
финансово-экономических показателей, определяемых
исходя из ее бухгалтерской и управленческой
отчетности, с учетом особенностей ее финансовохозяйственной деятельности. Финансовая устойчивость
организации достигается в том случае, если имеющиеся
у нее финансовые ресурсы, их структура и
сбалансированность при условии их эффективного
использования позволяют обеспечить бесперебойный
процесс функционирования организации. Финансовая
устойчивость это один из наиболее важных критериев,
который определяется совокупностью финансовых
показателей. Он используется при оценке финансового
состояния организации, ее экономической надежности,
кредитоспособности,
конкурентоспособности,
вероятности банкротства и служит инструментом для
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риска как внешние, так и внутренние, а также
рассматриваться в двух временных аспектах –
краткосрочном и долгосрочном. При этом если
краткосрочный горизонт планирования ориентирован на
поддержание платежеспособности по текущим
обязательствам в рамках заданной структуры активов и
источников
финансирования,
то
долгосрочное
планирование определяет и оптимизирует эту самую
структуру в условиях стремления организации к
достижению целей расширенного воспроизводства и
повышения конкурентоспособности.
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Для разработки и принятия управленческих
решений необходимо взаимодействие учетной и
аналитической систем организаций. Это позволит
удовлетворить потребность в оперативной,
тактической и стратегической, экономической и
производственной информации.
С помощью анализа и прогнозирования
финансового состояния в значительной мере
определяется объем и вид информационного
обеспечения.
Обработка
экономической
информации осуществляется путем применения
системы аналитических методов, что является
важным
этапом
проведения
анализа
и
прогнозирования
финансового
состояния
организаций. Применение методов анализа и
прогнозирования в этом случае связано с тем, что
неоднородная по содержанию, качеству и
назначению информация после ее аналитической
обработки становится пригодной для оценки
непрерывности деятельности организации в
перспективе и принятия управленческих решений.
Соответственно, создание необходимой учетноаналитической базы для принятия оптимальных
решений обеспечения финансовой устойчивости, а
также адаптивных методик диагностики уровня
финансовой устойчивости в русле стратегического
управления коммерческой организации. Учетноаналитическое
обеспечение
анализа
и
прогнозирования
финансовой
устойчивости
позволяет собрать необходимую информацию о
результатах
движения
денежных
потоков,
финансовой устойчивости, платежеспособности,
состояния капитала и имущества и выработать
верное управленческое решение, направленное на
улучшение финансового состояния организаций в
рамках
стратегического
и
тактического
планирования.
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Рассматривается экономическая ситуация в Беларуси в связи с влиянием на нее экономического положения в России и внешними
долгами. Указывается на необходимость
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числе: 1571,9 млн – от правительства и банков России,
528,1 млн – от банков Китая, 72,9 млн – от Всемирного
Банка. Погашения внешнего государственного долга за
этот год составили 2 млрд 16,4 млн долларов. Их них
вернули: 1 млрд
- еврооблигации, 300 млн –
правительству России, 353,1 млн – Евразийскому фонду
стабилизации и развития (ЕФСР), 147,7 млн – банкам
Китая, 75,9 млн – МВФ, 115,2 млн – банкам Венесуэлы,
20,9 млн – Всемирному Банку, 3,6 млн – США.
Отрицательное сальдо составило 156,6 млн долларов.
Вроде бы в целом удовлетворительно. Тем более, что в
текущем году по прогнозам нужно погасить по
внешнему государственному долгу «каких-то» 1,7 млрд
долларов. Но львиную долю этого надо было отдать в
первом
квартале
2016
года!
Белорусские
золотовалютные резервы составляют лишь 4,1 млрд
долларов, из них ликвидная валюта – порядка 2,2 млрд
(остальное – золото, бриллианты и т.п.). Заплатить этой
валютой – остаться буквально ни с чем. Значит,
необходимо привычное рефинансирование. А два
кредита, которые ожидают денежные власти - от МВФ
(3 млрд долларов) и России (2 млрд), до конца 1-го
квартала находились в подвешенном состоянии.
Еще в декабре прошлого года глава Евразийского банка,
который распоряжается ЕФСР, сделал ободряющее
заявление, что кредит поступит к концу месяца. Потом
министр финансов РФ заявляет, что в связи с
сокращением госбюджета из-за кризиса в российской
экономике, правительство берет паузу в деле кредитной
помощи своим союзникам по ЕАЭС. По заявлениям
белорусских высокопоставленных чиновников кредит от
МВФ был «на мази» и вопрос практически разрешается
к концу января, либо на начало февраля. А денег все не
было. Что касается кредита от ЕФСР, где главным
образом российские деньги, то понятно от кого зависит
его выделение. Переговоры премьеров Кобякова и
Медведева в С-Петербурге и Лукашенко с Медведевым
в сочинских горах имели, вероятно, лишь
предварительный, «пристрелочный» характер.

Введение
Белорусская экономика переживает тяжелый кризис. На
протяжении последних лет растут внешние
заимствования,
с
которыми
правительство
рассчитывается в основном путем рефинансирования
кредитов или их реструктуризации. Между тем,
валютные заимствования должны направляться,
главным образом, на инвестиционные цели. Вопрос: как
выбраться из долговой ловушки – для Беларуси более
чем актуален.
Основная часть
Занимали белорусские денежные власти всегда, как
собственно, занимают и другие государства. Это
нормальная финансовая практика. Только занимая, надо
видеть источники, за счет которых потом будешь
возвращать долги. Занимали у правительства Росси и у
российских банков, у МВФ, занимали на европейском
рынке путем размещения там облигаций, а также у
Китая, Венесуэлы, Азербайджана и других. Правда, в
основном своевременно долги отдавали, но иногда, как в
случае с Россией, просили о реструктуризации, то есть
об отнесении сроков погашения долгов на более
поздний
период.
Но
чаще
прибегали
к
рефинансированию заимствований, то есть привлекали
новые кредиты, чтобы рассчитаться со старыми
долгами. Так, пиковые по внешним платежам были
2013, 2014 годы. Тем не менее, сумели выплатить в 2014
году МВФ почти 1,3 млрд долларов и полностью на
сегодня рассчитаться с Фондом. Для чего, к примеру,
велись долгие переговоры с Россией об оставлении всех
пошлин от экспорта нефтепродуктов в белорусском
бюджете, которые сегодня совершенно «обмелели» изза падения мировых цен на нефть. Общий объем
привлечений внешних заимствований в 2014 году
составил немалые 5,2 млрд долларов, а объем
погашений – почти 4,6 млрд. Отрицательное сальдо
долгов, перешедших на 2015 год составило 637,8 млн
долларов. Внешние заимствования в 2015 году были
намного скромнее – 2 млрд 172,9 млн долларов. В том
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Президент России Путин, зная щекотливое финансовое
положение с выплатой долгов Беларуси, не давал
разрешение на выплату кредита до последних дней 1-го
квартала 2016 года. Ему нужно было прояснение
позиции белорусского руководства в связи с созданием
российской военной авиабазы в Бобруйске. Но как на
это посмотрит МВФ? Путину желательно, чтобы
белорусский лидер консолидировался с российским
руководством по санкциям России против Запада и
Турции, по антиукраинской позиции, чего президент
Беларуси Лукашенко не делает. И понятно: Украина второй торговый партнер Беларуси после России,
Турция также занимает важное место в белорусском
внешнеторговой обороте. Россияне не теряют интереса и
к отдельным белорусским активам. Особенно, к
работающим на их ВПК, типа МЗКТ.
Не спешит с кредитом и МВФ. Вероятно его
руководство впечатлилось заявлениями президента
Беларуси о том, что никаких реформ, которые могут
представлять опасность для авторитарной белорусской
экономики, он не потерпит. А что касается выхода на
100%-тную оплату населением услуг ЖКХ,
пассажирского транспорта, ограничения роста зарплаты,
что требует МВФ, то для правительства никаких
проблем! Неготовность беднеющего населения
Беларуси к этому не имеет никакого значения.
Пока суть да дело, белорусские денежные власти что-то
предпринимали. Если возникали нарастающие
трудности с заимствованием валюты на внешних
рынках, то они стали ее усиленно заимствовать на
внутреннем. Только в июле прошлого года они
привлекли на внутреннем рынке 1 млрд долларов за счет
выпуска и размещения валютных облигаций. В
сентябре было заимствовано 220 млн долларов, ноябре486, декабре - 213 млн. Всего за 2015 год один Минфин
реализовал валютных облигаций на 1,7 млрд долларов.
В результате внутренний валютный долг в 2015 году по
сравнению с 2014 годом вырос аж в 3 раза, а общий
внутренний государственный долг – в 2 раза, достигнув
97,4 трлн рублей. К этим заимствованиям привлечено и
население. По своим валютным облигациям Минфин
предлагает 7% годовых, что существенно выше, чем
предлагают банки по валютным депозитам. Нацбанк
только в последний день января осуществил два выпуска
краткосрочных валютных облигаций на сумму 30 млн
евро и 100 млн долларов. Госкомитет по имуществу
объявил о распродаже государственных пакетов акций
более полусотни предприятий. Один, правда, не столь
существенный вопрос: не поздно ли? Однако
заемщикам, особенно населению, необходимо отдавать
себе отчет в том, что рассчитаться по рублевым
облигациям денежные власти всегда смогут, благо, как
говорят, рублевый станок всегда под рукой. А вот по
валютным… Из 2137,5 млн долларов внутреннего
валютного госдолга в 2015 году было погашено пока
399,5 млн. Остаток – порядка 1,7 млрд долларов. Если
его добавить к внешнему долгу, то будет валютных
долгов денежных властей уже 14,1 млрд или около 26%
к ВВП. А порог безопасности для Беларуси власти
установили 25%, имея в виду внешний госдолг. Но
валюту надо отдавать всем заемщикам, и внешним и
своим. И ее не напечатаешь. Более того, отдавать долги

придется экономике, находящейся в прогрессирующей
рецессии, спровоцированной во многом внешней
политикой российского руководства, когда валютные
поступления падают изо дня в день. Так, валютные
поступления в Беларусь составили в 2015 году 33 млрд
долларов, что на 10 млрд меньше (18% ВВП), чем в 2014
году. В общем, наступает момент долговой истины.
При чем, никакого мирового кризиса, о чем нам не
устает вещать белорусская государственная пропаганда,
нет. В 2015 году мировой ВВП вырос на 2,4%. ВВП
высокоразвитых стран увеличился в среднем на 1,6%, в
зоне евро – на 1,5%. У наших соседей в Польше – на
3,5%, в Литва за последние 5 лет прирастала на 3,6%
ежегодно. Минусовал ВВП России (-3,8%), на пару с ней
ВВП Беларуси (-3,9%), по дальней дуге, ВВП их друга
Венесуэлы (-8,2%). Если брать ВВП на душу населения,
то эстонец имеет 17 425 долларов, литовец 14 391
доллар, поляк – 12 662. Даже Китай с его
полуторомиллиардным населением имеет 8 280
долларов на человека, против белорусских 5 800.
В итоге получалось, что Беларусь к концу 1-го квартала
2016 года находилась в шаге от суверенного дефолта,
если не получит желанные кредиты. Но если и получит,
то, как всегда только первые транши. И не факт, что оба
кредита сразу.
Высший Государственный Совет Союзного государства,
состоявшийся феврале 2016 года в Минске, отошел в
историю. Стороны утвердили очередной скромный
бюджет Союзного государства в размере 6 млрд
российских рублей. Утвердили и программу
согласованных действий в области внешней политики. В
очередной раз было объявлено, что Союзное
государство является «драйвером» всего Евразийского
экономического союза, и придаст ему дальнейшую
динамику, которая, кстати, в России и Беларуси остается
отрицательной. В общем, главное показать и напомнить,
что Союзное государство существует, что присутствие в
составе российской делегации одновременно и
президента и премьера – полный респект союзнику. Для
белорусского руководство было достигнуто главное Россия согласилась выделить Беларуси запрашиваемый
ею кредит в размере 2 млрд долларов.
Безусловно, российское руководство, как бы ни было
тяжело сегодня стране, не может допустить, чтобы
экономика единственного союзника, которая стоит в
шаге от дефолта, показательно обанкротилась. Чтобы
Беларусь не пошла искать деньги исключительно на
Западе. Вслед за Украиной. Для того, чтобы
рассчитаться в первом квартале по своим внешним
обязательствам, Беларуси требуется уплатить валютную
сумму почти эквивалентную своим ликвидным
валютным резервам. Согласно российским источникам,
кредитная программа с Евразийским фондом
стабилизации и развития состоит из первого транша в
размере 1,1 млрд долларов в 2016 году и трех траншей в
2017 году – на 500, 300 и 200 млн долларов. Поскольку в
текущем году Беларуси необходимо выплатить по
внешним заимствованиям всего 3,3 млрд долларов, то
можно утверждать, что российских кредитов явно
недостаточно для рефинансирования. А, значит,
белорусским денежным властям не менее остро нужен и
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кредит МВФ в 3 млрд долларов, который, если Фронд
раскошелится, будет поступать также траншами по 1
млрд каждый. Поэтому так упорно ведут переговоры с
МВФ белорусские профильные чиновники. Особенно
после того, как Евросоюз пошел на отмену санкций
против официального Минска. Слова же белорусского
лидера о том, что, мол, даст деньги Фонд – хорошо, не
даст – перебьемся, лишь хорошая мина при плохой игре.
Потому что, как бы ни было трудно, необходимо
находить из средств внешних валютных кредитов и
собственной валютной выручки деньги на развитие
экономики. В частности, надо, во что бы то ни стало,
завершить
реконструкцию
двух
белорусских
кормильцев – нефтеперерабатывающих заводов в
Новополоцке и Мозыре, чтобы они увеличили глубину
переработки нефти до уровня европейских конкурентов.
Начать коренную реконструкцию наших флагманов –
МАЗа, МТЗ, БелАЗа.
К примеру, возобновить
заглохшую кооперацию МАЗа с немецким МАНом.
Вложить дополнительные инвестиции в кооперацию
швейцарского «Штадлера» и «Коммунмаша», вложить
более серьезные средства в модернизацию предприятий
белорусской легкой и пищевой промышленности.
Оптимизировать логистические схемы транзита грузов
через Беларусь. Ускорить разработку и обоснование
валютноокупаемых проектов, бизнес-планов, под
которые дополнительно дадут деньги иностранные
инвесторы. Ведь даже 7 млрд долларов китайских
связанных кредитов «повисли» из-за нерасторопности
белорусских чиновников в подготовке соответствующих
инвестиционных бизнес-проектов. А пока, белорусское
руководство и белорусская экономическая модель
продолжают ходить по кредитному кругу. Кредиты –
обычное дело, в том числе межгосударственные. Но они
должны идти на развитие экономики, а не на привычное
«проедание», когда кредиты превращаются в «дозу для
наркомана». Очевидно, что даже получив эти желанные
5 млрд долларов, белорусы не станут жить лучше. Более
того, с этой валютной подпиткой перспективы глубоких
экономических реформ в Беларуси отодвигаются на
неопределенный срок. Что Россия, что Беларусь
построили экономики, существующие за счет нефтяной
ренты. Значит, экономики эти- нежизнеспособные.
Скорее всего, правительство России будет дожидаться
роста мировых цен на углеводороды, а правительство
Беларуси – оживления экономики восточного соседа.
Тем временем, первый квартал 2016 года истек.
Правительство и Нацбанк предпринимали немалые
усилия, чтобы экономика Беларуси соответствовала
требованиям кредиторов, но при этом не покушаясь на
основы авторитарной модели управления. Ведь долги
надо отдавать уже сегодня. Поиск денег ведется везде. У
олигархов, у населения, у предприятий, наконец, у
пенсионеров.
Острота экономической ситуации в ожидании кредитов
от Евразийского банка развития и МВФ определялась
еще и тем, что основные социально-экономические
показатели Беларуси в январе-феврале продолжали
минусовать. ВВП по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снизился на 4%, выпуск
промышленной продукции – на 4,6%, инвестиции в

основной капитал – на 24,6%. Плюсовало только
сельское хозяйство (+2,4%), да почти на том же уровне
остался самый живучий розничный товарооборот (0,2%), несмотря на падение реальных располагаемых
доходов населения на 5,7%. Объем внешней торговли
товарами и услугами тоже солидно просел - на 12,6%. В
связи с обвальными девальвациями белорусского рубля
ВВП за 2015 год просел со свыше 70 млрд в 2014 году до
55 млрд в долларовом эквиваленте. Такой же ВВП мы
имели на начало пятилетки. Только за эти годы валовой
внешний долг увеличился на 18,1%, а внешний
государственный долг – на 12,6%.
Экономическим властям, естественно, надо что-то было
предпринимать. Никто же серьезно не будет
воспринимать, что возможно, ничего не меняя по
существу, снизить себестоимость продукции на 25%
или, вдруг, создать 50 тыс. новых рабочих мест, как это
прописано в соответствующем указе. Инициативу в этом
отношении взял на себя Нацбанк. Он сделал ряд
решительных шагов, чтобы снизить кредитные
проценты для предприятий. Потому что кредиты
реальному сектору под 40% в слабеющей не по дням, а
по часам белорусской экономике сродни отложенному
харакири. С 1 апреля главный регулятор снижает ставку
рефинансирования с 25 на 24%. Значит, уже
автоматические снизятся на 1% ставки депозитов и
кредитов по условиям договоров, жестко привязанных к
этой базовой величине. Одновременно Нацбанк снижает
на 0,5%, с 8 до 7,5%, норму резервирования, оставляя
коммерческим банкам немного больше ресурсов для
поддержки экономики. Но это не все. Нацбанк
продолжает включать административные рычаги.
Регулятор
настоятельно
рекомендовал
банкам
дифференцировать уровень процентных ставок по
депозитам юридических лиц в зависимости от сроков
размещения денежных средств. К примеру, если
предприятие размещает временно свободные средства
сроком до 1 месяца, извольте иметь максимум 12%
годовых при инфляции с начала года 12,8%. Верхняя
планка доходности по отзывным депозитам свыше 1
месяца для предприятий не будет превышать 21%, по
безотзывным вкладам – 24%. По долгосрочным
безотзывным вкладам ставки не могут превышать 27%
годовых. Понятно, что снижение в приказном порядке
депозитных ставок банков как для населения, так и уже
для юридических лиц, создает экономические
возможности для удешевления кредитов бизнесу.
Однако физические вкладчики по-разному отозвались на
Указ №78, где прописаны новые условия принятия
депозитов. Введение отзывных и безотзывных вкладов с
разными процентами доходности и возможностью
взимать с процентов подоходного налога имело своей
целью привлечь в банковскую систему больше так
называемых длинных денег. Но пока привело к
заметному оттоку из системы рублевых средств. У
предприятий не так много свободных денег, они в
любой момент могут понадобиться в хозяйственном
обороте. Но у предприятий и маневра с рублями
существенно меньше, чем у населения. Они не могут
положить деньги «под подушку» или купить на все
валюту.
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Одновременно Нацбанк с 1 апреля снижает верхний
уровень ставок по кредитам юридическим лицам с 36%
до 33%. Те банки, которые установят стоимость
кредитных ресурсов выше этой планки, обязаны будут
вносить дополнительные отчисления в фонд
обязательных резервов из чистой прибыли. Как видим,
главный регулятор, как и ранее, не стесняется
администрирования в проведении своей денежнокредитной политики. Ему нужно подстегнуть более
дешевыми кредитами экономику и в то же время не
увеличить инфляцию. По данным того же Нацбанка
около 40% кредитного портфеля белорусских банков
сформировано за счет льготных кредитов. Средняя
ставка по таким кредитам в 2015 году составила 8,1%,
что примерно в 4 раза ниже коммерческих кредитных
ставок. Разницу банкам компенсирует, как правило,
госбюджет, что не является рыночным приемом и
против чего выступают наши кредиторы.
Правительство сегодня явно уступает Нацбанку в
принятии антикризисных решений. Одни из его главных
задач – обеспечить доходную часть республиканского
бюджета, улучшить финансовое состояние предприятий.
Экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений падает,
прежде всего, из-за снижения мировых цен, поэтому нет
прежних поступлений в бюджет вывозных пошлин. На 1
февраля доля убыточных предприятий достигло одной
трети, у половины предприятий рентабельность не
превышает 5%. Выставленный на приватизацию список
субъектов хозяйствования в условиях кризиса вряд ли
найдет покупателей. Правительство ограничивается
реструктуризацией долгов предприятий, поддержкой за
счет бюджета флагманов и поиском новых источников
налогов и сборов с населения. От правительства
требуются какие-то неординарные решения.

Для чего банки должны открыть предприятиям
специальные инвестиционные счета, с которых деньги
расходуются только на капиталовложения. С
подобными разумными предложениями для российской
экономики, испытывающей сходные проблемы,
выступает советник В.Путина академик С. Глазьев и
белорусские аналитики.
Необходимо перестать жить от кредита до кредита,
начать жить по средствам. Не на словах, а на деле. Если
российский кредит так и или иначе пойдет на погашение
внешних долгов, то кредит МВФ, если он будет
получен, следует направить на созидательные цели.
Кредиты в принципе нас не спасут. Экономическим
властям следует
надеяться только на себя, на
белорусский народ.
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Заключение
На наш взгляд, к первоочередным мерам правительства
следует отнести:
-резкое сокращение государственных расходов –
отменить дорогостоящие парады, строительство
дворцов,
спортивных
сооружений,
сократить
численность
государственного
аппарата.
Высвободившиеся средства направить в сферу
образования и здравоохранения;
-уменьшить долю государства в крупных корпорациях,
сократить его присутствие и влияние в реальном
секторе;
-уменьшить налоговую нагрузку на малый и средний
бизнес, убрать разного рода поборы с бизнеса, реально
создать для него благоприятные условия;
-ввести налог на роскошь (о чем мы писали раньше), для
чего ввести обязательное декларирование доходов и
имущества госчиновников и членов их семей;
-прекратить узаконенные поборы с рентабельных
компаний, устроить своего рода распродажу финансово
несостоятельных и обанкротившихся предприятий;
-существенно увеличить кредитную эмиссию на
инвестиционные цели. Причем, во избежание инфляции
и девальвации, необходимо строго канализировать
инвестиционные деньги, чтобы они не попали ни на
валютную биржу, ни, тем более, в розничный рынок.
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позволяющее Министерству финансов переводить на
государственный язык МСА на территории Республики
Казахстан и опубликовывать на сайте Министерства
www.minfin.gov.kz.
В феврале 2007 году были внесены изменения в
положения Закона «О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности» № 234, касающиеся списка
организаций, которые в обязательном порядке должны
были в 2007 году перейти на международные стандарты.
В Закон была введена статья 16, из которой следует, что
МСФО должны стать составной частью национального
законодательства
Республики
Казахстан,
а
определенные статьей 2 закона субъекты крупного
предпринимательства и организации публичного
интереса обязаны составлять финансовую отчетность в
соответствии с этими стандартами [2]. Субъекты
среднего
предпринимательства,
а
также
государственные предприятия на праве оперативного
управления составляют финансовую отчетность в
соответствии с международным стандартом для малого
и среднего бизнеса.
Содержит прямые ссылки на МСФО и веденный в
действие с 1 января 2009 года Налоговый кодекс [3].
В 2013 году были приняты национальные стандарты в
соответствии, с которыми субъекты малого
предпринимательства могут осуществлять составление
финансовой отчетности.
На сегодняшний день составлять отчетность по МСФО
обязаны:
– Организации, ценные бумаги которых допущены к
обращению на организованных торгах.
– Кредитные и страховые организации.
– Негосударственные пенсионные фонды.
– Биржи (товарные, фондовые) и профессиональные
участники рынка ценных бумаг.
– Инвестиционные фонды.

В условиях, когда все большее число казахстанских
компаний
связывают
свою
деятельность
с
международными рынками, ключевым фактором
успешности является укрепление доверия инвесторов. В
этих условиях экономические субъекты начинают
осознавать пользу от ведения учета в соответствии с
МСФО, так как понятная международная отчетность
является очень важным атрибутом, который
обеспечивает прозрачность и возможность оценить
компанию. Качество финансовой отчетности субъектов
рынка, а также понимание самих стандартов учета
влияют и на конкурентоспособность страны. Но
переход на МСФО – это довольно продолжительный и
трудоемкий процесс.
Введение в 1996 году национальных стандартов
бухгалтерского учета, разработанных на основе МСФО,
послужило началом перехода на МСФО в Казахстане, то
есть реформирование системы бухгалтерского учета и
финансовой отчетности продолжается двадцать лет.
С 1 января 2003 года финансовую отчетность в
соответствии с МСФО должны были составлять
финансовые организации, с 1 января 2005 года –
акционерные общества, с 1 января 2006 года – иные
организации (за исключением государственных
учреждений) [1]. В результате на конец 2006 года
произошел переход на МСФО частично у акционерных
обществ, а все остальные компании так и не перешли.
С 2005 года Министерством финансов Республики
Казахстан и Нацбанком начали проводиться обучающие
семинары в областях и регионах Республики Казахстан
по вопросам составления финансовой отчетности
организациями в соответствии с МСФО, издаваться
методические рекомендации.
В мае 2006 года на территории Республики Казахстан
приняты международные стандарты аудита в связи с
переходом реального сектора на МСФО. Для их
внедрения в Казахстане заключено соглашение с МФБ,
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– Государственные предприятия (дочерние организации
Нацбанка, а также государственные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения.
Государственные предприятия, основанные на праве
оперативного управления – в соответствии с МСФО для
МСП).
– Иные категории организаций (АО, организациинедропользователи
(кроме
добывающих
общераспространенные
полезные
ископаемые),
организации с участием государства, субъекты крупного
предпринимательства.
Субъекты
среднего
предпринимательства – в соответствии с МСФО для
МСП).
Действующая
система
бухгалтерского
учета
государственных учреждений основана на кассовом
методе. Они с 1 января 2013 года осуществили переход
на ведение бухгалтерского учета и финансовой
отчетности в соответствии с методом начисления и
Международными стандартами финансовой отчетности
для общественного сектора (МСФООС).
По информации Министерства финансов, для
обеспечения предпринимателей текстами МСФО в
Казахстане заключен бессрочный договор с Фондом
МСФО, дающий Казахстану право на перевод и
публикацию МСФО на государственном языке, а также
публикацию стандартов на русском языке. МСФО
переводятся ежегодно на государственный язык и
официально опубликовываются на сайте Министерства
www.minfin.gov.kz. [4].
Республика, в процессе внедрения и применения
МСФО, столкнулась некоторыми с проблемами [5]:
– Сложность определения справедливой стоимости
финансовых активов и финансовых обязательств.
– Недостаточность участия профессиональных
общественных организаций бухгалтеров и аудиторов в
регулировании бухгалтерского.
–Недостаток квалифицированных специалистов в
области МСФО.
– Недостаточность методических материалов по
переходу и применению МСФО, в том числе на
национальном языке, а также с учетом отраслевых
особенностей.
– Сложность применения МСФО субъектами малого и
среднего предпринимательства.
– Слабость контроля за качеством отчетности,
составляемой по МСФО.
В 2008 году создан Депозитарий финансовой отчетности
(электронная база данных финансовой отчетности) для
организаций публичного интереса с открытым для
пользователей доступом (www.dfo.kz) [4].
В целях успешного внедрения МСФО были
разработаны
и
опубликованы
методические
рекомендации по применению МСФО, утверждены
формы финансовой отчетности, а также Инструкция по
разработке рабочего плана счетов бухгалтерского учета
для
организаций,
составляющих
финансовую

отчетность в соответствии с МСФО.
1 января 2015 года вступил в силу Договор о
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которым
утверждается создание экономического союза, в рамках
которого обеспечивается свобода движения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы, проведение
скоординированной, согласованной или единой
политики в отраслях экономики. Договор был подписан
29 мая 2014 года в Астане. Казахстан обязался
гармонизировать
требования
к
бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе МСФО для
организаций банковского и страхового секторов, а также
профессиональных участников рынка ценных бумаг [6].
В Республике Казахстан продолжается интенсивное
развитие
экономики,
пересмотр
действующих
нормативных актов и разработка новой законодательной
базы. Внедрение МСФО обусловлено интеграцией
Казахстана в мировую экономику и направлено на
усиление
конкурентоспособности
казахстанских
организаций на международных рынках. Актуальным
для Казахстана остается вопрос качественной
подготовки и аттестации специалистов в сфере
бухгалтерского учета и аудита.
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больным людям (Россия – больше 500 тысяч рублей для
создания центра для аутистов «Антон тут рядом),
поддержке политических кампаний (США – Барак
Обама в ходе первой предвыборной кампании собрал с
помощью краудфандинга около $272 млн.), изданию
различных книг (Беларусь – перевод и издание книги
«Хронікі Нарніі» па-беларуску – 103,150 млн. руб.),
съемкам фильмов (Россия – продюсеры фильма «28
панфиловцев» собрали более 8 млн. рублей),
финансированию
инновационных
проектов
(DigitalGenius – платформа для поддержки контактцентра с использованием технологий искусственного
интеллекта и машинного обучения – более $7 млн.) и
многому другому.
Рассмотрим виды краудфандинга, которые отличаются
возможностью получения и характером вознаграждения,
получаемого физическими и юридическими лицами в
ответ на предоставление финансирования проекта.
Пожертвования (donation crowdfunding) – добровольные
пожертвования на основе альтруизма и без ожидания
какой-либо выгоды от получателя финансовых ресурсов,
обычно, для социальных, политических или
медицинских проектов.
Нефинансовое вознаграждение (reward crowdfunding) –
это наиболее популярный тип краудфандинга, который
предполагает в ответ на финансирование проекта
получение памятных призов, подарков, первых
экземпляров результата проекта или упоминание в
титрах или в информационном сопровождении.
Финансовые вознаграждения, которые подразделяются
на следующие виды: роялти (royalty crowdfunding) –
получение спонсорами доли в доходах или прибыли
финансируемого проекта; народное кредитование
(lending crowdfunding) – возврат вложенного капитала с
оговоренными процентами; акционерный краудфандинг
(equity crowdfunding) – предполагает небольшую долю в

Введение
В настоящее время одним из серьезных факторов,
который
усложняет
условия
инновационной
деятельности предприятий и организаций является
ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Данная
проблема касается как вновь создаваемых, так и
продолжающих деятельность предприятий сферы
малого и среднего бизнеса. Собственных средств для
успешной реализации даже превосходно разработанного
бизнес-плана на основе уникальной бизнес-идеи, как
правило, не достаточно. Однако, в условиях
финансового кризиса доступ к традиционным внешним
источникам финансирования (средства бюджетов,
финансово-кредитных организаций,
иностранных
инвесторов и другие) затруднен [1].
В данной работе основной акцент делается на
исследование
нестандартных
источников
финансирования инновационных проектов, а именно
технологии краудфандинга в Российской Федерации и в
Республике Беларусь.
Сущность, виды и история развития краудфандинга
Краудфандинг (от англ. crowd - «толпа» и funding «финансирование»)
сотрудничество
людей,
добровольно оказывающих финансовую поддержку
различного рода проектам и организациям [2].
Среди первых реализованных примеров краудфандинга
в современном его понимании можно указать сбор
финансовых средств в 1997 году в Англии для
финансирования музыкального альбома и концертного
тура рок-группы Marrillion в сумме более 60 тысяч
фунтов [2].
Сбор финансовых средств на основе технологии
краудфандинга может служить различным целям помощи пострадавшим от стихийных бедствий и
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виде акций бизнеса или компании в рамках
долгосрочных инвестиций.
Следует отметить, что для инновационных проектов
краудфандинг — это не только сбор финансовых
ресурсов для реализации, но и возможность оценить
интерес
у
потребителей.
Воспользоваться
краудфандингом может как существующая компания,
так и физическое лицо. Достаточно создать на
соответствующей
краудфандинговой
платформе
аккаунт, указать название и описание проекта,
необходимую сумму и сроки окончания сбора. По
контракту инициатор сбора средств должен выполнить
свои обязательства или вернуть деньги кредиторам.
Платформы берут комиссию в размере 5–7 % от
собранной суммы. Если удалось собрать необходимую
сумму, то соискатель получает средства, в противном
случае нет.
Создание краудфандингового проекта предполагает
выполнение следующих шагов:
1. Четкое определение цели и составление плана.
Конкретная и понятная цель является основой для
знакомства с проектом. Структура плана полностью
определяется типом проекта. План должен включать в
себя не только кампанию по привлечению
финансирования, но и реализацию самого проекта.
Опытные краудфандеры начинают собирать средства
только на втором или третьем этапе выполнения работы,
так как большинство спонсоров предпочитают
вкладывать в уже существующий проект. Выполнимая
цель и сроки ее достижения станут существенным
аргументов в пользу проекта. Как правило, спонсоры
предпочитают именно такие проекты, в которых ясны
цель и сроки, когда они увидят результат.
2. Проанализировать востребованность идеи и выявить
потенциальную и реальную целевую аудиторию. Это
поможет
выбрать
правильную
позицию
по
представлению проекта.
3. Рассчитайте требуемую сумму сбора, которая должна
включать минимально необходимую сумму на
реализацию проекта, сумму на вознаграждения и их
доставку адресатам, сумму административных расходов
(в зависимости от платформы, обычно 5-7%),
небольшую сумму на непредвиденные расходы (1–2 %
от общей суммы). Определение и размещение в
описании к проекту такого расчета существенно
повысит доверие спонсоров.
4. Определение рекламной кампании, включая
медиаплан с определением списка СМИ, блогов,
публичных страниц, в которых будет осуществляться
продвижение проекта и кампании по сбору средств.
5. Текст описания проекта должен быть простым,
понятным, грамотно построенным и способным
заинтересовать спонсоров. Описание проекта должно
передавать его значимость, уникальность идеи и
ценность продукта, который получится в результате.
Необходимо использовать визуальные материалы,
образцы завершенных проектов, выполненные этапы
текущей работы, видеообращение к потенциальным
инвесторам.
6. Выбор подходящей платформы. Существует
множество
краудфандинговых
платформ,

специализирующихся на разных направлениях и
работающих по различным моделям сбора средств.
Выбирая площадку, обратите внимание на модель, по
которой она работает («Всё или ничего», «Свободная
цена» и другие), страну проведения, а также на
соответствие вашему проекту.
7. Активное продвижение проекта, поиск промоутеров.
Следует информировать о кампании максимальное
количество людей. Наилучшим подходом является
такой, при котором промоутерами становятся спонсоры,
сами вложившие средства в проект и рассчитывающие
на его успех. Желательно также привлечь друзей и
родных: вместе сможете рассказать о проекте в соцсетях.
Если проект действительно уникален, привлеките к нему
внимание СМИ — задача непростая, но стоящая.
Состояние рынка краудфандинга
Рассмотрим
количественные
показатели,
характеризующие
краудфандинг
и
примеры
краудфандиговых платформ. По итогам 2015 года объем
мирового рынка краудфандинга составил $34,4 млрд.,
что во многом произошло за счет включения крупных
корпораций и всемирно известных компаний в
«народное финансирование» – $25,1 млрд. По прогнозам
Всемирного банка он достигнет $90 млрд. к 2020 году
[3].
Краудфандинговая платформа Kickstarter
Самый известный и успешный в мире ресурс, благодаря
которому поддержку находят творческие, научные и
производственные проекты. Финансовые ресурсы
собираются с помощью Amazon Payments. В настоящее
время через площадку запущены 297 321 проект,
профинансированы 105 020 проектов, которые
поддерживают 11 млн. человек. Общий объем
собранных средств составляет $2,35 млрд. [4].
Краудфандинговая платформа Planeta.ru.
Самый крупный социальный и благотворительный
направленный ресурс. За время существования
платформы было профинансировано более 2000
проектов на сумму 306 598 237 российских рублей.
Большинство из этих проектов относятся к творческим
категориям: музыка, кино, театр, журналистика. На
сайте зарегистрировано около 500 000 пользователей [5].
Краудфандинговая платформа Ulej.by.
В проекте, который стартовал в апреле 2015 года было
представлено 127 проектов (социальные проекты,
искусство, технологии, литература и др.). 41 проект стал
успешным, в финансировании
которых приняли
участие 3100 спонсоров, предоставившие свыше 1,4
млрд. рублей. В качестве аналога организаторы Ulej.by
использовали популярную платформу Kickstarter, когда
проект получает финансирование только в случае сбора
необходимой суммы. Средний чек в 2015 году составлял
порядка 450 тысяч рублей [6].
Краудфандинговая площадка Talaka.by.
Площадка была запущена в марте 2013 года и на данный
момент из более 250 размещенных на ней проектов в
сферах
образования,
национальной
культуры,
социальной помощи, искусства и технологий 52 проекта
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уже получили финансирование. Только за последний
год 19 проектов получили финансирование на сумму
более 600 млн. рублей.
Среди успешно завершенных кампаний самое большое
представительство имеют те, которые относились к
проектам в сфере развития белорусского языка и
культуры. ТОП-3 успешных кампаний Talaka.by тоже
представлен исключительно культурной тематикой:
«Хронікі Нарніі» па-беларуску – 103,150 млн. руб.;
Шэрлак Холмс па-беларуску – 61,95 млн. руб.; «Свінка
Пэпа» па-беларуску – 61,25 млн. руб. [7].
Краудфандинговая площадка Maesens.by.
Функционирует с октября 2011 года и представляет
собой благотворительный аукцион встреч, где можно
выставить встречу с собой на аукцион или выиграть
встречу со знаменитостью, профессионалом или просто
интересным человеком. Средства идут на поддержку
благотворительных и некоммерческих организаций,
инициативных групп социально-культурных проектов,
волонтёрских групп, благотворительных мероприятий и
акций.
За время своего существования «МаеСэнс» оказал
финансовую помощь в размере более 6 млрд. бел. руб.
детским
домам,
социальным
приютам,
благотворительным фондам и организациям, больным
детям, нуждающимся в оперативном лечении и
реабилитации, и объединил более 85 000 людей [8].
Рассмотрим некоторые из успешных инновационных
проектов, реализованных через краудфандинговые
платформы в 2015 году.
G-RO: чемодан XXI века
Данную идею поддержали 8744 человека, которые
собрали $3 307 773 на проект продвинутого чемодана.
Основные характеристики: прочные колеса большего
диаметра хорошо ездят на любом покрытии и
оптимально распределенных веса, водозащитное днище,
отсеки для ноутбука, планшета и важным вещам,
эргономичная и прочная ручка, а также подставка для
планшета. Успех G-RO обеспечили грамотный подход к
материалам, внимание к деталям, продуманная
эргономика, удобные отсеки для техники и аккумулятор.
CHIP: первый в мире компьютер за $9
Полноценный компьютер для студентов, детей и
взрослых, который стоит $9. 39,560 людей собрали $2
071 927 на реализацию проекта. Характеристики: 1 ГГц
процессор, 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ встроенной памяти,
модули связи WiFi и Bluetooth. Работает CHIP на Linux.
Устройству под силу задачи, для которых обычно
используют компьютеры с ценником в несколько
десятков раз выше: браузинг, проверка почты, просмотр
видео, работа с документами и даже игры с Bluetooth
джойстиком. CHIP — это открытая платформа.
Свободный доступ ко всем инструкциям и материалам,
необходимым для создания устройства на базе
компьютера за $9.
ShiftWear: кроссовки с дисплеем
HD дисплей, который расположился на боковой грани, с
виду обычных, сникеров отображает любую картинку
или анимацию. Устанавливается при помощи
приложения на iPhone. Создатели утверждают, что

ShiftWear не боится воды и не требует зарядки, так как
восполняет энергию при ходьбе.
RocketBook - облачный бумажный блокнот
Краудфандеры из Массачусетса собрали более $1 млн.
на многоразовый блокнот, который сохраняет
рукописные записи в облачном сервисе. Заметки,
сделанные в RocketBook можно отправить в Dropbox,
Evernote, Google Docs или себе на e-mail. Для этого
необходимо отсканировать страницы с помощью
камеры через приложение на смартфоне. Специальные
наклейки на блокноте помогают отсортировать записи
по разным категориям. Благодаря специальной бумаге и
ручке Pilot FriXion, записи с блокнота можно стирать.
Для этого необходимо положить его в микроволновку на
30 секунд. Краудфандеры считают, что такой блокнот
будет полезен дизайнерам, архитекторам, студентам и
просто креативным людям [4].
Заключение
Таким образом, существует альтернативный способ по
отношению
к
традиционным
источникам
финансирования
инновационных
проектов
–
краудфандинг. Различные виды краудфандинга
позволяют соискателю финансовых ресурсов выбрать
наиболее подходящий для его условий и характера
проекта вариант. Наибольшее распространение в
области краудфандинга в Республике Беларусь
получили социально значимые и проекты в области
культуры. В Республике Беларусь пока отсутствует
законодательная база для краудфандинга. В Российской
Федерации разработаны предложения по обеспечению
легального функционирования краудфандинга, которые
представлены Президенту.
В экономически развитых странах краудфандинг
является привычным источником финансирования,
использование которого регулируется законодательно. В
Республике Беларусь – это достаточно новое
направление финансирования, которое вызывает
понятную осторожность и недоверие. Однако, при
адаптации опыта зарубежных стран, краудфандинг
может стать для отечественных предпринимателей
перспективным способом поиска и получения
финансирования при реализации инновационных
проектов.
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Abstract.
The results of the analysis of the status and conditions of use
crowdfunding to finance innovative projects in the Russian
Federation and in the Republic of Belarus are presented. The
crowdfunding platforms are reviewed. The most promising
areas of application crowdfunding technology are identified.
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сопровождающих посылку, а также объявленной
стоимости международного почтового отправления
(МПО), которую указывает отправитель в
документах, установленных актами Всемирного
почтового союза. Если таможенная стоимость не
указана либо при наличии у таможенного органа
обоснованных
причин
полагать,
что
представленные документы и (или) сведения не
являются достоверными, должностное лицо
таможенного органа, руководствуясь пунктом 2
статьи 361 Таможенного кодекса Таможенного
союза, определяет таможенную стоимость товаров
на основании имеющейся в распоряжении
таможенного органа ценовой информации на
аналогичные товары, в том числе на основании
данных, указываемых в каталогах иностранных
фирм, осуществляющих розничную продажу
аналогичных товаров.
В отношении товаров для личного пользования,
пересылаемых в МПО и (или) доставляемых
перевозчиком в течение календарного месяца в
адрес физического лица – получателя товаров, в
части превышения установленных указом №40
норм беспошлинного ввоза будут подлежать уплате
таможенные платежи из расчета 30% от
таможенной стоимости товаров, но не менее 4 евро
за один килограмм. Стоимость доставки не
учитывается. Если при выпуске МПО стоимостный и
весовой лимиты не были превышены и данное МПО
было выдано оператором почтовой связи
получателю, таможенная стоимость таких товаров
впоследствии пересмотрена быть не может. Но если
получатель не согласен со стоимостью, указанной
отправителем, он имеет право не получать такое
МПО и информировать оператора почтовой связи о
необходимости возвращения его в место
(учреждение) международного почтового обмена, в
котором осуществлялся выпуск. После этого

Введение
11 февраля 2016 г. Президентом Республики
Беларусь был подписан указ № 40, которым внесены
изменения в указ Президента Республики Беларусь
от 21 июля 2014 г. № 360 «О перемещении через
таможенную границу Таможенного союза в
Республике Беларусь товаров для личного
пользования».
Указом установлено, что таможенные платежи не
уплачиваются в отношении товаров для личного
пользования, пересылаемых в международных
почтовых отправлениях в течение календарного
месяца в адрес одного физлица, находящегося на
территории республики, и (или) ввозимых на
территорию страны в течение календарного месяца
в адрес одного получателя в качестве товаров,
доставляемых перевозчиком, если таможенная
стоимость таких товаров в совокупности не
превышает сумму, эквивалентную 22 евро, и общий
вес в совокупности не превышает 10 килограммов
(ранее 200 евро и 31 килограмм соответственно).
Указ вступил в силу 14 апреля то есть через два
месяца после его официального опубликования [1].
Норма беспошлинного ввоза товаров для
личного пользования.
Снижения
нормы
беспошлинного
ввоза
международных посылок связана с резки ростом
коммерческих партий. Свыше 250 тысяч белорусов в
2015 году получили от 10 до 100 и более посылок
через МПО из интернет-магазинов. По сравнению с
2013 годом количество коммерческих партий
товаров, ввозимых из интернет-магазинов,
увеличилось в шесть раз. [2]
Стоит отметить, что указ №40 ничего не изменил в
части определения таможенной стоимости
ввозимых товаров. Расчет таможенной стоимости
производится
исходя
из
документов,
- 36-

получатель может письменно обратиться в
таможенный орган и приложить оригиналы
документов,
подтверждающих
стоимость
пересылаемых товаров.
Указом №360 определено, что в целях контроля за
соблюдением норм ввоза товаров, пересылаемых в
МПО, освобождаемых от уплаты таможенных
платежей, таможенными органами принимается во
внимание дата регистрации МПО на складе
временного хранения. Члены ЕАЭС, в который в
настоящее время входят Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика и Российская Федерация, не
подлежат таможенному контролю, в отношении них
не совершаются таможенные операции. И не
уплачиваются таможенные платежи. Таможенные
платежи подлежат уплате получателем в почтовом
отделении, в котором будет выдаваться МПО.
Информирование получателя о необходимости
уплаты таможенных платежей осуществляется
оператором почтовой связи. [3]
Нужно отметить, что после того как стало известно о
принятии Указа №40 часть белорусов стало искать
альтернативу доставки товаров из России. Стоит
учесть, что в России лимиты на международные
посылки составляют 1000 евро и 31 килограмм в
месяц. Директор Ассоциации компаний интернетторговли России А.Соколов рассказал, что
специалисты его организации провели мониторинг
и обнаружили около 15 компаний, которые готовы в
обход лимитов поставлять через Россию в Беларусь
посылки. По его словам, эти организации
предлагают отправить посылку через РФ за
небольшую сумму денег, это позволяет обойти тот
лимит, который установлен на сегодня в Беларуси. В
этой ситуации белорусские таможенники вместе с
другими правоохранительными органами будут
устраивать выборочные проверки перемещаемых
товаров через российско-белорусскую границу. Это
контрольные мероприятия на границе на разные
категории товара в рамках оперативных операций. У
тех, кто перемещает товары, должны быть
соответствующие документы на их перевозку. Если
это коммерческая партия, то должны быть
транспортные накладные, счет-фактура. У тех
компаний, которые предлагают ввезти посылки
через Россию, таких документов нет. Сейчас
таможенные службы стран ЕАЭС пытаются
унифицировать нормы беспошлинного ввоза
международных посылок. Поскольку нет границ
между странами ЕАЭС, то переток международных
почтовых отправлений с различной нормой
облагаемого импорта недопустимо. Поэтому при
объединенной коллегии таможенных служб
государств- членов ЕАЭС создана рабочая группа по
выработке единых подходов в определении нормы
беспошлинного ввоза товара. Рассматриваются
варианты учета норм беспошлинного ввоза в
отношении конкретной посылки, а не присланных в
течение месяца. Потому что учет посылок в течение

месяца — это достаточно трудоемкий вопрос. И
сложно зачастую учитывать, ведь получатель может,
к примеру, поменять фамилию, можно поменять
адрес. Кроме того, рассматривается вопрос, чтобы не
учитывать в лимиты некоторые товары. Например,
книги и документацию. Прикрыть лазейку с
получением посылок через Россию белорусским
таможенникам обещают помочь сами россияне. Так,
в России предлагают обложить налогами
зарубежные торговые интернет-площадки —
AliExpress, JD, eBay и другие. Федеральная
антимонопольная служба России считает, что при
снижении порога нормы беспошлинного ввоза
товара рынок будет монополизирован.
Заключение
14 апреля 2016 г. в силу вступил указ №40 «О
перемещении
через
таможенную
границу
Таможенного союза в Республике Беларусь товаров
для личного пользования». Стоит отметить что те,
кто заказывал товары из-за рубежа все равно буду
заказывать. Только теперь число их посылок в месяц
снизится. А те, кто не заказывал никогда так и
заказывать не будут, а будут искать альтернативу,
как дело и до этого, на территории Беларуси.
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Abstract.
Сustoms duties are not paid in respect of goods for
personal use, sent by international mail in a calendar
month to one physical persons, located on the territory of
the republic, and (or) imported into the territory of the
country in a calendar month to one recipient in the
quality of goods, delivered to the carrier, if the customs
value of such goods in the aggregate not exceed an
amount equivalent to 22 euros, and the total weight in the
aggregate does not exceed 10 kilograms .
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Введение
Одной из важнейших задач менеджмента и самих
менеджеров, и для акционеров коммерческой
организации в условиях рыночной экономики, является
повышение рыночной стоимости компании. Следует
отметить, что традиционные методы оценки
эффективности деятельности организации – такие как
прибыль, рентабельность, доход на одну акцию – не
увязывают эффективность деятельности с изменением
рыночной стоимости компании. Сегодня за рубежом [1],
да и у нас в Республике Беларусь [2,3] все большей
популярностью
пользуется
новая
концепция
менеджмента, в основу которой заложена идея
управления компанией на базе стоимости – (VBM –
Value Based Management). Из всех существующих
показателей в рамках этой концепции самым известным
является показатель экономической добавленной
стоимости – Economic Value Added (EVA).
Основная часть
Существующие до этого времени методы оценки
деятельности фирмы уже не могли удовлетворять все
растущим требованиям менеджеров, поскольку они не
позволяли оценивать деятельность компании на
долгосрочную перспективу.
Концепция экономической добавленной стоимости
(EVA), разработанная в США в середине 80-х годах
прошлого века, решала поставленные проблемы.
Показатель
EVA
предложен
американской
консалтинговой фирмой Stern Stewart в основе которого
лежит идея экономической прибыли.
В отличие от бухгалтерской прибыли, экономическая
прибыль или сверхприбыль – это разность между
доходом, который организация получает за период, и
суммой явных и неявных (не учитываемых в
бухгалтерском учете) затрат за рассматриваемый
период, т.е.

Экономическая прибыль = Валовой доход – (Явные
затраты + Неявные затраты).
Понятие экономической прибыли в законодательстве не
отражено и соответственно не установлен порядок ее
расчета, но этого и не требуется. Ведь знание
экономической прибыли важно для частных
собственников, которые на этой основе могут принять
решение о том, остаться им в бизнесе или выйти из него,
найдя другое применение своему капиталу.
Собственника организации следует оставаться в бизнесе
в долгосрочном периоде, если она способна получать
экономическую прибыль, большую или равную нулю
(кроме государства, которое хотя и является владельцем
или совладельцем множества организаций, чаще всего
преследует не экономические, а социальнополитические цели от обладания собственностью).
В явном виде, экономическая добавленная прибыль
(EVA) – это разность между чистой операционной
прибылью после налогообложения и затратами на
привлечения капитала.
На практике имеют место три способа расчета EVA:
1.(Норма возврата капитала – Средневзвешенную
стоимость (цена) капитала) х
Инвестированный капитал.
2.Чистая
операционная
прибыль,
после
налогообложения – Инвестированный капитал х
Стоимость капитала.
3.Частный случай (когда сложно определить точную
величину капитала, при этом его структура
неизменна):
EVA = (Рентабельность собственного капитала –
Стоимость собственного капитала) х Собственный
капитал.
Для определения EVA используются данные
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обычной бухгалтерской отчетности, которые
необходимо
подвергнуть
корректировкам.
Основной проблемой считается то, что прибыль и
капитал в отчетности могут быть преуменьшены:
прибыль – в результате произвольного списания на
затраты износа таких активов, как нематериальные
активы; расходы на исследования и разработки, а
также резервы на покрытие сомнительных долгов;
капитал – в результате того, что активы
учитываются по стоимости ниже их текущей
рыночной стоимости (при отсутствии или неверном
проведении переоценок). Кроме того некоторые
нематериальные активы, такие как гудвилл и
бренды, не учитываются в финансовой отчетности
из-за того, что по ним не производятся операции с
другими субъектами бизнеса или не имеется
признанной рынком цены. Так фирмой Stern Stewart
предложено более 100 корректировок, которые
должны быть проведены по отношению к
традиционной финансовой отчетности, однако она
полагает, что на практике для каждого отдельного
бизнеса
будет
осуществляться
только
незначительной
количество
корректировок,
которые действительно оказывают существенное
воздействие на расчет EVA с учетом природы и
специфики конкретного бизнеса.
На практике для бизнеса Республики Беларусь
корректировки необходимо осуществлять в
следующих сферах [4]:
издержки исследований и разработок и маркетинга. Эти
издержки должны быть отнесены на тот период, когда
они приносят доходы, хотя на практике они часто
списываются в том же периоде, когда произведены
расходы;
нематериальные активы предлагается оставить в
балансе, а любые суммы списанных издержек вернуть
обратно на счета;
издержки реструктуризации рассматриваются как
инвестиции в будущее, а не как списываемые сегодня
текущие расходы и поэтому должны быть возвращены в
активы;
Финансовые инвестиции в акции и долговые
обязательства других компаний не включаются в
капитальные инвестиции бизнеса из-за того, что доход
от рыночных инвестиций не учитывается при расчете
операционной прибыли.

EVA демонстрирует менеджерам предприятия, каким
образом они могут повлиять на доходность;
EVA отражает альтернативный подход к концепции
прибыльности (переход от расчета рентабельности
инвестированного капитала (ROI), измеряемой в
процентном выражении, к расчету экономической
добавленной стоимости (EVA), измеряемой в денежном
выражении);
EVA выступает инструментом мотивации менеджеров
предприятия;
EVA позволяет оценить эффективность маркетинговой
стратегии, доходность инвестиций, бизнес-процессов на
уровне видов продукции и каналов продвижения.
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Abstract
Among these or those administrative decisions on effective
activity of the organizations there is a considerable number of
indicators, a specific place in practice of the analysis of
economic activity of the organization is held by an economic
value added. The importance of the real research is also
defined by it.

Заключение
Подводя итоги нашего исследования, отметим ту роль,
которую играет показатель экономической добавленной
стоимости в оценке эффективности деятельности
предприятия:
EVA позволяет оценивать деятельность компании на
долгосрочную перспективу;
EVA позволяет измерить реальную доходность
предприятия, а также управлять им с позиции его
собственника;

Key words: accounting reports, economic profit, absolute
and relative assessment, efficiency.
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можно подразделить на внутренние и внешние.

Введение
Cамым важным из индикатopoв экoнoмичecкoй
бeзoпаcнocти пpeдпpиятия являeтcя уpoвeнь cпpocа
на eгo пpoдукцию. Падeниe cпpocа нижe
дoпуcтимoгo уpoвня cпocoбeн пpивecти к
банкpoтcтву фиpмы. Пoэтoму в пpoцecce анализа
пpoизвoдcтва и peализации пpoдукции нeoбхoдимo
изучить пpичины нeвocтpeбoваннocти пpoдукции,
кoтopыe пpивoдят пpeдпpиятиe к pиcку.
1.
Возникновение риска
невостребованной
продукции
Риск невостребованности продукции - это
вероятность потерь для предприятия-изготовителя
вследствие возможного отказа потребителя от его
продукции.
Его
можно
охарактеризовать
величинами
возможного
морального
и
экономического ущерба, понесенного фирмой по
данной причине вследствие снижения спроса на ее
продукцию.
Для избежания последствий невостребованности
продукции нужно проанализировать ее причины.
Для этого необходимо узнать вызывающие
невостребованность факторы.
Выявление этих факторов позволит:
определить возможные направления повявления риска
невостребованности продукции;
проанализировать причины возникновения отказов
потребителя от продукции, предложенной ему;
заранее дать оценку возможным последствиям
возникновения риска невостребованности продукции;
проанализировать возможности избежания риска;
разработать пути избежания риска;
разработать пути минимизации затрат на ликвидацию
последствий при возникновении невостребованной
продукции;
создать информационную базу для принятия
управленческих решений.
Факторы вызывающие невостребованность продукции

Внутренние причины зависят от деятельности
предприятия, его подразделений и отдельных
работников.
К ним относят:
некорректно
составленный прогноз
спроса на
продукцию работниками предприятия;
неверная ценовая политика предприятия на рынках
сбыта;
снижение конкурентоспособности продукции в
результате плохого качества оборудования, сырья,
отсталой технологии, низкой квалификации персонала;
неэффективная организация маркетинга.
Внешние же причины прямо не зависят от деятельности
предприятия. Однако, в ряде случаев они могут быть ею
спровоцированы. Например, плохая организация
документооборота на предприятии может привести к
тому,
что
потребитель
продукции
из-за
несвоевременного получения уведомления о готовности
его заказа или об отгрузке в его адрес продукции
израсходует финансовые ресурсы на иные цели. В
результате производитель получит деньги с опозданием..
Внешние причины:
неплатежеспособность покупателей;
увеличение процентных ставок по вкладам;
состояние финансовой системы и организация работы;
демографические;
социально-экономические;
географические;
нормативно-правовые;
политические и др.
Необходимо учесть, что внешние факторы связаны
между собой. Они прямо или косвенно влияют на
внутренние факторы.
Риск невостребованной продукции подразделяется на
преодолимый и непреодолимый. Критерием отнесения
его к одной из групп является экономическая
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целесообразность нововведений, которые направлены на
продвижение товара на рынок. Если дополнительные
затраты на дизайн, повышение качества, упаковку,
рекламу, перестройку организации производства и
сбыта превышают сумму их покрытия выручкой, то
экономически они нецелесообразны, и всё наоборот.
Риск
невостребованной
продукции
возможно
обнаружить
на
предпроизводственной,
производственной и послепроизводственной стадиях.
Больший эффект достигнется, если риск будет
обнаружен на предпроизводетвенной стадии. Тогда
экономический ущерб будет включать только расходы
на исследование рынка и разработку изделия, и др. Если
же риск невостребованной продукции обнаружен на
производственной или послепроизводственной стадии,
то это может оказать огромное влияние на финансовое
состояние предприятия. В сумму ущерба также войдут
издержки на подготовку, освоение, производство и
частично сбыт продукции.
В зависимости от времени обнаружения риска
невостребованной продукции управленческие решения
могут отличаться.
В первом периоде можно не приступать к производству
рисковой продукции и заменить запланированный
объем выпуском иных изделий. Во втором периоде еще
возможно ищменить
дизайн, конструкцию, цену
изделия в соответствии с пожеланиями потребителя. В
третьем периоде остается только думать о сохранении
финансовой устойчивости фирмы. На данном этапе
нужно обдумать, каким образом избежать банкротства,
так как невостребованная продукция — это прямой
убыток для предприятия. Каждый продукт должен
производиться
лишь
тогда,
когда
есть
платежеспособный спрос на него, подкрепленный
заявками или договорами на поставку.

видов и увеличить долю продукции ремень PJ 381 и
ремень PJ 432. В связи с этим мы можем сделать вывод,
что предприятие активно реагирует на конъюнктуру
рынка, на изменения спроса, внося соответствующие
корректировки в производственную программу.
Для анализа риска невостребованности
продукции необходимо рассмотреть также динамику
остатков готовой продукции и скорость ее реализации
(табл. 2, табл. 3). Анализ должен показать, по каким
видам резко увеличивается доля нереализованной
продукции и снижается скорость ее сбыта. Определяется
делением средних остатков продукции на однодневный
объем ее продажи.
Таблица 2 - Анализ остатков готовой продукции

4800

150

5760

81,2

Ремень PJ 356

5300

110

5600

92,8

Ремень PJ 381

3200

60

2743

114

Ремень PJ 432

2600

40

1920

132,6

Фактический
выпуск
продукции, шт.

Ремень PJ 559

150

5040

4850

340

Ремень PJ 356

110

5544

5300

354

Ремень PJ 381

60

3168

3050

178

Ремень PJ 432

40

2688

2560

68

Вид
продукции

Объем
Остаток готовой
реализации, продукции на
шт.
конец года, шт.

Прирост

Скорость продаж, дни
Доля в общем
выпуске,
%
Шт. %
Прошлый год Отчётный год

Ремень PJ 559 190 126

3,76

16

18,4

Ремень PJ 356 244 222

4,4

11,5

12,2

Ремень PJ 381 118 197

3,72

11

10,6

Ремень PJ 432 28 170

1,04

10

7,8

Из таблицы 3 заметно, что за отчетный год
значительно увеличились остатки нереализованной
продукции, особенно изделий ремень PJ 559 и ремень PJ
356, спрос на которые уменьшился и снизилась скорость
продаж. Сложившаяся ситуация требует от предприятия
принятия определенных мер для недопущения убытков
от невостребованной продукции. В противном случае,
если эту продукцию не востребуют покупатели,
предприятие понесет убытки в размере фактических
затрат на ее производство и сохранность. По продукцией
ремень PJ 559 они составят 1768 млн. ден. ед. (6,2*340),
а за продукцией ремень PJ 356 - 2160 млн. ден. ед.
(6,1*354).
Анализ потребительского спроса помогает
уменьшить риск невостребованности продукции.
Исследование спроса, его своевременный
анализ, а также выявление факторов, влияющих на него,
помогает понять и предотвратить его снижение
благодаря внедрению какого-либо нового или
усовершенствованию
существующего
процесса.
Анализ
спроса
помогает
разработать
ассортимент, который полностью соответствует
требованиям и запросам покупателей. Но анализ на этом
не заканчивается: необходимо выявлять реальных и
потенциальных конкурентов, анализировать их
текущую деятельность, смотреть на их динамику,
определять слабые и сильные стороны, цели, стратегии,
финансовые возможности, технологию производства,

Объём
План
Обеспеченность
Остаток готовой
поставки по
производства
выпуска
продукции на
заключённым
продукции в
продукции
начало года, шт
договорам, шт
год, шт
договорами, %

Ремень PJ 559

Остаток на
начало года,
шт.

Таблица 3 – Продолжение таблицы 2 - анализ остатков
готовой продукции

2. Анализ риска невостребованной продукции
Чтобы оценить риск невостребованной
продукции,
необходимо
сделать
анализ
обеспеченности продукции контрактами или
заявками па поставку, динамики остатков готовой
продукции по каждому виду, их доли в общем
объеме продаж.
Таблица 1 - Анализ обеспеченности плана
производства продукции завода «Белмаш» договорами
(заявками) на поставку
Вид
продукции

Вид
продукции

Как видно из таблицы 1, план выпуска
продукции ремень PJ 381 и ремень PJ 432 было
полностью обеспечено договорами на поставку
продукции. Планируемый выпуск продукции ремень PJ
559 и ремень PJ 356 было обеспечено договорами на
поставку соответственно на 81,2% и 92,8% В результате
этого предприятию пришлось пересмотреть структуру
производства, уменьшить долю продукции первых двух
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ценовую политику и качество товаров.
Комплексный
анализ,
который
будет
заключаться не только в определении спроса и факторов,
оказывающих воздействие на его изменения, но и в
наблюдении за конкурентами позволит наравне с
установлением баланса между предложением и спросом
выявить способы преодоления негативного влияния
конкурентов и укрепить свое положение на рынке.
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Abstract.
Necessary conditions of achievement of self-sufficiency and
self-financing of the enterprise in the conditions of the market
are orientation of production to the consumer. Each enterprise
has to know the size of losses if any part of production is
unrealized.
The aim of article is analyzing emergence of unclaimed
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The complex analysis which will consist not only in the
determination of demand and factors making impact on his
changes but also in supervision over competitors will allow
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Рассматривается динамика структуры земельного фонда Республики Беларусь и влияние природно-климатических и
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за последнее десятилетие весьма незначительны. Так, в
2014 г. по сравнению с 2003 г. произошло сокращение
сельскохозяйственных земель всего лишь на 1%. Вместе
с тем наблюдается рост площадей, занятых лесом, на 3
% или на 447,9 тыс. га. при одновременном снижении
площадей, занятых под водными объектами и болотами
на 70,7 тыс. га. Для оценки динамики изменения
структуры сельскохозяйственных угодий целесообразно
воспользоваться результатами расчетов интегральных
индексов А. Салаи и К. Гатева. Чем ближе индекс Салаи
и интегральный коэффициент Гатева к 0, тем меньше
различия между структурами, чем ближе этот индекс к
1, тем ощутимее различия между признаками в
структуре. Индекс Салаи рассчитывается по формуле:

Введение
Земельный фонд Республики Беларусь составляет 20 760
тыс. га. и является основным природным богатством
страны. Структура земельного фонда характеризует
уровень использования земельных ресурсов. В ней
выделяются сельскохозяйственные земли, лесные земли,
земли,
занятые
населенными
пунктами,
промышленностью и транспортом, малопродуктивные и
непродуктивные земли и др.
Основная часть
Под воздействием антропогенных и природно –
климатических факторов структура земельного фонда
постоянно изменяется. Если природно–климатические
факторы не зависят от воли человека, то антропогенное
разрушение возникает в результате его хозяйственной
деятельности. Последствия этих явлений выражается в
физическом уничтожении верхних плодородных
горизонтов почв, в загрязнении почв токсическими
веществами, в избыточном накоплении химических
веществ в результате известкования кислых почв,
внесения минеральных удобрений и пестицидов что
ведет к резкому и быстрому снижению продуктивности
почв и снижению урожаев сельскохозяйственных
культур. Уровень культуры земледелия и внесение
удобрений в почву с помощью устаревшей техники
предопределяют, что только около 15% их достигает
растений, а остальные загрязняют как почву, так и
окружающую среду в целом. На начало 2015 г. в
Республике Беларусь имелось 190,2 тыс. га
антропогенно - преобразованных почв с содержанием
органического вещества менее 50 %. Более 90 % этих
земель сосредоточены в Брестской – 63,0 тыс. га,
Гомельской –57,5 тыс. га и Минской – 51,3 тыс. га
областях. От общей площади органогенных почв они
составляют 17,8 %.
В целом, структурные сдвиги в распределении
земельного фонда Республики Беларусь по видам земель

1

d −d

Ic = √ ∑( 1 0)2 ,
n
d +d
1

(1)

0

𝑑0 и 𝑑1 – доля сельскохозяйственных угодий по
отраслям в 2006 и 2014 г. г. соответственно; 𝑛 −
где

число областей.
Интегральный коэффициент структурных различий
(Гатева) определяется по формуле (2):
∑(d −d )2

K v = √ ∑ 21 0 2
d +∑ d
1

(2)

0

Расчет интегрального коэффициента структурных
различий по сельскохозяйственным угодьям в разрезе
областей
Республики Беларусь за 2004-2014 г.г.
составил 0,0355. Индекс структурных различий Салаи
по структуре сельскохозяйственных угодий областей
Республики Беларусь - 0,0258 или 2,58 %.
Полученные коэффициенты 𝐾𝑣 = 0,0355 и 𝐼𝑐 =
0,0258 свидетельствует о том, что за анализируемый
период
территориальная
структура
сельскохозяйственных угодий изменилась в среднем
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лишь на 2,58%. Динамика структуры земельного фонда
Республики Беларусь по основным категориям
землепользователей и землевладельцев за 2004- 2014 г.г.
свидетельствует, что большая часть земельного фонда
принадлежит сельскохозяйственным организациям и
крестьянским (фермерским) хозяйствам. В 2014 г
сельскохозяйственным организациям и крестьянским
(фермерским) хозяйствам принадлежало 44% от всех
земель и, по сравнению с 2004 годом, их доля
увеличилась на 1 %. Аналогичная структура динамики
сохранилась и у государственных лесохозяйственных
организациях. На долю других землепользователей
(земли организаций промышленности, транспорта,
связи, энергетики, обороны, земли организаций
природоохранного, историко-культурного назначения и
другие) в 2014 г. приходилось около 10 % из общей
площади земельного фонда, что лишь на 1% ниже
уровня 2004 года.

состоянии земельных ресурсов на 2015 Климатическая
характеристика 2015 г.: – Режим доступа:
http://www.minpriroda.gov.by/dfiles_2015_2.pdf – Дата
доступа: 18.11.2015.
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Заключение
Положительной тенденцией в динамике структуры
земельного фонда Беларуси является постепенный рост
посевных площадей, который к 2014г. составил 5827
тыс. га., что выше уровня 2005 г. на 354 тыс. га, но ниже,
чем в 1997 на 380 тыс. га. Кроме того, около 6% земель,
загрязненных радионуклидами после катастрофы на
Чернобыльской
АЭС,
уже
введены
в
сельскохозяйственный оборот и начинают новую жизнь.
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- исключительность – частичное или полное
ограничение для пользования нематериальными
ресурсами третьими лицами;
- доступность – возможность одновременного
использования компетентным лицам;
- отсутствие возможности продать нематериальный
ресурс на рынке;
- присутствие рисков от использования (например, от
негативной репутации);
- расширяемость – увеличение качественных и
количественных показателей без корреспонденции с
затратами;
всеобъемлемость
–
возможность
быть
распространенным.
Составление отчетности по нематериальным ресурсам
может стать катализатором для организации и может
служить предпосылкой для создания положительного
цикла создания добавленной стоимости организации.
Основы представляют собой принципы и не описывают
каких-либо
определенных
правил
составления
отчетности.
Под влиянием Стандарта по интегрированной
отчетности (International Integrated Reporting Framework)
Основы сфокусированы на понятии интеллектуальный
капитал, который включает в себя человеческий
капитал, организационный капитал и отношенческий
капитал. Границы этих категорий гибкие, и они не
должны быть интерпретированы или восприниматься
статично. На рисунке 1 представлена взаимосвязь трех
элементов и их трансформация с течением времени.
Организационный капитал согласно Основам – это
значение,
позволяющее
функционировать
человеческому капиталу посредством нематериальной
инфраструктуры, процессов и баз данных.
Человеческий капитал – значение, которое работники
обеспечивают посредством навыков и умений.
Отношенческий капитал - значение, присущее

The WICI Network (the World Intellectual Capital/Assets
Initiative) – совместный проект государственного и
частного секторов по бизнес-отчетности, базируемый в
Японии, главная цель которого – улучшение
использования
интеллектуального
капитала
и
нематериальных активов посредством лучшего
предоставления информации о них. WICI Network
основан в октябре 2007 и представлен организациями,
инвесторами,
аналитиками,
профессиональными
бухгалтерами и научными структурами. WICI Network
признает необходимость составления такой отчетности,
которая интегрирует описательную и количественную
информацию в составе корпоративной отчетности о том,
как организации создают стоимость в краткосрочной,
среднесрочной долгосрочной перспективах. WICI
Network рассматривает бизнес или организацию
механизм создания стоимости, который преобразует
финансовые и нефинансовые затраты в результаты
деятельности, включая финансовые результаты. [1]
В феврале 2016 года были выпущены «Концептуальные
основы по отчётности нематериальных ресурсов WICI»,
(далее – Основы) цель которых – определить
руководящие принципы и содержание отчетности по
нематериальным
ресурсам,
которые
являются
существенными в процессе создания стоимости
организации
и
взаимодействий
с
прочими
заинтересованными лицами, с точки зрения обзора
устойчивости бизнеса на протяжении времени.
Основной целевой аудиторией Основ являются все
коммерческие организации, а также некоммерческие
организации и организации частного и публичного
секторов. Отчетность по нематериальным ресурсам
направлена на предоставление полезной и релевантной
информации для принятия решений, а также для
практического
распределения
имеющихся
у
организации ресурсов, для инвесторов, кредиторов,
аналитиков, а также для руководства организации. [1]
Нематериальным ресурсам определяют следующие
признаки:
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отношениям организации со своими клиентами,
поставщиками, и прочими стейкхолдерами.

(относятся только к отраслям), специфические
организационные (применимы только для определенной
орагнизации). Ожидается, что организации будут
представлять KPI за минимальный период времени, за
который можно понять значение и смысловую нагрузку
этих показателей. Как примеры приводятся трендовый
анализ выручки от внутренних научных разработок для
фармацевтической компании, относительная доля
заполняемости для авиакомпании. [6]
Состав отчетности по Основам состоит из трех разделов:
1. Описание деятельности и бизнес-модели организации:
видение менеджмента касательно деятельности
организации.
2. Взаимосвязь между нематериальными ресурсами и
созданием стоимости в прошлом и настоящем: описание
нематериальных ресурсов и их роль в стратегическом
управлении организации и создании ее стоимости, где
могут использоваться KPI.
3. Взаимосвязь между нематериальными ресурсами и
созданием стоимости в настоящем и будущем: роль
нематериальных ресурсов и их вклад в создание
стоимости в перспективе. [1]
Таким образом, Основы предлагают составлять
отчетность, которая раскрывала бы видение высшего
руководства организации о том, каким образом
нематериальные ресурсы и интеллектуальный капитал
воздействуют на создание стоимости организации, для
чего необходимо составить отчет с определенным
содержанием и показателями (KPI). Такая отчетность
будет особенно актуальна в настоящее время, когда
большое значение для организаций имеют результаты
интеллектуального труда.

Рис.1. Структура Интеллектуального капитала [1]
Интеллектуальный капитал согласно Основам – это
совокупность внешних и внутренних взаимосвязанных
нематериальных ресурсов доступных для организации,
которая позволяет последним трансформировать набор
материальных, финансовых и человеческих ресурсов в
систему, способную преследовать цель создания
устойчивого создания стоимости.
Основы не обязывают организации составлять новую
отчетность в дополнение к существующей. Информация
о нематериальных ресурсах может быть использована и
представлена в различных формах корпоративной
отчетности, в том числе в интегрированных отчетах и
прочих внутренних и внешних бизнес-отчетах. [1]
Нематериальные ресурсы определяются в Основах, как
нефизические ресурсы, которые генерируют ценность
для организации в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективе. Основы регулируют
нематериальные ресурсы, которые не охвачены в
отчетности в соответствии с действующими правилами
и стандартами бухгалтерского учета. [1]
Принципы Основ, которыми регулируется составление
отчетности,
следующие:
Релевантность,
существенность, полнота и взаимосвязь, краткость,
ориентация на будущее, надежность, нейтральность,
прозрачность методологии составления информации,
доступность пользователям и уместная частота
составления такой отчетности, последовательность и
сопоставимость, а также соблюдение баланса между
раскрытием информации и конфиденциальностью. Эти
принципы описаны в стандарте и довольно близки с
принципами составления отчетности по МСФО, что не
требует их дальнейших пояснений.
В Основах фигурирует понятие Ключевых индикаторов
Эффективности (Key Performance Indicators - KPIs) –
численные показатели, связанные с существенными
факторами
создания
стоимости
организации,
подтверждаемые на протяжении периода времени.
Основы разделяют три уровня KPI: общие (релевантны
для всех организаций), специфические отраслевые
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intangibles/intellectual capital in the sustainability of an
organization’s value generation. WICI recognizes the need
for a corporate reporting framework that integrates the
communication of narrative and quantified information
expressed in both financial and non-financial terms to better
convey how organizations create value over the short,
medium and long term through the utilization of intangibles.
The aim of article is analyzing of WICI Intangibles Reporting
Framework. In article principles and content element were
reviewed.
Reporting on intangibles can provide for stakeholders better
understanding of company’s value creation.
Key words: intangibles, WICI Network, intellectual capital.

Plekhanov Russian Economic University, Moscow,
Russian Federation
Abstract.
WICI recognizes the need for a corporate reporting that
integrates the communication of narrative and quantified
information on how organizations create value over the short,
medium and long term through the utilization of intangibles.
WICI’s participants include organizations representing
companies, analysts and investors, the accounting profession
and the academia, who collaborate together to promote a
better corporate reporting by recognizing the role of
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спортивных сооружений в расчете на 1000 жителей,
количество спортивных залов в расчете на 1000 жителей,
количество спортивных бассейнов в расчете на 1000
жителей. Четвертая компонента характеризует
результативность использования объектов образования
и культуры: отношение населения с высшим
образованием в расчете на 1000 жителей, численность
зрителей в театрах в расчете на 1000 жителей,
количество посещений музеев в расчете на 1000
жителей, объем библиотечных фондов в расчете на 1000

Социальная инфраструктура является важнейшей
компонентой более широких понятий – социальное
развитие региона, условия и качество жизни
населения[7]. Социальная инфраструктура, какой бы
степенью общности для всей страны она не обладала,
«привязана» к территории, к определенному месту
проживания индивидуума [1]. В этом смысле она
выступает как специфически региональное явление.
Производство
и
потребление
большинства
социальных услуг высоко локализовано. В основу
оценки развитости и достаточности социальной
инфраструктуры в том или ином регионе должны
быть положены как количественные [8], так и
качественные показатели [6].
Для проведения кластерного анализа регионов,
предварительно проведем классификацию факторов
методом главных компонент с целью получения
нормированных значений показателей (рис.1).
Так, первую компоненту образовали факторы,
связанные с благоустроенностью жилищ: %
обеспеченности жилых помещений: водопроводом, %
обеспеченности водоотведением (канализацией), %
обеспеченности отоплением, % обеспеченности ваннами
(душем), % обеспеченности газом, % обеспеченности
горячим
водоснабжением,
%
обеспеченности
напольными плитами.Вторая компонента образована за
счет факторов связанных с обеспеченностью объектами
социальной инфраструктуры: общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,
количество организаций образования, количество
организаций здравоохранения, число спортивных
сооружений.
Третья компонента характеризует обеспеченность
населения спортивными объектами: количество

жителей.

Рис. 1. Распределение главных компонент по
показателям социальной инфраструктуры
В таблице 1 представлена группировка регионов РФ по
обеспеченности и результативности использования
объектов социальной инфраструктуры. Представленные
данные показывают, что самая высокая концентрация
объектов социальной инфраструктуры наблюдается в г.
Москва и г. Санкт-Петербург, у данных субъектов РФ
сложились и наиболее высокие результаты их
использования.
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Первый
кластер
включает
следующие
регионы:Белгородская, Воронежская, Московская,
Тамбовская, Краснодарский, Ростовская, Башкортостан,
Татарстан, Чувашская, Пензенская, Свердловская.В
первый кластер вошли 11 регионов для которых
характерен
высокий
уровень
обеспеченности
организациями образования, здравоохранения и
объектами спортивного и культурного назначения. В
тоже время по обеспеченности жильем и качеству его
благоустроенности
сложились
среднероссийские
характеристики. Второй кластер включает следующие
регионы: Брянская, Калужская,Костромская, Курская,
Смоленская, Тверская, Архангельская, Вологодская,
Новгородская, Псковская, Кировская, Ульяновская,
Курганская, Омская области, республики Коми,
Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Еврейская АО.У них
наблюдается самый высокий уровень обеспеченности
жилой площадью в расчете на одного человека, из-за
культурно-исторических особенностей наблюдается
высокая посещаемость музеев и высокий уровень
библиотечных фондов. Негативным фактором является
низкий уровень оснащенности газом, горячим
водоснабжением и напольными электроплитами.
Остальные характеристики сложились в районе
среднероссийских показателей. Третий кластервключает
следующие
регионы:Владимирская,
Ивановская,
Липецкая, Орловская, Рязанская, Тульская, Ярославская,
Калининградская,
Ленинградская,
Астраханская,
Волгоградская,
Нижегородская,
Оренбургская,
Самарская, Саратовская, Челябинская области,
республики Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкессия, Северная Осетия (Алания),
Чеченская, Удмуртская, Ставропольский, Пермский,
Хабаровский край. У этих регионов наблюдается две
особенности – это самый низкий уровень
обеспеченности библиотечными фондами, самый
высокий показатель обеспеченности ваннами (душем),
остальные параметры носят среднероссийский характер
распределения. Четвертый кластервключает следующие
регионы: г. Москва, г.Санкт-Петербург.Эти регионы
имеют самый высокий уровень обеспеченности жилых
помещений:
водопроводом,
водоотведением,
отоплением, ваннами (душем), газом, горячим
водоснабжением, напольными плитами.Эти регионы
имеют приоритетные показатели и по результативности
использования объектов образования и культуры. Пятый
кластервключает следующие регионы: республики
Карелия, Дагестан, Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха
(Якутия), Алтайский, Забайкальский, Красноярский,
Приморский край, Тюменская, Иркутская, Кемеровская,
Новосибирская, Томская, Амурская области.Пятый
кластер объединил 17 регионов преимущественно из
районов севера и Сибири, характерной особенностью
данной
группы
является
низкий
уровень
благоустроенности жилищ по отоплению и
водоснабжению, также исторически сложился низкий
процент
посещаемости
музеев,
остальные
характеристики находятся на среднероссийском уровне
обеспеченности
объектами
социальной
инфраструктуры.
Шестой
кластервключает
следующие
регионы:Мурманская,
Сахалинская,
Магаданская

области, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО,
Камчатский край, Чукотский АО. Шестой кластер
состоит из семи регионов, для которых характерны
самые высокие показатели благоустроенности жилья,
самая низкая концентрация объектов в области
здравоохранения, образования, спортивных сооружений,
но используется они максимально результативно. Таким
образом, значимость социальной инфраструктуры в
развитии регионов состоит в формировании
материальных условий для обеспечения роста качества
жизнедеятельности населения и жизнеспособности
экономики, поддержания экологического равновесия,
сохранения, воспроизводства и развития условий
комплексного социально-экономического и экологокультурногоразвития региона. Функционирование
социальной инфраструктуры,не предоставляющей
комфортных условий для развития общества, т.е.
дисфункцияинфраструктуры, инициирует связанные с
ней проблемы развития в экономических и социальной
областях жизни, т.е. социальные и экономические
дисфункции [4].
Специфика характера и уровня развития социальной
инфраструктуры
каждогорегиона
связана
сосложившейся в нем экономической ситуацией и,
следовательно, системой финансирования[5].
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соглашения о будущей поставке предмета контракта. В
основе контракта лежат различные активы (собственно
товары, валюта, ценные бумаги). Актив, лежащий в
основе срочного контракта, называют базисным
активом. Срочный контракт возникает на основе
базисного актива, поэтому его также называют
производным активом. Другим же названием срочного
рынка является рынок производных финансовых
инструментов (деривативов).
На протяжении более чем ста лет развитие срочного
рынка происходило исключительно в рамках рынков
сырья. Однако усиление нестабильности рыночной
экономики, наблюдавшееся в 1970-е годы, привело к
замене старой системы стабильных валютных курсов
новой – с плавающими курсами валют.
Результатом осознания менеджментом степени
подверженности их компаний серьезным валютным
рискам (состоящим в том, что колебания обменного
курса могут привести к неожиданным потерям) явилась
разработка и совершенствование стратегий управления
такого рода рисками. Это обусловило бурный рост тех
сегментов финансового рынка, которые предлагали
защиту от рисков, а именно, – к развитию срочного
рынка.
Наличие срочного рынка позволяет предпринимателям
согласовывать планы на будущее и страховать ценовые
риски в условиях неопределенности экономической
конъюнктуры.
Срочные
сделки
позволяют
застраховаться от изменения цен на товары, финансовые
активы, валютных курсов, процентных ставок и т.п.
Таким образом, хеджирование можно определить как
использование срочного рынка ценных бумаг для
снижения ценового риска на наличном товарном
(валютном или любом другом) рынке. Оно означает
совершение срочной (форвардной или фьючерсной или
др.) сделки, которая является временной заменой
соответствующей сделки на наличном рынке. Такая

Большинство
предпринимателей
в
процессе
обеспечения
нормальной
результативности
и
устойчивого
финансового
положения
своей
организации, стремится полностью или в значительной
степени исключить риск. И поскольку их интерес
состоит в наиболее точном определении будущих
доходов и расходов от основной деятельности,
разумным решением для них может явиться отказ от
некоторой потенциальной дополнительной прибыли
ради определенности перспектив своего финансового
положения.
Именно для таких случаев наиболее подходящим
инструментом снижения потенциальных рисков
падения доходов или роста затрат является
хеджирование.
Хеджирование (от английского hedge – ограждение)
означает занятие такой позиции, при которой
возможные убытки предотвращаются ценой отказа от
возможных прибылей.
Хеджирование
состоит
в
нейтрализации
неблагоприятных колебаний конъюнктуры рынка для
производителя (или инвестора) или потребителя того
или иного актива.
Цель хеджирования заключается в переносе риска
изменения цены с одного лица на другое – с хеджера на
спекулянта. Таким образом, хеджирование способно
оградить хеджера от потерь, но в то же время лишает его
возможности
воспользоваться
благоприятным
развитием конъюнктуры.
Как известно, временной срез экономики представлен
двумя сегментами: спотовым и срочным рынками.
Спотовый рынок – это рынок с немедленной или
ближайшей по дням поставкой активов. Соответственно,
цена-спот – это рыночная цена, по которой торгуется
актив с немедленной или ближайшей поставкой.
На срочном рынке обращаются срочные контракты –
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фьючерсная позиция должна быть противоположной
нетто-позиции на наличном рынке и служить для
уменьшения ее риска. Понятно, что позиции на
наличном и срочном рынках должны быть равны по
количеству и совпадать по сроку.
Таким образом, хеджирование сегодня – это операции,
дополняющие обычную коммерческую деятельность
промышленных и торговых организаций, сущность
которых заключается в страховании потерь из-за резких
изменений рыночных цен. Пройдя в своем развитии
более века и став универсальным методом защиты от
самых разнообразных рисков, хеджирование предлагает
любому участнику рынка широкий выбор финансовых
инструментов для его осуществления.
Хеджирование, как часть общей политики управления
предприятием, должно проводиться в соответствии с
выбранной стратегией, подразумевающей совокупность
инструментов
хеджирования
и
методов
их
использования для уменьшения ценовых рисков.
Например, многие производители сельскохозяйственной
продукции во всем мире принимают цикличность
колебания цен как естественные условия своей отрасли
и отказываются от хеджирования. Но в той же отрасли
оперируют крупные международные торговые фирмы,
которые
своим
успехом обязаны ежедневным
фьючерсным операциям. Эти фирмы продают и
покупают зерно во многих странах, и просчет даже в
одной сделке может поглотить прибыль от многих
других операций. Поэтому хеджирование с помощью
фьючерсных контрактов для этих компаний
обязательно.
Все стратегии хеджа основываются на параллельном
движении цены на реальном рынке и фьючерсной цены,
что в результате позволяет возместить убытки по рынку
реального товара на срочном рынке.
Не смотря на то, что хеджирование является
инструментом защиты от риска, оно подвержено так
называемому базисному риску, который обусловлен
непараллельным движением цен на актив на реальном и
срочном рынке, на которых действуют несколько
различные законы спроса и предложения.
Несмотря на то, что хеджирование рисков сопряжено с
определенными издержками, а предприятия
при
разработке стратегии хеджа могут столкнуться с
многочисленными трудностями, роль хеджирования в
обеспечении стабильного развития организации очень
высока.
Итак, хеджирование рисков:
позволяет существенно снизить ценовой риск,
связанный с закупками сырья и поставками готовой
продукции;
высвобождает ресурсы компании, увеличивает капитал,
уменьшает стоимость использования средств и
стабилизирует доход;
не противоречит обычным хозяйственным операциям,
обеспечивая при этом постоянную защиту, не требуя

менять политику запасов или составлять долгосрочные
форвардные контракты;
облегчает привлечение кредитных ресурсов.
При принятии решения о хеджировании, как и в любом
другом примере управления риском, необходимо
сравнить затраты на хедж и возможные потери. Обычно
затраты на хеджирование рисков невелики в сравнении с
потерями, которые могут возникнуть в случае отказа от
хеджа.
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Abstract.
Modern business is subject to a large number of various risks,
including the risk of changes in prices for manufactured
goods and raw materials purchased for processing. Risk
management is one of the most important financial
management functions. Hedging is an effective tool to protect
against risk. The purpose of the article was the disclosure of
the advantages of hedge operations in order to overcome the
price and currency risks in business.Methodology is based on
consideration of scientific publications.
It was determined that the price risk may relate to various
aspects of the business. In some cases, the potential loss
associated with the fall in prices, in other – with higher prices.
All hedging strategy based on a parallel movement in the real
market prices and futures prices, as a result allows to
compensate for losses on real goods market in the futures
market.
Key words: risk, price risk, currence risk, hedging.
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Однако термин «контроллинг» в Россию пришел из
Германии, поскольку именно в Германии употребляют
данное слово, а в Великобритании и США укоренился
термин «управленческий учет».
В своем развитие контроллинг прошел этапов.

Введение
По мере усложнения экономических реалий
предъявляются все более жесткие требования к
организации и информационному обеспечению
управленческого процесса. Принятие управленческих
решений на основе своевременной и достоверной
информации осуществляется на основе использования
методов таких наук, как учет, планирование, анализ и
контроль. Актуальным является ведение контроллинга,
который позволяет руководству организации принимать
правильные управленческие решения.

В 1930-70 гг. имела место концепция,
ориентированная на систему учета, согласно
которой
контроллинг
представлял
собой
совокупность организационных мероприятий
(направление
экономической
работы)
по
совершенствованию документооборота в рамках
управленческого учета.
На втором этапе (1970-1980 гг.) главенствовала
концепция контроллинга, ориентированная на
управленческую информационную систему. Здесь
можно отметить создание общей информационной
системы управления, разработкуконцепции единой
информационной
системы,
ее
внедрение,
координация функционирования информационной
системы, оптимизация информационных потоков.
Следующей концепцией (1980-2000 гг) являлась
концепция контроллинга, ориентированная на
управление, в которой контроллинг являлся
инструментом, являющийся интегральной частью
системы управления.
В начале 2000 гг. концепции контролинга
разделилась на три основные ветви: концепция
стратегической
навигации
(усилия
концентрируются
на
информационноаналитической
поддержке
стратегического
управления, так как именно на этом уровне можно
обеспечить будущую эффективность организации),
концепция «нового» контроллинга (cодействие
менеджерам в процессе самоуправления со стороны,
а не управление ими); концепция оптимизации
интересов заинтересованных лиц (достижение
сбалансированности
интересов
предприятия
с интересами наиболее влиятельных институтов,

История зарождения контроллинга
Длительное время бухгалтерский учет представлял
собой только
средство регистрации фактов
хозяйственной жизни при помощи двойной записи и
составления на основе данных бухгалтерского учета
финансовой отчетности.
В начале XX века в связи с развитием крупных
промышленных предприятий стало ясно, что
традиционный бухгалтерский учет не в полной мере
удовлетворяет
потребности
пользователей
в
информации для управления в условиях нарастающей
конкуренции, усложнения технологии и организации
производства. Отмечая недостатки бухгалтерского
учета, ученые по-разному трактовали его роль в
управлении и, в частности, в управлении затратами и
результатами, однако едины были в том, что
бухгалтерский учет не может одновременно с
информационной функцией обладать еще свойствами
аналитического и контрольного характера.
В данных условиях происходит развитие контроллинга
как системы управления организацией. По мере
развития контроллинга происходит его научное
обоснование. Выходят статьи, книги о контроллинге. В
США в 1931 г. был учрежден Институт Контроллеров
Америки.
Отметим, что слово «контроллинг» произошло от
английского «to control» – управлять, контролировать.
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оптимизация интересов всех заинтересованных
лиц).
Исследование понятий контроллинга в научной
среде
Единого определения «контроллинга» среди экспертов
нет. Они сходятся лишь в том, что нельзя отождествлять
контроллинг с контролем (англоязычный глагол «to
control» переводится не только как «контролировать», но
и как «управлять», «регулировать»).
Расхождения касаются того, насколько широко следует
трактовать этот термин. Самая узкая трактовка сводится
к тому, что управленческий учет (management
accounting) и контроллинг (controlling) – это синонимы,
при этом первый термин пришел в русскоязычную
бизнес-среду из англоязычной, где контроллинг
рассматривается как элемент функции менеджмента, а
второй – из немецкоязычной.
Многие ученые в определении контроллинга
закладывают понятие система.
Например, Д. Хан [5] описывает контроллинг, как
систему
интегрированного
информационного
обеспечения планирования и контроля деятельности
предприятия.
С. Г. Фалько [3] под контроллингом понимает систему
управления организацией, включающая стратегические
и оперативные подсистемыи методы управления,
подчиняющие их достижению единой цели.
По мнению Керимова В.Э. [2]
контроллинг
представляет собой систему, обеспечивающую
методическую и инструментальную базу для поддержки
основных функций управления: планирования,
контроля, учета и анализа
Другие авторы в понимании контроллинка опираются
на концепцию.
Х. Й. Фольмут [4] определяет контроллинг как
концепцию управления предприятием, ориентирующая
руководителей на выявление всех шансов и рисков,
связанных с получением прибыли».
По сей день при изложении понятия контроллинга
продолжает существовать много разногласий, не
выработано его однозначного определения.
В целом, контроллинг может быть определен как
целеориентированная система планирования и контроля,
обеспечивающая интеграцию, системную организацию
и
координацию
фаз
процесса
управления,
функциональных областей, организационных единиц и
проектов организации.

В современных экономических условиях, контроллинг,
при его функционировании в организации, служит
методичесой и информационой поддержой процессов
планирования и бюджетирования, учета затрат и
результатов, формирования структуры отчетности,
организации и поддержки процессов анализа
отклонений, а также контроля бюджетов и затрат.
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Abstract.
New business conditions, as well as the need for reliable
information set new requirements for the head of the
organization. Relevanca of controlling takes on a new value.
The aim of article is research of concent of controlling.
Methodology is based on consideration of foreign and russian
scientific publications, analisis and comparison of data.
The research is the starting point for the futher study of
controlling in Russia, its necessity on organization of Agroinfustrial complex.
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Заключение
Сущность контроллинга заключается в экономическом
управлении, при котором информационные системы,
планирование и контроль неразрывно связаны между
собой.
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Аннотация: В статье освещаются современные подходы к оценке рыночной активности корпорации. Авторами подчеркивается,
что показатели рыночной активности позволяют оценить инвестиционную привлекательность корпорации и учитываются при
принятии решения о покупке/ продажи акций.
Ключевые слова: рыночная активность, прибыль на акцию, дивидендная доходность, капитализированная доходность, риск,
показатель «цена/прибыль»

Чистая прибыль−Дивиденды по привилегированным акциям

Рыночная привлекательность корпорации означает
уровень доверия к ней со стороны фактических и
потенциальных инвесторов, кредиторов, покупателей
продукции. Стремление к повышению рыночной
привлекательности проявляется в так называемой
рыночной активности. Показатели рыночной активности
субъекта хозяйствования являются одним из основных
аспектов, интересующих владельцев и потенциальных
инвесторов.
.Инвестиционная
привлекательность
корпорации для инвесторов определяется уровнем
дохода, который инвестор может получить на
вложенные средства. Уровень дохода, в свою очередь,
обусловлен уровнем рисков невозврата капитала и
неполучения дохода на капитал. В соответствии с этими
критериями инвесторы определяют требования,
предъявляемые к предприятиям при инвестировании.
Очевидно при этом, что основным требованием для
инвесторов-кредиторов
является
подтверждение
способности предприятия выполнить обязательства по
возврату капитала и выплате процентов, а для
инвесторов, участвующих в бизнесе, — подтверждение
способности освоить инвестиции и увеличить стоимость
пакета акций инвестора. В связи с чем, одной из
важнейших задач, стоящих перед аналитиком, является
определение уровня прибыли корпорации.
Прибыль можно выразить суммой прибыли на акцию
(EPS). Данный показатель необходим при оценке
стоимости обыкновенных акций корпорации, при
оценке дивидендов и возможности их выплаты и для
других целей. Показатель прибыли на акцию является
наиболее
распространенной
характеристикой
прибыльности публичных компаний. Именно данный
показатель часто принимается во внимание при
принятии решений о покупке/продаже акций на
фондовом рынке.

Среднегодовое количество обыкновенных акций в обращении

.

(1)
Разница между чистой прибылью и дивидендами по
привилегированным акциям представляет собой
прибыль, доступную к распределению между
владельцами обыкновенных акций.
Показатель прибыль на акцию может быть пересчитан
на денежный базис и в этом случае он носит название
поступления денег на одну акцию (Пд ). Данный
показатель
рассчитывается
для
определения
возможности корпорации выплачивать дивиденды
денежными средствами в результате операционной
деятельности предприятия. При расчете прибыли
учитываются в качестве расходов неденежные статьи
затрат, такие как амортизация основных средств и
нематериальных активов. Возвращая обратно эти
бухгалтерские списания, можно примерно оценить,
какой денежный доход генерирует прибыль, полученная
в результате операционной деятельности корпорации.
Отметим, что расчет денежного потока по приведенным
допущениям делается весьма приближенно.

Пд =

Прибыль,доступная к распределению
между владельцами обыкновенных акций+
+Амортизация
Среднегодовое количество обыкновенных акций

(2)

Собственников интересует надлежащее распределение
полученной в результате финансово-хозяйственной
деятельности прибыли, т.е. какая часть прибыли
реинвестируется, а какая часть выплачивается им в виде
дивидендов. В данном случае имеет место влияние
результатов деятельности корпорации на рыночную
стоимость их инвестиций. Доход инвестора
складывается из двух составляющих: доход,
полученный в виде дивидендов (дивидендный доход) и
доход
отизменения
рыночной
цены
акций

𝐸𝑃𝑆 =
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(капитализированный доход).
Д = КД + ДД =

Р1 −Р0
Р0

+

Дг
Р0

Рыночную цену акции также соотносят с ее книжной
(учетной) стоимостью, которая характеризует долю
собственного капитала, приходящегося на одну акцию.
Она складывается из номинальной стоимости акции,
доли эмиссионной прибыли и доли накопленной и
вложенной в развитие корпорации прибыли. Данный
коэффициент называют коэффициентом рыночной
оценки акцииP/B:

, (3)

где Д – доходность вложения денег в собственный
капитал корпорации (доходность обыкновенных акций);
КД – капитализированная доходность; ДД –
дивидендная доходность; Р1 и Р0 – рыночная цена
акций на конец и на начало года соответственно; Дг –
величина дивиденда за год.
При анализе дивидендной доходности и сопоставлении
ее с другими корпорациями, необходимо учитывать, что
корпорации проводят различную дивидендную
политику. Если корпорация выплачивает высокие
дивиденды по акциям, т.е. владельцы обыкновенных
акций получают высокую дивидендную доходность, то
ожидать высокой капитализированной доходности не
приходится, так как большая часть заработанной
прибыли уходит на выплату дивидендов, и лишь
незначительная
часть
реинвестируется.
Для
характеристики дивидендной политики корпорации
используется показатель – коэффициент дивидендных
выплат:
Кдв =

Дивиденд на одну акцию

𝑃/𝐵 =

Аналитик, проводя анализ рыночной активности,
должен учитывать, что рынок ценных бумаг подвержен
существенному влиянию факторов, которые не
контролируются эмитентами, поэтому колебания
рыночной цены акций могут не коррелировать с бизнеспроцессами,
происходящими
в
корпорации.
Следовательно, при анализе необходимо изучить
специфику работы корпорации, влияние внешних
факторов.
В случае возможного приобретения корпорации всегда
оценивается показатель«цена/прибыль на акцию» (P/E).
Данный коэффициент показывает, насколько адекватно
рынок оценивает результаты деятельности корпорации и
ее перспективы. Коэффициент в значительной степени
зависит от отрасли деятельности и вида корпорации.
Чем ниже значение данного коэффициента, тем выше
рынком оценка рисков, связанных с данной отраслью
или корпорацией по отношению к прошлой и будущей
прибыли. Показатель P/E по данной корпорации
сравнивается со средним рыночным коэффициентом, с
данными по отобранной для сравнения группе
корпораций, анализируются изменения данного
показателя для корпорации в динамике.
Для более детальной характеристики положения
корпорации на рынке ценных бумаг, оценки положения
корпорации относительно других участников рынка,
используются показатели, которые соотносят различные
величины с рыночной ценой акций, например
коэффициент котировки акций:
Кк =

Рыночная цена акций
Номинальная цена акций

.

. (6)

Для определения книжной стоимости акции необходимо
величину обыкновенного акционерного капитала (для
российского баланса это итог раздела «Капитал и
резервы» за вычетом привилегированных акций)
разделить на количество обыкновенных акций в
обращении.
Значение данного коэффициента большее едиицы,
означает, что потенциальные инвесторы, готовы
заплатить за акцию цену, превышающую бухгалтерскую
оценку реального капитал, приходящегося на одну
акцию корпорации.
Итак, мы рассмотрели наиболее значимые финансовые
индикаторы, характеризующие рыночную активность
корпорации. В развитой рыночной экономике
подавляющее число компаний в большей или меньшей
степени связано с рынком капитала. Рассмотренные
нами финансовые индикаторы всегда учитываются
инвесторами при принятии решения о покупке и
продажи акций корпорации. Данные индикаторы или
приводятся в годовых отчетах корпораций, или
рассчитываются аналитиком самостоятельно.
В заключение отметим, что принять обоснованные
управленческие решения можно только, если
финансовые
индикаторы
рассматриваются
не
изолированно, а в пространственно-временных
сопоставлениях.

(4)

Прибыль на акцию

Рыночная цена акции
Книжная стоимость акции
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(5)

Чем выше значение данного коэффициента, тем
стабильнее положение корпорации на рынке ценных
бумаг.
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Вопросы о пенсионном возрасте и размере пенсии крайне важны для каждого работающего человека. И в настоящее время эти
вопросы стоят очень остро в Росии и Беларусии. В работе рассмотрена новая ежемесячная отчетность по форме СЗВ-М в

пенсионный фонд России. Приведен пример правильности ее заполнения и рассмотрены сложные ситуации. Описаны права
и обязанности организаций и экономический смысл новой отчетности.
Ключевые слова: СЗВ-М; ежемесячная отчетность; Пенсионный фонд РФ.

индексируется на уровень инфляции за прошедший
год, а с 1 апреля устанавливается законом о бюджете
ПФР на очередной год (п. 21 и 22 ст. 15 Закона №
400-ФЗ). С 1 февраля 2016 года стоимость
пенсионного
балла
будет
увеличена
на
коэффициент 1,04 (п. 1 ст. 5 комментируемого
Закона № 385-ФЗ).
Что касается фиксированной выплаты к страховой
пенсии, то она также ежегодно увеличивается с 1
февраля на индекс роста потребительских цен за
прошедший год (п. 6 ст. 16 Закона № 400-ФЗ). С 1
февраля 2016 года коэффициент индексации
фиксированной выплаты составит 1,04 (п. 1 ст. 6
комментируемого Закона № 385-ФЗ). Кроме этого,
правительство РФ вправе принять решение о
дополнительной
индексации
размера
фиксированной выплаты с 1 апреля (п. 7 ст. 16
Закона № 400-ФЗ). Подробнее о составе страховой
пенсии см. «Пенсия 2015: сколько получится
заработать «на старость».
С февраля 2016 года работающие пенсионеры (в том
числе те, кто оформлен по гражданско-правовым
договорам) будут получать страховую пенсию без
учета плановых индексаций стоимости пенсионного
балла и фиксированной выплаты к страховой
пенсии. Об этом сказано в новой статье 26.1 Закона
№ 400-ФЗ. Именно факт работы пенсионера
сотрудники ПФР планируют отслеживать на
основании ежемесячной отчетности, которую
страхователи будут сдавать с апреля 2016 года. При
этом, как следует из комментируемого закона,
сведения придется представлять на всех
работников, независимо от их возраста и наличия у
них права на пенсию.
Заметим, что «заморозка» плановых индексаций не
отменяет
для
работающих
пенсионеров
возможности увеличения страховых пенсий с 1

Введение
Что же за новую форму отчетности обязали
бухгалтеров сдавать ежемесячно? Для чего это
нужно и так ли легко отчитаться в Пенсионный
фонд
Российской
Федерации.
Рассмотреть
интересующие вопросы по новой отчетности крайне
актуально, так как отчитаться за апрель нужно уже
до 10 мая 2016 года.
Основная часть
С 2016 года помимо расчёта РСВ-1 работодатели
также должны будут ежемесячно сдавать
отчётность в ПФР за работников по новой форме
СЗВ-М (Федеральный закон от 29.12.2015 № 385ФЗ). [1]
Этот вид отчётности предназначен для контроля за
уплатой пенсии работающим пенсионерам. Это
нужно для того, чтобы ограничить им индексацию
пенсий.
Чтобы
пояснить
этот
вопрос,
вспомним
действующий порядок расчета страховой пенсии по
старости.
В общем случае страховую пенсию можно
определить по следующей условной формуле (ст. 15,
16 Закона № 400-ФЗ):
Сумма пенсии = ПБ х С + ФВ
[1]
ПБ — сумма всех пенсионных баллов (в законе
применяется
термин
«индивидуальный
пенсионный коэффициент»);
С — стоимость одного пенсионного балла на день
назначения пенсии;
ФВ — фиксированная выплата. [2]
Стоимость пенсионного балла пересматривается
дважды в год. На 1 февраля этот показатель
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августа исходя из заработных за 2015 год
пенсионных баллов (п. 3 ч. 2 ст. 18 Закона № 400-ФЗ).
То есть «замораживается» только индексация,
которая проводится государством и которая не
связана с тем, сколько баллов «заработал»
пенсионер за прошедший год
Но при этом форма СЗВ-М сдаётся абсолютно по
каждому работнику.
Cведения подаются:
— на каждого работника, с которым в отчетном
месяце заключен / продолжает действовать /
прекращен трудовой договор;
— на каждое физлицо, с которым в отчетном месяце
заключен / продолжает действовать / прекращен
ГПД на выполнение работ и оказание услуг
(договоры авторского заказа, договоры об
отчуждении
исключительного
права
на
произведения науки и т.п.). На таких лиц подаются
сведения, если выплачиваемые им вознаграждения
облагаются страховыми взносами в соответствии с
законодательством РФ.
Форма СЗВ-М сдается в подразделение Пенсионного
фонда по месту регистрации страхователя (п. 1 ст. 11
Закона № 27-ФЗ). [3]
Форма ежемесячного отчета СЗВ-М называется
«Сведения о застрахованных лицах». Она состоит из
четырех разделов. Прежде чем перейти к описанию
формы, заметим, что чиновники не стали
утверждать отдельный порядок для заполнения
нового отчета. Однако некоторые пояснения,
касающиеся составления СЗВ-М, приведены
непосредственно в самой форме.
Раздел 1. Реквизиты страхователя
В этом разделе следует указать сведения о
страхователе: регистрационный номер страхователя
в ПФР, краткое наименование, ИНН и КПП. Все
реквизиты являются обязательными.

застрахованных лиц, на которых сдаются сведения.
В отношении каждого работника нужно указать:
ФИО (отчество указывается при его наличии);
СНИЛС (указывается обязательно);
ИНН (указывается в том случае, если страхователю
известен этот номер). [5]
Данная отчетность, в принципе не может быть
нулевой, т.к. в организации есть хоть один работник
– ее директор, а ИП без работников сдавать СЗВ-М не
должны.
Сведения о застрахованных лицах представляются
не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным (п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от
01.04.1996 N 27-ФЗ (в ред., действ. с 01.04.2016)).
Таблица 1 – В 2016 году сроки сдачи СЗВ-М
следующие:
Не позднее 10.05.2016 г.

За май 2016 года

Не позднее 10.06.2016 г.

За июнь 2016 года

Не позднее 11.07.2016 г.

За июль 2016 года

Не позднее 10.08.2016 г.

За август 2016 года

Не позднее 12.09.2016 г.

За сентябрь 2016 года

Не позднее 10.10.2016 г.

За октябрь 2016 года

Не позднее 10.11.2016 г.

За ноябрь 2016 года

Не позднее 12.12.2016 г.

А срок представления СЗВ-М за декабрь 2016 г.
выпадает уже на 2017 г. – сведения нужно будет
представить не позднее 10.01.2017 г. (конечно, если
этот день не будет выходным). ). [4]
Если численность застрахованных лиц, на которых
подаются сведения в ПФР, составляет 25 и более
человек, то СЗВ-М безопаснее сдать в электронном
виде, подписав электронной подписью
Если же численность застрахованных лиц не
превышает 24 человек, то СЗВ-М можно представить
на бумаге.
Непредставление/несвоевременное представление
СЗВ-М наказывается штрафом в размере 500 руб. в
отношении каждого застрахованного лица (ст. 17
Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ (в ред.,
действ. с 01.04.2016)).
Кстати, штраф в таком же размере взыскивается,
если представлены неполные и/или недостоверные
сведения о застрахованных лицах.
При
помощи
бесплатного
софта
можно
самостоятельно
проверить
корректность
заполнения всех пенсионных отчетов (в т.ч. РСВ-1 и
новой отчетности СЗВ-М) перед отправкой.
Пенсионный фонд регулярно обновляет ПО для
самопроверки
страхователей.
Дата
релиза
последней версии – 05.04.2016 год. А значит, в
программе учтены все актуальные изменения на эту
дату. ). [6]
Заключение
В данной статье рассмотрены все вопросы по новой

Раздел 2. Отчетный период
Под отчетным периодом понимается месяц, за
который представляется форма СЗВ-М (абз. 13 ст. 1
Закона № 27-ФЗ). Значения, которые следует
вписать в поле «отчетный период», указаны в
пояснении к разделу 2 формы. Например, при
формировании отчета за апрель 2016 года нужно
поставить «04»:
Раздел 3. Тип формы (код)
В этом разделе следует отметить один из трех кодов,
которые обозначают тип представляемой формы:
«исхд» — исходная;
«доп» — дополняющая;
«отмн» — отменяющая.
Раздел 4. Сведения о застрахованных лицах
Данный раздел представляет собой

За апрель 2016 года

список
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форме СЗВ-М. От поданных данных работодателем в
Пенсионный фонд будет напрямую зависеть
индексация пенсий, работающих пенсионеров. За
неверные
предоставленные
данные
будут
предусмотрены штрафы организации. Так же
данные ежемесячные формы будут сверять с
квартальными
формами
РСВ-1
и
при
несоответствии данных к организации будут
применятся штрафы. Пенсионный фонд не намерен
разрешить подачу данных только по работающим
пенсионерам. Организации обязаны подавать
данные по всем работникам, даже если у них не
числятся пенсионеры.
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for fines of organizations. The same monthly data forms will
be reconciled with quarterly forms of RSV-1 and in case of
discrepancy of data the organization will apply penalties. The
pension Fund is not going to allow a flow of data only on
working pensioners. Organizations are required to submit
data on all employees, even if they are not pensioners.
Keywords: SZV-M; monthly reports; RF Pension Fund.
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Abstract.
Questions about retirement age and the pension amount is
extremely important for every working person. And currently
these issues are acute in Russia and Belarus. In the article the
new monthly reporting form SZV-M in the pension Fund of
Russia. An example of correctness of its filling and is
considered a difficult situation. Describe the rights and
obligations of economic organizations and the purpose of the
new reporting.
The aim of article is analyzing of new monthly report in the
Russian Federation.
Methodology is based on consideration of legal acts, scientific
publications and articles on this topic in the print media.
This article discusses all the questions on new form szv-M.
From the data submitted by the employer to the Pension Fund
will depend directly on the indexation of pensions to working
pensioners. For the incorrect data supplied will be provided
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исследования финансового состояния и результатов
финансовой деятельности организации с целью:
повышения ее рыночной стоимости [2];
выявления резервов снижения расходов [3];
обеспечения эффективного развития» [1].
В качестве субъекта финансового анализа может быть
любое заинтересованное в деятельности организации
лицо: собственники, контрагенты, кредиторы, различные
финансовые институты, государственные органы и т.д.
В качестве объекта финансового анализа могут быть
различные
стороны
финансово-хозяйственной
деятельности организации, результаты и факторы на них
влияющие.
Цель финансового анализа – получение наиболее
ключевых и информативных показателей, дающих
объективное представление о финансовом состоянии и
результатах деятельности хозяйствующего субъекта.
К задачам финансового анализа следует отнести:
экспресс-анализ финансового состояния организации;
анализ платежеспособности и ликвидности;
анализ финансовой устойчивости;
анализ деловой активности;
анализ финансовых результатов и рентабельности
деятельности организации;
анализ вероятности наступления банкротства [1].
Перечисленные задачи реализуются в процессе
выполнения последовательных этапов финансового
анализа организации.
Нормативно-правовой основой для проведения анализа
финансового состояния организации в Республике
Беларусь является Инструкция о порядке расчета
коэффициентов платежеспособности и проведения

Введение
Финансовый анализ деятельности организации в
инновационной экономике составляет важную часть
информационного
обеспечения
для
принятия
управленческих решений руководством организаций. В
получении подробной информации о финансовом
состоянии организации, результатах его деятельности
заинтересованы практически все субъекты рыночных
отношений: собственники, акционеры, инвесторы,
аудиторы, банки и иные кредиторы, биржи, поставщики
и покупатели и др.
Результаты исследования показывают, что существует
значительное количество методик по финансовому
анализу деятельности организации. Между тем
отдельные теоретические и методические вопросы
финансового анализа деятельности организации и,
особенно, этапы и содержание финансового анализа
требуют
уточнения
и
проработки.
Имеются
определенные трудности в организации работы по
проведению анализа финансового состояния организаций
на практике. Это предопределило актуальность
рассмотрения финансового анализа деятельности
организации в условиях инновационной экономики.
1. Сущность и нормативно-правовые аспекты
финансового анализа
Роль финансового анализа субъекта хозяйствования
возрастает вместе с ростом степени экономической и
юридической ответственности за результаты финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.
С одной стороны, финансовый анализ субъекта
хозяйствования – это «совокупность аналитических
процедур в отношении некоторого объекта исследования,
основывающихся на данных финансового характера» [1].
С другой стороны, финансовый анализ – это «процесс
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анализа финансового состояния и платежеспособности
субъектов
хозяйствования,
утвержденная
постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь и Министерства экономики Республики
Беларусь от 27 декабря 2011 г. № 140/206 (в ред. от
22.02.2016 № 9/10), а также постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. №
1672
«Об
определении
критериев
оценки
платежеспособности субъектов хозяйствования» (в ред.
от 22.01.2016 № 48), подготовленное в целях сближения
национального законодательства с международными
стандартами финансовой отчетности, повышения
аналитичности бухгалтерской отчетности и ее полезности
для пользователей.

и международной систем финансовой отчетности;
необходимость анализа и оценки влияния различных
видов факторов и рисков (например, инфляция,
изменение налогового законодательства, экономические
санкции, таможенные барьеры и др.) на показатели
деятельности организации;
анализ
устойчивости
финансовых
показателей
организации в процессе реализации предлагаемых
рекомендаций по улучшению финансового состояния с
учетом тенденций изменения факторов внешней среды.
Заключение
Таким образом, рассмотрена обобщенная методика,
включающая
ряд этапов финансового анализа
деятельности организации. В условиях инновационной
экономики важными прикладными аспектами являются
ситуационный, комплексный и системный подходы к
проведению финансового анализа, что в свою очередь
позволяет получить многокритериальную оценку
финансово-хозяйственной деятельности организации,
выявить резервы улучшения финансового состояния и
обосновать управленческие решения по реализации
разработанных рекомендации.
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2. Этапы и содержание финансового
анализа деятельности организации
Проведение финансового анализа может быть
осуществлено на основе методики, которая в общем виде
включает следующие агрегированные этапы:
Определение источников, сбор и проверка достоверности
информации об объекте финансового анализа;
Первичная обработка финансовой информации на основе
агрегированных и аналитических форм отчетноcти;
Расчет
финансово-экономических
показателей
структуры,
динамики,
сравнительный
анализ,
коэффициентный анализ финансовой устойчивости,
платежеспособности,
деловая
активности,
рентабельности, анализ интегральных финансовых
коэффициентов и др.;
Интерпретация результатов финансового анализа,
формулирование выводов о финансовом состоянии и
результатах деятельности исследуемого объекта;
Разработка рекомендаций по улучшению показателей и
финансового состояния исследуемого объекта.
Деятельность в ходе реализации указанных этапов
финансового анализа направлена на получение
следующих результатов:
объективная
оценка
финансового
состояния
исследуемого объекта, выявление «узких мест» в его
финансово-хозяйственной деятельности и изучение
причин их появления;
оценка
вероятности
наступления
банкротства
исследуемого объекта;
определение основных факторов и связанных с ними
причин финансового состояния объекта;
определение и мобилизация резервов улучшения
финансового состояния объекта исследования и
повышения
эффективности
его
финансовохозяйственной деятельности;
разработка, оценка и обоснование управленческих
решений по улучшению финансового состояния
исследуемого объекта;
определение тенденций развития объекта исследования
на базе формирования прогнозов его финансового
состояния.
Проводя финансовый анализ, необходимо учитывать
следующие прикладные аспекты:
методологические особенности и отличия национальной

Ursan Ryta*, Zharnosek Sergey. **, Nepravsky
Alexander*** *PhD student **PhD student
***PhD (economics), Associate Professor
Minsk Branch of the Plekhanov Russian Economic
University, Minsk, Belarus
Abstract.
The financial analysis of enterprise activity is important part of
the informational support for the decision making processes in
the conditions of innovative economy. Owners, shareholders,
investors, auditors, banks and others creditors, exchanges,
partners and clients are interested in detail financial
information about enterprise.
The aim of the article is to describe practical aspects of the
financial analysis of organization activity in the conditions of
innovative economy. Role, purpose and tasks of the financial
analysis are presented. General technique of financial analysis
with stages and their content is described.
Keywords: financial analysis; purpose and tasks of financial
analysis; stages of financial analysis.

- 60-

IХ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯКОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

УДК: 657+631.527

Шадрина М. А. *, Володина Н. Г. ** АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
* канд. экон. наук, доцент заведующая кафедрой налогообложения и финансового права, РГАУ-МСХА имени
К.А.Тимирязева shadrinam@gmail.com
** док. экон. наук, доцент профессор кафедры маркетинга РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева volodina@timacad.ru
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данным Госреестра селекционных достижений по причине неполного отражения в учете операций связанных с учетом НМА,
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На современном этапе, в условиях политики
импортозамещения, остро стоит вопрос о безопасности в
области селекции, семеноводства и селекции в
животноводстве. Не секрет, что некоторым позициям
Россия почти полностью зависит от импортных семян
растений, пород животных.
При этом безусловно именно генетический потенциал
пород животных и сортов (гибридов) растений сегодня
определяет будущие возможности и перспективы
развития отраслей и подотраслей сельского хозяйства, их
эффективность и конкурентоспособность.
Таблица 1

Согласно ГК РФ объектами интеллектуальных прав на
селекционные достижения являются сорта растений и
породы
животных,
зарегистрированные
в
Государственном реестре охраняемых селекционных
достижений, если эти результаты интеллектуальной
деятельности отвечают установленным ГК РФ
требованиям к таким селекционным достижениям [1].
Нами проведен анализ состава и динамики результатов
селекционной деятельности в России за период с 2011 по
2015 гг.

Показатель*

2012

2013

2014

2015

2016

2016 к 2012, в
%

1. В реестре сортов, всего

14045

15154

16111

17862

19167

136,5

2. В реестре пород, всего

859

873

889

896

848

98,7

3. Выдано патентов всего:

6339

6794

7269

7656

8247

130,1

-на сорта и растения

6013

6453

6918

7296

7880

131,0

-на породы животных

326

341

351

360

367

112,6

сорта и гибриды

3789

4006

3977

4092

4251

112,2

породы животных

195

205

199

187

171

87,7

4. Патенты в действии

*- данные приведены на разные даты по годам, но все они попадают в интервал от 01.02 до 01.04. Источник
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Том 1 и 2. (официальное издание) за
2012-2016 гг. Режим доступа: http://www.gossort.com/reestr-2.html
Как видно из таблицы в растениеводстве ситуация
характеризуется большей активностью, чем в
животноводстве, что обусловлено меньшими затратами и
сроками современной селекции.

Нахождение сорта или породы в Государственном реестре
селекционных
достижений,
допущенных
к
использованию, дает право размножать, ввозить при
соблюдении
карантинных
требований
и
в
соответствующих регионах реализовывать семена и
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посадочный материал сорта, животных и т.д. Это
активов, иные случаи движения нематериальных активов;
приводит к тому , что на 35-50% патенты вообще не
3) сумма начисленной амортизации по нематериальным
выдаются, а значит и не признаются НМА, хотя они, по
активам
с
определенным
сроком
полезного
сути, безусловно есть.
использования;
С позиции формирования бухгалтерской отчетности у нас
4) фактическая (первоначальная) стоимость или текущая
возникла следующая гипотеза, которую мы проверяли, а
рыночная стоимость нематериальных активов с
именно: содержит ли бухгалтерская отчётность агрофирм,
неопределенным сроком полезного использования, а
которые занимаются селекцией информацию о создании
также факторы, свидетельствующие о невозможности
сорта (породы), получении патента, прекращение патента,
надежно определить срок полезного использования таких
его вовлечении в коммерческий оборот.
нематериальных активов, с выделением существенных
В результате исследования мы пришли к выводу, что
факторов;
большинство
селекционных
достижений
5) стоимость переоцененных нематериальных активов, а
зарегистрировано (оригинаторы и патентообладатели) на
также фактическая (первоначальная) стоимость, суммы
физических лиц. Так из заявок поданных в 2010 году в 52
дооценки и уценки таких нематериальных активов;
% процентах случаев оригинаторы – физические лица,
6) оставшиеся сроки полезного использования
еще в 16% – общества с ограниченной ответственностью,
нематериальных активов в деятельности, направленной на
22% - НИИ и ВУЗы. Известные агрофирмы такие так,
достижение целей создания некоммерческих организаций;
«Гавриш» и «СеДек» также регистрируют сорта и
7) стоимость нематериальных активов, подверженных
гибриды на физических лиц или на ООО. Отчётность
обесценению в отчетном году, а также признанный
исследуемых компаний не содержала полной информации
убыток от обесценения;
об их селекционной деятельной и ее результатах, так же
она не была сопоставима с данными Госсортреестра.
8) наименование нематериальных активов с полностью
погашенной стоимостью, но не списанных с
Основной информационной базой для анализа
бухгалтерского учета и используемых для получения
результативности
эффективности
селекционной
экономической выгоды;
деятельности является бухгалтерская отчетности. На
современном
этапе
большая
роль
отводится
9)
наименование,
фактическая
(первоначальная)
пояснительной записке, которая может содержать любые
стоимость или текущая рыночная стоимость, срок
разработанные формы.
полезного использования и иная информация в
отношении нематериального актива, без знания которой
В бухгалтерской отчетности организации подлежит
заинтересованными пользователями невозможна оценка
раскрытию как минимум следующая информация по
финансового положения организации или финансовых
отдельным видам нематериальных активов:
результатов ее деятельности.
1) фактическая (первоначальная) стоимость или текущая
Формат информации, раскрываемой в пояснительной
рыночная стоимость с учетом сумм начисленной
записке к годовой бухгалтерской отчетности, представлен
амортизации и убытков от обесценения на начало и конец
в табл. 2.
отчетного года;
2) стоимость списания и поступления нематериальных
Таблица 2
Информация о селекционных достижениях по состоянию на 1 января 2016 г.
Селекционное достижение
Показатель
Наименование

перец сладкий
Гибрид "Белое золото"

Номер патента

459-25

Срок полезного использования

10 лет

Первоначальная стоимость
селекционного достижения, руб.

1 200 000

Остаточная стоимость, руб.

1 000 000

Форма коммерческого использования
Кол-во заключенный лицензионных
договоров (неисключительных)

Неисключительный лицензионный договор
3

Срок лицензионных договоров

3 года

Ежегодный платеж (роялти)
по договорам, всего

225 000
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и т.д.

договоров о распоряжении этим правом".
4. Право на селекционное достижение: постатейный
комментарий главы 73 Гражданского кодекса Российской
Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут,
2010. - 300 с.

Системное отражение в бухгалтерском учете и отчетности
информации о результатах селекционной работы позволит
формировать
своевременную
и
достоверную
информацию, которая необходима как внутренним, так и
внешним пользователям.
Аккумулируя и сопоставляя выше представленную
информацию, можно на регулярно и систематической
основе проводить анализ
результативности и
эффективности селекционной работы, как на микро, так и
на макроуровне.
Ниже приведена таблица, которая может быть
использована в пояснительной записке к бухгалтерской
отчётности в разрезе сортов и пород.
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Abstract.
The results of the impact studies of breeding in Russia are
presented. Particular attention is paid to the formation of
complete and reliable information in the accounting statements
and agricultural companies that operate in the field of breeding
and selection. Discrepancy reporting data and results of
breeding according to the State Register of selection
achievements was detected due to incomplete recording of
transactions related to taking into account the intangible assets,
the formation of their value and adequately reflect their
movements and changes. The current practice does not allow to
fully analyze the efficiency of selection work. Proposed forms
of reporting and analytical indicators will help to solve the
above problem.
Keywords: Financial reporting; analysis; intangible asset;
selection achievements.

Рис. 1. Предлагаемая форма «Отчета о селекционной
работе»
Обращаем внимание, что информация, отраженная по
столбцам 5, 6 и 7 должна быть обязательно отражена в
учете, путем признания или списания НМА с баланса. По
сортам, не имеющим допуска к использованию, списание
обусловлено тем, что такой патент не может приносить
доход (экономические выгоды).
В качестве показателей эффективности селекционной
работы можно использовать следующие аналитические
коэффициенты.
К1 = Выручка от реализации продукции (связанная с
селекционным достижениями) / кол-во патентов
(действующих);
К 2 = Поступления по лицензионным договорам / Затраты
на патентную защиту;
К 3 = Поступления по лицензионным договорам /
Выручка от реализации.
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государственной регистрацией перехода исключительного
права на селекционное достижение к другим лицам и
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В статье рассмотрен личный опыт авторов по организации и преподаванию дисциплин информационного цикла на курсах
повышения квалификации и переподготовки кадров в МФ МЭСИ, в отраслевом институте «Кадры индустрии», «Учебном центре
IBA».Основной результат-это отказ от типовых программ и ориентация на специализацию по интересам клиентов.
Ключевые слова: повышение квалификации, информационные технологии, информационные системы.

довольно жесткая конкуренция на рынке Республики
Беларусь по оказанию услуг в сфере дополнительного
профессионального образования.
Особенно сильно это наблюдается при проведении
занятий по таким широко распространённым и
используемым прикладным программным системам как
Excel и 1С. В настоящее время на этом поле работают
хорошо зарекомендовавшие себя фирмы: Белхард,
Белсофт,
Учебный
центр
"Новое
завтра",
Образовательный центр Солмарис, Образовательный
центр IBA, (получивший статус института) и др.
вклиниться на это поле достаточно сложно.
Практически все организации, работающие на рынке
образовательных услуг, преподают материал по типовым
программам,
отражающий
стандартный
курс,
изложенный в широко известных учебных пособиях,
например [1], [2]. Данный материал не вполне отвечает
пожеланию (потребителей) слушателей. Т.к. им
(слушателям) требуются знания, которые впоследствии
они могут использовать в своей профессиональной
деятельности. Преподаватели, напротив, утверждают, что
они дают базовый курс, а использование полученных
знаний и применение их в профессиональной
деятельности – это проблемы слушателей. Все это
вызывает
неудовлетворенность
потребителей
полученными знаниями, вызывает отток слушателей и
приводит к недоверию потенциальных клиентов при
предложении им иных программ по ДПО.
Прислушиваясь к пожеланиям клиентов, мы решили
пойти по пути изменения учебных программ, включая в
них темы и разделы, которые интересуют наших
клиентов. Это во-первых создание комплексных
программ содержащих материал по использованию

В 2010-2014 годах на рынке образовательных услуг РБ
произошли
существенные
изменения.
Многие
государственные и частные институты включили в состав
своей
основной
деятельности
дополнительное
профессиональное образование (переподготовку на базе
высшего (реже среднего) образования и повышение
квалификации). С этой целью при таких ключевых вузах
Республики Беларусь были организованы отдельные
институты
(либо
факультеты),
занимающиеся
дополнительным профессиональным образованием
(ДПО) по различным специальностям. В это же время
возникли
отраслевые учебные институты при
Министерствах и ведомствах РБ, специализирующиеся
на переподготовке и повышение квалификации
подчиненных ведомству предприятий, например
институт «Кадры и индустрии» при Министерстве
промышлености, институт повышения квалификации и
переподготовки кадров Министерства торговли РБ,
Учебный центр Министерства финансов РБ и т.д.
Коснулись
изменения и рынка
повышения
квалификации. Часть государственных организаций
создали свои учебные центры повышения квалификации,
например «Центр Инновационного Менеджмента» ГУО
«РИВШ», Центр социально-правовой информации и
обучения белорусского республиканского союза
юристов, Образовательный центр «Юниверсум» и др.
Появилось много негосударственных учебных центров,
специализирующихся на проведении краткосрочных
семинаров-курсов (от 1 до 2 дней), по разным
направлениям, таким как бухгалтерский и финансовый
учет, менеджмент, маркетинг, информационные
технологии,.
Таким образом, в настоящее время имеет место
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разных информационным систем, например по курсу
«Автоматизация бизнес процессов в среде 1С 8.2»
использовался материал по 1С 8.2, который сопрягается с
разделами из
MS Excel, MS Project, MS Visio
используемых
при проведении курсов 1С
Программирования
и
Конфигурирования
для
моделирования бизнес-процессов предприятия перед
началом работы с конфигурацией 1С.
Во-вторых мы расширили базовые курсы по 1С и MS
Excel.В программу по Excel мы включили работа с
динамическими структурами данных, управление
обработкой больших и сверх больших диапазонов,
обработку данных из удаленных баз данных с
использованием SQL и др. Тематика данных разделов
взята из анкет, которые наши слушатели заполняли по
окончанию обучения. В программы 1С мы включили
работу связанную работой с отчетами, выгружаемыми из
1С, с их последующей обработкой в Excel
В третьих, чтобы еще больше заинтересовать
потребителей мы планируем внести во второй (самый
востребованный
модуль)
специализации
по
направлениям
Обработка статистической информации в системах Excel
и Statistica
ИТ для работников планового –экономического отдела ;
ИТ для маркетингового анализа :
ИТ для финансистов:
ИТ для бухгалтеров
В настоящее время предлагаемый нами для слушателей
курс по Excel. состоит из трех взаимосвязанных модулей:
Базовый модуль
– предназначенный для
неподготовленных
или
слабо
подготовленных
слушателей, содержащий традиционные темы (разметка
и форматирование таблиц, диаграммы, вычисления,
фильтрации, сортировки т.д.);
Специальный модуль – для продвинутых слушателей. В
нем реализуются специальные аналитические разделы. А
также темы, сформулированные нашими клиентами
прошедшими ранее обучения. Например, работа с
внешними
данными,
динамические
структуры,
управления данными в больших и сверх больших
диапазонах, автоматизацию обработки данных.
Модуль для профессионалов включающий специальные
темы экономического и финансового анализа,
программирования на языке Visual Basic for Application
(VBA).
Объем каждого модуля примерно 18 учебных часов.
Каждый последующий модуль предполагает, что
пользователь уже знаком с приемами работы,
изложенными в предыдущем модуле. При такой
организации учебного курса
мы столкнулись со
следующей проблемой. Некоторые слушатели, имеющие
очень слабую подготовку, ошибочно позиционировали
себя как более подготовленные, что приводило к тому,
что преподавателю приходилось тратить учебное время
на подробное объяснение приемов, которые слушатель
уже должен знать, в это время подготовленные
слушатели откровенно скучали. Поэтому мы начали
проводить отбор слушателей при зачислении на модули

посредством предварительного тестирования
с
последующей рекомендацией слушателю того или иного
модуля.
Такая организация содержания позволила нам обойти
конкурентов, приобрести постоянных корпоративных
клиентов, например
СП «Белпронто» ООО, ЗАО
«Беласептика»,
ОАО
БелИнвестбанк,
готовы
сотрудничать с нами на постоянной основе и даже
рекомендуют
наших
преподавателей
другим
организациям.
Мы считаем, что наш опыт и разработанные технологии
решения для поставленных нашими пользователями
задач было бы полезно использовать в в преподавании
дисциплин информационного цикла
на кафедрах
информатики
ВУЗов,
так
как
эти
задачи
сформулированы практикой, а не взяты из типовых
учебников.
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ERP-система — это набор интегрированных приложений,
которые
позволяют
создать
интегрированное
информационное пространство для автоматизации
планирования, учета, контроля и анализа всех основных
бизнес-операций
предприятия.
В
ERP-системах
реализованы следующие функциональные блоки:
планирование продаж и производства. Этот блок
предназначен для прогнозирования будущего спроса на
продукцию, определение объемов заказов;
укрупненное планирование мощностей. Используется для
конкретизации планов производства и определения
степени их выполнимости;
основной план производства. Определение продукции в
конечном количестве и сроками изготовления;
планирование потребностей в материалах. Определяются
виды материальных ресурсов и сроки их поставки для
выполнения плана предприятия;
спецификация изделий. Определяет состав конечного
изделия, материальные ресурсы, необходимые для его
изготовления, и др.;
планирование потребностей в мощностях. На этом этапе
происходит более детальное планирование, чем на
предыдущих уровнях;
маршрутизация/рабочие центры. С помощью этого блока
конкретизируются
производственные
мощности
различного уровня, так и маршруты, в соответствии с
которыми выпускаются изделия;
проверка и корректировка цеховых планов по
мощностям;
управление закупками, запасами, продажами;
управление финансами (ведение Главной книги, расчеты
с дебиторами и кредиторами, учет основных средств,
планирование финансовой деятельности и др.);
управление затратами (учет всех затрат предприятия и
калькуляция себестоимости готовой продукции или
услуг);

управление проектами/программами.
Наиболее популярными системами такого типа на
территории России и близлежащих стран являются:
SAP R/3;
E-Business-Suite;
Baan;
Галактика ERP;
Парус;
1С: Предприятие 8;
Microsoft Dynamics Axapta;
Microsoft Business Solutions Navision.
SAP R/3 – это система, которая включает в себя набор
прикладных
модулей,
благодаря
которым
поддерживаются и интегрируются бизнес-процессы
компании в режиме реального времени.
E-Business-Suite – на данный момент является наиболее
полным программным комплексом глобальных бизнесприложений, который помогает организациям принимать
лучшие решения.
Baan – это комплекс систем по управлению ресурсами
предприятия, который предназначен для автоматизации
бизнес-процессов в компаниях, работающих с
высокотехнологичным производством.
Галактика ERP – является ядром комплекса бизнесрешений Галактика Business Suite, главное назначение
которого – выполнение в едином информационном
пространстве типовых и специализированных задач
управления предприятием, группой компаний.
Парус – эта система представляет собой достаточно
гибкий инструмент для модификаций самим заказчиком,
является
абсолютно
открытой
и
хорошо
документированной.
1С: Предприятие 8.х - система программ, которая
включает в себя платформу и прикладные решения,
разработанные на ее основе, для автоматизации
деятельности организаций и частных лиц.
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Microsoft Dynamics Axapta - эта ERP-система
представляет собой достаточно обширный и
многофункциональный инструмент, который позволяет
продумывать решения автоматизации не только для
крупных компаний, но и для компаний среднего
бизнеса.
Microsoft Business Solutions Navision – это
интегрированная система управления предприятием
поставляемая компанией в линейке продуктов Microsoft
Dynamics, объединяющих бизнес-решения ERP и CR.
Заключение
Наиболее сильным игроком на рынке ERP-систем
союзного государства Россия-Беларусь является ERP
система 1С: Предприятие 8.х. Это обусловлено
многими факторами, среди которых: система
разработана в России, имеет русскоязычный интерфейс,
грамотная маркетинговая политика, множественные
льготы по приобретению системы для учреждений
образования, создание авторизованных партнерских
центров по странам СНГ, гибкая система скидок,
постоянная поддержка обновлений.
Проанализированные характеристики ERP-систем
позволил определить их как системы практически с
идентичным функционалом. Таким образом, на объем
продаж каждой из них влияет только грамотная
маркетинговая политика руководства компаний,
наличие дополнительных услуг и проведение перед
выбросом на рынок продукта мощной рекламной
кампании.

тыс.

Парус

Парус(Россия)

4 мес.-1
год

$1-2 тыс.

1С:Предпр
иятие

1С(Россия)

3-9 мес.

$150-600.

Dynamics
Axapta

MS(США)

6 мес.-2
года

$3,5 тыс.

BSN

MS(США)

6 мес.-1
год

$2,9 тыс.

Таблица 2 - Сравнение функционала систем.

Рисунок 1 - Доля рынка производителей ERP-систем.
Таблица 1 - Сравнение стоимостей систем.
Цена
лицензии
на 1 раб.
место

Система

Разработчик

Срок
внедрен
ия

SAP R/3

SAP AG(Германия)

1-5 лет и
более

около $7
тыс.

EBusinessSuite

ORACLE(США)

1-5 лет и
более

около $5
тыс.

Baan IV

SSA
GLOBAL(США)

6 мес.1,5 года

$3 тыс.

Галактика

Галактика(Россия)

4

$350-1200

мес.-

1,5 года
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The work was carried out a brief comparative analysis of
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прикладные программные системы обладающие
мощным функционалом , например Mathematica,
MathCad и др., в тоже время многие специалисты в
области ВЭ не до оценивают такой широко
распространенный ППП как MS Excel.
Excel имеет большое количество математических,
финансовых, статистических и других видов
встроенных функций;
позволяет выполнять простейший анализ данных типа
«Что-Если»;
позволяет хранить данные и осуществлять доступ к
ним, в том числе из внешних источников;
пакет содержит развитые графические средства;
имеет
возможности
расширения
посредством
встроенного языка VBA;
содержит в структуре развитые приложения «Анализ
данных» и «Поиск решения»:
данное
программное
обеспечение
является
распространенными и есть практически у каждого
специалиста.
Некоторые авторы, отмечают как недостаток MS Excel
использование простых структур данных, а также
невозможности использования циклов [2].Наши
разработки показывают , что это далеко не так. Мы
использовали MS Excel с использованием многомерных
структур , а также для реализации итерационных
алгоритмов с циклами типа «While» и «Do».
Типовая экономико-математическая модель имеет вид
функциональной зависимости общего вида.
Y=F(W,B) , где Y,W-экзогенные (внешние) переменные
и параметры, X,В-эндогенные (внутренние)переменные
, выбираются из отдельных файлов вне модели .
Экзогенные переменные –случайные возмущения,
определяются внешней средой и генерируются с
помощью специальных процедур генераторов
случайных воздействий.
Схема организации вычислительного эксперимента в
среде MS Excel приведена на рис.2

Эксперимент как метод познания, при помощи которого
в контролируемых и управляемых условиях
исследуются явления действительности, очень
популярен в научных исследованиях и их приложениях.
Главной задачей эксперимента служат проверка гипотез
и предсказание теории, имеющей принципиальное
значение. Поэтому многие исследователи считают
эксперимент главным критерием достоверности
научной теории.
В социальных и экономических исследованиях
натурный эксперимент осуществить очень трудно, а
зачастую и невозможно. Во первых контролировать
поведение людей в социальных системах трудно,
особенно если люди знают, что проводится
эксперимент. Ведут себя не адекватно в зависимости от
того, что они хотят получить от результатов
эксперимента. Во вторых социальные
системы
обладают свойством необратимости, т.е. если по какой
либо причине эксперимент окажется неудачным
повторить его при тех же условиях нереально.
Выход в проведении вычислительного эксперимента.
Под вычислительным экспериментом (ВЭ) понимается
метод проведения экспериментов с математическими
моделями, описывающими поведение сложных систем
в некоторый период времени. В современных условиях
в связи с постоянным совершенствованием
вычислительной техники и совершенствованием
программного обеспечения ВЭ становится одним из
основных методов научного исследования, зачастую
предшествующего, а иногда и подменяющего,
натурный эксперимент.
Концепция вычислительного эксперимента была
предложена академиком Самарским А.А В основу его
составляет триада «Математическая модель –
(Численные методы) Алгоритм – Программа» [1].
Схема ВЭ приведена на рис 1.
В настоящее время, для проведения ВЭ, часто
используют пакеты прикладных программ (ППП). В
настоящее
время
разработаны
совершенные
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Панель Управления представляет собой Форму,
выполненную средствами VBA, на которой размещены
Объекты управления Рис 3

Результаты экспериментов
показали
высокую
технологичность моделей, особенно при больших
объемах извлекаемых данных.
Материал использован в при преподавании дисциплин
Экономико математического цикла и Принятия
решений.

Рис 3.Объекты управления формой
Процедура генерации представляет собой датчик
случайных чисел, в простейшем случае –это
СЛУЧИСЛ(), генерирующая случайные числа
равномерно распределённые на отрезке [0,1]. Если
априори, известен закон распределения, то в качестве
генератора используется метод обратной функции,
например для нормального распределения использована
функция НОРМСТОБР(СЛЧИСЛ ()). Процедура
запускается командной кнопкой на форме. встроенная в
MS Excel функция Для записи и извлечения данных из
файлов, а также запусков специальных вычислительных
процедур использовались объекты управления :
«Командные кнопки» для запуска процедур, «Счетчик»,
«Полоса прокрутки», «Поле со списком», «Флажки и
переключатели», например форма для запуска процедур
оптимизации имеет вид Рис 4.

Рис 1. Схема
эксперимента.

организации

вычислительного

передаваемые данные;
управляющие воздействия.
Рис.2 Схема организации управления для организации
моделирования.
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Рис.4 Пример Формы для запуска процедур
«Оптимизации»
На форме размещены 3 командные кнопки и два
объекта управления Счетчик и полоса прокрутки,
связанные с внешними Excel файл
Для каждой командной кнопки написан макрос,
например для «Очистки» он имеет вид.
Public Sub очистка()
Dim a, l As String
m = InputBox("Сколько диапазонов удалить?")
With Range("a26")
Range(.Offset(0, 0), .Offset(m, 4).End(xlDown)).clear
'вычисление правой границы удаляемого диапазона,
использованием относительных ссылок и встроенной
константы xlDown ,указывающей направление.
End With
End Sub
Выводы:
Процедура
управляемого
компьютерного
моделирования апробирована для решения задач
математического баланса, линейной оптимизации,
моделирования систем массового обслуживания,
стационарных Марковских процессов, моделирования
экономических рисков и др.
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используемых в процедурах принятия управленческих
решений. В состав этой группы процедур входят:
Построение модели УМК;
Графическое отображение модели УМК и ее
произвольных фрагментов;
Редактирование модели УМК;
Поиск вершины графа модели УМК по ее поисковому
образу или по имени;
Выделение произвольного подмножества вершин
модели УМК по заданным условиям;
Доступ к описаниям заданных вершин графа модели
УМК;
Навигация по структуре графа модели УМК;
Общесистемные процедуры должны обеспечивать
требуемые
режимы
функционирования
информационного
продукта
с
соблюдением
необходимых мер по защите и безопасности модели.
Обеспечение безопасного хранения и защиты эталона
модели УМК
Обеспечение многопользовательского режима работы
модели УМК
При реализации процесса построения графа модели
УМК возникает проблемы выбора наиболее
адекватного механизма выполнения этого процесса.
Оценка различных вариантов реализации позволила
сделать выбор на механизме браузера в том виде, в
каком он реализован в операционной системе Microsoft
Windows.

В настоящее время отсутствует достаточно хорошо
разработанное научно-методическое обеспечение
процессов
управления сложными учебнометодическими контентами (УМК) , доведенное до
уровня информационных технологий. Сами
разработчики и специалисты по управлению
используют в своей деятельности, в основном,
эмпирические методы и процедуры по разработке
УМК, а также управлению процессами их
реализации и внедрения результатов. При этом
ключевым элементом системы управления
становится информационная модель УМК [1].
Основные определения
Модель УМК - это совокупность данных и
информации,
описывающих
структуру
и
содержание
всей учебно методической
документации дисциплины
Граф модели УМК - это представление
(отображение) структуры модели УМК в виде
иерархического
ориентированного
графа,
вершинами
которого
являются
все
информационные объекты УМК Вершины графа
связаны между собой отношениями типа
«следования»,
«соподчинения»,
«включения»,
«является частью» и др.
Информационный объект - вершина графа,
имеющая свой идентификатор в виде уникального
имени и набор атрибутов, описывающих этот
объект.
Кластер - произвольно взятая вершина графа с
множеством исходящих из нее непосредственно и
опосредованно объектов нижележащих уровней.
В системе управления моделью УМК реализованы две
группы процедур – прикладные и общесистемные.
Прикладные процедуры обеспечивают потребности
конечного пользователя в информации и данных,

Процедура построения модели УМК.
При активировании окна «ОТКРЫТЬ» в появившемся
меню выбирается команду «Новая». На экране появится
графическое изображение головной вершины графа
УМК. и ее атрибутов
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средства навигации по графу. В результате выполнения
процедуры конечный пользователь получает:
Список наименований найденных объектов
Выделенные определенным образом изображения
вершин на графе модели УМК, соответствующие
найденным объектам.
Процедура «Навигация по структуре модели УМК».
Процедура предназначена для сканирования графа
модели УМК с целью идентификации объекта,
ассоциированного с той или иной вершиной графа.
Навигация
может
осуществляться
по
всем
направлениям графа.
В результате выполнения процедуры пользователь
получает сведения об интересующих его объектах,
ассоциированных с определенными вершинами графа
модели УМК.

Таблица 1. Таблица атрибутов описания корневой
вершины модели УМК.
После открытия таблицы активизируется программаредактор ввода и редактирования текстов таблицы.
Необходимые данные и информация вводятся либо
вручную, либо путем копирования и вставки
соответствующих фрагментов ранее введенных в
систему электронных документов. Там, где атрибуту
соответствует большой объем данных и/или
информации, и чтобы не перегружать таблицу, может
быть использован механизм гиперссылок. с
соответствующим документом из корпоративного
хранилища электронных методических документов.
При заполнении таблицы в индикаторе вершины
появляется знак «+». Далее мы можем раскрыть
корневую вершину, активировав индикатор, в
результате чего на экране появится первый слой
вершин, подчиненных корневой вершине, а индикатор
поменяет знак с «+»
Процедура «Графическое отображение модели УМК
и ее фрагментов».
Процедура предназначена для обеспечения визуального
контроля модели УМК и ее структурных компонентов,
а также доступа конечного пользователя к таблицам
атрибутов описания вершин графа.
Процедура выполняется в виде последовательности
операций, обеспечивающих:
Построение графического изображения модели в виде
иерархического графа.
Построение отдельных слоев иерархии модели в
выбранных кластерах.
Визуальный контроль согласованности графа модели с
иерархическим списком ее элементов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Информационная модель УМК представляет собой
специализированную базу справочных данных,
документов и информации, описывающих конкретную
дисциплину.
Результаты исследований и разработок указанных
технологий могут быть использована при создании
сложных информационно-аналитических систем для
поддержки процессов принятия решений в системах
управления контентом в различных прикладных
областях, в том числе, научно-технических, социальноэкономических, инновационных и др.
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Процедура «Редактирование модели УМК».
Процедура предназначена для осуществления процедур
модификации и редактирования модели УМК.,
например , Добавление/удаление объекта – темы,
подтемы и т.п.
Процедура «Поиск объекта УМК по его поисковому
образу или имени».
Процедура предназначена для осуществления быстрого
доступа конечного пользователя к одному или группе
объектов
УМК,
объединенных
общими
семантическими признаками, не используя при этом

Control system by the model of methodical educational
content (UMK) is considered in the article, providing
creation of «friendly» graphic eventual man-machine
interface, construction, modification.
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В работе рассматривается опыт применения MS Excel для вычисления собственных значений и собственных векторов
матрицы. Результаты алгоритма могут быть использованы при вычислениях главных факторов матриц парных корреляций,
анализе продуктивности балансовых моделей.
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характеристического полинома, используют метод
Леверрье, метод Фадеева и др. [ 1 ]
Эти методы довольно легко реализуются в среде MS
EXCEL с помощью встроенных функций матричной
алгебры и с помощью процедур «Подбор параметра»
или «Поиск Решения». Процедура реализации прямого
метода, несмотря на хорошую формализацию довольно
трудоемкая и может быть рекомендована
к
использованию если необходимо исследовать весь
спектр матрицы А. Зачастую не нужно находить все
собственные значения (спектр) и все собственные
векторы, а необходимо найти максимальное из них или ,
в крайнем случае , первые два максимальных, например
при анализе продуктивности или нахождения двух
главных факторов в факторном анализе
Для вычисления первого наибольшего по модулю
собственного значения и собственного вектора
рассмотрим следующий итерационный алгоритм.
Зададим произвольный начальный вектор X(0) ,
например (Х(0)) т =(1,0,…,0) и точность вычисления ε.
Вычислим Y(1)=A Х(0)
Вычислим λ(1)= Y(1) Х(0)

Собственным вектором матрицы A называется
ненулевой вектор удовлетворяющий равенству АХ=λХ ,
где λ - собственное значение матрицы A,
соответствующее рассматриваемому собственному
вектору. Собственные вектора и собственные значения
матриц используются во многих экономикоматематических моделях, например при проверке
продуктивности матрицы прямых затрат модели
экономического баланса В.В.Леонтьева , при
нахождении главных факторов матрицы парных
корреляций в факторном анализе, в методе анализа
иерархий многокритериальной оптимизации и др.
Известные математические программы такие как
MathCad, MathLab,Mathematic имеют в своей структуре
специальные средства для вычисления собственных
значений и собственных векторов матриц, например в
MathCad для этой цели используются встроенные
функции Eigenvec(A), Eigenvals(A). В MS Excel такие
средства отсутствуют. хотя ни одно из перечисленных
средств не сравнится по популярности с последним.
Цель нашей статьи показать, возможности разработки
процедур, хотя бы частично решающих поставленную
задачу. Классический способ нахождения собственных
значений и собственных векторов известен и
заключается в следующем:
1.Решается характеристическое уравнение
det (A-λE)=0, которое после раскрытия определителя
матрицы(A-λE),
представляет
собой
полином
переменной λ , n ой степени. Решением уравнения
является вектор λ (λ1,λ2,….,λn) собственных значений
матрицы А.
2.Для каждого λi система однородных линейных
уравнений (A-λE) U=0 , решением которых будут
собственные вектора U матрицы А, которые затем
нормируются.
Применение прямого метода нахождения собственных
значений матрицы ,сопровождено определенными
трудностями, которые преодолеваются использованием
численных
методов,
например
построения

Вычислим 𝑋 (1) =

𝑌 (1)
|𝑌 (1) |

Далее используя рекуррентные формулы, вычисляем
для k=1,2,…
𝑌 (𝑘+1) = 𝐴𝑋 𝑘 ;
λ(k+1)=Y(k+1)X(k);
𝑋 (𝑘+1) =

𝑌 (𝑘+1)
|𝑌 (𝑘+1) |

Критерий останова процесса
|𝜆𝑘+1 − 𝜆𝑘 | < 𝜀
Рассмотрим реализацию алгоритма в среде MS EXCEL
на примере
Определим ячейку А1 для запуска процедуры .Ее
состояние равно нулю, процедура остановлена и
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возвращена в исходное состояние и равно 1, для
запуска. Ячейки В1 и С1 используем для задания
точности рис 1

Файл-Параметры-Формулы.
Установить
флажок
итерационные вычисления. Запустим процедуру ,
установив в А1 значение 1 и нажмем клавишу F9
После 42 итераций установятся значения

Рис.1. Данные для управления алгоритмом
В ячейки А3-D6 запишем матрицу А
рис 2

Собственный вектор в ячейках В9:В12, будет равен
(0,858 ;0,412;0,303;-0,054)
Если увеличит точность в 100 раз, то результат будет
получен после 60 итераций, при уменьшении точности
соответственно
уменьшится
число
итераций.
Использование MathCad, нам дало те же результаты
λ=13,049
Данный метод применим для матриц у которых хотя бы
одно собственное значение вещественное, при
комплексных собственных значениях он работать не
будет. Вычисление других собственных значений
сопровождено трудностями , связанными с со
свойствами спектра матриц.. Матрицы используемые в
экономическом моделировании , как правило,
симметричны, положительно определенны или имеют
доминирующую главную диагональ, например матрица
парных корреляций .Для таких матриц их спектр
собственных чисел- множество вещественных чисел и
упорядочен по модулю
|λ1|≥|λ2|≥…..≥|λn|
Для вычисления второго по значимости собственного
числа и соответствующего собственного вектора
применим численный метод , называемый метод
исчерпывания.[1] Согласно этому методу матрица А
преобразуется в матрицу А1 по формуле А1=А-λ1Х1Х1Т,
где λ1найденне первое собственное число матрицы А, а
Х1 и Х1Т, собственные вектор матрицы А и
транспонированной к ней , представленные в виде
матриц.
Собственные вектора для матрицы А1
совпадают
с
собственными
векторами
А,
соответствующие собственные значения сохраняются
за исключением λ1, которое будет равно нулю, таким
образом наибольшим собственным числом для А1 будет
λ2, которое находится с помощью изложенного выше
алгоритма [1].

Рис 2 Исходная матрица
В ячейках А9: D12 и А16: D116 занесем формулы
описанного алгоритма Рис 3 и Рис 4

Рис.3 Алгоритм вычисления собственного вектора

Рис.4 Формулы для вычисления собственного значения.
В ячейки D9:D12 формулу.

Сущность формулы: если процедура не запущена, то
содержимое ячеек равно начальному вектору А 9:А12
иначе, если разность между найденными собственными
значениями
достигла приемлемой точности, то
содержимое ячеек сохраняется , иначе равно
нормированному вектору Y(k+1) , т.е. В9:В12 В ячейках
С9:С12 занесена формула матричного умножения
𝑌 (𝑘+1) = 𝐴𝑋 𝑘 ;
В ячейках В9:В12 полученный вектор нормируется В
ячейках А16 и В16 занесены формулы λ(k+1)=Y(k+1)X(k)
для разных значений k.
В ячейке С16 подсчитывается число итераций по
формуле.
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AND
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The paper examines the experience of MS Excel application
to calculate the eigenvalues and eigenvectors. The results of
the algorithm can be used in the calculations the main factor
matrix of pair correlations , productivity analysis, balance
models .
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Сущность формулы: если процедура не запущена, то
содержимое ячеек равно начальному вектору А 9:А12
иначе, если разность между найденными собственными
значениями не достигла приемлемой точности, то
содержимое ячейки увеличивается на 1, иначе
сохраняется равным предыдущему значению.
Для запуска процедуры необходимо установить режим
итерационных вычислений.
Для этого выполним настройку
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предприятия, и цена каждого вида сырья.

Введение
В данной работе рассматривается возможность
применения методов высшей математики для решения
типичных экономических задач. Данный вопрос
раскрывается с помощью приведённого в работе
примера.

Потребители все в большей мере становятся
нетерпимыми к низкому качеству, длительным срокам
поставки.
Компании, которым не удается обеспечить требуемый
уровень качества, несут высокие затраты и подвергают
свой
бизнес
значительному
риску.
Чтобы
удовлетворить
покупателей
и
быть
конкурентоспособными, руководству предприятий
необходимо изыскивать наименее затратные пути
непрерывного улучшения качества продукции.
Руководство
предприятий
в
этих
условиях
хозяйствования сосредотачивает свое действенное
внимание на проблеме качества, что приводит к
сокращению затрат и увеличивает удовлетворенность
потребителя. Владельцы бизнеса и управляющие
фирмами осознают, что управление качеством
продукции (услуг), основанное на планировании, учете,
анализе и аудите затрат, "вкладываемых" в качество –
единственная основа их процветания.
Одним из направлений совершенствования анализа
хозяйственной деятельности для всех видов
предприятий
является
внедрение
экономикоматематических методов. Их применение повышает
эффективность экономического анализа за счет
расширения факторов, обоснования принимаемых
управленческих решений, выбора оптимального
варианта использования хозяйственных ресурсов,
выявления и мобилизации резервов повышения
эффективности производства.
Применение матричного метода в экономике
Рассмотрим типичную задачу, использующую
понятие вектора и его свойства.
В таблице приведены данные о дневной
производительности 5 предприятий, выпускающих 4
вида продукции с потреблением 3-х видов сырья, а
также годовая продолжительность работы каждого

Вид
издели
я, №
п/п

Производительность предприятий, изделий
в день

Затраты видов
сырья
на
изделие,
ед.
веса/изд.

1

2

3

4

5

1

2

3

1
2
3
4

4
0
8
3

5
2
15
10

3
4
0
7

6
3
4
5

7

2
3
4
5

3
5
4
8

4
6
5
6

6
4

Цена
сырья

Количество рабочих дней в году

видов

1

2

3

4

5

1

2

3

200

150

170

120

140

40

50

60

Требуется определить:
1)
годовую
производительность
каждого
предприятия по каждому виду изделий;
2) годовую потребность каждого предприятия по
каждому виду сырья;
3) годовую сумму кредитования каждого
предприятия для закупки сырья, необходимого для
выпуска продукции указанных видов и количеств.
Решение.
Нужно
составить
матрицы,
характеризующие весь интересующий нас
экономический спектр производства, а затем при
помощи соответствующих операций над ними
получить решение данной задачи. Прежде всего
приведем
матрицу
производительности
предприятий по всем видам продукции:

Каждый столбец этой матрицы соответствует
дневной
производительности
отдельного
предприятия по каждому виду продукции.
Следовательно, годовая производительность j-го
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предприятия по каждому виду продукции
получается умножением j-гo столбца матрицы А на
количество рабочих дней в году для этого
предприятия (j = 1, 2, 3, 4, 5). Таким образом, годовая
производительность каждого предприятия по
каждому из изделий описывается матрицей

Aгод:

Следовательно, суммы кредитования предприятий
для
закупки
сырья
определяются
соответствующими компонентами вектора .
Заключение
Говоря о применении экономико-математических
моделей, мы подразумеваем не просто выполнение
различного рода экономических расчетов, а
использование математики для нахождения наилучших
экономических решений, изучения экономических
закономерностей, получения новых теоретических
выводов (синтез экономических и математических
знаний раскрывает новые возможности экономического
анализа). Главные преимущества математики как
средства научного познания раскрываются при
построении математических моделей, заменяющих в
определенном отношении исследуемые объекты.
Экономико-математические модели, отражающие с
помощью математических соотношений основных
свойств экономических процессов и явлений,
представляют собой эффективный инструмент
исследования экономических проблем.

Матрица затрат сырья на единицу изделия (эти
показатели по условию одинаковы для всех
предприятий) имеет вид

Дневной расход по типам сырья на предприятиях
описывается произведением матрицы В на матрицу
А:
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где i-я строка соответствует номеру типа сырья, а j-й
столбец — номеру предприятия согласно табл. 16.2
(i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4, 5). Ответ на второй вопрос
задачи получим по аналогии с матрицей Агод
умножением
столбцов
матрицы
ВА
на
соответствующие количества рабочих дней в году
для предприятий — это годовая потребность
каждого предприятия в каждом виде сырья:

Введем вектор стоимости сырья
Тогда стоимость общего годового запаса сырья для
каждого предприятия получается умножением
вектора

на матрицу В
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In the modern world, paying attention to innovations, new
technologies, we often ask a simple question: What will be
farther? What else can the person think up?
It is not a secret for anybody that the mankind progresses more
and more every century. We think out more and more about
new technologies allowing us to live comfortably. We open
more and more discoveries which in a consequence are realized
for the purpose of helping people in various aspects of
mankind problems.
Today we want to tell about one of new technologies of 21
century. It is 3D-printer .The 3D-printer is the peripheral device
using a method of layer-by-layer creation of physical object on
a digital 3D model. 3D-the press can be carried out in different
ways and with use of various materials, but the principle of
layer-by-layer creation of strong object is the cornerstone of any
of them [1]. On the set computer model the printer prints a
volume figure by means of the melted polymeric thread,
imposing a layer behind a layer[2]. Still quite recently these
devices remained destiny of professionals: architects, doctors,
designers, but recently 3D-printers began to become cheaper
sharply. And most likely almost each person will be able to buy
such printer soon. Toys, jewelry, souvenirs and many other
things it will be possible to download from the Internet and to
unpack. Everything that is necessary is to copy this scheme in
the special program, to process (at will), and that all. From the
economic point of view it is incredibly favorable to people who
will decide to make business on this idea. Those things which
the person will be able to buy for 2000 dollars with such
technology he or she will buy them for 500 dollars.
But of course this is not the limit. The University of South
Carolina are developing a new printer that can print layer after
layer of concrete the whole house. Scientists also create
bioprinter. 3D - bioprinter is a machine that prints the cells layer
by layer to create a workable body [3]. These machines will
print artificial human organs, thus saving their lives.
The Russian Institute of Laser Technology prints obtained
from a special machine model parts of the human skeleton, for
example, to make sure the patch on the skull after the injury.
For a complete understanding I will be better to remember the
story of one American, whom such new technologies gave a
chance to live. After injury Peter’s right arm was amputated.

Quite desperate he asked fo the help of scientists, and they
went to meet him Scientists have created him waybill hand by
means of 3D-printing technology. In future they equipped it
with various innovations, which allow to transmit brain
impulses to the hand. And now Peter can engage in his usual
chores with both hands. And with all alignment, he paid for it
just $ 500.
In the end It can be said that the world is not standing still, we
are moving forward, and 3D-printing is an integral component
of our future.

Bibliography
1.3D-printer
https://ru.wikipedia.org/wiki/3D%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5
%D1%80
2.engineering
marvel
https://www.youtube.com/watch?v=pxnhrWbtcoU
3. 3D-bioprinter https://lenta.ru/news/2016/02/16/bioprinter/
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Несомненно, XXI век является веком новых технологий.
Уже сейчас разработаны и имеются в наличии, находятся
в разработке и близко к стадии готовности десятки
фундаментальных новых технологий, которые обещают
переменить мир в течение ближайшего столетия.
Целью статьи является оповестить читателей об одной из
таких
технологий.
Методика основана на рассмотрении научных
публикаций, а также на исследовании реальных событий в
жизни людей, для которых данные технологии стали
неотъемлемой
частью
их
существования.
Ключевые слова: 3D-принтер; 3D-биопринтер; технология
будущего;
экономика.
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В данной статье рассмотрены возможности управляемого вычислительного эксперимента, о сферах его применения, пользе,
которую он может принести исследователю, и как такой эксперимент оптимизирует процесс решения поставленных задач.

Ключевые слова: Управляемый вычислительный Эксперимент; Математическая модель;
Устойчивое

Экологические ресурсы;
развитие;

компьютера и знаний мы можем создать рабочий
алгоритм, модель, в который будем вносить
информацию, которая в свою очередь актуальна,
точна и достоверна, и в результате за секунды
получим ответ на наш вопрос, более того, написанный
единожды алгоритм, модель, мы можем использовать
многократно и получать ответы. Например, MSExcelэто уникальное, универсальное средство для
выполнения практически любых вычислений.
Например, логических, финансовых, статистических,
экологических и т.д. Данное программное
обеспечение многие недооценивают, хотя это
средство хранит в себе богатый набор функция и
средств для любого специалиста. Его средствами
можно сэкономить не только бумагу, но и время и
другие ресурсы(например, финансовые, человеческие
и ископаемые).
Большое значение вычислительные эксперименты,
имеют в сфере экологии, благодаря таким
экспериментам
удалось
уже
предотвратить
множество
катастроф
и
они
помогают
прогнозировать, просчитывать ситуации с такими
ресурсами как нефть, металлы, финансы, будущая
численность населения, допустимую величину
выбросов, и соблюдать курс устойчивого развития.
Преимущество таких экспериментов в том, что они
фактически не требуют затрат.
Вычислительный эксперимент можно ставить и
выполнять в специализированных ППП , например
MathCad, или разрабатывать процедуры на языках
программирования
высокого
уровня.
Схема
вычислительного эксперимента приведена на Рис.1:

Управляемый вычислительный эксперимент- это
метод изучения, каких любо, явлений на
математической
модели.
Вычислительный
эксперимент- это серьёзное средство, которое
приносит пользу, в руках профессионала, в
практически любой сфере. На мой взгляд, каждый
студент и сотрудник (профессионал), должен уметь
выполнять такое исследование потому, что это
значительно упрощает многие задачи стоящие перед
исследователями. Например, при помощи такого
эксперимента можно рассчитать риски, оптимальные
варианты, вероятность возникновения тех или иных
физические
и
химические,
экономические,
космические и другие явления, спрогнозировать их,
построив модель, и приняв решение.
Анализ данных, полученных в результате
вычислительного эксперимента, может помочь нам
принять решение, дать уверенности, подобрать
наилучший вариант.
Исследования в научных областях, например
математике, теории вероятностей, могут проводится,
как теоретически, так и практически, на основе
основных правил этих наук.
Эксперимент такого рода, осуществим при
достаточном наличии информации. Ведь любой закон
в математике, теории вероятностей, биологии ,химии,
физике и так далее, сперва был доказан
экспериментально. Теория, после практика.
По этому, мы можем многое проверить на
математической модели, без использования ресурсов,
что нам поможет и уменьшить наши затраты,
уменьшит вероятность возникновения проблемной
ситуации, но всё это на основе законов которые
известны.
Мы живём в 21 веке, это век высоких технологий,
вычислительная техника совершенствуется каждый
день, но о возможностях наших персональных
компьютеров мы не так много и знаем. С помощью
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кредит.
7)Именно
благодаря
вычислительным
экспериментам,
возможностям
наших
ЭВМ
проектируются автомобили, так как нужно правильно
рассчитать мощность, вес, дорожный просвет, привод,
вид топлива, безопасность конструкции и т.д. Это
осуществляется
на
компьютерах,
чтобы
минимизировать риски, сократить затраты, избежать
жертв.
Заключение
Управляемый вычислительный эксперимент- это не
отделимая часть нашей жизни, принимая даже
повседневные решения мы, так или иначе,
просчитываем возможные варианты дальнейших
событий исходя из того, как поступим в данный
момент, и выбираем более предпочтительный для нас
вариант. Это простой, но в тоже время мощнейший
инструмент, благодаря которому можно проверить
любую гипотезу без реальных ресурсных затрат.
Вычислительный эксперимент встречается, от
атомарного уровня, до глобальных проблем
современного общества. Такие вычислительные
эксперименты несут огромную пользу, как одному
человеку, так и всей нашей планете.
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Рисунок 1- Модель Вычислительного Эксперимента
НД- начальные данные; МОДЕЛЬ- математическая
модель; ДОКУМЕНТ- результаты вычислений; Модуль
Упр.ВЭ- модуль управления вычислительным
экспериментом; ЛПР- лицо принимающее решение.
Лицо принимающее решение(ЛПР) вводит начальные
данные, эти данные вносятся в математическую
модель, обрабатываются, вносятся в таблицу
результатов. Управление обработкой и добавление в
результирующую таблицу происходит посредством
Модуля
управления
вычислительным
экспериментом, который включает в себя извлечение
обработанных данных из математической модели,
занесение результатов в результирующую таблицу,
очистка
результирующей
таблицы,
и
включения/выключения модели.
Эта модель является общей, и поэтому универсальной,
и подходит для данных из разных сфер науки.
Примеры вычислительных экспериментов:
1)в результате вычислительного эксперимента и
точной математической модели, удалось определить
последствия, которые случились бы в результате
глобального потепления.
2)на основании текущих данных о состоянии
окружающей среды, посредством вычислительного
эксперимента удалось определить, что будет, если не
снизить темпы загрязнения окружающей среды, и
благодаря этому приняты правильные решения,
конвенции, в которых определено допустимое
количество выбросов и санкции за превышение этих
мер.
3)На основе вычислительного эксперимента удалось
определить, что алюминия хватит на 570 лет, железа –
на 250, свинца, цинка, олова, меди – на 30 лет. По
некоторым оценкам к 2050 году человечество
израсходует большинство металлов.
4)На основе разработанных математических моделей
в результате вычислительного эксперимента легко
определить предел, к которому стремится
численность человечества в обозримом будущем, —
14 млрд., и время начала роста — 4,4 млн. лет назад, а
также подсчитать количество людей, когда-либо
живших, — 100x10 в 9 степени.
5)на 150 лет хватит химических энергоносителей –
угля, нефти и газа, причём раньше других будут
исчерпаны запасы нефти.
6)при помощи вычислительного эксперимента, банк
вычислил процент под который выгодно выдавать

CONTROL COMPUTERS EXPERIMENTATION
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Abstract.
In this article, I sould like to say, about
capabilities managed computing experiments, about the
spheres its using, about the benefits, which it can get for the
explorer, and how such an experiment, optimizes the
process of deciding of set tasks.
Keywords: Control computers experimentation;
Mathematics model; Environmental Resource;
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We live in the 21st century, the century of high technologies. And willingly or not, technology is increasingly permeating the world
around us. Currently the problem is whether the technology impact on us is rather harmful and destructive than useful and helpful.
Under high technology in my case I mean, first of all, the Internet and its components (social networks, dating sites etc.) and handheld
computers including smartphones, tablets, TV and so on.
Keywords: smartphone; relationships; addiction; addiction of the World Wide Web;
phone appeared. Let's try to sort out the problem and
understand why love needs an "odd man out". I mean a
smartphone.
In Russia and Belarus there are no statistics on how many
families break up because of depending on the electronic
devices, but there are studies of foreign experts.
The organization Harris Interactive recently conducted a
number of studies, the results of which will be surprising to
you. It turns out that almost 20% of respondents at the age of
18 to 34, during a sexual intercourse were using their
smartphones. The question arises, why do they need a
smartphone in bed?
One of the most obvious answers is - the phone is used as a
photo or video. After all, this method does not only save in
memory pleasant moments, but also adds peppercorns to the
established intimate relationships. However, respondents are
people who take part in this study thought of much broader
options and their use of mobile phones is much more
interesting.
Let’s see what statistics shows:
33% used the phone to shoot videos and photos during
intimacy. It is quite expected and not surprising.
33% of respondents say that they need a phone for
correspondence with friends. This kind of use of the
smartphone plunges into shock other people.
21% of respondents reported that due to their lifestyle, they
have to be constantly in touch and receive calls at any time of
the day. Here the question arises: if during intimate scenes
they call relatives or guidance, do they also pick up the
phone?
6% of respondents say that at this moment it is convenient to
check email. Apparently at other times they have no time to
do it.
5% said it is interesting for them to check updates in their
social networks.
2% of people say that when sex is carried find anything on
the Internet. One can only hope that in those moments they
are looking for a way that they will be able to recover from
the Internet addiction.

Introduction
So, as the topic of the report is “Can a smartphone ruin your
Family”, I decided to consider the adverse impact of
smartphones on career and family because these two spheres
go side by side with our lives. We are often on the way home
or to work, if we notice the people around us – we see that the
majority of the public, from small children to quite wealthy
adults barely speak, and then “sit” in their smartphones.
Children lose their alive interaction with peers not going into
live chat, and adults instead of talking at home with family
members or performing tasks on the job, on average once in
every 3-7 minutes go into their little virtual reality to their
tablet their smartphone. In the family this leads to
misunderstanding of the second half, and can cause
dishonesty, carelessness and as a result leads to the loss of
their “beloved” work. In my opinion, career and family
building takes a lot of time but, on the other hand, it is very
easy to destroy what has been done for many years. But to
destroy many years of work in parts, bit by bit, is still much
easier. And so we will understand, may be a smartphone (or
the means of exit in virtual reality) causes the destruction of
career and family.
Main part
In 2014, every third citizen of Russia at the age of 10 had a
smartphone. And the number continues to grow each year:
nowadays in the country about 43 million units are sold
according to the data from the research company Synovate
Comcon.
Smartphone at first seems a lifesaver - a suggested help. But
this device replaces all the interests in a person's life. People the similarity of zombies ... bent over the screen of their
devices, and continually pushing buttons. According to
experts, one of the troubles that the smartphone brings is the
destruction of communication in the family.
The family is no longer interested in each other, no talk, just
left a tradition to gather at the same table - instead, all
absorbed in the virtual, reality proposed by smartphones and
the Internet. Experts in the field of family psychology argue
that loving relationships are being built not only between man
and woman. In recent years, the third character - a mobile
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Such research experts in the field of psychology shocked
citizens. Almost all the people who participated in the survey
used smartphones in the marital bed for news on the Internet.
Most readers believe that such behavior is considered the
beginning of addiction of the World Wide Web. Therefore,
such people only wish to draw attention to the real life.
But according to the Russian Public Opinion Research Center
- Russians call one of the common causes that destroy
marriage, inattention to his family and children. Psychologists
warn that inattention to others is often the result of depending
on a smartphone.
"The generation of smartphone users has the potential to
become a generation of patients - explains the abbot of Iona
(Zaymovsky), who spent many years treating people with
various forms of addiction. - Mobile devices with access to
the Internet is developing so-called the next pattern thinking:
man is not able to focus on one thing for a long time, he
constantly jumps from one information source to another.
This leads in the end to his degradation, the more of that
information that we derive from smartphones, mostly
completely empty: correspondence in social networks,
looking at pictures of the game ".According to the father of
Iona (Zaymovsky), not everyone understands the harm
occurring. "I have met people who give their .Smartphone to
a two year-old child and are pleased that he stops crying when
taking a device” - the priest says and concludes. “Devil - a
cunning liar, and a smartphone - is doubtless Hell: if this
device brings the world to us, but in fact cuts us off from the
world and all living things”.
Research has shown us that in relationship, where people
should be the focus, their emotions and feelings, instead we
get a smartphone. But as you know your smartphone won’t
cook you borscht, your smartphone won’t help you get closer
and it won’t help to decide your quarrel.
Conclusion
My advice to you, dear readerrs, smartphone is a useful thing,
if it is used sparingly. Smartphone in your personal life or in
the workplace is as a joke on the funeral – is not the topic.
Here are a couple of rules for your safety:
1) If your smartphone in your personal life, know the
measure.
2) If your smartphone on your work place, then use it only at
lunchtime, and it is desirable to abstain.
3) Devote more time to your loved ones because the
smartphone steals time from them.
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В Минском Филиале Российского Экономического Университета им. Г.В.Плеханова, ранее, была создана Информационная Система
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В библиотеке Минского Филиала Российского
Экономического Университета им. Г.В.Плеханова, для
учёта имеющихся книг и получения отчетной
документации по книгообеспеченности используется ИС
БИБЛИОТЕКА,
разработанная
студентамивыпускниками филиала. Работа с ИС осуществляется с
помощью главной кнопочной формы, представленной на
рисунке 1.

Рисунок 2 – Форма “Выдача книг”

Рисунок 1 –
БИБЛИОТКЕКА

Рисунок 3 - Форма “Инвентарные номера книг”

Главная

кнопочная

форма

В форме “Выдача книг” по кнопке “Книги” открывалась
форма “Инвентарные номера книг”, в которой
отсутствовала операция выдачи и возврата книг (Рисунок
3).

ИС

Для выполнения операции выдачи книг необходимо
реализовать функцию выдачи книг читателям,
позволяющую вести учёт выдаваемых книг и функцию
возврата книг.
В библиотеке, как правило, книги имеются в нескольких
экземплярах. Каждому экземпляру книги присваивается
инвентарный номер. При выдаче книг читателю выдается
экземпляр книги с конкретным инвентарным номером.
При реализации функции выдачи книг необходимо
определить какие инвентарные номера выбранной книги
есть в библиотеке. Для этого был создан запрос “Статус
книги” (Рисунок 4).

С помощью этой формы можно вызвать 13 операций
таких, как просмотреть список всех книг, список
читателей, дисциплины в текущем учебном году и т.д.
Кроме того можно осуществить поиск книг по трём
критериям: по автору, по названию, по дисциплине.
В данной статье рассматривается такая операция “Выдача
книг”. Ранее эта операция реализована не была.
При вызове операции “Выдача книг”, с главной
кнопочной формы ИС БИБЛИОТЕКА, откроется
форма
“Выдача
книг”
(Рисунок
2).
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Рисунок 4 – Запрос “Статус книги” в режиме
конструктора
В запросе “Статус книги” присутствует вычисляемое поле
“Статус”, в которое помещается текст “СВОБОДНО”,
если экземпляр книги есть в наличии в библиотеке. В
противном случае в поле “Статус” будет внесена фамилия
и номер учебной группы, у которого находится
конкретный экземпляр книги. Формула для вычисления
значения в поле “Статус” приведена на рисунке 5.

Рисунок 7 – Подчиненная форма “Инвентарные номера
книг”
Для реализации операции выдачи книг в форме
“Инвентарные номера книг” (смотри рисунок 3) радом с
полем “Статус”, добавлена управляющая кнопка
. По нажатию этой кнопки вызывается
программный модуль написанный на языка VBA. Этот
программный модуль выполняет проверку есть ли
конкретный экземпляр книги с указанным инвентарным
номером в библиотеке или нет. Если экземпляр книги
отсутствует, программа выведет сообщение об отказе
выдачи книги. В противном случае в таблицу Выдача книг
помещается новая запись, в которой фиксируется кому и
когда была выдана конкретная книга.
Программный модуль на языке VBA представлен на
рисунок 8.

Рисунок 5 – Вычисляемое поле “Статус”
Функция “NZ” - преобразовывает пустые поля в ноль,
остальные оставляет без изменения. В данной ситуации
вместо нуля, присваивает полю “Статус” имя
“СВОБОДНО”, если книга не выдана читателю, иначе,
если книга выдана, присваивает полю “Статус” значение
фамилию читателя и группу в которой он обучается.
Пример результата выполнения запроса “Статус” на
рисунке 6.

Рисунок 6 - Запрос “Статус книги”
В подчиненную форму “Инвентарные номера книг” было
добавлено поле, о статусе книги значение которого
принималось из запроса. В окне свойств, как источник
данных для этой формы укажем созданный ранее запрос
“Статус книги” (смотреть рисунок 6). Для поля
“Инвентарный Номер” и поля “Статус” являются
соответствующие поля запроса “Статус книги”, остальные
поля формы заполняются на основании соответствующих
источников. Результат изменения подчинённой формы
“Инвентарные номера книг” представлен на рисунке 7.

Рисунок 8 - Программный модуль выдачи книги
С помощью формы Выдача книг (смотри рисунок 2), была
реализована операция возврата книг. Для этого была
добавлена управляющая кнопка
. По
нажатию этой кнопки будет выполняться обработка
данных – удалить запись, т.е. будет удалена запись из
таблицы Выдача книг.
Заключение
В результате проделанной работы, были добавлены
функции позволяющие вести учета выдачи книг
читателям. Данные изменения позволят оптимизировать
работу библиотеки. Следует отметить, что в ИС
БИБЛИОТЕКА не реализовано много операция, которые
в дальнейшем планируется разработать и внедрить в
существующую ИС. При реализации описанных операций
пришлось столкнуться с рядом трудностей. Оказалось что
при разработке программных средств выдачи и возврата
книг (на первый взгляд казались простыми) необходимо
было дополнительно изучать возможности встроенного
языка VBA и другие дополнительные возможности
разработки программных средств в MS Access. Работа
оказалась полезной и интересной.
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Abstract.
In Minsk branch of the Russian Economic University named
after G.V. Plekhanov, previously, it was established
Information System (hereinafter IS) "LIBRARY", where
library workers successfully used. However, during the
operation of the IS, we identified deficiencies. Record of
training materials, training material check carried out on paper.
This article is dedicated to the elimination of the shortcomings
of IS "LIBRARY".
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Введение
Сегодня в ведущих странах стремительными темпами
развиваются
дистанционные
технологии,
организационные методы и педагогика электронного
обучения. Реформированное образование приобретает
роль стратегического ресурса в развитых государствах.
Условия устойчивого развития общества требуют, чтобы
современный работник постоянно повышал свою
квалификацию, обновлял существующие и получал новые
компетенции. Поэтому особое внимание в развитых
странах
уделяется
совершенствованию
системы
дополнительного образования взрослых.
В Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период
до 2030 года заложена смена парадигмы в образовании [5]:
«… учение вместо обучения, в основе которого не
усвоение готовых знаний, а развитие у обучающихся
способностей, дающих возможность самостоятельно
усваивать знания, творчески их перерабатывать, создавать
новое, внедрять его в практику и нести ответственность за
свои действия». Одним из основных направлений
развития системы образования республики станет
формирование
«…
электронного
образования,
дистанционных интерактивных форм и методов обучения,
включая выпуск электронных учебников и пособий».
Электронное обучение в дополнительном образовании
взрослых привлекательно как для самих специалистов, так
и для их работодателей. Использование интернеттехнологий позволяет слушателям в удобное время, без
отрыва от производства и места работы получать новые
знания или повышать квалификацию [1]. Работодателей
привлекает дистанционное обучение, так как специалисты
могут усовершенствовать свои знания без отрыва от
производства, не неся расходы на проживание, проезд и
командировочные расходы.
Система дополнительного образования взрослых в
Республике Беларусь
В Республике Беларусь система дополнительного

образования является одним из основных факторов
социально-экономического
развития
страны
и
представляет собой гибкую, мобильную и постоянно
развивающуюся систему, которая решает задачи
обеспечения отраслей экономики профессиональными
кадрами требуемого уровня квалификации, кадровой
поддержки инновационных процессов, удовлетворения
потребностей
граждан
в
профессиональном
совершенствовании.
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об
образовании в стране были приняты, либо готовы к
принятию, документы, предусматривающие различные
направления
совершенствования
системы
дополнительного образования взрослых [3]:
«Основные направления социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2006-2015 годы»;
«Национальная стратегия устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период
до 2020 года»;
«Национальная стратегия устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период
до 2030 года»;
«Государственная программа инновационного развития
Республики Беларусь на 2011-2015 годы»,;
«Концепция
Государственной
программы
инновационного развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы»,;
«Концепция развития педагогического образования на
2015-2020 годы»;
проект Программы социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
Отличительной особенностью системы дополнительного
образования, согласно Кодексу, является включение в нее
наравне с государственными учреждениями образования
также учреждения образования частной формы и
индивидуальных предпринимателей [5].
Образовательные
программы
дополнительного
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образования взрослых (12 программ) направлены на
повышение
квалификации
и
переподготовку
руководящих работников и специалистов; стажировку
руководящих работников и специалистов; специальную
подготовку, необходимую для занятия отдельных
должностей; повышения квалификации, переподготовки и
профессиональной подготовки рабочих (служащих);
создание обучающих курсов (лекториев, тематических
семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и
иных видов обучающих курсов); обучение в
организациях; совершенствования возможностей и
способностей личности; подготовки лиц к поступлению в
учреждения образования.
Учреждения дополнительного образования взрослых в
республике подразделяются на несколько категорий:
академия последипломного образования;
институты повышения квалификации и переподготовки;
институты развития образования;
центры повышения квалификации руководящих
работников и специалистов;
центры подготовки, повышения квалификации и
переподготовки рабочих.
В республике имеется разветвлённая подсистема
дополнительного образования взрослых, включающая
порядка 400 учебных заведений различных министерств и
ведомств. Основную роль в развитии системы
дополнительного образования играют ведущие вузы
Беларуси. В каждом вузе для этой цели созданы
институты и факультеты повышения квалификации и
переподготовки кадров по профилю работы вуза.
Особое внимание в Республике Беларусь уделяется
развитию системы повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров, основной целью
которой является обеспечение образовательной системы
работниками требуемой квалификации и надлежащего
уровня профессиональной компетентности [4].
Дистанционная форма обучения в повышении
квалификации и переподготовке кадров в Беларуси
Повышение квалификации и переподготовка кадров в
Республике Беларусь ведется в дневной, вечерней и
заочной формах обучения. Дистанционная форма
получения образования выделена как вид заочной формы,
когда получение образования осуществляется в основном
с использованием современных информационнокоммуникационных технологий (электронное обучение).
В начале 2000-х годов были заложены концептуальные
основы создания и развития дистанционного образования
в Республике Беларусь – предоставление гражданам
равных возможностей получения образования любого
уровня по месту проживания или профессиональной
деятельности на основе использования новых
информационно-коммуникационных
технологий.
Предполагалось, что развитие системы образования на
основе использования технологий дистанционного
обучения должно привести к следующему:
созданию дополнительных возможностей для обновления
содержания обучения, методов преподавания дисциплин и
распространения знаний;
расширению доступа ко всем уровням образования,

реализации возможности его получения для большого
количества молодых людей, включая тех, кто не может
учиться в высших учебных заведениях с традиционными
формами обучения из-за отсутствия финансовых или
физических возможностей, профессиональной занятости и
других причин;
индивидуализации обучения при массовости образования;
реализации системы непрерывного образования, включая
общеобразовательные школы, довузовскую подготовку,
высшее и последипломное образование [2,6].
Дистанционное обучение в системе повышения
квалификации в республике, в основном, включает
виртуальные занятия в удаленном режиме, которые
проводятся в течение курса, и очные занятия (включая
итоговую аттестацию) - в начале и в конце курса.
Основными видами подготовки учебного процесса при
этом являются:
разработка и утверждение учебных и учебнотематических планов;
разработка электронных учебных материалов и тестов;
формирование банка данных дистанционного обучения,
включающего фонды учебных, учебно-методических
материалов и тестов;
установка на компьютерах слушателей программного
обеспечения и баз данных дистанционного обучения;
формирование учебных групп и назначение методистов по
курсам повышения квалификации.
Важнейшим принципом формирования учебных и
учебно-тематических планов является определение четкой
последовательности изучения тем курса на основании их
контекстной зависимости, что позволяет выстраивать
содержание образовательной программы, используя
модульный принцип разработки курсов, а также
компьютерные образовательные технологии.
В системе дополнительного образования одним из
факторов успешного обучения является самостоятельная
работа обучающихся, доступ к учебным ресурсам и
технологиям самообразования.
Учебные и учебно-тематические планы подлежат
ежегодной актуализации с целью учета развития
предметной и профессиональной областей каждого курса,
изменения конъюнктуры рынка образовательных услуг, а
также используемых образовательных технологий и
виртуальных сред.
В настоящее время в направлении межотраслевой
кооперации
в
повышении
квалификации
и
переподготовке кадров с применением дистанционного
обучения в Беларуси успешно работают такие учреждения
образования,
как
Академия
последипломного
образования, институты развития образования, Академия
управления при Президенте Республики Беларусь,
Белорусский
национальный
технологический
университет,
Витебский
государственный
технологический университет и др.
Онлайн обучение в учреждениях дополнительного
образования взрослых
Академия последипломного образования
Одним из лидеров в Беларуси по использованию
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электронных средств дистанционного обучения в системе
повышения квалификации и переподготовке кадров,
несомненно, является ГУО «Академия последипломного
образования» (АПО). Электронную среду дистанционного
обучения АПО составляет веб-ресурс «Система
дистанционного обучения» (http://do.academy.edu.by),
который включен в Государственный регистр
информационных ресурсов. Данный ресурс предназначен
для повышения квалификации и переподготовки
руководящих работников и специалистов образования в
дистанционной форме, и включает в себя разделы:
Дистанционное обучение 2016 (11 курсов);
Кафедры НИР (2);
УМК для переподготовки (7);
Открытые образовательные курсы (12);
Переподготовка 2016 (11);
Творческая лаборатория (2);
Дипломные проекты (2);
Аспирантура (1).
Особенностями
образовательного
процесса
при
подготовке слушателей в АПО является сочетание двух
форм обучения – очной и дистанционной (смешанное
обучение). Занятия вначале проводятся в очной форме на
базе АПО, где слушателей знакомят с системой
дистанционного обучения (СДО). Затем курсы
продолжаются в дистанционной форме в среде
электронного обучения (на основании приказа
Министерства образования Республики Беларусь от
14.12.2015 № 979 «О повышении квалификации и
переподготовке кадров в 2015 году», в соответствии с
требованиями к организации образовательного процесса
при заочной (дистанционной) форме получения
образования и утвержденным академией учебнотематическим планом).
При обучении тьюторы сопровождают образовательный
процесс на основе индивидуального запроса слушателей.
Разработка индивидуальных программ обучения для
каждого обучающегося происходит с учетом
психологических,
социальных,
когнитивных
особенностей,
индивидуальных
образовательных
потребностей. В качестве СДО в Академии
последипломного образования используется обучающая
платформа Moodle.
Институты развития образования
Вслед за АПО с 2010 года стало развиваться
дистанционное обучение в системе повышения
квалификации учителей в Минском городском и
областных институтах развития образования. По аналогии
с Академией последипломного образования в институтах
развернута электронная образовательная площадка - СДО
Moodle. В системе организовано виртуальное сетевое
методическое сообщество учреждений образования.
Например,
учреждениям
образования
Минска
предоставлена возможность размещения интернетпроектов и открытие своих дистанционных курсов на
ресурсе http://moodle.minsk.edu.by.
С 2013 года институты развития образования внедряют в
образовательный процесс «облачные технологии»,
посредством которых проходит обмен информацией

среди учителей информатики области, проводятся
дистанционные мастер-классы по формированию
участниками образовательного процесса компетенций для
создания сетевых учебных материалов.
Академия управления при Президенте Республики
Беларусь
Одними из первых в вузах дистанционное обучение в
системе повышения квалификации и переподготовке
кадров стали применять в Академии управления при
Президенте Республики Беларусь (http://www.pac.by). В
образовательном учреждении еще в начале 2000-х годов
было разработано «Положение о дистанционном
обучении в системе повышения квалификации для
обеспечения
образовательного
процесса
при
дистанционном обучении».
Система открытого образования Академии управления
предоставляет современные и высокоэффективные
средства организации учебного процесса, широко
используемые для повышения квалификации слушателей
Института государственной службы в дистанционном
режиме. Методика организации учебного процесса в
системе открытого образования строится на принципах
дистанционного обучения. Управление учебной работой
осуществляется непосредственно с использованием
электронных
учебно-методических
материалов,
многофункциональной
системы
тестирования
и
телекоммуникационной среды.
Доступ слушателей Академии управления к учебнометодическим материалам обеспечивается с компьютеров
классов самоподготовки, читальных залов библиотеки в
локальной сети Академии управления и с компьютеров,
обучающихся в дистанционном режиме через сеть
Интернет.
Сейчас в Академии управления система дистанционного
обучения используется в учебном процессе при
подготовке слушателей всех специальностей и по всем
формам обучения. В процессе использования система
постоянно совершенствуется, внедряются современные
формы и элементы дистанционного обучения,
применяются новые программные разработки для
создания учебных курсов, проводится модернизация за
счет внедрения современной системы управления
учебным процессом MS SharePoint.
Белорусский
национальный
технологический
университет
Образовательный портал Межотраслевого института
повышения квалификации и переподготовки кадров
Белорусского
национального
технологического
университета (БНТУ) направлен на реализацию
модульного подхода, позволяющего автоматизировать
процесс
электронного
обучения
(http://mipk.bntu.by/distancionnoe-obuchenie.html).
Обучение проводится в 3 этапа:
установочные занятия (1-5 дня);
самостоятельное
изучение
полученных
учебнометодических
материалов
с
использованием
дистанционных технологий без отрыва от работы;
завершающие занятия (1-3 дня) со сдачей экзамена и
последующей аттестацией.
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Слушатели курсов через образовательный портал,
созданный на основе системы управления обучением
Moodle, в дистанционной форме могут:
изучать учебно-методические материалы;
выполнять разнообразные виды заданий;
проходить тестирование;
участвовать в вебинарах;
планировать учебный процесс с помощью расписания;
получать on-line консультирование специалистов;
обмениваться информацией с однокурсниками в форумах
и чатах.
Витебский
государственный
технологический
университет
Факультет повышения квалификации и переподготовки
кадров
Учреждения
образования
Витебского
государственного технологического университета (ВГТУ)
с марта 2016 года начал осуществлять дистанционную
форму обучения для слушателей курсов повышения
квалификации (http://vstu.by/ru/fakultety/fpk).
Курсы проводятся в рамках международного проекта
программы
TEMPUS
EcoBRU
«Экологическое
образование для Беларуси, России и Украины» с
использованием системы обучения Moodle по двум
направлениям:
«Совершенствование экологического образования на
основе практикоориентированного подхода»;
«Экологическое образование как базовая составляющая
биосферосовместимой
деятельности
работников
техносферы».
Барановичский государственный университет
Институт повышения квалификации и переподготовки
Барановичского государственного университета (БарГУ)
(http://education.barsu.by/) осуществляет переподготовку
специалистов с высшим образованием по заочной
дистанционной форме получения образования по четырем
специальностям:
Бухгалтерский учет и контроль в промышленности;
Экономика
и
управление
на
предприятии
промышленности;
Маркетинг;
Правоведение.
После зачисления слушатели получают доступ к учебнометодическим материалам курсов, размещенным на сайте
отдела дистанционного обучения: программы по
изучаемым дисциплинам, курсы лекций, практические
задания, видео практические занятия, лабораторные
практикумы, справочный материал, тесты. В процессе
обучения предусмотрено проведение вебинаров, форумов,
чатов.
Профессорско-преподавательский
состав
осуществляет консультирование студентов в ходе
изучения дисциплин онлайн; проверку контрольных,
рефератов, курсовых, лабораторных работ, а также
проведение экзаменационных сессий с очным приёмом
зачётов и экзаменов. Для обучения используется система
обучения Moodle.
Дистанционная форма обучения в других учебных
заведениях

Среди других учреждений образования, ориентированных
на дополнительное образование взрослых можно
выделить Республиканский институт высшей школы, где
проводят
курсы
повышения
квалификации
в
дистанционной форме по охране труда и промышленной
безопасности. Здесь также проводятся курсы по
технологиям электронного обучения.
В Центре электронного обучения Белорусского
государственного педагогического университета (БГПУ)
организованы курсы повышения квалификации для
преподавателей, работающих по образовательным
программам
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
(ДОТ)
по
трем
направлениям: общая подготовка, тьюторская подготовка
и подготовка разработчиков курса. Сотрудники центра
обеспечивают учебно-методическое и техническое
сопровождение программ повышения квалификации.
Положительный опыт послевузовской подготовки и
повышения квалификации специалистов экономического
профиля в дистанционном обучении есть в Белорусском
государственном экономическом университете (БГЭУ).
В Белорусском государственном университете (особенно
можно отметить Государственный институт управления и
социальных технологий), Белорусском государственном
университете информатики и радиоэлектроники и
Белорусском
государственном
технологическом
университете хорошо развита система электронного
обучения для получения второго высшего образования, но
пока не в полной мере используется для повышения
квалификации и переподготовки кадров.
Минский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова имеет
колоссальный опыт дистанционного и электронного
обучения студентов на базе СДО «Прометей» и СДО
«Виртуальный кампус» на платформе MS SharePoint. С
2013 года на базе филиала успешно проводятся курсы
повышения квалификации для работников различных
секторов национальной экономики. Филиал подключен к
крупнейшей европейской ассоциации в области открытого
и гибкого обучения в течение всей жизни в сфере
дистанционного высшего образования - Европейской
ассоциации университетов дистанционного обучения
(EADTU), развивает проект E-xellence (Высшее качество в
электронном обучении) – проект на основе
бенчмаркингового инструмента оценки педагогической,
организационной и технической базы. Филиал имеет
хорошие перспективы применения различных форм и
методов электронного обучения в системе повышения
квалификации.
Заключение
В целом позитивно оценивая развитие электронного
обучения в Республике Беларусь, нужно отметить на
недостаточно
активное
формирование
системы
дистанционного обучения в высших учебных заведениях
учреждениях для дополнительного образования взрослых
(повышение квалификации и переподготовка кадров).
Можно выделить несколько негативных факторов,
влияющих на данную ситуацию:
отсутствие
нормативно-правовой
базы
по
дистанционному обучению;
нехватка финансовых средств у университетов на
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развитие электронного обучения в системе повышения
квалификации и переподготовки кадров;
отсутствие необходимой системы мотивации (или низкий
уровень) у научно-педагогических работников и
сотрудников вузов.
Только в Академии последипломного образования и
институтах
развития
образования,
которые
целенаправленно обеспечиваются финансированием для
дополнительного образования взрослых, эта форма
обучения в целом довольно хорошо развита для
повышения квалификации педагогов.
Анализ применения систем дистанционного обучения
показал, что в качестве обучающей платформы чаще всего
используется свободно распространяемая модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда
Moodle.
Учитывая стремительное развитие многоуровневой
системы непрерывной подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
для
инновационной
деятельности,
бурное
развитие
информационно-коммуникационных
технологий
(особенно облачных), сформированность электронного
образовательного контента (постоянно пополняемого и
актуализируемого), можно сказать, что неминуема
активизация дистанционной формы обучения в системе
дополнительного образовании взрослых Республики
Беларусь.
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Введение
Может ли сегодня дистанционное обучение стать
заменой «живого» учебного процесса? Наверное, да, если
правильно сочетать все его элементы: электронный курс,
вебинары, учебный форум.
Преимущества такой системы не только в том, что
пользователь может обучаться в удобной форме в любое
время и из любой точки мира. Для организатора обучения
система
дает
возможность
запускать
автоматизированные онлайн-курсы, которые почти не
требуют участия преподавателя (только отвечать на
возникающие вопросы и проверять экзамены). Такой
формат также позволяет запускать студентов по одному,
не дожидаясь набора группы. Это огромная экономия
времени и очень экономически выгодный формат
организации обучения.
Форматы электронного обучения
Реализация дистанционного обучения зависит от формы
взаимодействия преподавателя и ученика. Одна из
основных классификаций такого взаимодействия
включает в себя:
Синхронное обучение;
Асинхронное обучение;
Комбинированное обучение.
Синхронное дистанционное обучение - форма, при
которой преподаватель и студенты одновременно
вовлечены в процесс обучения. Примеры инструментов:
вебинар, видеоконференция (Skype и прочее), чат,
виртуальные миры. Преподаватели и студенты находятся
в некотором виртуальном пространстве и обмениваются
информацией. Плюс от такого формата интерактивность: можно влиять на происходящее и
получать обратную связь от преподавателя. При
проведении такого обучения в группе появляется еще
групповая динамика. Минусы: меньшая гибкость,
привязанность к расписанию и конкретному
преподавателю, необходимость собирать группы.
Асинхронное дистанционное обучение - форма, при
которой контакт между студентом и преподавателем
осуществляется с задержкой во времени. Примеры

инструментов: электронная почта, электронные курсы,
подкаст, скринкаст, блог. Обычно преподаватель готовит
и структурирует материалы для изучения, а студенты
получают к ним доступ и обучаются, как правило, в
свободном графике. Плюсы: гибкость (доступность
такого обучения для любых студентов из любой точки
мира в любое время), возможность выбирать порядок и
график изучения. Минусы: необходимость подготовки
учебных материалов, а также покупки или аренды
специализированного программного обеспечения.
Комбинированное дистанционное обучение - это
комбинация синхронного и асинхронного обучения.
Для реализации асинхронного и смешанного
дистанционного
обучения
образовательному
учреждению
необходимо подготовить
учебные
материалы в электронном виде. Они несколько
отличаются от материалов, которые готовятся для очных
занятий, поэтому рассмотрим основные типы
электронного учебного контента для онлайн-курса.
Можно выделить следующие типы электронного
учебного контента:
Структурированная презентация. Курс в виде
презентации, разработанной по всем правилам
оформления.
Видеолекции и учебные видеофильмы. Курс в виде
записанной
видеолекции
или
основан
на
видеоматериалах, позволяющих изучить различные
процессы в реалистичной и наглядной форме.
Послайдовый электронный курс. Даннный курс
позволяет изучить теоретический материал, выполнить
ряд практических заданий и пройти тестирование по
выбранной теме.
Мультимедийный курс. Ооснован на анимационных
фильмах и видеоматериалах.
Интерактивный мультимедийный курс. Это
мультимедийный курс, который обеспечивается целым
семейством тренажеров.
Геймифицированный
мультимедийный
курс.
Геймификация заключается в применении игровых
элементов в неигровой среде.
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Симуляторы и тренажеры. В интерактивной
симуляции для достижения успеха обучаемому нужно
выполнить определенные действия в правильной
последовательности (заполнить форму, нажать на
нужную кнопку и т.д.). Интерактивная симуляция
обычно линейна и подчинена жесткому сценарию.
Серьезные игры. Игры, которые изначально
задумывались как обучающие, предназначались для
использования в образовании, известны под названием
«серьезных игр». Они структурированы так, что цели
обучения могут быть легко опознаны, а результаты
обучения перенесены в жизнь.
Инструменты разработки курсов
Для создания современного электронного курса может
использоваться разнообразное программное обеспечение:
Офисное
и
вспомогательное
программное
обеспечение. Можно выделить основное средство для
создания презентаций – программа MS PoewrPoint. Сюда
также можно отнести программы Adobe Acrobat,
Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker,
VirtualDub, VideoPad Video Editor и т.д.
Авторинговые средства.
Articulate StoryLine - профессиональный инструмент
создания курсов. Его отличает высокое качество как
самой программы, так и продукта из неё выходящего.
Курс состоит из слайдов, навигация по которым может
быть как линейной, так и запрограммированной.
CourseLab - это мощное средство для создания
интерактивных учебных материалов (электронных
курсов), предназначенных для использования в сети
Интернет, в системах дистанционного обучения, на
компакт-диске или любом другом носителе.
Adobe Captivate программа для создания и
редактирования электронных курсов используемых
в электронном обучении, которая может быть
использована
для
демонстрации
программного
обеспечения, записи видео уроков, создания симуляции
программы, создания учебных презентаций и различных
тестов в .swf формате.
iSpring Suite - это набор профессиональных средств,
предназначенных для создания электронных курсов,
тестов и видеоуроков. Он включает в себя три
программы: iSpring Pro, iSpring QuizMake и iSpring
Kinetics, их также можно установить по отдельности. Все
из представленных выше средств работают с технологией
Flash, а потому позволяют создавать красиво
оформленные, интерактивные проекты.
Lectora Publisher является программой, позволяющей
создать электронный курс с применением современной
анимации и других эффектов перехода к Веб-объектам,
HTML5 совместимый.
SalesUP.Box – это первый в своем роде конструктор
диалоговых симуляторов, не требующий технических
знаний. Это игровая учебная среда, в которой
пользователи в соревновательном режиме обучаются
переговорам, продажам и получают знания об
ассортименте.
Инструменты, встроенные в LMS (LCMS) - блоги,
видео, чаты, wiki и др.;

Профессиональные средства разработки. К ним
можно отнести:
Adobe Flash - это мощная среда для создания анимации и
мультимедийного контента. Adobe Flash позволяет
работать с векторной, растровой и с трёхмерной
графикой, используя при этом графический процессор, а
также поддерживает двунаправленную потоковую
трансляцию аудио и видео.
HTML5 — язык для структурирования и представления
содержимого всемирной паутины.
Цели курса
Как правило, многие начинают создавать курс со сбора
контента. Затем идет подготовка сценария курса и
верстка курса. Однако прежде, чем начинать собирать
контент,
необходимо
пройти
еще
четыре
предварительных этапа: определение проблемы,
постановка бизнес-цели, постановка учебной цели и
задач, определение способов достижения цели.
При определении проблемы, нужно выяснить какие
общие преимущества даст электронный курс при
обучении.
Создание электронного курса требует определенных
временных, финансовых и материальных затрат. Так, как
дистанционное обучение сейчас, как правило, платное,
необходима постановка бизнес-цели для, того чтобы курс
не стал убыточным.
Постановка учебных целей и задач предусматривают,
какие знания, умения и навыки должен приобрести
слушатель после окончания курса. Определяются
глобальная цель программы обучения, цели учебного
курса, цели темы (раздела), цели конкретных слайдов и
заданий.
Важно заранее в электронном курсе определить способы
достижения целей обучения и решения поставленных
задач.
Подготовка контента предусматривает заполнение брифа,
Бриф - документ, который представляет собой краткую
письменную форму согласительного порядка между
планирующими сотрудничать сторонами, в которой
прописываются основные параметры будущего проекта.
В данном случае – это документ, описывающий
исходные данные для разработки электронного курса. Он
содержит:
описание глобальной цели;
бизнес-цели (ожидаемые результаты от обучения);
учебные цели проекта;
место курса в системе обучения;
подробную структуру материалов (содержание) курса;
уровень и описание методов контроля знаний;
требования к содержанию и методике электронного
курса.
Бриф позволяет договориться об общем видении итога
работ до начала проекта.
На основе брифа формируется техническое задание. Как
правило, документ содержит подробное техническое
описание всех нюансов проекта: размеров экранов курса,
«вес» в мегабайтах, описание устройств на которых курс
будет работать и т.д. Содержит структуру и общее
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содержание курса, требования к оформлению,
требования к методике. Иногда может включать в себя
описание концепции реализации курса.
Шаблон сценария - скелет для будущего курса. Обычно
подходит для разработки группы схожих по методике и
формату курсов.
Формы представления данных в электронных курсах
Данные в электронном курсе можно представить в
следующих формах представления:
Текст (гипертекст) – ограниченный и универсальный
формат, не требующий больших ресурсов.
Иллюстрация — это визуализация учебного материала,
которая поясняет содержимое курса и позволяет сделать
материал более наглядным и простым для усвоения
(фотографии, изображения, схемы, диаграммы и т.д.).
Видео – динамичная аудиовизуализация учебных
материалов. Используется от описания принципов
работы оборудования до техники продаж и управления
персоналом.
Аудио – как правило работают в сочетании с видео, как
правило используется там, где аудио является основным
каналом передачи информации: языковые курсы,
ораторское мастерство и пр.
Анимация (3D анимация) – форма реализации учебного
объекта, при помощи которого можно показать явление,
процесс или объект в динамике.
Интерактивные задания, симуляции – самый
разнообразный и эффективный инструмент в
электронном обучения. Работает в сочетании со всеми
остальными инструментами.
Методические приемы создания электронного курса.
Разработка электронного курса невозможна без
применения педагогического дизайна. А.Ю. Уваров
рассматривает
педагогический
дизайн
«как
систематическое (приведенное в систему) использование
знаний (принципов) об эффективной учебной работе
(учении и обучении) в процессе проектирования,
разработки, оценки и использования учебных
материалов» [1]. Таким образом, педагогический дизайн методика создания учебных курсов и материалов,
максимально эффективно решающих поставленные
задачи, способ изложения материала для достижения
максимального результата при обучении аудитории.
Отметим основные методические приемы создания
электронного курса:
Учебный электронный курс должен быть составлен
таким образом, чтобы после каждого блока информации
слушатель мог ответить на три вопроса: что должен
понять, что запомнить, и что сделать.
Подготовка сценария. При подготовке сценария курса
нужно подробно описать то, как будет выглядеть и
работать весь курс. Составить подробное задание для
всех исполнителей курса - дизайнеров, иллюстраторов,
верстальщиков и программистов.
Изложение материала в виде перечисления фактов
подходит для людей с высоким уровнем подготовки и
мотивации, но, как правило, это наиболее скучный
формат подачи материала. Желательно добавить в курс

историю и сюжет. Истории более эффективны. Сюжет
должен быть заложен в повествование всего материала
курса и отдельных его частей. Истории должны быть
правдоподобны.
Слайды должны быть разнообразными, чтобы охватить
все моменты познания: алгоритм поиска решения
поставленной проблемы, оценивание альтернатив,
вариации несущественных признаков с целью выявления
неизменного главного, обнаружение следствий и их
значимости в теории, на практике, приложение
изучаемого в жизни и др [2].
Практические задания даются вперемешку с теорией.
В начале курса (раздела) можно добавить возможность
самооценки. Сотрудники со стажем все знают. Нужно
дать им в этом убедится. Если окажется, что это
действительно так, то можно сразу предложить
практикум, экзамен или следующий раздел курса, а если
их знаний не достаточно, то придется изучать материал.
Помимо экономии времени и нервов обучающихся, это
повышает ответственность за обучение.
Использование обратной связи. Везде, где это уместно - в
интерактивных заданиях; в тестах; в обычном тексте;
после просмотра видео.
Применение приемов геймификации. Геймификация –
это инструмент вовлечения в процесс, в процесс
познания.
Курс может быть целиком основан на игровом сценарии
(Serious Games) или же может использовать только
некоторые игровые механики.
Применение базовых принципов дизайна и верстки:
баланс и контрастность, значимость и подчиненность,
направление внимания, повторение и ритм, единство,
целесообразность, простота и удобство.
Заключение
Предложенные принципы создания электронного курса
для дистанционного обучения могут в дальнейшем
помочь созданию новых, более эффективных
электронных учебных курсов, сравнительному анализу и
доработке уже существующих электронных учебных
продуктов, оптимальному выбору инструментария
разработки. В Минском филиале РЭУ им. Г.В.Плеханова
придерживаются данных принципов при проектировании
разрабатываемых электронных курсов, что способствует
их эффективному применению, сокращает временные
затраты на их создание, а также делает процесс внедрения
электронных учебных курсов в учебный процесс более
осмысленным и организованным [3-5].
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The paper discusses the basic principles of creating e-course:
e-learning; tools for course development; presentation of data
in electronic courses; the methodology of their creation.
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Информатизация общества — это широкомасштабный социальный процесс, где доминирующим видом деятельности в сфере
производства является обработка, накопление, сбор, хранение, передача и внедрение информации, которые осуществляются на
основе современных средств вычислительной техники, также на базе различных средств информационного обмена. Современное
материальное производство все больше имеют необходимость в информационном обслуживании, переработки большого
количества информации.
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Введение
В жизни людей за последние десятилетия произошло
множество крупных изменений, так как потоки
информации, которые окружают человека, изменяют
все вокруг, а также и самого человека. Современные
люди стали пользоваться средствами вычислительной
техники всюду и везде: интернет, цифровое фото,
вычислительная техника, цифровое телевидение,
системное и прикладное программирование, цифровая
музыка, мультипликация, сети передачи информации на
расстоянии, обработка больших массивов данных и так
далее, все это новое и интересное помогает человеку
продвигаться вверх в информационных технологиях[1]
1.Информационные технологии
Информационные технологии – это процессы, методы
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения
информации
и
способы
осуществления таких процессов и методов. В
современную жизнь человека они вошли очень прочно
и применяются во всех сферах жизни, выполняя при
этом особо значительную и двойственную роль.
Этапы развития информационных технологий:
1 этап (до конца 60-х гг.) - характеризуется проблемой
обработки больших объемов данных в условиях
ограниченных возможностей аппаратных средств;
2 этап (до конца 70-х гг.) связывается с
распространением электронных вычислительных
машин в серии IBM/360;
3 этап (с начала 80-х гг.) – компьютер становится
инструментом профессионального пользователя, а
информационные системы - средством поддержки
принятия его решений;
4 этап (с начала 90-х гг.) – создание современных
технологий меж организационных связей и
информационных систем.
По
способу
реализации
технологии делятся на:

информационные

традиционные информационные технологии,
существовали в условиях централизованной
обработки данных, до периода массового
использования
персональной
электронной
вычислительной машины;
современные
(новые)
информационные
технологии,
связаны
с
информационным
обеспечением процесса управления в режиме
реального времени[2]
2. Информация, как важнейший ресурс управления
современным обществом
В современном обществе жизнь без использования
информационных
технологий
невозможна.
Практически все сферы деятельности стопроцентно
зависят от развития средств ИТ-индустрии. Также
воздействию
информационных
технологий
подвергаются
государственные
органы
исполнительной власти. В текущее время
информационные технологии определяют в жизни
общество и отдельно взятого человека в целом.
Таким образом, информация является важным
ресурсом управления и функционирования
современным
обществом.
Поэтому
роль
информационных технологий в современном
обществе и их важность каждый день растет[3]
Основным направлением совершенствования системы
управления в современных критериях является общее
внедрение
новаторской
компьютерной
и
телекоммуникационной
техники,
которая
сформировывает высокоэффективные информационноуправленческих технологий.
В Российской Федерации был принят Федеральный
закон от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации,
информационных
технологиях
и
о
защите
информации», где содержатся основные понятия,
принятые в сфере человеческой деятельности[4]
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На сегодня информационные технологии являются
могущественной силой, в которой компании получают
и сохраняют первенство в конкурентной борьбе, также
имеют
влияние на мировую экономику.
Информационные технологии помогают регулировать
во всех областях и расширять внутренние и
международные связи, при этом влияют на переселение
людей по планете и являются стержнем минимизации
роли человека в процедуре управления интернетом и
совершенствования способов, которые позволяют
получать новые познания и рекламируют искусство,
историю и культуру.
Россия занимает первое место в мире по темпам роста
проникновения мобильной связи, также Россия
занимает шестое место по числу пользователей
Интернета (между Бразилией или Германией).
Количество пользователей в России в 2015 г. составило
около 47,4 миллиона человек[5]
Большое воздействие на состояние отрасли оказывает
кризис электронной индустрии в России, развитие
которой за последние пятнадцать лет было
приостановлено из-за отсутствия спроса на
производимую продукцию и инвестиций для
технического перевооружения привели к разрушению
кооперационных связей и существенному росту
отстаивания от мировых лидеров в сфере
микроэлектроники[6]
По
данным
Федерального
агентства
по
промышленности РФ, сегодня утрачено от 40 до 50 %
отечественных
технологий,
доля
российских
производителей на рынке в среднем составляет 15-20 %,
а в ряде частей она упала фактически до нуля[7]
Заключение
Современные информационные технологии прошли
длительный путь в развитии и еще многое нужно
совершенствовать. В будущем предусматривается
привлечение для принятия решений технологий
искусственного интеллекта и более обширное
применение средств мультимедиа. Считается, что
именно Интернет как разновидность информационных
технологий
станет
основой
ХХІ
века
в
информационных разработках[8]
Большая часть населения России получает информацию
в традиционном виде: газеты, радио, телевидение.
Именно поэтому требует скорейшего решения задача
выравнивания
информационного
потенциала.
Отечественная информационная индустрия должна
развиваться с учетом глобальных достижений в области
информационных
технологий
и
средств
телекоммуникационного обмена. Это позволит России

выйти на мировой уровень технического развития. В
основе такой цели лежит долговременная программа
создания системы информационного обеспечения всех
потребителей и информации в стране, представляющая
им
возможность
использования
новых
информационных технологий на базе широкого
применения информационно-вычислительных ресурсов
и
автоматизированной
системы
связи.
Все
применяющиеся
информационные
технологии
полностью меняют повседневную жизнь миллионов
людей.
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Informatization of society is a widespread social process,
where the dominant activities in the sphere of production is
the handling, stockpiling, collection, storage, transfer and
implementation of information carried out on the basis of
modern computer technology, also on the basis of various
means of information exchange. Contemporary material
production is increasingly have a need for information
services, processing large amounts of information.
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В современных экономических условиях, когда
рынок насыщен товарами и услугами, весьма
актуальной является задача привлечения и
удержания клиентов. Причем эти задачи
отличаются не только названием но и методами их
реализации Появление систем управления
взаимодействиями с клиентом (CRM систем)
решающих обе вышеперечисленные задачи
обусловлено целым рядом объективных причин,
важнейшей из которых является конкуренция.
Причем в экономическом отношении по оценке
маркетологов привлечение нового клиента стоит в
5 раз дороже, чем удержание существующего[ 1 ].
В мировой практике сложилось следующее
представление о причинах ухода клиентов:
С новыми клиентами не проводится работа по
разъяснению важности сделанного ими выбора.
Клиенты не видят преимущества работы с Вами по
сравнению с Вашими конкурентами.
Отсутствие обучения своего клиента.
Отсутствие постоянного источника воздействия
или «касания» своего клиента минимум раз в 3-4
недели.
Отсутствие эмоциональной составляющей во
взаимодействиях с клиентом.
Анализ показывает, что многие из них присущи
получит клиента. Однако в реальности движущие
идеи клиента постоянно развиваются, а поэтому
стратегия удержания клиентов должна быть
долгосрочной, потому, что удержание клиентов –
это бесконечный процесс, он не заканчивается
никогда. И хотя это процесс творческий, но
сложились и вполне определенные приемы
удержания клиентов. К ним принято относить:
- дополнения к предыдущему заказу;
- письмо после первой покупки;
- поздравления;

большинству участников рынка и поэтому
проблема удержания клиентов важна и актуальна
практически для всех участников рынка.
На сегодняшний день сложился вполне
определенный алгоритм действий по удержанию
клиентов, в котором можно выделить 5 основных
этапов [ 2 ] :
Уяснение потребности клиента.
Преобразование потребностей клиента в свои
возможности и реальные действия и генерация
новых идей.
Презентация новых идей
Создание того, что может воплотить внедренные
нами в клиента идеи.
Грамотное предложение товара или услуги клиенту.
Реализация данного алгоритма предполагает
разработку стратегии удержания клиентов, которая
для каждого предприятия может быть своей. Одной
из последних тенденций развития стратегии
удержания
клиентов
является
учет
его
человеческих факторов. Обосновано это в первую
очередь тем,, что любой клиент это живой человек,
в основе которого лежит его идея. Эта идея
постоянно изменяется, а с ней изменяется и сам
человек. Тот, кто первым предложит клиенту идею
его развивающую – тот в итоге и
- напоминания;
- бонусы;
- награды за лояльность;
- купоны за приведенных друзей и т.д..
Указанные приемы гораздо проще реализовывать с
помощью телекоммуникационных средств и в
частности средств интернета. Сегодняшний рынок
насыщен
различными
CRMсистемами,
различающимися по функциональному составу,
операционным платформам и ценовому диапазону,
например CRM система Битрикс 24, CRM система
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Ьегаплан.В тоже время простейшие варианты из
них можно реализовать и на основе пакета Microsoft
Offise,причем как при использовании обычных, так
и облачных технологий, применяя средство
управления электронной почтой Outlook2010 или
Microsoft Office 365 , объединяющий различные
облачные службы Microsoft в рамках единого,
надежного, безопасного и гибкого пакета.
Outlook2010 позволит нам напомнить о встречах и
задачах, создаст уведомления на нашем рабочем
столе,
организует
запрос
о
получении
корреспонденции, создаст звуковые уведомления
при получении почты от определенного лица,
поможет
организовать
планирование
деятельности. Безусловно требуется определенная
предварительная работа, но она не вызывает
затруднений у пользователей и особенно у
сотрудников
отделов
информационных
технологий.
В состав пакета Microsoft Office 365 входят следующие
службы.
Office Professional Plus, представляющий собой полный
набор офисных средств корпоративного уровня. К
функциям системы относят
- работа с входящей почтой, просмотр бесед,
планирование встреч;
- выход в деловые и социальные сети с помощью
Outlook Social Connector ;
- совместная работа над проектами в режиме реального
времени;
- демонстрация презентаций широкой аудитории с
помощью функции широковещательного показа
слайдов Power Point;
- преобразование огромных массивов данных в
информацию с помощью Excel.
2. Exchange Online представляет доступ к электронной
почте ПК, ноутбуков, мобильных устройств.
3. Microsoft SharePoint Online позволяет создавать сайты
для публикации и обсуждения документов с коллегами
и заказчиками.
Функциональные возможности создаваемых CRM
систем на основе офисного пакета практически
полностью определяются фантазиями разработчика.
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Control system is in-process considered co-operating with
clients intended for withholding of client base and
marketabilities by accessible facilities of Microsoft Office of
these systems are shown.
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Многие, задачи математической экономики могут
быть решены с привлечением статистических
методов, в частности метода Монте-Карло.
В
курсе
методы
оптимальных
решений
рассматривается
тема
«Теория
массового
обслуживания». Рассмотрим применение метода
Монте-Карло для решения некоторых задач теории
массового обслуживания.
Пример 1. В трехканальную систему массового
обслуживания (СМО) с отказами [1] поступает
пуассоновский поток заявок. Время, между
поступлениями двух последовательных заявок
распределено по показательному закону f(x)=4e-4x.
Длительность обслуживания каждой заявки равно
0,6мин. Найти методом Монте-Карло математическое
ожидание числа обслуженных заявок за время 6 минут
[2].
Обозначим T1=0-момент времени, соответствующий
поступлению первой заявки. Эта заявка поступает на
первый канал и будет этим каналом обслуживаться
0,6мин. Первый канал заканчивает обслуживание этой
заявки в момент времени T1+0,6=0,6мин. В какие
моменты времени будут поступать остальные заявки?.
Эти моменты времени могут быть заданы формулой
Ti=Ti-1 +τi, где τi- промежуток времени между двумя
последовательными заявками между Ti-1 и Ti .
Согласно методу Монте-Карло значение
τi
разыгрывается по формуле:
τi=(1/λ)(-lnri), где ri-случайное число, изменяющееся
от 0 до 1.
Случайные числа можно находить, например, в Excel, с
помощью функции СЛЧИС или в таблицах, например,
в [2] таблица 9. Для вычисления времени τ2 между
поступлениями первой и второй заявок выбираем
случайное число r=0,98. Тогда τ2=(1/λ)(-ln(0,98)).
Напомним, что функция f(x)=4e-4x , является
плотностью вероятностей показательного закона
распределения, следовательно, λ=4, и тогда τ2=(1/λ)(ln(0,98))=0,25(-ln(0,98))= 0,005051. Далее определяем
момент времени, когда поступит вторая заявка. По
формуле Ti=Ti-1 +τi получаем T2=T1 +τ2= 0,005051.

Так как первый канал еще не закончил обслуживание
первой заявки, то вторая заявка поступает на второй
канал и будет там обслуживаться в течение 0,6мин.
При этом второй канал закончит обслуживание
второй
заявки
в
момент
времени
T2+0,6=0,005051+0,6=0,60505068.
Момент поступления третьей заявки T3= T2+
τ3=0,005051+0,25(-lnr3). Случайное число r3=0,52,
тогда T3=0,005051+0,25(-ln0,52)= 0,168532. При этом
первый канал заканчивает обслуживание первой
заявки в момент T1=0,6, а второй- заканчивает
обслуживание второй заявки в момент T2=60505068,
т.е. оба канала заняты. Значит, третья заявка поступает
на третий канал и там, в течение 0, 6мин, будет
обслуживаться. Конец обслуживания этой заявкимомент времени 0,768532. Этот алгоритм реализован
в Excel, ниже приводится листинг программы (см.
таблица 1)
Таким образом, проведено 21 испытание, но время
окончания последнего 21-го испытания
равно
7,165213, а по условию время обслуживания заявок6мин. Следовательно, всего проведено 20 испытаний,
обслужено заявок-16, отказов-4. Если провести еще
несколько испытаний, то для оценки искомого
математического ожидания можно взять среднее
полученных в этих испытаниях результатов.
Пример2. В одноканальную систему массового
обслуживания с отказами [1] поступает пуассоновский
поток заявок. Время, между поступлениями двух
последовательных
заявок
распределено
по
показательному закону f(x)=0,4e-0,4x.
Время
обслуживания каждой заявки случайное и
распределено по закону φ(t)=3e-3t. Найти методом
Монте-Карло за время 1 час характеристики этой СМО.
Задача также будет решаться в Excel. Как и в примере 1,
время
τi между моментами поступления двух
последовательных заявок определяем по формуле:
τi=(1/0,4)(-lnri), ri-случайное число, т.е. τi=2,5(-ln(ri))
Пусть Т1=0-момент поступления первой заявки. Тогда
Т2=Т1+ τ2=0+2,5(-ln(0,98))= 0,050506768. Аналогично
получим
Т3=Т2+ τ2=0,050506768+0,25(-ln(0,52))=
1,685322937.
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Таблица 1
N заявки

ri

τi=0,25(-lnri)

1

Ti=Ti-1+τi

1:Ti+0.6

0

0,6

2

0,98

0,005050677

0,005051

3

0,52

0,163481617

0,168532

4

0,01

1,151292546

1,319825

5

0,77

0,065341191

1,385166

6

0,67

0,100119392

1,485285

7

0,14

0,491528214

1,976814

8

0,9

0,026340129

2,003154

9

0,56

0,144954624

2,148108

10

0,86

0,037705722

2,185814

11

0,07

0,664815009

2,850629

12

0,22

0,378531933

3,229161

13

0,01

1,151292546

4,380454

14

0,94

0,015468851

4,395922

15

0,05

0,748933068

5,144856

16

0,58

0,136181794

5,281037

17

0,6

0,127706406

5,408744

18

0,97

0,007614802

5,416359

19

0,09

0,601986402

6,018345

20

0,34

0,269702415

6,288047

21

0,33

0,277165656

6,565213

2:Ti+0.6

3:Ti+0.6

Обсл. Заявки

отказы

1
0,60505

1
0,7685

1,9198

1
1

1,98517

1
2,0853

2,5768

1
1

2,60315

1
2,7481

1
1

3,4506

1
3,82916

1

4,9805

1
4,99592

1

5,7449

1
5,88104

1
6,0087

1
1

6,6183

1
6,88805

3

16
7,1652

Таблица 2
Номер заявки

Случайное число ri

Время между двумя заявк. τi=2,5(-ln(ri))

Время поступления заявки Ti=Ti-1+ τi

1

0,98

0,050506768

0

2

0,52

1,634816169

0,050506768

3

0,01

11,51292546

1,685322937

4

0,77

0,65341191

13,1982484

5

0,67

1,001193916

13,85166031

6

0,14

4,915282141

14,85285423

7

0,9

0,263401289

19,76813637

8

0,56

1,449546238

20,03153766

9

0,86

0,377057224

21,4810839

10

0,07

6,648150092

21,85814112

11

0,22

3,785319332

28,50629121

12

0,1

5,756462732

32,29161055

13

0,94

0,154688509

38,04807328

14

0,05

7,489330684

38,20276179

15

0,58

1,361817939

45,69209247

16

0,6

1,277064059

47,05391041

17

0,97

0,076148019

48,33097447

18

0,09

6,019864022

48,40712249

19

0,34

2,697024153

54,42698651

20

0,33

2,771656561

57,12401066

21

0,11

5,518187283

59,89566722

22

0,8

0,557858878

65,41385451

Приводим листинг программы в таблице 2.
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Таблица 3.
номер
заявки

случайное
число Ri

время
заявки

обслуживания

время пост. заявки

начало ообслужив.

окончание
обслужив.

обслуженных
заявок

0

0,48499307

1

отказов

ti=0,33×(-ln(Ri))

1

0,23

0,48499307

0

2

0,52

0,215795734

0,050506768

3

0,37

0,32810325

1,685322937

1,685322937

2,01342619

1

4

0,83

0,061488761

13,1982484

13,1982484

13,2597372

1

5

0,17

0,584745758

13,85166031

13,85166031

14,4364061

1

6

0,73

0,103854546

14,85285423

14,85285423

14,9567088

1

7

0,2

0,531114511

19,76813637

19,76813637

20,2992509

1

8

0,88

0,042185013

20,03153766

9

0,98

0,006666893

21,4810839

21,4810839

21,4877508

1

10

0,37

0,32810325

21,85814112

21,85814112

22,1862444

1

11

0,68

0,127268619

28,50629121

28,50629121

28,6335598

1

12

0,93

0,023948329

32,29161055

32,29161055

32,3155589

1

13

0,59

0,174118805

38,04807328

38,04807328

38,2221921

14

0,14

0,648817243

38,20276179

15

0,16

0,604751883

45,69209247

45,69209247

46,2968444

1

16

0,26

0,444534304

47,05391041

47,49844471

47,942979

1

17

0,25

0,457477139

48,33097447

48,33097447

48,7884516

1

18

0,22

0,499662152

48,40712249

19

0,96

0,013471258

54,42698651

54,42698651

54,4404578

1

20

0,63

0,152471702

57,12401066

57,12401066

57,2764824

1

21

0,04

1,062229022

59,89566722

59,89566722

60,9578962

1

22

0,49

0,235405463

65,41385451

65,41385451

65,64926

1

23

0,35

0,346441301

65,97171339

65,97171339

66,3181547

1

В последней строке время поступления заявки равно
65,41385451мин, т.е. больше часа. Условию задачи
удовлетворяет предпоследняя строка.
Далее, пользуясь полученной таблицей, определим в
Excel количество обслуженных заявок и количество
отказов. Приведем вначале листинг программы в
таблице 3.
Если время поступления первой заявки Т1=0, и это
время –начало ее обслуживания, то время окончания
обслуживания будет: 0+t1=0,48499307. Следующая
заявка поступает в момент времени 0,050506768,
когда
еще
обслуживается
первая
заявка,
следовательно, заявка получает отказ. Третья заявка
поступает в момент времени 1,685. Это-время начала
обслуживания, момент окончания обслуживания
равен
1,685322937+t3=1,685322937+0,32810325=2,01342619

1

1

1
1

1

.
Таким образом, до момента времени 2,01342619
обслужены две заявки и получен один отказ. Так как
по условию время работы СМО равно 1 часу, то
последние две строки последней таблицы учитывать
не следует. Итак, за 1 час СМО выполнит 17 заявок,
отказано будет четырем заявкам.
Для вычисления характеристик СМО поступаем, как и
в первом примере. Проводим еще несколько
испытаний, а затем по известным формулам находим
эти характеристики [2].
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.
аналогичная сумма будет состоять из 1000 слагаемых.
При изучении экономико-математических курсов,
Более
предпочтительно
в
этой
ситуации
таких как «Математическая экономика», «Методы
воспользоваться
методом
Монте-Карло.
оптимальных решений», «Исследование операций» и
др. ,при решении конкретных задач приходится
Для оценки искомого значения интеграла
вычислять интегралы. Многие задачи указанных
воспользуемся известной теоремой о среднем:
курсов сводятся к решению дифференциальных
I=ycр ×σ,
уравнений, которые, в свою очередь, тоже требуют
где Ycр –значение подынтегральной функции в
интегрирования. В данном сообщении методы Монтенекоторой средней точке области интегрирования, σКарло, применяемые в различных областях
мера этой области. Выберем в области
экономико-математических
исследований,
интегрирования n случайных точек Mi. При
используются для вычисления интегралов. Способы
достаточно большом n можно принять
решения математических задач, использующих
Ycр =(f(M1)+ f(M2 )+…+ f(Mn))/n.
случайные величины, получили общее название
метод Монте-Карло [1]. Этот метод заключается в
Далее рассмотрим примеры вычисления интегралов
многократном
повторении
какого-нибудь
методом Монте-Карло.
вероятностного алгоритма, иначе, в многократном
b
Вычислим ∫a f(x)dx. В этом случае
I=(b-a)(
повторении случайных испытаний. Если требуется
f(x1)+f(x2)+…+f(xn))/n
(1)
найти
величину
a,
то,
проводя
где x1,x2,…,xn-случайные точки, лежащие в интервале
испытания(разыгрывая) случайной величины ξ,
(а,в). Эти точки можно вычислить по формуле
находим ее математическое ожидание М(ξ). Величина
М(ξ) и будет оценкой a.
xi=a+(b-a)ri, ri-последовательность случайных точек,
равномерно распределенных в интервале (0,1). Для
Рассмотрим применение этого метода для
2
вычисления интегралов. При реализации численных
примера вычислим ∫1 (x + 2)dx. Таким образом,
методов, например, метода трапеций, или Симпсона
f()x=x+2,
a=1,b=2,
и,
значит
I=(2-1)
отрезок интегрирования разбивается на n узлов и
(x1+2+x2+2+…+xn=2)/n. Возьмем n=1=10. Далее
интеграл заменяется суммой, состоящей из n
вычисляем в Exel:
слагаемых. Но, при вычислении, например, двойного
интеграла ,число узлов резко возрастает. Если по осям
x ,y,взять, например, по 10 узлов, то общее число узлов
в области интегрирования будет 100, а значит, сумма
для оценки интеграла будет состоять из 100
слагаемых. А для тройного интеграла, в этом случае
i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ri

0,1

0,973

0,253

0,376

0,52

0,135

0,863

0,467

0,354

0.876

xi=1+ri

1,1

1,973

1,253

1,376

1,52

1,135

1,863

1,467

1,354

1,876

f(xi)=xi+2

3,1

3,973

3,253

3,376

3,52

3,135

3,863

3,467

3,354

3,876

Cледовательно,
оценка
I=34,917/10=3,4917. Точное значение

интеграла

Рассмотрим применение метода Монте-Карло для
вычисления двойного интеграла. Вычислим,
x
например,
∬ exp(y) dx dy =I по области

2

∫1 (x + 2)dx = 3,5
Таким образом,
3,4917|=0,0083.

погрешность

равна

35,817

интегрирования
Следовательно,

ε=|3,5-

- 100-

D:
0 ≤x≤1,
√x ≤y≤1.
область
интегрирования-

криволинейный треугольник, ограниченный слева
осью X, снизу параболой y= √x , и сверху- прямой
y=1. Площадь этого треугольника равна
1

1

1

S=∫∫dxdy=∫0 dx ∫Ѵx d y= ∫0 (1 − √x)dx=1/3.
Выбираем в области D 10 случайных точек (xi,yi).Для
оценки интеграла по методу Монте-Карло,
используем формулу [ 2]
I*=S×∑N
i=1 f(x i , yi)/N,

(2)
где S=1/3, N-число случайных точек.
Из таблиц для случайных точек выберем для xi , yi
следующие
Xi : 0,1; 0,253; 0,52; 0,863; 0,354; 0,809; 0,911; 0,542;
0,056; 0,474
Yi : 0,973; 0,376; 0,135; 0,467; 0,876; 0,59 ; 0,737; 0,048;
0,489; 0,296.
Так как для всех точек области D yi ≥√x,
то из двух предыдущих строк выбираем те
значения, которые удовлетворяют указанному
неравенству. Например, для пары (0,1;0,973) это
неравенство выполняется, т.к. (0,1)^0,5=0,316<0,973.
Tаких пар всего три; кроме упомянутой, есть еще
две(0,354;0,876), (0,056;0,489). Значит N=3.
Вычисляем значение подинтегральной функции
x
f(x,y)= exp( ) для этих трех пар. Получаем f(0,1;
0,1
0,973

y

Таким образом, получаем, что погрешность здесь
составляет ε=0,5-0,411=0,089. Увеличивая число
точек в области D можно уменьшить погрешность.
Вычислим методом Монте-Карло тройной интеграл,
например,
∫∫∫xyzdxdydz=I,
если
область
интегрирования D ограничена сферой x2+y2+z2=4 и
плоскостями x=0, y=0, z=0. Вычисляем методом
Монте-Карло. Область интегрирования –часть шара,
находящегося в первом октанте. Выбираем N
cлучайных точек ( хi, yi, zi) в этой области. Составим
таблицу:
№
xi
yi
zi
xyz
0,253

2

0,376

0,52

0,135

3

0,863

0,467

0,354

4

0,876

0,809

0,59

5

0,911

0,737

0,542

6

0,048

0,056

0,489

0,001314

7

0,474

0,296

0,248

0,034795

0,015088

9

0,636

0,104

0,02

0,001323

10

0,842

0,268

0,953

11

0,196

0,45

0,93

12

0,039

0,901

0,902

13

0,529

0,093

0,767

0,037734

14

0,071

0,538

0,311

0,01188

15

0,311

0,658

0,867

16

0,674

0,397

0,128

17

0,079

0,997

0,08

18

0,157

0,361

0,476

0,026978

19

0,403

0,236

0,653

0,062106

20

0,989

0,511

0,687

0,03425
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В.Е. Гмурман Руководство к решению задач по
теории вероятностей и математической статистике.
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x

Integrate[Exp[ ], {x, 0,1}, {y, √x, 1}]=0,5.

0,973

0,72

где
N=10,
V-объем
области
D,
значит
V=(1/8)×4π×8/3=4π/3.
Подставив в формулу для I* все данные, находим
I*=(4π/3)× 0,251864/10=1,055005. Вычисляя этот
интеграл в пакете Mathematica, получаем
NIntegrate[x × y ×
z, {x, 0,2}, {y, 0, √4 − x 2 }, {z, 0, √4 − x 2 − y 2 }]=1,333
3. Погрешность составляет ε=1,3333-1,0550=0,28.
Отметим, что приведенные таблицы могут служить для
вычисления тройных и двойных интегралов для той же
области D, но для другой функции.

f(0,354;0,876)=exp(0,354/0,876)=1,498,
f(0,056;
0,)=1,1213.
По формуле (2) получим I=(1,1082 +1,498
+1,1213)/(1/9)=0,411.
Значение этого интеграла можно вычислить в
пакете Mathematica:

0,1

0,403

I*=V×∑N
i=1 f(x i , yi, zi)/N,

) = 1,1082

1

0,052

В пятом столбце таблицы записаны те значения
подынтегральной функции f(x,y,z), для которых
xi2+yi2+zi2≤4. Таких случайных точек N=10.
Для вычисления интеграла методом Монте-Карло
воспользуемся формулой

y

0,973)=exp (

8

0,026395
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В работе акцентировано внимание на раскрытии той роли, которую несут информационные технологии в развитии
творческой концепции будущего дизайнера, раскрыт ряд преимуществ компьютерной графики как основного инструмента
в создании образа дизайна среды. Представлены новые программы курсов «Основы компьютерного проектирования» и
«Проектная графика», разработанные в связи с расширением и совершенствованием возможностей средств проектной
культуры.

На современном этапе глобальной информатизации
компьютерные
технологии
с
постоянно
совершенствующимся программным обеспечением
продолжают создавать новые способы по созданию и
редактированию электронных изображений. Эти
технологии все более активно внедряются в
творческую среду дизайн-деятельности, и постановка
вопроса становится весьма актуальной.
Основной целью данной работы является раскрытие
той роли, которую несут средства компьютерной
графики при формировании художественного образа,
поэтому необходимо акцентировать внимание на
развитии творческой концепции дизайнера в рамках
предложенной темы.
Компьютер с соответствующим программным
обеспечением в настоящее время является основным
инструментом
для
создания,
развития
и
визуализации дизайна среды.
Программы компьютерной графики предоставляют
универсальные инструменты, содержат огромное
количество материалов и художественных средств,
которые с успехом можно использовать в создании
образа дизайна среды.
Стоит отметить ряд преимуществ этих программ как
основного инструмента, и показать, в чем
заключаются их превосходство перед привычными
классическими, традиционными средствами.
Компьютерная графика позволяет с большой
реалистичностью стереть грань между нашей
фантазией и ее визуальным воплощением, дает
возможность заглянуть в прошлое или представить
будущее. В этом заключается главная причина
популярности компьютерных технологий в дизайндеятельности [1].
Такой вывод можно сделать и в силу того, что
современные программы компьютерной графики
позволяют:

Легко
управлять
созданным
объектом
и
видоизменять его. Создаваемый объект может
проходить интересный и сложный путь в своем
развитии – от электронной абстракции до сложной
композиции, реализованной при помощи двухмерной
и трехмерной графики.
Создавать и использовать различные по степени
сложности
материалы,
выбирать
наиболее
предпочтительные оттенки из всего спектра цветов.
Разнообразные инструментальные средства дают
возможность имитировать любой классический или
традиционный вид искусства, стиль и технику
исполнения. Позволяют с большой степенью свободы
трактовать темы и образы, взятые из реальной
действительности.
Визуализировать фотореалистичные изображения.
Создавать искусственные и естественные источники и
системы освещения, имитировать природные
явления и спецэффекты, моделировать для объекта
проектирования различные сцены и ситуации.
Имитировать и получать визуальную реализацию
объектов в движении - анимацию. Моделировать и
воспроизводить любое временное пространство,
включать в зрительную композицию любой звук.
Своевременное
исправление
допущенных
погрешностей, при доведении проекта до состояния
законченности
является
неотъемлемой
положительной чертой.
В связи с выше изложенным, разработаны новые
программы
курсов
«Основы
компьютерного
проектирования»
и
«Проектная
графика»,
позволяющие студентам в полной мере раскрыть
возможности программ растровой и векторной
графики Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, освоить
приемы обработки графических изображений, а так
же получить представление об эффективных способах
и приемах построения простых чертежей, о
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возможностях
двухмерного
и
трехмерного
моделирования в среде AutoCAD и их применении.
Студенты выполняют ряд практических заданий и, с
помощью рекомендаций и набора полезных методик,
закрепляют полученный материал. В дальнейшем это
позволяет самостоятельно создавать и редактировать
графические изображения, разрабатывать макеты
обложек книг, визиток, фирменных бланков,
создавать логотипы и открытки.
Методы обучения основаны на активном вовлечении
студентов в учебный процесс с использованием
качественных методических материалов.
В процессе освоения программы растровой графики,
студенты занимаются ее творческой, художественной
обработкой, учатся восстанавливать поврежденные
фотоснимки, превращать черно-белые фотографии в
цветные, ретушировать фото, а также создают
анимационные изображения и фотоколлажи[3].
Освоению проектирования в программе AutoCAD
посвящена вторая часть курса «Проектная графика».
Несомненная популярность этой графической
программы обусловлена тем, что она поддерживает
двух и трехмерное моделирование, имеет большое
количество
профессиональных
инструментов,
поддерживает работу с облачными хранилищами,
имеет возможность коллективного проектирования.
Программа подходит для большого круга
пользователей, так как обладает множеством
надстроек и удобным интерфейсом, необходимым
для решения поставленных задач.
Студенты выполняют практические задания по
настройке параметров чертежа, использованию
шаблонов, созданию, редактированию и анализу
поверхностей, моделированию линейных объектов,
построению площадных объектов. В процессе
освоения программы, приобретаются навыки работы
с двухмерными и трехмерными чертежами, создания
аннотативных объектов и вывода результатов
работы на печать.
Электронная визуализация в наше время достигла
достаточной зрелости и стала перспективным
направлением. Проектная культура расширяет и
совершенствует свои возможности средствами
компьютерной
графики,
качество
работы,
выполняемой
в компьютерных
графических
программах, повсеместно возрастает.
Дизайн среды, основанный на применении
современных информационных технологий, в
состоянии создавать гармоничный интегрированный
образ любого события, предмета или явления.
Традиционные техники и приемы, основанные на
рисовании, живописи, декоративно-прикладном
искусстве сливаясь с цифровыми технологиями
образуют новый пласт проектных тенденций в
области дизайна на сегодняшний день.
Библиографический список
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которые мы ежедневно используем в общении.
Известно, что “главный принцип SMS-языка – максимум
информации за минимальное количество ударов по
клавишам – экономия усилий и времени” [2]. С этого и
можно вынести основные характеристики SMS- языка.
Анализ литературы и разнообразных источников по этой
теме выявил, что все сокращения можно разделить на
следующие группы по их образованию :

Язык является фундаментальным институтом публичного
становления, он способен реагировать на все сферы жизни
и на их незначительные перемены, такие как: реклама,
СМИ, деловые коммуникации и т.п. Общество всегда
стремилось создать свой, особенный язык, который
послужил бы связкой между всем миром. Сегодня это
место занял SMS- язык, т.е. язык сокращений, его
используют для более простого способа передачи
информации в сети интернет, письмах и т.п. На его стоит
обратить особое внимание и детально исследовать.

графические: щас- сейчас, скока-сколько.
синтаксические:
активное
использование
безглагольных конструкций - Мне на автобусе;
морфологические: еду короче, чем уезжаю, говорил
короче, чем поговорил и т.д.
словообразовательные
(применяются
как
специфичные для электронной коммуникации
сокращения, так и существующие за нее пределами):
усечение –универ; аббревиация-редклаб и др.;
лексические (часто с использованием иностранных
слов). [3]:
В ходе данного исследования был проведён опрос
студентов Минского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова с
целью выявить наиболее употребляемые ими
сокращения в SMS-переписке и чатах. В анкетировании
участвовало 70 студентов. Анализ данных опроса показал,
что практически все студенты используют графические
значки передающие эмоции. А также было выявлено 20
единиц сокращений. Частоту употребления данных
сокращений передаёт Диаграмма 1, где по вертикали
указано количество человек, которые используют
сокращения, а по горизонтали, наиболее употребляемые в
SMS-переписке и чатах сокращения.

Цель данного исследования:
Изучить особенности употребления SMS сокращений как
нового явления в языке.
Дать оценку данному явлению.
Выявить наиболее употребляемые сокращения, как
русского языка, так и заимствованные сокращения из
английского языка в SMS- переписке и чатах.
Методы исследования:
анализ литературы и разнообразных источников;
анкетирование;
сравнительный анализ полученных данных.
История становления SMS-языка весьма интересна. Сразу
это нововведение не имело признания. Несмотря на то,
что обмен информацией с помощью коротких сообщений
был заложен в стандарте GSM. операторы не спешили
выводить на рынок новую услугу [1]. К сегодняшнему
дню этот способ общения является одним из самых
распространенных. В США издан словарь SMS-языка.
Краткий Оксфордский словарь включил его в особый
раздел. В словарях также упоминаются графические
символы для описания эмоций.
Мониторинг ученых о масштабном распространении
СМС сокращений не оправдал своих ожиданий: он
получил развитие в социально- бытовой сфере, но так и не
смог стать языком деловых коммуникаций. SMS – язык
можно рассмотреть с нескольких сторон, таких как: часть
субкультуры молодежи; популярную манеру общения,
которая пополняет лексику языка.
На появление сокращений в виртуальном общении, имела
влияние появившаяся в 1980-е гг. компьютерная техника
и мобильная связь, а вместе с ними и термины или
сокращения заимствованные из разных языков мира,
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ДР( день…
НЗЧ( не за…
ТЯ(тебя)
ПОЖ(пожал…
ОК(хорошо)
Пок(пока)
ХЗ( не знаю)

20
0

дальше.

(++)"достаточ
но часто,
постоянно"
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Диаграмма 1-Использование
SMS-сокращений на
русском языке.
Наряду с русскими сокращениями, часто используются и
сокращения, заимствованные из английского языка.
Особенности
использования
таких
сокращений
отображены на Диаграмме 2.
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The article analyzes the specifics of abbreviations use in SMScorrespondence. The goal of research is to study the SMSabbreviations features and frequency of their use as a new
phenomenon in language, to evaluate this phenomenon, to
identify the most used abbreviations in Russian. Object of
study is modern, youth SMS- communication.
Used research methods:
Analysis of the literature and a variety of sources;
survey;
comparative analysis of the data;
Conclusion: SMS abbreviations is a part of our communication
network, which is still at the stage of its development.
Keywords: reduction, abbreviation, SMS-communication.

Диаграмма 2-Использование SMS-сокращений на
английском языке.
Итак, подводя итог можно утверждать что, несомненно,
использование сокращений в SMS-переписке с
психологической точки зрения явление позитивное.
Человек сокращает время потраченное на написание
текста в SMS и чатах. Мы сможем быстро, но кратко и
ёмко передать какую-либо информацию. Сокращения
позволяют сворачивать свои мысли в короткий текст. Эта
новая форма общения, представляет коммуникативный
аспект. Большую же компрессию претерпевают
английские сокращения. Именно они наименее понятны
представителям старшей возрастной категории и тем кто
никогда не изучал английский язык, но они активно
интегрируются в SMS-сообщения и в общение в соцсетях.
Из отрицательных сторон можно отметить тот факт, что
сокращения в письменной речи ведут к нарушению её
стилистики, превращаясь по сути в жаргонизмы или
своего рода сленг, страдает пунктуация.
Но не смотря на это, SMS-сокращения с их
несоответствием привычному, полному написанию, все
же являются видом коммуникации. Это закономерное
явление, так как язык - «живой организм», который чётко
реагирует на появление новых языковых форм. Язык
SMS уже принят обществом. Нелегко дать точный ответ:
положителен или отрицателен SMS сленг, ведь как
показало исследование, мнение может расходиться, одни
часто прибегает к этой форме общения, другие не
принимают ее. Но факт существования нового,
виртуального
общения
необходимо
признать.
Предполагаем, язык сокращений будет развиваться и
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Introduction
Crony capitalism is a term describing an economy in which
success in business depends on close relationships between
business people and government officials.

2. When government and business interact peacefully (the
golden mean). In a sense, this can be observed in any country
because it is part of the national economy. But everything
depends on the mills and from the government and to conduct
careful monitoring that it would not degenerate into the third
phase. Then the country will help as soon as a serious shakeup.
3. But apart from a relatively peaceful confrontation, there is
also the fusion of business and government into one. This
creature can be developed quickly and be able to succeed in
economic terms, but sooner or later the crisis breaks out, and
the country will have to change. The rapid development of the
newly industrialized countries of East and South-East Asia in
1960-1990ies has been unthinkable without the close adhesion
of big business and the ruling regimes. Forms of the
compounds of the state and big business were different:
chaebols (business conglomerates owned by certain families
and enjoying the direct support of the state) in South Korea, a
close corporate communications business with the ruling party
elite in Malaysia, the presence of the largest business groups in
the ownership of President Suharto’s children in Indonesia.
Speaking of crony capitalism, it is impossible not to mention
nepotism. What is nepotism?
Nepotism- is favoritism granted to relatives. The term
originated with the assignment of nephews to cardinal
positions by Catholic popes and bishops. Nepotism can occur
in various fields including politics, entertainment, business,
education and religion.
So how does clan economy affect the economy as a whole? To
answer this question I must first say that there is nothing wrong
with that because the main thing of using the state as a tool for
achieving profits - your company needs to be competitive
without the help from the outside. But we should remember
that the state does not want to be an instrument in the hands of
profit-hungry people. It itself tries to control the economy
through business. That is, for a successful life in a mixed
market economy it is necessary to be all eyed, and not to miss
your own freedom.
Conclusion

Main part
Crony capitalism spreads around the world. But how we will
note this on the map? Index of corruption in the state will help
us. You may ask me how these terms are connected. I will
answer. When creating your business you will inevitably come
across the bureaucracy, the pace of development and growth of
your business slows down. In addition, you think, "Hey,
maybe we can somehow speed up the process." The answer is.
Money. Everyone loves money. So you have already made
official in the share and then another and another. So gradually,
your business is not yours and yours. Now your business can
be called crony capitalism. The first reason is that it concerns
moral issues. Then, it can explain why the economic growth is
anemic. That’s because if a successful businessperson depends
on relations with government officials it certainly gets rolled
back. So back to the map. If we analyze the map of the world
with indicating its corruption index, we can see that it is the
countries of Asia, CIS, South America, Africa, part of the Arab
countries. In countries where coupling hitch between state and
business is too high and it can harm the state and lead to a
crisis, for example, the Asian financial crisis.
Let's look deeper into the issue. I distinguish three phase of
crony capitalism:
1. When the government tries to control the direction of the
business (in developing countries). None of the country's
economy has been started by itself, and the transformations
were carried out under the strict control of the state. At the
same time, many economists estimated, the higher the role of
the state, the greater success is achieved by these countries. The
downside of this process was an extremely high level of
corruption: to characterize the situation in South-East Asia was
even coined the term "capitalism cronies" (crony capitalism),
and the Korean chaebol word has become synonymous with
corruption.
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In conclusion, I would like to summarize all of the above.
Crony capitalism is a reality in any country. In each country,
the degree of symbiosis between government and business is
different from critical to normal. It is clear that the task of
government and business with a mind to take advantage of
each other. However, it should be remembered, and the
implications of such a policy can be exemplified by the Asian
financial crisis when the economy of Asian countries collapsed
like a house of cards under the corruption cogs.
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компании. На основе изучения деятельности 20
Социальная ответственность бизнеса в России – это
компаний, среди которых были как собственно
своеобразная форма взаимодействия между субъектами
российские структуры (Ингосстрах, «Лукойл», Росбанк,
предпринимательства и более «слабыми» слоями
«Русское золото» и др.), так и отделения
населения. Государство априори должно обеспечивать
транснациональных корпораций («DHL International»,
своих граждан всеми необходимыми для существования
«Phillip Morris» и др.) нами составлена гистограмма, на
благами, но зачастую часть этих обязанностей
которой
отображены
основные
направления
перекладывается на представителей бизнеса [1].
благотворительности этих компаний [3].
Если в западных странах социальная ответственность
Наибольшее развитие КСО получила в период с 2000-по
бизнеса продиктована в первую очередь обществом и
2010 годы, именно в этот период общего подъёма
сложившимся менталитетом, то в России социальная
экономики сформировался ряд крупных компаний,
ответственность стимулируется со стороны государства
которые стали часть своих средств направлять на
и крупных государственных компаний. Для России
социально значимые проекты. У крупных компаний,
социальная ответственность бизнес пока еще
которые стали активно перенимать западные традиции
воспринимается как нечто чуждое, особенно это было
управления стал возникать интерес к КСО. Бизнес стал
характерно бизнесу 90-х годов, однако сложно не
понимать, что осуществляя свою деятельность с пользой
заметить изменения, которые произошли за почти 25 лет
для общества можно также извлечь из этого пользу для
существования демократической России. Пока же в умах
себя.
менеджмента и предпринимателей главенствует
принцип личной выгоды и только потом общественные
Я выделил несколько основных проблем, которые, на
интересы.
мой взгляд, создают препятствия для развития
социальной ответственности бизнеса в России:
В промышленно развитых странах Запада понятие
социальной ответственности бизнеса давно устоялось,
Невысокий уровень развития экономики в целом, по
отработаны
составляющие
и
степень
этой
сравнению с развитыми государствами. Именно
ответственности, проистекающие из законов рыночной
невысокий уровень развития экономики, ориентация на
экономики. Например, представители бизнеса должны
сырьевую составляющую, а как следствие более низкий
полностью
уплачивать
налоги,
своевременно
уровень жизни, чем в западных странах, где КСО имеет
выплачивать достойную заработную плату, причем не
большее развитие по сравнению с РФ создает
ниже уровня установленных законом минимальных
наибольшее препятствие для развития социальной
ставок, строго выполнять обязательства в рамках
ответственности
бизнеса.
Предпринимателям
ежегодных
договоров
с
профсоюзами
(как
приходится думать о том. Как заработать больший
представителями народа). Все остальное – помощь
капитал, меньше тратить на зарплату работников и как
наиболее
бедным
слоям
населения,
уклонится от налогов, вместо того, чтобы подумать, как
благотворительность, различные пожертвования – это
повысить заработную плату работникам и помочь
добровольное дело предпринимателей и просто
своему государству в целом, выпуская необходимую
состоятельных людей. И никто в этих странах не станет
ему продукцию. Соответственно создавая условия для
ожидать от бизнеса большего, тем более как-то
развития бизнеса, государство также создаст условия для
принуждать деловые круги решать острые социальные
развития социальной ответственности бизнеса, ведь
проблемы страны. Там все знают, что за это отвечает
гораздо проще думать о других, когда сам не
государство[2].
нуждаешься в чем либо. Подъем общего уровня жизни и
доходов населения, стимулирование развития не
До 2000 г. понятие «корпоративная социальная
сырьевого сектора экономики станут залогом развития
ответственность»
оставалось
неизвестным
КСО в России.
подавляющему
большинству
представителей
российского бизнеса, а практика ограничивалась
Недостаточное
стимулирование
государством
благотворительностью, традиции которой коренятся в
социально ответственных компаний. В США
историческом прошлом России. Исследование показало,
существует система налогообложения, которая
что многие российские компании уже в тот период
стимулирует предприятия, выпускающие полезную для
начали
пересматривать
свои
подходы
к
страны продукцию или осуществляющих социально
благотворительности,
стремясь
повысить
её
ответственную политику компании, то для таких
эффективность как для получателей, так и для самой
компаний налогов начисляется меньше. Почему бы не
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применить аналогичную систему налогообложения в
России? От этого выиграет как бизнес, так и государство
и общество
Относительная молодость рыночной экономики и
гражданского общества в РФ. Рыночная экономика не
так давно существует в России, в первую очередь
бизнесу нужно сформироваться, сформироваться
среднему классу, элите, гражданскому обществу,
бизнесу нужно созреть для того чтобы он осознал свою
отвественость перед общество, свою роль в государстве.
Ведь КСО в развитых странах сформировалась не за 25
лет, понадобилось более полутора века, чтобы
цивилизованный мир пришел к 8 часовому рабочему
дню и осознанию ответственности работодателя пред
работниками. Таким образом. Бизнесу нужно дать время
для этого, но чтобы это происходило гораздо быстрее
чем 150 лет, нужно создать для этого благоприятные
условия, информировать предпринимателей о КСО,
создавать информационную почву для этого, ведь гденибудь
в
отдаленной
провинции
России
предприниматель может и не задумываться о
социальной ответственности, ведь откуда ему об этом
узнать, если только само общество не потребует этого. А
для того чтобы общество смогло это требовать, оно
также должно созреть, осознать свои права и
возможности. Это также требует определенных усилий,
поощрения гражданских деятелей, организация
специальных грантов выдающимся деятелям культуры и
гражданского общества, что на данный момент

происходит лишь со стороны иностранных государств
которые этими своими действиями преследуют лишь
свои интересы, часто идущими в разрез интересам
самой России.
Таким образом, можно заметить что социальная
отвествность бизнеса и ее развитие заметно зависит от
развития самого бизнеса и демократического общество
самой России.
Сам факт того, что эта тема изучается, уже говорит о
положительных подвижках в развитии КСО
российского бизнеса. Ведь еще 15 лет назад, о
социальной ответственности бизнеса у нас никто и не
говорил. Страна отходила от кризисных 90-х, а уже
сегодня мы видим целые социальные программы в
крупных компаниях, пусть и с государственных
капиталом, однако гос компании подают пример
остальному бизнесу. Ведь государство не может
заставить бизнес социально ответственным, но оно
может создать все для этого условия и подать пример.
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По разным причинам государство вмешивается в
рыночное ценообразование, причём не только на
монополизированных, но и на конкурентных рынках. Для
ограничения монопольной власти на рынке, особенно
характерной для франчайзинговой деятельности,
проявляющейся в завышении цен и получении
монопольной
прибыли,
присвоении
излишка
потребителя, уменьшении количества предложения
товара по сравнению с конкурентными условиями и т.п.,
государство имеет право в рамках антимонопольного
законодательства устанавливать максимальную цену
товара, размер которой должен быть ниже размера
монопольной цены. Антимонопольное законодательство
Республики Беларусь представляет собой совокупность
правовых норм, призванных защитить и усилить
конкуренцию, снизить возможности долгосрочного
извлечения экономической прибыли, препятствовать
агрессивной монополистической политике в отношении
производителей-конкурентов и потребителей.
Ценообразование
по
договору
комплексной
предпринимательской
лицензии
(договору
франчайзинга), как самостоятельному типу гражданскоправового договора, представляет собой процесс по
установлению и регулированию цены товара (тарифа
работы, услуги), а также контролю за применением
установленного порядка ценообразования субъектами
франчайзинговой деятельности. Цена (тариф) обозначают
соответственно денежную оценку стоимости единицы
товара (работы, услуги).
Субъектами ценообразования при осуществлении
предпринимательской деятельности по договору
франчайзинга являются государство, франчайзер, как
правообладатель и франчайзи, как пользователь, а также
потребители товаров, работ или услуг. Потребительские
свойства товара, производимого по договору
франчайзинга в Республике Беларусь, определяются
перечислением его специфических особенностей путём
описания товара, либо указанием на прилагаемый
образец, либо ссылкой на действующий на территории
Республики Беларусь стандарт, либо установлением его
характерных черт в спецификации.

Цена
товара
по
договору
комплексной
предпринимательской лицензии, как правило, выражается
в деньгах – валюте той или иной страны или в условных
единицах. В некоторых странах допускается уплата цены
по договору франчайзинга деньгами, товарами или в
форме интереса в недвижимости (например, ст. 2-304
Единообразного торгового кодекса США). Цена товара
может быть определённой или определимой, т.е.
устанавливаться прямо – в виде твёрдой суммы или
косвенно – путём включения в договор условия о порядке
её исчисления к моменту платежа. Второй способ
характеризуется указанием в договоре на справочные
цены, публикуемые в периодических изданиях
(прейскурантах, бюллетенях и т.п.), биржевые котировки
в центрах международной торговли, цены аукционов и
т.д.
Законодательство
Республики
Беларусь
о
ценообразовании
является
составной
частью
антимонопольного законодательства и не содержит
положений о соответствии цены (тарифа) стоимости
товара (работы, услуги). Договор комплексной
предпринимательской лицензии не может быть признан
недействительным
даже
вследствие
явной
несоразмерности взаимных обязательств правообладателя
и пользователя, так как в соответствии с действующим
гражданским законодательством Республики Беларусь
несоответствие
обязательства
встречному
предоставлению не влияет на действительность договора
франчайзинга.
В странах с развитой рыночной экономикой реализация
товаров в рамках осуществления франчайзинговой
деятельности по ценам, значительно более низким по
сравнению со средними рыночными ценами на
аналогичный товар (демпинговым ценам), может
привести к открытию против правообладателя и (или)
пользователя специальной административной процедуры
расследования и установлению имущественных санкций,
что
специально
предусматривается
нормами
национального антимонопольного или антитрестовского
(в США, Японии, Канаде и др.) законодательства либо
законодательства по борьбе с ограничительной
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хозяйственной практикой (в странах – членах
Европейского экономического сообщества (далее ЕЭС),
Скандинавских
странах,
Австрии
и
др.).
Соответствующие нормы содержатся в Римском договоре
о ЕЭС (п. 1 ст. 91) и в Генеральном соглашении по
тарифам и торговле – ГАТТ (ст. VI).
В Республике Беларусь антидемпинговые меры,
направленные на защиту экономических интересов
нашего государства, детально регламентированы.
Меры по защите экономических интересов Республики
Беларусь
при
осуществлении
франчайзинговой
деятельности представляют собой меры по ограничению
импорта продукции правообладателя (франчайзера)
посредством
применения
антидемпинговых,
компенсационных, специальных защитных мер и
импортной квоты, как количественного ограничения
импорта товара, а также мер по ограничению экспорта
товара посредством введения экспортной квоты, как
количественного ограничения экспорта товара. К таким
мерам при осуществлении предпринимательской
деятельности по договору франчайзинга, в том числе,
когда правообладателем является субъект хозяйствования
– резидент Республики Беларусь, производящий
подакцизные товары либо осуществляющий их ввоз на
таможенную территорию Республики Беларусь и (или)
реализующий ввезенные на таможенную территорию
Республики Беларусь подакцизные товары (наиболее
распространённый
случай),
также
относится
установление акцизов. Единые ставки акцизов
устанавливаются Советом Министров Республики
Беларусь по согласованию с Президентом Республики
Беларусь только на отдельные виды товаров, работ и
услуг, которые имеют высокий уровень рентабельности
по причинам, не зависящим от работы предприятий и
конъюнктуры рынка.
Акцизы, по общему правилу, не уплачиваются по
подакцизным
товарам, вывозимым
за пределы
Республики Беларусь. Товары, предназначенные для
производственных целей, ввозимые на таможенную
территорию Республики Беларусь правообладателями,
которые имеют статус юридического лица, по
контрактам, платежи по которым вносятся за счет
иностранных кредитов, выданных под гарантии
Правительства Республики Беларусь, акцизами не
облагаются. Льготы по акцизам устанавливаются
Президентом Республики Беларусь.
Антидемпинговые меры рассматриваются как меры по
ограничению демпингового импорта (т.е. импорта товара
по экспортной цене ниже его нормальной цены),
применяемые посредством введения демпинговой
пошлины, которая может носить временный характер.
Такие меры могут применяться к виновному субъекту
хозяйствования только на основании результатов
расследования,
проведённого
соответствующим
республиканским органом государственного управления,
который определяется Правительством Республики
Беларусь, если было установлено, что демпинговый
импорт причиняет существенный ущерб белорусской
экономике или создаёт угрозу его причинения. Решение о
применении к отдельному хозяйствующему субъекту
временных антидемпинговых мер принимается в каждом

конкретном случае Правительством Республики
Беларусь. В соответствии с ч. 2 ст. 12 Закона Республики
Беларусь "О мерах по защите экономических интересов
Республики Беларусь при осуществлении внешней
торговли товарами" антидемпинговые меры применяются
в отношении товара, являющегося предметом
демпингового
импорта,
всех
производителей
(экспортеров) данного товара соответствующего
иностранного государства или объединения иностранных
государств
с
учётом
практики
применения
антидемпинговых мер в торговых отношениях с
указанным иностранным государством (объединением
иностранных государств). Кроме того, антидемпинговые
меры могут быть применены на индивидуальной основе
в отношении товара, являющегося предметом
демпингового импорта, конкретных производителей
(экспортёров) данного товара или объединений таких
производителей.
Максимальный
срок
действия
антидемпинговой пошлины составляет пять лет. При
получении от правообладателя – иностранного
экспортёра добровольно принятого им на себя
письменного обязательства об отказе от демпинговых цен
или о сокращении в приемлемом объёме демпингового
импорта, антидемпинговое расследование против него
может быть прекращено.
Компенсационные меры, возможность применения
которых к субъектам хозяйствования, осуществляющим
предпринимательскую деятельность по договору
комплексной
предпринимательской
лицензии,
предусмотрена
ранее
упоминавшимся
Законом
Республики Беларусь "О мерах по защите экономических
интересов Республики Беларусь при осуществлении
внешней торговли товарами", рассматриваются как
составная часть антидемпинговых мер и представляют
собой конкретные меры по ограничению импорта товара,
производимого и (или) экспортируемого
с
использованием субсидий (в том числе специфических
субсидий) иностранного государства или объединения
иностранных государств, посредством введения
компенсационной пошлины, которая носит постоянный
или временный характер. Субсидия иностранного
государства, предоставляемая в целях государственного
регулирования деятельности хозяйствующих субъектов,
представляет собой финансовую поддержку (помощь)
иностранным государством иностранного производителя
или экспортёра. Доступ широкого круга лиц к
специфическим субсидиям ограничен, так как они
предоставляются конкретному производителю и (или)
экспортёру
или
конкретному
объединению
производителей и (или) экспортёров либо определённой
отрасли экономики. Специфические субсидии могут быть
направлены на стимулирование экспорта товаров или на
замещение импорта определённого товара. В случае, если
производство аналогичного или непосредственно
конкурирующего белорусского товара с товаром,
производимым на территории иностранного государства
по
договору
франчайзинга,
субсидируется
правительством Республики Беларусь для обеспечения
нормальных условий конкуренции, при расчёте ставки
компенсационной пошлины должен учитываться
совокупный объём соответствующих белорусских
субсидий. При этом, компенсационная пошлина
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взимается сверх ставки таможенной пошлины.
Компенсационные меры в Республике Беларусь
применяются с учётом интересов конечных потребителей
товара, работы или услуги. Субсидии иностранного
государства или объединения иностранных государств,
являющиеся трансфертными платежами правительства
(т.е. предполагающими одностороннее движение
финансовых средств, не связанное с производственным
процессом и оплатой товаров и услуг), могут быть
представлены в денежной (прямой) или натуральной
(товарной) форме. Субсидирование осуществляется с
определёнными целями, например, в Республике
Беларусь государственные субсидии могут выдаваться на
обновление техники или технологии, для реорганизации
предприятия и других целей. Субсидии следует отличать
от дотаций, которые представляют собой финансовую
помощь из государственного бюджета для покрытия
убытков. Однако в условиях рыночной экономики
дотации, как самостоятельная форма государственного
финансирования, применяются крайне редко.
Субсидии
в
соответствии
с
национальным
законодательством признаются специфическими исходя
из двух основных факторов:
преимущественного
использования
субсидий
ограниченной группой производителей или экспортёров;
избирательности со стороны государственных органов
иностранного государства (объединения иностранных
государств) при выборе способа предоставления
субсидии.
В Республике Беларусь используются пять основных
способов предоставления субсидий:
прямой перевод денежных средств или принятие на себя
обязательства сделать такой перевод;
полное или частичное освобождение от налоговых,
таможенных и иных обязательных платежей в бюджет и
внебюджетные фонды;
полное или частичное аннулирование долга или
предоставление кредита в целях оказания помощи в
оплате такого долга;
льготное или безвозмездное предоставление энергии,
материалов, услуг (за исключением товаров и услуг,
предназначенных для поддержания и развития общей
инфраструктуры);
заключение договора с частной организацией о
применении одной или нескольких мер поддержки.
Специальные защитные меры – это меры по ограничению
импорта товара, которые применяются посредством
введения
импортной
квоты
(т.е.
временного
количественного ограничения импорта товара в целях
поддержания равновесия платёжного баланса Республики
Беларусь) на срок, необходимый для восстановления
равновесия платёжного баланса, и (или) специальной
пошлины, которая взимается при ввозе товара на
таможенную территорию Республики Беларусь и может
носить временный характер. Экспортная квота
(количественное ограничение экспорта товара в случае
его критического недостатка на внутреннем рынке)
вводится в целях предотвращения или уменьшения
критического недостатка товара, который является

существенно важным на внутреннем рынке Республики
Беларусь. Срок действия ограничения экспорта товара,
как правило, в соответствии с ч. 4 ст. 23 Закона
Республики Беларусь "О мерах по защите экономических
интересов Республики Беларусь при осуществлении
внешней торговли товарами" не должен превышать трёх
лет. Специальные защитные меры не применяются к
работам и услугам.
Одним из основных прав франчайзера, которыми он
наделён по договору комплексной предпринимательской
лицензии, является право определять и устанавливать
цену (как правило, её нижний предел) продажи товаров, а
также тариф выполнения работ или оказания услуг.
Если стороны договорились о применении твёрдой
фиксированной цены и определили её конкретную
цифру, то она не подлежит изменению при оплате. В
дальнейшем, при возникновении конфликтов, суд должен
отказать в удовлетворении требований одной из сторон об
увеличении или уменьшении цены, установленной
договором.
В
соответствии
с
действующим
законодательством
Республики
Беларусь
о
ценообразовании изменение цены в таких случаях
возможно только по взаимному соглашению сторон.
Очевидно, что в условиях инфляции применение
фиксированной цены может быть выгодно только
потребителю. И в абсолютно невыгодных условиях
оказывается пользователь, особенно при длительном
сроке
действия
договора
комплексной
предпринимательской лицензии. Из подобной ситуации
субъектам хозяйствования Республики Беларусь
предлагается следующий выход: они могут использовать
приём, получивший название "валютной оговорки". Суть
его состоит в том, что стороны устанавливают цену в
одной из иностранных валют, например, в долларах
США, и определяют стоимость единицы продукции в
перерасчёте на эту валюту. Затем общая стоимость
поставляемой продукции фиксируется в той же валюте, а
в договоре обозначается точная её цифра с примечанием,
что оплата будет производиться в национальной валюте
по курсу на день платежа в определённом банке.
Поскольку банковские курсы иностранных валют могут
различаться, то ссылка в тексте договора на банк и его
местонахождение абсолютно необходима. Заключённый
на
этих
условиях
договор
комплексной
предпринимательской лицензии предусматривает только
такую схему оплаты, независимо от колебаний курса
иностранной валюты на день платежа. Вопрос о
возмещении возможных убытков, понесённых одной из
сторон в этой связи, законодательством Республики
Беларусь не рассматривается.
Государственное регулирование ценообразования в
Республике Беларусь часто распространяется и на
естественные монополии, которые могут быть
представлены как государственные правообладатели.
Поскольку их существование в ряде отраслей
экономически эффективнее конкурентных условий, к ним
не применяются антидемпинговые и компенсационные
меры, усиливающие конкуренцию.
В
целом,
правовое
регулирование
процесса
ценообразования
по
договору
комплексной
предпринимательской
лицензии
направлено
на
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Introduction
In article the analysis of legal regulation of pricing under the
contract of franchizing is made.

уменьшение монопольной прибыли правообладателей и
приближение соответствующих отраслей белорусской
экономики, в рамках которых может осуществляться
франчайзинговая деятельность, к конкурентным
условиям.
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In any youth subculture slang is one of the ways of selfexpression. Over time, the majority of words became a thing of
the past , but some people use them, without even thinking,
when
and
by
whom
they
were
invented.
It is proved: slang existed there at any time, constantly changing
and is closely related to the social or age group, where it is
applicable.
Today slang takes a large part of the American vocabulary.
Oddly enough, now you can find a huge number of slang
dictionaries, but it should be noted that the first such dictionary
was "Classical Dictionary vulgar language" of Francis Gross,
published in 1785. Since then, several major works on this
subject was published, including scientific research and popular
dictionaries, but they were not so popular.
After all, the most interesting and useful thing in terms of
learning slang is not only to learn and learn English slang, but
also to understand its origin and the context of the use. [4]
Our task is to study the peculiarities of the modern English
language and to clear up if we need to know all the youth slang,
or simply to study grammar and conversational speech.
The theoretical significance of the study is an attempt to study
the impact of the today’s youth slang on the development of
spoken English and to establish the frequency of its use.
The object of study is a modern youth slang as one of the
forms of existence of modern English.
The study used the following methods:
• analysis of the literature and a variety of sources;
• comparative analysis;
• synthesis
It is advisable to begin with etymology. As we know, still in
modern Linguistics, there are doubts as to the origin of the
word "slang". According to one version, Eng. «slang» comes
from «sling» ("throw", "fling").
It is not known when the word slang first appeared in
England in oral speech. In writing it first recorded in
England in the 18 century. Then it meant "insult". In about
1850, the term began to be used increasingly as the
designation of "illegal".[1]
The basic language sources of American slang:
• immigrants;
• Beatnik, hippie, Hobo;
• drug addicts, Underworld;
• Army, Navy;
• business;
• students, schoolchildren, teenagers;

• Jazz and art music;
• Sports (American football, baseball, etc.);
• Hollywood movies.
Grammatical features of English slang
You can feel the differences between English grammar and
colloquial speech immediately when arriving in the Englishspeaking country. Such reductions can be considered as
elements of slang:
gonna – going to
wanna – want to
Ama — I’m
Yep, ye — yes
Dis — this
U — you
Dunno — don’t know
Cause – because[3]
There are also words that entered the Russian language and do
not require translation:
baby – детка
cop – мент, полицейский
fake – подкалывать, дурить
сash down – деньги на бочку
zero cool – супер, круто [2]
In the process of studying literature and some sources we have
found that the following slang expressions are the most
commonly used in English speaking:
Bigmouth - болтун. "Girl, you have such big eyes!" "Big eyes"
sounds good when describing people. But to say the English"
bigmouth" they mean: loudmouth, blabbermouth.
Ace – 1. Приятель, кореш. 2. Прекрасно, здорово. In the l
literal meaning this word means "ACE card". Of course, the
card is good, dear, and to have it on hand is too cool. Therefore,
if you are so named in America, you know, it's pretty good.
Acidhead – Наркоман. Imagine the acid head. It is obviously
something wrong with it, it is just poisoned by something. Such
a kind of comparison Americans enjoyed for the designation of
a drug addict.
Airhead – Глупый человек. If someone named another man,
he is clearly not a very high opinion of the intellectual abilities of
the latter. Something like a Russian: "wind in the head", but
with another shade.
Allwet – Неверный, ошибочный. Is it good to be completely
wet? Of course, it is wrong, here are the American use of this
expression to denote something totally wrong.
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Awesome – Прекрасно, великолепно.[3]
Bingo! - Готово! Оба-на! Used when someone accomplishes
something.
So, what we've learned about English slang:
It is an important part of the language;
It would be better to apply it only to the necessary extent, and
prefer a non-aggressive forms of it;
Priority must be on the side of the grammar (first learn the
language itself, and only then slang);
English and American slang differ;
It is better to learn slang on contemporary youth slang
dictionaries, rather than on dubious sources.[2] ;
If you choose the dictionary of slang for yourself, you should
pay attention to the fact that it would be better to chose those
dictionaries that specify not only the translation, and the social
context, but, as far as possible, the history of its origin;
The use of slang expressions in spoken language, in oral English
practice in the classroom, not only decorates your speech, but
also makes it more lively and modern;
The use of slang speech makes one generation of different
cultures and countries more consolidated.

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА.
Денисеня А., Зафранский Г.
Минский
филиал
Российскогоэкономического
университета
им.
Г.В.
Плеханова
г. Минск, Республика Беларусь
Сегодня сленг занимает значительную часть американской
лексики. Наша задача – разобраться с особенностями
современного английского языка и с тем, нужно ли нам
знать вообще молодежный сленг, не достаточно ли просто
владеть грамматикой и разговорной речью.
Цель исследования - изучить влияние сленга современной
молодежи на развитие разговорного английского языка,
определить особенности его использования.
Объектом исследования является современный молодежн
ый сленг как одна из
форм
существования
современного английского языка.
Исследования использованы следующие методы:
• анализ литературы и разнообразных источников;
• сравнительный анализ;
• синтез
Выводы: сленг является неотъемлемой частью
современного английского языка и играет важную роль в
межкультурном общении.
Ключевые слова: сленг, современная молодёжь,
разговорный английский язык.
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Resume: The approach to peacebuilding described in the article is based on a holistic understanding of peace as not merely the absence
of war or direct violence, but also the presence of positive conditions that support physical, social, cultural, economic and environmental
well-being. The assumption is that young people empowered through participation in national and international civil society networks
and organizations can play a meaningful role in promoting peace as a condition of sustainable development.
Keywords: peace-building, civil society, youth networks, sustainable development.

Peacebuilders, play a central role in mobilizing young people
for peace and thereby in building peaceful communities. They
work with multipliers within these organizations so that they
can contribute to building stronger and more impactful youth
peace organizations.
Youth are valuable agents of change in working towards a
world free from violence and a culture of peace. Their
contributions should be actively supported, solicited and
regarded as essential to building peaceful communities. Youth
influence international policy and practice on peacebuilding,
encouraging enabling environments for peacebuilders working
at the local, national and regional levels all over the world. In
order for young people to play such an active role, youth peace
organisations need to link with each other in a global network
for peacebuilding and the wider environment must facilitate for
young people's participation.
SCAF Youth Center as a Belarus member of UNOY
Peacebuilders shares the values of this international
organization and contributes meaningfully to peacebuilding
and sustainable development in Belarus and internationally.
SCAF is a think tank and resource centre serving foundations,
associations and other not-for-profit organizations to promote
peace, education and civil society development.
SCAF vision is of a peaceful, civil and educated Belarus
society in which youth NGOs contribute meaningfully and
effectively as partners with government and business.
SCAF mission is to make this better society a reality by
assisting youth NGOs to increase their capacity and build
partnership with government, businesses and international
counterparts.
SCAF is a member of and actively participates in the following
networks and initiatives of national and international
peacebuilding organizations:
UNOY Peacebuilders;
Nobel Prize Laureate International Campaign to Ban
Landmines (ICBL);
Cluster Munitions Coalition;

Students of Minsk Branch of Plekhanov Russian University of
Economics are actively involved in the activities of
international and national peace-building youth civil society
organizations such as SCAF Youth Center (Minsk, Belarus)
and UNOY Peacebuilders (The Hague, Holland). The vision
of these youth networks is a world free from violence in which
young people actively participate and lead in the peaceful
transformation of conflicts and work towards cultivating a
culture of peace.
These civil society organizations empower youth as actors in
sustainable peace and conflict transformation through capacity
development, advocacy and providing support spaces for
cultivating a culture of peace.
For sustainable peace to flourish, humans must strive to be
conscious of the impact of their actions and strive towards
sustainability. This includes impact on the environment, on
other people, on societies and on cultures. This also means that
peacebuilding efforts should be sensitive and adapted to the
context young people work with, and that the principle of
doing no harm is taken into account in all their activities.
As a network, UNOY Peacebuilders facilitates the
development of young people’s capacities to participate in and
lead conflict transformation processes and to raise their voices
in dialogue with policymakers on topics of peace and security.
UNOY Peacebuilders also works to strengthen the capacities
of its member organisations by learning from each other and
sharing good practice. Through the capacity development
activities, it ensures the sustainability of the youth peace
movement.
UNOY Peacebuilders also works to bring the voices and
experiences of young peacebuilders to the attention of global
policy makers through the Youth Advocacy Team and
representation at the United Nations in Geneva and New York.
Youth are open to change, future-oriented, idealistic and
innovative. Young people dare to take risks to improve their
situation and are knowledgeable about their peers’ realities.
Organized youth, such as the members of UNOY
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International Action Network on Small Arms (IANSA)
SCAF has developed and used the strategy of "Democracy
Corridors" that enables nonviolent ways of promoting peace
and sustainable development in Belarus [1].
Democracy Corridors exist when all stakeholders with their
diverse interests are committed to producing commonly
desired results, starting with the priorities that each stakeholder
agrees upon, and then extending the limits of the corridor as
soon as success is achieved and trust is gained.
The steps to success through Democracy Corridors include:
Identifying key stakeholders in solving a problem (i.e.
Belarusian NGOs, private sector leaders, government officials,
and their Western counterparts)
Diagnosing the needs and constraints of each stakeholder (this
defines the initial «walls» of the «corridor»)
Setting priorities that each stakeholder agrees upon
Defining the role of each stakeholder in solving the problem
Working either independently or jointly to achieve commonly
desired results
Gradually making the corridor broader as soon as success is
achieved and trust is gained
This is a step-by-step approach that helps to avoid unnecessary
confrontation and keeps transformation ongoing. NGOs can
play a central role in the process, creating pressure in the
«corridor» and gradually making it broader and broader
without undermining stability. Winning the trust of
stakeholders, NGOs can assume the role of mediators between
society and political structures, the international community,
and Belarus authorities [2].
SCAF has successfully used the strategy of Democracy
Corridors in most delicate areas where confrontation was the
main obstacle for solution of existing problems.
Since 1998 SCAF has conducted campaign to ban landmines
and an annual landmine monitor research. This research results
in annual publications of the International Campaign to Ban
Landmines (ICBL) annual "Landmine Monitor Report:
Toward a Mine-Free World".
It is an effort by civil society to hold governments accountable
to the obligations that they have taken on with regards to
antipersonnel mines. That is done through extensive collection,
analysis and distribution of information that is publicly
available.
SCAF in co-operation with the ICBL and Belarus Ministries of
Foreign Affairs and Defense organized the international
conferences to promote the total ban of this inhuman weapon
in Belarus (Belarus had one of the largest stockpiles of
landmines in the world) [3].
SCAF managed to promote transparency of the Belarus
government on these issues. It provided the international
community with the information needed for solution of this
important humanitarian problem and also engaged the NATO
PfP Trust Fund and European Commission, Lithuanian and
Canadian MFAs and other international donors in the solution
of the landmine problems in Belarus. SCAF built trust between
the international and Belarus stakeholders. As a result Belarus
acceded to the Mine Ban Convention in 2003 and became a
state party in 2004.
In return the European Commission launched the international
technical assistance project “Destruction of PFM-1 series

ammunition in Belarus”. The project aims to destroy more than
3.35 million PFM-1 anti-personnel mines (high-explosive antipersonnel mines) stockpiled by the armed forces of the
Republic of Belarus. The European Union is funding the
project, which is costing a total of around 4 million euros. The
implementation of this project permits Belarus to fully meet its
international obligations to dispose of anti-personnel mines
under the Convention on the Prohibition of the Use,
Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines
and on Their Destruction [4].
SCAF also served as a primary research organization for
developing a chapter for the Global Survey Reports on
Explosive Remnants of War and Mines Other than AntiPersonnel Mines in Belarus, Moldova, Russia and Ukraine.
This initiative was an important step in implementation of
Protocol 5 of the Geneva Convention of Conventional
Weapons (CCW).
SCAF has also successfully used the Democracy Corridors
approach in promoting transparency of the Belarus
government on small arms transfers. It served as the national
independent research and monitoring agency for small arms
surveys in Belarus and corresponding publications by SAS,
NISAT, SIPRI and IANSA.
In co-operation with the UNDP office in Minsk SCAF
organized international meetings on transparency in small arms
transfer that took place in Minsk. Top experts from the main
Belarusian agencies involved in arms transfer issues namely
National Security Council, Ministry of Defense, Ministry of
Foreign Affairs as well as representatives of the European and
international community - OSCE, EC, UN, NATO, Germany,
France, Italy, UK, and other EU countries participated in and
contributed to the meetings.
The meetings helped elucidate issues surrounding transparency
in the reporting by Belarus its small arms transfers. There was
considerable goodwill expressed on the Belarusian side which
had, independently, led to the conclusion that there are inherent
advantages to be derived from increased accessibility to
information surrounding the small arms trade.
The next step in advancing through “democracy corridor” was
the Regional Workshop involving Belarusian and international
government and civil society stakeholders organized by SCAF
and its partners in Minsk. Top experts from the regional
governments and representatives of the major international
organizations such as SIPRI (Stockholm), Small Arms Survey
(Geneva), Saferworld (UK), NISAT (Oslo), Lithuanian, Polish,
Latvian, German, France, UK and other countries government
and think tanks actively participated in the regional meeting
and developed the standards and recommendations for the
region on transparency in small arms transfers.
The progress made through Democracy Corridor strategy in
promoting Belarus government transparency in arms transfer
includes initiation of regular publications by the Belarus
government of its National Reports on Arms Transfers and
making it available for Belarus and international communities.
OSCE further provided technical expertise and funds to
destroy the surpluses of small arms and strengthen security of
stockpile management in Belarus within the framework of
“Capacity Building of Small Arms and Light Weapons
Stockpile Management and Security,” an international
technical assistance project financed by the Organization for
Security and Cooperation in Europe, the European Union, the
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UN Development Program and the Belarusian defense
ministry. The EU’s involvement in the project is part of its
campaign against the illicit trade in small arms and light
weapons within the OSCE region. The EU has provided €1.7
million for the project, including €600,000 for SALW control
measures in Homyel [5].
SCAF Youth Center actively use music, arts and sports
activities as powerful means of engaging youth in its peacebuilding and violence prevention campaigns [6]. The
peacebuilding events organized by SCAF for youth usually
include performances by music bands, film screenings and
photo exhibitions; interviews for the major news agencies,
media briefings; letter-writing campaigns and petitions
targeting key decision-makers; presentations by youth
campaigners about the Belarus and international campaigns,
their achievements and challenges faced.
SCAF also produces peace-building materials such as public
campaigning materials (leaflets, badges, posters, banners, tshirts);briefing documents with practical information on, for
example, Mine Ban Conventions; media documents (press
releases and press packs including audiovisual tools); website
and online materials such as e-actions; audiovisual materials –
photos, audio feeds.
The following events annually organized by SCAF Youth
Center illustrate the methods it uses to engage young people in
arms control and peace-building activities:
Marking the anniversaries of the Mine Ban Treaty entry into
force and the anniversaries of the treaty’s entry into force for
Belarus;
Marking the anniversaries of the Cluster Munitions Ban
Convention.
Marking the anniversaries of the entry into force of Cluster
Munitions Ban Convention.
The Campaign also works with youth and schools throughout
the country that resulted in developing civil society initiatives
on raising public awareness on Mine Ban Treaty and
Convention on Cluster Munitions, including development of
letter actions, flyers, leaflets, posters, action cards, articles for
school and community newsletters, local and national media,
taking online actions, organizing local music concerts and arts
exhibitions.
Thousands of young people take part in these events. The
reason is that young people like music, arts and sports as they
touch young people feelings and are important factors for
development values and attitudes towards peace and
sustainable development.
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отсутствие войны или прямого насилия, но также и как
присутствие
положительных
условий,
которые
поддерживают физическое, социальное, культурное,
экономическое и экологическое благосостояние.
Исходным положением является то, что молодые люди
посредством участия в национальных и международных
сетях и организациях гражданского общества могут
играть важную роль в содействии миру как условию
устойчивого развития.
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Введение
Статья представляет собой обзор, в котором
рассматриваются некоторые результаты сотрудничества
Республики Беларусь и Китайской Народной
Республикой, успехи и перспективные направления
развития этих взаимоотношений.
Развитие отношений с Китаем является ключевым
направление внешней политики Республики Беларусь.
Белорусско-китайское сотрудничество имеет большие
перспективы.

Основные экспортируемые товары из Белоруссии в
Китай: калийные удобрения, карьерные самосвалы и
запчасти к ним, шины, электронные интегральные
схемы и микросборки, продукция машиностроения.
Импорт из Китая в Беларусь составляет оборудование,
сырье и комплектующие, необходимые для
модернизации,
переоснащения
и
повышения
конкурентоспособности
продукции
белорусских
предприятий [2, 4].
Результаты анализа товарооборота Белоруссии и Китая
за 12 лет (экспорт- импорт) представлены на рисунке 1.

20
января
1992
года были
установлены
дипломатические отношения между Республикой
Беларусь и Китайской Народной Республикой. С 1999
года
проводятся Дни национальной культуры
Республики Беларусь в Китае и Китайской Народной
Республики в нашей стране, которые сопровождаются
гастролями артистов, выставками, кинопоказами и
другими интересными мероприятиями.
Развитие отношений с Китаем является ключевым
направление внешней политики Республики Беларусь.
Политические
и
торгово-экономические
сотрудничество между Беларусью и Китаем динамично
развиваются в настоящее время.
Результаты анализа сотрудничества Республики
Беларусь и Китайской народной Республики
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Анализ сотрудничества Республики
Беларусь и Китайской народной Республики за 20092015 г.г.
Год

Доля в общем
товарообороте
Республики
Беларусь

Экспорт
(в
долларах
США)

Импорт (в
долларах
США)

2009

2,6%

173,9

1121,8

2010

3,6%

516,0

1679,0

2011

3,3%

670,1

2192,2

2012

3,1%

455,3

2363,9

2013

4,2%

486,9

2827,2

2014

4,0%

713,6

2369,5

2015
(январьмарт)

4,9%

158,5

482,5

Рисунок 1 - Товарооборот Республики Беларусь и Китая
с 2000 по 2012 г.г. (экспорт-импорт).
Динамично развивается и сотрудничество между двумя
странами в сфере образования. В его основе лежат
Соглашение между Правительством Республики
Беларусь и Китайской Народной Республики о
взаимном признании документов об образовании
(подписано в Минске 20 октября 1998 года),
Соглашение между Министерством образования
Республики Беларусь и Министерством образования
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в
области образования на 2001-2005 г.г. (подписано в
Минске 6 мая 2000 года), Соглашение между
Правительством
Республики
Беларусь
и
Правительством Китайской Народной Республики о
взаимном признании ученых степеней (подписано в
Минске 26 июля 2000 года), Соглашение между
Министерством образования Республики Беларусь и
Министерством образования Китайской Народной
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Республики о сотрудничестве в области образования на
2006-2010 г.г. (подписано в Пекине 5 декабря 2005
года).
По состоянию на 2015 год около 2000 китайских
граждан обучается в белорусских вузах. Это 15% от
общего числа студентов. А число белорусов,
обучающихся в Китае, составляет 150 [1,8]. Наиболее
популярными вузами среди иностранных студентов
являются Белорусский государственный университет,
Минский
государственный
лингвистический
университет, Белорусский национальный технический
университет и Белорусская государственная академия
музыки.
Как видим, суммарный торговый оборот за этот период
увеличился более чем в 100 раз.
Белорусско-китайское сотрудничество имеет большие
перспективы. Уверенность в этом высказал посол
Беларуси в Китае Виктор Буря на торжественном
приеме в Китайском народном обществе дружбы.
Доказательством надежности и перспективности
белорусско-китайских отношений являются серьезные
совместные проекты. 11 октября 2016 г. в Пекине с
участием
членов
официальной
делегации,
сопровождающих Президента Беларуси в ходе его
рабочего визита в Китай был, подписали пакет
документов по реализации совместных проектов на $3,5
миллиарда [3]. В частности, подписано три кредитных
соглашения, восемь коммерческих контрактов и два
рамочных соглашения по реализации двусторонних
проектов в сфере энергетики, строительства,

промышленности,
дорожно-транспортной
инфраструктуры. Достигнута договоренность о
реализации ряда проектов в промышленности и
энергетике. Например, с помощью китайских
инвестиций будет построен завод по производству
сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО
«Светлогорский ЦКК» мощностью 400 тыс. тонн в год,
а также завод индустриального домостроения
мощностью 200 тыс. кв. м. и завод кальцинированной
соды. Как отметил первый вице-премьер Беларуси
Владимир Семашко, эти проекты выгодны для обеих
сторон: Беларуси это позволит ускорить динамику
развития, а Китаю — освоить европейский рынок и
доказать состоятельность на европейском континенте.
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Introduction
The article is a review, which addresses some of the results
of cooperation between Belarus and China, progress and
future directions of development of these of relationships.
The development of relations with China is a key direction of
foreign policy of Belarus. Belarus-China cooperation has
great prospects.
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There is a lot of confusion over how much to tip and to whom. What should be a simple decision is often clouded by cultural mores and traditions. The
desire to acknowledge the service you've been given is a personal choice, largely a measure of the value you attribute to the service - perhaps even a
reflection of your own values. The concern around tipping stems from the need to get it right - offer too little, and you run the risk of offending
someone; offer too much, and you needlessly impact your budget. Plus, there’s actually significant disagreement about how much to tip for even
common services.

Keywords: tipping, tipper, budget.
better. Effort matters, and that deserves a tip.
Their salary matters. It’s nice to give a coffee barista a tip,
but you’re not a horrible person if you don’t because at
least they’re getting paid without you. Waiters and
bartenders, on the other hand, receive somewhere
between $2 and $5/hour (usually closer to $2), and this
part of their check usually goes entirely to taxes. Your tips
are literally their only income. They also have to “tip out”
the other staff, so when you tip a waiter you’re also tipping
the busboy, bartender, and others. For these reasons, it’s
never acceptable to tip under 15%, even if you hate the
service. The way to handle terrible service is to complain to
the manager like you would in a non-tipping situation—
you’re not allowed to stiff on the tip and make them work
for free.
Service matters. It seems silly to put this in because it
seems obvious, and yet, Michael Lynn’s research shows
that the amount people tip barely correlates at all to the
quality of service they receive.
What tipping well (Or Not Well) means for your budget
Since tipping is such a large part of life, it seems like we
should stop to actually understand what being a low,
average, or high tipper means for our budget.
Looking at it simply, you can do some quick math and
figure out one portion of your budget. For example, maybe
you think you have 100 restaurant meals a year at about
$25/meal—so according to the above chart, being a low,
average, and high restaurant tipper all year will cost you
$350 (14% tips), $450 (18% tips), and $550 (22% tips) a
year. So in this example, it costs a low tipper $100/year to
become an average tipper and an average tipper
$100/year to become a high tipper.
I got a little more comprehensive, and came up with three
rough profiles: Low Spender, Mid Spender, and High
Spender. These vary both in the frequency of times they go
to a restaurant or bar or hotel, etc., and the fanciness of the
services they go to—i.e. High Spender goes to fancy
restaurants and does so often, and Low Spender goes out
to eat less often and goes to cheaper places.
Other interesting findings and facts about tipping
Different demographics absolutely do tip differently

Introduction
What is the tip?
Tip - generally a small amount of money given to a person
as gratitude for a service that has been provided. There are
many times throughout our everyday lives in which we are
put in a position to leave a gratuity. Whether it be dining at
a restaurant, getting your hair cut at the salon, or having a
few drinks with friends at a bar. In each case there was a
service provided to you, now you have a decision to make,
how much of a tip is considered acceptable and should you
tip everyone that provides a service to you? There are
many guidelines for consumers to follow. With modern
technology there are convenient tip calculators available as
features on most new cellular phones. When deciding on
the tip amount the service is one of the major determining
factors along with whether or not you plan on visiting the
establishment again , and how the tip will play a role in
your further dealings with said business. Many think the
word tip means «To Insure Prompt Service» because the
1895 NY Tribune published an etymology of the word
«tip» stating that an old time English tavern had a box for
coins, upon which was written the words «To Insure
Promptness.» However, there is no record of acronyms
existing when the word «tip» was first cited in the 1700s.
Tip slipped into the language as underworld slang, with the
verb «to tip» (meaning «to give», «to hand», «pass») used
originally by thieves and criminals.
There are many questions about factors that should
influence specific tipping decisions.
So most customers have their standard tip amount in mind
and don’t really think about it much beyond that. Here’s
what service workers want you to stop not considering
when you tip them:
Time matters. Sometimes a bartender cracks open eight
bottles of beer, which takes 12 seconds, and sometimes
she makes eight multi-ingredient cocktails with olives and
a whole umbrella scene on each, which takes four minutes,
and those two orders should not be tipped equally, even
though they might cost the same amount.
Effort matters. Food delivery guys are undertipped—
they’re like a waiter except your table is on the other side
of the city. $2 really isn’t a sufficient tip —$3 or $4 is much
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“Do any demographics of people—age, gender, race,
nationality, sexual orientation, religion, profession—tend
to tip differently than others?” Here’s the overview, which
is a visualization of the results of Lynn’s polling of over
1,000 waiters. Below, each category of customer is placed
at their average rating over the 1,000+ waiter surveys in
the study: On the good-tipping side, people who are
vacationing or drunk (or both) tip well, as do “regulars”
who get to know the staff, and of course, the group of
people everyone agrees are the best tippers are those who
also work in the service industry (which, frankly, creeped
me out by the end—they’re pretty cultish and weird about
how they feel about tipping each other well).
Here are six proven ways for waiters to increase their tips:
Be the opposite gender of your customer
Ideally, be a slender, attractive, big-breasted blond in your
30s (Determinants and consequences of female
attractiveness and sexiness: Realistic tests with restaurant
waitresses)
Introduce yourself by name
Sit at the table or squat next to it when taking the order
Touch the customer, in a non-creepy way (Reach out and
touch your customer.)
Give the customer candy when you bring the check (The
use of candy to increase restaurant tipping.)
The US is the most tip-crazed country in the world, but
there’s a wide variety of tipping customs in other
countries. Tipping expert Magnus Thor Torfason’s research
shows that 31 service professions involve tipping in the US.
That number is 27 in Canada, 27 in India, 15 in the
Netherlands, 5-10 throughout Scandinavia, 4 in Japan, and 0 in
Iceland.
Celebrities should tip well, because the person they tip will
tell everyone they know about it forever, and everyone they
tell will tell everyone they know about it forever.
Celebrities known to tip well (these are the names that
come up again and again in articles about this): Johnny
Depp, Charles Barkley, David Letterman, Bill Murray, Charlie
Sheen, Drew Barrymore
Celebrities known to tip badly: Tiger Woods, Mariah Carey,
LeBron James, Heidi Klum, Bill Cosby, Madonna, Barbara
Streisand, Rachael Ray, Sean Penn, Usher
Some notes about other tipping professions I didn’t
mention above:
Apparently no one tips flight attendants, and if you do, you’ll
probably receive free drinks thereafter.
Golf caddies say that golfers tip better when they play better,
but they always tip the best when it’s happening in front of
clients.
Tattoo artists expect $10-20 on a $100 job and $40-60 on a
$400 job, but they get nothing from 30% of people.
A massage therapist expects a $15-20 tip and receives one
95% of the time—about half of a massage therapist’s income
is tips.
A whitewater rafting guide said he always got the best tips
after a raft flipped over or something happened where people
felt in danger.
Strippers not only usually receive no salary, they often receive
a negative salary—i.e. they need to pay the club a fee in order

to work there.

Conclusion
I’ll finish off by saying that digging into this all week has made
it pretty clear that it’s bad to be a bad tipper. Don’t be a bad
tipper. As far as average vs. high, that’s a personal choice and
just a matter of where you want to dedicate whatever charity
dollars you have to give to the world. There’s no shame in
being an average tipper and saving the generosity for other
places, but I’d argue that the $200 or $500 or $1,500/year it
takes (depending on your level of spending) to become a high
tipper is a pretty good use of charity money. Every dollar
means a ton in the world of tips.
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В статье отражаются проблемы развития отраслей социальной инфраструктуры и сферы услуг в устойчивом развитии
экономики. Обеспечение эффективности управления отраслями социальной инфраструктуры связано с
совершенствованием технологий стратегического управления.
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производства, связанные с созданием вещественных
условий производства, и эксплуатацию таких объектов,
результат которой выступает в оказании услуг (транспорт,
просвещение, образование и т.п.). С другой стороны,
инфраструктура уже категории услуга, поскольку она не
включает бытовые и некоторые культурные услуги
населению» [5].
Инфраструктура по составу означает неопределенную
сферу
народного
хозяйства,
выполняющей
экономическую роль создания общих условий
функционирования общественного производства и
формирования общественного работника; в то же время
услуга является продуктом труда некоторых, но не всех
инфраструктурных подразделений [6].
Для того, чтобы оценить перспективы развития
социальной
инфраструктуры,
целесообразно
рассмотреть
существующую
закономерность
мирового развития «ее родственной категории» –
сферы услуг, которая играет все большую роль в
экономическом развитии многих стран.
Важнейшей закономерностью мирового развития за
последние полвека стал опережающий рост сферы
услуг.
На
смену
«экономики
товаров
–
вещей» в развитых странах пришла «экономика
услуг». За период, начиная с шестидесятых годов XX в.,
темпы роста услуг в этих странах значительно
опережали темпы роста производства товаров и даже
самого ВВП. В результате этого доля услуг в ВВП США
достигла 69,3%, Великобритании – 70,3, Японии –
68,8%. [7].
В Российской Федерации в валовой добавленной
стоимости производство услуг также достигает
значительной величины – 60% [8]. Однако И.А.
Погосов, Е.А. Соколовская отмечают, что источники
увеличения доли услуг в развитых странах и в России
– отличаются: в развитых странах основой для роста
является высокоразвитая индустрия, которая, вопервых, позволяет направить высвободившиеся
ресурсы в отрасли сферы услуг; во-вторых, обеспечить
производство оборудования и других товаров,
необходимых для оказания услуг. В России – данная
тенденция связана со структурными изменениями в

Устойчивое развитие национальной экономики
зависит
от
социальной
инфраструктуры,
обеспечивающей
важнейшие
процессы
воспроизводства трудовых ресурсов. Развитие
отраслей социальной инфраструктуры в современной
России связано с рядом проблем: значительная
территориальная дифференциация обеспеченности
населения социальными услугами, недостаток
финансовых ресурсов, направленных на развитие
отраслей социальной сферы.
Т.Г. Бутова отмечает, что усиление глобализации и
проблемы
повышения
конкурентоспособности
экономики оказывают давление на бюджеты
государственных расходов, что приводит к
сокращению средств, выделяемых на социальную
сферу. Доля финансирования отраслей социальной
сферы России из госбюджета снижается, отличается
нестабильностью и отстает от развитых стран [1].
Актуальность исследования заключается в том, что
определение направлений развития социальной
инфраструктуры в условиях имеющихся вызовов,
приведет к устойчивому развитию муниципальной,
региональной, национальной экономик.
Понятие «социальная инфраструктура», по нашему
мнению, синонимично понятию «сфера услуг», так как и
социальная инфраструктура, и сфера обслуживания
реализуют одну общую функцию – оказание услуг.
Вместе с тем, выделяемые «родственные» понятия имеют
ряд отличительных особенностей:
В сферу обслуживания входят люди, без которых
невозможно осуществить сам процесс оказания услуги, а в
социальную инфраструктуру нет [2].
Для социальной инфраструктуры как экономической
категории в отличие от сферы обслуживания населения
характерна жесткая территориальная привязанность [3].
Инфраструктура – составная часть функциональной и
территориальной структуры, а сфера обслуживания и
входящая в ее состав непроизводственная сфера –
составная часть отраслевой структуры [4].
Инфраструктура, с одной стороны, шире понятия
«услуга», поскольку включает и отрасли материального
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экономике страны – снижением производства
товаров, начиная с 1990-х годов. В период
экономического роста (2007 – 2008 гг.) и
послекризисного восстановления (2011– 2012 гг.)
наблюдается уменьшение доли услуг [9].
Необходимость дальнейших научных исследований
развития сферы услуг связана, по нашему мнению, с
повышением эффективности стратегического управления
развитием отраслей социальной инфраструктуры.
Основные приемы и методы стратегического управления
начали использоваться в менеджменте хозяйствующих
субъектов и государственном управлении с начала 90-х
годов XX века. Принятый в 2014 г. Федеральный закон
РФ N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» определил правовые основы
государственного стратегического планирования на всех
уровнях
государственной
власти
и
местного
самоуправления. Однако практика использования
стратегического управления свидетельствует о проблемах
преобразования стратегических целей в тактические
задачи, своевременной корректировкой процессов в ответ
на
изменения
внешней
среды,
приведением
организационной структуры и организационной культуры
в соответствие с избранной стратегией.
М.В. Намханова, рассматривая данные проблемы,
предлагает использовать в практике управления основные
положения теории hoshin-планирования. Данная
технология была сформирована японскими менеджерами
в рамках системы всеобщего управления качеством
(TQM) в ответ на необходимость управления крупными
стратегическими изменениями. Применение данной
системы позволило повысить эффективность японских
отделений Hewlett-Packard и др. корпораций. Основное
отличие hoshin-планирования от обычной системы
стратегического планирования в том, что оно более
детально
прописывает
систему
развертывания
стратегических планов, ориентированных на маленькие
прорывы, которые могут быть реализованы в течение
планируемого периода и позволяют организации «шаг за
шагом» достичь стратегических целей [10].
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THE ROLE OF SOCIAL INFRASTRUCTURE AND
SERVICES IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
THE ECONOMY

В целом, социальная инфраструктура способствует
устойчивому развитию территорий – на уровне
муниципальной,
региональной,
национальной
экономики. Обеспечение эффективности управления
отраслями социальной инфраструктуры связано с
совершенствованием технологий стратегического
управления.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о
банкротстве физических лиц. Документ опубликован на
официальном портале Кремля. Закон описывает
процедуру банкротства физлиц, которую можно начать с
1 октября 2015 года [1].
С 1 октября 2015 года в России вступил в силу закон,
который позволяет физическим лицам официально
объявить себя банкротом и освободиться от кредитного
бремени, Федеральный закон Российской Федерации от
29 декабря 2014 г. N 476-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный
закон
«О
несостоятельности
(банкротстве)» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования
реабилитационных
процедур,
применяемых
в
отношении гражданина-должника».
Объявить себя банкротом могут физлица, долги которых
превышают 500 тысяч рублей, а выплаты задержаны
более, чем на три месяца. При этом физическое лицо
должно быть неплатёжеспособным. То есть после
выплат ежемесячных платежей по кредитам на руках
остаётся меньше прожиточного минимума. В такой
ситуации гражданину уже невозможно заплатить за
коммунальные услуги или содержать детей моложе 18
лет, поэтому лучший выход - признание себя банкротом.
По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), под
действие закона о банкротстве попадают около 580 тыс.
россиян – это 1,5% от общего числа заёмщиков [2].
Процедура признания человека банкротом происходит
по определенным правилам и включает в себя несколько
этапов (таблица 1) [3].
Таблица 1 − Этапы признания физического лица
банкротом
Этап

Характеристика

Первый
этап.
Составляется
соответствующее
заявление
и
направляется
в
судебный орган

Это может сделать сам
человек, а также банк или
другая организация, которой
гражданин задолжал (то есть
кредитор)

Второй
этап.
Происходит
признание заявления
или
отказ
в
удовлетворении
требований.
При

Стоит заметить, что процедура
банкротства
гражданина
запускается только после того,
как
суд
рассмотрит
соответствующее заявление и
признает доводы гражданина о

положительном
решении запускается
процедура банкротства

его
несостоятельности
обоснованными. Если же суд
сочтет, что человек просто
увиливает
от
своих
обязательств,
ему
будет
отказано
в
признании
банкротства

Третий этап.

Происходит оценка всего
имущества,
затем
часть
имущества реализуется, а
вырученные
деньги
направляются на погашения
долгов.

После того, как гражданин признан банкротом,
начинается процедура реализации его имущества. В
рамках этой процедуры оценивается имущество
физического лица, а также утверждается план его
продажи. Гражданин, признанный банкротом, имеет
право больше не расплачиваться за свой кредит, то есть с
него снимаются его обязательства перед кредиторами.
Имущество, на которое не может быть обращено
взыскание: единственное жильё, земельный участок, на
котором расположено единственное жильё, продукты
питания, предметы домашнего обихода, одежда, обувь,
имущество, необходимое для профессиональной
деятельности, стоимостью не более 100 МРОТ,
домашние животные, денежные средства в размере не
менее величины прожиточного минимума на должника и
лиц, находящихся у него на иждивении, топливо,
необходимое для обогрева помещения и приготовления
пищи, имущество, необходимое инвалиду-должнику,
личные призы, госнаграды, памятные знаки [2].
До завершения процедуры банкротства у должника
имеются следующие ограничения: арест имущества,
запрет выезда за рубеж.
Например, руководитель группы по делам о банкротстве,
адвокат Василий Раудин так отзывается о банкротстве
физлиц: «вообще, даже если предположить, что будет
подано 3 с лишним миллиона заявлений о банкротстве
граждан, в этом ничего удивительного не будет. Это
примерно 2,5 процента населения России. Сейчас такой
же процент российских компаний находится в
банкротстве. В целом не будет ничего странного в том,
что более половины дел о банкротстве в России будет
делами о банкротстве граждан. В США, например,
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порядка 85 процентов банкротных дел это дела о
банкротстве граждан в связи с потребительским
кредитованием» [4].
По сравнению с Россией в Беларуси общее количество
дел об экономической несостоятельности (банкротстве),
находящихся в производстве экономических судов по
состоянию на 01.09.2015, составило 2334 дела, из
которых
количество
дел
об
экономической
несостоятельности (банкротстве) организаций частной
формы собственности составляет 2276 дел, то есть 97,6%
от общего количества дел данной категории [5].
В производстве экономического суда города Минска
находится 51,1% от общего числа дел об экономической
несостоятельности (банкротстве) (1164 дела).
По словам заместителя Председателя Высшего
Хозяйственного Суда Беларуси Алексея Егорова, что
подобный институт может появиться и в нашей стране,
но не в ближайшей перспективе: «практика
рассмотрения таких дел показывает, что невозможно за
2,5 года решить проблемы предприятия, которое
фактически стало банкротом, но суд посчитал
возможным не ликвидировать его, а санировать» [6].
Комментарий о законе, начальника управления позднего
взыскания Банка Хоум Кредит, Анны Блиновой: «закон о
банкротстве физлиц оценивается позитивно, так как это
будет способствовать наведению порядка на рынке, а
также регламентирует действия всех участников
процесса. Однако данный закон направлен только на тех
заемщиков, которые действительно попали в тяжелое
состояние. Добросовестных заемщикам, которые ввиду
обстоятельств попали в тяжелую ситуацию, это поможет
провести процедуру реструктуризации долга и
постепенно восстановить свою платежеспособность» [3].
По моему мнению, сама процедура банкротства дорогое удовольствие для человека. Пленум Верховного
суда подтвердил, что судебные расходы по делу о
банкротстве должника, в том числе расходы на уплату
госпошлины, на опубликование сведений в ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве должника,
и расходы на выплату вознаграждения финансовому
управляющему относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди. Если
средств недостаточно, процедура банкротства может
быть прекращена на любой стадии [7].
Личные последствия, которые несет гражданин-банкрот,
довольно строгие, но логичные. Само собой, портится
его кредитная история. Банк вправе знать, кому он дает
деньги и каковы шансы получить их назад. Гражданинбанкрот в течение пяти лет не сможет вновь
самостоятельно инициировать собственное банкротство.

Иначе недобросовестные граждане делали бы новые
долги и "обнуляли" их каждый год.
Закон о банкротстве физлиц в России поможет
избавиться от кредитов, или полностью списать их. На
сегодняшний момент, большая часть населения
находится в затруднительном положении, имея несколько
кредитов и не имея финансовой возможности для их
погашения. Непомерно большие процентные ставки в
условиях экономического кризиса, невысокая заработная
плата и постоянно растущая инфляция приводила в
отчаяние заёмщиков кредитных учреждений. На мой
взгляд, вступивший в силу закон «О несостоятельности
(банкротстве) в части главы 10 «Банкротство граждан» с
1 октября 2015 года — приведёт к решению
накопившихся проблем во взаимоотношениях между
банками и заёмщиками.
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In my report, I want to tell you that charisma is an important feature in the career of a successful manager .
Charismatic managers have style, personality and confidence. They also have a certain elusive quality, which allows them to attract followers
and inspire people to new heights. Charismatic leaders are also known as transformational leaders because they are often involved in significant
change initiatives.

Keywords: charisma, management, career successful manager.
Introduction
Charisma - this is the image and personality traits , and
communication model , and an element of mysticism ,
mysteries , myths . And the main thing is not that what it is
made and why it is needed . The answer is deceptively
simple : the purpose of the charisma , its function - is the
impact on people.

Charismatic managers are both interesting, others want to
listen to what they have to say, and interested, they want to
listen to what others have to say.
Charismatic managers are often good storytellers, with an
engaging manner when speaking and explaining. They are
able to communicate their message clearly and concisely,
being serious and injecting humour where appropriate to
keep their audience attentive and focused. When they are in
one-on-one or small group situations, charismatic people will
use open, relaxed, body language including lots of eye
contact. They will watch for feedback from their audience
and clarify their position accordingly. When in larger groups
or making a presentation to others, body language will be
more exaggerated in an attempt to include everybody.
Charismatic managers are also interested in others. They are
likely to ask open questions to help them understand the
views, opinions and feelings of others and, because of their
ability to make others feel at ease, will often get honest and
heartfelt answers. The charismatic manager can be
empathetic and considerate towards others, remembering
details from previous conversations and therefore gaining
respect and trust.
A sincere smile, maintaining eye contact, being polite and
courteous is a very effective way of getting people on your
side. People are much more likely to do things for you if they
are treated well and you are nice to them.
5). Demonstrating Intelligence
As charismatic managers want to be able to communicate
effectively with others they are usually good at initiating
conversations. They tend to be intelligent, with an up-to-date
knowledge on current affairs and rounded general
knowledge. This makes small talk, the sometimes awkward
beginnings of conversations, easier.
Charismatic managers often have expert knowledge in some
area – they are able to explain complex topics in such a way
that their audience understands, adapting their explanations
according to the abilities, view point and expertise of those
they are addressing. Expert knowledge also inspires the
confidence and belief of others in the abilities of charismatic
people.
6). Being Assertive

Being Charismatic Manager Means:
1). Being Confident
Charismatic managers are confident people – or at least have
the ability to appear confident.
Being confident to communicate in a variety of situations,
one-to-one, in groups and in front of audiences is a skill that
many people struggle with. A charismatic manager can not
only appear confident in communication but they can also
help others feel confidence too, thus aiding and enhancing
the communication process. Charismatic managers are
confident in a positive way, without being boastful or
egotistical.
2). Showing Optimism
As with confidence charismatic managers are, or have the
ability to appear, optimistic.
This means they try to see the best in other people, situations
and events - they usually remain cheerful and 'bubbly'.
Charismatic managers have the capability to encourage
others to see things as they do, thus they can enthuse and
enable others to feel more optimistic.
Positive thinking and optimism can be powerful forces for
successful negotiation and problem-solving.
3). Being an Emotional Player
The ability to appear confident and/or optimistic if you are
not requires a certain amount of ‘acting’.
Although charismatic managers are very good at showing
their true emotions when this works to their best advantage,
they are usually also good at masking or acting in a way that
makes others believe what they see. The analogy of a
swimming swan is useful in this example, calm and serene
on the surface but with a lot of hidden activity out of view to
the casual observer.
4). Being Interesting and Interested
127

The power of charisma is the ability to make people want
what you want or unite in a common cause.
This ability can be used for both good and bad causes,
charismatic managers may be able to influence and
encourage their followers, to motivate people to do what they
want. A charismatic confidence trickster may be able to use
their skills to gain the trust and respect of their victims before
ultimately extorting money or other valuables.
Charismatic managers are assertive but usually in subtle
ways, they can persuade through their words, encourage with
their optimism and confidence and be assertive by utilising
their understanding of emotions, both theirs and those of
other people.
7). Maintaining Attention to Detail
Charisma is all about attention to detail and the detail of how
interpersonal interaction takes place.
Being charismatic involves communicating dynamically,
with passion and enthusiasm whilst displaying positive body
language. It involves thinking positively, having optimism
and self-confidence, it’s being persuasive and building the
respect and trust of others.

a-who-has-it-and-how-to-get-it.html
4. 6 Ways to Unlock Your Charisma. [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.success.com/article/6-ways-to-unlockyour-charisma
5. Charismatic Leadership [Электронный ресурс] Режим
доступа:
http://changingminds.org/disciplines/leadership/styles
/charismatic_leadership.htm
6. How to Develop Your Charisma and Become More
Likable. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://lifehacker.com/how-to-develop-your-charismaand-become-more-likable-1673988208

Conclusion
All of the above qualities charismatic leader of the workers
are the main duties of the manager.

Введение.
В своем докладе я хочу рассказать вам о том, что
харизма является важной особенностью в карьере
успешного менеджера.
Харизматические
менеджеры
имеют
стиль,
индивидуальность и уверенность в себе. Они также
имеют определенное неуловимое качество, что
позволяет им привлекать последователей и вдохновлять
людей на новые высоты. Харизматики также известны
как лидеры, потому что они часто проявляют
инициативу, с целью произвести значительные
изменения.
Ключевые слова: харизма, менеджмент, карьера
успешного менеджера.
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странам. [2]

Предстоящее пятилетие в Республике Беларусь
будет достаточно жестким в демографическом
плане, поскольку в пенсионный возраст входит
большое количество лиц, при этом очень мало тех,
кто достигает трудоспособного возраста. Если в
2001 году соотношение пенсии к заработной плате
составляло 45%, то в 2015 году было уже 41,7%.
Национальная безопасность Беларуси не допускает
ситуации, при которой это соотношение опустилось
бы ниже 40%. Пенсии в солидарной системе зависят
от того, сколько граждан работает. То есть
трудоспособные
граждане
содержат
нетрудоспособных. Если в Республике Беларусь
сейчас 61 пенсионер на 100 работающих, то в 2020
году это соотношение будет уже 66 к 100, и если
ничего не предпринимать, то в 2030 году - 78
пенсионеров на 100 работающих. Демографические
процессы, наблюдающиеся во всем мире, касаются и
Беларуси. Пенсионный возраст повышают во всех
странах Европы. Пенсионный возраст в 55 лет для
женщин и в 60 лет для мужчин на постсоветском
пространстве
с
учетом
ожидающейся
продолжительности жизни, развития экономики,
других факторов сохранился только в Беларуси,
России. Украине и Узбекистане.
В историческом аспекте первые государственные
пенсии (пенсионы) появились в Германии при
«железном канцлере» Бисмарке в 1889 г. и
выплачивались по достижении 70-летнего возраста
при средней продолжительности жизни в Германии
в то время всего... в 45 лет за особые заслуги перед
королевской
династией:
придворным,
военачальникам, ученым, художникам. Остальные
монархи были еще более предусмотрительны и
экономны, и в остальных развитых странах,
пенсионное обеспечение по старости, стало
появляться только в ХХ веке. [1]
Пенсионный возраст в различных странах
отличается. Ниже приведены данные по некоторым
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По данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь средний возраст
работающих в организациях Беларуси — 41 год.
Самые многочисленные возрастные группы
работающих мужчин и женщин — 30−39 лет
и 40−49 лет. Всего в экономике республики занято
2,3 млн.
мужчин
и 2,2 млн.
женщин.
Преимущественно мужскими являются такие виды
экономической деятельности, как промышленность,
строительство, сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, транспорт и связь. В свою очередь
женщин
больше
в здравоохранении
и предоставлении социальных услуг, образовании,
финансовой
деятельности,
гостиничном
и ресторанном бизнесе, торговле. [3]
Правительством Республики Беларусь было
разработано три варианта повышения пенсионного
возраста. В них, по словам министра труда
и соцзащиты Марианны Щеткиной, учитывали
и экономику, и демографическую ситуацию, и даже
гендерный фактор. Разумеется плюсы и минусы есть
в трех вариантах увеличения пенсионного порога
для белорусов.
Вариант первый: женщины — 60, мужчины — 65
лет.
Этот вариант в Министерстве труда и социальной
защиты называют жестким, но самым приемлемым
с экономической точки зрения. Плюсы: основной
плюс этого сценария — финансовый. Этот сценарий
предполагает
максимальное
повышение
пенсионного возраста, а значит, максимальное
сокращение будущего дефицита Фонда соцзащиты.
Напомним, что если ситуация с пенсионным
возрастом останется на нынешнем уровне, то к 2020
году дефицит ФСЗН достигнет критической
отметки — 2% от ВВП. Минусы: этот сценарий (как
и все остальные, впрочем) сохраняет гендерный
разрыв в пенсионном возрасте. При этом
продолжительность жизни женщин в Беларуси
почти на 11 лет больше, чем у мужчин. То есть даже
одинаковый возраст выхода на пенсию по факту
предоставлял бы женщинам преимущество как
пресловутую благодарность за домашний труд.
А выход на пенсию на пять лет раньше способствует
дискриминации
женщин
на рынке
труда
и консервирует ситуацию, в которой домашний труд
остается делом чисто женским.
Вариант второй: женщины — 60, мужчины — 63
года. Здесь за основу брали гендерный разрыв
в продолжительности
жизни.
По статистике,
ожидаемая продолжительность жизни при
рождении у женщин составляет 78,4 года,
у мужчин — 67,8. И особенно силен этот разрыв
в сельской местности. Правда, здесь стоит отметить,
что в мире нет ни одной страны, где женщины
жили бы меньше мужчин. При этом варианте,
по прогнозам правительства, текущая ситуация
с соотношением
работающих
и пенсионеров
гарантирована до 2027 года. Плюсы: единственный
сценарий, по которому возраст выхода на пенсию

женщины

Средняя
продолжи
тельность
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67

75,7

80,4

8,7

13,4

67

67

76,5

83,3

9,5

16,3

Германия

67

67

76,0

82,1

9,0

15,1

Испания

65

65

76,5

83,3

11,5

18,3

Швеция

65

65

78,4

83,0

13,4

18,0

Швейцари
я

65

64

12,8

19,6

Армения

65

Бельгия
Великобри
тания

мужчины

женщины

Средняя
продолжи
тельность
жизни
мужчины

67

Норвегия

мужчины

Дания

Страна

женщины

Возраст
выхода на
пенсию

Таблица 1- Возраст выхода на пенсию, средняя продолжительность
жизни и средняя продолжительность дожития, лет

77,8

83,6

63

68,5

76,3

3,5

13,3

65

62

75,8

82,2

10,8

20,2

68

60

8,2

21,3

Италия

67

Польша
Грузия

76,2

81,3

65

77,0

83,1

10,0

18,1

65

60

73,9

79,4

8,9

19,4

65

60

73,0

80,1

8,0

20,1

Франция

67

65

77,7

84,3

10,7

19,3

Казахстан

63

58

61,9

72,8

- 1,1

14,8

Литва

62,5

58,5

69,5

79,7

7,0

21,2

Венгрия

62

62

68,7

77,4

6,7

15,4

Чехия

62

62

73,1

79,9

11,1

17,9

Азербайд
жан

62

57

61,9

70,7

- 0,1

13,7

Молдова

62

57

66,5

74,1

3,5

17,1

Россия

60

55

64,0

75,6

4,0

20,6

Украина

60

55

62,2

74,0

2,2

19

Беларусь

60

55

64,3

76,1

4,3

21,1

Как видно из приведенных данных, более высокий
возраст выхода на пенсию наблюдается в таких
странах, как Дания, Норвегия, Германия. Следует
отметить, что он одинаков как для мужчин, так и для
женщин и составляет 67 лет. При этом отмечается и
более высокая средняя продолжительность жизни
как мужчин, так женщин в этих странах. По мнению
исследователей это объясняется более высоким
социально-экономическим уровнем жизни в этих и
ряде других европейских стран. В абсолютном
большинстве анализируемых стран средняя
продолжительность жизни женщин значительно
превышает среднюю продолжительность жизни
мужчин. Как показывает практика, мужчины
больше подвержены различным стрессам, они чаще,
чем женщины склонны к сердечно-сосудистым
заболеваниям. Настораживает и тот факт, что
мужчины после выхода на пенсию живут в среднем
в Армении и Молдове 3,5 года, в Украине 2,2 года. А в
таких странах по данным статистики как Казахстан
и Азербайджан не все мужчины доживают до
пенсионного возраста.
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для мужчин и женщин сближается, хоть
и недостаточно для гендерного равенства. Минусы:
такое повышение пенсионного возраста вряд ли
будет достаточным, и через 10 лет (когда возраст
для женщин будет поднят до 60) вопрос
о пенсионном возрасте придется поднимать опять.
Вариант третий: женщины — 58, мужчины — 63
года. Это самый мягкий вариант. Он позволит
сохранить существующее соотношение работающих
и пенсионеров до 2023 года. Этот вариант
правительство разрабатывало с учетом социального
аспекта и домашней нагрузки на женщину. Плюсы:
это самый нерешительный сценарий — возраст
поднимается незначительно, гендерный разрыв
не сокращается вообще. Его единственным
достоинством
является
политическая
приемлемость —
такой
сценарий
вызовет
наименьшее сопротивление в обществе..
Минусы:
подъем
пенсионного
возраста
незначителен. В ближайшем будущем его придется
поднимать опять, иначе в ФСЗН снова будет
дефицит. Ну и в сторону гендерного равенства
не сделано ни одного шага. [4]
При обсуждении данных вариантов повышения
пенсионного возраста в обществе мнения
разделились. Дискуссии в отношении пенсионного
возраста в Беларуси шли не в плоскости «повышать
или нет», а, скорее, в разрезе ответов на вопросы
«с кого начинать» и «как именно увеличивать». Одни
эксперты говорили, что поднять планку выхода
на заслуженный отдых нужно сначала для женщин,
другие —
призывали
начать
с силовиков
и чиновников. «Лучшая практика — равный
пенсионный возраст для мужчин и женщин», —
такое мнение высказала заместитель представителя
Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА)
в Беларуси Елена Касько. По ее словам, повышение
пенсионного возраста в нашей стране неизбежно.
Елена Касько согласна, что гендерный разрыв
в продолжительности жизни внушительный —
около 11 лет (ожидаемая продолжительность жизни
при рождении составляет 67,8 года для мужчин
и 78,4 для женщин). «Однако из этого нельзя делать
скоропалительный вывод: мол, женщины дольше
живут — значит, должны работать дольше, —
говорит эксперт. — Подняв пенсионный возраст для
женщин, мы не решим проблему с невысокой
средней продолжительностью жизни мужчин.
Нужна планомерная работа по минимизации
негативных
факторов,
приводящих
к сверхсмертности
мужчин,
особенно
в трудоспособном возрасте (рискованное поведение,
пьянство, табакокурение и прочее)». [5]
Решение о повышении пенсионного возраста
принято окончательно. Президент подписал
соответствующий указ. С 1 января 2017 года
пенсионный возраст постепенно — ежегодно на 6
месяцев — будет увеличиваться для мужчин до 63
лет, для женщин — до 58 лет. [6] Документ
направлен на совершенствование пенсионного

обеспечения
в изменяющихся
социальнодемографических условиях. В итоге поэтапное
повышение пенсионного возраста закончится
во второй половине 2022 года. Далее все будут
выходить на пенсию в возрасте 58/63 лет. Новая
норма будет ежегодно затрагивать около 100 тысяч
человек. За 2015 год органы по труду, занятости
и соцзащите назначили 134,7 тысячи новых пенсий,
из них 104,8 тысячи — по возрасту. При повышении
пенсионного порога на полгода половина от этого
количества ежегодно будут выходить на пенсию
на полгода позже, чем сейчас, вторая половина —
на год позже. [7]
Указом № 137 предусматривается также, что
предельный возраст состояния на военной службе
(службе
в военизированных организациях)
военнослужащих (сотрудников)
в воинских
(специальных)
званиях
до
подполковника
включительно повышается ежегодно с 1 января на 6
месяцев, но не более чем на 3 года в общей
сложности.
В связи с повышением пенсионного возраста
возникает вопрос, а хватит ли рабочих мест. По
мнению экспертов, принятый вариант повышения
пенсионного
возраста
не приведет
к росту
напряженности на рынке труда. Сегодня трудятся
663 тысячи пенсионеров, или 25% от их общей
численности. По статистике, в первый год после
назначения
пенсии
продолжают
трудовую
деятельность почти 68% женщин и более половины
мужчин. Через пять лет после назначения пенсии
продолжают работать 40% женщин и 30% мужчин.
Но нужно учитывать выход выпускников на рынок
труда: от 95,8 тысячи человек в 2017 году до 78,3
тысячи человек в 2020-м. В соответствии с указом
№ 78 планируется ежегодно создавать 50 тысяч
рабочих мест за счет новых предприятий
и производств. [8] По оценкам, все эти слагаемые
позволят сохранить возможности занятости и для
молодежи, и для старшего поколения. При этом
результатом реформы станет неизменное число
трудоспособного населения. Сегодня это около 5,5
млн. человек. Число занятых в экономике до 2020
года сохраняется практически на 100-процентном
уровне к 2015 году (99,6%). Удерживается
действующее соотношение численности людей
трудоспособного
возраста
и старше
трудоспособного до 2027 года (2,3 к 1).
Указом № 137 рекомендовано руководителям
организаций (независимо от форм собственности) с
учетом имеющихся финансовых возможностей
шире применять практику участия работодателей и
работников
в
программах
добровольного
страхования дополнительной пенсии.
В мире существует три основных вида пенсионных
систем:
Индивидуально-накопительная
когда
пенсионные налоги (взносы) выплачиваются
самими работниками или работодателями (зависит
от законов конкретной страны). Взносы идут на
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специальный счет, где накапливаются в течение
всего трудового стажа. При выходе на пенсию
размер пенсии исчисляется исходя из общей суммы
накопленного взноса.
Распределительная - на основе пенсионных
налогов. Организована на принципе «солидарности
поколений»: пенсионные налоги работающих не
откладываются, а выплачиваются пенсионерам.
Работающие рассчитывают на то, что им пенсию
будут выплачивать последующие поколения. В
большинстве стран размер такой пенсии
исчисляется исходя из общей суммы пенсионных
взносов и трудового стажа.
Распределительная - на основе общих налоговых
поступлений. Нет специальных пенсионных
налогов, пенсии выплачиваются из общих
налоговых поступлений. Этот вид пенсионного
обеспечения используется для тех, кто не работает:
социально незащищенные граждане, инвалиды, в
связи с потерей кормильца и т.п.
Обычно в каждой стране используется
комбинированная система, включающая в себя
два или все три вида пенсионных систем. В развитых
странах
из-за
демографической
ситуации
распределительные системы приходят в упадок: на
каждого пенсионера приходится всё меньше
работающих сограждан. В США в 1950 г. на одного
пенсионера приходилось 8 трудоспособных, а в 2020
г. количество работающих уменьшится вдвое (1 к 4).
[9]
Таким образом, в настоящее время право на
трудовую пенсию на общих основаниях
предоставляется мужчинам по достижении 60 лет
при стаже работы не менее 25 лет, женщинам – по
достижении 55 лет при стаже работы не менее 20
лет. Обязательное условие для реализации права на
трудовую пенсию по возрасту и за выслугу лет –
наличие стажа работы с уплатой обязательных
страховых взносов в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты
населения Беларуси в течение не менее 15 лет 6
месяцев (при назначении пенсии в 2016 году).
Начиная с 1 января 2017 г. указанный стаж работы
ежегодно будет увеличиваться на 6 месяцев до
достижения 20 лет. Пенсионная система Беларуси –
традиционная
одноуровневая
солидарная
(распределительная). Формула расчета пенсии слабо
привязывает размер пенсии к индивидуальным
взносам. Пенсии финансируются за счет отчислений
работодателем из фонда оплаты труда. Некоторые
категории граждан (военнослужащие, госслужащие)
получают пенсии из госбюджета. Так называемый
коэффициент замещения – соотношение размера
пенсии к средней заработной плате – не должен
быть ниже 40%. В последние годы этот показатель
был на уровне 43%. [10]
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Введение
В современной педагогике дидактика является важным
разделом, в котором изучаются цели, задачи, содержание и
процесс обучения, закономерности, принципы, формы и
методы обучения, условия и формы организации учебного
процесса, формы контроля и оценки результатов обучения.
Ключевыми вопросами дидактики являются: для чего
обучать, чему и как обучать, как организовать обучение,
какие методы обучения использовать, с помощью чего
учить и др.
Очевидно, что эти вопросы носят системный характер и
соотносятся с определенными элементами дидактической
системы: чему учить - содержание образования, как учить методы и приемы обучения, с помощью чего учить дидактические средства обучения и т.д.
Основная часть
Дидактическую систему можно рассматривать в рамках
функционирования учебного заведения. Одно из
представлений дидактической системы в графическом виде
дал В.И. Андреев (рис.1) [1].
На наш взгляд структура представленной системы
достаточно адекватно отражает учебную деятельность в
вузе.
Рис.1 Схема дидактической системы (по В.И.Андрееву)
Для дидактической системы вуза характерны два
состояния: устойчивого функционирования и состояние
развития.
Можно констатировать, что дидактическая система
современного вуза находиться в стадии активного развития.
Очевидно, что процессы, протекающие в информационном
обществе, не могут не затронуть деятельность вуза в не
зависимости от стратегии его развития. Кроме того,
реализация принципов Болонского процесса напрямую
касается и изменяет такие элементы дидактической
системы вуза, как цели обучения, результаты и содержание
обучения.
Рассматривая структуру дидактической системы вуза,

можно выделить несколько ее элементов, которые с одной
стороны наиболее подвержены внешнему влиянию, а с
другой – являются наиболее активными центрами
инновационной активности вузов при организации
учебной деятельности.
К таким элементам относятся дидактические средства
обучения, формы организации обучения, методы обучения.

При этом дидактические средства обучения (ДСО)
являются «локомотивом» изменений в остальных
упомянутых блоках дидактической системы вуза.
В ДСО можно выделить 3 уровня нововведений. Первый
затрагивает непосредственно работу преподавателя в
аудитории: возможность использовать презентации, аудиовидео материалы, интернет, различное оборудование и др.
Второй уровень подразумевает средства организации
работы преподавателя и студента, реализуемые на уровне
всего учебного заведения: система дистанционного
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обучения (СДО), электронно-библиотечные системы (ЭБС)
и ресурсы, электронные курсы, on-line видеолекции
(вебинары) и др. Третий уровень основан на использовании
различных приложений в интернете, позволяющих
преподавателю самостоятельно организовать работу со
студентами вне стен вуза: скайп, социальные сети и т.п.
Таким образом, в настоящее время преподаватель и вуз в
целом имеют широкий набор инструментов для реализации
инноваций в таких элементах дидактической система как
формы организации обучения и методы обучения.
Законодательно в РФ регламентирует несколько форм
организации учебного процесса: очная, заочная, очнозаочная, обучение с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. На практике
в вузах наблюдается постепенный переход на реализацию
различных форм смешанного и электронного обучения (online
обучения). Понятие «смешанное обучение» достаточно широкое [2]. Под термином смешанное
обучение понимают объединение формальных форм
обучения (в аудиториях) и неформальных (с
использованием интернет технологий), различные формы
доставки учебного содержания, такие как программное
обеспечения совместной работы, курсы, построенные на
веб-технологиях, встраивание в дистанционные курсы
активных
методов
обучения,
использование
распределённых
информационно-образовательных
ресурсов и элементов асинхронного и синхронного
взаимодействия в очном обучении др,
В российских и белорусских вузах, в основном,
наблюдается реализация смешанного обучения в двух
направлениях. В первом направлении
вузы
целенаправленно внедряют элементы дистанционного
обучения на очной форме. Как правило, при таком
обучении аудиторная работа сочетается с самостоятельной
работой обучающихся, организованной с помощью
дистанционных технологий. Во втором направлении вузы
более масштабно используют дистанционные технологии
на заочной форме обучения: СДО, вебинары и др. В
отличие от обычного заочного обучения это позволяет на
более высоком уровне организовать и контролировать
самостоятельную работу студентов (СРС), дополнительно
снизить без ущерба для качества учебного процесса время
нахождения студента в аудитории (вплоть до сдачи
мероприятий текущей аттестации в on-line), в
действительности сделать обучение независимым от места
проживания, состояния здоровья, профессиональной
деятельности.
Стремительное развитие ДСО и внедрение в вузах новых
форм обучения сопровождается ростом инновационной

активности педагогов. Одной из основных задач
преподавателей при разработке новых методов обучения
является
поиск
педагогически
обоснованного
использования широкого круга ДСО, технологий
дистанционного и электронного обучения. В аудитории
преподаватель, реализуя активные методы обучения,
должен продумать, каким образом обоснованно встроить в
учебный процесс различные ДСО. Контроль и управление
СРС подразумевает использование преподавателем на
методической основе возможностей информационнообразовательной среды вуза, ЭБС.
Реализация
электронного обучения требует системного подхода к
процессу доставки содержания обучения до студента.

Заключение
Подытоживая вышесказанное, отметим, что в реалиях
интенсивного развития ИКТ происходят неизбежные
изменения в дидактических системах вузов на всех уровнях
ее
функционирования.
Наибольшим
изменениям
подвержены такие элементы дидактической системы как
ДСО, формы организации обучения, методы обучения. В
настоящее время вузы имеют возможность стратегически и
тактически обоснованно подойти к процессу развития
дидактической системы учебного заведения.
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Введение
Особую актуальность в условиях переходного общества
приобретает социальное самочувствие молодежи,
которое формируется в зависимости от ее положения в
социуме, особенностей социализации, социальнопсихологических характеристик, политической и
духовной ситуации в республике. Ценностные
ориентации, установки, социальное самочувствие и
настроение молодежи во многом определяют их
участие и вклад в развитие общества, поддержание
общественного порядка и стабильности. Невысокий
уровень жизни, социальное неравенство, угроза
безработицы, необходимость поиска путей выживания
в современных условиях – все это воздействует на
социальное самочувствие населения и молодежи, в
частности, и может привести к зарождению и
распространению
в
общественном
сознании
беспокойства, напряженности и пессимизма.
Негативные формы социального самочувствия
молодежи, подверженные в большой степени
влияниям СМИ и улицы, часто рождаются по причине
рассогласования между притязаниями и реальными
перспективами самореализации индивида. В этой
связи
возникает
необходимость
определения
механизмов регулирования социального самочувствия
молодежи. Как показывает социальная практика,
именно позитивное социальное самочувствие
молодежи
обуславливает
ее
просоциальную
активность, низкий же его уровень приводит к
ориентации определенной части молодежи на
протестные поведенческие стратегии. Социальное
самочувствие
современной
молодежи
носит
диффузный характер, поскольку в ситуации улучшения
общественных
условий
жизни
наряду
с
преобладающими
положительными
формами
социального самочувствия в молодежной среде
наблюдаются
и
протестные,
пессимистичные
настроения, приводящие к росту протестного
потенциала, реализация которого выступает угрозой
устойчивости и порядка в обществе. Это указывает на

недостаточную
разработанность
категории
«социальное самочувствие», ее предметного поля, а
также унифицированной методики, позволяющей
осуществить сравнение динамики социального
самочувствия молодежи, взаимообусловленность его
компонентов и механизмы его регулирования.
Социальное
самочувствие
молодежи
в
социологическом измерении.
Социальное
самочувствие
–
социологическая
категория, характеризующая состояние массового
сознания в виде типичных для всего населения и
отдельных его социально-демографических групп
форм восприятия и оценок условий бытия с точки
зрения
жизненной
удовлетворенности,
жизнестойкости и оптимизма. Оно характеризует
духовно – нравственное здоровье социума, является
социально – психологической детерминантой
активности
личности,
определяющей
предрасположенность субъекта к тем или иным
формам социального действия.
На
основании
данных
республиканских
социологических мониторингов Института социологии
НАН Беларуси проведенных в 2009 – 2012гг., выявлено
что наиболее распространённым среди молодежи
является
противоречивый
тип
социального
самочувствия, характерный для 52,9% респондентов,
включающий две группы опрошенных – эмоционально
– стабильных (24,8%) и эмоционально – напряженных
(28,1%). Позитивный тип социального самочувствия
выявлен у 34,5% молодежи. Негативный тип
социального
самочувствия
отмечают
12,6%
респондентов. В группе респондентов с негативным
типом социального самочувствия выявлен высокий
уровень протестных ожиданий, готовности на личное
участие в массовых выступлениях и ориентации на
выбор любых форм противодействия, в том числе и
крайних.
Исследования показали, что между типом социального
самочувствия и поведенческими стратегиями
молодежи существует устойчивая связь. Вместе с тем,
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следует заметить, что большинство респодентов
ориентируются на выбор активной поведенческой
стратегии просоциальной направленности.
Она
реализуется в поиске дополнительных источников
доходов (62,8%), освоении второй и более профессий,
смене места работы и др. Второе место по
распространённости заняла адаптивная стратегия,
связанная с переходом на экономный образ жизни и
ограничение потребления (53,7%). Иждивенческую
стратегию выбрал каждый десятый респондент,
который рассчитывает на заботу близких.
Негативно характеризуют материальное положение
страны 31,9%, семьи – 24,6% респондентов, в целом.
Среди главных проблем признанных молодежью
наиболее актуальными и острыми выделяют: 1)
инфляцию, 2) недостаточный уровень жизни,
3)низкую доступность жилья, 4) безработицу, 5) низкое
качество здравоохранения.
Распространенность негативного самочувствия у
опрошенных, в целом составляет 5,7%. 21,9% отметили, что не удовлетворены собственной жизнью.
Социальное самочувствие населения и молодёжи в
частности, весьма чувствительно к изменениям
социально-экономических
условий
жизнедеятельности.
Сравнительный
анализ
показателей социального самочувствия респондентов
за 2009 и 20012гг., показал, что по мере преодоления
последствий экономического кризиса повышаются
оценки социально – экономического положения
страны и материального положения семьи, возрастают
индексы социального оптимизма и жизненного
терпения, стабилизируются социальные настроения.
Выявлено, что динамика уровня позитивных
настроений населения страны с 2009 по 20012г. носит
положительный
характер.
Если
в
2009г.
положительные настроения были распространены
среди 51,6% населения Республики Беларусь, то в
2012г. таких респондентов стало больше на 14,1%.
Численность опрошенных с положительными
оценками материального благополучия семьи
увеличилась с 53,6% в 2009г. до 75,9% в 2012г. Уровень
жизненного терпения вырос с 72,8% в 2009г. до 85,1% в
2012г. Уровень социального оптимизма среди
молодежи увеличился по сравнению с 2009г. почти в
два раза и составил 45,6%, у респондентов среднего
возраста – 23,5%, всего населения – 26,7%.
Заключение
Результаты проведенного анализа социального
самочувствия
молодежи
позволили
сделать
заключение,
что
социальное
самочувствие
современной молодежи не является однородным и по
некоторым показателям различаются в зависимости от
ее социально – профессиональной и региональной
принадлежност, а также зависит от пола и возраста.
Сравнительный анализ социального самочувствия
молодежи и старшего поколения показал, что
негативный тип более распространен среди средних
возрастов. Различны у них также жизненные
приоритеты, поскольку молодежь при характеристике
жизненной
удовлетворенности
отдавала

предпочтение оценкам общего состояния счастья,
достижения
поставленной
цели,
личного
экономического положения, образа жизни и семейного
благополучия; старшее поколение жизненную
удовлетворенность оценивают в первую очередь с
точки зрения материального благополучия.
Представленная типология социального самочувствия
белорусской
молодежи, включает позитивный,
негативный и противочивый типы (1,2,3). Выявлено
также преобладание активной жизненной стратегии в
молодежной
среде,
состоящей
в
поиске
дополнительных источников заработка и смене
работы в ситуации ухудшения жизненного
благополучия. На втором месте находится стратегия,
связанная с экономией средств и сокращением
расходов; третье место занимает иждивеческая
стратегия. У молодежи выявлено также присутствие
протестных настроений, связанных с отстаиванием
своих прав и интересов(4).
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В работе приводится анализ сферы туризма в Беларуси, а также перспектив и угроз её развития. Рассматриваются
потенциальные туристические ценности и статистика туризма за последние годы

Введение
Туризм является одной из крупнейших отраслей мировой экономики, туризм в настоящее время пытается занять
своё место в экономике нашего государства.
Беларусь не является типичной туристической страной: отсутствует выход к морю, горы, древняя архитектура,
значительные исторические апмятники (такие, как Египетские пирамиды). Тем не менее, грамотное использование
преимуществ нашей страны позволит значительно улучшить состояние экономики Беларуси.
Богданович,
Франциск
Богушевич,
Игнат
Итоги и перспективы развития туризма в Беларуси
Буйницкий, Язеп Дроздович, Наполеон Орда,
У нас есть свои прекрасные возможности для
Валентий Ванькович и многие другие. Белорусская
привлечение туристов в нашу страну. Республика
земля подарила миру яркую плеяду выдающихся
Беларусь - молодое современное государство с
деятелей культуры, науки, искусства, политики:
богатой древней историей, самобытной культурой и
Адам Мицкевич, Владислав Сырокомля, Михаил
своими традициями.
Клеофас Огинский, Станислав Монюшко, Игнат
Природа Беларуси имеет спокойные черты, не
Домейко, Отто Шмидт, Марк Шагал, Тадеуш
поражает
тропическим
богатством
красок,
Костюшко, Борис Кит, Павел Сухой, Хаим Вейнцман,
морскими и горными пейзажами, однако
Шимон Перес, Менахем Бегин, Голда Мейр и др.
выделяется среди стран Европы относительно
Таблица 1- Динамика туристских потоков в Республике Беларусь
высокой степенью сохранности естественных
Год
Количество
Количество
ландшафтов. Отдельные природные объекты
прибытий
в
РБ
отбытий из РБ
(Беловежская пуща - крупнейший в Европе массив
древних лесов, самые обширные в Европе болотные
1998
62430
816016
комплексы Полесья и др.) имеют международное
1999
56064
860775
значение. Беловежская пуща представлена в Списке
2000
48050
1181570
объектов мирового наследия ЮНЕСКО.
Курортно-рекреационные
ресурсы
Беларуси
включают комплекс лечебных климатических и
фитотерапевтических факторов, месторождения
минеральных вод и лечебных грязей. Беларусь
имеет значительные запасы разнообразных по
составу и целебным свойствам минеральных вод,
распространенных почти по всей территории
страны. В курортном лечении используются также
сапропелевые и торфяные грязи.
Большой интерес у туристов вызывают памятные
места, связанные с жизнью и деятельностью
знаменитых людей. Древний Полоцк является
родиной выдающихся просветителей Франциска
Скорины, Симеона Полоцкого и Евфросиньи
Полоцкой. Музеи, памятники и мемориальные знаки
хранят память о деятелях национальной культуры,
среди которых Янка Купала и Якуб Колас, Максим

2001

50757

1215137

2002

55177

1198669

2003

64289

1108237

2004

67517

514593

За рассматриваемый период можно отметить
увеличение числа прибывших туристов в
Республику (1998 – 2004 гг. – 110 %), а также
уменьшение числа выездов из Республики Беларусь
(1998 – 2004 гг. – 63%, почти в 2,5 раза по сравнению
с 2001 годом). Причина такого спада видится,
прежде всего, со вступлением основной страны
направления, Польской Республики, в Евросоюз и,
как следствие этого, введение визового режима.
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Численность иностранных граждан, посетивших РБ по целям поездки
за 2012 – 2013 гг.
2012 год (человек)

2013 год (человек)

Прирост,
%

Служеб.

Туризм

Частная

ВСЕГО

Служеб.

Туризм

Частная

ВСЕГО

407428

46639

3845522

4429589

376 002

310 96

4037920

4445018

100,3%

135751

7957899

8502358

104,8 %

Численность иностранных граждан, выехавших за рубеж
За 2012 – 2013 гг.
372 256

239627

7502877

8114760

408708

развитие туризма.
Заключение
Несмотря на отсутствие типичных туристических
богатств, Беларусь может похвастаться своими
особенностями, и, при должном их использовании и
преподнесении, значительно увеличить приток
туристов, что и наблюдается в последние годы.
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Туристы которые посещают Республику Беларусь,
по основным странам за 12 месяцев 2013 года
(таблица 2)
Наименования

Число
прибытий
(человек)

Всего

4 445 018

в том числе по основным
странам:

4 105 710

Украина

1 412 980

Российская Федерация

1 107 571

Литва

863 730

Польша

362 452

Молдова

180 109

Латвия

145 452

Германия

33 416

Таким образом, в 1998 году в Беларусь посетило
(62430) туристов, а в 2013 - (4445018) туристов, что
уже в 71.2 раза больше, чем было раньше. То-есть
можно
отметить положительный прирост
интереса туристов к нашей стране. По моему
анализу это все вызвано оздоровительными
курортами нашей страны и богатой природой.
Проведя анализ, можно сделать вывод что
посещаемость нашей страны ежегодно растёт.
Однако в данный момент существует и несколько
угроз туризму в Беларуси.
Во-первых, политическая ситуация. Нестабильные
отношения между Россией, Украиной и странами
Европы могут задеть и Беларусь, и вызвать отток
количества туристов. В частности, иностранцы
почти ничего не знают о нашей стране, и полностью
ассоциируют её с Россией. Получается, падает
репутация России – падает и наша.
Во-вторых, шаткая экономическая ситуация.
Падение курса рубля, девальвация и прочее сильно
влияют на все сферы экономики, в том числе и на
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Abstract.
In this work the analysis of the sphere of tourism is
provided in Belarus, and also prospects and threats of her
development. Potential tourist values and statistics of
tourism in recent years are considered.
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Цель данной статьи проанализировать плюсы и минусы перевода иноязычного текста при помощи электронного переводчика
студентами, изучающими английский язык. А так же дать рекомендации по улучщению качества электронного перевода.
Ключевые слова: онлайн-переводчик, словарь, английский язык, перевод.

Технологический прогресс рождает все новые и новые
изобретения для облегчения жизни людей. Среди
таких полезных изобретений можно выделить
онлайн-переводчики. Это очень удобно, так как в
любое время в любом месте можно быстро перевести
незнакомое слово или даже фразу, главное иметь
устройсто с выходом в Интернет. Однако, как
показывает практика, неизбежны ошибки и даже
казусы при переводе иноязычных текстов. Студенты,
изучающие иностранный язык чтосто сталкиваются с
подобными проблемами, особенно если требуется
перевести специализированный текст.
Цель
данной
работы,
продемонстрировать
особенности работы с электронным переводчиком,
обратить внимание на типичные ошибки,
возникающие в ходе работы с текстом, а так же дать
некоторые рекомендации по улучшению качества
перевода.
Онлайн переводчик является действительно
полезной разработкой, однако и у него, есть свои
минусы.
Если онлайн-переводчик использовать в качестве
обычного словаря , для того чтобы посмотреть
значение одного, двух слов, проблем обычно не
возникает. Из множества предлагаемых вариантов
обычно выбирают тот, который больше всего
подходит по контексту.
Но если воспользоваться онлайн-переводчиком для
перевода больших текстов, то можно получить набор
слов и фраз, которые не всегда связаны между собой.
Общий смысл написанного обычно понятен, но это
трудно назвать хорошим переводом. Например,
пословица: “Each bird loves to hear himself sing” в
онлайн переводчике переводится как “Каждая птица
любит слышать себя петь”, а в оригинале звучит как
“Всякая птица себя любит слушать”
Происходит это, из-за многозначности слов. В любом
языке одно и то же слово имеет несколько значений.
Например, возьмем слово "set". В разном контексте,
оно будет иметь разный перевод. Например:

We set an extra place at the table for our guest. – Мы
организовали дополнительное место за столом для
нашего гостя.
We need to set some extra chairs around the table. –
Нужно поставить еще несколько стульев вокруг стола.
We met on the set of Hamlet. – Мы встретились на
постановке «Гамлета».
All the cars have a set price. – Все автомобили имеют
фиксированную цену.
Не стоит также забывать и о разговорной речи,
профессиональном или тематическом сленге,
идиомах и устойчивых выражениях.
Например: английская идиома «a piece of cake»
переводится на русский язык, как «легкое дело, не
требующее больших усилий». Онлайн-переводчик
переведет его вам как «кусок пирога».[1]Ниже
представлены примеры других идиом, переведенные
в переводчике.

Рисунок 1 – перевод идиом
Если представить себе текст, в котором это
выражение употребляется именно в значении
идиомы, а не в прямом своем значении, то перевод
абсолютно теряет смысл.
Справедливости ради, стоит отметить, что в
настоящее время в хороших онлайн-переводчиках
есть правильные варианты и для разговорных слов и
выражений (например, gonna– сокр. от going to, wanna

- 139-

– сокр. от want to и т.п.).
Кроме того, принцип онлайн-переводчиков таков, что
в тексте они подставляют значения слов, которые
чаще всего употребляются в речи, а это, конечно, не
всегда будет именно тот вариант, который вам
необходим.
К
примеру,
идиому
«come
again»(повторите)
электронный
переводчик
переведет как «прийти снова».
На этом минусы электронного помощника
заканчиваются, и самое время осветить его плюсы
Самыми неоспоримыми плюсами являются:
- легкодоступность,(при наличии доступа в интернет,
перевести текст модно в любом месте и в любое
время);
- большая скорость машинного перевода (текст
предоставляется в виде машинописного текта и нет
необходимости печати вручную);
- простота в использовании (практически у всех
онлайн переводчиков простой и удобный для
пользователя интерфейс).
Можно сказать, что минусы машинного перевода
перевешивают плюсы, но выбор пользоваться таким
помощником или нет – дело отдельно каждого
человека. Тем не менее, удобство и практичность
онлайн переводчика доказана временем и
миллионами
пользователей,
ежедневно
использующих его.
Однако, во избежание неловких ситуаций, особенно
при изучении иностранного языка, автор данной
работы советует пользоваться словарём. Тем более
что использование онлайн-словаря, так же
существенно ускоряет скорость перевода.Таким
образом, вы не только поднимете свои знания языка,
но и не будете выглядеть глупо. Если все-таки
приходится воспользоваться онлайн переводчиком
представляю основные советы по улучшению
качества перевода:
Используйте по возможности простые предложения.
Проверяйте текст перед переводом на ошибки.
Проверяйте правильность расстановки знаков
перпинания.
Проверяйте наличие знаков окончания предложения
(точки, восклицательного или вопросительного
знаков).
Правильно выбирайте тематику перевода (если есть
такая возможность).
Переводите текст абзацами, а не короткими
предложениями.
И обязательно проверьте обратный перевод.
Подводя итоги сказанного, можно сделать вывод
о том, что для овладения иностранным языком можно
использовать все средства, которые предоставляет
нам
технический
прогресс.
Используя
их
комбинарованно, студент изучающий иностранный
язык сможет быстрее и эффективнее достичь свои
цели
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в русском языке имеет синоним вкладчик, однако
«инвестор» - это более узкое, специализированное
понятие - лицо или организация, размещающие
капитал, с целью последующего получения
прибыли.
Англицизмы, прочно вошедшие в русский язык
можно классифицировать следующим образом:
1. Прямые заимствования. Слово встречается в
русском языке приблизительно в том же виде и в
том же значении, что и в языке – оригинале. (уик-энд
- выходные; мани – деньги)
2. Гибриды.
Данные
слова
образованы
присоединением к иностранному корню русского
суффикса, приставки и окончания, например: аскать
от ask - просить, коннектиться от connect –
соединяться, связываться).
3. Калька. Слова, иноязычного происхождения,
употребляемые с сохранением их фонетического и
графического облика (менеджер, стандарт).
4. Экзотизмы. Слова, которые характеризуют
специфические национальные обычаи других
народов, не имеющие русских синонимов (хот-дог,
кеб).
5.Иноязычные вкрапления - слова или сочетания
слов, передаваемые на письме и в устной речи
графическими и фонетическими средствами языка –
источника(вау (Wow!), хеппи-энд (happy end).
6. Композиты. Слова, состоящие из двух английских
слов. (секонд-хенд; хит – парад)
7. Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие
искажения каких-либо звуков (крезанутый от crazy
– сумасшедший, паренсы от parents - родители).
Таким образом, неологизмы могут быть образованы
по имеющимся в языке моделям, заимствованы из
других языков или появляться в результате
развития новых значений у уже известных слов. [2].
Заимствования употребляются главным образом в
жанрах книжной речи, в текстах научного и

В каждом языке есть слова, заимствованные из
других языков. Что касается русского языка, в нем
таких слов около 10%, основную часть которых
составляют имена существительные. В настоящее
время большое внимание в исследовании состояния
русского языка уделяется английскому и
американскому лингвокультурному влиянию.
Процесс весьма интересен для исследования по той
причине, что наглядно отражает связь языка с
общественной жизнью, с культурой времени. Целью
данной работы является анализ специфики
функционирования англицизмов в русской речи, и
для достижения данной цели были поставлены
следующие задачи:
определить причины заимствований английских
элементов в русском языке;
рассмотреть способы образования англицизмов;
классифицировать
наиболее
употребляемые
англицизмы;
выявить использование иноязычной лексики в
обыденной речи молодых людей.
Актуальность данной работы определяется
значимостью английского языка в жизни
современного русского общества.
В последние годы увеличился приток иностранных
слов в русский язык, особенно из английского языка.
Включая радио или телевизор, мы слышим,
например: Саммит двух стран о заключении
перемирия; для подключения сети Интернет вам
необходимо обратиться к провайдеру или спешу на
брифинг. В сфере политики мы уже привыкли к
новым понятиям — парламент, инаугурация,
консенсус, саммит, спикер. Иноязычные термины
стали господствующими в
самых передовых отраслях науки и техники, а также
в финансово-коммерческой деятельности. [1]
При всей своей «иностранности» эти слова зачастую
невозможно удалить из русского языка, так как их
просто нечем заменить. Например, слово «инвестор»
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технического характера. В последнее время главным
источником
языкового
материала
стали
современные СМИ. Пролистывая газеты или смотря
телевизор, любой человек неизбежно сталкивается с
множеством слов английского происхождении. Как
правило, все эти слова, встречающиеся на страницах
газет и журналов, можно разделить на три группы:
Слова – термины, не имеющие синонимов в русском
языке: офис, спидометр, интервью, бизнес.
Слова, имеющие синонимы в русском языке: спикер
(от англ. speaker) – выступающий с речью; фитнес
(от англ. fit) – стройный, здоровый; контейнер (от
англ. container) – тара, ёмкость.
Слова, напечатанные в газетах на английском языке,
английскими буквами, например, Non – stop, shop, the
best.
Больше всего заимствований из английского языка
мы встречаем в статьях о технике, спорте,
экономике, юриспруденции, информатике и физике.
Обратим ваше внимание на то, что в первую очередь,
заимствования используют подростки, потому что
это модно. Они хотят следовать американскому
образу жизни, а также считают, что заимствованное
слово является более компактным, четким,
логичным, следовательно, незаменимым.
Социологический опрос, проведенный среди
учащихся 5-11 классов привел к следующим
выводам.
На вопрос: “Употребляете ли вы в своей речи
англицизмы?” 80% участников опроса ответили
утвердительно, и только 20% ответили, что не
пользуются англицизмами в своей речи.
На вопрос: “Как часто вы употребляете
англицизмы?” – 35% ответили, что используют
англицизмы редко, зависит от ситуации, а 65%
ответили, что используют их каждый день.
И на последний вопрос: “Почему вы употребляете
англицизмы, если в русском языке есть более
понятные слова?” – 16,25% - ответили: “Нельзя
заменить другим”, 23,75% - просто нравится, 11,25%
используют их на уроках, 16,25% – ответили:
“Привычка”, 12,5% - ответили: “Удобно и быстро
пользоваться”
Благодаря данному исследованию можно сделать
вывод, что процесс заимствования из английского
языка в русский усиливается в настоящее время,
поскольку английский язык является основой
многих профессиональных языков и широко
используется в молодёжном сленге. С одной
стороны, этот процесс неизбежен, но с другой,
должна сохранятся культурная основа языка.
Соответственно, использование англицизмов можно

считать обоснованным если: его нельзя заменить на
русское слово; он употребляется в специальной
области знаний; он отражает более точный смысл
понятия.
Однако нет смысла употреблять английское
заимствование в русской речи если: его можно
заменить на русское слово без изменения смысла;
оно не имеет определенной сферы употребления, вы
не знаете точного смысла.
А значит, хотя англицизмы стали неизбежной
частью нашего языка и культуры, для сохранения
чистоты и красоты родного языка рекомендуется
максимально воздерживаться от засорения русского
языка англицизмами без должного на то основания.
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В статье на основе анализа базовых международных и российских документов по устойчивому развитию раскрыта
необходимость модернизации социально-культурной сферы, в частности туризма. Определено, что туризм является
приоритетной отраслью для северных территорий в развитии экономики и социальной сферы. Определены проблемы
формирования программ развития туризма северных территорий в рамках стратегий устойчивого развития. Показана
авторская методика выбора видов туризма, соответствующих требованию обеспечения устойчивого развития северных
территорий, апробация которой проведена на примере Эвенкийского района Красноярского края.

Ключевые слова: туризм как фактор устойчивого развития северных территорий; методика выбора видов туризма,
соответствующих требованиям устойчивого развития; социальный характер внутреннего туризма северных
территорий; экономический характер въездного туризма северных территорий.
Обеспечение концепции устойчивого развития территорий требует определение релевантных особенностям
развития территорий инструментов. Для северных территорий с учетом их природно-климатических
особенностей
и
образа
жизни
коренных народов туризм становится одним из
Особенное внимание в программах развития
определяющих факторов, обеспечивающих их
регионов Сибири уделяется Северным территориям,
устойчивое
развитие.
Это
обусловливает
населенным
коренными
малочисленными
формирование программ развития северных
народами Севера, Сибири,
Дальнего Востока
территорий.
Использование
туристского
Российской Федерации. Особенности северных
потенциала территорий сдерживается отсутствием
территорий, заключающиеся в сложных природнометодик выбора туристких аттракций для
климатические условия, уязвимость традиционного
обеспечения
задач
устойчивого
развития
образа жизни и малочисленность каждого из
территорий.
коренных
народов
Севера
обусловили
необходимость
формирования
особой
Задачи устойчивого развития региональных и
государственной политики в отношении их
муниципальных территорий как социальноустойчивого
развития,
предусматривающей
экономических систем являются актуальными в
системные
меры
по
сохранению
самобытной
концепции устойчивого развития. Как отмечено в
культуры,
традиционного
образа
жизни
и исконной
итогом документе Конференции ООН по
среды
обитания
этих
народов.
Этому
должно
устойчивому развитию РИО+20 (Рио-де-Жанейро
способствовать
принятие
Концепции
устойчивого
20-22 июня 2012 год), большое значение для
развития коренных малочисленных народов Севера,
решения глобальной задачи современности
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
придается территориям как эколого-социов которой обозначены задачи развития отраслей
экономическим системам, играющим ключевую
социально-культрной сферы [4]. В Концепции в
роль в обеспечении устойчивого развития на
качестве
инструмента
реализации
задачи
региональных и местных уровнях [1].
устойчивого развития северных территорий
Устойчивое социально-экономическое развитие
впервые определен туризм в местах традиционного
муниципальных
образований
позволяет
проживания и традиционной хозяйственной
наращивать потенциал России за счет территорий, в
деятельности коренных народов Севера.
частности регионов Сибири и Дальнего Востока.
На наш взгляд, значению туризма как инструменту
Однако задача превращения их в территории
устойчивого развития регионов уделяется крайне
комфортного проживания и успешного ведения
мало внимания. Анализ литературы показал, что
бизнеса, обозначенная в Стратегии социальнолишь редкие работы посвящены анализу
экономического развития Сибири до 2020 года [6],
исследуемой темы [2, 3].
сдерживается
существующими
проблемами
отставания социально-экономического развития.
Недостаточное внимание исследованию туризма
Как отмечается учеными и практиками развитие
как инструмента реализации стратегических задач
экономики
требует
модернизации
социоустойчивого развития регионов отражает ситуацию,
культурной сферы [5].
сложившуюся в реальной практике. Так, несмотря на
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декларирование
туризма
как
инструмента
устойчивого развития северных территорий, в
плане мероприятий по реализации Концепции в
Северных территориях Красноярского края
мероприятия по развитию туризма отсутствуют.
Между
тем
для
Северных
территорий
Красноярского края, обладающих высоким
туристско-рекреационным потенциалом за счет
природных ресурсов, туризм начинает выполнять
роль основной отрасли социально-культурной
сферы, обеспечивающей устойчивое развитие
территорий.
Для выбора видов туризма, обеспечивающих
реализацию устойчивого развития Эвенкийского
района, автором предложена адаптивная к задаче
устойчивого развития методика, включающая
следующие процедуры: выявление туристких
аттракций Эвенкии; аудит и описание туристских
аттракций, в качестве которых выступали
дестинации, природные события, культурные
явления, рукотворные и природные памятники и
др.; факторный анализ туристских аттракций на
предмет соответствия их требованиях устойчивого
развития.
Для обеспечения устойчивого развития Северных
территорий
с
учетом
особенности
жизнедеятельности их населения необходимо
развитие, таких видов туризма, которые, во-первых,
обеспечивали бы сплоченность и культурную
интеграцию всех групп населения северных
территорий за счет знания культуры и традиций
коренных северных народов как базовых групп
населения,
во-вторых,
обеспечивали
рост
туристского потока за счет въездного туризма
Поэтому
перед
администрацией
северных
территорий стоит задача развития организованного
внутреннего и въездного туризма.
В частности для Эвенкии необходимо определение
наиболее привлекательных видов туризма для
населения муниципальной территории, а также для
въездных туристов. Отметим, что внутренний
туризм Эвенки носит социальный характер, не
приносящий прямого экономического эффекта,
однако реализующего социальный эффект, то есть
является
важным
фактором
обеспечения
устойчивого социально-экономического развития
территории. Между тем въездной туризм должен в
большей степени обеспечивать экономический
эффект для территорий за счет привлечения
туристов.
Поскольку развитие въездного туризма для
российских и зарубежных туристов, несмотря на их
стремление к экстремальному и приключенческому
характеру туризма, требует хороших условий
проживания и эффективной инфраструктуры. На
наш взгляд, в первую очередь необходимо развивать

те виды туризм, которые уже востребованы
населением и приезжими туристами и которые не
требуют серьезных инвестиций в строительство
гостиниц и выставочных залов, что требует
методического
подхода
к
оценке
привлекательности таких видов туризма.
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The necessity of modernization the socio-cultural sphere,
in particular tourism, revealed in the article based of the
analysis of the basic Russian and international documents
on sustainable development. Determined that tourism is
a priority sector for the Northern territories in the
development of economy and social sphere. Problems of
programs formation of tourism development of the
Northern territories in the framework of sustainable
development strategies identified. The author's method
of choice appropriate tourism types to the requirement of
sustainable development of the Northern territories
which approbation is carried out on the example of the
Evenk district of Krasnoyarsk region.
Key words: tourism as a factor of sustainable
development of the Northern territories; the method of
choice appropriate tourism types to the requirement of
sustainable development; social character of domestic
tourism Northern territories; the economic nature of
Northern territories tourism.
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Youth usually have lots of ideas both in their every day life
and in business. Companies which have been created by
them are called start-ups. They are defined as:early stage in
the life
cycle of
an enterprise where
the entrepreneur moves from the idea stage to
securing financing, laying down the basis structure of
the business, and initiating operations or trading.[1]
At first the term "start-up" appeared in the USA in 1939.
When almost all enterprises and firms engaged in sphere of
high technologies have concentrated near the city of San
Francisco, (California). In those days students of Stanford
University David Pakkard and William Hyulett, creating a
small project, called this business a start-up. Over time this
startup has developed into such a huge and successful
company as Hyulett-Pakkard.
Usually stapt-ups are based on new innovative ideas or just
appeared technologies. Unfortunately, other characteristics
of a start-up is shortage of finance and fragile, almost
"guerrilla" position of a firm at the market.
It should be noted that a startup belongs to any market
segment, not just to the IT sphere. The most modern value
and concept of a start-up is any venture project.
The term startup has became very popular recently and is
used by almost everyone to define practically any business
or to describe an Internet project. But not many of us can
clearly explain what the term means or provide any ideas
for starting up their own company.
In order for a start-up to bear good fruit both a good idea
and a good team are necessary.
Start-ups are mostly created by young people (statistically
average age of start-ups makes up 25 years). It is known
that young people like to be trendy, therefore, it is easier for
them to find the correct way which will lead them to
success. Also, in our opinion, this age is an age when most
people graduate from the universities, they have desire to
build their own life, to inprove their level of living and in
general to provide themselves. And it is not a bad
motivation to start running a business.
The good team is also important for a start-up. Of course, it
is possible to begin business on your own, but it is rather
difficult. And the problem is not in a sum of money invested

in a new business, but in development of a strategy, in
management and an entry into various markets. It is
known that two heads are better than one. And it’s really
great when one partner can effectively support the other.
On the other hand a common mistake business partners
make is jumping into business before really getting to know
each other. They must be able to connect to feel
comfortable expressing their opinions, ideas and
expectations. So an ideal partnership to our mind is when
partners share their responsibilities. One is responsible for
planning and investment, the other is in charge of
establishing relations or product development.
As it was said above the most important inevitable problem
start-ups face is lack of money. But the problem is so
interesting and is discudded so widely that you can find lots
of hints even on-line. For example the Entrepreneur gives
some tips that can help a young entrepreneur get his idea
off the ground with limited funds.
1. Build your business around what you know. Instead of
venturing off into uncharted territory, make sure that you
build your business around your skills and knowledge.
2. Tell everyone you know what you are doing. Call, send
emails and make your new venture known on your socialmedia profiles.
3. Avoid unnecessary expenses. Being frugal in the
beginning can be the difference between success and a
failed business.
4. Don’t get buried in credit card debt. There is a smart way
and a suicidal way to use credit when starting a business.
Eliminating the stress and burden of debt will greatly
increase the chances of creating a successful business.
5. Make sure your receivables policy won’t sink you. If your
business is a retail operation then this isn’t going to apply,
but if you are providing services you need to make sure that
your payment policy is well thought out.
6. Take advantage of free advertising and marketing. There
are several ways to generate a buzz for your business
without breaking the bank. Social media is a great way to
gain exposure and interact with potential customers.
7. Hard work is an absolute necessity, but when you are
starting a business with little to no capital then you must be
prepared to dedicate everything you have into making the
business a success. You will wear many hats and it will
require the majority of your time and energy if you are to
make it. [2]
No doubt, initial capital is necessary for opening a start-up,
but young start-upers shouldn't panic, there are a lot of
people who are ready to sponsor of their project if their

idea interests them. Nowadays it is possible to look for
investment at venture funds and business angels.
Venture capital funds are investment funds that manage
money from investors seeking private equity stakes
in startup and small- and medium-size enterprises with
strong growth potential. These investments are generally
characterized as high-risk/high-return opportunities. [3]
Venture businessmen dispose shares of mutual investment
funds which put in young, but very perspective
undertakings.
Business
angels
are
usually,
a
former entrepreneurs or professionals who provide
starting or growth capital in promising ventures, and helps
also with advice and contacts. Unlike venture capitalists,
angel investors usually operate alone
(or
in
very
small groups) and play only an indirect role as advisors in
the operations of
the
investee
firm. [4]
Business angels are individuals investing in business as a
rule at the stage of formation of an idea. Generally they
don't interpose in the matter of the company and don't
insist urgent return of invested funds. Their purpose is to
get profit in long term, investment a startup companies is
not a main source of their income.
Also if you haven't managed to find an investor, but your
idea has the right to existence at the market you can sell it,
the idea which doesn't have any material embodiment, and
existing only on paper or at words (the plan of a startup)
can also cost much.
On the basis of everything said above an some interesting
questions arise. Are there any start-ups in our country?
What do they bring to Belarusian economy?
First of all we should say that all large IT-companies of the
country (TUT.by, EPAM Systems, Wargaming, IBA Group,
Itransition, SOFTKLUB, Intetics) once were start-ups. But
we should also mention the fact that if 10.000 startups are
created, every tenth "will shoot" (1000), and still every
tenth won't begin to emigrate and will remain in Belarus.
The result is one hundred successful IT-companies, it’s
quite good help for national economy.
Secondly, start-ups, even unsuccessful or working within
self-sufficiency, are workplaces. And first of all for young
specialists.
Thirdly, high start-up activity in the country raises general
professional level of business in it. Both creators of startups
and investors actively study not only computer
technologies, but also business bases, marketing,
management, financial operations and others. And even if a
young IT-company fails, its employees appear at the labour
market enriched with valuable experience and knowledge.
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Цель данной работы познакомить читателя с понятием
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Производственная функция Кобба-Дугласа выражает
объем выпуска продукции (в стоимостном или
натуральном
выражении)
и
имеет
вид:
𝑄 = 𝐴 ∗ 𝐾 𝛼 − 𝐿1−𝛼 ,
где
A – параметр производительности конкретно взятой
технологии;
K – затраты капитала;
L – затраты трудовых ресурсов.
Закон убывающей отдачи
Как правило, в краткосрочных периодах совершает
действие
закон
убывающей
предельной
производительности. Он проявляется в краткосрочных
временных интервалах, при условии, что один из
факторов будет неизменным. Действие закона
предполагает неизменное состояние техники и технологии
производства, если в производственном процессе будут
применены новейшие изобретения и другие технические
усовершенствования, то рост объема выпуска может быть
достигнут при использовании тех же самых
производственных факторов. Это все означает, что
прогресс новейших технологий способен поменять
границы закона Кобба-Дугласа.
При условии того, что труд будет переменным, а капитал
будет фиксированным фактором, на предприятии
увеличится производство, благодаря более широкому
количеству ресурсов труда.
Но принимая во внимание закон убывающей предельной
производительности, в котором к уменьшающейся отдаче
выбранного фактора ведет этапный роста переменного
ресурса(т.е.
будет
снижаться
предельная
производительность труда и получаемого продукта). Если
же предприятие продолжит набор рабочей силы, то
предельная производительность станет негативно влиять
на выпуск объемов продукции, т.к. рабочие будут мешать
работе друг друга.
Предельная производительность труда – первый
фактор
функции:
𝑄𝐾, = (𝐴 ∗ 𝐾 𝛼 ∗ 𝐿𝛼−1 ),𝐿 = 𝐴 ∗ 𝐾 𝛼 ∗ (1 − 𝛼) ∗ 𝐿1−𝛼−1 =
𝐴 ∗ 𝐾 𝛼 ∗ (1 − 𝛼) ∗ 𝐿−𝛼
Аналогичные показатели можно рассчитать по
отношению ко второму фактору функции производственным фондам. Объем продукции в расчете

на единицу используемых производственных фондов
называется фондоотдачей.
Предельная фондоотдача:
Q,K = (A ∗ K α ∗ L1−α ),K = A ∗ L1−α ∗ (K α ),
= A ∗ L1−α ∗ α ∗ K α−1
Показатель предельной фондоотдачи определяется как
частная производная выпуска продукции по объему
фондов. Предельная фондоотдача в производственной
функции всегда ниже средней.
Новейшая модель экономического роста, также , как и
другие модели
представляет собой реальное
экономическое явление, которое выражается в форме
уравнения или графика.
При помощи производственной функции Кобба-Дугласа
можно рассчитать как капитал, так и предел труда, а также
определить
объем
выпускаемой
продукции.
Аннотация.
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Введение
В условиях рыночной экономики выход предприятия
на рынок всегда сопровождается конкурентной
борьбой. В условиях высокой насыщенности
мировых
товарных
рынков,
превышения
предложения
над
спросом,
каждый
товаропроизводитель должен вести борьбу за
потребителя.
Конкуренция - это центр тяжести всей системы
рыночного хозяйства, тип взаимоотношений между
производителями по поводу установления цен и
объемов предложения товаров на рынке. Это
конкуренция между производителями. Аналогично
определяется конкуренция между потребителями
как взаимоотношения по поводу формирования цен
и объема спроса на рынке. Стимулом, побуждающим
человека к конкурентной борьбе, является
стремление превзойти других.
Актуальность работы обусловлена тем, что в течение
многих десятков лет в нашей стране, в условиях
высокой
монополизации
производителей,
регулятором производства продукции являлся не
реальный спрос, а - с точностью до наоборот производство
и
административно-командный
механизм распределения, которые регулировали
потребление, формировали потребности и выпуск
показателей.
В
этих
условиях
проблема
конкурентоспособности товара и конкурентных
преимуществ предприятий, у производителей
практически не вставала, а если и возникала, то
решалась лишь в отношении той продукции, которая
подлежала реализации на внешнем рыке. С
развитием рыночного механизма эта проблема в
нашей стране, естественно, резко обострилась, и ее
решение требовало от всех субъектов рынка
активного поиска путей и методов повышения
конкурентных преимуществ фирм. В связи с этим в
современной экономике главным направлением
финансово-экономической и производственносбытовой стратегии каждого производителя
становится повышение конкурентоспособности
производимого им товара для закрепления его
позиций на рынке в целях получения максимальной
прибыли.
Теоретические аспекты конкурентных преимуществ

в
системе
антикризисного
управления
предприятием.
1.1
Понятие
конкурентных
преимуществ
и
конкурентоспособности предприятия
Конкурентное преимущество – это положение фирмы на
рынке, позволяющее ей преодолевать силы конкуренции
и привлекать покупателей.
Конкурентоспособность компании – способность
противостоять на рынке другим производителям и
поставщикам аналогичной продукции как по степени
удовлетворения своими товарами или услугами
конкретной потребности покупателей, так и по
эффективности бизнеса.
Источники конкурентных преимуществ многообразны,
однако чаще всего они основаны:
на операционной эффективности, т.е. выполнении
схожих видов деятельности лучше, чем это делают
конкуренты;
стратегическом позиционировании, т.е. осуществлении
отличных от конкурентов видов деятельности или
выполнение схожей деятельности, но другими путями.
1.2 Классификация и пути повышения конкурентных
преимуществ на предприятии
Оценка
конкурентоспособности
предприятия
необходима для разработки конкурентной стратегии,
максимально эффективной для конкретного предприятия,
с учетом внешней среды и внутренних особенностей
этого предприятия.
Оценка конкурентоспособности предприятия начинается
с оценки отрасли, на которой конкурирует предприятие.
Основные экономические показатели, характеризующие
отрасль:
Размеры рынка;
Доходность отрасли;
Темпы роста рынка и стадия, на которой находится
рынок;
Масштабы конкуренции;
Число конкурентов и их относительные размеры;
Количество покупателей и их финансовые возможности;
Количество поставщиков и их уникальность;
Легкость вхождения в отрасль и выхода из отрасли;
Необходимость и масштаб капиталовложений;

Загруженность мощностей;
Дифференцированность
продуктов
компанийконкурентов;
Технологические изменения, их темп и направленность;
Значимость для потребителей брендов и торговых марок.
Оценив отрасль, следующим шагом нужно оценить
основных конкурентов и конкурентоспособность
изучаемого предприятия по следующим критериям:
Доля рынка;
Конкурентоспособность предлагаемых товаров и услуг;
Уникальность предлагаемых товаров и услуг;
Финансовое положение;
Финансовые,
производственные,
технологические,
инновационные возможности;
Эффективность управления;
Известность бренда, торговой марки.
Конкурентные преимущества нормативно-правового
характера
основаны
на
законотворческих
и
административных мерах, а также на стимулирующей
политике правительства в области объемов инвестиций,
кредитных, налоговых и таможенных ставках в
определенной товарной сфере.
Преимущества
нормативно-правового
характера
отличаются от других тем, что могут быть относительно
быстро
устранены
отменой
соответствующих
законодательных актов.
Конкурентные преимущества, связанные с развитием
инфраструктуры рынка возникают в результате разной
степени:
Развития
необходимых
средств
коммуникации
(транспорта, связи);
Организованность и открытость рынков труда, капитала,
инвестиционных товаров и технологий;
Развития дистрибъютерской сети, в том числе розничной,
оптовой, фьючерсной торговли, служб по оказанию
консалтинговых, информационных, лизинговых и других
услуг;
Развития межфирменной кооперации.
Этими факторами и субъектами являются: конъюнктура
рынка, которая может без участия предприятия
выдвинуть его на передовые рубежи в конкурентной
борьбе; государственная политика в области
регулирования конкуренции и такие ее направления, как
внешнеторговая,
налоговая,
кредитно-денежная
политика, инвестиционная политика, контроль над
заработной платой и ценами, защита прав собственников,
деятельность
конкурентов
и
непосредственно
предприятия, технологические новации, организация
производства и управления, маркетинговые стратегии,
интеграция
участников
рынка,
создание
профессиональных, отраслевых и торговых ассоциаций и
объединений.
1.3 Методы оценки конкурентоспособности и
конкурентных преимуществ на предприятии
Разработка проблемы конкурентоспособности товаров и
услуг напрямую зависит от выбранного метода оценки.
Оценка конкурентоспособности, т. е. определение

показателей
конкурентоспособности
предприятия,
является исходным моментом для организации всей
производственно-хозяйственной деятельности в условиях
рыночной экономики.
Оценка
конкурентоспособности
предприятия
необходима для:
Разработки мероприятий, направленных на ее
повышение;
Определения
контрагентов
для
осуществления
совместной деятельности;
Разработки программ выхода предприятия на новые для
него рынки сбыта;
Осуществления инвестиционной деятельности.
Существует определенные методы оценки.
Матричные методы. Этот подход основывается на
маркетинговой оценке хозяйственной деятельности
производителя и его продукта.
Методы,
базирующиеся
на
оценке
конкурентоспособности продукции. Данная группа
методов
основывается
на
том,
что
конкурентоспособность продукта и предприятия имеют
прямо пропорциональную зависимость.
Методы, базирующиеся на теории эффективной
конкуренции. Смысл данного подхода заключается в
балльной оценке возможностей предприятия по
обеспечению конкурентоспособности.
Комплексные методы. В рамках подобных методов
оценка ведется на основании определения потенциальной
и текущей конкурентоспособности.
Метод проведения SWOT-анализа.
Среди главных можно назвать необходимость разработки
мероприятий по усилению конкурентных преимуществ
предприятия, выбор предприятием партнера для
организации совместной деятельности, привлечение
средств инвестора в перспективное направление бизнеса,
составление программы выхода предприятия на новые
рынки сбыта и другие. В любом случае проведение
оценки преследует цель: определить положение
предприятия на рынке.
Повышение конкурентоспособности
Существует
несколько
путей
повышения
конкурентоспособности предприятия:
Рост объемов реализации продукта;
Улучшение качества предоставляемой услуги;
Уменьшение расходов;
Бенчмаркинг.
Заключение
Конкурентоспособность предприятия формируется как
внешними, так и внутренними условиями. Основное
внешнее окружение — это социальные, политические,
регулирующие
и
общественные
факторы;
привлекательность отрасли; рыночные возможности и
угрозы для компании. Главные внутренние условия
следующие: сильные и слабые стороны компании,
конкурентные
возможности,
личные
амбиции,
философия и этика управляющих, общая культура
компании и общие ценности. Хорошая конкурентная

политика компании в идеале
соответствовать всем этим условиям.

должна

чётко
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Статья представляет собой обзор, в котором отражены причины банкротства белорусских предприятий и роль антикризисного
управления в системе эффективного менеджмента.

Введение
Финансово-хозяйственная деятельность компании
связана со всевозможными рисками и кризисными
этапами. Кризисная ситуация- это ситуация, когда
нарушена нормальная деятельность предприятия,
вследствие непрофессиональных и(или) незаконных
действий
работников
предприятий.
При
невозможности предприятию самостоятельно выйти
из кризисной ситуации, а также для оценки рисков и
скорейшей стабилизации экономики фирмы
зачастую прибегают к процедуре банкротства.
Банкротство – это зафиксированная судом
несостоятельность должников (физ. или юрид. лиц
или целой страны) в удовлетворении требований
кредиторов по взятым обязательствам или
невозможность уплатить обязательные платежи.
В практике выделяют следующие его виды
банкротства:
1.
реальное
банкротство
организации
(невозможность
ведения
хозяйственной
деятельности,
в
связи
с
финансовой
несостоятельностью);
2. временное (условное) банкротство;
3. преднамеренное (умышленное) банкротство;
4. фиктивное банкротство.
Проведенный анализ наиболее распространенных
причин банкротства белорусских предприятий
позволил выделить следующие:
1.невозможность
оплаты
кредиторской
задолженности или уплаты обязательных платежей;
2.не погашенные долговые обязательства более 10
тысяч рублей для физ.лица и более 100 тысяч рублей
для юр.лица;
3.решение арбитражного суда о признании
банкротства.
По состоянию на 1 марта 2015 года в экономических

судах Беларуси находилось 1862 дела о банкротстве,
в т.ч. 97,5% дел возбуждено в отношении частных
предприятий.
Выявлено, что хозяйственные суды в первую
очередь, рассматривают дела об экономической
несостоятельности «банкротстве»
предприятий,
имеющих значение для экономики и социальной
сферы страны или региона, в котором находится
предприятие.Речь идет как о государственных
организациях, также как о частных и других
юридических лицах. Несмотря на все мероприятия,
принимаемые
для
стабилизациипредприятий,
количество организаций подающих на банкротство
растет. Например, по сравнению с 1 марта 2014 года
количество
дел
о
банкротстве значимых
предприятий увеличилось на 14 (Таблица №1). В
Приложении №1 к данной статье представлен
перечень белорусских предприятий, находящиеся в
процедуре об экономической несостоятельности
«банкротства»
«Перечень
организаций,
находившихся в процедурах банкротства в течение
2016 года по отчетам временных (антикризисных)
управляющих
о
своей
деятельности,
представленным в Департамент по санации и
банкротству Министерства экономики Республики
Беларусь»
(Приложение
№1)
{http://economy.gov.by/ru/restructuringinsolvency/perechen-organizaciy-v-procedurahbankrotstva.}
В Приложении №2 к статье представлен «Перечень
организаций, по которым процедура банкротства
была завершена в 2015 году по отчетам временных
(антикризисных)
управляющих
о
своей
деятельности, представленным в Департамент по
санации и банкротству Министерства экономики
Республики Беларусь».

Таблица 1.«Перечень организаций находящиеся в процедуре банкротства Республики Беларусь»

Название

Специализация предприятия

Дата
возбуждения
дела о банкротстве

Убыток

1.ОАО «КИМ»

Производство трикотажных и чулочноносочных изделий

Февраль 2015 г.

Почти 24 млрд.рублей

Производство
двухполотных
жаккардовых тканых ковров, ковровых
дорожек, напольных ковровых покрытий

Март 2014 г.

19 млрд. рублей

Июнь 2014 г.

17,8 млрд. рублей

Декабрь 2014 г.

17 млрд.рублей

Сентябрь 2014 г.

12 млрд.рублей

Декабрь 2014 г.

11,8 млрд. рублей

Производство плодоовощных консервов

Июнь 2014 г.

6 млрд.рублей

8.ОАО «ВитВин»

Производство сидра и плодовых вин, а
также выпуск чая и кофе.

Ноябрь 2014 г.

5,9 млрд. рублей

9.ОАО «Рыбный ряд»

Переработка и консервирование рыбы.

Май 2014 г.

1,8 млрд. рублей

2.ОАО
Бреста»

«Ковры

«Брестское

Производство
виноградных
вин,
производство минеральных вод и других
безалкогольных напитков, производство
пива

4.ОАО «Гомельский
винодельческий
завод»

Производство плодовых крепленых и
фруктово-ягодных вин, вин виноградных,
спирта этилового из пищевого сырья,
водок и ликеро-водочных изделий

3.ОАО
пиво»

5.ОАО «Кожевник»

6.ОАО «Кобринская
птицефабрика»

7.ОАО «Быховский
консервноовощесушильный
завод»

Производство натуральных кож
Производство
мяса
сельскохозяйственной птицы и кроликов,
мясных продуктов,
мясо-яичных
продуктов, яиц и разведение птицы на
мясо.

Проведенный
анализ
позволил
выделить
несколько
наиболее
актуальных
причин
банкротства этих предприятий:
Изменение
рыночных
условий
(внешнеэкономическая деятельность государства,
инфляция, рост цен, изменение конъюнктуры
рынка и др.);
отсутствие сбыта из-за низкого уровня организации
маркетинговой деятельности по изучению рынков
сбыта продукции;
появление (рост) конкурентноспособных компаний,
т.е. отсутствие конкурентных преимуществ;
злоупотребления со стороны менеджеров или
персонала, а также низкий уровень квалификации
персонала;
введение новых законов или других нормативных
актов
(изменении
политики таможенной,
налоговой и др.);

банкротство предприятий-партнеров;
другие причины, влияющие на внутренние и
внешние факторы предприятия (внешние, на
которые организация не может влиять, и
внутренние, зависящие от деятельности самой
организации).
Однако, основной причиной каждого кризиса в
компании
считается
низкий
уровень
антикризисного управления (контроль и анализ
рынка, опыт и примеры банкротства других
компаний, повышение профессионального уровня
работников и др.).
Антикризисное управление — это комплекс
способов, приемов, дозволяющих различать упадки,
реализовывать их профилактику, одолевать их
отрицательные результаты, смягчать протяжение
банкротства.
На
уровне
менеджмента
организации
антикризисное управление это:

1. разработка стратегий, позволяющих достигать
конкурентных преимуществ на рынке с учетом
рисков;
2. формирование антикризисной команды
менеджеров и реализация программы по выходу из
кризиса;
проведение мероприятий, направленных на
привлечение финансовых ресурсов в организацию и
реструктуризация кредиторской задолженности;
своевременное решение конфликтов и выбор
оптимальной кадровой политики, проведение
реорганизации на сложном этапе банкротства.
Успех антикризисных мероприятий зависит:
1. от умения ведущих специалистов (менеджеров)
своевременно предпринять адекватные действия;
2. от умения целиком охватить взглядом ряд
взаимосвязанных проблем, которые к примеру, при
неправильных
действиях
могут
привести
организацию к банкротству, или резко ухудшить
социальное положение людей;
3. от профессиональных качеств антикризисного
менеджера или назначенного штаба АКУ;
4. от мероприятий по сокращению затрат и
увеличению поступления денежных средств в
организацию;
5.от проведения реструктуризации кредиторской
задолженности;
от определения стратегии стабилизации и развития
организации.
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Due to changes in the external economic activities of
countries over the past 10 years, including in the Republic of
Belarus, there were problems at the enterprises, which have
imparted to economic insolvency "the bankruptcy” of
enterprises.
The goal of this work is to reflect the main causes of
economic insolvency of enterprises. This topic is timely as
the number of companies is increasing every year.
Andtheyareverydiverse.
The object of the research is: analysis of articles from Internet
sources about economic insolvency of enterprises of the
Republic of Belarus.
Research methods:
• Analysis of the literature and a variety of sources;
• Comparative analysis;
• Synthesis;
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Введение
Благополучное финансовое состояние предприятия
– это важное условие его непрерывного и
эффективного функционирования. Для его
достижения необходимо обеспечить постоянную
платежеспособность
субъекта,
высокую
ликвидность
его
баланса,
финансовую
независимость и высокую результативность
хозяйствования.
Одним
из
ключевых
путей
повышения
эффективности
деятельности
предприятий
является финансовое оздоровление и оптимизация
управления финансовыми ресурсами, а также
трансформация
механизмов
взаимодействия
структурных производственных подразделений
внутри них.
Объектом исследования выступает Закрытое
Акционерное Общество “Военно-Мемориальная
Компания”.Предметом исследования являются
финансы предприятия.
Механизм внесудебного финансового оздоровления
кризис предприятия
Причинами финансового кризиса на предприятии
могут стать и общий спад рынка, и неправильно
выбранная стратегия развития, и неэффективная
работа менеджмента. Независимо от этого для
вывода компании из кризиса можно использовать
универсальные инструменты: снижение затрат,
стимулирование продаж, оптимизацию денежных
потоков, работу с дебиторами и реструктуризацию
кредиторской задолженности.
Успешность реализации ПФО (плана финансового
оздоровления),
определяется
следующими
основными параметрами:
положительный финансовый результат (прибыль)
от основной производственной и прочих видов
деятельности предприятия;
превышение доходов над расходами
восстановление платежеспособности
финансовой устойчивости;
погашение
задолженности
перед
всеми
кредиторами и способность расплатиться по
денежным обязательствам и обязательным
платежам в полном объеме;

возврат сумм привлеченных инвестиций и
процентов по ним.
Так же выделяются следующие пункты по
оздоровления
предприятия
на
основе
использования
их
внутренних
резервов:
Направленность антикризисного регулирования на
поиск и мобилизацию внутренних резервов
позволяет не только выявить потенциал
предприятия, но и достичь эффекта реабилитации
бизнеса, минимизируя затраты и риск обременения
кризисного предприятия новыми долговыми
обязательствами
в
виде
инвестиционных
вложений.
На мой взгляд, выход из кризиса возможен только
при устранении причин его появления. Для этого
необходимо провести тщательный и всесторонний
анализ внешней и внутренней среды, выделить те
компоненты, которые действительно имеют
приоритетное значение для предприятия (запасы,
оборудование, ключевой персонал), собрать
информацию по каждому компоненту, а также
оценить реальное положение предприятия.
Комплексная диагностика возможных причин
развития кризиса на предприятии включает:
анализ эффективности текущей стратегии и ее
функциональных направлений(стратегия в области
управления
финансами,
продажами
и
производством).
анализ конкурентных преимуществ компании, ее
сильных и слабых сторон, а также возможностей и
угроз (SWOT-анализ);
анализ конкурентоспособности цен и издержек
предприятия.
В силу своей трудоемкости большинство из
перечисленных процедур, за исключением
мониторинга ключевых показателей деятельности,
не могут осуществляться ежемесячно. Очевидно,
что для того, чтобы повысить рентабельность
продаж и в дальнейшем увеличить приток
денежных средств, необходимо снизить затраты. В
условиях кризиса сокращение издержек — один из
наиболее действенных инструментов, которым
предприятие
может
воспользоваться
для
стабилизации
финансового
положения.
Для снижения затрат компании в условиях кризиса

необходимо следующее: ужесточение процедур
авторизации расходов, мотивирование персонала
на снижение затрат и сокращение издержек, не
связанных с основной деятельностью компании.
В
рамках
перечисленных
направлений
деятельности нужно выполнить следующие
процедуры:
Формирование бюджета компании. Планирование
затрат и передача полномочий по их управлению
менеджерам подразделений позволят значительно
снизить издержки компании.
Горизонтальная и вертикальная интеграция.
Горизонтальная интеграция предполагает поиск
возможностей осуществления закупок совместно с
другим покупателем.
Вертикальная интеграция подразумевает более
тесную работу с поставщиками ключевых
наименований сырья и материалов:
Внедрение новых форм расчетов с контрагентами
(бартер).
Ужесточение контроля всех видов издержек.
Оптимизация технологических процессов.
Сокращение издержек на оплату труда.
Оптимизация
денежных
потоков
Оптимизация потоков денежных средств — одна из
важных задач антикризисного финансового
управления. Первое, что следует сделать в этом
направлении, — внедрить процедуру ежедневной
сверки баланса наличных денежных средств.
Поддерживать низкий баланс на расчетных счетах в
различных банках, то есть свести сумму наличных
средств к минимуму
Необходимо также рассмотреть возможность
увеличения так называемых внереализационных
доходов. Для этого совместно с инженерной
службой анализируется возможность реализации
части неиспользуемого оборудования или его
консервации. Акт о консервации оборудования
передается в налоговую инспекцию, благодаря чему
можно будет не платить налог на имущество по
законсервированным
объектам.
Нередко
предприятие может получить дополнительные
доходы за счет сдачи в аренду неиспользуемых
площадей или перевода офиса в менее дорогое
место.
Отдельно нужно сказать об управлении персоналом
в условиях оздоровления предприятия:
провести аттестацию кадров
реструктуризация отделов и кадров
После разработки плана финансового оздоровления
необходимо разъяснить коллективу, в чем именно
он заключается, и, возможно, создать некую систему
вознаграждений, связанных с его выполнением.
В качестве заключения можно отметить, что
система финансового оздоровления предприятия
является составной частью антикризисного
финансового управления, органически связана с
основными этапами цикла антикризисного

управления,
базируется
на
всесторонней
комплексной
диагностике
ситуации,
выражающейся в финансовом кризисе ,и
направлена на устранение неплатежеспособности,
восстановление финансовой устойчивости и
финансового равновесия предприятия. В тоже
время
каждому
предприятию
необходимо
подходить
индивидуально
,следую
его
потребностям ,целям и в зависимости от текущего
кризисного положения.
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО
ФИНАНСОВОМУ
ОЗДОРОВЛЕНИЮ ЗАО «ВМК»
В ходе финансового анализа было выявлено, что
рассматриваемое
предприятие
практически
находится на грани банкротства. Для выхода из
сложившейся ситуации необходимо улучшить
финансовое состояние предприятия по всем
проанализированным показателям.
При этом причина выявленных недостатков
связана с положением ЗАО как структурного
подразделения ЗАО «ВМК» (г. Москва). Финансовое
оздоровление в данной ситуации возможно лишь
при внесении некоторых изменений в финансовые
отношения филиала и головного предприятия.
Стратегическое
управление
финансовым
оздоровлением предприятия должно носить
целевой характер, т.е. должно предусматривать
постановку определенных целей и их достижение.
В целях финансового оздоровления ЗАО «ВМК» (г.
Москва) должно приостановить перевод прибыли
из своего филиала в головную компанию. В
дальнейшем необходимо обеспечить отсрочку
передачи получаемой прибыли в головную
компанию либо создать регламентную базу для
передачи финансовых ресурсов на принципах
срочности, возвратности, платности.
Дебиторская
задолженность
в
процессе
выполнения
обязательств
естественный,
объективный процесс хозяйственной деятельности
предприятий. В ЗАО «ВМК» возникает при
следующих обстоятельствах:
кредитование покупателя, т.е. при отсрочке
платежа;
несвоевременная оплата, т.е. при просрочке
платежа;
другие случаи.
В целях погашения кредиторской задолженности
Ивановский
филиал
«Военно-мемориальной
компании»:
добивается
погашения
дебиторской
задолженности, т.е. возвратом долгов на расчетный
счет путем подачи исков в арбитражный суд. При
этом величина взысканной задолженности
дебиторов составит 320 тыс. руб.
осуществляет продажу дебиторской задолженности
на сумму1 102,38 тыс. руб.
следующим
мероприятием,
способствующим
расчету ЗАО «ВМК» со своею задолженностью,
является продажа неиспользуемых основных

средств на сумму равную 115,97 тыс. руб.
сдача в аренду неиспользуемого имущества на
сумму 1 млн. руб.
продажа запасов готовой продукции общей
стоимостью 664,53 тыс. руб.
продажа избыточных производственных запасов на
сумму 490 тыс. руб.
в компании применяется позаказный метод
калькулирования
себестоимости.
Оплата
продукции
происходит
после
завершения
выполнения заказа. В целях финансового
оздоровления необходимо переключиться на
немедленную оплату заказа. Вместе с этим по уже
имеющимся заказам необходимо взыскать оплату
за их осуществление. В результате осуществления
таких мер, прогнозируется получение средств в
размере 1 802,98 тыс. руб.
Однако проведение этих мероприятий повлечет за
собой следующие расходы:
·оплата государственной пошлины в размере 7,9
тыс. руб. при подаче иска в арбитражный суд;
·продажа дебиторской задолженности повлечет
затраты в размере 242,24 тыс. руб.
·при продаже неиспользуемых основных средств
необходимо поместить объявления о продаже в
СМИ, при оформлении сделки - воспользоваться
услугами специалистов. Поэтому необходимо
осуществить затраты на сумму 20 тыс. руб.
·сдача имущества в аренду - 5 тыс. руб.
·поскольку
осуществляется
требование
немедленной оплаты заказа для клиентов
необходимо предоставить скидки в размере 9 тыс.
руб.
Таким образом, для проведения мероприятий по
расчетам с кредиторами необходимо осуществить
затраты в общей сумме 152,14 тыс. руб. В результате
возможно получение средств:
от взыскания дебиторской задолженности в суде 312,1 тыс. руб.
получение средств путем уступки прав требований
к дебиторам на сумму 860,14 тыс. руб.
продажа неиспользуемых основных средств - 95,97
тыс. руб.
сдача в аренду - 995 тыс. руб.
продажа запасов готовой продукции - 664,53 тыс.
руб.
продажа производственных запасов - 490 тыс. руб.
получение средств от заказчиков - в размере 1
793,98 тыс. руб.
В общей сумме предприятие сможет получить 5
211,72 тыс. руб. Ясно, что для полного погашения
кредиторской задолженности недостает 423,27 тыс.
руб. Поэтому необходимо осуществить рассрочку
платежа, переведя его в более долгосрочный (5 лет).
Однако ЗАО «ВМК» имеет денежные средства на
расчетном счете в сумме 732,51 тыс. руб.
Аккумулировав
их,
возможно
полностью

рассчитаться с долгами.
В результате проведения вышеперечисленных
мероприятий Ивановский филиал ЗАО «ВМК»
сможет рассчитаться с кредиторами. Порядок их
осуществления определяется в соответствии с
графиком проведения мероприятий по расчетам с
кредиторами.
Предполагается, что финансовое оздоровление
вводится на срок 360 дней.
Осуществление
предлагаемых
мероприятий
предполагает следующие сроки их проведения:
взыскание дебиторской задолженности через суд
проводится в течение 130 дней;
передача прав требований к дебиторам в течение
145 дней, начиная с 15 дня введения финансового
оздоровления;
продажа неиспользуемых основных средств
проводится в течение 290 дней;
неиспользуемое имущество сдается в аренду на
срок 11 месяцев (335 дней);
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информационная основа с соответствующими
данными для анализа прошлых, настоящих и
будущих ситуаций. Второй вопрос отражает такую
важную
особенность
для
стратегического
управления, как его ориентация на будущее. Третий
вопрос связан с реализацией выбранной стратегии, в
ходе которой может происходить корректировка
двух предыдущих этапов.
Таким
образом,
сущность
стратегического
управления состоит в формировании и реализации
стратегии развития организации на основе
непрерывного контроля и оценки происходящих
изменений в ее деятельности с целью поддержания
способности к выживанию и эффективному
функционированию в условиях нестабильной
внешней среды.
Стратегическое управление базируется на ряде
принципов, которые необходимо учитывать в
процессе его осуществления. [3]
Принципы стратегического управления:
Научность в сочетании с элементами искусства.
Целенаправленность стратегического управления.
Гибкость стратегического управления.
Единство стратегических планов и программ.
Создание необходимых условий для реализации
стратегии.
Значение
стратегического
поведения,
позволяющего фирме выживать в конкурентной
борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло
в последние десятилетия. Все компании в условиях
жесткой конкуренции, быстро меняющейся
ситуации должны не только концентрировать
внимание на внутреннем состоянии дел в компании,
но и вырабатывать стратегию долгосрочного
выживания, которая позволяла бы им реагировать
на изменения, происходящие в их окружении.
Не существует стратегии, единой для всех компаний,
как и не существует единого универсального
стратегического
управления.
Есть
ряд
основополагающих моментов, которые позволяют
говорить о некоторых обобщенных принципах
осуществления стратегического управления.
Для формирования имиджа предприятия, с
помощью
определения
приоритета
целей
рекомендуется:

Стратегическое управление – это управление,
которое опирается на человеческий потенциал как
основу
организации,
ориентирует
производственную деятельность на запросы
потребителей, гибко реагирует и проводит
своевременные
изменения
в
организации,
отвечающие вызову со стороны окружения и
позволяющие
добиваться
конкурентных
преимуществ, что в совокупности дает возможность
организации
выживать
в
долгосрочной
перспективе, достигая при этом своих целей. [1]
Объектами стратегического управления являются
организации,
стратегические
хозяйственные
подразделения
и
функциональные
зоны
организации.
Предметом стратегического управления являются:
Проблемы,
которые
прямо
связанны
с
генеральными целями организации.
Проблемы и решения, связанные с каким-либо
элементом организации, если этот элемент
необходим для достижения целей, но в настоящее
время отсутствует или имеется в недостаточном
объеме.
Проблемы, связанные с внешними факторами,
которые являются неконтролируемыми.
Проблемы формирования системы стратегического
управления чаще всего возникают в результате
действия многочисленных внешних факторов. Для
того, чтобы не ошибиться в выборе стратегии,
важно
определить,
какие
экономические,
политические, научно-технические, социальные и
другие факторы оказывают влияние на будущее
организации.
Ключевые характеристики стратегического аспекта
управления организацией в сравнении с
оперативным
(текущим)
управлением,
практиковавшемся в бизнесе свыше 20 лет назад. [2]
Для определения сущности стратегического
управления, необходимо ответить на 3 вопроса:
В каком положении предприятие находится в
настоящее время?
В каком положении оно хотело бы находиться через
3, 5, 10 месяцев?
Каким способом достичь желаемого результата?
Для решения первого вопроса необходима
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уделить
внимание
планирования
и
прогнозирования ситуаций, как на предприятие, так
и во внешней среде;
заинтересовать
крупных
клиентов
для
долгосрочных договоров;
обеспечить систему стимулирования работников;
организовать контроль над предлагаемыми
услугами.
Взяв за основу данные рекомендации, можно
разработать план мероприятий по формированию
стратегии развития и управления предприятием.
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Abstract.
Strategic management relies on human potential as the basis
of the organization, directs the production activities to
consumer demands, flexibly responds and conducts timely
changes in the organization, meet the challenges from the
environment and allows to achieve competitive advantage,
which together allows the organization to survive in the long
term, while achieving that their goals.
The aim of the article is to analyze the problems of formation
of strategic management.
The technique is based on the consideration of legal acts,
scientific publications.
Using the principles of strategic management can provide a
significant contribution to the management of the enterprise.
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Введение
Эффективное развитие экономики Республики
Беларусь в значительной степени определяется
уровнем конкурентоспособности предприятий,
развитием
инновационных
технологий
в
промышленном секторе. В стране реализуется
программно-целевой подход, направленный на
прогрессивное развитие национальной экономики,
основой которого в настоящее время является
Концепция
государственной
программы
инновационного развития Республики Беларусь на
2016 – 2020гг., государственные научнотехнические
программы.
Цель
является
формирование новой технологической базы,
обеспечивающей
высокий
уровень
конкурентоспособности национальной экономики
на внешних рынках.
В настоящее время наукоемкость и удельный вес
высокотехнологичной продукции в ВВП Беларуси
значительно ниже уровня развитых стран, объем
экспорта
снизился
в
период
мирового
экономического
кризиса.
Ряд
отраслей
промышленности по-прежнему ориентирован на
ресурсоемкие
производства,
недостаточно
активизированы
процессы
модернизации,
внедрения новых подходов в маркетинге,
производственном менеджменте, использовании
интеллектуального
капитала.
Необходимым
является изменение стратегии развития Беларуси,
основанной на конкуренции по издержкам, на
развитие,
которое
должно
обеспечивать
конкурентные преимущества на основе внедрения
инноваций
и
повышения
эффективности
общественного производства. В статье ставится
задача обоснования необходимости развития новых
и высоких технологий как фактора экономического
роста.
Роль новых и высоких технологий в экономическом
развитии

Значение инновационных факторов в обеспечении
экономического
роста
усиливается
с
прогрессивным
экономическим
развитием
национальной экономики. На данном этапе
развития Беларуси важную роль в обеспечении
конкурентоспособности
страны
играет
ее
технологическая
готовность,
определяемая
скоростью внедрения новых и высоких технологий
с целью увеличения производительности труда.
Новые и высокие технологии являются одним из
ключевых факторов в обеспечении экономического
роста интенсивного типа. Согласно оценке
экспертов МВФ, для США, Японии, стран ЕС
удельный вес такого фактора как технологический
прогресс в ВВП этих стран в конце XX века составил
от 34,6% до 50,0%. [1, с.40-45] Процессы
инновационного развития исследованы в работах
зарубежных и отечественных ученых (Лундвалл
Б.А., Нельсон Р., Амабль Б., Барре Р., Буайе Р., Эдквист
С., Фриман С., В.И.Кушлин, Ю.В.Яковец, В.Г. Бодров,
М.В. Мясникович, П.Г. Никитенко, Л.Н. Нехорошева,
Н.И. Богдан и др.). Тем не менее, возможности
прогрессивного развития на основе инноваций в
производственных
технологиях
с
целью
обеспечения экономического роста в условиях
транзитивной экономики используются не в
полной мере, что обуславливает необходимость
более углубленного изучения перспективных
направлений научно-технологического развития в
мировой практике и определения возможностей
совершенствования отечественной экономической
политики.
Значимость освоения новых и высоких технологий
отмечается
во
многих
экономических
исследованиях, проведенных в ряде стран после
1980 гг. В моделях экономического роста,
разрабатываемых ранее, базирующихся на
инвестиционных
вложениях
и
труде,
технологические изменения не рассматривались в
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качестве основных факторов [2, с.14 ]. П. Ромер и др.
выделили технологические изменения как один из
ключевых компонентов модели экономического
роста, адаптивно реагирующей на изменения
рыночной конъюктуры [3]. Результаты ряда
исследований подтверждают, что динамичный рост
объемов производства и прибыли многих компаний
обусловлен
технологическими
изменениями,
разработкой новых и высоких технологий для
производства продукта, удовлетворяющего новые
потребности клиентов, разработкой и внедрением
новых способов производства и дистрибьюции
товаров и услуг. Изучение деятельности
эффективно работающих компаний позволяет
констатировать: если предприятие обгоняет
конкурентов во внедрении новых технологий и
производстве продукта на 6 месяцев, то за
стандартный 18 месячный или 24 месячный цикл
жизни
высокотехнологичного
продукта
предприятие получает доход, в 3 раза
превышающий
доход
конкурентов.
Новая
продукция определяет, в среднем, 33% годового
дохода компаний в развитых странах [2, с.14-19].
К. Кристенсен отмечает особую роль заменяющих
технологий, которые являются инновациями,
радикально меняющими способы производства или
служащими основой создания принципиально
нового продукта [4, с.208-211]. В последние годы в
высокотехнологичных
производствах
такие
технологии появляются практически ежегодно,
тогда как в предыдущие десятилетия они
внедрялись с периодичностью порядка двадцати
лет. Продолжающие технологии являются способом
совершенствования
существующих
производственных технологий и создаваемого на
их основе продукта, что позволяет получить
предприятию дополнительную прибыль.
2. Факторы, влияющие на развитие новых и
высоких технологий Общие замечания по объему и
формату статьи
Направления
инновационного
развития
производственных
технологий
в
условиях
глобализации определяется взаимодействием
связей между комплексами экономических,
социальных, политических, организационных и
других факторов, определяющих создание и
внедрение инноваций в промышленности. Можно
выделить совокупность институтов национальных
инновационных систем (НИС), относящиеся к
частному и государственному секторам, которые во
взаимодействии друг с другом обусловливают
развитие и широкое распространение новых и
высоких технологий. Ряд секторных, отраслевых
подсистем
НИС
интегрирован
в
транснациональные инновационные системы,
активными участниками которых являются
развитые страны. Предприятия, взаимодействуя
между собой, участвуют в создании и
распространении,
потреблении
новых
производственных технологий, их трансфере.
Технологическое
развитие,
инновации
в

производственных
технологиях
является
результатом сложных систем взаимосвязей между
участниками
инновационной
системы
предприятиями,
научными
учреждениями,
заказчиками, потребителями, консультантами. В
качестве основных задач государственной научнотехнической
политики,
направленной
на
инновационное развитие, в развитых странах
рассматриваются:
развитие
наукоемких
производств, повышение конкурентоспособности
промышленности, эффективная занятость научнотехнического
персонала,
расширение
инновационной инфраструктуры, что позволяет
обеспечить
рост
объема
национального
производства, улучшить торговый баланс страны.
Специальные
программы
технологического
партнерства в сфере новых и высоких технологий
между научными и промышленными структурами,
как на национальном, так и международном уровне
способствуют
разработке
и
трансферу
производственных технологий.
Результаты ряда исследований, проведенных в
развитых странах, позволяют констатировать, что
эффективной моделью промышленной политики
является горизонтальная, создающая возможности
развития для всех отраслей, приоритеты которой
определяет рыночная конкуренция. Правовое
регулирование
направлено
на
создание
привлекательного инвестиционного климата для
отечественных и иностранных инвесторов.
Стимулируется инвестиционная деятельность, в
том числе посредством государственной кредитноденежной политики, финансовой поддержки и
налоговых льгот, развитие транснационального
корпоративного сектора. Поощряется научнотехнический обмен, направленный на рост
конкурентоспособности промышленности, ее
эффективное развитие в условиях глобализации.
Государственная
инновационная
политика
определяет цели инновационного развития, объем
выделяемых для этого средств, их распределение в
соответствии
с
научно-техническими
приоритетами и направлена на эффективное
регулирование
развития
инновационных
процессов. Особое внимание уделяется росту
инвестиций в новые технологии, развитию
инновационного бизнеса. Инновационная политика
направлена на эффективное развитие важнейших
научно-технических
направлений,
уделяется
значительное
внимание
формированию
сбалансированной
научно-технической
специализации. Создание научно-технологических
промышленных
кластеров
на
базе
высокотехнологичных отраслей экономики, в
рамках
которых
создается
значительная
добавленная стоимость, позволяет ориентировать
предприятия,
на
которых
внедряются
инновационные производственные технологии, на
эффективную интеграцию в глобализационную
систему мирохозяйственных связей. Высоким
является потенциал региональных инновационных
систем, характеризующихся высокой степенью
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территориальной
интеграции,
активными
горизонтальными и межотраслевыми связями
промышленных предприятий при внедрении
инноваций в производственных технологиях.
Е.Н. Смирнов отмечает основные тенденции
развития
НИС,
влияющие
на
развитие
производственных технологий:
- рост влияния научных знаний и технологий на
экономическую эффективность производства
товаров и услуг;
- развитие рынка научно-технической продукции,
положительная динамика предложения и спроса;
- рост зависимости инновационного развития от
степени взаимодействия между научными
учреждениями и предпринимательским сектором;
- развитие научно-технического сотрудничества
между промышленными компаниями;
- распространение новых и высоких технологий,
сопровождающееся
организационными
изменениями в системе менеджмента. [6]
Повышение эффективности производственных
технологий
обуславливается
научнотехнологическим
обменом:
международной
торговлей
патентами,
оборудованием,
высокотехнологичной продукцией, поддержкой тех
предприятий, где применяются передовые
технологии
производства.
Факторами,
способствующими внедрению инноваций, наряду с
доступностью
инвестиционного
капитала,
являются: глобализация, обуславливающая рост
конкуренции на мировом рынке; осведомленность
потребителей о технологиях, ценах, качестве
продукции, работ, услуг; широкое разнообразие и
изменение технологий, возможность выбора
технологий,
создающих
необходимые
преимущества
для
клиентов;
сокращение
жизненного цикла продукта (в среднем до 5 лет) [2,
с.28, 30].
Основными
источниками
инвестиций,
направленных на технологические инновации, в
условиях транзитивной экономики являются:
собственные финансовые средства предприятий,
иные виды активов и привлеченные средства;
ассигнования из государственного, региональных и
местных бюджетов; иностранные инвестиции;
различные
виды
заемных
средств.
Целесообразность внедрения инноваций в
производственные технологии определяется на
основе совокупности их характеристик и сравнения
с аналогами. Уровень экономических показателей
является ключевым критерием при принятии
технических
решений.
Также
необходимо
учитывать критерии качественной оценки:
прогрессивность технологий, привлекательность
для инвестирования, инновационное воздействие
на
развитие
традиционных
отраслей
промышленности:
возможность
диффузии
инноваций, конкурентоспособность, динамичность
развития. Важным показателем является величина
добавленной стоимости.

Как отмечает В.В. Васильев, новые концепции
организации производства, основанные на
инновациях в производственных технологиях,
направлены на повышение производительности
труда, обеспечение выпуска конкурентоспособной
продукции и снижение издержек производства. Это
позволяет повысить адаптивность производства к
изменяющимся требованиям глобального рынка
[7]. Развитие инновационной инфраструктуры,
создание
инновационных
кластеров,
стимулирование
венчурной
деятельности
способствует коммерциализации новых и высоких
технологий,
формированию
инновационной
экономики [8, c.152-198].
3. Направления развития новых и высоких
технологий в современных условиях
Анализ тенденций развития промышленного
производства в современных условиях позволяет
определить
ключевые
инновационные
направления в производственных технологиях:
переход от дискретных к более эффективным и
экономичным непрерывным производственным
процессам; внедрение экологически нейтральных
замкнутых технологических циклов производства,
повышение
наукоемкости
технологий.
Лидирующие позиции в условиях глобализации
имеют страны, развивающие такие отрасли, как
программное обеспечение, микроэлектроника,
интернет-технологии, системы компьютерного
обучения, телекоммуникации, информационная
безопасность, оптика, производство медицинской
техники,
биотехнологии,
агротехнологии,
прецизионная промышленность, транспорт и
коммуникации, нанотехнологии.
Американские исследователи выделяют три
базовых
заменяющих
производственных
технологии, которые, согласно их заключению,
будут влиять на инновации в каждой отрасли
промышленности в ближайшем будущем: проект
человеческого
генома,
нанотехнологии
и
беспроводные технологии.
В условиях транзитивной экономики возможные
приоритеты в развитии производственных
технологий представлены в таблице 1.
Таблица 1. Оценка перспективности научнотехнических направлений [7]
Направления
Средства
связи

- 161-

Оценка экспертов, %

информатики

и

26,5

Биотехнология и медицина

23,8

Электроника

13,5

Вычислительная техника

11,2

Сверхпроводимость

10,2

Работы
в
пространстве

5,0

околоземном

Промышленные материалы

2,7

Транспорт

2,4

Энергетика

2,1

- обеспечение государственной поддержки
развития новых и высоких технологий,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности экономики, на основе
организационно-экономических методов;
- формирование продуктово-технологических
кластеров в промышленности, интегрированных в
систему мирохозяйственных связей; с учетом
интересов развития национальной экономики
активизация
стимулирования
развития
инновационного предпринимательства, включая
совместное,
в
производственном
секторе,
основанное на освоении новых и высоких
технологий;
- подготовка и эффективное использование научнотехнических
специалистов,
экономистовменеджеров, маркетологов в промышленном
секторе;
поддержка
коммерциализации
НИОКТР,
направленных на создание высокой добавленной
стоимости экспортноориентированной продукции;
- расширение технологической базы знаний и
информационных сетей в промышленности;
- продвижение кооперации в сфере НИОКТР,
разработки и трансфера производственных
технологий на международном уровне;
- интеграция промышленных предприятий в
мировой рынок высокотехнологичной продукции, в
том числе, посредством вступления в ВТО;
- повышение эффективности использования
научно-технического потенциала промышленных
предприятий и их интеллектуального капитала на
основе развития системы мотивации труда.
Заключение
Инновационное
развитие
производственных
технологий может использоваться как фактор,
усиливающий экономический рост национальной
экономики. На данном этапе необходимым
является обеспечение повышения технологической
готовности к внедрению новых технологий,
стратегическая направленность на разработку
технологических инноваций, основанных на
заменяющих технологиях.
Государственная
инновационная
политика,
разрабатываемая исходя из технологических
приоритетов и необходимости стимулирования
технологических
инноваций
как
в
высокотехнологичных, так и традиционных
отраслях,
должна
быть
направлена
на
формирование
развитой
национальной
инновационной системы, в рамках которой
технологические инновации могут служить
основой
инновационного
прорыва
в
промышленном развитии.
Конкурентоспособность национальной экономики
в условиях глобализации в значительной степени
определяется
как
применяемыми
бизнестехнологиями, так и уровнем технологического
развития национального производства, что

Диффузия
технологий
при
формирования
высокотехнологичных отраслей промышленности
обуславливает, в свою очередь, модернизацию
низко- и среднетехнологичных. Предприятия
традиционных секторов встраиваются в структуру
национальной инновационной системы, что
позволяет
использовать
преимущества
экономического роста интенсивного типа.
Особенностями
воздействия
инноваций
в
производственных технологиях на традиционные
отрасли промышленности являются:
- быстрое распространение технологических
инноваций через глобальные структуры;
развитие
производственных
кластеров,
интегрирующих
в
глобальном
масштабе
производство добавленной стоимости;
- возрастание роли международной стандартизации
и сертификации продукции, работ, услуг.
- широкое использование информационных
технологий как интегрирующего элемента систем
организации производства и менеджмента на
логистическом базисе;
- организация производства на основе внедрения
роботизированных и автоматизированных систем,
адаптивных к изменению рыночного спроса.
4.Определение
приоритетов
инновационной
политики
Следует учитывать, что научно-технологическое
развитие национального производства является
сложным
и
многомерным
феноменом,
включающим внутреннюю логику развития,
определяемую
экономической
политикой
государства,
ограничивающим
или
стимулирующим воздействием внешних или
внутренних факторов, связанных с экономической,
финансовой средой, условиями конкретного
региона, влиянием технологий на социальные
процессы.
Обобщая
подходы
к
формированию
инновационной политики, направленной на
стимулирование
технологического
развития,
эффективность которых подтверждена в мировой
практике, и особенности транзитивной экономики
Беларуси, можно определить, что в качестве
ключевой цели инновационного технологического
развития в белорусской экономике необходимо
рассматривать активное привлечение инвестиций
для
динамичного
развития
отраслей
промышленности и концентрацию усилий,
ресурсов на инновационных технологических
приоритетах.
Достижение
данной
цели
обуславливает
постановку ряда задач:
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обуславливает
необходимость
активизации
внедрения
заменяющих
производственных
технологий.
Выделение
приоритетов
технологического
развития должно базироваться на результатах
маркетинговых исследований, определяющих спрос
потребителей на инновации в производимой
продукции, работах, услугах, исходя из возможности
получения значимого экономического эффекта в
краткосрочной и долгосрочной перспективах.
Библиографический список
Клавдиенко, В. Инвестиции и экономический рост /
В. Клавдиенко // Инвестиции в России. – 2002. – №7.
– С. 40–45.
2. Аллен, К. Продвижение новых технологий на
рынок / К. Аллен; пер. с англ. – М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2007. – 455 с.
3. Romer, P.М. Increazing returns and long-run growth /
Jornal of political economy. Vol. 94, №5. Oct.,1986.
P.1002–1037.
4. Christensen, К. The innovator’s dilemma / Boston:
Harvard business school press. 1997. Р. 208–211.
5. Global Competitiveness Report 2011-2012. // World
Economic forum. [Электронный ресурс]. – 2012. –
Режим
доступа:
www3.weforum.org?docs?WEF_GCR_Report_201112.pdf. – Дата доступа: 15.01.2012.
6. Смирнов, Е.Н. Инновационный вектор
промышленной политики Европейского союза /
Е.Н. Смирнов // Междунар. экономика. – 2007. – №2.
– С. 53–80.
7. Прогрессивные производственные технологии //
Инновационное управление [Электронный ресурс].
– 2012. – Режим доступа: http://innovationmanagement.ru/progressiv.
–
Дата
доступа:
26.01.2012.
8. Донцова О.И. Инновационная экономика:
стратегия и инструменты формирования: учебное
пособие / О.И. Донцова, С.А. Логинов. – М: Альфа-М:
Инфра-М, 2015. – 208с.

technologies, economic grow

DEVELOPMENT OF NEW AND HIGH TECHNOLOGY
AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH
Vashko Irina
PhD (economics), Associate professor
Academy of Public Administration under the aegis of the
President of the Republic of Belarus
Minsk, Republic of Belarus
Abstract
In this paper the necessity of innovation development of
production technologies in terms of the national economy
economic growth is grounded. The role of national
innovation systems in technological development is
considered. The main directions in the development of the
innovative production technologies are defined.
Keywords: innovation, technological development, new
- 163-

IХ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯКОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

УДК 338

Гвай Я.Д.* УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ЭКОНОМИИ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ
ПРЕДПРИЯТИЯ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
* Минский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
г. Минск, Республика Беларусь
Ynyska-ledi@mail.ru
В данной статье рассматривается проблема управления процесами экономии текущих затрат предприятия, выделены ключевые
моменты. Проанализированы характерные особенности экономии текущих затрат в кризисной ситуации. На основе проведенного
исследования сделан вывод.
Ключевые слова: текущие затраты; рентабельность; управление затратами; направления экономии текущих затрат.

изделий, топлива и энергии, оплате труда и т.д.
Текущие затраты возвращаются предприятию по
завершении цикла производства и реализации
продукции в составе выручки от реализации
продукции.
Управление – это целенаправленное при помощи
определенных способов и методов воздействие на
управляемую систему с целью достижения
поставленных целей. Управление текущими
затратами также имеет свои цели и осуществляется
при
помощи
определенной
системы.
Необходимость управления затратами предприятия
вытекает непосредственно из той роли, которую
они играют в экономике предприятия, а именно из
их прямого участия в формировании прибыли
предприятия.
Именно
прибыль
выступает
основным
условием
конкурентоспособности
предприятия,
позволяет
предприятию
осуществлять расширенное воспроизводство и
реализовывать свою социальную функцию. Именно
потенциал прибыльности, определяемый не в малой
мере способностью предприятия контролировать
свои затраты, характеризует ценность предприятия,
эффективность его текущего управления.
На практике, в целях анализа, учета и планирования
всего
многообразия
затрат,
входящих
в
себестоимость продукции, применяются две
взаимодополняющие классификации: поэлементная
и калькуляционная.
Однородные
по
своему
экономическому
содержанию затраты называются экономическими
элементами независимо от того, где они
расходуются и на какие цели.
Все затраты, образующие себестоимость продукции,
группируются в связи с их экономическим
содержанием по следующим элементам:
- материальные затраты (за вычетом стоимости
возвратных отходов);
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных фондов;

Введение
Актуальность управления текущими затратами
заключается в том, что в рыночных условиях
снижение затрат является основным резервом
повышения прибыли предприятия и обеспечением
устойчивых
позиций
на
внутреннем
и
международном рынках.
Текущие затраты представляет собой стоимостную
оценку используемых в процессе производства
продукции, работ и услуг природных ресурсов,
сырья, материалов, топлива, энергии, основных
фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на
ее производство.
Обоснованное определение текущих затрат и
постоянное их снижение на основе использования
достижений науки и техники и совершенствования
организации
производства
и
управления
обеспечивают
весомые
конкурентные
преимущества
предприятию.
В качестве объекта быо проанализировано ООО
“Витраж групп”.
Сущность и структура текущих затрат предприятия
Затраты – важный качественный показатель
хозяйственной деятельности предприятия, они
находятся в тесной взаимосвязи с другими
стоимостными показателями. С одной стороны, их
можно рассматривать как результат деятельности, а
с другой – как фактор, определяющий конечные
финансовые результаты.
Отличие между себестоимостью и затратами –
завершенность
процессов
производства
и
обращения. Так, затраты имеют отношение к этим
процессам вообще независимо от их завершенности
и характера связи с производством и реализацией
продукции,
себестоимость
же
означает
завершенность этих процессов.
Текущие затраты занимают наибольший удельный
вес во всех затратах предприятия и содержат
затраты по использованию в процессе производства
продукции сырья и материалов, основных
производственных
фондов,
комплектующих
- 164-

- прочие затраты.
К материальным затратам относятся: сырье и
основные материалы, в том числе покупные
полуфабрикаты и комплектующие изделия;
вспомогательные материалы; топливо и энергия;
износ малоценных и быстроизнашивающихся
предметов и др.
К амортизации основных фондов относятся все
амортизационные отчисления по основным
средствам за отчетный период.
Прочие затраты – это платежи по процентам, износ
нематериальных
активов,
командировочные
расходы, представительские расходы, расходы на
рекламу, расходы на подготовку кадров и др.
Для исчисления себестоимости отдельных видов
продукции затраты предприятия группируются по
статьям калькуляции.
Основными положениями по планированию, учету и
калькулированию себестоимости продукции на
промышленных предприятиях установлена типовая
группировка затрат по статьям калькуляции,
которую можно представить в следующем виде:
- сырье и материалы;
- возвратные отходы (вычитаются);
- покупные изделия, полуфабрикаты и услуги
производственного
характера
сторонних
предприятий и организаций;
- топливо и энергия на технологические цели;
- заработная плата производственных рабочих;
- отчисления на социальные нужды;
- расходы на подготовку и освоение производства;
- общепроизводственные расходы;
- общехозяйственные расходы;
- потери от брака;
- прочие производственные расходы;
- коммерческие расходы.
Итог первых 11 статей образует производственную
себестоимость продукции, итог всех 12 статей –
полную себестоимость продукции.
анализ динамики текущих затрат ООО “Витраж
групп”
Проведенный анализ динамики текущих затрат ООО
“Витраж групп” позволяет сделать следующий
вывод:
По
результатам
анализируемого
периода
наблюдается устойчивый рост затрат на
производство продукции (работ, услуг) с 216029
млн. руб. до 303404 млн. руб. Прирост затрат за
анализируемый период составил 87375 млн. руб.
(+40,45%).
Максимальный
прирост
наблюдается
по
материальным затратам (+645,61%), в номинальном
выражении сумма данных затрат возросла на
105454 млн. руб., с 81443 млн. руб. до 186897 млн.
руб.
Динамика текущих затрат ООО “Витраж групп” по
калькуляционным статьям показывает, что на
протяжении всего анализируемого периода

наблюдается устойчивый рост затрат на топливо,
оплату труда, социальные отчисления.
Затрат на топливо и энергию возросли за
анализируемый период с 17562 млн. руб. до 66962
млн. руб., прирост составил 281,29%.
Затрат на оплату труда возросли за анализируемый
период с 55628 млн. руб. до 83456 млн. руб., прирост
составил 50,03%.
Затрат на социальные отчисления возросли за
анализируемый период с 19247 млн. руб. до 28876
млн. руб., прирост составил 50,03%.
Затраты на 1 рубль товарной продукции имеют
устойчивую динамику роста с 0,35 руб. до 0,42 руб.
Рост затрат относительно базисного периода
отрицателен
и
свидетельствует
о
росте
себестоимости продукции ООО “Витраж групп”, что в
свою очередь, оказывает влияние на снижение
валовой прибыли.
С целью снижения текущих затрат ООО “Витраж
групп” в работе предложен проект по замене
морально и физически устаревшего сварочного
аппарата. Годовая экономия составит 93,9884 млн.
руб.
Заключение
Затраты – важный качественный показатель
хозяйственной деятельности предприятия, они
находятся в тесной взаимосвязи с другими
стоимостными показателями. С одной стороны, их
можно рассматривать как результат деятельности, а
с другой – как фактор, определяющий конечные
финансовые результаты.
Текущие затраты занимают наибольший удельный
вес во всех затратах предприятия и содержат
затраты по использованию в процессе производства
продукции сырья и материалов, основных
производственных
фондов,
комплектующих
изделий, топлива и энергии, оплате труда и т.д.
Текущие затраты возвращаются предприятию по
завершении цикла производства и реализации
продукции в составе выручки от реализации
продукции.
Для учета и планирования затрат на производство и
реализацию
продукции
применяются
две
взаимодопол¬няющие
классификации:
поэлементная и калькуляци¬онная (по статьям
расходов).
3атраты называются экономическими элементами,
если они однородны по своему экономическому
содержа¬нию независимо от места осуществления и
назначения.
Поэлементная классификация затрат необходима
для определения заданий по снижению
себестоимости продукции.
По элементам группируются затраты, од¬нородные
по экономическому содержанию (материаль¬ные,
трудовые,
затраты,
имеющие
характер
комплекс¬ных
денежных
поступлений).
Динамика текущих затрат ООО “Витраж групп” по
калькуляционным статьям показывает, что на
протяжении всего анализируемого периода
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наблюдается устойчивый рост затрат на топливо,
оплату
труда,
социальные
отчисления.
С целью снижения текущих затрат УПП «ЗападТранснефтепродукт» в работе предложен проект по
замене морально и физически устаревшего
сварочного аппарата.
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технологий встраивания в учебный процесс
инноваций.
Прикладные аспекты реформирования образования
в современных условиях включают ряд особенностей,
как на макро, так и на микро уровнях. В частности на
уровне основного субъекта образовательного
процесса - университета к ключевым моментам
можно отнести:
- внедрение современной философии образования,
основанной на формировании у студентов
системного научного мышления, информационной
культуры, творческой активности;
- качественно новую организацию образовательного
процесса, предполагающую его направленность на
формирование инновационной, социальной и
экономической
культуры,
инновационного
мышления;
- ориентацию обучения на взаимосвязь с будущей
инновационной деятельностью выпускника;
- практическую реализацию внедрения в учебный
процесс инновационных принципов обучения;
- выявление проблем внедрения инновационных
технологий в процесс образования студентов;
- апробацию модели подготовки студентов
университета, ориентированной на учет требований
экономики устойчивого развития и отражающей
основные направления и основополагающие
принципы концепции инновационного образования.
Перечисленные выше моменты предполагают
взаимосвязанное и взаимообусловленное творческое
сотрудничество двух основных групп участников
учебного процесса. Это, с одной стороны,
профессорско-преподавательский
состав
университета, с другой, - студенты. Концептуальным
моментом в этой связи является то, что встраивание
инновационных образовательных технологий в
учебный процесс обусловливает объединение

В условиях формирования экономики устойчивого
развития
социально-экономические
процессы,
происходящие на мировом и национальных рынках,
интенсифицируются. В том числе это касается и
мирового рынка образовательных услуг, который
выступает одним из системообразующих ее
элементов. Трансформация данного сегмента
глобального мирового рынка услуг выдвигает новые
требования к качеству подготовки специалистов
высшей квалификации, которое невозможно без
внедрения в учебный процесс инновационных форм
и методов обучения. Решение этой проблемы
предполагает два взаимосвязанных аспекта: вопервых, разработку теоретико-методологических
принципов организации учебного процесса с учетом
динамики
мировых
социально-экономических
процессов на отдельных сегментах
рынка
интеллектуального
ресурса
и,
во-вторых,
практическую реализацию внедрения в учебный
процесс современных инновационных обучающих
систем.
Разработка теоретических аспектов трансформаций
рынка интеллектуального ресурса включает научную
разработку динамики и тенденций развития рынка
образовательных услуг как его важнейшего сегмента.
К наиболее важным моментам в данной области
можно отнести:
выявление
и
обоснование
теоретикометодологических основ трансформации рынка
образовательных услуг в условиях инновационной
экономики;
- определение конкурентных преимуществ субъектов
данного рынка;
- характеристику специфических особенностей
национальных образовательных систем;
- анализ содержания и динамики развития
инновационных образовательных технологий;
- разработку современных методик, принципов и
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интересов двух указанных групп, способствуя
повышению качества высшего образования,
позволяющего
обеспечивать
выпуск
конкурентоспособных
специалистов,
востребованных экономикой устойчивого развития.
В то же время развитие данной тенденции
предполагает качественно новые требования и к
управленческому процессу университета, и к
основным
участникам
учебного
процесса:
профессорско-преподавательскому
составу
и
студентам.
Управление университетом должно быть направлено
на реализацию новых усовершенствованных идей,
методов и приемов организации инновационного
образовательного процесса. Это означает, с одной
стороны, совершенствование системы управления
университетом, а с другой,- изменение его структуры.
Первое предполагает включение в механизм
управления таких инструментов, которые позволят
активизировать
работу
всех
структурных
подразделений таким образом, чтобы обеспечить
адекватное
качественное
совершенствование
учебного процесса. Второе связано с тем, что новые
подходы к обработке и накоплению информации,
рост темпов проникновения сетевых технологий в
современное общество служат основой для
появления новых структурных элементов - сетевых
центров накопления и обработки информации,
виртуальных рабочих площадок. Они позволяют
перейти к гибкой,
модульной структуре
преподаваемых дисциплин, их скорейшей адаптации
к требованиям инновационного образовательного
процесса.
Качественное изменение
преподавательской
деятельности предполагает четыре ключевых
аспекта:
- во-первых, это формирование инновационного
мышления самого преподавателя. Внедрение
инновационных
технологий
требует
от
преподавателя дополнительных усилий, связанных с
творческим поиском, анализом и осмыслением новой
информации, а также с встраиванием новых идей в
учебный процесс. Современный преподаватель
должен быть постоянно годов к восприятию нового, к
динамике преобразований, как в научном, так и в
методическом плане;
во-вторых,
появление
новых
функций
преподавателя.
Кроме
традиционных
(коммуникативные, исследовательские, предметные)
в компетенцию преподавателя теперь входят
функции
управляющего
информационными
потоками по дисциплине, тьютора, модератора
учебного процесса в электронной среде;
в-третьих,
нарастающую
динамику
коммуникативных возможностей преподавателя. Она
проявляется в сокращении сроков получения,
обработки и передачи информации. Применение
информационно-коммуникационных
технологий
позволяет преподавателю оперативно обновлять
информацию, формировать различную структуру
учебно-методических
материалов,
снижать

трансакционные издержки при подготовках к
лекциям и консультациям, а также при передаче
необходимой информации студентам, поскольку она
доступна в безбумажном варианте на форуме или в
блоге, а также в режиме on-line консультаций или
видеоконференций;
в-четвертых,
необходимость
оценки
результативности инновационной деятельности
преподавателя. Выработка адекватных критериев
оценки внедрения инноваций в учебный процесс
позволит не только соответствующим образом
стимулировать преподавателя, но и оценивать его
конкурентные преимущества как субъекта рынка
образовательных услуг.
Характеризуя
качественные
трансформации
студенческой аудитории можно выделить несколько
основополагающих моментов:
- во-первых, это формирование инновационной
культуры
студента.
Осознание
студентом
необходимости постоянного самосовершенствования
является непременным условием его успеха в
информационном обществе. Современный студент
должен стремиться к получению новых знаний не
только в процессе реального или виртуального
общения с преподавателем, но и находясь в
постоянном самостоятельном поиске информации в
традиционных источниках и сети Интернет, проводя
ее анализ и осмысление, стремясь к выработке новых
инновационных идей;
- во-вторых, расширение функций студента. Студент
как потребитель инновационного знания должен
выступать и как созидатель инновационного знания,
а это означает, что из объекта образовательной
деятельности он превращается в ее субъекта. В этом
новом качестве его функции расширяются и
включают, например, функцию рационального
управления
собственными
знаниями
и
возможностями, функцию организации процесса
самообразования и функцию контроля качества и
инновационности учебного процесса;
- в-третьих, не только интенсивное, но и адекватное
использование возможностей информационнокоммуникационных
технологий.
Современный
студент, как правило, хорошо ориентируется в
виртуальном пространстве, активно использует
Интернет. Однако многие студенты не рационально
используют имеющиеся возможности, тратя больше
времени на общение в социальных сетях и другие
развлекательные цели, чем на поиск информации
учебного и делового характера. Виртуальное
пространство приносит пользу при анализе
проблемных ситуаций, участии в деловых играх, в
создании электронных энциклопедий, при просмотре
учебных материалов и видеолекций. Они
стимулируют самостоятельный поиск информации,
развивают
творческий подход к усвоению и
накоплению
знаний,
активизируют
участие
студентов в инновационном образовательном
процессе.
Под
влиянием
тенденций
развития
информационного
общества
происходят
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трансформации
конкурентных
преимуществ
субъектов рынка. Карьера выпускника, его
конкурентоспособность как специалиста, с одной
стороны,
определяется
конкурентными
преимуществами, которыми обладает законченное
им высшее учебное заведение, как субъект рынка
образовательных услуг. С другой, - она зависит от тех
качеств выпускника, которые в первую очередь
отвечают требованиям инновационной экономики.
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whole.
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подхода в научном исследовании проблем и
направлений развития экономики устойчивого
развития, в обеспечении нового качества
образования. Таким образом, системный подход
выступает в качестве методологии исследования
организационного
управления
образованием.
Выявление
трансформаций организационного
управления
образованием
для
экономики
устойчивого развития предполагает рассмотрение
последней как системы, то есть как целого,
состоящего из отдельных элементов (подсистем).
Вычленение элементов системы может происходить
исходя из цели, объекта и предмета исследования и
осуществляться как на вертикальном, так и на
горизонтальном уровне. Система организационного
управления образованием для устойчивого развития
является подсистемой более высокого уровня –
экономики устойчивого развития. Являясь одним из
уровней вертикальной иерархии последней,
отражает
тесную
взаимосвязь
и
взаимообусловленность с ней. На горизонтальном
уровне данная подсистема тесно связана и зависима
от таких элементов экономики устойчивого развития
как экономический рост, социальное равенство и
защита окружающей среды. В то же время, система
организационного управления образованием для
устойчивого развития отражает следующие уровни
иерархической структуры: глобальный, макросреды
и микросреды. Организационное управление
образованием на микроуровне является подсистемой
организационного управления образованием как
системы на макроуровне , а та в свою очередь
является подсистемой системы более высокого
уровня — глобальной системы организационного
управления образованием для устойчивого развития.
Свойство иерархичности систем проявляется при
структуризации
целей
и
критериев
их
эффективности. Так, на микроуровне целью
функционирования,
например,
университета
является
подготовка
квалифицированного

Одной из новых целей устойчивого развития,
принятых государствами-членами ООН на период
после 2015 года, выступает обеспечение всеобщего и
справедливого качественного образования и
возможность обучения на протяжении всей жизни.
Исходя из необходимости достижения поставленной
цели, следует определять основные подходы к
реформированию организационного управления
образованием с точки зрения его наибольшей
эффективности. Представляется, что этот процесс
следует рассматривать в соответствии с теорией
систем, исходя из ее современной интерпретации – то
есть как философии управления, позволяющей
повысить
организованность,
качество
и
эффективность управляемых объектов. Как известно
характерными чертами развития социальноэкономических систем выступают:
интеграция
научных
знаний,
рост
числа
междисциплинарных проблем;
комплексность проблем и необходимость их
изучения в единстве технических, экономических,
социальных, психологических, управленческих и
других аспектов;
усложнение решаемых проблем и объектов;
рост числа связей между объектами;
динамичность изменяющихся ситуаций;
дефицитность ресурсов;
повышение уровня стандартизации и автоматизации
элементов производственных и управленческих
процессов;
глобализация
конкуренции,
производства,
кооперации, стандартизации и т. д.;
усиление роли человеческого фактора в управлении и
др. [1].
Перечисленные черты либо непосредственно, либо
опосредованно
влияют
на
эффективность
организационного управления образованием. Они
вызывают неизбежность применения системного
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специалиста, адаптированного к требованиям
устойчивого
развития,
обладающего
соответствующими
знаниями
и
навыками,
осознающего необходимость соблюдения интересов
между настоящим и будущим периодами развития
человеческого общества и ликвидации глобальных
противоречий современности. Тогда в качестве
критериев эффективности системы организационного
управления университетом можно выделить:
наличие учебных планов, рабочих программ,
методических материалов, адаптированных к
требованиям образования для устойчивого развития;
удельный
вес
преподаваемых
дисциплин,
предполагающих встраивание в учебный процесс
элементов концепции устойчивого развития;
степень включения в механизм управления таких
инструментов, которые позволят активизировать
работу всех структурных подразделений таким
образом, чтобы обеспечить адекватное качественное
совершенствование учебного процесса;
наличие в организационной структуре таких
структурных элементов (сетевых центров накопления
и обработки информации, виртуальных рабочих
площадок), которые позволяют перейти к гибкой,
модульной структуре преподаваемых дисциплин;
качественно новые отношения между основными
участниками учебного процесса, основанные на
творческом сотрудничестве преподавателя и студента;
оптимальное сочетание контактных и дистанционных
курсов, конкурентоспособность выпускника на
современном рынке и др.
На макроуровне целью развития образовательной
системы
является
аккумулирование
и
распространение знаний, создающих социальноэкономические условия, обеспечивающие успешную
реализацию
основополагающих
принципов
устойчивого развития.
Критериями эффективности национальной системы
организационного управления образованием для
устойчивого развития могут выступать:
значительная
доля
высококвалифицированных
специалистов в этой области;
удельный вес учебных заведений, ориентированных
на реализацию концепции устойчивого развития в
учебном процессе, наличие соответствующей
образовательной инфраструктуры;
доступность качественного бесплатного начального,
среднего и высшего образования;
возможность
получения
недорогостоящего
профессионального и высшего образования;
обеспеченность достойной работой для практического
применения полученных знаний и навыков;
гендерное
равенство
в
образовании
и
профессиональной деятельности;
образовательная среда, обеспечивающая возможность
обучения всех слоев населения на протяжении всей
жизни и др.
Глобальной целью развития образования для

устойчивого развития выступает создание всемирной
трансграничной
системы
образования,
предполагающей подтягивание возможностей всех
национальных образовательных систем до такого
уровня, который позволит обеспечить получение
всеобщего качественного справедливого образования.
Критериями эффективности всемирной системы
организационного управления образованием для
устойчивого развития могут выступать:
научные исследования, направленные на создание
концепции образования для устойчивого развития, а
также стратегии и тактики его трансформаций с
учетом специфики отдельных стран и регионов мира;
узловые глобальные научные и информационные
центры,
обеспечивающие
распространение
современных образовательных технологий и
обучающих систем в разные, в том числе и
слаборазвитые страны;
распространение
сети
интернет
и
других
коммуникаций, обеспечивающих сбор, хранение и
обработку информации для развития дистанционного
образования;
наличие институциональной базы, содействующей
трансграничности образовательных процессов;
механизм мотивации государственных и частных
структур, побуждающей к инвестициям в образование
для устойчивого развития;
обеспеченность консалтинговыми услугами в области
экспорта образования для устойчивого развития;
удельный вес учебных заведений, обеспечивающих
подготовку соответствующих специалистов
для
развивающихся стран;
динамика создания в развивающихся странах новых
рабочих
мест,
обеспечивающих
возможность
применения профессиональных знаний в области
устойчивого развития;
наличие грантов, стипендий, фондов, направленных на
подготовку специалистов в области устойчивого
развития, в том числе и для развивающихся стран и т.д.
Система организационного управления образованием
состоит из двух составляющих: 1) внешнее окружение,
включающее вход и выход системы, связь с внешней
средой, обратную связь; 2) внутренняя структура —
совокупность
взаимосвязанных
компонентов,
обеспечивающих процесс воздействия субъекта
управления на объект, переработку входа в выход и
достижение целей системы.
Каждый из уровней рассматриваемой системы
обладает присущей ей спецификой проявления двух
указанных выше составляющих.
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роль творческих и коммуникативных способностей
обучающего;
новые требования к формированию компетенций,
такие как умение формировать мультимедийный
контент, создавать текст воспринимаемым для
компьютеров, проектировать товары и rckeub исходя
из потребностей «умного» дома или города;
изменение
способов передачи и накопления
информации, то есть переход от персональных
компьютеров к мобильным устройствам, от жестких
дисков и DVD в облачные технологии и социальные
сети;
Появление
новых
профессий,
например:
координатор образовательной платформы [ 1 ]или
архитектор виртуальности [ 2 ]
рост влияния на все сферы человеческой жизни
факторов VUGA (V Volatility — непредсказуемость,U
Uncertainty — неопределенность,C Complexity —
запутанность,
сложность,A
Ambiguity
—
двусмысленность основных условий и ситуаций).
Перечисленные выше моменты предполагают
взаимосвязанное и взаимообусловленное творческое
сотрудничество двух основных групп участников
учебного процесса. Это, с одной стороны,
профессорско-преподавательский
состав
университета, с другой, - студенты. Концептуальным
моментом в этой связи является то, что встраивание
инновационных образовательных технологий в
учебный процесс обусловливает объединение
интересов двух указанных групп, способствуя
повышению качества высшего образования,
позволяющего
обеспечивать
выпуск
конкурентоспособных
специалистов,
востребованных инновационной экономикой.
Управление университетом должно быть направлено
на реализацию новых усовершенствованных идей,
методов и приемов организации инновационного
образовательного процесса.

Прикладные аспекты реформирования образования
в современных условиях включают ряд особенностей,
как на макро, так и на микро уровнях. В частности на
уровне основного субъекта образовательного
процесса - университета к ключевым моментам
можно отнести:
- внедрение современной философии образования,
основанной на формировании у студентов
системного научного мышления, информационной
культуры, творческой активности;
- качественно новую организацию образовательного
процесса, предполагающую его направленность на
формирование инновационной, социальной и
экономической
культуры,
инновационного
мышления;
- ориентацию обучения на взаимосвязь с будущей
инновационной деятельностью выпускника;
- практическую реализацию внедрения в учебный
процесс инновационных принципов обучения;
- выявление проблем внедрения инновационных
технологий в процесс образования студентов;
- апробацию модели подготовки студентов
университета, ориентированной на учет требований
инновационной экономики и отражающей основные
направления и основополагающие принципы
концепции инновационного образования.
Анализ литературы, интернет источников и опыт
работы в высшем учебном заведении позволяет
выделить несколько трендов, влияющих на систему
высшего образования:
совмещение различных интерактивных форм
образования, таких как тренинги, геимификация,
фасилитация;
рост
влияния
геополитических
факторов,
конкуренция со стороны зарубежных вузов;
рост доли женщин среди обучаемых;
новый формат обучения, предполагающий высокую
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Это означает, с одной стороны, совершенствование
системы управления университетом, а с другой,изменение его структуры. Первое предполагает
включение в механизм управления таких
инструментов, которые позволят активизировать
работу всех структурных подразделений таким
образом, чтобы обеспечить адекватное качественное
совершенствование учебного процесса. Второе
связано с тем, что новые подходы к обработке и
накоплению
информации,
рост
темпов
проникновения сетевых технологий в современное
общество служат основой для появления новых
структурных элементов - сетевых центров
накопления и обработки информации, виртуальных
рабочих площадок. Они позволяют перейти к гибкой,
модульной структуре преподаваемых дисциплин, их
скорейшей
адаптации
к
требованиям
инновационного образовательного процесса.
Качественное изменение
преподавательской
деятельности предполагает четыре ключевых
аспекта:
- во-первых, это формирование инновационного
мышления самого преподавателя. Внедрение
инновационных
технологий
требует
от
преподавателя дополнительных усилий, связанных с
творческим поиском, анализом и осмыслением новой
информации, а также с встраиванием новых идей в
учебный процесс. Современный преподаватель
должен быть постоянно годов к восприятию нового, к
динамике преобразований, как в научном, так и в
методическом плане;
во-вторых,
появление
новых
функций
преподавателя.
Кроме
традиционных
(коммуникативные, исследовательские, предметные)
в компетенцию преподавателя теперь входят
функции
управляющего
информационными
потоками по дисциплине, тьютора, модератора
учебного процесса в электронной среде;
в-третьих,
нарастающую
динамику
коммуникативных возможностей преподавателя. Она
проявляется в сокращении сроков получения,
обработки и передачи информации. Применение
информационно-коммуникационных
технологий
позволяет преподавателю оперативно обновлять
информацию, формировать различную структуру
учебно-методических
материалов,
снижать
трансакционные издержки при подготовках к
лекциям и консультациям, а также при передаче
необходимой информации студентам, поскольку она
доступна в безбумажном варианте на форуме или в
блоге, а также в режиме on-line консультаций или
видеоконференций;
в-четвертых,
необходимость
оценки
результативности инновационной деятельности
преподавателя. Выработка адекватных критериев
оценки внедрения инноваций в учебный процесс
позволит не только соответствующим образом
стимулировать преподавателя, но и оценивать его
конкурентные преимущества как субъекта рынка
образовательных услуг.
Характеризуя
качественные
трансформации

студенческой аудитории можно выделить несколько
основополагающих моментов:
- во-первых, это формирование инновационной
культуры
студента.
Осознание
студентом
необходимости постоянного самосовершенствования
является непременным условием его успеха в
информационном обществе. Современный студент
должен стремиться к получению новых знаний не
только в процессе реального или виртуального
общения с преподавателем, но и находясь в
постоянном самостоятельном поиске информации в
традиционных источниках и сети Интернет, проводя
ее анализ и осмысление, стремясь к выработке новых
инновационных идей;
- во-вторых, расширение функций студента. Студент
как потребитель инновационного знания должен
выступать и как созидатель инновационного знания,
а это означает, что из объекта образовательной
деятельности он превращается в ее субъекта. В этом
новом качестве его функции расширяются и
включают, например, функцию рационального
управления
собственными
знаниями
и
возможностями, функцию организации процесса
самообразования и функцию контроля качества и
инновационности учебного процесса;
- в-третьих, не только интенсивное, но и адекватное
использование возможностей информационнокоммуникационных
технологий.
Современный
студент, как правило, хорошо ориентируется в
виртуальном пространстве, активно использует
Интернет. Виртуальное пространство приносит
пользу при анализе проблемных ситуаций, участии в
деловых
играх,
в
создании
электронных
энциклопедий, при просмотре учебных материалов и
видеолекций. Они стимулируют самостоятельный
поиск информации, развивают творческий подход к
усвоению и накоплению знаний, активизируют
участие
студентов
в
инновационном
образовательном процессе.
Изменение структуры высшего учебного заведения
предполагает решение целого комплекса задач. Эти
задачи имеют временные рамки.
Так
на
краткосрочном
уровне
возможна
перепланировка аудиторий учебного заведения и
перенос части образовательных процессов в
общественные пространства, например библиотеки.
Среднесрочный уровень предполагает переход к
открытым образовательным ресурсам,
при
сохранении
за
учебным
заведением
административных и координирующих функций.
В долгосрочной перспективе возможно расширение
сотрудничества различных типов учебных заведений,
формирование трансграничного образовательного
пространства.
Указанные
преобразования
возможны
при
применении новых образовательных технологий и
процессов.
В краткосрочном интервале приоритет буде
отдаваться трансляции контента на мобильные
устройства и переходу к активной роли студента в
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процессе образования. (модель перевернутого
класса).
В среднесрочной перспективе процесс образования
будет включать моделирование реальных ситуаций в
учебных фирмах и учебных офисах, где студенты
смогут закрепить полученные навыки и попробовать
себя в условиях, приближенных к реальным. Также в
процесс обучения могут быть включены носимые
устройства (браслеты, умные часы) но перспективы
их использования пока достаточно неопределенны.
Долгосрочные образовательные технологии будут
направлены на создание адаптивной модели
обучения, при которой успехи обучаемого будут
контролироваться дистанционно, образовательный
контент будет подстраиваться под уровень знаний и
зависеть от степени освоения материала. Не
последнюю роль в появлении такой модели сыграет
так называемый «интерент вещей», то есть
возможность обмена данными и трансляции
информации
между удаленными устройствами
такими как компьютеры, мобильные телефоны,
носимые устройства.
Многие из описанных преобразований являются
всего лишь перспективой. Но общие тенденции и
явления происходящие как в методическом
обеспечении учебного процесса так и
в
образовательных технологиях свидетельствуют о
необходимости изменений в структуре современного
учебного заведения. Как минимум – это появление
специалистов способных осуществлять мониторинг
новых тенденций в образовании и интегрировать
наиболее успешные технологии в образовательный
процесс.
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самим понятием «система», которое представляет собой
определенный порядок, основанный на взаимной связи,
объединении частей чего-либо [5], следовательно,
финансовая система – это целостное множество
элементов, первичное по отношению к составным частям,
характеризующее с одной стороны совокупность связей
государства с субъектами хозяйствования, с другой –
связи субъектов хозяйствования между собой [3].
Для разработки оптимального механизма валютнофинансовой интеграции необходимо учитывать такие
свойства
валютно-финансовой
системы
как
нелинейность, синергичность и эмержентность.

Введение
Проведенный анализ позволяет утверждать, что
новое качество процесса глобализации выражено в
тенденциях к снижению приоритетности национальных
интересов в пользу наднациональных, в частности в
создании
региональных
валютно-финансовых
объединений.
Существующие теоретические модели описывают
лишь дискретный набор параметров, не дающий полного
представления об особенностях развития валютнофинансовой интеграции в том или ином регионе, однако
трансформация структуры мировой экономики и
перераспределение
ресурсных
потоков
требует
совершенствования подходов к анализу ключевых
категорий и понятий валютной и финансовой сфер и их
взаимосвязей.

Нелинейность означает, что внутренние особенности
функционирования
сегментов
рынка
могут
непропорционально реагировать на воздействия, что, с
одной стороны, делает такие системы устойчивыми по
отношению к крупномасштабным неблагоприятным
воздействиям, а с другой стороны – необычайно
чувствительными к незначительным колебаниям
внешней среды.

В большинстве исследований используется
линейный подход к анализу интеграционных процессов,
что не позволяет провести комплексную оценку и
разработать эффективные предложения по развития того
либо иного интеграционного блока. Кроме того,
исследования, как правило, учитывают особенности
одной группы стран, и их импликация требует серьезных
корректировок.

Под
синергичностью
и
эмержентностью
понимается внутренний и внешний системный эффект –
когда система не равна сумме частей (причем не
обязательно меньше или больше по сумме – она
качественна иная) и, соответственно, требует качественно
иной оценки условий формирования.

Актуальность
данной
темы
обусловлена
необходимостью совершенствования методики анализа
процессов валютно-финансовой интеграции посредством
разработки универсального алгоритма, позволяющего
учитывать оптимальный набор факторов.

С учетом проведенного анализа особенной
интеграционных процессов предлагается следующая
базовая схема анализа механизма валютно-финансовой
интеграции:

Основные положения
Проведенный анализ исследований позволяют
утверждать, что воздействие на валютные и финансовые
системы государств будет целенаправленным лишь в том
случае, если будут учтены как особенности каждого
государства в отдельности, так и системы в целом.
Системность финансовых отношений определена
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Основываясь на проведенном анализе теоретических
основ Платежного союза [2], можно утверждать, что
валютно-финансовая интеграция является не конечной
целью, а средством достижения устойчивого
экономического развития региона и нивелирования
шоков внешней среды.

Рисунок 1- Базовая схема анализа валютно-финансовой интеграции

Представляется целесообразным использовать
следующую логику анализа валютно-финансовой
интеграции:

В связи с этим, методика оценки предпосылок,
условий и параметров валютно-финансовой интеграции
должна включать и определение возможностей
корректировки механизма уже в процессе его реализации.

1.
Анализ
предпосылок
предполагает
исследование
тенденций
развития
мировой
экономики с точки зрения воздействия внешних
шоков
на
потенциальную
интеграционную
группировку, анализ политических и социальных
условий с точки зрения готовности к валютнофинансовой
интеграции
и
степени
«политизированности»
межгосударственных
валютно-финансовых отношений.

С учетом выделенных системных эффектов, можно
сделать вывод, что комплексный подход к анализу
процесса формирования Платежного союза необходимо
анализировать как систему локальных равновесий на
каждом временном этапе и корректировкой механизма с
учетом зафиксированных изменений.
Комплекс механизма трансформации финансового
рынка с точки зрения как гносеологических основ, так и
организационных, процедурных аспектов, необходимо
основывать формальной взаимосвязи предпосылок,
условий и параметров формирования Платежного союза,
которая математически можно описать следующим
образом:

Предпосылки
представляют
собой
диалектические
и
исторические
факторы,
обуславливающие интеграционные процессы и
позволяющие сделать вывод о целесообразности
углубления интеграционного взаимодействия в
валютно-финансовой
сфере
на
конкретном
историческом этапе.
2. Анализ условий

𝐸𝑃𝑈(С) ≅ 𝐴 + 𝐵𝑥 ,

Условия представляют собой многоаспектный и
динамичный компонент.
В укрупненном виде этапы оценки условий
валютно-финансовой интеграции целесообразно
представить следующим образом:

(1)

где EPU (Equilibrium Payment Union) – Платежный союз как
устойчивое интеграционное объединение, A – статические условия, B –
динамические условия, X – параметры формирования Платежного союза,
C – предпосылки формирования Платежного союза.

Корректировка параметров

Рисунок 2 – Этапы оценки условий формирования Платежного
союза
Применение
корректировок

Условия
представляют
собой
факторы,
позволяющие определить цели, направления,
ограничения валютно-финансовой интеграции и
разработать параметры механизма реализации
объединения.

Рисунок 3 – Этапы оценки устойчивости Платежного союза

3. Механизм (набор параметров).

Применение
предложенного
многоуровневого
подхода к изучению процесса валютно-финансовой
интеграции представляется наиболее полезным для
изучения теоретических моделей Платежного союза и
возможностей их реализации в конкретном региональном
блоке, поскольку позволяет ограничить набор факторов,
проявляющихся наиболее отчетливо и разработать
механизма взаимодействия монетарных властей на

Разработка
механизма
валютно-финансовой
интеграции, направленного на выделенные элементы
валютно-финансовой интеграции, подразделяются на:



Параметры
институциональных
преобразований.
Параметры
трансформации
нормативноправовой базы.
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каждом конкретном этапе взаимодействия.

В плане оптовых платежных систем центральных
банков модель рассредоточенных связей в региональной
платежной системе может заменить собой частные
корреспондентские сети банков.

С точки зрения достижения устойчивого развития,
главную роль в финансовой системе играет
инфраструктура финансовых рынков, в частности
механизм платежной системы, который обеспечивает
безопасность и эффективность платежей между
субъектами хозяйствования, клиринг, операции в
отношении денежных и других финансовых операций
(ценные бумаги, производные финансовые инструменты)
[7]. Поэтому параметры институциональных и
нормативных
преобразований
целесообразно
разрабатывать с учетом проектирования механизма
платежной системы (финансовой инфраструктуры) в
узком (многосторонняя расчетная система) и широком
смысле (обеспечение финансового посредничества с
использованием учреждений, информации, технологий,
правил и стандартов).

Соглашение
о
корреспондентских
услугах
центрального банка концентрирует внутрирегиональные
платежи у единого корреспондента - центрального банка,
который участвует в сети и у которого есть более
стандартизированные услуги и соглашения, чем у
частных систем. В среднесрочном периоде относительная
ликвидность, операционная стоимость и стоимость для
пользователей должны снизиться, а внутрирегиональные
расчеты по платежам должны стать быстрее и надежнее,
чем в частных системах.
Централизованная модель с региональным банком
расчетов и наднациональным регулированием может
привести к даже большей стандартизации и более
эффективному контролю за рисками в расчетах, а при
наличии единой валюты
расчетов позволить
многосторонний неттинг, который может снизить
стоимость ликвидности с ростом объемов платежей.

Для исследования процессов валютной и финансовой
интеграции значимыми представляются оптовые
Платежные системы, от функционирования которых
зависит безопасность и устойчивость финансовых рынков
и инфраструктур. Региональная финансовая интеграция
напрямую связана с оптовыми Платежными системами
центральных банков стран-участниц.

Региональные платежные системы могут также
поддерживать
продолжающиеся
региональные
экономическую и финансовую интеграции. В пользу
данного тезиса свидетельствует опыт функционирования
региональной интегрированной системы оптовых и
розничных платежей, номинированных в евро TARGET2
, которая играет важную роль в функционировании
денежного рынка евро, предлагая услуги по расчетам в
реальном времени в деньгах центрального банка [4].

В условиях глобализации и регионализации,
интеграция платежных и расчетных систем представляет
процесс объединения платежной инфраструктуры на
различных уровнях и в различных формах.
Самыми распространенными являются проекты,
охватывающие
интеграцию
платежных
систем
принадлежащих центральным банкам государств,
входящих в региональные союзы, как важных компонент
создания и функционирования валютных (монетарных)
союзов.

Валютно-финансовая
интеграция
ведет
к
увеличению
взаимосвязей
и
трансграничной
деятельности.
Это
способствует
повышению
конкуренции между финансовыми посредниками и среди
финансовых инфраструктур и, как следствие, сократит
расходы на посредничество.
Каждая страна, участвующая в создании Платежного
союза, должна быть уверена в том, что ее голос будет
услышан на этапе обсуждения архитектуры союза, а ее
полномочные представители в ранге международных
чиновников смогут участвовать в формировании и работе
интеграционного объединения.

Таблица 1 – Характеристики платежных систем центральных банков стран
мира.

Система

Стоимостной
объем
операций,
млрд. USD

Средний
размер
операций,
тыс.
USD

Общее
число
участников

Россия:
БЭСП
ВЭР
МЭР

4193
14656,1
2678,8

20453,4
17,9
11,2

3343
3738
3738

США
Fedwire

608326

4861,6

8323

Британия
CHAPS

87561

2723,6

-

ЕС
TARGET2

838540

9595,6

4526

Япония
BOJ-NET

291496

23485

555

Китай
HVPS

163127

560,2

99022

Параметры трансформации нормативно-правовой
базы состоят в правовом закреплении [8]:
1. Определение порядка формирования единого
финансового центра;
2. Законодательное закрепление решения об
архитектуре экономического и валютного союза;
3. Согласования «критериев конвергенции» и
закрепления целевых показателей в нормативных актах;
4.
Создания
правового
механизма
функционирования и обеспечения юридической и
операционной независимости Единого центрального
банка;
5.
Правовое
закрепление
принципов
функционирование
наднациональной
Платежной
системы;
6. Механизма обеспечения наднационального
платежного средства и перераспределения эмиссионного
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дохода.
Основные параметры эффективной трансформации
инфраструктуры платежных систем заключаются в
следующем:
1. Cоздание системы межгосударственных расчетов
(клиринга). Клиринговая межгосударственная система
расчетов выступает универсальным контрагентом для
всех участников торгов, оперируя их денежными и
депозитными
счетами,
гарантируя
исполнение
заключенных сделок, а также взаимодействие с другими
международными клиринговыми домами;
2) Cоздание биржевой площадки, интегрированной в
международную торговлю биржевыми товарами, но
учрежденной согласно национальным законодательствам
союзных государств и расположенная в экономическом
пространстве этих государств;
3) Разработка методологических и технологических
основ функционирования наднациональной Платежной
системы.

Resume
The article is devoted to the ways of improving the methods of
analysis of the monetary and financial integration in modern
conditions. The author saparates the provisions of the existing
methodological concepts in terms of their relevance and
applicability in modern conditions, as well as clarification of
categorical and methodological apparatus of the Payment
Union.

Развитие межгосударственной валютно-финансовой
интеграции основано на создании формы отношений
обмена, адекватной уровню развития отношений обмена
[1], то есть требуется единообразие и координация мер
регулирования денежно-кредитных, платежных и
валютных отношений.
Валютно-финансовую интеграцию целесообразно
основывать
на
построении
иерархии
целей,
удовлетворяющей потребностям всех членов Платежного
союза, и выборе таких инструментов координации,
которые позволят подобрать оптимальную стратегию с
учетом особенностей развития государств-членов.

Заключение
Подводя
итоги,
можно
заключить,
что
организованное и конструктивное сотрудничество всех
ключевых заинтересованных сторон, а также
взаимодействие органов контроля над национальными
платежными
системами
стран-членов
являются
решающими для реализации региональной интеграции
платежных систем в целях развития финансовой
инфраструктуры.
Анализ подходов к определению унифицированных
требований к институциональным преобразованиям в
рамках валютно-финансовой интеграции позволяет
утверждать,
что
важнейшим
параметром
институциональной модели является необходимость
согласования структуры органов управления и
пропорционального представительства.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сбалансированного развития региональной экономики Республики Бурятия. На
примере муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район» определены перспективы северных территорий, связанные
с развитием добычи полезных ископаемых. Однако моносырьевой характер экономики вызывает ряд социальных проблем, решение
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промышленности, с другой – нарастание проблем
социальной сферы.
В 2015 г. выпуск промышленной продукции составил
в районе 4425,1 млн. руб., в том числе по отрасли
«Добыча полезных ископаемых» 4170,4 млн. руб.
Темпы роста данных показателей в процентах к 2014
г. составили соответственно 146,7% и 146,8%.
Общий объем инвестиций в основной капитал района
за 2015 год достиг 3046,34 млн. руб. (прирост к
уровню 2014 г. 52,0%). Структура инвестиций на
протяжении последних лет остается неизменной:
наибольшую
долю
занимают
инвестиции,
направленные на развитие месторождений урана
(2653,3 млн. руб.), нефрита (319,8 млн. руб.),
золотодобывающих предприятий (40,8 млн. руб.).
Усиление моносырьевого характера экономики
района сопровождается процессами снижения
объемов
производства
сельскохозяйственной
продукции: валовая продукция агропромышленного
комплекса района составила в 2015 г. 63,1 млн. руб.,
что меньше планового индикатора на 2,2%. За
последние восемь лет объем производства отрасли
снизился почти на 10 млн. руб. Динамика развития
других отраслей экономики района является
положительной, но все же недостаточной для
обеспечения
сбалансированного
развития
экономики.
Дальнейшему интенсивному развитию района, в том
числе
за
счет
промышленного
освоения
месторождений полезных ископаемых будет
препятствовать неблагоприятная демографическая
ситуация – как результат значительных проблем в
социальной сфере.
Если в 2007 г. численность постоянного населения
Баунтовского эвенкийского района составляла 10,5
тыс. чел., то в 2015 г. данный показатель снизился до
8,8 тыс. чел., из них трудоспособного населения – 5,6,

Устойчивое развитие региона зависит от
совокупности
экономических,
социальнодемографических и экологических процессов,
происходящих на территории муниципальных
образований, входящих в субъект Российской
Федерации. В теории устойчивого развития
наибольшее распространение получил подход,
основанный на использовании принципов экологии,
экономической географии, экономики, социологии и
других дисциплин. В настоящее время актуальной
является разработка подходов, определяющих
взаимосвязь решения проблем сбалансированного
развития региональной системы с устойчивым ее
развитием. В данной статье автором поставлены
задачи рассмотрения проблем сбалансированного
развития территорий, обладающих значительным
сырьевым потенциалом. В качестве объекта
наблюдения избрано муниципальное образование
(МО) «Баунтовский эвенкийский район» Республики
Бурятия.
Баунтовский эвенкийский район относится к
территориям, приравненным к районам Крайнего
Севера. Потенциал рассматриваемого района
определяется
значительными
запасами
полиметаллических и редкоземельных руд, имеющих
стратегически важное значение для национальной
экономики. К числу крупнейших месторождений
России относятся Хиагдинское месторождение урана,
запасы которого оцениваются в 39337 тонн. Добычу
урана осуществляет АО «Хиагда», входящее в
Урановый холдинг «АРМЗ» («Атомредметзолото») [1].
Анализ показателей социально-экономического
развития, проведенный на основе данных
официального сайта МО «Баунтовский эвенкийский
район» Республики Бурятия [2] выявил проблему
несбалансированного
развития
экономики
исследуемого района. С одной стороны, наблюдается
интенсивное
развитие
добывающей
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численность занятых в экономике – 4, 0 тыс. чел.
Миграционный отток, в основном, связан с выбытием
населения для трудоустройства в другие районы
республики с более развитой социальной
инфраструктурой. Так, в исследуемом районе доля
населения,
обеспеченного
питьевой
водой,
отвечающей
требованиям
безопасности,
на
протяжении последних восьми лет не превышает
20% (19,8% в 2015 г., 19,5 % в 2007 г.). Кроме того, в
районе наблюдаются негативные процессы в сфере
здравоохранения: рост показателей младенческой
смертности и заболеваемости онкопатологией.
Стратегическим направлением развития муниципальной
экономики районов Крайнего Севера и районов,
приравненных к ним районов, является, по нашему
мнению, отраслевая диверсификация. Необходимо
развитие следующих отраслей: агропромышленный,
лесопромышленный комплексы, туризм, индивидуальное
жилищное строительство, торговля и общественное
питание.
Бутова Т.Г. и др. выделяют туризм как фактор устойчивого
развития северных территорий [3]. Показатели развития
сферы туризма в Баунтовском районе – положительны:
количество туристских прибытий в 2015 г. по сравнению с
2007 г. увеличилось с 311 до 1879 чел., объем платных
услуг, оказанных туристам, составил 2,2 и 0,1 млн. руб.
соответственно.
Развитие других видов деятельности обеспечит
повышение
уровня
сбалансированности
воспроизводственных
систем
муниципального
образования. Под сбалансированным развитием мы
понимаем пропорциональность развития отраслей и сфер
экономики, отраслевую диверсификацию, интеграцию
хозяйствующих субъектов. В.В. Жукова связывает
устойчивое развитие экономики региона с устойчиво
сбалансированными темпами перманентного роста [4].
Важную проактивную роль в формировании
сбалансированной экономики могут и должны играть
органы
местного
самоуправления.
Принятый
Федеральный закон N 224-ФЗ от 13 июля 2015 года «О
государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» позволяет использовать возможности
муниципально-частного партнерства для поддержки
проектов частного бизнеса в отраслях, не связанных с
добычей и переработкой полезных ископаемых. М.В.
Намханова, А.С. Каркавина рассматривают возможности
реализации
проектов
государственно-частного,
муниципально-частного партнерства
в отраслях
социальной
инфраструктуры
[5].
М.С. Камзабаева отмечает важную роль социального
инвестирования в управлении территориальным
развитием [6].
Таким образом, стратегические перспективы развития
Республики Бурятия связаны с промышленным

освоением северных территорий, добычей и переработкой
минерально-сырьевых ресурсов. Основные проблемы
районов Крайнего Севера и территорий, приравненных к
ним, обусловлены непропорциональным развитием
экономики муниципальных образований. Для решения
указанных
проблем
необходима
отраслевая
диверсификация,
повышение
эффективности
муниципального управления социальной сферой.
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Введение
В настоящее время, с переходом экономики к рыночным отношениям, повышается самостоятельность организаций,
их экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает значения финансовой устойчивости субъектов
хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их финансового состояния: наличия, размещения и
использования денежных средств. В статье рассматриваются наиболее важные и интересные методы и механизмы
диагностики финансово состояния предприятия.
Механизм диагностики финансового состояния организации
Механизмы и методы финансового состояния организации
Современный экономический словарь рассматривает механизм как последовательность состояний, процессов,
которые определяют какое-либо действие, явление, и как систему, устройство, определяющие порядок какого-нибудь
вида деятельности.
Современные организации функционируют в постоянно меняющихся рыночных условиях хозяйствования, с жесткой
конкуренцией. Основной целью их предпринимательской деятельности становится сохранение и приумножение
собственного капитала, обеспечение стабильности хозяйственной деятельности, максимизация в долговременной
перспективе. Что бы финансово-хозяйственная деятельность предприятия была успешной, требуется постоянное ее
совершенствование. Совершенствованию должна предстоять диагностика, дабы выявить слабые стороны
предприятия. Наиболее важным методом является экспресс диагностика - регулярная оценка финансового развития
предприятия, осуществляемая на базе финансового учета по стандартным алгоритмам финансового анализа.
Основным источником информации является бухгалтерский баланс предприятия. Данный вид диагностики
позволяет в течение короткого промежутка времени (5-10 дней) выяснить проблемы, их причины, продумать
возможные решения этих проблем и сформировать предложения. Цель экспресс диагностики – выявить причины
трудностей, а также сформулировать быстрые меры спасения и распределить необходимые действия в порядке их
срочности и важности. Речь идет о том, чтобы разделить краткосрочные управленческие решения, которые могут
принести более быстрый результат, и структурные решения, результаты которых можно ощутить через конкретный
промежуток времени.
Комплекс диагностических процедур является очевидной стартовой фазой любого процесса реструктуризации.
Диагностика финансового состояния предприятия будет состоять из трех взаимосвязанных механизмов:
Общий качественный анализ один из начальных этапов понятия финансового состояния организации. На данном
этапе оценивается достоверность предоставленной отчетности, качество бухгалтерского учета, организованного в
организации, изучается степень соответствия денежной оценки активов и обязательств их реальным рыночным
величинам, разложенным на составные части.
Соединения ранее разложенных элементов изучаемого объекта в единое целое ,составление наиболее полной
картины состояния организации, которое можно назвать – синтезом.
Выработки мер по улучшению финансового состояния организации
Диагностика на примере ОАО «Автобусный парк №6 г. Гомеля»
Объектом диагностики выступает ОАО «Автобусный парк № 6 г. Гомеля». Основной вид деятельности ОАО
«Автобусный парк № 6 г. Гомеля» – городские пассажирские перевозки, который в общем объеме работ и услуг за
2014 год составили 77%.
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Таблица 1 – Показатели финансового состоянии
Показатели
Значение показателя по годам

Нормативное
значение

На
01.01.2013 г.

На
01.01.2014 г.

На
01.01.2015 г.

Коэффициент текущей ликвидности

1,92

1,13

1,66

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными активами

-6,09

-5,42

Коэффициент обеспеченности финансовых
обязательств активами

0,34

Коэффициент обеспеченности просроченных
финансовых обязательств активами

Изменение
(+, -)
2014
/2013

2015/
2014

>=1,15

0,79

0,53

-2,18

>=0,2

0,67

3,24

0,30

0,18

<=0,85

-0,04

-0,12

0,00

0,00

0,00

<=0,5

-

-

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,39

0,16

0,30

>=0,2

0,23

0,14

Коэффициент оборачиваемости оборотных
средств

13,11

12,18

12,83

-

-0,93

0,65

Таким образом, приходим к выводу, что главные показатели текущей ликвидности, обеспеченности собственными
оборотными средствами, частично соответствуют нормативу, следовательно, финансовое положение организации
можно охарактеризовать как устойчивое.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность организации собственными оборотными
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, и
свидетельствует о достаточной степени его ликвидности.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие в организации
собственных оборотных средств, необходимых для её финансовой устойчивости. Отрицательное значение данного
коэффициента обусловлено наличием долгосрочных лизинговых платежей по приобретенному подвижному составу
за счет средств местных бюджетов. Без учета указанных платежей коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами будет выше нормативного, что характеризует организацию, как финансово устойчивую.
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами характеризует способность организации
рассчитаться по своим финансовым обязательствам после реализации активов. Так же подтверждает финансовую
состоятельность предприятия
Коэффициент текущей ликвидности на протяжении трех лет был выше норматива, что благоприятно сказывается на
организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ниже норматива и говорит о том, что в конце
2014 года организация не использует собственного капитала в формировании оборотных средств (при нормативе
более 20%). Аналогичная ситуация наблюдается за весь анализируемый период, показатель ниже отрицательный,
что говорит об неудовлетворительной структуре баланса.
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами должен быть не более 0,85 и в 2014 году составил
0,18. Это положительный фактор и говорит о том, что организация способно рассчитаться по своим финансовым
обязательствам после реализации активов.
Коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обязательств активами составил 0,0, что характеризует
способность организации рассчитываться по просроченным финансовым обязательствам путем реализации активов.
Заключение
В заключение нужно сказать следующее. С развитием экономики и финансового анализа должна
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совершенствоваться и развиваться его методическая основа. Методика финансового анализа, в целом обладая
довольно универсальной структурой, имеет массу нюансов и тонкостей, которые невозможно учесть, создавая какиелибо общие документы. Однако, если центральные государственные ведомства предлагают обществу определенную
систему критериев и нормативов, то они должны быть тщательно выверены, обоснованы и непротиворечивы.
Библиографический список
Красночуб, Н.Д. Анализ показателей деловой активности предприятия [текст] / Н.Д. Красночуб // Экономика.
Финансы. Управление. – 2013. – №3. – С. 45 – 49.
Волочко, Н.К. Источники формирования финансовых ресурсов организаций: проблемы их решения [текст] /
Н.К. Волочко // Бухгалтерский учёт и анализ. – 2013 г. – №5 – С.26 – 28.
Анализ хозяйственной деятельности в промышленности [текст]: учеб, /под общ, ред. В.И. Стражева. – Мн.: Высш. шк.,
2012. – 398 с.
Инструкция по анализу и контролю за финансовым состоянием и платёжеспособностью субъектов
предпринимательской деятельности [текст] // Нац. экон. газ. – 2014. – №50. – С. 4 – 11.
Экспресс-диагностика предприятия http://bseu.by:8080/handle/edoc/24471
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/method_fin_analiza/metodiki_diagnostiki_finansovogo_sostojanija/9-1-0-122
Диагностика кризисного состояния организации http://www.ieay.ru/nauka-v-ieau/nauchnye-trudy-ieau/finansovyeproblemy-ozdorovleniya-ekonomiki-gosudarstva-i-predpriyatij-v-rynochnyh-usloviyah-ch.2-2006/diagnostika-krizisnogosostoyaniya-predpriyatiya-na-sovremennom-etape/

- 183-

IХ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯКОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

УДК 338

Жук А.В.* СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИЙ ОРГАНИЗАЦИИ*
Минский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
г. Минск, Республика Беларусь

ANDREYZHUK@TUT.BY
Ключевые слова: антикризисные стратегии; конкурентоспособность; причины кризиса; функции антикризисной
стратегии.

Введение
Правильный выбор антикризисной стратегии позволяет значительно снизить затраты на производстве и
увеличить рентабельность предприятия, что в свою очередь позволит увеличить прибыль
предприятия.Введение должно содержать краткую постановку задачи, небольшой обзор состояния проблемы,
обоснование актуальности решаемой задачи.
Антикризисные стратегии
Антикризисные стратегии – это стратегии, оптимизирующие поведение предприятия в условиях спада в
отрасли, устойчивого снижения основных финансовых показателей деятельности предприятия и угрозы
банкротства. Они включают комплекс мер в области планирования, управления персоналом, финансов,
взаимоотношений с группами поддержки, а также юридических и других мероприятий с целью обезопасить
предприятие от угрозы банкротства или существенного спада и создать условия для поворота к оздоровлению
предприятия. Спад в производственных, финансовых и других важных показателях, определяющих
эффективность действия предприятия на рынке, носит закономерный, детерминированный характер; его
причины можно исследовать и сделать соответствующие коррективы в поведении предприятия, смягчающие
последствии спада.
Каждое предприятие имеет оригинальную систему целей, которые являются отображением целей: общества
(макросреда); деловой среды; собственников организации (в том числе особо крупных инвесторов); наемного
персонала.
Одной из постоянных функций антикризисной стратегии предприятия является оценка и прогнозирование
возможности его вхождения в кризисное состояние. При равновесном функционировании предприятия такая
задача носит в основном прогнозно-аналитический характер, а на этапе кризиса приобретает черты
ограниченной по срокам, а зачастую и краткосрочной стратегии.
На кризисном предприятии, как правило, присутствуют и внутренние, и внешние причины кризиса. Тем не менее
для раннего обнаружения кризиса первостепенное значение имеет оценка состояния внешней среды и
составление на этой основе ее вероятностного состояния в близкой и дальней перспективе. Это обусловлено тем,
что именно изменения внешней среды оказывают решающее воздействие на состояние предприятий, так как
они сильно зависимы от спроса на их продукцию и финансовой политики на макроуровне.
Особенность конкурентно-рыночной среды макроуровня в том, что она способна инициировать кризисные
процессы на всех стадиях жизненного цикла предприятия; это может происходить как с предприятием в целом,
так и с отдельными его продуктами.
Для поддержания конкурентоспособности и финансовой устойчивости состояния, а также для развития
производственно-хозяйственной деятельности предприятия и недопущения кризисных ситуаций необходимо
постоянное стратегическое планирование. В зависимости от поставленных целей разрабатывается
определенная стратегия, которая и является средством их достижения. В настоящее время существует огромное
множество антикризисных стратегий, которые отличаются высоким динамизмом и повышенной
результативностью. В общем виде можно выделить следующие антикризисные стратегии: маркетинговая
стратегия, кадровая стратегия, финансовая стратегия, стратегия производства.
Маркетинговая стратегия вместе с тактическим решением текущих задач представляет целостный единый
процесс управления рынком со стороны предприятий – производителей товаров.
Антикризисная кадровая стратегия. Улучшение кадрового потенциала. Если финансовые прогнозы показывают
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убытки от основной деятельности, то продолжение функционирования предприятия связано, как правило, со
сменой управленческой команды. Управление персоналом предприятий анализируется в функциональных
срезах: маркетинг, производство, финансы и кадры. Ответственность и полномочия делегируются
руководителям структурных подразделений, выделяются центры ответственности учета затрат и прибылей.
Коллектив активно включается в реорганизацию структуры предприятия.
Разработка антикризисной финансовой стратегии предприятия нацелена на построение эффективной системы
управления финансами, с помощью которой можно обеспечить решение стратегических и тактических задач его
деятельности. Реформирование предприятия направлено на решение таких стратегических задач, как
оптимизация прибыли, рост стоимости чистых активов (максимизация рыночной стоимости предприятия),
оптимизация структуры капитала и формирование инвестиционной привлекательности предприятия.
Антикризисная стратегия производства предприятия связана с разработкой и реализацией основных
направлений его деятельности в области выпуска продукции. При этом следует заметить, что производственный
процесс – наиболее стабильный вид практической деятельности, а в случае возникновения нестабильности в
производственной сфере потрясения на предприятии оказываются наиболее сильными.
Анализ эффективности антикризисной стратегии СП ООО «КОРИС-ГУАРД» показал, что предприятие имеет
определенные стратегические цели, но при этом нет конкретных мероприятий по их достижению, на
предприятии отсутствует четко выстроенная антикризисная стратегия.
При этом СП ООО «КОРИС-ГУАРД» принадлежит достаточно высокая доля рынка, по результатам 2015 года –
14,9%. СП ООО «КОРИС-ГУАРД» обладает конкурентными преимуществами по цене своих услуг,
благоприятными факторами внутренней среды СП ООО «КОРИС-ГУАРД» являются: использование новых
автомобилей, эффективная системы управления, созданные комфортные условия передвижения потребителей,
а так же высокое качество обслуживания, низкие тарифы на услуги, относительно конкурентов.
В рамках имеющихся стратегических целей СП ООО «КОРИС-ГУАРД» по увеличению доли рынка, повышению
прибыли и рентабельности предприятия, укреплению платежеспособности, в работе может быть предложено
создание дополнительной диспетчерской станции, к услугам которой могут быть подключены иные службы
такси и индивидуальные предприниматели.
Предложена антикризисная стратегия – открытие диспетчерской станции, СП ООО «КОРИС-ГУАРД» будет
оказывать дополнительную услугу «диспетчерская служба», в данном случае диспетчерская служба СП ООО
«КОРИС-ГУАРД» будет выступать в виде предприятия-посредника, предоставляющее перевозчикам
информационные услуги и выполняющее функцию координатора действий пассажира и таксиста.
Инвестиции составляют 137,675 млн. руб.
Реализация антикризисной стратегии принесет предприятию ежегодный экономический эффект в размере
223,86 млн. руб., в виде чистой прибыли.
Срок окупаемости – 9 месяцев (с учетом коэффициента дисконтирования).
Реализация антикризисной стратегии позволит повысить чистую прибыль предприятия, основные показатели
рентабельности и платежеспособность СП ООО «КОРИС-ГУАРД».
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Понятие «лицензирование», подразумевающее наличие разрешительной политики государства относительно тех
или иных видов деятельности предпринимателей, было введено в обиход отечественной науки
предпринимательского права и административно-правовой науки в целом не столь давно.
Введение лицензирования в Республике Беларусь было обусловлено переменами в характере воздействия
государства на социально- экономические отношения. Проведение радикальной экономической реформы в стране
объективно потребовало создания новой правовой основы для упорядочения активно развивающейся
предпринимательской деятельности. Формирование национальной системы законодательства о лицензировании
началось с Временного положения о порядке выдачи субъектам хозяйствования специальных разрешений
(лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 16 октября 1991 г. № 386 (далее – Временное положение). В данном акте отсутствовало
указание на критерии отнесения к числу лицензируемой той или иной деятельности. Перечень видов
деятельности, на осуществление которых требовалась лицензия, состоял из 77 наименований, а в качестве
лицензирующих были определены 26 органов, среди которых присутствовали как республиканские и местные
органы управления, так и субъекты, не являющиеся таковыми (Институт истории Академии наук и Аудиторская
палата) [1].
В 2010 году лицензирование в Беларуси претерпело значительные изменения. Был принят Указ Президента
Республики Беларусь № 450 от 01.09.2010г. "О лицензировании отдельных видов деятельности", вступивший в силу
с 01.01.2011г. Теперь вместо 49 видов деятельности лицензировалось лишь 37, был сокращен перечень
составляющих лицензируемые виды деятельности работ и услуг.
В частности, было отменено:
лицензирование торговли (лицензирование розничной торговли);
лицензирование общественного питания;
лицензирование строительной деятельности (строительное лицензирование, лицензирование в строительстве);
лицензирование грузоперевозок и транспортно-экспедиционной деятельности [2].
В 2015 году для дальнейшего совершенствования законодательства о лицензировании отдельных видов
деятельности, а также для оптимизации и упрощению лицензионных процедур были внесены новые изменения. 26
ноября 2015 г. Главой государства подписан Указ № 475 ”О внесении изменений и дополнений в указы Президента
Республики Беларусь“ (далее – Указ) [3].
Данный Указ:
1) закрепляет критерии отнесения видов деятельности к лицензируемым. К таковым относятся виды
деятельности, осуществление которых может создать угрозу нанесения ущерба интересам национальной
безопасности, общественного порядка, защиты прав и свобод, нравственности, здоровья населения, охраны
окружающей среды и регулирование которых не может быть обеспечено иными методами, кроме как
лицензированием;
2) определяет, что к лицензионным требованиям и условиям не могут быть отнесены:
требования о соблюдении законодательства в соответствующей сфере деятельности в целом;
требования законодательства, соблюдение которых является обязанностью любого субъекта хозяйствования;
требования к конкретным видам и объему выпускаемой или планируемой к выпуску продукции, а также
требования к объему выполняемых работ, оказываемых услуг;
3) устанавливает бессрочное действие лицензии;
4) запрещает выдачу лицензии субъекту хозяйствования, находящемуся в процессе ликвидации (прекращения
деятельности), экономической несостоятельности (банкротства), за исключением нахождения в процедуре
санации;
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5) сокращает количество документов, представляемых при обращении за выдачей лицензии, лицензионных
требований (условий), грубых нарушений законодательства о лицензировании;
6) отменяет лицензирование деятельности, связанной с производством алюминия, свинца, цинка, олова, меди и
отливкой готовых изделий и полуфабрикатов из алюминия и тяжелых цветных металлов;
9) исключает необходимость получения лицензии для осуществления определенных работ (услуг) по видам
деятельности, лицензирование которых в целом сохраняется;
10) гарантирует, что прекращение действия лицензии в случае ликвидации лицензиата – юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо смерти физического лица не требует принятия решения
лицензирующего органа;
11) предоставляет право реорганизованному юридическому лицу при реорганизации лицензиата в форме
преобразования осуществлять деятельность на основании ранее выданной лицензии при условии внесения в
такую лицензию необходимых изменений и (или) дополнений в установленном порядке;
12) исключает возможность осуществления в течение года лицензируемой в Республике Беларусь деятельности в
области права лицами, в отношении которых приняты решения о прекращения действия (аннулировании)
лицензии на осуществление адвокатской деятельности, деятельности по оказанию юридических услуг по
виновным основаниям;
13) обеспечивает объединение полномочий комиссий по вопросам лицензирования риэлтерских услуг и выдачи
свидетельств об аттестации риэлтера, а также отменой выдачи свидетельств об аттестации юриста.
С целью реализации мер по повышению качества судебно-экспертной деятельности уточнены лицензионные
требования, предъявляемые к соискателю лицензии, лицензиату, перечень грубых нарушений законодательства о
лицензировании, лицензионных требований и условий в этой области. Также, в данной сфере деятельности
дополнено число субъектов, имеющих право осуществлять судебно-экспертную деятельность без получения
лицензии, организациями, подчиненными Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь
[4].
В результате издания Указа количество отдельных лицензируемых видов деятельности сокращается с 37 до 36, а их
составляющих – с 207 до 197.
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В статье рассматривается концептуальный подход к стратегическому управлению системой корпоративной
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Введение.
Корпоративная безопасность – это результат реализации комплекса организационно-управленческих, режимных,
технических, профилактических и пропагандистских мер, способствующих обеспечению надежной защищенности
жизненно важных интересов и коренных основ существования корпорации от внутренних и внешних угроз, при
которой у руководства компании имеется возможность самостоятельно определять характер и формы
производственной или иной деятельности для обеспечения производства товаров и услуг в объемах,
способствующих эффективному функционированию и устойчивому развитию корпорации.
Различные аспекты проблемы обеспечения корпоративной безопасности отражены в произведениях А.Л.
Беспалько [1], А.С. Власкова [1], В.Ф. Гапоненко [1], С Драчева [2], А.Г. Шаваева [3], В.В. Шлыкова [4], В.И. Ярочкина
[5] и других авторов.
По сравнению с другими видами безопасности, корпоративная безопасность теоретически и методически
наименее изучена. В связи с этим, исследование в настоящей статье проблемы стратегического управления
системой обеспечения корпоративной безопасности является актуальным и имеет приоритетное значение.
Концепция стратегического планирования корпоративной безопасности.
Система корпоративной безопасности представляет собой организованную совокупность специальных органов,
средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защищенность компании от внутренних и внешних угроз [5].
В связи с тем, что любая корпорация представляют собой открытую систему, функционирующую в нестабильной
враждебной окружающей среде, система корпоративной безопасности имеет свои стратегии, цели, задачи, методы
и средства деятельности, а также субъекты и объекты, которые формируются в зависимости от конкретных
условий.
Функционирование системы корпоративной безопасности нацелено на обеспечение реализации следующих
интересов корпорации:
1 Способность корпорации функционировать в режиме расширенного воспроизводства.
2 Приемлемый уровень благосостояния собственников, менеджеров и персонала корпорации и возможность его
повышения.
3 Эффективное использование материальных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов.
4 Финансовая устойчивость.
5 Повышение конкурентоспособности.
6 Научно-техническое развитие.
7 Создание экономических и правовых условий, исключающих конфликты между заинтересованными лицами.
8 Создание экономических и правовых условий, исключающих недружественное поглощение корпорации.
Стратегическое управление системой обеспечения корпоративной безопасности предусматривает:
включение проблемы обеспечения корпоративной безопасности в число стратегических задач предприятия;
постановку и конкретизацию миссии, целей и задач совершенствования деятельности по обеспечению
корпоративной безопасности;
проведение системного анализа корпоративной безопасности;
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сравнение намеченных руководством корпорации стратегических и тактических целей с реальными
возможностями, предлагаемыми внешней средой, выявление и анализ причин отклонений фактических значений
показателей и критериев корпоративной безопасности от плановых;
определение и оценку стратегических альтернатив развития системы корпоративной безопасности;
разработку стратегического плана повышения эффективности функционирования системы корпоративной
безопасности;
оперативное планирование как фактор реализации стратегии обеспечения корпоративной безопасности;
регулярный обмен информацией между различными уровнями управления системой корпоративной безопасности
в процессе реализации стратегического плана.
Система стратегического управления корпоративной безопасностью должна удовлетворять следующим
требованиям:
быть простой и удобной;
вписываться в процесс управления корпорацией и способствовать принятию рациональных управленческих
решений;
быть ориентированной на выявление узких мест, неблагополучных участков, где существуют наибольшие
возможности повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия и
обеспечения на этой основе корпоративной безопасности.
Стратегия в широком смысле представляет собой взаимосвязанный комплекс действий, нацеленный на
укрепление жизнеспособности и мощи данной организации по отношению к ее конкурентам. Это детальный
всесторонний комплексный план достижения целей организации. Стратегия всегда связана с определением
перспектив организации и выбором приоритетов ее развития.
Разработка стратегии всегда начинается с формулировки общей цели организации, которая должна учитывать
основное направление ее деятельности, принципы функционирования во внешней среде (принципы продажи
товаров (услуг), отношения к потребителю, ведение деловых связей и др.), культуру организации, ее традиции,
рабочий климат [6].
Стратегия корпоративной безопасности, формулируя цели и указывая объекты стратегии, должна включать:
характеристику внешних и внутренних угроз корпоративной безопасности;
определение и мониторинг факторов, укрепляющих или разрушающих устойчивость социально-экономического и
производственно-технического положения корпорации на краткосрочную и среднесрочную перспективу;
определение критериев и параметров (пороговых значений) показателей, характеризующих интересы корпорации
и отвечающих требованиям ее безопасности;
разработку экономической, технической, экологической и социальной политики, включающей механизмы учета
факторов, воздействующих на состояние корпоративной безопасности;
направления деятельности по реализации стратегии корпоративной безопасности.
Цель стратегии корпоративной безопасности – обеспечение надежной защищенности жизненно важных интересов
и коренных основ существования корпорации от внутренних и внешних угроз, при которой у руководства
компании имеется возможность самостоятельно определять характер и формы производственной или иной
деятельности для обеспечения расширенного воспроизводства товаров и услуг в объемах, способствующих
эффективному функционированию и устойчивому развитию корпорации.
Этапы процесса разработки стратегии обеспечения корпоративной безопасности показаны на рисунке 1.
Базовые категории стратегического управления:
корпоративная безопасность;
внутренние и внешние угрозы корпоративной безопасности;
критерии и параметры корпоративной безопасности;
система корпоративной безопасности;
стратегия корпоративной безопасности;
реализация стратегии корпоративной безопасности.
Объект управления:
ресурсы корпорации (материальные, человеческие, информационные, финансовые);
бизнес-процессы;
репутация компании и т.п.
Субъект управления:
высшее руководство корпорации (совет директоров, исполнительный орган);
специализированные структурные подразделения (служба безопасности, кадровая служба и др.);
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специалисты структурных подразделений;
судебные и правоохранительные органы;
специализированные охранные фирмы.
Факторы внешних угроз:
конкуренты;
коррумпированные элементы госструктур;
криминальная среда;
состояние экономики;
техногенные катастрофы и природные катаклизмы.
Факторы внутренних угроз:
учредители или собственники компании;
топ-менеджеры;
служба безопасности;
персонал;
«группы корпоративного риска».
Ключевые области принятия решений:
обеспечение бесперебойности и эффективности функционирования корпорации;
стратегическое прогнозирование;
скорость изменений в окружении корпорации;

Рисунок 1 – Процесс разработки и реализации стратегии корпоративной безопасности.
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Стратегия корпоративной безопасности

9.

Контроль реализации стратегии корпоративной безопасности

Текущий контроль

Стратегический контроль
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неожиданные изменения;
изменение правил ведения бизнеса;
выявление и идентификация слабых сигналов;
последовательная стратегическая направленность.
Ключевые компетенции:
способность обеспечивать экономическую безопасность корпорации;
способность обеспечивать производственно-технологическую безопасность корпорации;
способность обеспечивать информационную безопасность корпорации, в том числе зашиту коммерческой тайны;
способность обеспечивать экологическую безопасность корпорации;
способность обеспечивать кадровую безопасность корпорации;
способность управлять развитием конкурентных преимуществ корпорации;
способность реализовать системный подход в управлении системой корпоративной безопасности.
Функциональная подсистема обеспечивает:
1 Принятие решений в области корпоративной безопасности.
2 Планирование корпоративной безопасности.
3 Информационно-аналитическое обеспечение системы корпоративной безопасности.
4 Учет, контроль и регулирование.
Учет: создание системы сбора и обработки информации об изменениях внешней и внутренней среды, о факторах угрозы
корпоративной безопасности.
Планирование корпоративной безопасности:
информационная поддержка при разработке планов (сбор и анализ информации о внешней среде компании, расчет
эффективности проектов развития системы корпоративной безопасности и т.д.);
формирование и совершенствование всей системы планирования деятельности корпорации;
установление потребности в информации;
координация отдельных планов и процесса обмена информацией.
Информационно-аналитическое обеспечение:
разработка информационной системы управления обеспечением корпоративной безопасности;
стандартизация информационных носителей;
предоставление данных для планирования.
Контроль и регулирование:
определение пороговых значений корпоративной безопасности;
сравнение плановых и фактических параметров системы корпоративной безопасности;
определение допустимых отклонений параметров системы корпоративной безопасности;
анализ отклонений фактических показателей от пороговых значений.
Специфические функции:
адаптация стратегических целей развития корпорации к изменениям внешней среды;
согласование планов структурных подразделений по обеспечению корпоративной безопасности;
информационное обеспечения процессов управления обеспечением корпоративной безопасности;
мониторинг деятельности структурных подразделений по обеспечению корпоративной безопасности;
оценка вклада работников в обеспечение корпоративной безопасности и их стимулирование;
развитие корпоративной культуры.
Инструментарий разработки стратегии включает: GAP-анализ; матрицы портфельного анализа; матрицы соответствий;
стратегические группы/стратегические зоны; оценка пороговых возможностей; анализ эффективности затрат; динамические
возможности; цепочка стоимости; сетевая карта деятельности; карта заинтересованных сторон; этическая позиция, культурная сеть;
методы оценки стратегических вариантов, включая standard cost и direct costing.
Информационно-методическое обеспечение стратегии включает:
1 Миссию, видение, стратегию развития корпорации.
2 План социально-экономического развития корпорации (с разбивкой по годам).
3 Политику обеспечения информационной безопасности.
4 Политику обеспечения экологической безопасности.
5 Политику в области охраны труда и техники безопасности.
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6 Политику обеспечения противопожарной безопасности.
7 Инновационную стратегию.
8 Маркетинговую стратегию.
9 Политика в области человеческих ресурсов.
Оценочная подсистема включает:
показатели экономической безопасности;
показатели технологической и производственной безопасности;
показатели экологической безопасности;
показатели информационной безопасности;
показатели кадровой безопасности.
Заключение. В статье рассмотрена концепция разработки стратегического плана обеспечения корпоративной безопасности,
реализация которого должна привести к повышению конкурентоспособности и экономической эффективности компании.
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В статье рассмотрены основные положения использования инновационного способа обучения на основе анализа конкретных
ситуаций при подготовке профессиональных менеджеров и специалистов разных уровней, позволяющего сформировать в процессе
обучения их ключевые профессиональные компетенции.
Ключевые слова: технологии обучения, кейс-метод (case-study), анализ ситуации, профессиональные компетенции, профессиональноквалификационный уровень менеджеров.

В период жизнедеятельности любой компании, всегда имеется потенциальный риск возникновения кризисной
ситуации, вызванный различными разрывами развития социально-экономических структур. Не секрет, что для
коммерческих компаний одной из главных и приоритетных задач является получение прибыли. Однако, в гонке за
сверхприбылями в сложных экономических условиях и жёсткой конкурентной среде, компании предпочитают
сосредотачивать своё основное внимание именно на финансовых ресурсах. Не замечая и забывая при этом, что
самым ценным ресурсом как бы парадоксально это ни звучало в период кризиса и дефицита денег, по-прежнему
остаётся кадровый потенциал организации. Знания, навыки и опыт персонала невозможно быстро восполнить в
короткие сроки. Именно интеллектуальный капитал компании и делает компанию уникальной и отличной от
аналогичных ей. Современные инновационные технологии обучения, каким является кейс-метод (case-study),
позволяют максимально быстро и без отрыва от производства провести необходимую адаптацию и обучение
сотрудников. Данный метод направлен, в первую очередь, на выработку практических навыков анализа, принятия
решений и оценки последствий ситуации.
Кейс-метод зародился в Гарвардской школе в далекие 20-е годы 20-го века после издания сборника кейсов деканом
Уоллесом Донхэмом. И, не взирая на свой почти столетней возраст, он имеет до сих пор широкую популярность на
западе как один из инновационных способов обучения на основе анализа конкретных ситуаций. Использование
case-study в обучении позволяет уменьшить разрыв между теорией и практикой, а также позволяет обучить
слушателей способностям: оценить ситуацию; выбрать и организовать ключевую информацию; правильно
сформулировать запросы; определять запросы и возможности; прогнозировать пути развития ситуации;
взаимодействовать с другими управляющими; принимать решения в условиях неопределенности; уметь
критиковать; конструктивно реагировать на критику. [1, с. 9]
Существуют различные обозначения технологии обучения менеджеров case study, хотя это различия в нюансах. В
зарубежных публикациях приходилось встречаться с такими подходами, как метод изучения ситуаций кейс стади
(case studies), деловых историй (case stories) и, наконец, просто метод кейсов (case method). В российских, а также
русскоязычных изданиях чаще всего говорится о методе конкретных ситуаций (КС), деловых ситуаций, кейс-методе,
а в предисловии к переведенному на русский язык одному известному американскому учебнику по стратегическому
маркетингу даже пишется о ситуационных задачах. [2]
Анализ конкретных учебных ситуаций (case study) — метод обучения, предназначенный для совершенствования
навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией —
осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с
предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других людей
— навыки групповой работы. [3]
Данный метод является эффективным в подготовке профессиональных менеджеров и специалистов разных
уровней. Он эффективен, прежде всего, в формировании таких ключевых профессиональных компетенций как:
коммуникабельность, лидерство, умение анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной
информации, принятие решений в условиях стресса и недостаточной информации. Метод конкретных ситуаций
рассмотрен скорее как процесс с выделением таких его главных составляющих, как "обсуждение", "дискуссия".
Основными понятиями, используемыми в кейс-методе, являются понятия «ситуация» и «анализ», а также
производное от них – «анализ ситуации».
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Применение кейс технологий существенно экономит время и ресурсы компании, позволяя уверенно
сформировывать необходимые профессиональные компетенции сотрудников, чем вызывает настоящий интерес у
представителей деловой среды. Особую ценность предоставляет возможность использования в процессе обучения
внутренних ресурсов компании. Как известно, «менеджеров у нас много, а специалистов мало». Исходя из этого
практически любая компания стремится иметь в своём штате хороших специалистов, при этом есть желание ничего
не вкладывать в их развитие и обучение. Но реалии жизни таковы, что, как правило, на рынке труда нет идеального
сотрудника которой сможет на сто процентов удовлетворить работодателя своими знаниями, навыками и другими
профессиональными качествами. Приняв на работу нового сотрудника, работодатель рассчитывает на его личную
инициативу в стремлении к самообучению и самообразованию. При этом подразумевается самостоятельный
переход «новичков» в категорию «универсальный работник». Эффект от такого самообучения может быть
совершенно обратным, и выглядеть в глазах клиентов и компетентных специалистов как в истории с «Буратино», у
которого спросили, кто занимался его воспитанием. «Вообще папа Карло, но чаще никто» - ответил Буратино.
Данная фраза, однажды произнесенная мною в офисе, стала цитируемой и нарицательной в отношении
вышеописанной ситуации.
В сферах торговли сложнотехническим оборудованием или оказанием комплексных технических услуг, требующих
глубоких инженерных знаний, данная проблема становится очень актуальной, ведь за любыми действиями в
компании стоит тот или иной сотрудник. С одной стороны, требуется грамотный инженер для правильного подбора
оборудования, а с другой хороший специалист, который сможет хорошо и дорого продавать. Некачественный
подбор или неграмотно оказанная услуга грозит компаниям огромными убытками, и это не считая потери имиджа и
деловой репутации, которая стоит гораздо больше, чем просто потерянные средства компании.
Важно, кроме правильного технического подбора оборудования сотрудниками, овладение ими ещё и методами
экономического анализа. Позволяющего раскрывать и изучать причинно-следственные связи в деятельности
предприятия, влияющие на её хозяйственную деятельность и результаты. Иметь чёткое, технико-экономическое
обоснование по проблемным и малорентабельным сделкам. Вот и получается, что сама компания и должна стать
той кузницей кадров, которая обеспечит необходимый кадровый потенциал компании.
Таким образом, вкладывая средства в развитие своих сотрудников, компания увеличивает и развивает свой
внутренний потенциал, что, безусловно, является наилучшим инвестиционным вложением. Немаловажным
является сам подход к обучению с использованием кейс-метода, т.е. важно правильно организовать сам процесс
обучения.
Первое, необходимо правильно выбрать время для проведения процесса обучения. Из своего лично опыта
однозначно могу сказать, что наилучшим временем для обучения является вторая половина дня. Первая половина
дня является наиболее продуктивной, и не один собственник бизнеса без серьёзной аргументации не позволит
использовать «золотое» время для процесса обучения.
Второе, обучение желательно проводить вне стен офиса. При проведении занятий в рабочее время, нужно
учитывать, что идущий поток звонков и заявок будет постоянно отвлекать сотрудников от процесса обучения.
Поэтому, проводим занятия либо вне офиса, либо в изолированном помещении (обычно в офисе это переговорное
помещение). Как показала моя личная успешная практика, идеальным днём для обучения сотрудников моей
компании оказалась пятница, вторая половина дня. Во многих компаниях последний рабочий день недели сокращён
на час, что идеально подходит для подобных послеобеденных мероприятий. Постоянные клиенты обычно в курсе
такого сокращённого распорядка дня, и ожидать от них шквала звонков либо повышенной активности не стоит, что
в итоге благоприятно сказывается на психоэмоциональном состоянии всей группы.
Третье, следует обозначить границы деятельности сотрудников. Перед началом занятий стоит сделать
импровизированный перерыв. Не стоит начинать занятия сразу с обсуждения уже подготовленного кейса. За
определённое время у любой компании собирается достаточное количество различных вопросов и есть что решить
и о чём поговорить. Обсуждение стоит начать с подведения лёгких итогов за неделю, это станет своеобразной
разминкой перед решением боле сложной задачи. Постепенно можно выделять те или иные проблемы или
ситуации вызывающие озабоченность и требующие детальной проработки методом анализа конкретных ситуаций
предоставленных кейсом.
Главное в процессе обучения, обучаемые не должны чувствовать себя как на очередном совещании или планёрке,
иначе эффект от обучения может быть снижен, в виду неправильного порога восприятия действительности.
Создание неблагоприятной атмосферы в процессе обсуждения не позволит у обучаемых побудить чувство
сопричастности к происходящему. А ведь главная цель работы - вовлечь в процесс обсуждения не только
«проверенные временем кадры», но и новых сотрудников компании. Ведь не секрет, что новые люди со своим
опытом и «свежим» взглядом могут иметь свой подход в решении той или иной ситуации, отличный от традиций
компании. Любая ситуация имеет тенденцию к изменению, и эти изменения в свою очередь зависят от
деятельности людей участвующих в ситуации, что может в корне качественно менять ход действия направленного
на решение поставленной задачи. Таким образом, приобщив новых сотрудников к процессу обсуждения, мы даём
им возможность без отсутствия особых навыков в работе получить представление о производственном процессе,
специфике производства (продаж), алгоритму работы и ознакомлением с концепцией принятия стратегических и
управленческих решений принятой в компании.
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Цель руководителя занятий: поставить перед аудиторией интересную задачу, которая бы породила живое участие в
проблеме и личную заинтересованность обучаемых в получении необходимого опыта в решении тех или иных
проблем. Качественный кейс, выбранный для изучения, с необходимым объёмом и уровнем сложности, позволит
обучаемым с разным уровнем подготовки получить необходимые навыки для решения поставленных задач.
Описываемая ситуация в кейсе должна быть «живой», содержать ряд факторов имитирующих события и
заставляющие как в реальной жизни выбирать из множества решений. Выбор предполагает наличие обсуждений,
которые приведут к спорам и дискуссиям в группе, порождая истину.
Важно упомянуть, что данный метод, относится к неигровым имитационным активным методам обучения. Главной
целью case-study является обучить нестандартному поиску решению проблемы, но не передавать знания. Особо
ценным в методе работы с кейсами является независимость мышления и поиск способов нестандартного подхода к
ситуации. В любой описываемой ситуации в кейсе, существует, как минимум пять или шесть способов решения
проблемы. И хотя для каждой ситуации существует классическое решение, это вовсе не значит, что именно оно
будет оптимальным и правильным. Характерным и важным в данном случае является сам принцип данного метода
обучения, исходящего из принципа "движение к истине важней, чем сама истина".
Исходя из данных критериев, предъявляются особые требования к качеству кейсов. В литературе имеется уже
достаточное количество способов и методик составления кейсов. Основная проблема, с которой сталкиваются
авторы кейсов – закрытость нашего бизнеса. Слишком широко трактуется понятие коммерческой тайны, и в этом
случае получить материл от представителей компаний с актуальной информацией становится сложно. Зачастую
авторам приходится искажать в кейсе конкретные данные, качественные показатели и цифры, взятые из
финансовых источников компании. Из-за этого многие кейсы грешат дефицитом технологий и стратегической
информации.
Таким образом, использование метода case-study в обучении и профессиональной адаптации менеджеров наряду с
другими методами обучения позволяет сформировать у них новые компетенции и существенно повысить их
профессионально-квалификационный уровень.
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Кроме традиционных источников финансирования, таких как займы, венчурный капитал или гранты, на рынке все чаще
стали появляться платформы коллективного финансирования. Краудфандинг может служить как основным, так и
дополнительным или альтернативным видом финансовой поддержки для начинающих предпринимателей, фрилансеров и
просто творческих людей, например, художников, писателей, музыкантов, журналистов, дизайнеров.
Ключевые слова: краудфандинг, стартап, мировой опыт в области краудфандинга, краудфандинг в Беларуси.

Одной из главных трудностей, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели, является недостаток
денежных средств для развития своего бизнеса. Без существенного стартового капитала крайне трудно
продвинуться дальше, даже если иметь превосходный бизнес-план и уникальные идеи. В этом случае, чаще всего,
выручают банки, выдавая кредиты под большие проценты. В последнее время набирает популярность такой
эффективный способ финансирования, как краудфандинг.
На разных платформах условия могут отличаться, но одно общее есть у всех: это очень интересный способ привлечь
деньги для своего стартапа. В нынешней экономической обстановке крайне сложно найти источники
финансирования на начальном этапе развития бизнеса. Поэтому краудфандинг может быть чуть ли не
единственным способом привлечь денежные средства.
Этот способ сбора пожертвований появился в 1997 году в Англии. С тех пор краудфандинг используется во многих
странах для самых различных целей. Само понятие «Crowdfunding» состоит из двух английских слов. Это crowd —
«толпа» и funding — «финансирование». Под краудфандингом понимается сотрудничество людей, добровольно
оказывающих финансовую поддержку различного рода проектам и организациям.
Сбор средств может служить различным целям — помощи пострадавшим от стихийных бедствий и больным
людям, поддержке политических кампаний, изданию различных книг, съемкам фильмов, финансированию
стартап-компаний и малого предпринимательства и многому другому.
Существует ряд важных особенностей краудфандинга: во-первых, просители никогда не несут ответственности за
качество или вообще существование обещанного продукта или сервиса. Во-вторых, соответствующие сервисы
забирают себе определённый процент от пожертвований. Кроме того, краудфандинг слабо регулируется
банковским законодательством. Перед сбором средств должна быть заявлена цель, указана необходимая сумма, а
информация о собранных средствах должна быть общедоступной для всех. Краудфандинг может также относиться
к финансированию компании посредством продажи малых долей предприятия широкому спектру инвесторов
(этот тип краудфандинга получил особое внимание американских должностных лиц. В апреле 2012 года президент
США Барак Обама подписал новый закон под названием JOBS Act, позволяющий стартап-компаниям собирать до $1
млн. посредством краудфандинга, без подачи бумаг и регистраций на продажу акций, как практиковалось ранее.
Обама так относится к краудфандингу, потому что в 2008 году только на этапе предварительных выборов Барак
Обама собрал с помощью краудфандинга около $272 млн.).
Сегодня краудфандинг — это один из наиболее эффективных, популярных и быстрых способов сбора денежных
средств. “Народное финансирование” практически не имеет недостатков. Главное, заинтересовать своей идеей как
можно больше людей.
Виды краудфандинга:
- reword crowdfunding (это наиболее популярный тип краудфандинга. Он подразумевает подарки и другие призы
тем, кто согласится финансировать вашу идею)
- equity crowdfunding (этот тип предполагает продажу небольшого процента вашего бизнеса или предлагает долю в
вашей компании в рамках долгосрочных инвестиций)
- debt crowdfunding (это новый тип краудфандинга. Вы просите деньги в обмен на долю в будущем предприятии или
- 197-

на обещания возврата инвестиций)
Если говорить непосредственно о стартапах, то краудфандинг — это не только сбор денежных средств для
развития бизнеса, но и возможность узнать, насколько ваши идеи являются интересными и зрелыми.
Воспользоваться краудфандингом может любой человек. Достаточно создать на сайте аккаунт, указать название и
описание проекта. Также нужно указать необходимую сумму и сроки окончания сбора.
По контракту он должен выполнить свои обязательства или вернуть деньги кредиторам. Платформы берут
комиссию в размере 5–7 % от собранной суммы. Если удалось собрать необходимую сумму, то такому человеку
выплачиваются все деньги. Если полностью не удалось собрать деньги, то соискатель ничего не получает.
Прежде, чем запустить проект, необходимо продумать следующие пункты:
- Четко определить цель и составить план. Без внятной и конкретной цели никто не захочет оказывать финансовую
помощь неизвестному человеку. Структура плана полностью будет зависеть от типа вашего проекта. План должен
включать в себя не только кампанию по привлечению финансирования, но и реализацию самого проекта. Опытные
краудфандеры начинают собирать средства только на втором или третьем этапе выполнения работы, так как
большинство спонсоров предпочитают вкладывать в уже существующий проект. Поставьте перед собой
выполнимые цели и дедлайны и обязательно включите их в описание вашего проекта. Как правило, люди легче
расстаются с деньгами, когда знают срок, в который они увидят результат.
- Проанализировать востребованность идеи и выявить реальную и потенциальную целевую аудиторию. Это
поможет выбрать правильную позицию по представлению проекта.
- Составление сметы. Обычно смета рассчитывается по следующей схеме: Сумма сбора = Минимально необходимая
сумма на реализацию + Реализация и отправка вознаграждений + Административные расходы (в зависимости от
площадки, обычно 5-7%) + Небольшая сумма на непредвиденные расходы (1–2 % от общей суммы). Смета
чрезвычайно нужна предпринимателю. Однако ее размещение в описании к проекту может существенно повысить
доверие людей.
- Грамотная реклама. Медиапланирование имеет большое значение перед запуском проекта. Необходимо составить
список СМИ, блогов, публичных страниц, в которых продвижение компании будет успешным.
- Текст в описании проекта. Он должен быть простым, понятным, грамотно построенным и способным
заинтересовать людей. Описание вашего проекта должно передавать его значимость, уникальность идеи и
ценность продукта, который получится в результате. Обязательно использовать визуальные материалы.
Показывайте примеры завершенных проектов, демонстрируйте выполненные этапы текущей работы, запишите
видеообращение к потенциальным инвесторам.
- Выбор подходящей платформы. Существует множество краудфандинговых платформ, специализирующихся на
разных направлениях и работающих по различным моделям сбора средств. Выбирая площадку, обратите внимание
на модель, по которой она работает («Всё или ничего», «Свободная цена» и другие), страну проведения, а также на
соответствие вашему проекту.
- Активное продвижение своего проекта, поиск промоутеров. Рассказать о вашей кампании большому количеству
людей — самая трудная задача, с которой вам предстоит столкнуться в краудфандинге. В идеале промоутерами
должны быть люди, сами вложившие средства в ваш проект и рассчитывающие на его успех. Желательно также
привлечь друзей и родных: вместе вы сможете рассказать о проекте в соцсетях. Если ваш проект действительно
уникален, привлеките к нему внимание СМИ — задача непростая, но стоящая.
Мировой опыт в области краудфандинга
По итогам 2014 года объем мирового рынка краудфандинга составил $16 млрд, а по итогам 2015 года он превысит
$34 млрд. Таких показателей удалось добиться за счет включения крупных корпораций и всемирно известных
компаний в «народное финансирование».
Краудфандинговый ресурс Kickstarter
Самый известный и успешный в мире ресурс, благодаря которому поддержку находят творческие, научные и
производственные проекты. Если проект не собрал нужное количество средств к определённому сроку, то деньги в
полном объеме возвращаются жертвователям. Деньги собираются с помощью Amazon Payments. На данный момент
на площадке размещено 95 486 проектов, которые поддерживают 9,8 млн человек. Общий объем собранных
средств составляет 2 063 035 541 долларов.
Краудфандинговый ресурс Planeta.ru.
Самый крупный социальный и благотворительный направленный ресурс. За время существования платформы
было профинансировано более 2000 проектов на сумму 306 598 237 российских рублей. Большинство из этих
проектов относятся к творческим категориям: музыка, кино, театр, журналистика. На сайте зарегистрировано около
500 000 пользователей.
Краудфандинг в Беларуси
Краудфандинговая площадка Ulej.by.
Проект который стартовал в апреле 2015 года, но уже успел собрать около 500 млн рублей. В качестве аналога
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организаторы Ulej.by использовали популярную платформу Kickstarter моделью «Все-или-Ничего», то есть если
проект не собирает необходимую сумму, деньги в полном объеме возвращаются дарителям. «Мы были приятно
удивлены: 44% из 63 размещенных на площадке проектов успешно реализованы. Правда, пока финансирование
получают проекты с бюджетами до $5 000, что обусловило естественный спрос в категориях «музыка»,
«литература» и «социальные проекты». Средний чек сегодня составляет порядка 200 тысяч рублей. Остальные
потенциальные участники, думаю, ожидают преодоления планки в $10 000 – $20 000», - сказал директор по
развитию Ulej.by Эдуард Бабарико.
По его словам, для развития в Беларуси краудфандинга необходима адаптация законодательства. «То, с чем мы
сейчас работаем, накладывает серьезные ограничения на масштабируемость модели. Пока что мы не можем
полноценно подключать к краудфандингу юридических лиц ни в качестве авторов, ни в качестве спонсоров. И
каждый контракт с юридическим лицом совершенствуется вручную – мы не можем поставить эти процессы на
поток. Кроме того, работа в рамках «договора дарения» накладывает ограничения на экспорт белорусских идей. Не
все авторы могут привлекать средства в качестве «иностранной гуманитарной помощи». Но замыкаться на
белорусском рынке нельзя – нужно искать финансирование на внешних рынках», - говорит Эдуард Бабарико.
Все деньги, собранные на проекты Ulej.by – это деньги, собранные на основании договоров дарения, сумма которых
при превышении 43 млн рублей облагается подоходным налогом 13%.
По словам адвоката, Татьяны Игнатовской, белорусский гражданин сегодня не ограничен в праве открыть проект
на иностранной площадке и получать деньги за рубежом, используя возможности краудфандинговых площадок.
Тем не менее, если гражданин постоянно проживает на территории Беларуси и является налоговым резидентом РБ,
он, как и все, обязан заплатить подоходный налог в размере 13%.
Иностранная компания (физическое лицо) имеет право воспользоваться возможностями краудфандинговой
площадки в Беларуси. В этом случае банку все равно, куда отправлять деньги с транзитного счета. Физическое лицо,
имеющее валютную карту, может напрямую перечислять средства на счет иностранной компании, если это
позволяют технические возможности площадки. Кроме того, можно переводить даже белорусские рубли, если банк
их в дальнейшем конвертирует и перечислит компании. Белорусским компаниям, которые решат поддержать
зарубежный проект, будет труднее перечислять деньги, так как есть ограничения.
По словам Татьяны Игнатовской, в случае, если иностранная компания захочет получить и использовать средства,
полученные при помощи краудфандингового ресурса внутри Беларуси, зарегистрировав здесь дочернюю
компанию, все требования, в том числе и по налоговому законодательству, будут соответствовать стандартным
требованиям внутри страны для резидентов. Если собранные в Беларуси деньги будут использоваться за рубежом,
то размер налогообложение будет соответствовать установленным нормам законодательства отдельной страны.
Отметим, что все собранные при помощи краудфандинговой площадки средства сегодня аккумулируются на счете
банка в течение нескольких месяцев, пока не соберется необходимая для финансирования проекта сумма. До этого
момента средства не получают ни краудфандинговая площадка, ни организатор проекта.
Краудфандинговая площадка Talaka.by.
Площадка была запущена в 2013 году и на данный момент из 100 размещенных на ней проектов в сферах
образования, национальной культуры, социальной помощи, искусства и технологий 27 проектов уже нашли
народное финансирование. Только за последние четыре месяца 8 проектов получили финансирование от 537
небезразличных людей на сумму 174 млн. рублей.
Среди успешно завершенных кампаний самое большое представительство имеют те, которые относились к
проектам в сфере развития белорусского языка и культуры. Таких 14 из 19. ТОП-3 успешных кампаний Talaka.by
тоже представлен исключительно культурной тематикой:
1. «Хронікі Нарніі» па-беларуску (103 150 000 руб и кампания еще продолжается)
2. Шэрлак Холмс па-беларуску (61 950 000 руб.)
3. «Свінка Пэпа» па-беларуску (61 250 000 руб.)
Краудфандинговая площадка Maesens.by.
Была запущена в октябре 2011 года. По сути это благотворительный аукцион встреч, где можно выставить встречу
с собой на аукцион или выиграть встречу со знаменитостью, специалистом в какой-либо сфере или просто
интересным человеком. Деньги, вырученные от продажи лота, идут на поддержку благотворительных и
некоммерческих организаций, инициативных групп социально-культурных проектов, волонтёрских групп,
благотворительных мероприятий и акций.
За время своего существования «МаеСэнс» оказал финансовую помощь в размере 5 503 330 000 белорусских рублей
детским домам, социальным приютам, благотворительным фондам и организациям, больным детям,
нуждающимся в оперативном лечении и реабилитации, и объединил более 80 000 людей.
Заключение
На мой взгляд, стартапы изначально имеют меньшую вероятность получения финансовой поддержки, нежели,
например, благотворительные и культурные проекты. Люди, жертвующие деньги на благотворительность, видят в
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этом некий моральный смысл. Стартап-компаниям же сложно заинтересовать людей, просто предложив идею. Она
должна быть уникальной и, возможно, социально значимой.
Кроме того, я считаю, нужно сказать об общем отношении к таким вещам в Беларуси. Если говорить о Западе, в
частности о США, то там финансирование малого предпринимательства через краудфандинг — обыденная вещь. У
нас же изначально есть некоторое недоверие к незнакомым людям, которых мы даже не видели и которым нужны
наши деньги. Всегда есть сомнение в том, пойдут ли эти деньги в указанном направлении. Таков наш менталитет.
Но все же, на мой взгляд, краудфандинг — это перспективный способ финансирования именно стартап-компаний.
Конечно, Беларуси еще далеко до уровня крупнейших мировых краудфандинговых площадок, где десятки
миллионов долларов собираются с легкостью. Пока наша реальность – это проекты до $5 тыс со средней суммой
чека в 200 тысяч белорусских рублей. Тем не менее, Беларуси есть куда стремиться, если мы научимся правильно
расставлять приоритеты и держать руку на пульсе времени. В Беларуси “народное финансирование” появилось
относительно недавно. Просто нужно время, чтобы люди привыкли и относились к нему доверительно. А пока
предпринимателям необходимо предлагать уникальные идеи, продвигать свой проект всевозможными путями и
ждать лучших времен, которые, без сомнений, скоро наступят.
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In addition to traditional sources of financing, such as loans, grants or venture capital, the market began to appear more and more often a
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Все финансовые кризисы серьезно ударяют по бизнесу. Если в некоторых отраслях компании вынуждены были закрываться или
массово сокращать сотрудников, то главным требованием для сферы розничной торговли стала адаптация к предпочтениям
клиентов, которые сильно меняются в условиях кризиса. В статье предлагается исследование влияния экономических кризисов
на пользовательские предпочтения в сфере розничной торговли. Данное исследование будет полезно любому бизнесу для
выживания и адаптации к реалиям быстро меняющегося рынка в условиях кризиса.
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Маркетинговая стратегия в меняющихся условиях
Внешняя среда постоянно меняется, и важно, чтобы маркетинговая стратегия была подготовлена к новым
условиям. Эффективная маркетинговая стратегия предполагает разработку мер реагирования на
изменяющуюся рыночную среду путем определения сегментов рынка и позиционирования реальной ценности
для этих сегментов. Кроме того, для успеха на рынке компании должны использовать активные стратегии — то
есть, не реагировать на события, но создавать их.
Активный маркетинг в кризис может быть способом, с которым компания обратит негативные аспекты
рецессии себе во благо. Поэтому отдельным компаниям рецессия может дать дополнительный контроль над
рыночной ситуацией и некоторые преимущества. Организации, которые не смотрят на экономический спад как
на угрозу и потерю контроля, в конечном итоге сохраняют свои ресурсы. Если компания будет действовать
достаточно гибко и быстро, то у нее есть все шансы укрепить свои позиции и даже стать одним из лидеров своей
сферы.
Поведение покупателей во время экономических кризисов
Конечная цель работы розничной торговли — продать товар живому человеку. Поэтому фактор
непредсказуемости, иррациональности и подверженности чувствам всегда будет иметь место.
Финансовый кризис не сразу ударит по клиентам экономически — гораздо быстрее произойдет
психологическое потрясение: через сокращение рабочих мест, ослабление валюты, рост цен и т.д. Люди
начинают больше задумываться о будущем, и им уже сложнее наслаждаться покупками.
Более того, во время финансового кризиса люди больше задумываются над целесообразностью тех или иных
трат: аудитория старается приобретать только предметы первой необходимости, переходит на бюджетные
бренды и более скептически относится к рекламе.
Учитывая вышесказанное, сделаем вывод: компании должны пересмотреть свои маркетинговые стратегии,
которые были эффективны в прошлом, и адаптировать их к новой ситуации. В кризис люди покупают иначе, но
не перестают покупать.
Важность маркетинга в периоды экономических спадов
Многие топ менеджеры и руководители считают, что для спасения ситуации нужно всего лишь сократить
расходы, после чего снизить цены на продукцию. Однако такой подход совершенно не учитывает долгосрочную
перспективу — ведь рано или поздно экономика восстановится.
Компаниям обязательно следует инвестировать в маркетинг в условиях кризиса. Многие исследования
показывают, что организации, увеличившие маркетинговые бюджеты во время рецессии, не потеряли в доходах,
или таковые потери оказались незначительными.
Более того, по прошествии спада прибыль таких компаний заметно выросла, в отличие от организаций,
сокращавших расходы в проблемный период.
Принцип 4P, или маркетинг-микс
- 201-

4P — это аббревиатура, скрывающая под собой 4 компонента, от которых сильно зависит направление
маркетинговой стратегии бренда. Ниже рассмотрим, как каждое «P» данного комплекса меняется во время
экономических спадов.
Продукт (Product)
Продукт — основа любого бизнеса. Можно выделить две категории: потребительские товары и промышленные
продукты. Стратегические решения компании по вопросам ценообразования, продвижения и т.д., сильно зависят
от вида продукта и сферы бизнеса. Большинство компаний производят несколько линеек продукции, что
позволяет равномерно распределить риски.
Хотя компании продают товар, потребители покупают в первую очередь его ценность — поэтому продавцы
должны дифференцировать товарные линейки, и делать это лучше своих конкурентов. Цели можно добиться
разными способами: различиями в дизайне, в доступности определенного товара, в ценах, качестве, брендинге.
Грамотный брендинг наиболее важен, так как хорошее позиционирование делает ваш бренд надежным, а товар
— качественным в глазах целевой аудитории.
При негативной экономической ситуации потребители ждут от товара качества и надежности — этот момент
должен стоять в приоритете при запуске новых брендов или предложений на рынок.
Цена (Price)
Стоимость продукта должна отражать отношение спроса и предложения. Кроме того, цена — это аспект
маркетинговой стратегии, который наиболее легко изменить. Чтобы изменить сам продукт, рекламную
кампанию или точки продаж, нужны крупные финансовые вложения, чего не требует пересмотр стратегии
ценообразования.
Цена — важный фактор конкурентной борьбы. Во время экономических спадов компании вынуждены идти на
радикальные изменения в ценообразовании. Наиболее распространенным решением является повышение
объемов продаж через снижение цен. Такой подход может вызвать проблемы в долгосрочной перспективе,
снижая рентабельность бизнеса после выхода экономики из кризиса.
Существует две наиболее распространенные стратегии ценообразования во время рецессии: сохранение старой
цены с повышением качества продукта, или сохранение того же качества с понижением цены. Первая стратегия
фокусируется на качестве продукции, даже если это означает уход клиентов с низким бюджетом к конкурентам
во время кризиса. Однако после спада, когда экономика восстановится, такая стратегия поспособствует
расширению продуктовой линейки и повышению цен. Вторая же стратегия никак не помогает компаниям
удерживать или расширять свою долю на рынке. Поэтому после спада организация может существенно потерять
в позициях. Нужно иметь в виду, что снизить цены всегда проще, чем повысить их вновь. Поэтому предприятиям
стоит сосредоточиться на различных специальных предложениях и скидках, но не на постоянном снижении цен.
Кроме того, компаниям стоит уделять больше внимания именно скидочным, дисконтным программам, а не
бесплатным подаркам — потому что во время рецессии экономия денег воспринимается аудиторией
позитивнее, нежели получение чего-либо сверх покупки. Наконец, может оказаться разумной стратегия «high-low
pricing»: компания выставляет цены немного выше среднерыночных, после чего привлекает клиентов
постоянными акциями и распродажами.
Место (Place)
Торговая площадка —хороший способ привлечения клиентов для компаний розничной торговли. Этот аспект
включает в себя не только аренду подходящего помещения, найм сотрудников и т.д, но и любую активность
компании, которую она предпринимает, чтобы сделать товар доступнее для клиентов.
Существует множество различных локаций для розничной торговли, каждая из которых имеет свои
особенности: специфика торговли в супермаркетах, гипермаркетах и брендированных магазинах сильно
отличается. Различий много: средние цены, объем ассортимента, хранение продукции, данных, условия работы с
арендодателями и т. д. Кроме того, торговля исключительно через интернет, без представительств в offline,
может быть простым и выгодным способом достучаться до аудитории.
Продвижение (Promotion)
Хороший продукт или услуга ничего не значат, если ценность предложения не будет доведена до целевой
группы. Поэтому при выборе медиа-стратегии необходимо учитывать особенности аудитории и ее
потребительское поведение. После определения целевой аудитории необходимо сформулировать эффективное
рекламное сообщение, привлекающее внимание клиентов и побуждающее их к покупке.
Стратегия продвижения может включать в себя: рекламу, любую платную форму коммуникации посредством
масс-медиа, стимулирование сбыта, персональные продажи, борьбу с негативом в СМИ и, Direct Mail. Когда дело
доходит до продвижения в условиях кризиса, важно помнить один ключевой момент: не сокращайте расходы.
Как упоминалось выше, сохранение или увеличение уровня расходов на маркетинг во время рецессии — залог
повышения торгового оборота в будущем.
Кризис корректирует предпочтения клиентов, поэтому компаниям нужно оставаться гибкими и постоянно
получать обратную связь от аудитории. В условиях экономического спада компании должны давать своим
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клиентам больше информации о продукте, включая в нее такие мотивирующие вещи, как безопасность,
долговечность, гарантии качества. Очень важно завоевать доверие людей — если вы убедите аудиторию, что
заслуживаете доверия, она купит у вас, даже если цены будут выше средних. Печатные и интернет-СМИ
становятся очень важными инструментами маркетинга в кризис, так как это более дешевый способ достучаться
до аудитории. К тому же, публикация в средствах массовой информации — это фактор, вызывающий доверие.
Клиенты получают возможность изучать предложение и сравнивать его с другими возможностями. Также
службу по формированию доверия могут сослужить различные программы лояльности: многие клиенты
предпочитают разовым скидкам долгосрочные купоны, бонусы, дисконтные карты и т. д.
Заключение
Моя работа будет полезна как розничным торговцам, так и компаниям из других сфер бизнеса, для
информирования о том, как действовать в условиях финансового кризиса.
В статье были показаны адекватные маркетинговые стратегии для нестабильного рынка, и принципы их
работы. Кроме того, статья показала, что гибкость и способность адаптироваться к меняющимся условиям и
потребительским привычкам крайне важна в условиях рецессии.
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Abstract.
All of the financial crisis has seriously hit the business. If, in some industries, companies were forced to close or to reduce the mass of
employees, the main requirement for the retail industry began to adapt to the preferences of customers, which vary greatly in times of
crisis. The paper proposes a study of the impact of economic crises on the user preferences in the retail trade. This study will be
useful for any business to survive and adapt to the realities of a rapidly changing market during the crisis.
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В данной статье мне бы хотелось рассмотреть проблему потребления. На мой взгляд, данная проблема актуальна, так как
концепция нарастающего потребления не учитывает тот факт, что мы живем на планете, имеющей ограниченный срок
существования, поэтому ресурсы, потребляемые с всевозрастающей скоростью, истощаются, а окружающая среда и
экономическая система испытывают все новые и новые кризисы.
Ключевые слова: потребление, политика потребительского кредитования, одноразовое использование предметов,
замкнутая система производства.

Введение
Современная мировая экономика строиться на потреблении. Предыстория
демонстративного
потребления начинается в глубокой древности и связана с возникновением одежды и украшений, по
которым можно было судить о привлекательности, достоинстве и социальном положении.

Последствия стратегии нарастающего потребления:
1. В торговле и сфере обслуживания уменьшается роль мелких магазинов. Главную роль начинают играть
крупные торговые центры и супермаркеты;
2. Революция в сфере коммуникаций приводит к образованию нового информационного пространства и
расширению сферы общения;
3. Экономическая система тесно переплетается с культурой потребления. Бизнес производит такие феномены
культуры, как вкусы, желания, ценности, нормы поведения, интересы. Важную роль в этом играет реклама.
4. Конкуренция производителей порождает конкуренцию потребителей;
5. Появляется развитая система кредитования, банковские карточки, дорожные чеки, карты постоянных
покупателей и т. п. Всё это ускоряет процесс принятия решения при покупках.
6. Существенно изменяется структура стоимости товаров и услуг. Зачастую в неё включается символическая цена
за «торговую марку» (бренд), когда товары «известных» фирм могут стоить гораздо дороже ничем не
отличающихся от них аналогов;
7. Ускоряется темп изменений моды;
8. Образование, прежде всего высшее, становится платной рыночной услугой, приобретаемой в массовых
масштабах;
9. Физкультура и спорт проходят процесс коммерциализации. Профессиональные спортивные клубы становятся
производителями зрелищ и покупателями спортсменов. Доступ к занятиям физкультурой становится рыночной
услугой.
10. Выглядеть молодым и здоровым становится «модно». Появляется так называемая «индустрия красоты».
11. Кризис материальной экономики. Материальная экономика представляет собой цепочку действий, состоящую
из добычи, производства, распределения, потребления, утилизации. Причина кризиса – данная система линейна.
Мы живем на планете, имеющей ограниченный срок существования, на такой планете невозможно бесконечно
работать с линейной системой.
Концепция производства потребительских товаров и их потребления была опробована в США. С течением
времени эта концепция стала нормой для всей системы. На сегодняшний день доля в мировом производстве у
США – 15%, в мировом потреблении – 40%, а также средний человек в США потребляет в среднем в 2 раза
больше, чем 50 лет назад. После Второй мировой войны, правительство США было очень заинтересовано в
развитии национальной экономики. Развитие военно-промышленного комплекса замедлилось, освободился
трудовой потенциал. В 1953 году Артур Бернс — глава Совета по экономике Президента Эйзенхауэра сказал:
Конечная цель американской экономики — производить больше потребительских товаров. В результате
экономист и аналитик по розничной торговле Виктор Лебов в 1955 году предложил концепцию нарастающего
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потребления: «Наша чрезвычайно продуктивная экономика … требует, чтобы мы сделали потребление образом
жизни, чтобы мы превратили покупку и использование товаров в ритуалы, чтобы мы искали душевного
удовлетворения, удовлетворения нашего эго в потреблении. Нам надо потреблять вещи, сжигать, замещать и
отказываться от них с всевозрастающей скоростью». — Journal of Retailing, Spring 1955.
Развить данную концепцию стало возможно благодаря двум факторам: запланированному устареванию (техникотехнологический характер), в журналах по промышленному дизайну с 1950-х годов, когда движение за
запланированное устаревание только начиналось, говориться о том, как быстро можно заставить вещь ломаться и
как сохранить веру потребителя в продукт, чтобы он пришел и купил еще один; вынужденному устареванию
(диктуется модой и массовой культурой). В современной цивилизации не существует потребителя, который
самостоятельно делает свой выбор и потребляет рационально. Основными мотивами демонстративного
потребления (перепотребления) сегодня являются: экономические, социальные, моральные, психологические,
гедонистические, эстетические.
Современными проблемами в мировой экономике можно назвать проблемы: потребления и ссудного процента.
Многие экономисты сходятся во мнении, что экономические кризисы провоцирует то, что экономика
индустриальных стран основана на ссудном проценте. Чтобы стимулировать массовый спрос, создается политика
потребительского кредитования.
С 1980 г. прибыль от спекуляции деньгами в мировом масштабе более чем удвоилась. По оценкам
Международного банка реконструкции и развития, сумма денежных операций в мировом масштабе в 15–20 раз
превышает ту сумму, которая практически необходима для ведения торговли. Современная экономика делает
деньги не из товаров – Т-Д-Т (товар-деньги-товар), а из денег – Д-Д (деньги-деньги).
Большая часть ВВП мира потребляется населением. В 1990 году население потребляло 59% ВВП, на долю
государства приходилось 17%. В 2012 году население потребляло 61% ВВП, государство – те же 17%. В 2015
году население потребляло 63% ВВП, государство – 16%. В Республике Беларусь ВВП на душу населения за
2015 год составляет 6400$, в РФ – 9095$. Согласно данным статистики, на питание в 2015 граждане РБ тратили
41,2% потребительских расходов, на покупку алкоголя приходилось 2,2%. В целом на покупку
непродовольственных товаров приходилось 35,8% потребительских расходов.
В развитых странах население потребляет больше, чем в менее развитых. В развивающихся странах и странах
с переходной экономикой доля потребления населения сократилась в 2014 году до 56% ВВП с 60% в 2000 году.
От всех экономических кризисов и изменений климата до снижения чувства радости – сложившаяся привычка
потреблять приводит к страшным последствиям во всех сферах общественных отношений. Но хорошая новость в
том, что такая масштабная проблема имеет очень много точек воздействия. Есть люди, которые работают над
сохранением окружающей среды, борются за чистое производство, за права трудящихся и честную торговлю, за
осознанное потребление, блокирование свалок, против сжигания отходов. И самое главное, борются за то, чтобы
правительство действительно избиралось народом и для народа, ведь только оно способно осуществить
изменение в экономике, таким образом, чтобы избежать кризисных явлений.
Практически во всех странах мира уходит в прошлое культура накопления. В начале 20 века ценились
распорядительность, изобретательность, бережливость. Деньги, едва появившись, тратятся. Также этому
способствуют инфляционные механизмы, запущенные в обществе.
Заключение
Все действительно изменится, когда мы увидим взаимосвязи, когда мы увидим картинку полностью. Когда люди
в системе объединятся, мы сможем линейную систему изменить и трансформировать её во что-то новое, систему,
которая не будет выбрасывать ресурсы и людей. Нужно избавиться от привычки жить по концепции
нарастающего потребления и установку на одноразовое использование предметов. Существует новое видение об
этих вещах, основанное на устойчивости и справедливости: замкнутая система производства, ноль отходов,
экологическая химия, возобновляемая энергетика, местная экономика, ресурсо-ориентированная экономика,
зеленая экономика, экономика знаний, экономика рекреации, включающая социальную защиту и реабилитацию,
обеспечивающая инфраструктуру социальной жизни населения.
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Abstract.
In this article I would like to consider the problem of consumption. In my opinion the problem is urgent, since the concept
of increasing consumption does not account for the fact that we live on a planet that has a limited period of existence,
therefore the resources consumed with ever-increasing speed depleted, and the environment and economic system is
experiencing more and more crises.
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В статье рассмотрена проблема использования госудaрственного упрaвления в сфере несостоятельности (бaнкротствa) в
целях обеспечения экономической безопaсности госудaрствa. Дана оценка текущей ситуации бaнкротствa предприятий в
Российской Федерации с анализом основных тенденций. Обобщены основные проблемы и пути их решения.

Ключевые слова: банкротство; криминальное банкротство; преднамерное и фиктивное банкротство;
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Введение
В последние время в Российской Федерации наблюдается тенденция роста преступных посягательств на
экономическую деятельность вообще и экономическую несостоятельность в частности. Криминальные
банкротства являются одним из опаснейших социальных, экономических, социальных и правовых явлений.
Преступления, предусмотренные ст. ст. 195, 196 и 197 Уголовного кодекса Российской Федерации затрагивают
хозяйственные интересы не только общества и государства, но и конкретных организаций. Они ведут к
серьезным нарушениям имущественных прав граждан.
Расследование и выявление криминальных банкротств представляет серьезную проблему для
правоохранительных органов. Это вызвано в первую очередь отсутствием конкретных методик, направленных
как на выявление признаков криминальных банкротств, так и на их расследование.
Стоит так же отметить, что большинство исследователей отмечает, что фактический уровень криминального
банкротства отличается от официальной статистики. Большинство незаконных действий не доходит до суда и
так и остаются скрыты от правоохранительных органов.
Регулирование криминальных банкротств в Российской Федерации
Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Российское законодательство об ответственности за
преступления, связанные с банкротством (ст. 195-197 УК), находится в стадии становления. Законодательство —
это крайне неэффективно, чрезвычайно либерально, казуистично, противоречиво и находится за рамками
европейской правовой традиции. В результате процедуры банкротства в России нередко используются для
недобросовестного обогащения за чужой счет.
Уникальностью российского законодательства является то, что для уголовного преследования банкротствах
злоупотреблений не требуется каких-либо объективных гражданско-процессуальных предпосылок, что, с учетом
материальных составов преступлений, предусмотренных ст. 195 и 197 УК, значительно усложняет уголовное
преследование лиц, совершивших эти преступления. Сотрудники правоохранительных органов нередко
воздерживаются от возбуждения уголовного дела, ожидая окончания производства по делу о несостоятельности
в арбитражном суде. Представляется, что такая практика не основана на законе.
Следует учесть, что уголовное дело может быть возбуждено в любой момент, когда имеются достаточные
данные, указывающие на признаки преступления (ст. 140 УПК РФ), независимо от возбуждения производства в
арбитражном суде и от стадии этого производства. При этом «вступивший в законную силу приговор суда по
уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия
и совершены ли они определенным лицом» (ст. 69 АПК РФ), а не наоборот.
Другая особенность — слово «банкротство» используется в законодательстве России в качестве синонима слова
«несостоятельность», а также для обозначения «процедур банкротства» — объясняется влиянием
законодательств правовой семьи общего права (прежде всего, британского).
Объективная сторона неправомерных действий при банкротстве, предусмотренных ч. 1 ст. 195 УК, включает
деяние (неправомерное действие или бездействие, указанное в законе), последствие в виде крупного ущерба и
причинную связь, а также особую обстановку «банкротства или его предвидения».
Обстановка преступления — фактическая несостоятельность, которая осознается преступником. Фактической
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несостоятельностью будет фактическая неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Крупный ущерб (более 250 тыс. руб.) причиняется в связи с нарушением очередности и пропорциональности
удовлетворения требований кредиторов. При его исчислении суммируется ущерб, причиненный всем
кредиторам, бюджету и работникам организации-должника.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде только прямого умысла. [1]
Субъект преступления — лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-правовой охраны и способное
нести за это ответственность. Признаки субъекта преступления образуют один из элементов состава
преступления. Наличие у лица, совершившего преступление, определённых субъективных признаков может
рассматриваться также как условие уголовной ответственности. [2]
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК). Объективная сторона преступления выражается в альтернативных
деяниях (создание или увеличение неплатежеспособности), последствии (крупный ущерб) и причинной связи.
Если при неправомерных действиях при банкротстве (ст. 195 УК) преступник лишь предвидит возможность или
неизбежность несостоятельности (но не причиняет ее), то при создании неплатежеспособности лицо совершает
действия, вследствие которых платежеспособный предприниматель (организация) становится
неплатежеспособным.
Создание неплатежеспособности — это любые действия, следствием которых стала неспособность
(действительная или видимая, фальсифицированная) должника исполнить свои обязательства перед
кредиторами или обязанности по обязательным платежам. Эти действия могут выразиться в сокрытии
имущества, его отчуждении по неэквивалентным или безвозмездным сделкам, уничтожении или повреждении
имущества, в заведомо бесхозяйственном ведении дел (например, расходование чрезмерных средств на оплату
труда руководства организации).
Увеличение неплатежеспособности — это действия, совершенные в предвидении неплатежеспособности или
после ее наступления, не причинившие неплатежеспособность, но увеличившие размер задолженности, которую
не способен погасить должник.
Эти действия чрезвычайно сходны с действиями, запрещенными ст. 195 УК (неправомерные действия при
банкротстве), в связи с чем возникает проблема разграничения этих преступлений. Представляется, что
увеличение неплатежеспособности следует квалифицировать по ст. 196 УК лишь в том случае, если деяние
совершено лицом, участвовавшим в ее преднамеренном создании. В такой ситуации ущерб может быть
суммирован. Кроме того, ст. 196 УК может применяться в случае неплатежеспособности организаций, к которым
процедуры банкротства не применяются (некоммерческих организаций и казенных предприятий).
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Деяние может быть
совершено как в личные интересах, так и в интересах иных лиц.
Субъект преступления — специальный: индивидуальный предприниматель, собственник или руководитель
коммерческой организации, достигшие возраста 16 лет. [1]
Фиктивное банкротство (ст. 197 УК). Объективная сторона преступления выражается в действии (заведомо
ложное объявление должником о своей несостоятельности), последствии в виде крупного ущерба и причинной
связи между деянием и последствием.
Добровольное объявление должником (совместно с кредиторами) о несостоятельности предусмотрено в ч. 2 ст.
65 ГК РФ, однако порядок реализации этой нормы, действующий Закон о несостоятельности (банкротстве) не
предусматривает (см. характеристику объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК). В
литературе предложено рассматривать в качестве объявления должником о банкротстве обращение его в суд с
заявлением о признании банкротом. Это предложение представляется обоснованным.
Обращение должника в суд с заявлением о банкротстве является не только правом должника (руководителя), но
и его обязанностью, неисполнение которой влечет гражданско-правовую ответственность. Если, осуществляя
это право или исполняя обязанность, должник или руководитель сообщит ложные сведения, утверждая о
несостоятельности платежеспособной организации, содеянное образует действие, характеризующее
объективную сторону фиктивного банкротства.
Последствие преступления — крупный ущерб (более 250 тыс. руб.). Ущерб причиняется кредиторам в связи с
необоснованным предоставлением отсрочки или рассрочки платежей, скидки с долгов (как до возбуждения
производства по делу о несостоятельности, так и в ходе производства путем заключения мирового соглашения),
а также в связи с освобождением должника от долгов по завершении конкурсного производства (организациядолжник при этом ликвидируется).
Следует отметить, что само по себе ложное объявление о банкротстве не причинит крупного ущерба, если оно не
сопряжено с сокрытием имущества.
Поэтому возникает проблема отграничения фиктивного банкротства от неправомерных действий при
банкротстве и преднамеренного банкротства. Представляется, что основное отличие — это инициатива
должника при фиктивном банкротстве (объявление им о своей несостоятельности).
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Субъективная сторона фиктивного банкротства характеризуется виной в виде прямого умысла и целью
введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам
платежей или скидки с долгов или для неуплаты долгов.
Субъект преступления — достигшие возраста 16 лет индивидуальные предприниматели, а также руководители
или собственники коммерческих организаций. В практике эта норма почти не применяется.
Фиктивное банкротство — очень нетипичное поведение. Обычно недобросовестный должник не спешит
объявлять о своей несостоятельности, так как это поставит его хозяйственную деятельность (в том числе и
прошлую) в рамки жесткого контроля.
Напротив, он пытается максимально отдалить правовые процедуры, выиграть время с тем, чтобы растратить
остатки имущества или скрыть их по фиктивным сделкам. При этом он нередко ложно сообщает кредиторам о
том, что невозможность исполнить обязательство является временной, и вскоре обязательство будет исполнено.
[1]
Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность за неправомерные действия при
банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст. 197 УК
РФ).
Количество преступлений, предусмотренных ст.ст. 195-197 УК РФ, согласно официальным статистическим
данным, постоянно растет. Так, если в 1997 г. было зарегистрировано всего 18 преступлений обозначенной
категории, то уже в 1998 г. их количество возросло до 71, в 1999 г. было зарегистрировано 120 таких
преступлений, в 2000 г. - 249, в 2001 г. - 301, в 2002 г. - 374, в 2003 г. -200, в 2004 г. - 368. В 2011 году было выявлено
295 фактов криминальных банкротств, их них всего по 44 фактам дела были направлены в суд, и только 40 лиц
привлечены к уголовной ответственности. В 2012 год зарегистрировано 474 преступлений. За 2015 год было
зарегистрировано 397 преступлений, связанных с криминальным банкротством. [3]

Рисунок 1 – Динамика зарегистрированных преступлений в РФ
С учетом сложившейся ситуации действующее законодательство не способно эффективно противостоять
криминальным банкротствам, что вызывает необходимость тщательного исследования уголовно-правовых и
криминологических проблем, связанных с совершением противоправных действий при банкротстве.
Стоит так же учесть, что чаще всего неправомерные действия при банкротстве квалифицируются как
мошенничество (ст. 159 УК РФ), в других случаях как неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ),
впоследствии квалификация нередко изменяется.
За последние годы регулирования криминальных банкротств сложились следующие мероприятия по их
предотвращению:
оказание финансовой помощи должнику его учредителями (участниками) и иными лицами;
изменение структуры активов и структуры пассивов должника;
изменение организационной структуры должника;
приведение в соответствие размера уставного капитала должника и величины его собственных средств
(капитала);
иные меры, осуществляемые в соответствии с законодательством. [4]
Проблема использования механизма и инструментов государственного управления в сфере несостоятельности
(банкротства) в целях обеспечения экономической безопасности государства является достаточно новой и
актуальной в отечественной экономической науке. В современных условиях становится актуальным
исследование не только критериaльных проблем экономической безопасности, основ экономической
независимости и стабильности, но и способности современной российской экономики к социальноэкономическому прогрессу. В тоже время постоянная зaменa концепции банкротства юридических лиц
породили ряд проблем в экономической безопасности государства. [5]
Немаловажную роль в развитии института банкротства играет экспертиза банкротства. Эта экспертиза
представляет собой, пожалуй, единственную возможность отображения реальной финансовой ситуации
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предприятий должников, объявляющих себя банкротами. Такая разновидность исследований относится к
категории экономических судебных экспертиз. Ее выполнение чаще всего возлагается нa государственные
экспертные учреждения.
Подобные учреждения проводят следующие виды экспертиз:
документарные;
речеведческие;
экономические;
инженерные;
оценочные.
В соответствии с нормами действующего законодательства с того момента как компания объявила себя
банкротом и до окончательного исключения ее из ЕГРЮЛ общее руководство процедурой осуществляет
арбитражный управляющий. В его функции входит контроль правильности распределения денежных средств
компании – банкрота между кредиторами, организация торгов, на которые выставляется имущество
обанкротившейся компании и т. д. В сущности, заниматься выявлением признаков криминального банкротства
тоже обязаны арбитражные управляющие, но поскольку большинство из них не обладают достаточной
компетенцией, то по инициативе управляющего проводится профессиональная экспертиза преднамеренного
банкротства, в рамках которой могут быть обнаружены не только сделки, совершенные с явным намерением
избежать выплат кредиторской задолженности, но и выданы рекомендации по взысканию убытков с
фиктивного банкрота и даже привлечение его к уголовной ответственности.
Также стоит отметить, что на данный момент сложившаяся судебная практика по делам о криминальном
банкротстве функционирует нормально. Подтверждением этому служит крайне низкий процент уголовных дел,
возбуждаемых по фактам преднамеренного банкротства, которое правоохранительные органы предпочитают
рассматривать как aдминистрaтивное правонарушение. Но следует учитывать, что даже в тех случаях, когда
лица, виновные в криминальном банкротстве подвергаются уголовному преследованию, то обвинительные
приговоры по таким делам выносятся едва ли в 5 случаях из 100.
Таким образом, роль экспертизы, a также урегулирования гражданского законодательства важна не только в
деле отстаивания нарушаемых прав частных лиц, но и в государственных интересах.
Заключение
Один из вариантов позволяющий предотвратить негативные социальные последствия от процедур банкротства
и повысить в целом экономическую безопасность государства является совершенствование механизма
противодействия преднамеренному банкротству предприятий.
Указанные условия дают основание рассматривать разработку научно обоснованных рекомендаций,
направленных на совершенствование системы организационно экономических инструментов противодействия
преднамеренному банкротству предприятий в системе экономической безопасности государства как
актуальную в теоретическом и практическом отношении задачу.
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Abstract.
In article the problem of use of the state management in the sphere of insolvency (bankruptcy) for ensuring economic safety of the
state is considered. The assessment of the current situation of bankruptcy of the enterprises in the Russian Federation with the
analysis of the main tendencies is given. The main problems and ways of their decision are generalized.
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В статье рассмотрены проблемы внедрения международных стандартов качества на российских предприятиях.
Подробно изучены стандарты качества продукции. Также в статье проанализированы положения включенные в
Государственные стандарты Российской Федерации. Были выявлены семь шагов, направленных на развитие Total Quality
Management.
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Введение
Необходимость повышения качества жизни населения отдельных территориальных образований и государства в
целом предполагает необходимость внедрения международных стандартов качества.
1. Управление качеством продукции
Система качества - совокупность организационной структуры, распределения ответственности, процессов,
процедур и ресурсов, обеспечивающая общее руководство качеством. Это определение дано в международном
стандарте ИСО 8402.
Управление качеством во многом базируется на стандартизации. Стандартизация представляет собой
нормативный способ управления. Ее воздействие на объект осуществляется путем установления норм и правил,
оформленных в виде нормативных документов, имеющих юридическую силу.
Стандарт – это нормативно-технический документ, устанавливающий основные требования к качеству продукции.
Стандарты определяют порядок и методы планирования повышения качества продукции на всех этапах
жизненного цикла, устанавливают требования к средствам и методам контроля и оценки качества.
Управление качеством продукции осуществляется на основе государственных, международных, отраслевых
стандартов и стандартов предприятий.
В системе сертификации продукции России основная роль отведена государственным стандартам, которые, наряду
с общими техническими требованиями к сырью, материалам и готовой продукции, включают показатели и методы
контроля химической, токсикологической и микробиологической безопасности.
Цель государственной системы сертификации продукции - введение необходимых организационных, технических
и экономических мероприятий для обеспечения гарантий, связанных с приобретением и использованием
потребителем продукции для собственных потребностей.
Современные методы менеджмента качества находят все большее применение на российских предприятиях.
Однако еще имеется отставание от зарубежных фирм.
Например, сертификации продукции (независимое подтверждение соответствия продукции установленным
требованиям) в странах с рыночной экономикой внедрена в начале 80-х годов. В России закон "О сертификации
продукции и услуг" появился в 1992 г.
К началу 90-х годов сертификация систем качества за рубежом приняла массовый характер. В России первый
сертификат на систему качества выдан в 1994 г.
Сертификация системы качества заключается в подтверждении ее соответствия определенным требованиям,
которые установил/ принял на себя изготовитель (самостоятельно или под воздействием внешних обстоятельств,
например, по требованию заказчика).
Требования к качеству определены Международной организацией по стандартизации (МОС или ИСО) – англ.
International Standard Organization – ISO. Требования к системам качества содержатся в стандартах ИСО серии 9000.
Основу Государственной системы стандартизации Российской Федерации (ГСС) составляют пять стандартов ГОСТ.
В России действуют три государственных стандарта качества.
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В Государственные стандарты Российской Федерации включены следующие положения:
Требования к качеству продукции, работ и услуг, обеспечивающие безопасность для жизни, здоровья и имущества, охрану
окружающей среды, обязательные требования техники безопасности и производственной санитарии.
Требования совместимости и взаимозаменяемости продукции.
Методы контроля требований к качеству продукции, работ и услуг, обеспечивающих их безопасность для жизни, здоровья и
имущества, охрану окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость продукции.
Основные потребительские и эксплуатационные свойства продукции, требования к упаковке, маркировке, транспортировке
и хранению, утилизации.
Положения, обеспечивающие техническое единство при разработке, производстве, эксплуатации продукции и оказании
услуг, правила обеспечения качества продукции, сохранность и рациональное использование всех видов ресурсов, термины,
определения и другие общетехнические правила и нормы.
2. Внедрение международных стандартов качества на российских предприятиях
Однако существует ряд проблем по внедрению стандартов ISO семейства 9000 на российских предприятиях.
Суть проблемы заключается в том, что, с одной стороны, российским компаниям необходимы серьезные изменения
в организационной структуре, общей корпоративной культуре, стиле и методах менеджмента, зачастую в смене
номенклатуры создаваемой и производимой продукции. С другой стороны, требования стандарта ISO 9001 весьма
консервативны.
Если в документацию заложить мечты руководства о более совершенной системе обеспечения качества, то между
реальной, существующей на практике системой и документированной образуется брешь, через которую будут
проваливаться все усилия руководителей в области улучшения качества.
Если же документировать существующую систему, то документированная и реальная системы совпадут, но уровень
их эффективности может не устраивать. Более того, документирование системы качества в том виде, в котором
последняя существует, приведет к стагнации уровней качества продукции и процессов на низких уровнях.
Противоречие достаточно прозрачное, но многие специалисты предпочитают не замечать эту проблему. Это
понятно, так как альтернативного предложения для российских компаний сегодня не существует. Кроме того, для
всё большего числа консультационных компаний и сертифицирующих организаций, причем не только
отечественных, но и зарубежных особенно, это невыгодно, так как может привести к потере клиентов, а то и просто
к разрушению бизнеса.
Любой специалист упомянет, что есть и еще одна проблема, которая не могла не возникнуть в России - торговля
сертификатами. В этом обвиняются и местные органы сертификации, и международные бренды. Правда, в
последнем случае речь идет, скорее всего, о недостаточно скрупулезной сертификации - вряд ли международные
компании опустятся до банальной торговли документами.
Так же наблюдается неадекватность культурных основ российской промышленности и сферы услуг и принципов,
заложенных в стандарты ISO 9000.
Главный принцип, составляющий основу семейства стандартов ISO 9000 - это "жить по правилам, которые
помогают жить лучше".
В России люди ориентируются не на правила и законы, а на авторитеты (в первичном смысле этого слова) и на силу
власти. Нужно переходить от менеджмента, основанного на праве силы, к менеджменту, основанному на силе
правил. И переход предстоит не простой.
Стартовые условия на большинстве российских предприятий очень сложные, им прежде всего необходима
программа оздоровления систем менеджмента качества. Приведем семь шагов, направленных на развитие Total
Quality Management.
Первый шаг: организация процедуры измерений и анализа уровней дефектности, или уровней несоответствий в
производстве.
Второй шаг: анализ и классификация несоответствий и их причин. Несоответствия необходимо разделить по
степени важности.
Третий шаг: введение мотивации за снижение несоответствий. Нужно стимулировать персонал к снижению уровня
несоответствий, даже если они в начальный момент составили десятки процентов.
Четвертый шаг: согласование возможностей производства с требованиями конструкторской и технологической
документации.
Пятый шаг: разработка централизованной программы поэтапного снижения уровня несоответствий на заводском
уровне.
Шестой шаг: построение производственных отношений между бригадами, цехами, производствами на основе
цепочки «изготовитель (поставщик) – потребитель», создание документированной системы качества,
соответствующей стандартам ИСО 9001.
Седьмой шаг: создание системы работы с внешними поставщиками на основе стандартов на статистический
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приемочный контроль на базе принципа распределения приоритетов (ПРП) и внедрения систем качества,
соответствующих стандартам ИСО 9001(2), QS - 9000, ИСО/ ТУ 16949. Стандарты, реализующие ПРП, фактически
предлагают систему конкретных взаимоотношений между поставщиками и потребителями, а также процедуру
управления качеством поставок со стороны потребителя.
Стоит всегда помнить, что сертифицированная система менеджмента качества является гарантией высокой
стабильности и устойчивости качества продукции, выпускаемой поставщиком.
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PROBLEMS OF INTRODUCTION OF THE INTERNATIONAL QUALITY STANDARDS AT THE RUSSIAN
ENTERPRISES
Malahovich Vladislav
Minsk Branch of the Plekhanov Russian Economic University, Minsk, Belarus
Abstract.
Need of improvement of quality of life of the population of separate territorial educations and the state in general assumes need of
introduction of the international quality standards.
The aim of article is analyzing introduction of the international quality standards at the Russian enterprises.
Methodology is based on scientific publications and international and national research projects.
It is always worth to remember that the certified quality management system is a guarantee of high stability and stability of quality of
products which are turned out by the supplier..
Key words: quality, standard, management, Russian Federation.
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В статье рассмотрены проблемы возникновения невостребованной продукции. Подробно изучены факторы
возникновения невостребованной продукции. Изучены стадии обнаружения риска невостребованной продукции.
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Введение
Cамым важным из индикатopoв экoнoмичecкoй бeзoпаcнocти пpeдпpиятия являeтcя уpoвeнь cпpocа на eгo
пpoдукцию. Падeниe cпpocа нижe дoпуcтимoгo уpoвня cпocoбeн пpивecти к банкpoтcтву фиpмы. Пoэтoму в
пpoцecce анализа пpoизвoдcтва и peализации пpoдукции нeoбхoдимo изучить пpичины нeвocтpeбoваннocти
пpoдукции, кoтopыe пpивoдят пpeдпpиятиe к pиcку.
1. Возникновение риска невостребованной продукции
Риск невостребованности продукции - это вероятность потерь для предприятия-изготовителя вследствие
возможного отказа потребителя от его продукции. Его можно охарактеризовать величинами возможного
морального и экономического ущерба, понесенного фирмой по данной причине вследствие снижения спроса на
ее продукцию.
Для избежания последствий невостребованности продукции нужно проанализировать ее причины. Для этого
необходимо узнать вызывающие невостребованность факторы.
Выявление этих факторов позволит:
определить возможные направления повявления риска невостребованности продукции;
проанализировать причины возникновения отказов потребителя от продукции, предложенной ему;
заранее дать оценку возможным последствиям возникновения риска невостребованности продукции;
проанализировать возможности избежания риска;
разработать пути избежания риска;
разработать пути минимизации затрат на ликвидацию последствий при возникновении невостребованной продукции;
создать информационную базу для принятия управленческих решений.
Факторы вызывающие невостребованность продукции можно подразделить на внутренние и внешние.
Внутренние причины зависят от деятельности предприятия, его подразделений и отдельных работников.
К ним относят:
некорректно составленный прогноз спроса на продукцию работниками предприятия;
неверная ценовая политика предприятия на рынках сбыта;
снижение конкурентоспособности продукции в результате плохого качества оборудования, сырья, отсталой технологии,
низкой квалификации персонала;
неэффективная организация маркетинга.
Внешние же причины прямо не зависят от деятельности предприятия. Однако, в ряде случаев они могут быть ею
спровоцированы. Например, плохая организация документооборота на предприятии может привести к тому, что
потребитель продукции из-за несвоевременного получения уведомления о готовности его заказа или об отгрузке в его
адрес продукции израсходует финансовые ресурсы на иные цели. В результате производитель получит деньги с
опозданием.
Внешние причины:
неплатежеспособность покупателей;
увеличение процентных ставок по вкладам;
состояние финансовой системы и организация работы;
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демографические;
социально-экономические;
географические;
нормативно-правовые;
политические и др.
Необходимо учесть, что внешние факторы связаны между собой. Они прямо или косвенно влияют на внутренние
факторы.
Риск невостребованной продукции подразделяется на преодолимый и непреодолимый. Критерием отнесения его к одной
из групп является экономическая целесообразность нововведений, которые направлены на продвижение товара на рынок.
Если дополнительные затраты на дизайн, повышение качества, упаковку, рекламу, перестройку организации производства
и сбыта превышают сумму их покрытия выручкой, то экономически они нецелесообразны, и всё наоборот.
Риск невостребованной продукции возможно обнаружить на предпроизводственной, производственной и
послепроизводственной стадиях. Больший эффект достигнется, если риск будет обнаружен на предпроизводетвенной
стадии. Тогда экономический ущерб будет включать только расходы на исследование рынка и разработку изделия, и др.
Если же риск невостребованной продукции обнаружен на производственной или послепроизводственной стадии, то это
может оказать огромное влияние на финансовое состояние предприятия. В сумму ущерба также войдут издержки на
подготовку, освоение, производство и частично сбыт продукции.
В зависимости от времени обнаружения риска невостребованной продукции управленческие решения могут отличаться.
В первом периоде можно не приступать к производству рисковой продукции и заменить запланированный объем
выпуском иных изделий. Во втором периоде еще возможно изменить дизайн, конструкцию, цену изделия в соответствии
с пожеланиями потребителя. В третьем периоде остается только думать о сохранении финансовой устойчивости фирмы.
На данном этапе нужно обдумать, каким образом избежать банкротства, так как невостребованная продукция — это
прямой убыток для предприятия. Каждый продукт должен производиться лишь тогда, когда есть платежеспособный
спрос на него, подкрепленный заявками или договорами на поставку.
Анализ риска невостребованной продукции
Чтобы оценить риск невостребованной продукции, необходимо сделать анализ обеспеченности продукции
контрактами или заявками па поставку, динамики остатков готовой продукции по каждому виду, их доли в
общем объеме продаж.
Таблица 1 - Анализ обеспеченности плана производства продукции завода «Белмаш» договорами (заявками) на
поставку
Вид
продукции

Объём
План
Обеспеченность
Остаток готовой
поставки по
производства
выпуска
продукции на
заключённым
продукции в
продукции
начало года, шт
договорам, шт
год, шт
договорами, %

Ремень PJ 559

4800

150

5760

81,2

Ремень PJ 356

5300

110

5600

92,8

Ремень PJ 381

3200

60

2743

114

Ремень PJ 432

2600

40

1920

132,6

Как видно из таблицы 1, план выпуска продукции ремень PJ 381 и ремень PJ 432 было полностью обеспечено договорами
на поставку продукции. Планируемый выпуск продукции ремень PJ 559 и ремень PJ 356 было обеспечено договорами на
поставку соответственно на 81,2% и 92,8% В результате этого предприятию пришлось пересмотреть структуру
производства, уменьшить долю продукции первых двух видов и увеличить долю продукции ремень PJ 381 и ремень PJ
432. В связи с этим мы можем сделать вывод, что предприятие активно реагирует на конъюнктуру рынка, на изменения
спроса, внося соответствующие корректировки в производственную программу.
Для анализа риска невостребованности продукции необходимо рассмотреть также динамику остатков готовой продукции
и скорость ее реализации (табл. 2, табл. 3). Анализ должен показать, по каким видам резко увеличивается доля
нереализованной продукции и снижается скорость ее сбыта. Определяется делением средних остатков продукции на
однодневный объем ее продажи.
Таблица 2 - Анализ остатков готовой продукции
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Вид
продукции

Остаток на
начало года,
шт.

Фактический
выпуск
продукции, шт.

Объем
реализации,
шт.

Остаток готовой
продукции на
конец года, шт.

Ремень PJ 559

150

5040

4850

340

Ремень PJ 356

110

5544

5300

354

Ремень PJ 381

60

3168

3050

178

Ремень PJ 432

40

2688

2560

68

Таблица 3 – Продолжение таблицы 2 - анализ остатков готовой продукции
Вид
продукции

Прирост
Шт.

Доля в общем
% выпуске, %

Скорость продаж, дни
Прошлый год

Отчётный год

Ремень PJ 559

190 126

3,76

16

18,4

Ремень PJ 356

244 222

4,4

11,5

12,2

Ремень PJ 381

118 197

3,72

11

10,6

Ремень PJ 432

28 170

1,04

10

7,8

Из таблицы 3 заметно, что за отчетный год значительно увеличились остатки нереализованной продукции, особенно
изделий ремень PJ 559 и ремень PJ 356, спрос на которые уменьшился и снизилась скорость продаж. Сложившаяся
ситуация требует от предприятия принятия определенных мер для недопущения убытков от невостребованной
продукции. В противном случае, если эту продукцию не востребуют покупатели, предприятие понесет убытки в размере
фактических затрат на ее производство и сохранность. По продукцией ремень PJ 559 они составят 1768 млн. ден. ед.
(6,2*340), а за продукцией ремень PJ 356 - 2160 млн. ден. ед. (6,1*354).
Анализ потребительского спроса помогает уменьшить риск невостребованности продукции.
Исследование спроса, его своевременный анализ, а также выявление факторов, влияющих на него, помогает понять и
предотвратить его снижение благодаря внедрению какого-либо нового или усовершенствованию существующего
процесса.
Анализ спроса помогает разработать ассортимент, который полностью соответствует требованиям и запросам
покупателей. Но анализ на этом не заканчивается: необходимо выявлять реальных и потенциальных конкурентов,
анализировать их текущую деятельность, смотреть на их динамику, определять слабые и сильные стороны, цели,
стратегии, финансовые возможности, технологию производства, ценовую политику и качество товаров.
Комплексный анализ, который будет заключаться не только в определении спроса и факторов, оказывающих воздействие
на его изменения, но и в наблюдении за конкурентами позволит наравне с установлением баланса между предложением и
спросом выявить способы преодоления негативного влияния конкурентов и укрепить свое положение на рынке.
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ANALYSIS OF RISK OF UNCLAIMED PRODUCTION
Malahovich Vladislav
Minsk Branch of the Plekhanov Russian Economic University, Minsk, Belarus
Abstract.
Necessary conditions of achievement of self-sufficiency and self-financing of the enterprise in the conditions of the market are
orientation of production to the consumer. Each enterprise has to know the size of losses if any part of production is unrealized.
The aim of article is analyzing emergence of unclaimed production.
Methodology is based on scientific publications and international and national research projects.
The complex analysis which will consist not only in the determination of demand and factors making impact on his changes but also
in supervision over competitors will allow on an equal basis with establishment of balance between supply and demand to reveal
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ways of overcoming of negative influence of competitors and to strengthen the position in the market.
Key words: analysis, risk, factors, production.
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Международная организация труда (далее МОТ) была образована в 1919 году и стала важной составляющей
международной системы. Данная организация была создана для улучшения условий жизни трудящихся, по
требованиям рабочих всего мира. МОТ приняла в свой состав БССР в мае 1954 года.
На сегодняшний день Республика Беларусь ратифицировала 49 конвенций, включая все 8 основополагающих. Но
в силе только 42 конвенции, так как из общего числа ратифицированных конвенций 7 актов были
денонсированы в связи с принятием новых конвенций. После обретения независимости РБ было
ратифицировано 12 конвенций. Сейчас Беларусь одна из лидирующих стран – участниц МОТ по числу
утвержденных Конвенций.
Изучение взаимосвязей между Беларусью и МОТ имеет большое значение для понимания того, какую роль
играет наша страна в мире, а также это дает представление о проблемах и достижениях страны в социальнотрудовой сфере.
Оценивая взаимодействие нашей страны и интернациональными организациями во времена СССР, нужно
понимать, что в целом, эти отношения отталкивались от внешней политики Советского Союза, и имели
идеологический характер. Ратифицировались лишь те конвенции МОТ, которые вписывались в концепцию
«социалистического трудового права».
Начиная с 60-х годов, МОТ была недовольна применением БССР конвенций и требовала почти ежегодно
прислать отчеты о применении ратифицированных международных актов и, одновременно, просила ответить
на запросы Комитета экспертов по некоторым соглашениям. На что могла получить запоздалый и формальный
ответ спустя 6 месяцев или вообще его не дождаться, без объяснения БССР каких либо причин. Во многом из-за
нежелания СССР полноценно участвовать в деятельности организации, МОТ, используя свои рычаги и
механизмы контроля, не оказывала большое воздействие на советские республики в части исполнения взятых
на себя обязательств.
После обретения независимости, Парламент РБ принимает решение утвердить те соглашения, прием которых
во времена СССР по идеологическим соображениям был нецелесообразен. Да и принимая Конституцию, и
Трудовой Кодекс, РБ принимала во внимание акты МОТ.
Далее отношения улучшились, и на любые вопросы организации Беларусь своевременно реагировала. МИД и
Министерство труда Республики Беларусь оперативно и своевременно подготавливают, в соответствии с
нормативными положениями МОТ, ежегодные доклады Правительства Республики Беларусь по
ратифицированным и нератифицированным конвенциям.
Далее почти десятилетие отношения РБ и МОТ налаживались, до того момента, пока в 2003 году не возникли
некоторые проблемы, связанные с выполнением норм утвержденных конвенций № 87 и №98, что повлекло за
собой применение механизмов контроля. Административный совет организации решил направить в Республику
Беларусь комиссию. Данная комиссия провела достаточно плодотворную работу, проведя порядка 20 встреч в
разных регионах страны с профсоюзами организаций. По итогам проведенного анализа, комиссией были даны
рекомендации Правительству РБ о принятии мер, направленных на совершенствование законодательства и
правоприменительной практики в области свободы объединения и прав профсоюзов, которые Беларусь
обязалась выполнить, но до сих пор не выполнила все рекомендации МОТ по данному вопросу.
В 2013 году в отчете МОТ для стран СНГ Беларусь относилась к тем странам, к которым у организации было
меньше всего претензий и рекомендаций, что является хорошим показателем. Но так ли все безоблачно?
Статья 7 Трудового кодекса, хоть и не упоминает межнациональные договора, но устанавливает, что в случае
противоречия норм законодательства о труде равной юридической силы должна применяться норма,
содержащая более льготные условия для работников. А в статье 8 указано, что, если международным договором
РБ установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Трудовом Кодексе, то применяются правила
международного договора. Следовательно, если отталкиваться от вышеприведенных статей, в том случае, если
конвенция МОТ, ратифицированная Республикой Беларусь, содержит более льготные условия для работников в
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сравнении с законодательством Республики Беларусь, должны применяться ее нормы. Но как раз в
судопроизводстве и существуют некоторые проблемы. Органы правосудия РБ имеют право выносить решения
только на основании национальных законов. Это вытекает из статьи 112 Конституции РБ, которая указывает
судам руководствоваться только Конституцией и принятыми в соответствии с ней нормативно правовыми
актами. Да, в том случае, если судья при вынесении решения по какому - либо конкретному делу, сделает вывод о
несоответствии национального нормативного акта вступившему в силу международному договору, он должен
принять решение в соответствии с международным договором и поставить, в установленном порядке, вопрос о
признании данного нормативного акта неконституционным. Но судебных прецедентов в РБ по поводу
нарушений международных договоров еще не было. Возможно, пока что судьи не готовы к роли толкователей
норм международного права, о чем и свидетельствует судебная практика.
Вышеизложенное подтверждает то, что исполнение в РБ международных норм права невозможно в полном
объеме, так как на практике в судопроизводстве учитываются только национальные законы, которые не всегда
учитывают в полной мере утвержденные международные соглашения.
В начале 2015 года в РБ вступил в силу Декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". С данным
Декретом вступил в силу налог на тунеядство, который должны уплатить те граждане, которые были без работы
более полугода. С одной стороны это направлено на предупреждение иждивенчества и добавляет деньги в
бюджет, но с другой стороны это принуждает людей к труду, а Конституция РБ запрещает принудительный труд
согласно ч.4 ст. 41 Конституции РБ. Если брать национальные кодексы то запрет на принудительный труд так же
указан в ст. 13 Трудового кодекса Республики Беларусь, а это значит, что гражданин Беларуси сам решает
работать или не работать.
Поэтому очень интересно, как по итогам 2015 года МОТ оценит деятельность Беларуси в рамках соблюдения
ратифицированных и основополагающих соглашений. Ведь Конвенция №105 об упразднении принудительного
труда так же гласит, что принудительный труд запрещен, за исключением обязательной службы в армии и
согласно приговору Суда. Данная конвенция была утверждена Беларусью в 1995 году, а согласно ст. 8
Конституции РБ Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права
и обеспечивает соответствие им законодательства.
Проблемы взаимодействия между РБ и МОТ существуют и они достаточно обширны, но в то же время они
разрешимы. Для соблюдения Беларусью в полной мере международно-признанных принципов и норм трудовых
правоотношений нужно более детально прорабатывать межнациональные соглашения и сразу вносить
изменения в источники национального права, а также привести нынешнее законодательство в то состояние,
которое предусмотрено международными договорами.
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Персонал компании является одним из основных ресурсов организации, от его потенциала и качества во многом
зависит конкурентоспособность и успех бизнеса в целом. А сохранение квалифицированного персонала для
большинства компаний является приоритетной задачей. Концепция социально ответственного поведения
подразумевает определенный уровень развития предприятия и добровольный отклик на социальные проблемы
общества. Социально ответственные предприятия, делая инвестиции в создание благоприятных социальных условий,
надеются не только создать благоприятное отношение со стороны потребителей, представителей власти, местного
сообщества, но и удержать сотрудника и сделать его работу более результативной. В зависимости от финансовых
возможностей, территории расположения, особенностей производства компании могут осуществлять или
комплексную социальную программу или предоставить льготный кредит или путевку в санаторий. Развитие бизнеса
в России продолжается, и важно знать не только то, что делает современный работодатель для своих работников, но и
стратегические планы.
Проведенное исследование подтвердило приверженность российских компаний идеологии "реагирующей КСО" (в
терминах М. Портера и М. Креймера). Выпускаемые компаниями социальные отчеты чаще выполняет не
экспертизную и системно-стратегическую, а пиаровскую функцию, что больше соответствует пониманию КСО как
благотворительной деятельности. В структуре инвестиций заметно превалирование "внутренних" направлений
инвестирования, связанных с развитием персонала и охраной его здоровья, над "внешними" направлениями,
охватывающими местное сообщество, потребителей, деловых партнеров и окружающую среду. Анализ надзорноконтрольной деятельности Гострудинспекций свидетельствует о сложном процессе реализации корпоративной
социальной ответственности для персонала компаний на практике: нарушения условий труда, гарантий и
компенсаций за работу в опасных условиях труда, недостаточная обеспеченность средствами защиты продолжают
для работников оставаться проблемными, но имеют склонность к снижению. Состояние коллективно-договорного
регулирования трудовых и иных, связанных с ними отношений, продолжает находиться в прямой зависимости от
экономического и финансового состояния организаций. При ухудшении финансового положения в кризис 2008-2009
гг. большинство предприятий сохранило важнейшие социальные программы (повышение квалификации, охрана
труда, поддержание здоровья на рабочем месте, поддержка ветеранов). Причём сокращение расходов на "внутренние"
программы было меньше, чем на "внешние"[1].
Анализ данных российского мониторинга экономики и здоровья населения (РМЭЗ) выявил, что социальные
инвестиции работодателя в работника, заключающиеся, в том числе, и в оплате услуг в медицинских учреждениях
(полная или частичная оплата), оплате путевок в санатории, дома отдыха, турбазы, детские лагеря (полная или
частичная), обучении за счет предприятия, способствуют удовлетворенности в жизни и работе работника, влияют на
его профессиональное развитие и закреплению на данном рабочем месте.
Самыми эффективными можно назвать инвестиции работодателя в профессиональное развитие работника
(предоставления оплаты за обучения). В этом случае, у работника формируется максимальная удовлетворенность
жизнью и работой в целом, перспективами карьерного роста. Работник в большей степени развивает свои
профессиональные навыки и знания, востребованные на данном месте работы, планирует делать это и дальше, и
главное для работодателя, закрепляется на рабочем месте [2].
Наличие социальных инвестиций влияет на комплексную оценку работодателя как надежного, ответственного перед
работником. Исследования показали, что вероятность сменить место работы у работников социально ответственных
предприятий, которые не нарушают трудовое законодательство ниже, чем у работников социально не ответственных
предприятий. А дополнительно к соблюдению трудового законодательства социальное инвестирование в виде
предоставления социальных льгот также способствует снижению вероятности ухода работника.
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Введение
Статья представляет собой обзор, в котором рассматриваются результаты банкротства предприятий Российской
Федерации за десятилетний период. Результаты банкротства в российском реальном секторе за период 2007-2014
г.г. позволяют оценить эту динамику как планомерный рост.
нализ динамики структуры банкротств в разрезе укрупненных видов деятельности показал, что отраслевое
распределение дел о банкротства в 2013-2014 г.г. в значительной степени повторяет отраслевое распределение дел
о банкротстве в период кризиса (2009-2010 г.г.), что, наряду с тенденцией существенного роста количества дел о
банкротстве к концу периода, является достаточно тревожным сигналом с точки зрения отраслевых рисков.
Результаты проведенного анализа динамики банкротства в российском реальном секторе за период 2007-2014 г.г.
позволяют оценить эту динамику как планомерный рост, который проходил ускоренным темпом в 2008-2010 годы
и более сдержанным - позднее. Итогом такой динамики стал 5-кратный рост числа банкротств в 2014 г. по
сравнению со средним уровнем в 2007-2008 г.г.
Следует отметить, что рассматриваемый период был крайне неоднородным: «норма» для числа банкротств до и
после кризиса 2009 г. отличаются более, чем в три раза. Толчком к достижению новой, посткризисной «нормы» стал
резкий – более, чем трехкратный – скачок числа банкротств в 2009 г. После столь значительного роста ежегодное
число банкротств составляло в среднем около 800 юридических лиц.
С 2011 г. по настоящее время количество банкротств среди крупных и средних предприятий в российском реальном
секторе устойчиво росло. При этом в 2014 году этот рост ускорился: если в 2012-2013 г.г. средний ежегодный
прирост числа банкротов составлял около 4%, то в 2014 году – 19%. [2]
Анализ отраслевой структуры банкротов среди крупных и средних юридических лиц позволяет сделать вывод, что
на протяжении всего периода с 2007 по 2014 г.г. в отраслевой структуре банкротов среди крупных и средних
юридических лиц преобладают предприятия обрабатывающей промышленности – их доля составляет в среднем
около 60% от общего числа юридических лиц-банкротов в реальном секторе. На втором месте – сельское и лесное
хозяйство (17%), на третьем – электроэнергетика (15%).
Причем, отраслевая структура банкротов в целом достаточно стабильна, хотя кризис 2009-2010 г.г. всё же оказал на
неё некоторое влияние. Так, если в 2007-2008 г.г. доля обрабатывающих компаний среди банкротов колебалась
вокруг уровня около 53%, то в 2009 г. произошел всплеск банкротств до 68%, и в посткризисный период доля
обрабатывающих компаний в общем числе банкротов установилась на среднем уровне порядка 60%.
В четверку лидеров по количеству банкротов в среднем за период 2007-2014 г.г. среди отраслей обрабатывающей
промышленности входят пищевая промышленность, производство прочих неметаллических минеральных
продуктов, производство машин и оборудования, а также металлургия.
При этом состав отраслей, на долю которых приходится наибольшее количество юрлиц-банкротов, достаточно
устойчив, а их суммарный охват составляет порядка 63% от общего числа банкротств среди обрабатывающих
предприятий.
Пищевая промышленность устойчиво лидирует по доле обанкротившихся юрлиц, при это если в кризис 2009-2010
гг. на её долю приходилось около четверти от числа банкротов среди обрабатывающих компаний, то уже в 20112012 г.г. произошел рост до 27%, а к концу периода – до 30%.
В секторе производства прочих неметаллических минеральных продуктов доля банкротств к концу периода,
напротив, сократилась (с 13% в 2011-2012 г.г. до 11% в 2013-2014 г.г.). [2]
В машиностроении и металлургии трудно говорить об устойчивой динамике, скорее о колебаниях доли банкротов,
однако интересно отметить, что в этих отраслях, а также в деревообработке, химическом производстве,
производстве резины и пластмасс, а также в прочих производствах доля юрлиц-банкротов после изменения в
относительно «спокойный» период 2011-2012 г.г. вернулась к уровням, установившимся в кризис 2009-2010 г.г.
Среди крупнейших регионов по количеству возбужденных дел о банкротстве в среднем за 2007-2014 г.г. наиболее
существенный рост (более 50% за 2 года) на конце рассматриваемого периода имел место в Республике Татарстан,
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Кемеровской, Челябинской, Тульской, Самарской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. При этом во
всех перечисленных регионах общая динамика банкротств в 2007-2014 г.г. имеет восходящий характер (с более или
менее существенным темпом). Надо отметить также, что в 2014 г. число банкротств в большинстве крупнейших
регионов превысило «кризисный пик» 2010 г. – при этом наибольший рост имел место в Москве и Санкт-Петербурге
(73% и 85%, соответственно). [1]
В структуре банкротств по формам собственности юрлиц доминируют частные компании – их доля за период 20072014 г.г. составляет порядка 78% от общего числа банкротств. После частной собственности следуют
муниципальная (6,3%) и смешанная российская собственность (5,7%), совместная российская и иностранная
собственность (3,8%), иностранная собственность (3,2%), государственная собственность (2,6%), собственность
общественных объединений (0,2%) и государственных корпораций (0,08%).
Таким образом, с точки зрения отраслевой структуры дел о банкротстве наиболее проблемным сектором на
протяжении всего периода является пищевая промышленность – в ней сконцентрировано порядка трети всех дел о
банкротстве.
В течение периода 2007-2014 г.г. структура банкротств в разрезе форм собственности практически не подверглась
изменениям. Наиболее значительная структурная подвижка – замещение компаний в смешанной российской
собственности компаниями в российской частной и в иностранной собственности – имела место в 2007-2008 г.г.
Однако в целом можно говорить о чрезвычайно высокой устойчивости структуры форм собственности российских
банкротов во времени.
Среди регионов России безусловным лидером по количеству дел о банкротстве является Москва, за ней следует
Московская область. При этом в обоих этих регионах на протяжении рассматриваемого периода наблюдается
устойчивый рост числа банкротств. На третьем и четвертом местах по среднему за период количеству дел о
банкротстве – Краснодарский край и Свердловская область – доля обоих регионов в числе банкротств в целом по
России составляет порядка 3,7%. При этом, характер динамики банкротств в них несколько различается – если в
Краснодарском крае интенсивность банкротства планомерно сокращается с 2010 г., то в Свердловской области с
2011 по 2013 г.г. наблюдались колебания, а в 2014 г. отмечен резкий – почти двукратный – рост, в результате чего
число банкротств в среднем за 2013-2014 г.г. более, чем на 40% превысило число банкротств в 2011-2012 г.г. Кроме
того, в 2014 г. число банкротств в большинстве крупнейших регионов превысило «кризисный пик» 2010 г. – при
этом наибольший рост имел место в Москве и Санкт-Петербурге (73% и 85%, соответственно).
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Introduction
The article is a review, which examines the results of the bankruptcy of the Russian Federation for a period of ten years.
This work is devoted to a detailed analysis of the primary data of bankrupt enterprises in the Russian real sector in the 2007-2014 years.
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Статья посвящена актуальному вопросу изучения развития интеграционных процессов в сельском хозяйстве России в виде
аграрных холдингов. Целью работы являлась оценка ресурсного потенциала и предложение ряда направлений по
совершенствованию статистики агрохолдингов. Основными методами послужили общенаучные и статистические методы. В
результате получена характеристика направлений развития, специализации, ресурсного потенциала и роли агрохолдингов в
устойчивости развития экономики сельского хозяйства России.
Ключевые слова: сельское хозяйство, интеграция, аграрные холдинги, ресурсы производства.Введение
В настоящее время ведущую роль в развитии российского агропромышленного комплекса играют агрохолдинги, способные
вносить существенный вклад в решение проблемы устойчивости развития сельского хозяйства.
В ситуации запрета на поставку продуктов питания из ряда западных стран, снижения доступности финансовых ресурсов,
роль крупных аграрных формирований только усиливается.
При этом, сформировавшаяся система объективных статистических показателей, раскрывающая особенности
функционирования агрохолдингов не известна, ввиду того, что они не являются объектом официального статистического
учета [1; с. 11].
Вместе с тем, они являются объектом управления, отсутствие аналитической информации о состоянии агрохолдингов
создает дополнительные риски для государства и не способствует устойчивости отечественного АПК.
Рассмотрим основные направления развития агрохолдингов, их ресурсный потенциал и основные пути совершенствования
статистики агрохолдингов.

Основные направления развития и ресурсный потенциал агрохолдингов России
В числе действующих в настоящий момент времени агрохолдингов 40% были созданы в период до дефолта 1998 года, при
этом треть холдингов создавалось как абсолютно новый бизнес и две трети, как реорганизация существующих предприятий.
В период с 1999 по 2006 год было создано 50% всех ныне действующих агрохолдингов страны, при этом 32% этих
агрохолдингов создавалось как новый бизнес, а 68% образовывались по результатам реорганизации обанкротившихся
предприятий.
За время существования агрохолдинги расширили географию своей деятельности, как правило, развиваясь в крупных
центрах сельхозпроизводства страны. Большая часть сосредоточена в Центральном федеральном округе – это 31
агрохолдинг, на втором месте Приволжский федеральный округ – 20, далее Южный – 13, Сибирский – 7, Уральский – 5,
Северо-западный – 3, Северокавказский – 2 и, наконец, Дальневосточный федеральный округ – 1 агрохолдинг.
С точки зрения организации, агрохолдинги представляют собой сложные диверсифицированные вертикальноинтегрированные структуры.
Таблица 1 – Оценка доли видов деятельности агрохолдингов от их общего числа (2015 г.)
Вид деятельности

Доля, %

Кормопроизводство

66

Растениеводство

77

в т.ч. зерновые

72

семеноводство

18

овощеводство

12

Животноводство

86

в т.ч. птицеводство

32
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свиноводство

24

молочное и мясное скотоводство

22

Переработка

88

в т.ч. мяса

85

молока

37

Логистика и дистрибуция

82

Структура напрямую связана со специализацией аграрных холдингов, которые функционируют, как правило, в наиболее
доходных видах экономической деятельности.
Таблица 2 – Оценка доли агрохолдингов в объеме ресурсов и результатах производства по России в целом (2015 г.)
Показатель

Агрохолдинги к в
среднем по России, %

Сельскохозяйственные угодья

10,4

Среднегодовая численность занятых

2,7

Валовой сбор зерновых

15,2

Поголовье:
КРС

5,1

свиньи

62,5

птица

56,3

Производство:
мясо птицы

62,7

мясо свинины

60,7

молоко

10,8

комбикорм

75,0

Производство яиц

12,1

Высокий удельный вес в ресурсах и объеме сельскохозяйственного производства агрохолдингов, говорит о стремлении
бизнеса монополизировать рынок наиболее рентабельных сельскохозяйственных продуктов и решить проблему
импортозамещения на основе крупного производства, что снижает устойчивость сельского хозяйства страны [2, 3; c. 50].

Совершенствование статистического исследования агрохолдингов
Для понимания признаков, характеризующих ход воспроизводственного процесса необходимо совершенствование
статистики аграрного сектора, в том числе встраивание агрохолдингов в систему официального статистического учета и
анализа, что подразумевает: 1. публикации на сайтах Росстата и МСХ РФ основных показателей деятельности всех
сельскохозяйственных предприятий; 2. выделение,
при проведении ВСХП-2016 года, из всей совокупности
сельскохозяйственных организаций группы дочерних предприятий и расчет по ним развернутой системы показателей
наличия, состояния и использования всех ресурсов производства; 3. создание в составе МСХ РФ специализированного
научно-производственного подразделения для проведения всестороннего экономико-статистический анализ развития АПК
[4; c.160]; 4. разработка системы показателей статистики агрохолдингов, которая должна содержать показатели,
характеризующие размер и структуру, механизм функционирования, экономическую деятельность агрохолдинга, решение
вопросов социальной сферы и экологических проблем [5; с. 135].
Заключение
Таким образом, агрохолдинги, концентрирующие большой объем сельскохозяйственных ресурсов, обладающие
производственными мощностями практически по всей стране, занимающие значительные позиции в обеспечении
продовольственной безопасности и устойчивом развитии сельского хозяйства, требуют проведения всестороннего
статистического исследования. Наличие достоверной информации о холдингах, позволит оценить более полно риски
экономики сельского хозяйства страны, ее текущее состояние и перспективы развития.
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В статье рассмотрены способы совершенствования антикризисных стратегий организации,начиная с этапа разработки и до
внедрения их на производстве.
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Введение
В развитии любой организации существует вероятность наступления кризиса. Поиск путей выхода из
экономического кризиса непосредственно связан с устранением причин, способствующих его возникновению.
Стратегический подход позволяет устранить отрицательный эффект неопределенности и изменчивости
внешней среды функционирования организации, определить цели развития и главные задачи предотвращения
или выхода его из кризиса, установить приоритеты в деятельности. Сложность и многоаспектность разработки
антикризисной стратегии обусловили актуальность темы статьи.
Антикризисная стратегия предприятия
1.1Этапы разработки антикризисной стратегии организации
В развитии любой организации существует вероятность наступления кризиса. Характерной особенностью
рыночной экономики является то, что кризисные ситуации могут возникать на всех стадиях жизненного цикла
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предприятия (становление, рост, зрелость, спад).В антикризисном управлении решающее значение имеет
стратегия управления. Когда становится явной неизбежность кризиса, невозможность его устранить или
замедлить, в стратегии антикризисного управления главное внимание уделяется проблемам выхода из кризиса,
все усилия сосредоточиваются на путях и средствах выхода из него.
Анализируя стратегию предприятия, менеджеры должны сконцентрировать свое внимание на следующих пяти
моментах.
1. Эффективность текущей стратегии.
Сначала нужно попытаться определить место предприятия среди конкурентов, затем границы конкуренции
(размер рынка) и группы потребителей, на которые предприятие ориентируется; наконец, функциональные
стратегии в области производства, маркетинга, финансов, кадров. Оценка каждой составляющей даст нам более
понятную картину стратегии предприятия, испытывающего кризис, причем оценка проводится на базе
количественных показателей. К ним относятся доля предприятия на рынке, размер рынка, размер прибыли,
размер кредита, объем продаж (уменьшается или увеличивается по отношению к рынку в целом) и т. д.
2.Слабость, возможности и угрозы для предприятия.
Самый удобный и опробированный способ оценки стратегического положения компании — SWOT-анализ. Сила это то, в чем предприятие преуспело. Она может заключаться в навыках, опыте работы, ресурсах, достижениях
(лучший товар, совершенная технология, лучшее обслуживание клиентов, узнаваемость товарной марки).
Слабость-это отсутствие чего-то важного
в функционировании компании, того, что ей не
удается в сравнении
с другими.
Когда сильные и
слабые
стороны выявлены,
оба списка
тщательно изучаются и оцениваются. С точки зрения формирования стратегии сильные стороны предприятия
важны, поскольку они могут быть использованы как основа антикризисной стратегии. Если их недостаточно,
менеджеры предприятия должны срочно создать базу, на которой эта стратегия основывается. В то же время
успешная антикризисная стратегия направлена на устранение слабых сторон, которые способствовали
кризисной ситуации. Рыночные возможности и угрозы также во многом определяют антикризисную стратегию
предприятия. Для этого оцениваются все возможности отрасли, которые могут обеспечить потенциальную
прибыльность предприятия, и угрозы, отрицательно воздействующие на предприятие. Возможности и угрозы
не только влияют на состояние предприятия, но и указывают, какие стратегические изменения надо
предпринять. Антикризисная стратегия должна учитывать перспективы, которые соответствуют возможностям
и обеспечивают защиту от угроз. Важной частью SWOT-анализа является оценка сильных и слабых сторон
предприятия, его возможностей и угроз, а также выводы о необходимости тех или иных стратегических
изменений.
3.Конкурентоспособность цен и издержек предприятия.
Должно быть известно, как цены и затраты предприятия соотносятся с ценами и затратами конкурентов. В этом
случае используется стратегический анализ издержек. Метод, которым осуществляется этот анализ, называется
«цепочкой ценностей»
4.Оценка прочности конкурентной позиции предприятия.
Оценка конкурентоспособности предприятия по издержкам необходима, но недостаточна. Прочность позиции
предприятия (насколько слаба или сильна) по отношению к основным конкурентам оценивается по таким
важным показателям, как качество товара, финансовое положение, технологические возможности,
продолжительность товарного цикла. Оценки показывают положение предприятия в сравнении таким образом,
где она слаба и где сильна, и по отношению к какому конкуренту.
5.Выявление проблем, вызвавших кризис на предприятии.
Менеджеры изучают все результаты по состоянию предприятия на момент кризиса и определяют, на чем надо
сосредоточить внимание. Данные, полученные при исследовании кризисного состояния предприятия, можно
систематизировать и представить в следующем виде. Без четкой формулировки проблем, вызвавших кризис на
предприятии, без их осознания нельзя приступить к разработке антикризисных мероприятий предприятия.
Либо в стратегию вносятся небольшие изменения, либо стратегия полностью пересматривается и
разрабатывается новая.
2. Реализация и совершенствование выбранной антикризисной стратегии
Деятельность менеджеров при реализации и совершенствовании выбранной стратегии включает в себя выполнение
следующих задач:
1.окончательное уяснение выработанной антикризисной стратегии и целей, их соответствие друг другу;
2.более широкое доведение идей новой стратегии и смысла целей до сотрудников с целью подготовки почвы для
усиления вовлечения сотрудников в процесс реализации антикризисной стратегии;
3.приведение ресурсов в соответствие с реализуемой антикризисной стратегией;
принятие решения по поводу организационной структуры.
При реализации новой стратегии необходимо сконцентрировать внимание на том, как изменения будут восприняты,
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какие силы будут сопротивляться, какой стиль поведения надо выбрать. Сопротивление необходимо уменьшить до
минимума или устранить независимо от типа, сущности и содержания изменения. На стратегию предприятия оказывают
влияние и накладывают определенные ограничения существующие структура и система управления; управленческая
культура; навыки и ресурсы.
Действительность для многих предприятий такова, что они не достигают оптимального сочетания структуры, культуры,
навыков, необходимых для успешной деятельности. Структура предприятия во многом определяет его способность
реагировать на изменения внешней среды. В случае если предприятие имеет слишком жесткую организационную
структуру, она может стать преградой на пути гибкого приспособления к новым реальным условиям, тормозить процесс
инноваций и препятствовать творческому подходу к решению новых проблем и задач. В основном менеджеры стремятся
избежать структурных изменений, которые обычно сопровождаются неразберихой, недовольством со стороны персонала.
В результате реорганизация откладывается на максимально длительный период.На стадии реализации
антикризисной стратегии высшее руководство может пересмотреть план осуществления новой стратегии, если
этого требуют вновь возникающие обстоятельства.
Последним этапом антикризисного стратегического управления являются оценка и контроль выполнения стратегии. Он
направлен на выяснение того, в какой мере реализация стратегии приводит к достижению целей предприятия.
Заключение
Для Беларуси актуальными остаются проблемы совершенствования антикризисного регулирования,
повышения эффективности антикризисных стратегий. Направленность на эффективное развитие
национальной экономики в условиях глобализации ставит задачу использования прогрессивных подходов к
антикризисному управлению как в традиционных, так и в высокотехнологичных отраслях. Необходимыми
являются повышение эффективности внутреннего антикризисного менеджмента организации, более широкое
использование форм антикризисного консалтинга, мониторинга производственно-хозяйственной деятельности
предприятий со стороны инвестирующих организаций, создание интегрированных корпоративных систем
управления рисками и кризисами. Значимым является совершенствование системы комплексной диагностики,
включая методику экспресс-анализа, адаптацию зарубежных систем диагностики с использованием методик
PEST-анализа, модели Портера, GAP-анализа, SWOT-анализа, матрицы Ansoff, матрицы BCG, методики и
математические модели анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций с учетом специфики
транзитивной экономики. Активизация процесса гармонизации национальных нормативно-правовых норм,
регулирующих экономические процессы, включая антикризисные, с международными будет содействовать
интеграции в систему мирохозяйственных связей, повышению эффективности деятельности белорусских
субъектов хозяйствования в условиях глобализации.
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IMPROVING THE ORGANIZATION OF ANTI-CRISIS STRATEGIES
Krivetskaya Hanna, Smolskaya Ekaterina
Minsk Branch of the Plekhanov Russian Economic University, Minsk, Belarus
Abstract.
The problem of improving the crisis management of the enterprise is one of the basic theory and practice of management. Significant
gaps in the management of the company during the crisis causes the need for improvement of the enterprise strategy. This strategic
plan is considered by many economists to be seen as a key factor in the company's success and overcoming crisis situations. The
Strategic Plan, which is a dynamic process that makes it possible to properly take into account changes occurring in the environment,
with a view to adjusting accordingly to adapt the internal factors of production in order to overcome crisis situations.
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В статье рассмотрены зарубежный опыт и результаты повышения эффективности энергосбережения Республики Беларусь в
условиях энергетического кризиса и необходимости обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности человека.
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ВВЕДЕНИЕ.
Республика Беларусь относится к странам, не имеющим в достаточном количестве собственных топливноэнергетических ресурсов, таким как Швейцария, Дания, Япония и другие. Однако опыт многих стран показывает,
что экономика может динамично развиваться за счет эффективного использования топливно-энергетических
ресурсов, внедрения энергосберегающих мероприятий, освоения передовых энергоэффективных технологий,
снижения издержек производства.
В экономике любых государств топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является важнейшей составляющей
обеспечения функционирования и развития производительных сил, повышения жизненного уровня населения, а
для государств с дефицитом собственных энергоресурсов, к которым относится и Республика Беларусь,
оптимальное развитие и функционирование ТЭК – одно из приоритетных направлений деятельности
законодательной и исполнительной власти, всех производителей и потребителей ТЭР по обеспечению
конкурентоспособности продукции на мировом рынке.
Из-за энергетического кризиса и обострения экологической ситуации в крупных городах в последние годы резко
приобрели значимость вопросы рационального использования энергетических ресурсов. Одним из инструментов,
которые применяются в мировой практике для повышения энергетической эффективности, является
законодательная инициатива – инструмент, эффективный в тех странах, где население априори законопослушно.
Так, Директива Европейского союза (ЕС) об энергетической эффективности зданий (Directive on the Energy
Performance of Building - EPBD) переведена на все языки стран ЕС. В соответствии со статьей 9 страны-члены ЕС
должны гарантировать, что к 31 декабря 2020 года энергетические характеристики всех новых зданий будут
соответствовать аналогичным показателям зданий с минимальным или нулевым потреблением энергии. Так
называемая цель «20–20–20» означает, что к 2020 году на 20 % сократится потребление первичной энергии, 20 %
будет составлять доля энергии, полученная из возобновляемых источников, на 20% произойдет снижение
выбросов углекислого газа. [1]
Германия является признанным мировым лидером энерго- и ресурсосбережения несмотря на то, что доля
альтернативных источников энергии составляет около 16%, в то время как в Австрии этот показатель достигает
70%. В соответствии с принятым в Германии «Законом об использовании возобновляемых источников энергии для
получения тепла» (ErneuerbareEnergienWärmeGesetz) к 2020 г. доля альтернативных источников для получения
тепла должна возрасти с 6,6 до 14 %. Способы снижения энергопотребления до установленных норм федеральные
земли определяют самостоятельно в индивидуальном порядке. В Германии для населения предусмотрены
денежные поощрения (компенсации, бонусы и скидки на оплату коммунальных платежей) при достижении
требований энергоэффективного законодательства вместо строгих предписаний и штрафов. Собственникам
новостроек подобные поощрения предоставляются в случае перевыполнения требований закона. На
стимулирование затратных энергосберегающих мероприятий немецкая Федеральная служба экономики и
экспорта ежегодно выделяет 500 млн. евро. Энергетический паспорт здания в Германии должен содержать два
раздела предложений по энергосбережению. Первый раздел содержит недорогие, быстроокупаемые процедуры,
второй – более затратные, комплексные предложения по модернизации здания (замена окон, теплоизоляция
фасада, использование возобновляемых источников энергии). Необходимо заметить, что немецкие программы по
энергоэффективности финансируются не государством, а банками и крупными корпорациями.
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В Японии в 1980-х годах были приняты нормативы для жилых зданий, предусматривающие уменьшение
энергопотребления на отопление и кондиционирование до 40%. В 1997 году произошло ужесточение норматива до
60%. Строительные компании получали более выгодные условия кредитования при соблюдении этого требования.
В США при осуществлении энергосберегающих мероприятий предоставляются налоговые льготы. При
регулировании тарифообразования энергетических компаний топливная составляющая полностью переносится на
потребителя. Тарифы на электроэнергию зависят от уровня надежности энергоснабжения, предусмотренного
контрактом: при согласии потребителя на отключение в период перегрузки сети, тарифы для него снижаются.
Развитие энергоснабжения в Дании регламентируется национальными программами. Так, энергетический план на
2001-2030 г.г. ориентирован на снижение затрат на производство энергии и улучшение экологии. Широко развито
экономическое стимулирование энергосбережения. Предоставляются различного рода субсидии - инвестиционные
субсидии при повышении цен для потребителей тепловой энергии при переводе систем централизованного
теплоснабжения на работу от ТЭЦ и установок на биомассе, субсидии на устройство в районах с системами
централизованного теплоснабжения таких систем в жилых домах, построенных до 1950 года. Такая субсидия
обычно покрывает 30-50% общей суммы затрат. Выделяются инвестиционные гранты на строительство и ремонт
тепловых сетей, компенсирующие 30-60% капиталовложений.
В Норвегии главным принципом формирования цены на электроэнергию является отражение её рыночной
стоимости, т.к. высокие цены на ресурсы обеспечивают более быструю окупаемость энергосберегающих
мероприятий.
В Швейцарии инвесторы, вкладывающие средства в строительство зданий с низким энергопотреблением,
получают государственную субсидию.
В Китайской Народной Республике применяют комплексный подход к решению проблем энергосбережения.
Ежегодный объем инвестиций составляет около 200 млрд. юаней на развитие электрических сетей. Большое
внимание уделяется в стране развитию интеллектуальных сетей энергоснабжения («smart grid»). Такие системы
снижают технические потери при передаче электрической энергии, позволяют взаимодействовать потребителю и
ресурсоснабжающей компании, а также дают возможность потребителю выбирать тарифный план. Снижение
расходов на оплату энергопотребления от применения этих систем оценивается в 10%.[3] Особую роль в
энергосбережении отводят альтернативным источникам энергии.
Из стран ближнего зарубежья лидирующие позиции в области энергосбережения занимает Республика Беларусь. С
1995 по 2008 годы ВВП страны вырос на 225%, в то время как рост валового потребления топливно-энергетических
ресурсов составил 10%.[4] В инвестиционных показателях доля государства составляет около 30% из различных
бюджетных источников. Уже получен максимальный эффект от выполнения малозатратных и краткосрочных
мероприятий. Дальнейшее снижение энергопотребления возможно при замене энергоемкого оборудования,
создании инфраструктуры для возобновляемых источников энергии и применении энергосберегающих
технологий, как у потребителя, так и у производителя.
В условиях мирового финансового кризиса и ограниченности ресурсного потенциала повышение эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов приобретает для республики особую значимость. Экономия
становится не просто обязательным принципом хозяйствования, но важнейшим требованием поддержания
национальной безопасности страны. Важным является сегодня и направление популяризации энергосберегающего
образа жизни и повышения энергетической эффективности. По оценкам экспертов, только за счет изменения
поведенческих моделей в домашних хозяйствах экономия топливно-энергетических ресурсов может достигать
20%.
В связи с этим вопросы популяризации энергоэффективности, пропаганды энергосберегающего образа жизни
среди населения приобретают огромное значение.
Основные приоритеты энергетической политики и стратегии Беларуси следуют из стремления обеспечить
безопасность энергоснабжения и уменьшить зависимость от импорта энергии, особенно из России, при
одновременном использовании геополитического положения Беларуси как страны транзита энергии между
Россией и Европейским Союзом. Цели стратегии определены следующим образом:
- обеспечение надежного устойчивого энергоснабжения национальной экономики;
- модернизация энергосистемы страны на основе современных энергоэффективных технологий и оборудования;
- преодоление зависимости от импорта природного газа из России посредством диверсификации поставок
топливно-энергетических ресурсов
- максимальное использование местных и возобновляемых источников энергии
-эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, энергосбережение.
Одним из приоритетных направлений этой стратегии является диверсификация видов топлива и поставщиков
энергоресурсов в энергетическом балансе посредством сокращения использования природного газа в качестве
первичного топлива для производства электрической и тепловой энергии, строительства атомной электростанции,
угольных электростанций, гидроэлектростанций и использования местных видов топлива (древесное топливо,
торф, бурый уголь, сланцы), биомассы, малых гидроэлектростанций, биотоплива. [3]
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Республика Беларусь активно сотрудничает в области энергосбережения с международными организациями,
финансовыми институтами и фондами, такими как Всемирный банк, Глобальный экологический фонд (ГЭФ),
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Программа развития ООН (ПРООН). Так, наряду с другими
странами СНГ и Восточной Европы, Республика Беларусь является участницей международного проекта
«Энергоэффективность 21», направленного на повышение энергоэффективности, развитие соответствующей
инфраструктуры и использование энергосберегающего потенциала стран-участниц. В настоящее время в рамках
реализации проекта «Энергоэффективность 21» Республика Беларусь принимает участие в реализации
международного проекта «Финансирование инвестиций в проекты в области энергоэффективности и
возобновляемых источников энергии для смягчения последствий изменения климата. В рамках взаимодействия с
Мировым банком реконструируется 1334 республиканских объекта. В основном средства направляются на
проекты энергосбережения, модернизацию социальных объектов, ликвидацию последствий чернобыльской
катастрофы, внедрения мини ТЭС, модернизации инженерной инфраструктурвы в ЖКХ. В рамках сотрудничества с
Программой развития ООН/ Глобальным экологическим фондом реализуются проекты «Повышение
энергоэффективности жилых зданий в Республике Беларусь» (период реализации 2012-2016 годы) и «Развитие
ветроэнергетики в Республике Беларусь» (2013-2017 годы).
Существенным барьером в продвижении энергосбережения в Беларуси становится высокая доля участия
государства во всех сферах экономики. Это проявляется, в том числе, и в установлении неравных условий и тарифов
для независимых производителей энергии по сравнению с государственными корпорациями. В частности,
перекрестное субсидирование при внедрении дифференцированных тарифов снижает конкурентоспособность
независимых компаний. Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере регулирования деятельности
энергосервисных компаний также тормозит перспективы развития энергосбережения в стране.
Кроме этого, как свидетельствуют результаты проверки эффективности использования средств, направляемых на
энергосбережение, в республике имеются факты неудовлетворительной реализации энергосберегающих проектов
и затягивания сроков строительства объектов. Нарастает тенденция финансирования энергосберегающих
проектов за счет кредитов и займов при снижении доли собственных средств.
Уже доказано, что ни одно из энергоэффективных направлений невозможно реализовать без заинтересованности
собственников жилых помещений, поэтому одним из первоочередных мероприятий должна стать
информационная и просветительская работа среди населения о необходимости энергосбережения.
Для проведения такой работы интересным является опыт стран, которые используют механизмы,
стимулирующие собственников жилых помещений к проведению энергосберегающих мероприятий.
Например, в Германии в 2008 году были выделены субсидии на энергосберегающую реконструкцию зданий в
размере 1,5 миллиардов евро.[2] Для собственников жилья, планирующих произвести реконструкцию дома с
целью повышения его теплотехнических характеристик, предусматривается снижение налогов на 20%.
Во Франции к собственникам, утепляющим дома, сданные в эксплуатацию до 1977 года, применяются налоговые
льготы в размере 40%.
В США энергетические компании устанавливают льготные тарифы на оплату энергии для энергоэффективных
зданий.
В Австрии правительство с помощью специализированного банка осуществляет субсидирование по нескольким
направлениям: охрана окружающей среды и энергосбережение (25%), инвестиции для оборудования ТЭЦ (от 10 до
20%), гранты на улучшение тепловых характеристик старых домов (25-30%). [1]
Большее значение в работе по реализации программы энергосбережения и обеспечения экологической
безопасности в стране имеют просветительские методы.
К сожалению, реалии сегодняшнего дня таковы, что культура потребления энергии в нашей стране не на самом
высоком уровне. На это очень сильно влияет и менталитет нашего народа, не привыкшего экономить
энергетические ресурсы, и изношенность основных фондов, большей частью введенных в эксплуатацию еще в
прошлом столетии, и отсутствие эффективной системы мотивации процессов энергопотребления и
ресурсосбережения.
Другая причина связана с господствовавшим долгие годы в общественном
сознании мнении о дешевизне и неисчерпаемости ресурсов и с отсутствием действенных экономических стимулов
к их бережливому использованию.
В последние годы происходит понимание этого опасного заблуждения, однако, как всякий процесс, требующий
кардинального изменения общественной психологии, отказа от принятых стереотипов, он идет медленно и
мучительно.
Важность сбережения ресурсов, актуальность которого с течением времени будет только возрастать, связана с тем,
что социально-экономическая деятельность вызывает необходимость наращивания ресурсопотребления. Рост
ресурсопотребления не может рассматриваться без скрупулезного внимания к бережливому, максимально
эффективному использованию ресурсов. [5]
Формирование потребительской культуры должно быть основано на бережном энергопотреблении и приоритете
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энергосберегающих технологий. При внедрении мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической
эффективности стоит опираться на эффективный зарубежный опыт, адаптируя механизмы к национальным
условиям, что позволит улучшить как экономическую, так и экологическую ситуацию в нашей стране.
Заключение
При внедрении мероприятий в нашей республике по энергосбережению и повышении энергетической
эффективности важно использовать эффективный зарубежный опыт, адаптируя механизмы к национальным
условиям, что позволит улучшить как экономическую, так и экологическую ситуацию в стране.
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INTRODUCTION
Belarus belongs to the countries that do not have enough of its own energy resources, such as Switzerland, Denmark, Japan and others.
However, many countries experience shows that the economy is developing dynamically through the efficient use of energy resources,
implementation of energy saving measures, the development of advanced energy efficient technologies, reduce production costs.
Сlosing
With the introduction of measures in our country for energy saving and increasing energy efficiency is important to use an effective
foreign experience, adapting mechanisms to national conditions, which will improve both economic and ecological situation in the
country.
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В данной статье рассмотрена проблема уровня занятости населения ЮФО Российской Федерации. Проведен статистический
анализ на основе показателей уровня занятости населения, таких как, численность занятых, структура занятости по видам
экономической деятельности.
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населения.
Введение
Рынок труда и занятость населения актуальны для российской экономики в связи с ее переходом к рыночной экономике. На
состояние занятости населения на региональном уровне немалую роль оказывает влияние и качество функционирования
институциональной системы. Государство прилагает серьезные усилия для того, чтобы снизить напряженность на рынке
труда в условиях финансово-экономического кризиса.
Статистический анализ занятости населения в Российской Федерации и ЮФО
В системе рыночных отношений занятость населения и рынок труда играют важную роль. Многие экономические,
социальные, демографические явления отражают процессы, происходящие на рынке труда. Рассматривая специфику
российской экономики необходимо учитывать изменения отраслевой структуры занятости, масштабы скрытой безработицы,
рост занятости в неформальном секторе экономики, низкую мобильность рабочей силы и др., что требует всестороннего
анализа не только количественных, но и качественных величин рассматриваемых явлений.
В статистическом анализе используется система классификации труда, рекомендованная Международной организацией
труда, согласно которой, население делится на экономически активное и экономические неактивное.
Экономически активное население представляет собой часть населения, обеспечивающую предложение своего труда для
производства товаров и оказания услуг. Данная группа состоит из численности занятых и безработных.
Проведем статистический анализ занятости населения в Российской Федерации и Южном федеральном округе. Южный
федеральный округ включает в себя шесть регионов: Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край,
Астраханская область, Волгоградская область и Ростовская область.
Таблица 1 - Численность занятого населения (тыс. человек)
РФ

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2014 г.

65070,4

68339,0

69410,5

71539,0

Уровень занятости населения в России, несмотря на неблагоприятную экономическую обстановку показывает
положительную динамику. Так, в 2014 году, относительно 2000 года уровень занятости населения вырос на 6,8 %.
Положительная динамика за период 2000—2014 гг. была нарушена в 2009 году (уровень занятости снизился относительно
2008 года на 1,9 %, что объясняется обострением мирового экономического кризиса) и в 2013 году (снижение на 0,1 %
относительно 2012 года, причина чего заключается в том, что мировая экономика, как и экономика России, не до конца
справилась с последствиями кризиса 2008 года). В начале 2016 года по данным Министерства труда и социальной защиты
РФ уровень безработицы составил 5,8 процента от численности экономически активного населения, количество
безработных составило свыше 4 млн. человек (по методологии МОТ).
Таблица 2 - Уровень занятости населения (в процентах)
Российская
Федерация

2000 г.

2010 г.

2014 г.

58,5

62,7

65,3
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Южный федеральный
округ

54,7

59,6

61,6

Республика Адыгея

51,7

55,3

55,5

Республика Калмыкия

51,5

57,1

61,6

Краснодарский край

54,5

60,0

61,1

Астраханская область

58,5

61,7

64,5

Волгоградская
область

57,7

59,7

62,5

Ростовская область

52,8

59,2

61,7

Динамика уровня занятости населения Южного федерального округа соответствует динамике уровня занятости населения
Российской Федерации. Так, в 2014 году, относительно 2000 года уровень занятости в ЮФО увеличился на 6,9 % (темп
прироста выше, чем по России на 0,1 %). В 2013 году, также было снижение относительно 2012 года на 0,2 % (сокращение
уровня занятости больше, чем по России на 0,1 %). Стоит отметить тот факт, что уровень занятости населения ЮФО в
среднем на 3—4 % меньше чем в целом по Российской Федерации.
Структура занятости населения
Таблица 3 - Структура занятости населения ЮФО по видам экономической деятельности (в процентах)
Вид экономической деятельности

%

Сельское хозяйство

15,9

Добыча полезных ископаемых

0,5

Обрабатывающая промышленность

12,5

Электроэнергетика

2,6

Строительство

8.1

Торговля

19,4

Гостиницы и рестораны

2,1

Транспорт и связь

8,0

Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), структура занятости населения
РФ, наиболее привлекательными для населения являются сферы: оптовой и розничной торговли, оказания бытовых услуг
населению, обрабатывающих производств, транспорта и связи. В отличие от РФ, в структуре занятости населения ЮФО
наиболее крупными считаются сферы: торговли, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, строительства и
т.д.
Заключение
Таким образом, согласно представленным данным, можно сделать вывод о том, что уровень занятости, как в Российской
Федерации, так и в Южном федеральном округе, имеет тенденцию к повышению, что является положительным моментом
развития экономики страны и округа. Однако, кризисные явления, международные политические конфликты оказывают
существенное негативное влияние на российский рынок труда, ощутимо снижая уровень занятости.
По нашему мнению, региональным органам власти необходимо в период экономического кризиса разработать и внедрить
программы по содействию занятости населения, предусматривающие решение следующих задач:
1. Поддержка и стимулирование бизнеса.
2. Развитие конкурентной среды.
3. Улучшение инфраструктуры, способствующей увеличению инвестиционной привлекательности, тем самым развитию
бизнеса.
4. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников, перераспределения трудовых
ресурсов в пользу высокоэффективных отраслей.
5. Информационно-аналитическое обеспечение развития рынка труда и сферы занятости населения.
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STATISTICAL EVALUATION OF THE EMPLOYMENT OF THE SFD
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Abstract.
The labour market and employment of the population relevant for the Russian economy in its transition to a market economy. The
condition of employment at the regional level a significant role is also influenced by the quality of the institutional system.
The purpose of this paper is statistical analysis of population employment in the Russian Federation and the southern Federal district
Methodology is based on consideration of scientific publications and international and national research projects.
This article considers the problem of employment of the population of the southern Federal district of the Russian Federation. The
statistical analysis based on the indicators of employment, such as employment, structure of employment by types of economic acti
In our opinion, the regional authorities need in times of economic crisis to develop and implement programmes to promote
employment vity.
Key words: statistical analysis; employment; labour market; socio-economic development of the population.
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В статье рассмотрено влияние внутренней трудовой миграции на социально-экономическое развитие Республики Калмыкия на основе
выборочного обследования. Дается оценка структурных характеристик населения, выявлены причины миграции и оценка масштабов
внутренней трудовой миграции.

Ключевые слова: внутренняя трудовая миграция населения; выборочное наблюдение; внутренняя региональная миграция;
межрегиональная миграция.

Введение
Исследование миграционных процессов, их роли в социально-экономическом развитии региона представляется особенно
важным в современных условиях кризисного развития экономики республики. Существенную роль в формировании базы
данных о внутренней трудовой миграции играют специально организованные выборочные исследования.
Выборочное обследование внутренней трудовой миграции населения
Выборочное обследование - сложный комплекс последовательно выполняемых статистических процедур, которые
реализуются на следующих этапах: проектирование выборочного обследования, наблюдение, обработка материалов
выборочного наблюдения. Исключительно ответственным этапом работы по организации выборочного обследования
является проектирование статистического наблюдения.
Сложность выполнения данного перечня подготовительных работ состоит в том, что они тесно взаимосвязаны и
принимаемые решения по всем вопросам должны быть взаимосогласованными.
Цель выборочного обследования состоит в получении информации об объеме, размере и интенсивности внутренней
трудовой миграции населения и результативности ее влияния на социально-экономическое развитие региона. При
проведении выборочного обследования важным является определение исследуемой генеральной совокупности, ее границ во
времени и в пространстве [6, с.240]. Для формирования базы данных по полному перечню единиц генеральной совокупности
используются материалы Всероссийской переписи населения 2010 года. Выбор основы выборки определяется соответствием
вида единиц совокупности задаче исследования, полнотой охвата всех единиц изучаемой совокупности, возможностью
идентификации единиц, которые подлежат изучению, регулярной актуализацией, наличием существенных признаков единиц
совокупности и электронной базой данных. [1, с.125].
Выборочным обследованием было охвачено 1 830 домохозяйств, из которых 801 домохозяйство находится в городских
поселениях и 1 029 – в сельских поселениях. Данная структура обследованных домохозяйств отображает сложившееся
расселение населения республики.
Миграционные процессы и их влияние на социально-экономическое развитие региона
Миграционные процессы в исследуемом регионе разворачиваются на фоне общероссийских тенденций и в то же время
имеют свои специфические черты и особенности. Если в дореформенный период в регионе большей частью преобладала
внутрирегиональная миграция, то в настоящее время можно говорить об активизации межрегиональной трудовой миграции
населения, характеризующаяся оттоком рабочей силы из региона. Если учесть, что республика в эти годы находилась в
условиях перманентного экономического и финансового кризиса, то очевидна значимость экономических факторов в
проявлении масштабности миграционных процессов[2, с.121].
Как показало обследование, что миграция населения региона носит возвратный характер для лиц, достигающих верхней
границы трудоспособного возраста. 17% прибывшего населения - это люди в возрасте 55 лет и старше, которые указали в
анкете, что они ранее проживали на данной территории.
Важнейшей особенностью трудовой миграции из региона является высокий образовательный уровень: 71,6% выбывших
трудовых мигрантов имеют высшее профессиональное образование. Миграция специалистов лишает регион
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квалифицированной рабочей силы, на многолетнее образование которой регионом были затрачены значительные средства. В
средне - и долгосрочной перспективе эта потеря человеческого капитала способна затормозить процесс экономического
развития региона [3, с.137].
Удельный вес мигрантов, выехавших в поисках работы, составляет 20,7%. В качестве других причин смены места
жительства были указаны недостаточный уровень материального обеспечения и улучшение жилищных условий. Иными
словами, экономические причины миграции указали 70,4% выбывших трудовых мигрантов, следовательно, миграция
населения из региона носит исключительно трудовой характер. В трудовую миграцию в связи с поступлением детей в
учебные заведения и по семейным обстоятельствам уезжают 19,2% обследованных лиц. Среди выбывших мигрантов
преобладают лица с высшим профессиональным образованием (71,6%), далее следуют мигранты со средним
профессиональным образованием (21,5%), а затем мигранты со средним общим образованием (6,9%).
Трудовая миграция населения региона становится стратегией выживания, стабилизирует социально-экономическую
обстановку в регионе, но трудовая миграция не становится источником быстрого роста благосостояния семей [4, с.108].
Однако она формирует определенный слой людей, нацеленных на развитие. Это группа населения включает наиболее
инициативных и мобильных людей, которые не только улучшили материальное благосостояние своих семей, но и по мере
возможности, вкладывают средства в жилищное строительство, образование детей, малый и средний бизнес и т.д.
Возвращающиеся в Калмыкию мигранты имеют разный социально-экономический и миграционный опыт. В качестве
главной проблемы в миграции 37,9 % прибывших трудовых мигрантов назвали жилищные и бытовые проблемы, правовые
проблемы – 7,3%. Административные барьеры и связанные с ними сложности регистрации по месту пребывания и месту
фактического проживания, ущемляют права трудовых мигрантов. Целесообразно упростить систему регистрации мигрантов
и одновременно вырабатывать единые критерии первичного учета и методов обработки и обобщения информации по
трудовой миграции [5, с.119].
В целом, внутрирегиональная трудовая миграция населения характеризуется следующими тенденциями. С одной стороны,
идут «центростремительные» перемещения населения и стягивание в крупные города республики и благополучные районы.
С другой стороны - происходит обезлюдение неблагополучных сельских районов республики. Главная причина –
диспропорция в уровне социально-экономического развития между районами республики.
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Abstract.The study of migration processes, their role in socio-economic development of the region is particularly important in modern
conditions of crisis development of economy. A significant role in the formation of the database on internal migration plays a specially
arranged sampling study.
The aim of article is analysis of the influence of scale of internal labor migration on socio-economic development of the region
Methodology is based on consideration of scientific publications and international and national research projects.
The article examines the impact of internal labor migration on socio-economic development of the Republic of Kalmykia on the basis of
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sample surveys.
It is advisable to simplify the system of registration of migrants and to develop unified criteria of primary accounting and processing
methods and synthesis of information on labor migration.
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В статье рассмотрен международный опыт в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами/твердыми коммунальными
отходами.

Ключевые слова: твердые бытовые отходы; твердые коммунальные отходы; муниципальные отходы.

При статистическом анализе ситуации, сложившейся в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами/твердыми
коммунальными отходами (ТБО/ТКО) в нашей стране, определенную значимость имеют аналогичные сведения по ряду
других государств мира. По-нашему мнению, наибольший интерес представляют данные Организации по экономическому
сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и Статистического бюро Европейского Союза (Евростат). Соответствующая
информация собирается на основе Совместного статистического вопросника ОЭСР и Евростата по отходам, периодически
рассылаемого для заполнения различным странам.
Характерно, что в указанном Вопроснике отдельно выделяются показатели, характеризующие муниципальные отходы
(далее также МО). При этом понятие «муниципальные отходы» (municipal waste) в целом довольно близко понятию
«твердые бытовые/коммунальные отходы», используемого в нашей стране, хотя здесь имеются не только определенные
отличия, но и сохраняются некоторые неясности по сопоставимой трактовке.
По методологии Вопросника ОЭСР/Евростата в состав МО входят отходы домашних хозяйств и сходные с ними отходы,
образовавшиеся при оказании услуг торговли, при функционировании объектов малого предпринимательства,
управленческих учреждений (офисов) и таких экономических единиц, как школы, больницы, правительственные
учреждения и т.п. Если говорить о конкретном составе МО, то в соответствие с методологией Вопросника сюда должны
включаться: 1) крупногабаритные отходы (например, в виде электробытовой и электронной техники, старой мебели,
матрацев и др.); 2) мусор во дворах; опад с деревьев (листья и др.); скошенная трава; 3) смёт с улиц мусор; содержимое
уличных мусорных контейнеров и/или урн; 4) отходы, образующиеся после уборки мест торговли (рынков, базаров и т.д.) и
др. Одновременно, в рассматриваемом Вопроснике в составе МО не отражаются: 1) отходы, образующиеся в сети
коммунальной канализации и при очистке воды, то есть осадок сточных вод и т.д.; 2) отходы от муниципального
строительства и сноса (демонтажа, разборки) зданий, в том числе строительный мусор и т.п.
Следует подчеркнуть, что на соответствующих сайтах Евростата содержится очень большой объем детализированной
информации о МО, полученной из выше упомянутых Вопросников, причем в относительно длительной динамике.
(Характерно, что сводная информация по всем отходам, включая МО, в итоговых таблицах Евростата характеризуется более
высокой заполняемостью, длительностью статистических рядов, оперативностью актуализации и иными позитивными
особенностями по сравнению с аналогичными сведениями по охране атмосферного воздуха или с данные о
водопользовании и охране водных ресурсов. Судя по всему, это отражает остроту проблемы отходов в целом и МО в
частности в европейских странах и востребованность соответствующей информации).
Публикуются сводные данные об образовании/сборе МО, их переработке (очистке, сортировке и др.), возврате в виде
повторного использования и/или вторичного сырья, компостирования, сжигании (с выделением сведений о МО, сожженных
с использованием полученной энергии), захоронении (размещении на полигонах, свалках и т.д.) и др. При этом информация
приводится не только в целом по соответствующему государству, но и с выделением данных по наиболее характерным
регионам в соответствии с административно-территориальным делением страны. Одновременно, в составе МО в сводных
материалах выделяются данные об отходах непосредственно от домашних хозяйств с детальной разбивкой по этапам их
обращения, а также по конкретным видам таких отходов (смешанные, химические и медицинские, животного и
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растительного происхождения и др.)
Заключение
1. В 2001-2014 гг. в целом ряде стран количество ежегодно образующихся/собираемых муниципальных твердых отходов
ощутимо уменьшилось – например, в Болгарии, Испании, Румынии, Великобритании, Польше, Венгрии и др. Причем
указанное сокращение отмечается не только в расчете на 1 жителя (т.е. с учетом роста численности населения), но и в
абсолютном выражении – в млн. тонн в год. Одновременно, в таких высокоразвитых государствах как Дания, Швейцария и
Швеция соответствующие показатели несколько увеличились. В третьей группе стран за рассматриваемые четырнадцать лет
абсолютные величины были практически стабильными, и лишь рост населения способствовал некоторому снижению
среднедушевых объемов (Австрия, Франция, Финляндия и др.). В США в 2001-2012 гг. оба показателя изменились на
незначительную величину. В Российской Федерации показатели вывозки ТБО/ТКО за последние полтора десятка лет резко
возросли как в суммарном исчислении, так и в расчете на одного человека (примерно в два раза).
2. Статистические данные по европейским странам свидетельствуют, что во многих из них количество
образовавшихся/собранных отходов имеет колебательный характер – в отдельные годы наблюдается значительное
увеличение, а по ряду лет – такое же сокращение данного показателя. Это свидетельствует о наличие определенных
факторов, влияющих на подобные явления и опять-таки требующих целевого исследования. Тем не менее, приведенные
данные подтверждают адекватность цифр по многим городам России, где наблюдаются аналогичные и не всегда понятные
процессы в виде ощутимого падения сбора и вывозки ТБО/ТКО отходов за отдельные годы.
3. Что касается макроагрегатов, то отходоемкость конечного потребления ВВП применительно к рассматриваемой группе
отходов в России несколько выше многих стран Европы и США. С другой стороны, российский показатель оказался
несколько ниже аналогичного макроиндикатора в такой развитой стране как Дания, а также по сравнению с Болгарией и
Турцией. В сопоставлении с Венгрией отечественная величина оказалась примерно на одном уровне. Характерно также, что
приведенные данные свидетельствуют об относительно небольшой вариации показателя отходоемкости по странам.
4. За период с 2000 г. по 2014 г. практически во всех странах объемы захоронения бытовых/коммунальных/муниципальных
отходов сократились в очень больших масштабах – как по общему тоннажу, так и в расчете на 1 жителя. В таких странах, как
Бельгия, Германия, Нидерланды и Швеция соответствующие показатели снизились от 10 до 30 раз, а в Швейцарии в
последние годы это захоронение вообще не производились. В США объемы данного захоронения в 2000-2012 гг. в
абсолютном и относительном исчислении уменьшились только на 3-4%. В Российской Федерации произошло увеличение
абсолютного и удельного индикаторов, отражающих захоронение ТБО/ТКО на свалках, полигонах и т.д., почти в два раза. В
то же время сравнительные оценки показывают, что количество рассматриваемых отходов, которые продолжают ежегодно
захораниваться в США, ныне более чем в два раза превышают аналогичный показатель в нашей стране.
5. Ряд выделяемых индикаторов и характеристик во многом отражает сложившуюся специфику и особенности
коммунального хозяйства как в США, так и в ведущих странах Европы. Это относится, например, к подчеркнуто
подробному вниманию в статистическом учете этих государств к обращению с т.н. «дворовыми отходами». Последние
включают результаты систематического обрезания деревьев, кустарников и зеленых изгородей плюс выкашивания травы на
придомовых территориях, сбору сезонного опада листьев с деревьев и т.д., а также компостирование указанных
остатков/отходов непосредственно во дворах жилых домов.
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Abstract.
Problems of solid waste management are relevant in all countries . In a number of European countries and the USA in recent years, the
total amount of waste decreased. In the Russian Federation there was an increase in absolute and specific indicators, reflecting the
disposal of solid waste/MSW in landfills, landfills, etc., almost twice. Thus, in Russia it is necessary to take measures to lower this rate
based on international recommendations.
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Введение
Устойчивое развитие экономики требует учета как социальных, так и экологических факторов. Начиная с
последнего десятилетия ХХ века возник спрос на статистические данные, отражающие состояние окружающей
природной среды и воздействие на нее человеческого общества. В то же время требуются статистические данные,
отражающие влияние экосистем на экономику.
«Повестка дня на 21 век» (Agenda 21), принятая на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро
в 1992 году, рассматривает «Учет вопросов окружающей среды и развития в процессе принятия решений» (глава 8) и
«Сохранение и рациональное использование ресурсов в целях развития» (раздел 2) в качестве основных приоритетов
развития [1].
В работе Р. Костанзы и Х. Дейли [2] рассматривается понятие «природной капитал», который включает в себя
«возобновляемый или активный природный капитал» и «не возобновляемый или не активный природный капитал». При
этом возобновляемый капитал восстанавливается за счет солнечной энергии. Экосистемы в данной работе относятся к
возобновляемому природному капиталу. Они могут давать экосистемные продукты, такие как дерево, а также оказывать
экосистемные услуги, например, поглощение двуокиси углерода. Примерами не возобновляемого капитала являются
ископаемое топливо и минеральные ресурсы.
На рис.1 приведена примерная структура природного капитала. Следует отметить, что связь между не возобновляемыми
ресурсами и экосистемой необходима, так как ресурсы являются частью экосистем и их добыча во многих случаях приводит
к нарушению экосистем.

Природный капитал

Не возобновляемый
природный капитал
(природные ресурсы)

Ископаемое
топливо

Возобновляемый
природный капитал

Минеральные
ресурсы

Экосистемы

Экосистемные
продукты

Экосистемные
услуги

Рисунок 1 - Примерная структура природного капитала
Экосистемные услуги определяются как выгоды, которые человек получает от экосистем.
Цель работы – рассмотреть мировые тенденции к определению экосистемных услуг, их оценке и учету.
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Практическая значимость работы заключается в анализе мировых тенденций и политики Евросоюза в развитии
экосистемных услуг.
Природный капитал и экосистемные услуги
В 1993 году был представлен первый вариант Системы эколого-экономического учета (SEEA) [3]. В 2000 году было
опубликовано руководство SEEA [4], обеспечивающее практические рекомендации рекомендации для внедрения
SEEA модулей при максимальной их согласованности с национальными статистическими стандартами.
В 2003 году был опубликован доклад «Оценка экосистем на пороге тысячеления»[5], результаты которого
свидетельствуют о том, что за последние 50 лет деятельность человека привела к огромной потере
биоразнообразия и сокращению объема экосистемных услуг. Как отмечается в докаладе, это окажет негативное
воздействие на процессы развития во всех странах, особенно в развивающихся странах.
В докладе SEEA-2003 [6] был дан последовательный анализ вклада окружающей среды в экономику и влияния
экономики на окружающую среду, рассмотрены состав и функции природного капитала. Доклад явился основой
для дальнейшей разработки стандарта по учету природного капитала и экосистемных услуг.
В 2012 году Статистический комитет ООН одобрил SEEA Central Framework [7] в качестве международного
стандарта по экологи-экономическому учету. Кроме того, были изданы руководства по экспериментальному учету
экосистем [8], учету воды [9] и учету в энергетике [10]. Руководство по учету в сельском хозяйстве, лесном
хозяйстве и рыболовстве (SEEA AFF) находится в разработке.
Как показано на рис.1, в структуре природного капитала выделяются природные ресурсы и экосистемы. В [5, 11]
рассматриваются основные виды экосистемных услуг:
обеспечивающие услуги – продукты, которые люди получают от экосистем. К ним относятся сельскохозяйственные
культуры, домашний скот и промысловые животные, морепродукты, продукты питания из диких растений и
животных; питьевая вода, вода, используемая для орошения и в промышленности; растения, которые являются
источниками для создания биофармацевтических препаратов, строительного материала и биомассы, используемой
в качестве источника возобновляемой энергетике. Продукты могут быть получены от устойчиво управляемых
экосистем, таких, как сельское хозяйство, аквакультура, лесопосадки, природных и полуприродных экосистем
(охота, рыболовство, сбор диких растений и бортничество;
регулирующие услуги – выгоды, получаемые от саморегулирования экосистемных процессов (сохранения
ассимиляционной емкости экосистемы) – круговороты биогенных веществ, регулирование климатических
процессов, уменьшение отрицательных последствий стихийных бедствий; опыление;
культурные услуги – культурные, образовательные и духовные выгоды, получаемые людьми от экосистем –
посещение культурно-исторических, духовных и религиозных местх; возможности для рекреации, например,
отдых, спорт, охота, рыбалка, экотуризм; образование и проведение научных исследований,;
поддерживающие услуги – природные процессы, необходимые для поддержания других экосистемных услуг,
например, почвообразование.
В апреле 2012 года после межправительственных переговоров, которые продолжались несколько лет и были созваны под
эгидой ЮНЕП, была учреждена Межправительственная научно-политическая платформа в области биоразнообразия и
экосистемных услуг.
В рамках инициативы ЮНЕП «Экономика экосистем и биоразнообразия» (TEEB) был проведен ряд исследований, в
которых подчеркивается важность экосистемных услуг и необходимость проведения оценок. Результаты этих исследований
представлены в Руководстве для стран по изучению экономики экосистем и биоразнообразия [12]. «Экономика экосистем и
биоразнообразия» представляет собой международную инициативу, направленную на привлечение внимания к пользе
биоразнообразия, охватывающего экосистемы, виды и гены. Эта инициатива охватывает существующие данные для
подчеркивания ценности биоразнообразия и экосистемных услуг, увеличивающуюся стоимость потерь биоразнообразия и
деградации экосистем и выгоды от преодоления этих проблем.
В Руководстве даются рекомендации, как с экономической точки зрения можно сократить потери биоразнообразия:
1. Сделать ценности природы видимыми, например, путем оценки роли биоразнообразия и экосистемных услуги и их
влияния на экономику и общество.
2.
Оценить
стоимости
экосистемных
услуг
и
интегрировать их в процесс принятия решений для улучшения доказательной базы принятия решений.
3. Учесть риски и неопределенности, например, за счет их понимания и применения минимальных стандартов безопасности
или принципов превентивности.
4. Оценить будущее на достаточно длительные периоды времени для учета запросов будущих поколений и оценить
стоимость и выгоды от решений и политики с использованием различных ставок дисконтирования
5. Изменять лучше, чтобы управлять лучше, т.е. инвестировать в улучшение показателей биоразнообразия и экосистемных
услуг, в картирование экосистем, а также внесение в национальные счета показателей, которые принимают во внимание
роли и ценности природы.
6. Работать с природными богатствами в целях сокращения бедности, определить синергизм между природой, средствами к
- 241 -

существованию и благополучием, а также направить целевые инвестиции в общественные блага. Зависимость человека от
экосистемных услуг и, в частности, их роль в качестве спасательного круга для многих бедных домохозяйств, должна быть
полностью интегрирована в политику, стратегии и реализации.
7. Поощрять раскрытие корпоративной информации для компенсации неблагоприятных воздействий, которых нельзя
избежать, обеспечить отсутствие «чистого убытка», в том числе за счет натуральной формы компенсации, добиваясь чистого
положительного эффекта.
8. Изменить стимулы за счет реформирования рыночных отношений (субсидии, ценообразование, налоги, сборы и штрафы),
имущественных прав, ответственности, прав на интеллектуальную собственность и других мер, которые могут сделать
цепочки поставок более «зелеными», стимулировать частные инвестиции в созранение и устойчивое использование.
9. Определить охраняемые территории, управлять и инвестировать в них для обеспечения всеобъемлющей,
представительной и эффективной сети, управляемой на справедливой основе. Охраняемые территории представляют собой
определенную денежную ценность.
10. Инвестировать в экологическую инфраструктуру для поддержки смягчения и адаптации к климатическим изменениям,
водной безопасности и других политических целей.
11. Ввести вопросы экономики природы в различные министерства, сектора и соответствующие политики, т.е. в экономику
и финансы, торговлю и развитие, транспорт, энергетику и добывающую промышленность, сельское хозяйство, лесную
промышленность, планирование и др.

2. Тенденции развития мировой экономики
Приведенные выше рекомендации полностью соответствуют тенденциям развития мировой экономики.
Концепция «зеленой» экономики была предложена более 20 лет назад [13] и получила широкое распространение в 21 веке.
В 2008 году ООН в сотрудничестве со многими заинтересованными сторонами провозгласила «Инициативу зеленой
экономики
которая состоит из нескольких компонент, направленных на анализ и политическую поддержку инвестиций в «зеленые»
сектора экономики и на вовлечение других секторов в этот процесс В итоговом документе Конференции Рио+20 [14]
"Будущее, которого мы хотим» подчеркивается, что «зеленая» экономика должна повысить способность рационально
использовать природные ресурсы с меньшими последствиями для окружающей среды, повысить эффективность
использования ресурсов и уменьшить количество отходов.
Ключевые сектора «зеленой» экономики, такие как сельское хозяйство, энергетика, рыбное и леское хрзяйство, отходы,
водопользование и др., непосредственно связаны с использованием возобновляемых ресурсов и получением экосистемных
услуг.
Развитие «зеленой» экономики привело к разработке «циклической» экономики, которая получила приоритет при принятии
перспективных решений для достижения экономического развития при наличии экологических ограничений. В Евросоюзе
это получило свое отражение в 7-ой Экологической программе действий, которая направлена на защиту, сохранение и
усиление природного капитала Евросоюза. Она также устанавливает цели по развитию низко-углеродной, ресурсноэффективной и «зеленой» экономики. В программе предполагается, что глобальный рынок эко-индустрии удвоится в
ближайшие 10 лет, а европейский сектор возобновляемой энергетики создаст более 400000 рабочих мест к 2020 г. [15].
Кроме того, Европейские страны все чаще рассматривают циклическую экономику как политический приоритет.
Под циклической экономикой понимается непрерывный положительный цикл развития, который сохраняет и усиливает
природный капитал, оптимизирует доходность ресурсов, а также сводит к минимуму системные риски за счет управления
конечными запасами и возобновляемыми потоками.
В докладе Европейского экологического агентства [16] отмечается, что, при существующем населении Земли в 7,2
миллиарда человек, некоторые планетарные границы, определяющие области безопасного проживания, уже нарушены. Это
относится к целостности биосферы, циклам азота и фосфора, изменению климата, изменению почвенного покрова и пр.
В «Целях устойчивого развития до 2030 года», принятые в сентябре 2015 г. [17], отмечается, что «Мы преисполнены
решимости уберечь планету от деградации, в том числе посредством внедрения рационалтьных моделей потребления и
производства, рационального использования ее природных ресурсов и принятия неотложных мер в связи с изменением
климата, с тем чтобы планета могла обеспечивать удовлетворение потребностей настоящего и будущего поколений».
Многие из 17 целей устойчивого развития направлены на сохранение природного капитала и использование экосистемных
услуг.

Заключение
Природный капитал рассматривается как основа возобновляемого и не возобновляемого капиталов, ресурсов, экосистем и
экосистемных услуг.
Рассмотренные концепции по учету экосистемных услуг должны привести к устойчивому развитию экосистем,
устойчивому использованию ресурсов, оптимизации процессов производства и потребления, принятию политических
решений, способствующих экономическому развитию.
Принципы сохранения природного капитала и учета экосистемных услуг легли в основу таких концепций как «зеленая»
экономика и «циклическая» экономика, а также в основу 7-ой Экологической программы действий Евросоюза под девизом
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«Жить хорошо в пределах ограничений нашей планеты».
Решение проблем учета природного капитала и учета экосистемных услуг нашло свое отражение в «Целях устойчивого
развития до 2030 года».
В части экосистемных услуг «Цели устойчивого развития» направлены на защиту и восстановление экосистем суши и
содействие
их
рациональному
использованию,
рациональное
лесопользование,
борьбу
с
опустыниванием,
прекращение
и
обращение
вспять
процесса
деградации
земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия. К 2020 году планируется обеспечить учет ценности
экосистем и биологического разнообразия в ходе общенационального и местного планирования и процессов развития, а
также
при
разработке
стратегий
и
планов
сокращения
масштабов
бедности.
«Цели устойчивого развития до 2030 года» предполагают увеличение финансирования и расширение международного
сотрудничества во всех сферах деятельности.
Реализация «Целей устойчивого развития до 2030 года» позволит добиться рационального освоения и эффективного
использования природных ресурсов
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Территория
Беларуси
служит
водоразделом
для
бассейнов
Балтийского
и
Чёрного
морей.
Примерно
55%
речного
стока
приходится на реки бассейна Чёрного моря и 45% – Балтийского. В силу данного обстоятельства, необходимо учитывать
трансграничные аспекты и подходы соседних стран Европейского Союза в сфере управления водными ресурсами. Соседние
страны, Украина и Россия, несмотря на то, что не являются членами Европейского союза, уже начали процесс постепенного
сближения национальных законодательств с европейским в области управления водными ресурсами [1].
Европейская политика добрососедства (ENP/ЕПД) была создана в 2003/2004 гг. и на настоящий момент хорошо
сформирована в качестве основного механизма сотрудничества с сопредельными странами. Она представляет собой
коллективный ответ Евросоюза на стремления соседей на востоке и юге совместно содействовать процветанию,
стабильности и безопасности в регионе. Ожидается, что страны-соседи ЕС получат значительные выгоды от полной
реализации Программ Действий ЕПД, в том числе от более глубокого сближения с подходами ЕС .
В целях содействия странам-партнерам в реализации этих выгод, Европейской Комиссией было принято решение о
предоставлении информации по природоохранной политике ЕС и законодательству в ключевых областях. Для этого
Европейская Комиссия инициировала выпуск шести кратких путеводителей по следующим темам:
Таблица 1. Сравнительная таблица положений водного законодательства Республики Беларусь и Европейского союза
Требования

ВРД ЕС

Цель

Достижение, по крайней мере, хорошего
экологического и химического состояния
путем
определения
и
реализации
необходимых мер в рамках единых программ
с учетом существующих требований
Сообщества. Там, где хорошее состояние уже
существует, его следует поддерживать. По
подземным водам в дополнение к
требованиям
хорошего
состояния
необходимо
уменьшить
поступление
загрязняющих веществ, вплоть до полного
исключени

Водный кодекс Республики Белаоксь

Оценка соответствия

Все воды (водные объекты) подлежат охране В Водном Кожексе
от загрязнения, засорения, истощения и других отсутствуют положения о
вредных воздействий, которые могут ухудшить достижении конкретных
условия водоснабжения, привести к показателей
качества
уменьшению рыбных и других ресурсов воды.
Следует
животного и растительного мира, ухудшению ориентироваться
на
условий существования диких животных, внедрение положений
снижению плодородия земель и иным Водной стратегии в
неблагоприятным явлениям вследствие новую редакцию ВК.
изменения физических, химических и
биологических показателей качества вод,
снижения их способности к естественному
• Качество воды, с акцентом на Рамочной Директиве по Воде и связанными
очищению, нарушению
с ней разработками,
гидрологического
такими
и
как Директива по
режимовна Рамочной Директиве по Отходам;
Наводнениям или Директива по Грунтовым Водам; • Управлениегидрогеологического
отходами, с акцентом

• Качество воздуха, с фокусировкой на Рамочной и Дочерних Директивах;
• Оценка воздействия на окружающую среду, Стратегическая Природоохранная Оценка, Доступ к Информации, Участие в
Принятии Решений и Отчетность;
• Охрана природы, с акцентом на Директивах по Ареалам Обитания и Птицам (например, трансгранич- ное сотрудничество)
и сети «Natura 2000» (пути организации мер или мониторинга);
• Промышленное загрязнение, в том числе Директива по Интегрированному Контролю и Предотвращению Загрязнения.
Рассмотрим сравнение положений водного законодательства Республики Беларусь и ЕС в таблице 1.
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Таблица 1 (продолжение).
Требования

ВРД ЕС

Водный кодекс Республики Белаоксь

Оценка соответствия

Координация
административной
деятельности
в
границах
районов
речных бассейнов

Государства-члены
должны
обеспечить
соответствующие административные действия,
включая
определение
соответствующих
компетентных органов, для применения правил
настоящей Директивы в рамках каждого района
речного бассейна, лежащего на их территории.
Государства-члены должны обеспечить, чтобы
речной бассейн, охватывающий территорию
более чем одного государства-члена, был
отнесен к району международного речного
бассейна. По требованию вовлеченных
государств-членов
Комиссия
должна
способствовать отнесению такого речного
бассейна к району ме

Использование и охрана вод основываются
на принципах: сочетания рационального
использования вод и их охраны в границах
административно- территориальных единиц
Республики Беларусь и водосборов
(бассейнов водных объектов)

Введение данной нормы в
новую редакцию Водного
Кодекса
является
приоритетным

Определения

“Река” означает объект внутренних вод, текущий,
по большей части, по поверхности земли, но
который может течь под землей в части своего
русла.
“Речной бассейн” означает территорию земли, с
которой весь поверхностный сток через
последовательность ручьев, рек и, возможно,
озер течет в море при устье или дельте одной
реки. “Суббассейн” означает территорию земли,
с которой весь поверхностный поток течет через
ряд ручьев, рек и, возможно, озер к
определенной точке водотока (обычно слиянию
озер или рек). “Хорошее состояние
поверхностных вод” означает состояние,
достигнутое объектом поверхностных вод, когда
и его экологическое и химическое состояния
являются, по меньшей мере, хорошими.

Данные определения отсутствуют в Водном
Кожексе

Следует ввести в новую
редакцию Водного Кодекса
большинство
данных
определений

Комбинированный
подход к точечным и
диффузным
источникам

Государства-члены
должны
обеспечить
организацию и/или реализацию: - контроля
выбросов, основанного на лучших имеющихся
методах, или - соответствующих предельных
значений выбросов, или - в случае рассеянного
влияния - контроля, включающего лучший опыт
в области охраны окружающей среды.

Отведение сточных вод в водные объекты
допускается только в случае, если оно не
приведет к превышению установленных
норм предельно допустимых концентраций
веществ в воде водного объекта, и (или) при
условии очистки водопользователем
сточных вод до пределов, установленных
республиканским органом государственного
управления по природным ресурсам и
охране окружающей среды или его
территориальными органами

Понятие рассредоточенных
источников
загрязнения
следует вести в составе
ТНПА.

Возмещение расходов
на водоснабжение

Государства-члены должны придерживаться
принципа
возмещения
расходов
на
водоснабжение, включая природоохранные и
ресурсные расходы, с учетом и, в частности,
принципа «загрязнитель платит»

Экономический механизм рационального
использования и охраны вод включает:
планирование
и
финансирование
мероприятий
по
рациональному
использованию и охране вод; установление
лимитов водопользования; установление
нормативов платы за водопользование и
водопотребление;
установление
нормативов платы за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты; возмещение в
установленном
порядке
вреда,
причиненного водным объектам и здоровью
людей вследствие нарушения требований
законодательства РБ об охране и
использовании вод

Данный пункт отражен в
Водном Кодексе.

Мониторинг состояния
поверхностных
вод,
подземных вод и
охраняемых зон

Государства-члены
должны
обеспечить
организацию программ для мониторинга
состояния водных объектов для того, чтобы
получить взаимосвязанный и полный обзор
состояния воды по каждому району речного
бассейна
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Бассейновые программы
мониторинга
вод
отсутствуют в водном
законодательстве.
Целесообразно
рассмотреть возможность
включения данной нормы в
составе ТНПА.

Таблица 1 (продолжение).
Требования

ВРД ЕС

Отчетность

Государства-члены должны отправлять в
Комиссию и любым другим заинтересованным
государствам-членам копии планов управления
речными бассейнами и все последующие
ревизии в трехмесячный срок после их
публикации: Государства-члены должны в
течение трех лет после публикации каждого
плана управления речным бассейном или его
ревизии представлять промежуточный отчет с
описанием
прогресса
в
выполнении
запланированной программы мер

Водный кодекс Республики Белаоксь

Воды, используемые
для забора питьевой
воды

Государства-члены в рамках каждого района
речного бассейна должны определить: - все
водные объекты, используемые для забора
воды, предназначенной для потребления
человеком, предоставляющие в среднем в день
больше 10 м3 в сутки и обслуживающие более
50 человек те водные объекты, которые
планируются для подобного использования в
будущем.
Государства-члены,
должны
проводить мониторинг тех водных объектов,
которые обеспечивают в среднем более 100 м3
в день

Технические изменения
Директивы

Приложения Директивы могут дорабатываться в
соответствии с техническим прогрессом в с
учетом периодов для обзора и обновления
планов управления речными бассейнами. При
необходимости Комиссия может принимать
документы по основным принципам реализации
Приложений. С целью передачи и обработки
данных
(включая
статистические
и
картографические данные) могут приниматься
определенные
дополнительные
формы
отчетности

Стратегия
предотвращения
и
регулирования
загрязнения подземных
вод

Европейский парламент и Совет принимают
специальные меры для предотвращения
загрязнения подземных вод и контроля над их
загрязнением. Эти меры должны быть
нацелены на достижение хорошего химического
состояния подземных вод

Оценка соответствия
Данный пункт отсутствует в
Водном Кодексе и др.
документах, хотя отчеты о
ходе
реализации
государственных программ
регулярно
готовятся.
Следует
рассмотреть
введение подобной нормы.

Для питьевых, хозяйственно- бытовых и
иных нужд населения предоставляются
водные объекты, качество воды которых
соответствует действующим санитарным
нормам и правилам.

Данный пункт отражен в
Постановлении
Минприроды

Данный пункт не отражен в
документах
Республики
Бедарусь
и
носит
технический характер

Все воды (водные объекты) подлежат
охране от загрязнения, засорения,
истощения и других вредных воздействий,
которые могут ухудшить условия
водоснабжения Юридические лица и
граждане Республики Беларусь,в том
числеиндивидуальные предприниматели,
деятельность которых оказывает или может
оказать вредное влияние на состояние
подземных вод, обязаны принимать меры
по предупреждению и предотвращению
загрязнения и истощения подземных вод, а
также обустройству режимной локальной
сети наблюдательных скважин для контроля
за состоянием подземных вод.

Данный пункт отражен в
водном законодательстве
Республики Бедарусь.
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Problems related to water are among the most important . Since the territory of Belarus is a watershed for the basins of the Baltic and the
Black Sea , we have reviewed the comparison of existing water legislation of Belarus and the EU.
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