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АННОТАЦИЯ
В данной статье мы рассматриваем роль письма иностранного языка в Казахстанских школах. По приказу Министерства Образования Республики Казахстан по нововведенной Европейской системе преподавания. Это включает в себя адаптированные издания Cambridge University Press для Казахстана, они были разработаны специально для
всех классов Казахстанских школ. Но здесь мы затронули именно среднее звено, это 5 и
6 классы, на базе учебников «Messages for Kazakhstan» уровни А1 и А2.
ABSTRACT
In this article, we examine the role of writing in a foreign language in Kazakh schools.
By order of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan on the newly introduced
European system of teaching. This includes customized edition Cambridge University Press in
Kazakhstan, they are specially designed for all classes of Kazakh schools were developed. But
here we have touched is the middle link, that 5 and 6 classes based on textbooks «Messages for
Kazakhstan» levels A1 and A2.
Ключевые слова: Европейская система, языки, лингвистика, среднее звено.
Key words: European system, languages, linguistics, the middle link.
Письмо как цель обучения предусмотрено в программах школ разного
типа на всех этапах обучения. В качестве конечных требований выдвигается развитие
умений письменно выражать свои мысли, т.е. использовать письмо как средство общения. Что же касается среднего этапа (V—VII классы), он должен обеспечить более интенсивное развитие умения по овладению письмом в разных ситуациях общения. В Европейской системе расширяются тематика и объем письменных высказываний, улучшается качественная характеристика текстов, также ученики обучаются самостоятельно писать электронные письма [3, c. 158].
Содержание обучения на данном этапе должно отличаться большей информативностью и строиться преимущественно на аутентичном материале: образцы эпистолярного типа — тексты писем, открыток, а также статьи из газет и журналов для подростков
с целью использования их в качестве образцов для развития следующих умений:
• сообщать зарубежному другу информацию о себе, своей семье, школе, городе, о
своих интересах и увлечениях;
• запрашивать информацию о том же у своего адресата;
• написать заметку/письмо в газету или журнал, соблюдая принятые в стране изучаемого языка нормы;
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• сообщать в анкете/формуляре основные сведения личного характера;
• делать рабочие записи после чтения печатного текста (составлять план, выписывать ключевые слова, речевые формулы и др.) с целью последующего использования их
в письменном высказывании.
Тем не менее, на всех этапах обучения, в том числе и на среднем, развиваются общие стратегические умения, к основным из которых относятся следующие:
• использовать текст-образец в качестве информационной и языковой опоры;
• сверять написанное с образцом;
• обращаться к справочной литературе и словарям;
• пользоваться перифразой;
• упрощать письменный текст;
• использовать слова — описания общих понятий;
• прибегать к синонимическим заменам;
• связывать свой опыт с опытом партнера по общению.
Целью обучения письменной речи в средней школе является формирование у учащихся письменной коммуникативной компетенции, которая включает владение письменными знаками, содержанием и формой письменного произведения речи [1, c. 112].
Задачи, решаемые при обучении письменной речи, связаны с созданием условий
для овладения содержанием обучения письменной речи. Эти задачи включают формирование у учащихся необходимых графических автоматизмов, речемыслительных навыков
и умений формулировать мысль в соответствии с письменным стилем, расширение знаний и кругозора, овладение культурой и интеллектуальной готовностью создавать содержание письменного произведения речи, формирование аутентичных представлений о
предметном содержании, речевом стиле и графической форме письменного текста [4, c.
98].
Письменная речь не имеет почти никаких внеязыковых, дополнительных средств
выражения. Она не предполагает ни знания ситуации адресатом, она не располагает средствами жестов, мимики, интонации, пауз, которые играют роль «семантических маркеров» в монологической устной речи, и только частичным замещением этих последних
являются приемы выделения отдельных элементов излагаемого текста курсивом или абзацем. Таким образом, вся информация, выражаемая в письменной речи, должна опираться лишь на достаточно полное использование развернутых грамматических средств
языка.
Отсюда письменная речь должна быть максимально семантична, и грамматические
средства, которые она использует, должны быть полностью достаточными для выражения передаваемого сообщения. Пишущий должен строить свое сообщение так, чтобы читающий мог проделать весь обратный путь от развернутой, внешней речи к внутреннему
смыслу излагаемого текста [1, c. 68].
Процесс понимания письменной речи резко отличается от процесса понимания устной речи тем, что написанное всегда можно перечитать, т. е. произвольно возвратиться
ко всем включенным в него звеньям, что совершенно невозможно при понимании устной
речи.
Существует, однако, еще одно коренное отличие психологического строения письменной речи от устной. Оно связано с фактом совершенно различного происхождения
обоих видов речи.
Устная речь формируется в процессе естественного общения ребенка со взрослым,
которое раньше было практическим и лишь потом становится особой самостоятельной
формой устного речевого общения. Однако в ней всегда сохраняются элементы связи с
практической ситуацией, жестом и мимикой [5, c. 75].
Письменная речь имеет совсем иное происхождение и иную психологическую
структуру.
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Письменная речь появляется в результате специального обучения, которое начинается с сознательного овладения всеми средствами письменного выражения мысли. На
ранних ступенях ее формирования ее предметом является не столько мысль, которая подлежит выражению, сколько те технические средства написания звуков, букв, а затем
слов, которые никогда не являлись предметом осознания в устной диалогической или в
устной монологической речи. На этих этапах у ребенка происходит формирование двигательных навыков письма [4, c. 140].
Вы можете посмотреть несколько упражнений из учебника «Messages for Kazakhstan» где можно увидеть европейский метод преподавания 5-6 классам. Тут указаны несколько типов упражнений по обучению письму иностранному языку:
4. Writing. Read this letter from James.
Hi Emma,
My name’s James and I’m thirteen years old. My birthday is on 1st January. I live in
London with my family and my dog, Buster. I’m a student at Northgate School. I’m interested
in geography and maths and I’m quite good at football and swimming. What about you?
Best wishes,
James
Write your answer to James. Write 25-30 words.
4. Writing. Read this description of Dan.
My brother, Dan, is twenty years old and he’s a student. He’s very tall and he’s got dark,
curly hair and big blue eyes. He’s got a friendly face and he’s a kind, honest person.
Now write a description of a friend or someone in your family. Write 25-30 words.
4. Writing. Read this email from Josh.
Hi Paolo,
What do you usually do at the weekend? I often play football and I always eat a lot of
food! What time do you get up on Sunday? When do you do your homework?
Please write to me.
Josh [6, c. 130].
Write an email to Josh. Answer his questions. Write 25-30 words.
Европейская система преподавания иностранного языка, а именно обучение
письму по уровню А1 и А2 имеет различные методы и средства, а также имеет широкий
ассортимент упражнений которые есть в аутентичном учебнике Messages for Kazakhstan.
Также, хотелось бы отметить что преподавание по европейской системе обучения более
эффективно и результативно и дает учащимся большой интерес по обучению письму
иностранного языка [2, c. 45].
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ОСНОВА ИНОЯЗЫЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Кофанова Екатерина Геннадьевна
Ассистент кафедры профильного обучения иностранным языкам Орловский Государственный Университет им. Тургенева , г. Орел
Проблема содержания обучения иностранным языкам была и остается одной из самых важных проблем методики. Это естественно, ибо социальный заказ современного
общества в этой области выдвигает задачу сформировать такую личность, которая была
бы способна адаптироваться в быстроразвивающихся условиях жизни и активно использовать иностранный язык как средство общения на уровне межкультурной коммуникации.
Так как цель обучения определяет его содержание, основной задачей теоретической и практической методики является обновление содержания образования, которое
обязательно должно включать формирование социокультурной компетенции наряду с
речевой и языковой.
Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку играет
существенную роль в развитии личности ребенка, желающего и способного участвовать
в межкультурном диалоге. Сегодня, говоря о том, что целью обучения является общение
на иностранном языке, мы имеем в виду не просто диалог на уровне индивидумов, но
готовность и способность к ведению диалога культур.
В современном обществе возрос интерес к изучению иностранных языков, что
предполагает, в свою очередь, овладение человеком культурой страны изучаемого
языка.
Но специалисты предупреждают о существовании такого явления, как культурноязыковая экспансия, т.е. человек может быть подвержен манипулятивному воздействию на его представления о мире, о своей стране, о себе, так как в зависимости, например, от канала поступления информации, способа её подачи, информационного наполнения, композиционного построения текста, набора фактов и суждений можно дать неполную информацию о чём-либо (т. е. только ту, которая выгодна для её, отправителя),
а порой и дезинформацию.
Культурно-языковая экспансия как социально-педагогическое явление наблюдалась и наблюдается не только в России. Целый ряд исследований показал достаточно
наглядно, что язык (в том числе и иностранный) при определенных политико-экономических и социально-педагогических условиях может приобретать не позитивные, а негативные социализирующие свойства — выступать (1) инструментом манипулирования
культурными представлениями обучаемых и обучающих и, в определенной степени,
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средством дезинформации, (2) средством не общения, а разобщения людей, (3) инструментом социального расслоения общества, (4) средством взращивания языкового снобизма и даже (5) способом социально-языковой дискриминации других языков. Но если
позитивные социализирующие свойства иностранного языка (ИЯ) как учебной дисциплины почти всегда были в центре внимания российских ученых, то негативные социализирующие свойства ИЯ, к сожалению, не стали предметом обсуждения.
Чтобы преодолеть эту потенциально негативную возможность воздействия на учащихся, в средней школе имеет место обучение межкультурной коммуникации. В современной методике обучения иностранным языкам владение и процесс овладения иноязычной коммуникативной деятельностью квалифицируются как межкультурная коммуникация.
Межкультурная коммуникация — это умение весьма сложное по своей сути и трудоёмкое для овладения. Для вступления в межкультурную коммуникацию требуется серьёзная подготовка.
Иностранный язык в средней школе — это первая, но очень существенная ступень
в формировании лингвистически интересной личности.
Владение иностранными языками со всей определенностью можно квалифицировать как компонент общей культуры личности, с помощью которого она (личность) приобщается к мировой культуре. Однако представляется аксиоматичным, что межкультурная коммуникация (диалог культур) может быть реализована только на осознанной национально-культурной базе родного языка. Такой диалог возможен лишь при условии осознания учащимися своей собственной национальной культуры и соответственно своего
родного языка.
Это необходимое условие для взаимопроникновения, взаимодействия культур,
этого сложного и многогранного процесса, которым является межкультурная коммуникация. Только пережив родную культуру в живой её соотнесённости с культурами стран
изучаемых языков, можно стать настоящим гражданином Отечества и полноправным
гражданином мира.
Овладение учащимися ценностями родной культуры делает их восприятие иных
культур более точным, глубоким и всесторонним.
По самым скромным подсчётам в научной литературе имеется более двухсот дефиниций понятия «культура». Для одних авторов культура — это научаемое поведение. Для
других культура — это не поведение как таковое, а его абстракция. Каменные топоры и
керамические сосуды для одних есть культура, для других ни один материальный предмет таковой не является.
Появилось более широкое понимание культуры, тесно связанное с бытом данного
народа, культуры, подразумевающей те черты, по которым мы отличаем представителя
одного народа от другого. Изучение культуры оформилось в самостоятельные отрасли
научного знания, накоплен богатый материал относительно особенностей психологического склада и поведения народов. Культуру стали понимать как манеру мыслить, чувствовать, реагировать, которая достигается и передаётся посредством символов, первыми среди которых являются речь, ... искусство, наука, религия. Таким образом, понятие «культура» включает в себя знания, структуру поведения сообщества и систему свойственных ему ценностей.
Вряд ли правомерно упрощать и сводить к идее проникновения в
культуру страны изучаемого языка вопрос интеракции культур в процессе преподавания иностранных языков.
Безусловно, культура не отделима от народа и не способна существовать независимо от людей. Но в то же время и люди не свободны от влияния культуры, поскольку
поведение людей — это функция культуры.
Несомненно, культурный барьер может стать реальным фактором, препятствующим взаимопониманию участников коммуникации, а чтобы его преодолеть, необходима
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подготовка учащихся к реальному общению на иностранном языке с носителями данного языка. И здесь обнаруживается парадокс, поскольку многолетняя подготовка к реальной межкультурной коммуникации заключается в тренировочной коммуникации на
иностранном языке со своими сверстниками, принадлежащими к одной культуре. Необходимо также иметь в виду, что основным (если не единственным) коммуникативным
партнером учащихся средней школы является учитель иностранного языка, который не
является носителем преподаваемых языка и культуры. Все сказанное позволяет утверждать, что учитель иностранного языка как основной речевой партнер обучающихся является ретранслятором культуры страны изучаемого языка, передающим ее через призму
своего Эго, принадлежащего к родной (национальной) культуре. Если при этом используются не аутентичные материалы, которые не содержат каких бы то ни было культурных ссылок, культурных паттернов, то, что в процессе обучения иностранному языку в
средней школе ознакомление учащихся с культурой страны изучаемого языка носит не
столько непосредственный, сколько опосредованный характер.
К числу особенностей межкультурной коммуникации в условиях средней школы
мы относим паттернирование, понимаемое как воспроизведение стереотипов поведения,
как подражание культурному образцу. Научиться говорить, вести себя так, как это делает
носитель языка в подобной ситуации.
По аналогии с имитацией в языке необходимое место в обучении должна занять
имитация культурного образца. Другими словами, для того чтобы произвести впечатление адекватного владения иностранным языком в процессе межкультурной коммуникации, необходимо стараться «работать под иностранца» как в речевом, так и в поведенческом планах.
Паттернирование является показателем высокого уровня владения иностранным
языком. Что же касается методики обучения иностранному языку в средней школе, то в
ней паттернирование имеет свою специфику, а именно: паттернирование как подражание культурному образцу имеет пассивный характер. Это означает, что школьник, изучающий иностранный язык, должен:
— часть культурных образцов достаточно хорошо знать;
— о части культурных образцов иметь представление;
— адекватно реагировать на речевой и неречевой (поведенческий) коды своего
иностранного собеседника.
Таким образом, для адекватной межкультурной коммуникации с носителями языка
достаточно иметь необходимый социальный фон, в контексте которого функционирует
изучаемый язык.
Итак, реальная межкультурная коммуникация как форма общения представителей
различных языков и культур реализуется с наибольшей полнотой и эффективностью в
том случае, когда в процессе подготовки к ней значительное место отводится родной
национальной культуре, знание которой сделает российского школьника интересным собеседником для потенциального зарубежного партнёра по общению. Задачи подготовки
к межкультурной коммуникации решаются, в частности, формированием социокультурной компетенции. Социокультурная компетенция рассматривается как составная часть
общей коммуникативной компетенции и её формирование происходит на базе постоянного сопоставления элементов культуры изучаемого иностранного и родного языков.
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ЛОГИКО-КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЕМА
СРАВНЕНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ
Михнюк Кира Валерьевна
ассистент кафедры иностранных языков как второй специальности
Ярославского государственного педагогического университета
имени К.Д. Ушинского, г. Ярославль
Расцвет когнитивного подхода в лингвистике в конце 20 века стимулировал изучение традиционных, казалось бы, для лингвистики объектов, исходя из новых постулатов
и представлений. Всеохватность когнитивизма очевидна, как очевидно и то, что наибольших успехов это направление добилось в области семантики, открыв возможность метафорического анализа ее единиц. Неудивительно, что и сама метафора как базовое понятие переживает сейчас “второе рождение”, доказательством чему является разработка
когнитивной концепции метафоры.
Однако данная статья посвящена еще одному компаративному тропу – сравнению,
которое оказалось в тени теории метафоры, хотя само по себе, по мнению многих лингвистов, является элементарной моделью образной мысли и прообразом всех экспрессивных средств. Нельзя не отметить возросший в последние два десятилетия интерес к изучению сравнения, который наблюдается в лингвистике, как отечественной, так и зарубежной. Рассматриваются разные аспекты этого явления: структурно-семантический,
функционально-стилистический, когнитивный, системный и другие. Мы же в своей статье обратимся к вопросам логики сравнения с целью обобщить и систематизировать то,
что было наработано в рамках разных подходов и направлений в отношении логико-когнитивных особенностей данного явления, рассмотренных с лингвистической точки зрения. Решая поставленную задачу, мы будем опираться на теорию метафоры, во-первых,
потому что на протяжении многих веков сравнение и метафора рассматривались как
близкородственные явления, а во-вторых, потому что хорошо разработанные положения
теории метафоры могут послужить ориентирами для нашего исследования.
На протяжении длительного времени многие ученые вслед за Аристотелем, считали, что сравнение – это та же метафора, отличающаяся только присоединением вводящего слова. Отношение к метафоре как к эллиптическому ('elliptical simile') или сжатому
('compressed simile') сравнению – концепция, которая в лингвистике получила название
теории сравнения (comparison theory) – распространено и в настоящее время. Эту точку
зрения поддерживают, например, Н. Гудмэн (грань между сравнением и метафорой практически неразличима, так как любая из этих фигур речи уподобляет один предмет другому на основании каких-либо определенных сходных характеристик), Д.Купер («сравнения являются теми же метафорами с той лишь разницей, что в них используются слова
типа 'как' или 'подобно'» [4], К. А. Долинин и И. В. Шенько (образное сравнение стоит в
близком родстве с двучленной метафорой; теоретически любая двучленная метафора может быть преобразована в сравнение, а сравнение, непосредственно относящееся к именной группе, можно преобразовать в двучленную метафору. Отличие сравнения от метафоры в таком случае заключается в том, что сравнение частично снимает противоречивость высказывания, потому что утверждает не тождество заведомо нетождественного,
а лишь подобие далеких понятий) [7, с. 37].
Несмотря на то, что Аристотелевская концепция метафоры многих не устраивает,
так как она слишком проста, и метафоре в ней отводится роль второго плана (она возникает “на основе образных сравнений, термином которых является класс объектов, а не
индивидуальный объект, а основание сравнения указывает на постоянное свойство субъекта метафоры и не ограничено одним четко выделимым признаком” [7, c. 28]), безусловно, существуют основания для отождествления метафорического переноса и сравнения. Это, прежде всего, то комплексное и структурно сложное значение, которое они
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выражают. На первый взгляд, механизмы переноса признаков с одного предмета или явления на другой, лежащие в основе сравнения и метафоры, очень похожи: оба они базируются на ассоциативной связи, которая существует и развивается как за счет контекста,
так и за счет всей совокупности экстралингвистических знаний и представлений адресата речи. По мнению О. И. Глазуновой, перенос признаков позволяет говорить лишь об
общей тенденции в их выявлении и интерпретации, а так как невозможно однозначно
определить, какие именно оттенки метафорического значения актуализируются в том
или в другом случае, нет достаточных оснований для противопоставления одного процесса другому [4].
Тем не менее, на современном этапе развития лингвистики, немало отечественных
и зарубежных ученых констатируют наличие существенных различий между метафорой
и сравнением, что заставляет задуматься над природой обоих явлений с разных точек
зрения. Родство компаративных тропов, а также разработанность теории метафоры (Дж.
Лакофф и М. Джонсон, А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов, А. П. Чудинов) позволит нам
опереться на некоторые положения этой теории для освещения различий между метафорой и сравнением с точки зрения логики и когниции:
1) логическое отношение, лежащее в основе сравнения, – это отношение подобия
или сходства, которое не может быть абсолютным, но всегда выражается в терминах более или менее [1, c. 26–27]. В основе метафоры лежит тождество или идентичность
(когда в определенном контексте второе актуально репрезентирует первое) [8].
Французский исследователь Кристиана Моринэ полагает, что сравнение – это операция, производимая сознанием, вследствие которой поддерживаются в эксплицитном
выражении предмет и образ сравнения, тогда как метафора есть нечто более абстрактное,
где предмет сравнения всегда необходимо разгадывать [11, c. 205–206].
Метафора упрощает семантическую переоценку и предполагает более однородное
отношение референтов, которое сразу занимает место на уровне логической связи; в случае сравнения отношение с объектом, который обозначается, обычно не разрушается, так
как сравнение поддерживает отношения между языком и отображаемой реальностью.
Операция по проведению аналогии в этом случае совершается в сознании. И сравнение,
и метафора подчеркивают двузначный характер отношения референтов, которое играет
роль как на уровне дейксиса, так как оно выражает отношение к экстралингвистической
реальности, так и на анафорическом уровне, то есть представляет собой языковую операцию, которая относится к категории отображения. Сравнение в этой системе располагается более на стороне параметров дейксиса, именно поэтому Кристиана Моринэ считает его более сложным, чем метафора.
Сравнение и метафора имплицируют различные референтные отношения, при этом
образ сравнения получает более сложную референтную трактовку. Речь идет о квазиметалингвистическом уровне, где референт раскалывается на частичные семантические
признаки. Толкование принадлежит читателю, который не должен довольствоваться его
соотнесением с видимым элементом, названном в “реальности”, но который должен выбрать среди элементов, связанных с означаемым в культурном отношении [11, c. 207–
208].
Поддерживая в эксплицитном выражении и предмет, и образ, сравнение может
быть буквальным; метафора – никогда: по мнению В. И. Шувалова, предметы и явления,
подверженные метафорическому переносу, “как бы перетекают друг в друга, а слова за
счет этого расширяют свои значения. В сравнении этого не происходит: в нем сходство
заявлено эксплицитно и часто довольно поверхностно, в метафоре же оно нерасчлененно
имплицируется, причем глубинно” [8, c. 50].
Таким образом, сравнение по отношению к метафоре оказывается более аналитичным: оно детализирует, объясняет, в то время как метафора синтетична: основываясь, на
впечатлении, которое она старается передать в общих чертах, она обязательно содержит
долю преувеличения. (На аналитичность сравнения также указывали, например, А. Е.
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Камышова, М. ле Герн (сравнение обращается к воображению через разум, создавая интеллектуальный образ [10, c. 57–61]).
2) глубинная (семантическая) структура сравнения указывает на сходство, содержит идею уподобления и может быть представлена следующей метаязыковой записью: “можно сказать, что это могло бы быть”. В случае метафоры мы имеем структуру, в которой отрицается сходство, что можно представить иной языковой записью:
“можно сказать, что это не А, а В” (можно сказать, что это не глаза, а огонь) [3, c. 147–
148].
Сущность метафоры – категориальный сдвиг, так как, сближая объекты, принадлежащие разным классам, метафора отвергает принадлежность объекта к тому классу, в
который он входит, и включает его в категорию, к которой он не может быть отнесен на
рациональном основании. Таким образом, сопоставляя объекты, метафора их противопоставляет [1, c. 17-18].
3) алгоритм интерпретации значений, актуализирующихся с помощью сравнения,
подразумевает поиск признаков, лежащих в основе указанного в сравнении сходства
двух предметов или явлений, при сохранении прямого значения, заложенного в сравнительной конструкции. В случае метафоры невозможность буквального ее прочтения (изза отсутствии утверждения о наличии сходства) побуждает нас прибегать к различным
способам ее интерпретации, включая метафорическое переносное значение, что, в свою
очередь вновь заставляет также искать черты сходства между означенными предметами
или явлениями, однако ассоциативные связи уже другие и черты сходства вовсе необязательно окажутся теми же, как в случае сравнения. Наиболее ярко эту мысль выразил
Дональд Дэвидсон, сказав, что “все сравнения истинны, а все метафоры ложны” [5, c.
185]. Собственно, абсурдность метафорических высказываний и есть гарантия того, что
мы поймем их именно метафорически.
Макс Блэк писал, что при толковании сравнений в нашем сознании актуализируются существующие стереотипы восприятия действительности, в то время как метафорический перенос предполагает новые перспективы и направления для сопоставления
[2].
Развивая эту мысль, Дж. Серль указал на то, что, во-первых, существует много метафор, которые не соотносятся со сравнениями, точно отражающими их значение (метафора не может быть заменена соответствующим сравнением, так как он лишь создает
подобие, а не утверждает подобие изначально существующее); а во-вторых, оценка истинности/ложности при метафорическом переносе и сравнении будет различной, и поэтому значение утверждения, выраженного метафорически, и утверждения, выраженного с помощью сравнения, нельзя назвать идентичными [6, c. 316–318].
Интересно отметить в этой связи ряд исследований, направленных на изучение
употребления метафор и сравнений в речи, которые показали, что образные выражения
с оригинальными обозначающими (vehicle) (например, An encyclopedia is (like) a uranium
mine) осмысливаются посредством сравнения между обозначаемым и прямым значением
обозначающего и соответственно находят свое выражение в сравнительных конструкциях. Напротив, образные выражения с прогнозируемыми, неоригинальными обозначающими (например, An encyclopedia is a goldmine) осмысливаются как совмещение с общепринятой абстракцией, которая ассоциируется с обозначающим (в данном примере:
источник чего-либо ценного). Эта абстракция образуется как результат повторения сравнений различных обозначаемых с одним и тем же обозначающим, вследствие чего некоторый набор свойств или схема отношений, принадлежащая обозначающему, возникает
как дополнительный смысл слова – некая метафорическая категория, ассоциирующаяся
с обозначающим. Отсюда предпочтение метафорической формы оформления компаративных отношений для высказываний с прогнозируемым, «традиционным» обозначающим [9; 12].
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Подводя итог сказанному, следует отметить, что приведенные выше факты являются вполне убедительным свидетельством того, что на уровне логики и когниции
между метафорой и сравнением существуют значительные и немаловажные различия,
которые, на наш взгляд, должны находить отражение в функционировании этих тропов
и интерпретации их употребления в тексте. Перспективным в этой связи представляется
комплексное описание синтаксических и стилистических различий между метафорой и
сравнением, детальное изучение когнитивного и логического аспектов сравнения, исследование структур, переходных между сравнением и метафорой и другие.
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ДЕРИВАТИВНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ, ПЕРЕДАЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Мирошниченко Наталья Сергеевна
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
город Белгород
ассистент кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации
В данной работе речь пойдет о таких отглагольных существительных, как restoration, recovery, repair, обозначающих восстановление, которые и будут рассматриваться
здесь в качестве деривативных потенциалов, передающих значение восстановления.
Анализируя существительные, следует отметить, что частеречная неоднородность
отглагольного существительного, его скрытый предикативный характер, морфологические и синтаксические особенности позволяют выделить отглагольное существительное
в особую периферийную зону в классе имени существительного, представляющее гибридное образование, единицы которого, с одной стороны, наследуют лексическое зна14

чение и категориальную семантику мотиваторов (глаголов), с другой стороны, приобретают категориальное значение предметности, что неизбежно проявляется в функционировании отглагольного существительного на синтаксическом уровне и в дискурсе [3, 285
с.].
Первым анализируемым существительным будет recovery, которое имеет различные дефиниции, зависящие от того, какой оттенок восстановления оно реализует. Данное
существительное охватывает весьма обширный понятийный объем значения восстановления, что подтверждается данными словарей: recovery – 1) the act or process of regaining
or repossession of something lost; 2) a return to normal health; 3) a return to former status; 4)
renewed growth after a slump (economy) [6,с.1528].
Таким образом, существительное recovery передает значение восстановления,
включающее в себя следующую смысловую нагрузку – восстановление, выздоровление,
возвращение утраченного, выход из кризиса.
Анализ фактического материала показывает, что среди заявленных отглагольных
существительных recovery доминирует по своей рекуррентности и позволяет эксплицитно или имплицитно выразить на уровне языка все облигаторные и многие необлигаторные компоненты исследуемого фрейма. Данные ниже примеры иллюстрируют экспликацию облигаторного компонента СУБЪЕКТ (лексические единицы, эксплицирующие соответствующий компонент фрейма, подчеркнуты):
(1) Saladin sent a supply of this fruit to Richard when he heard that he was sick, and
accompanied his present with very earnest and, perhaps, very sincere inquiries in respect to
the condition of the patient, and expressions of his wishes for his recovery. (BNC)
(2) Her parents, seeing nothing in her ill looks and agitation but the natural consequence
of mortified feelings, and of the unusual exertion and fatigue of such a journey, parted from her
without any doubt of their being soon slept away; and though, when they all met the next morning, her recovery was not equal to their hopes, they were still perfectly unsuspicious of there
being any deeper evil. (BNC)
(3) There could not be a doubt, to her mind there was none, of what would follow her
recovery. (BNC)
(4) As to the sad catastrophe itself, it could be canvassed only in one style by a couple of
steady, sensible women, whose judgements had to work on ascertained events; and it was perfectly decided that it had been the consequence of much thoughtlessness and much imprudence;
that its effects were most alarming, and that it was frightful to think, how long Miss Musgrove's
recovery might yet be doubtful, and how liable she would still remain to suffer from the concussion hereafter! (BNC)
Экспликация облигаторного компонента ОБЪЕКТ происходит через его необлигаторные компоненты (лексические единицы, эксплицирующие соответствующие компоненты фрейма, подчеркнуты). Существительное recovery позволяет выразить такие компоненты, как «здоровье», «информация», «эмоции» и «отношения» (две из четырех имеющихся подгрупп: «юридические отношения» и «отношения между людьми»). Например:
Здоровье:
(5) In fact, Pompey considered himself as standing far above Caesar in fame and power,
and this general burst of enthusiasm and applause, educed by his recovery from sickness, confirmed him in this idea. (BNC)
(6) It was her own choice to give the time of their absence to Highbury; to spend, perhaps,
her last months of perfect liberty with those kind relations to whom she was so very dear: and
the Campbells, whatever might be their motive or motives, whether single, or double, or treble,
gave the arrangement their ready sanction, and said, that they depended more on a few months
spent in her native air, for the recovery of her health, than on any thing else. (BNC)
Информация:
(7) Relieved by this general outburst, they composed their outraged feelings; and while
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the returned wanderer went from one to another to receive a tender welcome from each, the
story of his recovery was more calmly told. (BNC)
Эмоции:
(8) She in the overflowing spirits of her recovery, repeats it all to her nurse; and the nurse
knowing my acquaintance with you, very naturally brings it all to me. (BNC)
(9) It was some consolation to think that his visit to Rosings was to end on the day after
the next—and, a still greater, that in less than a fortnight she should herself be with Jane again,
and enabled to contribute to the recovery of her spirits, by all that affection could do. (BNC)
Юридические отношения:
(10) Thus the question was considered as virtually settled, and King Charles, soon after,
turned his thoughts toward executing the plans which he had been long revolving for the recovery of his kingdom. (BNC)
Отношения между людьми:
(11) Isabella's mother was strongly inclined to make new efforts to raise an army, in order
to meet and fight Antoine again; but Isabella herself, who was now more concerned for the
safety of her husband than for the recovery of her dominions, was disposed to pursue a conciliatory course. (BNC)
Экспликация облигаторного компонента ДЕЙСТВИЕ происходит через его необлигаторные компоненты (лексические единицы, эксплицирующие соответствующие
компоненты фрейма, подчеркнуты). Исследуемое существительное позволяет активизировать следующие компоненты: «время», «степень» и «энергичность». Например:
Время:
(12) This was the case particularly on one occasion, soon after his first recovery from the
state of total insensibility which has been referred to. (BNC)
Степень:
(13) The work which Richard meant to have done was the complete recovery of the Holy
Land from the possession of the Saracens. (BNC)
(14) One should be a brute not to feel for the distress they are in; and from what I hear,
poor Mr. Bertram has a bad chance of ultimate recovery. (BNC)
(15) It determined him to leave Lyme, and await her complete recovery elsewhere. (BNC)
Энергичность:
(16) It was not a long story, but a very interesting one to this circle of listeners; all about
the wild life on the plains trading for mustangs, the terrible kick from a vicious horse that nearly
killed Ben, sen., the long months of unconsciousness in the California hospital, the slow recovery, the journey back, Mr. Smithers's tale of the boy's disappearance, and then the anxious trip
to find out from Squire Allen where he now was. (BNC)
(17) In fact, Anne could never see the crape round his hat, without fearing that she was
the inexcusable one, in attributing to him such imaginations; for though his marriage had not
been very happy, still it had existed so many years that she could not comprehend a very rapid
recovery from the awful impression of its being dissolved. (BNC)
Следующая исследуемая лексическая единица будет отглагольное существительное repair, имеющее следующие дефиниции: repair – 1) the act of repairing something
(пример 18); 2) Tthe result of repairing something (пример 19); 3) the condition of something,
in respect of need for repair [6,с.1528].
(18) I took the car to the workshop for repair. (BNC)
(19) If you look closely you can see the repair in the paintwork. (BNC)
Заявленное существительное передает значение – восстановление, ремонт, исправление, возмещение.
Анализ фактического материала показывает, что существительное repair позволяет
эксплицитно или имплицитно выразить на уровне языка все облигаторные и некоторые
необлигаторные компоненты фрейма, что иллюстрируют приведенные ниже примеры
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(лексические единицы, эксплицирующие соответствующий компонент фрейма, подчеркнуты):
Субъект:
(20) The monasteries of those times were endowed with large tracts of valuable land,
which were cultivated by servants or vassals, and from the proceeds of this cultivation the
monks were supported, and the monastery buildings kept in repair or enlarged. (BNC)
Объект (Здание):
(21) It is true that a part of this fifty dollars would have to be expended every year in
making repairs upon the house, so as to keep it in good order; such as painting it from time to
time, and renewing the roof when the shingles began to decay, and other similar things. (BNC)
(22) Great was the excitement all the week about the repairs in the carriage-house, which
went briskly on in spite of the incessant questions, advice, and meddling of the boys. (BNC)
(23) Cannot you imagine with what unwilling feelings the former belles of the house of
Rushworth did many a time repair to this chapel? (BNC)
Действие (Степень):
(24) Whenever she went to the village she enjoyed seeing her house, which she kept in a
complete state of repair, and which she had ornamented with shrubbery and trees, so that it
was a very agreeable object to look upon of itself, independently of the pleasure of ownership.
(BNC)
(25) It had not been built many years and was in good repair. (BNC)
Отглагольное существительное restoration имеет следующую дефиницию – «the
process of bringing an object back to its original state; the process of restoring something»
[6,с.1528]. Заявленное существительное означает – восстановление, возобновление, исцеление, реставрация, возврат в исходное состояние. Анализ фактического материала
показывает, что существительное restoration позволяет выразить на уровне языка все облигаторные и некоторые необлигаторные компоненты исследуемого фрейма, например:
(26) At any rate, Charles was restored, and his restoration was effected in a manner
wholly unexpected to all mankind. (BNC) (Субъект)
(27) The restoration of this medieval church involved undoing all the Victorian modifications. (BNC) (Объект – здание)
(28) The good restoration of this painting will take years. (BNC) (Действие – степень)
Следует отметить, что данное существительное имеет низкую рекуррентность.
В данной работе были рассмотрены примеры, включающие в себя существительные, активизирующие фрейм ВОССТАНОВЛЕНИЕ. Исследование примеров позволяет
говорить о том, что существительные данной группы активизируют все облигаторные
компоненты и такие необлигаторные компоненты фрейма ВОССТАНОВЛЕНИЕ, относящиеся к облигаторному компоненту ДЕЙСТВИЕ, как время, степень, энергичность.
Рассмотренные существительные активизируют следующие необлигаторные компоненты ОБЪЕКТА: здоровье, информация, эмоции, отношения, здание. Следует отметить,
что активация компонента «здоровье» в большей мере присуща recovery, а компонент
«здание» активно эксплицируется примерами, содержащими существительное repair.
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КОНЦЕПТЫ «ДОБРО» и «ЗЛО» В ПРОИЗВЕДЕНИИ – СКАЗКЕ М.ЭНДЕ
«МОМО» КАК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ и ОБУЧАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Романенко Олеся Викторовна
Кандидат филологических наук,
Оренбургский филиал Федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики»,
г. Оренбург
Концепты «добро» и «зло» являются лингвокультурными концептами во всех языках и их лексическая и лингвокультурологическая интерпретации являются эффективными подходами для формирования и совершенствования умений и навыков, необходимых в иноязычной компетенции для межкультурного общения.
Поскольку материалом исследования является произведение немецкого автора М.
Энде «Момо», то обратимся за интерпретацией концептов «добро» и «зло» к этимологическому словарю немецкого литературного языка, к этимологическому Online-словарю
Пфайфера (www.dwds.de).
Происхождение слова Güte объясняется средневерхненемецкой формой guot (совр.
gut). Исходное значение этого древнейшего немецкого прилагательного – „passend, geeignet“. Чуть позже из термина пригодности (Geeignetsein) он перешёл в значение
„wertvoll, kostbar, hochwertig, qualitativ einwandfrei“ для описания неодушевленных предметов, „vornehm, edel, angesehen, ehrlich“ по отношению к одушевленным предметам,
людям. Чуть позже для выражения чувств радости и удовольствия, присущих человеку,
данный термин приобрёл значения „angenehm, bequem, erfreulich, schön“. Концепт „Güte“
произошло из той же основы, что и „gut“ и имеет значение „hilfreiche, großherzige Gesinnung, Nachsicht, Freundlichkeit, gute Beschaffenheit“ [6].
Что касается концепта «зло», то в Этимологическом online - словаре немецкого
языка под ред. Pfeifer данное слово объясняется как существительное, образованное от
древневерхненемецкого прилагательного bosi, что означает „übel, gering, nichtig, wertlos,
schwach“ [5].
Произведение М. Энде «Момо» является сказкой, в которой добро и зло пересекаются на протяжении всего романа. Поскольку анализированным произведением является
сказка, то обратимся к сущности сказки как особого жанра художественной литературы.
Сказка как один из видов художественной литературы выполняет не только функцию развлечения, но и выступает важнейшим воспитательным и обучающим средством.
Известно, что художественная литература служит могучим, действенным средством умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, оказывает огромное влияние на развитие и обогащение речи. В своих образах художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Сказки наряду с песнями и прибаутками относятся к фольклору, развивающее логическое мышление, формирующие творческое начало и самостоятельность
мысли. Знакомство с народным фольклором, в частности со сказками развивает интерес
и внимание к окружающему миру, народному слову, народным обычаям, воспитывает
художественный вкус. Кроме того сказки играют огромную роль в духовно-нравственном развитии ребёнка. Они трогают сердце, питают любовь к своей земле и к своему
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народу. Игнорирование и забвение такого бесценного национального богатства ведёт к
утрате самобытных народных корней, общечеловеческих ценностей. Л.Б. Фесюкова подчёркивает, что главными особенностями сказок являются глубокая человечность, предельно точная моральная направленность, юмор, образность языка [4, с. 7].
В методике развития детской речи имеется немало исследований, посвященных использованию сказки в развитии воспитательного и обучающего потенциала: Е.Н. Водовозовой, Н.В. Гавриш, Е.М. Струниной, О.С. Ушаковой В.Н. Макаровой, Е.А. Ставцевой,
М.Н. Мирошкиной и др. Все они свидетельствуют о возможности эффективного использования народной сказки для развитии, воспитании и обучении, поскольку сказка легко
воспринимается детьми, на её основе у детей обогащается словарный запас, развиваются
мышление и воображение [2, с. 12]
Ушакова в своем учебном пособии «Знакомим дошкольника с художественной литературой» предлагает следующие формы работы со сказкой: пересказ по вопросам; подсказка слова или фразы; совместный пересказ ребенка и педагога; отраженный пересказ;
пересказ по частям; пересказ по сюжетным картинкам; пересказ по ролям; хоровое проговаривание; игра-драматизация; инсценировки сказок [3, с.127]
Что касается произведения-сказки М. Энде «Момо», то чтение её на факультативных курсах и домашнем чтении раскрывает перед учащимися богатство немецкого литературного языка.
Нельзя не забывать и о значительной роли сказок в формировании коммуникативно-речевых умений и навыков, связанных как с развитием личности в целом, так и
всех основных психических процессов.
М.М. Алексеева под коммуникативно-речевыми умениями понимает умения,
направленные на обеспечение общения: умение правильно выбрать стиль речи, употребить самые эффективные средства общения, подчинить форму речевого высказывания
задачам общения; правильно употребить грамматические и синтаксические конструкции, точно использовать словарный запас; строить диалогические и монологические высказывания различных типов; правильно произносить все звуки родного языка. Исходя
из данного определения при обучении учащихся важным является сформированность
следующих умений: вступить в общение, поддержать и завершить диалог, общаться в
диалоге, трилоге, полилоге, адекватное ситуации использование формул речевого этикета, вербальных и невербальных средств [1, с. 115].
Фольклорная сказка помогает расширить словарный запас учащихся, развивает
связную логическую речь. Благодаря сказкам речь учащихся становится более эмоциональной, образной, выразительной. Волшебные истории способствуют общению, формируют умение задавать вопросы, конструировать слова, предложения и словосочетания. Во время работы со сказками нужно чтобы дети постоянно участвовали в процессе
разговора, в беседах, отвечали на вопросы.
Произведение-сказка М. Энде «Момо» обладает особенно значимым педагогическим эффектом воздействия на учащихся, поскольку главным действующим героем является маленькая девочка-сирота, воплощающая в себе все светлые и добрые качества.
В данном произведении описываются необычные, чрезвычайные обстоятельства, в которых оказывается бедная девочка Момо. Описание трудных и даже в некоторых случаях
смертельно опасных ситуаций, в которых оказывалась Момо, а также описание социального окружения, в котором общалась Момо, в некоторой степени способствуют приобретению опыта выживания читателей в экстремальных условиях, предостерегают их от
совершения дурных поступков.
Момо - главный персонаж сказки – маленькая худенькая необразованная девочкасирота, проживающая в грязных руинах амфитеатра. Но, несмотря на страшные условия
проживания и рваную одежду, носимую ею, эта девочка обладает чудесными ангельскими способностями, такими как доброта, сопереживание, способность выслушать и
понять человека. Благодаря этим качествам Момо помогает взрослым и детям в решении
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трудных ситуаций, она защищает их от опасностей и обеспечивает им духовное благополучие. Момо в произведении М.Энде «Момо» - это ангельская душа, дар Божий.
Концепт "добро" в произведении имеет очень глубокий смысл. В нем заключается
не характеристика человека или его внешности, а образ жизни, её принцип. Поэтому при
описании Момо автор акцентирует больше внимания не на внешности девочки, а на её
поступках, подчёркивая тем самым их значимость в жизни и для общества. В этом постулате и заключается, прежде всего, воспитательный потенциал произведения М. Энде
«Момо».
Рассмотрим следующий пример:
„ …, dass Momo beim Zuhören keinerlei Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern machte. Die Kinder kamen noch aus einem anderen grund so gern in das alte Amphitheater. Seit Momo da war, konnten sie so gut spielen wie nie zuvor. Es gab einfach keine langweiligen Augenblicke mehr. Das war nicht etwa deshalb so, weil Momo so gute Vorschläge
machte. Neine, Momo war nur einfach da und spielte mit. Und eben dadurch - man weiß nicht
wie – kamen den Kindern selbst die besten Ideen. Täglich erfanden sie neue Spiele, eines
schäner als das andere “ [7, с. 23].
В данном примере наглядно представлена трепетная любовь Момо к детям, описывается непосредственное участие её в их жизни. Через главного героя автор обращается
к читателям с тем, чтобы подчеркнуть важность и необходимость активного участия родителей в воспитании своих детей. М. Энде призывает к большему времяпровождению,
к общению взрослых с детьми.
Не менее ярким примером, олицетворяющим доброту в романе, является любовь
Момо к своим друзьям, к близкому окружению. Так, в диалоге с представителем серых
господ, девочка отказывается от щедрых подарков, от кукол и красивой одежды в пользу
своего общения с друзьями, подчеркивая, что только любовь правит миром: „Aber meine
Freunde“, sagte sie, „die hab ich lieb“ [7, c. 94].
Проанализировав произведение М. Энде «Момо» нами было установлено, что концепт добро в повести является концептом, объединяющим определенный набор частных
составляющих. Положительная сторона главной героини выражается с помощью:
 описание внешности (wunderschöne pechschwarze Augen, wilder pechschwarzer
Lockenkopf, klein und mager, eine alte Männerjacke, Rock aus bunten Flicken);
 поведение, поступки девочки Момо (ein wenig seltsam; Momo bewahrte alle Worte
ihrer Freunden in dem Herzen; das Mädchen nahm alle ihre Kraft und ihren Mut zusammen,
um den Freunden zu helfen; was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war zuhören);
 отношение главной героини к окружающим людям (Momo ist angewiesend auf
ihre Freunde; sie liebt es, ihre Zeit anderen zu schenken; Momo machte beim Zuhören keinerlei
Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern; sie hat die Menschen lieb; Momo hatte die
Menschen lieb und bewahrte alle Worte in ihrem Herzen).
Концепт «Зло» также ярко представлен в произведении М. Энде «Момо» с помощью разнообразных художественных средств выразительности и олицетворен, прежде
всего, в образах Серых господ и отрицательных персонажей. Отрицательность персонажей выражается также как и добро с помощью:
 описание внешности (dunkle Silhouetten, Gesichter sahen aus wie graue Asche,
spiegelnde Glatzen; sein Gesicht war puterrot vor Zorn; tonlose aschengraue Stimme);
 описание внешних атрибутов (spinnwebfarbener Anzug, kleine aschenfarbige Zigarren, elegante graue Autos, eine bleigraue Aktentasche, grauer steifer Hut);
 образа действия (ergriffen Besitzt von den Menschen, keine gewöhnliche Kälte, auf
unheimliche Weise, schreckliche Kälte, die wildesten Beschimpfungen, Tag und Nacht betrunken sein, in Zorn reden, mürrisch bedienen, mit Herzlosigkeit gehen).
Чёткое представление зла и несчастья даёт нам в произведении один из самых близ20

ких и любимых друзей Момо Беппо Штрасенкерер. Рассуждая о составляющих людского несчастья, он говорит „alles Unglück der Welt von den vielen Lügen, der absichtlichen,
aber auch unabsichtlichen, die nur aus Eile oder Ungenauigkeit entstehen “ [7, с. 36].
Негативные злые изменения происходят с людьми, принявшими условия Серых
господ и подписавших с ними договор: «So konnten sie keine richtigen Feste mehr feiern,
weder fröhliche noch ernste. Träumen galten bei ihnen fast als ein Verbrechen. Am allerwenigsten aber konnten sie die stille ertragen. Denn in der stille überfiel sie Angst, weil sie ahnten,
was in Wirklichkeit mit ihrem Leben geschah. Darum machten sie Lärm, wann immer die Stille
drohte. Aber es war natürlich kein fröhlicher Lärm wie der auf einem Kinderspielplatz, sondern
ein wütender und missmutiger, der die große Stadt von Tag zu Tag lauter erfüllte» [7, с. 69].
Не только взрослые, но и дети находятся во власти зла и тьмы: „Die meisten von den
Kindern konnten einfach nicht spielen. Sie saßen nur verdrossen und gelangweilt herum….
Manchmal störten sie auch absichtlich und verdarben alles. Nicht selten gab es Zank und Streit“
[7, с. 74]; „sie brachten allerlei Spielzeuge, mit dem man nicht wirklich spielen konnte“ [7, c.
75]; „Ihre Gesichter waren plötzlich traurig und verschlossen“ [7, c. 76].
Жалкие чувства и сострадание вызывают дети в их рассказах об отношениях с родителями. Так один из мальчиков-друзей жалуется Момо на отца: «Früher hat mein Vater
mir abends, wenn er von der Arbeit gekommen ist, immer selber was erzählt. Das war schön.
Aber jetzt ist er eben nie mehr da. Oder er ist müde und hat keine Lust» [7, с. 77].
Девочка по имени Марина рассказывает о маме: „Sie ist immer den ganzen Tag weg“
[7, с. 77].
Мальчик по имени Франко сетует на своих родителей : „Ich bin ganz froh, dass meine
alten keine Zeit mehr für mich haben. Sonst fangen sie bloß an zu streiten und ich krieg dann
Prügel“ [7, с. 77].
Обидное заключение делает о родителях Франко: „Klar, das machen sie, damit sie
uns loswerden! Sie mögen uns nicht mehr. Aber sie mögen sich selbst auch nicht mehr. Sie
mögen überhaupt nichts mehr“ [7, с.78].
Бессомнено, подобное описание отношений в семье носят воспитательный характер и заставляют читателей задуматься о ценностях жизни и семьи.
Образ куклы, найденной Момо возле руин своего дома, также носит в произведении отрицательный характер и является символом зла. Поскольку, несмотря на совершенство куклы, подаренной ей Серыми господами, Момо подчеркивает в ней отсутствие
самого главного, без чего живой человек не может прожить – чувство любви и тепла. В
разговоре Момо с представителем мира тьмы девочка подчеркивает этот недостающий
фактор, противопоставляя его совершенству куклы:
„Was denn, was denn?“, sagte der graue Herr und zog die Augenbrauen hoch. „Du bist
immer noch nicht zufrieden? Ihre heutigen Kinder seid aber wirklich anspruchsvoll! Möchtest
du mir wohl sagen, was dieser vollkommenen Puppe denn nun noch fehlt?“
„Ich glaub“, sagte sie leise „man kann sie nicht lieb haben……Aber meine Freunde“,
sagte sie, „die hab ich lieb“ [7, с. 94].
Подводя итоги анализа концептов «добро» и «зло» в произведении М. Энде
«Момо», следует отметить, что данные концепты, безусловно, оказывают воспитательное и образовательное влияние на читателя. Дидактизм данного произведения сводится
к тому, чтобы показать, как отличить истинное от ложного, добро от зла; научить жить
не ради существования, а ради жизни добродетельной, в которой царит любовь, добро и
настоящая дружба. Писатель, благодаря наглядным примерам, пытался донести до своих
читателей в лице Серых господ и других персонажей произведения, столкнувшихся с
ними, то, что зло является причиной морального и духовного разрушения.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
«ЦЕНА ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ: ИСТОРИЧЕСКОЕ И ФИЛОСОФСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»:
Морозов Василий Вадимович
Великая Отечественная Война 1941 -1945 гг. –справедливая, освободительная
война советского народа за свободу и независимость социалистической родины против
фашистской Германии и ее союзников, -важнейшая и решающая часть Второй Мировой
Войны 1939 -1945 гг.
Гитлеровская Германия войну против Советского Союза, как и против других народов, с самого начала и до своего разгрома, вела захватническую, несправедливую, агрессивную, что грозило советскому народу, как и народам других стран, уничтожением и
рабством. Все материальные потери и разрушения, связанные с ведением войны, все
жертвы, понесенные народами в ходе войны, являются, прежде всего, следствием агрессивной политики фашизма. Только на временно оккупированных территориях Белоруссии, Украины, Прибалтики и части РСФСР гитлеровцы уничтожили более 10 миллионов
человек мирного населения; миллионы погибали на каторжных работах в Германии, в
фашистских концлагерях, сотни тысяч стали жертвами бомбардировок, пожаров, болезней и голода; был нанесен огромный урон материальной и духовной культуре страны.
Цена Победы советского народа невосполнимо высока: более 29 миллионов погибших (по последним данным) –не только военных и пленных, но и мирных граждан, умерших от голода и болезней. С учетом не родившегося поколения (по мнению историков)
–потери составили 54-56 миллионов человек. Огромный ущерб врагом был нанесен
народному хозяйству страны –были полностью или частично разрушены 1710 городов и
поселков, более 70 тысяч деревень, свыше 6 миллионов зданий, без крова оставались 25
миллионов человек; были выведены из строя 32 тысячи крупных и средних промышленных предприятий, 65 тысяч километров железнодорожных путей; огромные потери были
и в сельском хозяйстве. Общая стоимость материальных потерь, понесенных СССР, равнялась (в государственных ценах 1941-ого года) 679 миллиардов рублей. Весь же ущерб,
нанесенный советскому народному хозяйству вместе с военными расходами и временной потерей доходов от промышленности и сельского хозяйства в районах, подвергшихся оккупации, составил 2 триллиона 569 миллиардов рублей.
Ярким проявлением советского патриотизма являлась –в том числе –и добровольная финансовая помощь трудящихся государству, позволившая дополнительно направить на фронт большое количество военной техники. По займам и лотереям поступления
денежных средств от населения в Фонд Обороны и в Фонд Красной Армии составили
свыше 100 миллиардов рублей. Советский патриотизм проявился и в донорском движении –добровольной сдачи крови –в нем приняли участие свыше 5,5 миллионов человек,
что способствовало тому, что для фронта было дано около 1,7 миллионов литров крови
(часто в тылу подобные процессы проходили в городах, в госпиталях которых шло возвращение в строй воинов после ранений –Нижнем Новгороде, Казани, Сочи и т.д.).
Цена победы оказалась высока, но жертвы, принесенные на алтарь Отечества, не
были напрасными. Последствия войны оказались очень велики как для Советского Союза, так и для его союзников. Количество человеческих жертв оказалось очень большим,
и численность населения была восстановлена и достигла такой же отметки, как и перед
войной, -194 миллиона человек, только спустя целых 10 лет после окончания Великой
Отечественной Войны –в 1955-м году. Безусловно, наши потери могли быть и меньшими, если бы не существенные просчеты и ошибки политического и военного руководства страны накануне и в начале войны. Сказались и некомпетентность ряда военачальников, и слабая профессиональная подготовка части командиров и личного состава,
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предвоенные репрессии командных кадров, а также и неблагоприятные обстоятельства
вступления Красной Армии в боевые действия в начале войны. В то же время, героизм
проявляли те, кто оказался в воинских частях. Воины Советской Армии в короткие сроки
целеустремленно изучали военное дело, овладевали оружием и боевой техникой, стремились применять знания в бою с максимальной пользой; если оружия не хватало, в
борьбе с врагом использовались подручные средства –когда не хватало вооружения, воины часто наполняли обычные бутылки бензином и выходили с ними против танков
врага.
Тяжелейшие поражения и важные победы первых двух лет войны многому научили
войска и Верховное командование. Крупных высот достигли советское военное искусство и военная наука. Всему миру стали известны имена выдающихся полководцев –Г.
К. Жукова, А. М. Василевского, К. К. Рокоссовского и др. Также важное значение имела
военно –промышленная, сырьевая и продовольственная помощь, оказанная США и Великобританией по так называемой программе «ленд –лиза» (примеры –«северные конвои», аэродром в Красноярске и т.д.).
В Великой Отечественной Войне на фронте и в тылу у советских людей со всей
силой проявились самоотверженность и дисциплина, массовое самопожертвование и
огромная энергия, напор и невиданная стойкость, без которых победа была бы невозможна. Такой стойкости история не знала. Не знала она и такой воли, и силы убеждений.
В этой убежденности в правоте своего дела оказались слитыми идея защиты Отечества
и национальная идея, вера в справедливость социализма и религиозная вера, доверие к
власти. Что это война –последняя, верили. Политическая, организаторская и идеологическая деятельность коммунистов на фронте и в тылу стала важнейшим фактором победы. Это укрепляло Красную Армию, спасло ее во время поражений и неудач в первые
годы войны, сделало страну единым военным лагерем, способствовало мобилизации
всех материальных и духовных ресурсов во имя победы. Политическая, организаторская
и идеологическая деятельность коммунистов на фронте и тылу стала важнейшим фактором победы. Пожалуй, никогда, несмотря на ошибки и просчеты, партия не выступала
столь полно в этом качестве, как во время Великой Отечественной войны.
Великая Отечественная война показала, что силе можно противопоставить только
силу, победить в ней могло только сплоченное общество; люди, уверенные в правоте
своего дела, твердо знающие, во имя чего они сражаются и за что умирают, что положено
на весы истории и на алтарь Победы.
Главным источником победы над фашизмом в Великой Отечественной войне стал
героизм воинов Красной Армии, беззаветный труд, патриотизм и инициатива народных
масс. Как бы ни оценивать ныне роль социально –экономической и политической системы социализма в нашей стране тех лет, следует признать, что она выдержала тяжелейшие испытания военных лет и проявила все свои положительные качества в противоборстве с сильным и коварным врагом. С другой стороны, многие изъяны административно –бюрократических методов управления страной, столь отчетливо проявившиеся
особенно в начальный, самый тяжелый период Великой Отечественной войны, оказались
очевидными не только для многих коммунистов и трудящихся, но и для руководства,
попытавшегося направить в официальное русло пробудившийся в народных массах искренний патриотизм. Победа над фашизмом добыта кровью, беспримерным героизмом,
тяжелейшим трудом и огромными безвозвратными потерями советского народа, его
неиссякаемой энергией и верой в неизбежную победу над врагом. Нельзя в данном случае принижать и роль Коммунистической партии, ставшей для рядовых коммунистов,
для всего народа организатором и вдохновителем побед над фашизмом. Именно вера
всего советского народа в неизбежный крах замыслов вероломного агрессора и стала решающей силой, обеспечившей победу Советского Союза в самой страшной и кровопролитной войне всех времен и народов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА КОРПОРАЦИИ
Алехин Михаил Вячеславович
Магистр, кафедра экономики отраслей и рынков,
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
Оценка справедливой рыночной стоимости бизнеса имеет большое значение для
потенциального покупателя или продавца корпорации при определении обоснованной
цены сделки, для кредитора - при принятии решения предоставлении кредита корпорации, для страховой компании - при определении размеров страховой суммы и страхового
возмещения, для инвесторов - при определении текущей и будущей стоимости бизнеса.
Если одна компания стремится приобрести другую, то ей может потребоваться оценка
стоимости бизнеса, принадлежащего последней.
Доходный подход – это совокупность методов оценки стоимости, основанных на
определении ожидаемых доходов от использования объектов оценки. Суть этого подхода к оценке стоимости бизнеса заключается в определении величины будущих доходов, которые будет получать собственник бизнеса, с учетом риска их неполучения. Доходный подход всегда применяется для оценки инвестиционной привлекательности бизнеса, определяемой для конкретного инвестора, с учетом его индивидуальных требований к доходности, рискам, масштабам инвестиций и пр. Чем больше доход, приносимый
объектом оценки, тем больше величина его рыночной стоимости при прочих равных
условиях. Здесь имеют значение продолжительность периода получения возможного дохода, степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс. Доходный подход, как
правило, является наиболее подходящей процедурой для оценки бизнеса, однако целесообразно бывает использовать также сравнительный и затратный подходы. В некоторых случаях затратный и сравнительный подходы могут быть более точными или более
эффективными. Во многих случаях каждый из трех подходов может быть использован
для проверки оценки стоимости, полученной при других подходах.
При доходном подходе к оценке бизнеса применяются 2 метода: метод дисконтированных денежных потоков и метод капитализации доходов.
1. Метод дисконтированных денежных потоков
Это метод определения капитализированной стоимости доходов, при котором последовательно каждый доход или группа доходов со своими ставками дисконтирования
приводятся к величине, равной сумме их текущих стоимостей.
Метод дисконтированных денежных потоков используется в случаях: когда ожидается, что будущие уровни денежных потоков будут существенно отличаться от текущих; когда можно обоснованно оценить будущие денежные потоки с недвижимости; когда объект строится или только что построен; когда корпорация является крупным функциональным коммерческим объектом (например, гостиница, пароход); когда потоки доходов и расходов имеют сезонный характер.
Это самый лучший метод, но он очень трудоемок. К этапам оценки корпорации
методом дисконтированных денежных потоков относятся: выбор модели денежного потока; определение длительности прогнозного периода; ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации; анализ и прогноз расходов; анализ и прогноз инвестиций; расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного периода;
определение ставки дисконта; расчет величины стоимости в постпрогнозный период;
расчет текущей стоимости будущих денежных потоков и стоимости в постпрогнозный
период; внесение итоговых поправок.
2. Метод капитализации доходов
В отличие от метода дисконтированных денежных потоков метод капитализации
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доходов не требует прогноза денежных доходов, а основывается на ретроспективных
данных. Он проще, но менее надежен. Согласно методу капитализации дохода рыночная
стоимость бизнеса определяется по формуле:
V = D/R,
где: D — чистый доход бизнеса за год;
R — коэффициент капитализации.
Этот метод включает следующие этапы: анализ финансовой отчетности, ее нормализация и трансформация; выбор величины прибыли, которая будет капитализирована;
расчет адекватной ставки капитализации; определение предварительной величины стоимости; проведение поправок на наличие нефункционирующих активов, если они имеются; проведение поправок на контрольный или неконтрольный характер оцениваемой
доли, а также на недостаток ликвидности.
Преимущества доходного подхода в том, что он учитывает будущие изменения доходов, расходов, уровень риска и интересы инвестора.
Недостатки его заключаются в том, что сложно прогнозировать будущие результаты и затраты, что возможно несколько норм доходности, что затрудняет принятие решения, что этот подход не учитывает конъюнктуру рынка и что расчеты трудоемки.
Сравнительный подход – это совокупность методов оценки стоимости, основанных
на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами, в отношении которых имеется информация о ценах. Этот подход особенно эффективен, когда существует активный рынок
сопоставимых объектов собственности. Точность оценки зависит от качества собранных
данных, так как, применяя данный подход, оценщик должен собрать достоверную информацию о недавних продажах сопоставимых объектов. Эти данные включают: экономические характеристики, время продажи, местоположение, условия продажи и условия
финансирования. Действенность такого подхода снижается, если: сделок было мало; момент их совершения и момент оценки разделяет продолжительный период времени; рынок находится в аномальном состоянии, потому что быстрые изменения на рынке приводят к искажению показателей. Сравнительный подход основан на применении принципа замещения. Для сравнения выбираются конкурирующие с оцениваемым бизнесом
объекты. Обычно между ними существуют различия, поэтому необходимо провести соответствующую корректировку данных. В основу приведения поправок положен принцип вклада.
При сравнительном подходе используются три метода: метод рынка капитала; метод сделок; метод отраслевых коэффициентов.
1. Метод рынка капитала базируется на использовании данных оценок на акции
компании-аналога, сформированных открытым фондовым рынком. Базой для сравнения
служит цена одной акции открытой компании. Данный метод используется для оценки
миноритарного пакета акций.
2. Метод сделок ориентирован на цены приобретения корпорации в целом либо
контрольного пакета его акций. Цена сделки по компаниям-аналогам формируется зачастую на внебиржевом рынке.
3. Метод отраслевых коэффициентов основан на использовании соотношений
между ценой компании и определенными финансовыми показателями для отрасли, к которой относятся оцениваемые компании. Данный метод не получил широкого распространения в отечественной практике из-за отсутствия проверенной статистической информации.
К этапам оценки в рамках сравнительного подхода относятся: сбор необходимой
информации; расчет ценовых мультипликаторов, т.е. соотношений между рыночной ценой корпорации и каким-либо его показателем, характеризующим результаты производственной и финансовой деятельности; формирование итоговой величины стоимости.
Преимущества сравнительного подхода заключаются в том, что он базируется на
реальных рыночных данных, отражает существующую практику продаж и покупок и
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учитывает влияние отраслевых факторов на цену акций корпорации.
Недостатки этого подхода в том, что он недостаточно четко характеризует особенности организационной, технической, финансовой подготовки корпорации, в том, что в
расчет принимается только ретроспективная информация, в том, что он требует внесения
множества поправок в анализируемую информацию и не принимает во внимание будущие ожидания инвесторов.
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ОПЫТ.
Ануфриева Злата Олеговна
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Малый бизнес — бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на предпринимательскую деятельность частных предпринимателей, небольших фирм, малых
предприятий. Обычно количество сотрудников в таких организациях составляет до 100
человек. Главная задача малого бизнеса – повысить ВВП страны и обеспечить создание
рабочих мест.
Тема развития малого бизнеса сейчас очень актуальна для экономики любой
страны мира. Это и занятость населения, здоровая экономическая конкуренция, обновление рынка товаров и услуг и т.д. Однако при значимости такого бизнеса предпринимателей поддерживают в разных странах по-разному: в одних странах это несовершенство
законодательной базы, в других недостаточно развита система финансирования.
В России в настоящее время государственная поддержка малых форм бизнеса регламентирована Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
С 2005 года Минэкономразвития России реализует специальную программу по
предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на региональном уровне.
В настоящий момент программа реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 1605 «О предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России.
Сегодня субсидии имеют разное целевое предназначение. Во-первых, осуществляется финансовая поддержка компаний и выделение бюджетных средств на их развитие.
Во-вторых, упрощается система сертификации и лицензирования продукции, участие в
выставках и рекламные акции, что также стимулирует бизнес. В-третьих, государственные органы предоставляют целевые субсидии на развитие малому бизнесу, которые
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обычно выдаются для возмещение затрат по договору лизинга, на частичную компенсацию ставки по кредиту. В-четвертых, грантовая поддержка малого бизнеса и предпринимательства.
В большинстве случаев государственная финансовая поддержка малого бизнеса
направлена на начинающих предпринимателей (до 2 лет). В данном случае недавно созданным компаниям доступен ряд бесплатных консультаций в сфере юридических и финансовых областей, координируемых центрами занятости и рядом профильных министерств.
Структура поддержки малого и среднего бизнеса представляет собой набор определенных организаций, осуществляющих эту поддержку на должном уровне. Это могут
быть коммерческие или некоммерческие организации, созданные в качестве подрядчиков и размещающие заказы на выполнение работ для государственных нужд.
Кроме того, в инфраструктуре присутствуют и фонды поддержки предпринимательства, фонды поручительства и гарантий, финансовые институты, инвестиционные
фонды для привлечения финансовых средств, бизнес-инкубаторы, научные парки и прочие организации.
Общественные организации предлагают возможность принятия участия в формировании инициатив Законодательства, помогают налаживать контакты с иностранными
партнерами, предоставляют правовую защиту.
Муниципальные и государственные фонды в настоящее время являются действующими более, чем в 70 российских регионах. Их цель – проведение экспертизы предпринимательских проектов, их финансовая поддержка, финансирование региональных программ поддержки.
Содействие в кредитовании обеспечивают фонды поручительства и гарантийные
фонды. В данном случае предоставляется гарантия по банковскому кредиту, также осуществляется поручительство. Кроме того, фонды оказывают поручительство по лизинговым договорам.
Бизнес-инкубаторы предлагают малым предприятиям размещение на своей территории, при этом организации пользуются определенными льготами (офисными и консалтинговыми услугами, доступной арендой помещения). На сегодняшний день в стране
насчитывается 50 таких бизнес-инкубаторов. Они могут выступать самостоятельно или
же в составе техноцентров и технопарков (созданных на базе ВУЗов). Так, например, на
территории Самарского государственного аэрокосмического университета с 2005 года
находится Самарский инновационный бизнес-инкубатор (управляющая компания - ОАО
«Технопарк»), учредителями которого также являются администрация Самарской области и Самарский медицинский университет.
Пронанализурем, на каком уровне проходит поддержка малого и среднего бизнеса
в странах Европы.
Очевидным плюсом развития малого предпринимательства в Европе является короткий срок регистрации (например, в Испании – 24 часа, в Германии – 1-2 дня) и свободу ведения предпринимательства, которая заключается в том, что при открытии своего
дела и получении разрешения на ведение дела, можно заниматься любым бизнесом, не
нуждающимся в лицензии. В России же в данном направлении существуют ограничения.
Правительство Германии стало активно оказывать поддержку малым предприятиям после Второй мировой войны. В 1948 г. был создан Банк кредитных гарантий для
управления денежными средствами, поступающими на восстановление Европы. В это
же время были созданы и региональные кредитные корпорации, которые действуют и
сегодня. За период своего существования эта система предоставила мелким предпринимателям огромные суммы, которые вернулись сегодня в качестве сильного малого предпринимательства, поддерживающего немецкую национальную экономику [3, c. 9].
Спецификой немецкого малого предпринимательства является функционирование
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торгово-промышленных палат, которые активно работают с государством в законотворческой сфере, оказывают помощь малому бизнесу и имеют серьезное влияние на немецкую экономику.
Еще одной особенностью малого бизнеса в Германии являются так называемые
«предприниматели-совместители» - те предприниматели, кто помимо своей основной
работы в крупной компании организует собственный малый бизнес. Эта практика распространена в основном у бухгалтеров, юристов, аудиторов.
В Германии развиты налоговые и кредитные льготы для малого бизнеса. Первые
два года предприниматель вообще не уплачивает налоги, проценты по кредиту, что положительно сказывается на развитии предпринимательства.
В Великобритании поддержка бизнеса осуществляется на государственном и на
муниципальном уровнях. Основным координатором поддержки малых и средних предприятий является Министерство по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования (The Department for Business, Innovation and Skills) [2, c. 5].
Малые и начинающие предприятия Великобритании могут обмениваться информацией с более опытными компаниями. Такое явление называется менторство. С целью
развития системы такого «наставничества» был создан специальный сайт, позволяющий
найти ментора в выбранном регионе.
Также, государственная поддержка малого бизнеса в Великобритании предусматривает:
- консультирование;
- финансовую помощь;
- участие в НИОКР;
- бизнес-обучение.
Для Франции поддержка малого и среднего предпринимательства является одной
из главных задач правительства. Оно совместно с министерствами разрабатывает программы помощи, тем самым стимулируя малые и средние предприятия улучшать производство, вводить инновации, создавать новые рабочие места. Эффективность данной политики подтверждена достигнутыми результатами, а именно в малый бизнес Франции
вовлечено более половины от общего числа занятого населения.
Основным государственным органом, в обязанности которого входит содействие
развитию малых предприятий, является управление торговыми, ремесленными предприятиями и предприятиями по оказанию услуг. Поскольку Франция является членом Всемирной торговой организации, французское государство не может оказывать поддержку
малым предприятиям в форме прямых субсидий, и вынуждено прибегать к косвенным
методам [4, c. 16]. Для этих целей были созданы две организации: OSEO (французское
инновационное агентство) и Coface (французская страховая компания, специализирующаяся в области страхования рисков).
OSEO действует в следующих трех направлениях:
 поддержка инноваций;
 финансирование инвестиций и эксплуатационного цикла (совместно с банковскими учреждения;
 гарантии банковского финансирования.
Для облегчения доступа малых предприятий к банковским кредитам OSEO готова
разделить риски по займам, выдаваемым на создание предприятия, с банками, гарантируя в некотором объеме (40 или 70%) возвратность финансирования или же кредитуя
предприятия совместно с банками [4, c. 16]. Подобный опыт встречается и в России.
Например, Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области
предоставляет заемщику кредит (банковскую гарантию, займ, имущество в лизинг), причем поручительство фонда может обеспечить до 70% от суммы необходимого залогового
обеспечения.
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Одной из мер поддержки фрацузского правительства является использование налоговых льгот, таких, как, исследовательский налоговый кредит и присвоение статуса Молодого инновационного предприятия, стало в последние годы одним из самых важных
инструментов французской инновационной политики.
Таким образом, несложно заметить, что развитие малого бизнеса в разных странах
различается, и зависит прежде всего от законодательства страны. Изучение зарубежного
опыта было бы полезно для России при формировании нормативно-правовой базы и внесения в нее изменений как на местном, так и на федеральном уровне в целях развития
малых и средних предприятий.
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Успешная деятельность любой организации, будь то государственное предприятие,
учреждение или частная коммерческая фирма, невозможна без анализа трудовых показателей, позволяющих более точно оценить технико-экономический потенциал; определить резервы более эффективного использования персонала предприятия, улучшения организации и условий труда и его оплаты, а также найти пути нормализации социальнотрудовых отношений в коллективе .
Индикаторами успешности деятельности предприятия обычно выступают итоговые экономические критерии, стабильность и т.п. Но существует ряд специфических показателей, без которых деятельность фирмы не может быть успешной. Это: результативность (эффективность) деятельности структурных подразделений и отдельных работников; удовлетворенность персонала своей работой, условиями, организацией труда на
данном предприятии; текучесть кадров; соблюдение трудовой дисциплины; наличие
конфликтов на всех уровнях отношений; готовность персонала к организационным изменениям; характер социально-психологического климата и особенности организационной культуры, сложившихся в организации.
Следовательно, возникла потребность в новых способах и методах оценки деятельности организации, позволяющих более подробно и всесторонне анализировать и про30

гнозировать трудовую деятельность, разрабатывать рекомендации по управлению персоналом, повышению эффективности социально-трудовой и экономической деятельности организации [2].
Один из способов оценки трудовой деятельности и анализа трудовых показателей
— применение аудита персонала организации, особого направления аудиторской работы. Особенно актуальным представляется изучение предпосылок реализации кадрового аудита в организации, поскольку позволяет разработать алгоритм принятия эффективных управленческих решений о реализации кадрового аудита в организации и решать
проблему профессионального и объективного диагностического обследования состояния системы управления персоналом современной организации.
Аудит – это процесс получения и оценки (контроля) объективных данных (имеются
международные нормативы аудита и стандарты на формы представляемых данных) в соответствующей профессиональной деятельности (имеются стандарты на элементы этой
деятельности), устанавливающий уровень их соответствия определенным критериям,
нормам и стандартам. Применительно к организационной системе аудит дает следующие
преимущества по отношению к обычному контролю: гармонизацию, достоверность, независимость, объективность, однозначность, повторяемость, понятность, профессионализм, уместность, сопоставимость, стабильность, своевременность.[3]
Проведение аудита персонала позволяет более подробно и объективно оценить деятельность организации в области организации трудового процесса, регламентации трудовых отношений. На основании результатов аудита персонала могут быть определены
направления для совершенствования стандартов, определяющих организацию трудовых
процессов, формирования социально-трудовых отношений в организации. Аудит персонала позволяет убедиться в том, что трудовой потенциал используется полностью и эффективно, повысить роль службы управления персоналом.
Подобная ситуация в России сложилась не только из-за проблем в экономике, изношенности основных фондов и других «глобальных» причин, но и из-за халатного отношения руководителей организаций к работникам своих предприятий, из-за их желания
получить как можно большие доходы без каких-либо вложений в персонал, в охрану,
организацию труда и т.д.
Аудит персонала является важнейшей составляющей современного менеджмента.
Возникла потребность в новых способах и методах оценки деятельности организации,
позволяющих более подробно и всесторонне анализировать и прогнозировать трудовую
деятельность, разрабатывать рекомендации по управлению персоналом, повышению эффективности социально-трудовой и экономической деятельности организации [4].
Нами был проведен аудит персонала на одной из кондитерских фабрик г. Белгорода. Анализ результатов исследования условий реализации кадрового аудита, позволил
выявить зоны благоприятного развития (в области профессиональных отношений: удовлетворенность работников взаимоотношениями с коллегами и руководством, сплоченность коллектива; в области профессиональной деятельности: высокая степень соответствия выполняемой работы уровню профессиональной подготовки работников, удовлетворенность работников выполняемой работой и отношением коллег к решению задач,
стоящих перед отделом) и проблемные зоны развития предприятия (на уровне предприятия: противоречивость приказов и инструкций, большой объем отчетной документации,
плохая организация труда; на уровне отделов: нечеткое и неравномерное распределение
обязанностей между сотрудниками, недостатки в организации труда, плохие условия
труда).
Анализ соотношения потребности в аудиторских мероприятиях и причин неэффективной работы позволяет сделать несколько выводов.
Для решения проблемы, связанной с противоречивостью приказов и инструкций,
по мнению респондентов в большей степени необходима реализация таких аудиторских
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мероприятий, как аудит кадрового делопроизводства и экспертиза локальных нормативных актов, аудит организационной структуры; в меньшей степени – аудит рабочих мест
и аудит интеллектуального капитала.
Для решения проблемы, связанной с наказуемостью инициативы и самостоятельности, по мнению респондентов необходима реализация аудита работы служб управления персоналом.
Для решения проблемы, связанной с нежеланием руководителей делегировать полномочия подчиненным, по мнению респондентов в большей степени необходима реализация таких аудиторских мероприятий, как аудит организационной структуры, аудит рабочих мест; в меньшей степени аудит интеллектуального капитала.
Для решения проблемы, связанной с недобросовестным отношением к обязанностям, по мнению респондентов необходима реализация следующих аудиторских мероприятий: аудит вознаграждений, аудит найма, аудит увольнений.
Для решения проблемы, связанной с плохой организацией труда, по мнению респондентов необходимо проведение аудита рабочих мест.
Для решения проблемы, связанной с большим объемом отчетной документации,
необходимы аудит кадрового делопроизводства и экспертиза локальных нормативных
актов, аудит организационной структуры.
Для решения проблемы, связанной с недостаточной значимостью для руководства
выполняемой подчиненными работы, необходимо проведение аудита рабочих мест,
аудит организационной структуры.
Для решения проблемы, связанной с недостаточным материальным вознаграждением, необходимо проведение аудита вознаграждений.
Результаты исследования рейтинга аудиторских мероприятий показывают, что
наибольший рейтинг имеют следующие аудиторские мероприятия: аудит организационной структуры, аудит рабочих мест, аудит кадрового делопроизводства и экспертиза локальных нормативных актов.
Анализ результатов исследования рейтинга потребности в проведении аудиторских мероприятий для решения проблем, характерных для предприятия, позволяют сделать вывод о том, что на предприятии необходимо проведение следующих аудиторских
мероприятий: аудита кадрового делопроизводства и экспертиза локальных нормативных
актов, аудита организационной структуры, аудит рабочих мест.
Результаты исследования ресурсной нагрузки различных видов аудиторских мероприятий позволяют сделать следующие выводы:
1)наибольшее ресурсное обеспечение требует проведение таких аудиторских мероприятий, как аудит рабочих мест, аудит кадрового делопроизводства и экспертиза локальных нормативных актов;
2)наименьшее ресурсное обеспечение требует проведение таких аудиторских мероприятий, как аудит найма, аудит увольнений и аудит вознаграждений.
Результаты исследования условий реализации и оценка ресурсной нагрузки мероприятий кадрового аудита в организации позволили определить алгоритм принятия
управленческого решения о реализации мероприятий кадрового аудита в организации.
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В настоящее время инновационный менеджмент в России находится, к сожалению,
в самом начале своего становления. Россия с каждым годом входит в более тяжелый и
затяжной кризис. И параллельно с этим инновационный потенциал ее велик на мировом
рынке. Эти идеи, превращаясь в инновации в других странах мира, ставят нашу страну в
экономическую зависимость от импортных поставок готовых технологий и товаров. В
результате доля инновационной продукции России на мировом рынке составляет менее
0,5%. В то же время доля США – 36%, Японии – 30%, Германии – 16%, Китая – 6%. Одна
из основных причин – низкий уровень инвестиций в радикальные инновации. В России
они составляют 0,3% от уровня США. Наша страна тратит на НИОКР меньше чем Испания, Тайвань, Бельгия или Израиль. Вместе с тем эволюционные инновации не требуют
значительных инвестиций, но приносят значительный доход [1, с. 25].
Анализ отечественной практики и зарубежного опыта демонстрирует нам, что тактика действий устойчивых хозяйственных систем обусловлены стремлением перейти на
инновационный путь развития, где использование инноваций выступает как фактор
наиболее эффективного достижения совокупности текущих и перспективных целей. Современной организации для соответствия быстро меняющейся внешней среде необходимо увеличивать значимость такого критерия, как инновационный потенциал. Рост инновационного потенциала организации осуществляется за счет развития компонентов
внутренней среды предприятия. Безусловно, все это может быть достигнуто с помощью
особых организационно-управленческих, мотивационных, социальных усилий и личностного фактора. Для того чтобы полнее раскрыть инновационный тип современной
организации следует остановиться на вопросе об определении понятия «инновация».
Согласно К. Роджерсу под «инновацией» понимаются любые технические, организационные, экономические и управленческие изменения, которые отличаются от существующей практики в данной организации [2, с. 36]. Именно инновации позволяют создавать наиболее сильные конкурентные преимущества в современных организациях.
Значимым вопросом в рамках рассматриваемой проблемы является вопрос об инновационном потенциале персонала.
Большинство отечественных и зарубежных исследователей под инновационным
потенциалом понимают возможности персонала создавать нововведение и выражать его
на практике для стабильного развития организации.
Формирование и развитие инновационного потенциала персонала является одной
из главных задач современного управления персоналом, основанных из необходимости
ускорения инновационных преобразований в экономике. Поэтому ключевые задачи HRслужбы в процессе преобразований – максимальная активизация и интенсивное использование «уснувшего» интеллектуального и творческого потенциал персонала, стимулирование рационализаторства, новаторства на всех уровнях организации. Выполнение
этих задач требует наличия у HR-специалиста развитых лидерских качеств. Ведь необходимы значительные усилия для того, чтобы сформировать в компании «инновационный дух», сфокусировать внимание персонала не на многочисленных рисках и угрозах,
связанных с последствиями кризиса, а на появляющихся шансах и новых горизонтах развития бизнеса.
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Научить сотрудников быть креативными, предлагать идеи и присылать их для рассмотрения не так просто, как кажется на первый взгляд. Люди не проявляют особой активности по разным причинам: сопротивляются изменениям, боятся негативных отзывов
о своих предложениях от коллег, опасаются, что их действия в данном направлении будут неправильно восприняты непосредственным руководителем. Прежде чем начать
сбор идей от персонала, необходима предварительная «настройка» корпоративной культуры компании – она должна «располагать» к внедрению новшеств, вызывать у работников желание изменений.
Эволюционные инновации – это инициативные предложения сотрудников, содержащие оригинальный подход к решению о ликвидации проблемных мест в компании.
Однако огромные ресурсы инновационного потенциала персонала отечественных компаний остаются «в тени» и не реализуются.
Сложности, риски, опасности, проблемы – это обратная сторона возможностей и
перспектив: преодоление препятствий подталкивает к тому, чтобы люди выходили за
рамки привычных ментальных построений, мыслили свободно, отказывались от старых
шаблонов, ограничений и запретов. Чрезвычайно важно культивировать в коллективе
позитивный настрой, оптимизм, концентрацию не на «минусах», а на «плюсах». Ведь
именно эти качества свойственны успешным рационализаторам, инноваторам, предпринимателям, изобретателям, всем творческим людям.
Особое внимание стоит уделить уважению и принятию каждого сотрудника как целостной, уникальной личности. Часто излишняя формализация и регламентация препятствует созданию в компании демократичной атмосферы творчества, в которой каждый
человек может свободно предлагать свои самые смелые идеи, не боясь, что они будут
неправильно поняты или подвергнуты критике. При этом люди должны знать, что они
имеют право на ошибку. Как ни парадоксально, сегодня рискует тот, кто не рискует.
Страх потерять прошлые достижения и успехи часто становится барьером на пути дальнейшего роста.
Чтобы отечественным компаниям наращивать прибыль и побеждать в конкурентной борьбе, нужен эффективный инструмент управления инновационным потенциалом
персонала.
Общепризнанно, что самый лучший мировой опыт инновационного развития кадрового потенциала накоплен в японских организациях. Результатом этого явилась одна
из наиболее высоких в мире производительность труда, высочайшее качество инновационных продуктов, мировое лидерство в производстве продукции высоких технологий,
третий в мире по объему валовой внутренний продукт страны [2, с. 44].
Отправным моментом в оценке возможностей построения модели инновационного
развития кадрового потенциала в японских организациях является то, что японская организация – это не только хозяйственная единица, но и в значительной мере социальная
организация. Каждая организация имеет собственную корпоративную философию, упор
в которой делается на такие понятия, как искренность, гармония, сотрудничество, вклад
в улучшение жизни общества [2, с 52].
Так, примером введения организационных инноваций в области управления персоналом может служить опыт компании «Sony», где была установлена система поощрения,
стимулирующая работников к внесению новых рационализаторских предложений. Так,
на каждого работника фирмы приходится в среднем до 10 рационализаторских предложений. В конце каждой недели молодая, нарядная, красивая сотрудница вручает работникам конверты с премиями за новаторские предложения. Следует заметить, что премии
получают и те сотрудники, чьи предложения были отвергнуты. Это важнейшее звено системы мотивации компании – поощрять инновационное мышление персонала [3, с. 20].
На этом примере можно оценить всю эффективность системы управления персоналом.
Ещё в 1951 году на «Toyota» внедряется управленческая новация – вводится система предложения идей. Суть заключалась в том, что любой сотрудник мог предложить
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свою идею по усовершенствованию любого процесса происходящего в компании. Если
идея была внедрена, то сотрудник получал денежную премию. В компании поощрялась
инициатива и возможность каждого сотрудника участвовать в преобразованиях, новациях и улучшениях, готовность обучаться. В недавнем интервью председатель «Toyota
Motor» Эйдзи Тоёда сказал: «Для японских рабочих характерно то, что они работают не
только руками, но и головой. Наши рабочие вносят 1,5 миллиона предложений в год, и
95 процентов из них находят практическое применение. Стремление к совершенству на
«Toyota» столь велико, что ощутимо почти физически в атмосфере, царящей у нас».
В ряде отечественных компаний находит понимание идея активизации инновационного потенциала персонала. Например, в компании «Эконика» в 2010 г. было принято
стратегическое решение – создать систему управления инновациями. В 2011 г. был создан специальный комитет по инновациям с целью оценки поступающих идей, отбора
наиболее эффективных и их внедрение, подготовлен регламент по управлению инновациями. Все предложения, независимо от способа их получения, регистрировались по
единой схеме в документе «Реестр бизнесидей». «Эконика» изменилась не только
внешне, но и изнутри. Главным ресурсом компании являются люди: улучшена система
управления персоналом, внедрены прогрессивные методы работы, издается корпоративный журнал «Под парусами «Новард». Корпоративное издание формирует командный
дух, мотивирует сотрудников на новые достижения, расширяет круг их интересов и общения, помогать строить прочные мосты дружбы и взаимопонимания. Сегодня под брендом «Эконика» работает более 140 фирменных салонов в России [1, с. 26].
Инновации становятся стратегическим средством прорыва на новые рынки и сокращение издержек. Инновационный потенциал персонала обеспечивает выпуск инновационный продукции, с помощью имеющихся у персонала инновационных ресурсов и
навыков [3, с. 113]. Применяя инновационную активность сотрудников, предприятие
способно увеличить свое влияние на рынке в перспективе.
Государство, промышленность и экономическая наука нуждаются в новой теории
развития технико-экономической системы, отвечающей на следующие вопросы:
1. Каковы механизмы вхождения в новый технологический уклад?
2. Каковы критерии оптимального развития с минимальным накоплением ошибок?
3. Какова роль инновационных технология для целей построения инновационной
экономики и эффективного перехода в новый технологический уклад?
4. Каковы механизмы принятия решений и достижения поставленных целей?
5. Каковы причины слабой чувствительности экономики России к инновациям и
пути их преодоления?
Техника экономического анализа должна приобрести «новое измерение», смысл
которого состоит в следующем. Согласованность технико-экономической системы поддерживается действием многих механизмов интеграции (финансовым управлением, государственным регулированием, информационным воздействием, стандартами образования, влиянием морали, естественными технологическими связями и т.д.). Ранее их действие исследовалось по отдельности. В основном, внимание акцентировалось на денежном обращении. Сейчас требуется совместное рассмотрение механизмов интеграции во
всей полноте как целого.
Теория рынка должна быть расширена теорией развития согласованного комплекса
технологий. Это позволяет рассматривать историю технико-экономической системы как
движение к форме развития, природа которой начинает проявляться в современных комплексах технологий. Тогда, проявляется смысл прошлых событий как процесс движения
к высоко интегрированной экономике, ранее «мерцавшей во множестве проявлений и
трактовок». Управление экономикой предстает тогда не как распределение ограниченных ресурсов, но как обоснованное формирование содержания технико-экономической
системы (ТЭС). Это позволяет понять особенность траектории, на которой страна накап35

ливала качества, позволяющие ей войти в интегрированную мировую систему в фазе инновационного развития.
Аналогичная ситуация возникала в свое время в «мичуринской биологии», которая
лоббировала развитие отдельных качеств организма, не обращая внимание на его согласованность. Это не позволило создать систему массового устойчивого производства новых видов растений. Для этого нужны были технологии изменений, сохраняющие внутреннюю согласованность, интеграцию организма. Такие технологии создала генетика.
Имеющийся аналитический аппарат управления экономикой точно так же перестает отражать возрастающее значение всесторонней интеграции. Поэтому формируемые на его
основе стратегии во многом начинают восприниматься как «экономическое мичуринство». Это одно из важных проявлений фундаментального кризиса
Таким образом, происходящая технико-экономическая революция порождает
необходимость революции экономико-аналитической. Отсутствие в России комплексных фундаментальных исследований в этой области становится барьером для вхождения
в посткризисную реальность. Проблема создания агента инновационного развития.
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В настоящее время в отечественной науке существует большое количество работ,
содержащих различные взгляды на содержание понятия «резервы производства», в то
время как резервы эффективного управления исследованы недостаточно. Ошибка, на
наш взгляд, здесь заключается в том, что они рассматривались как составная часть резервов развития предприятий, а не в качестве основной группы резервов, при разумном
использовании которых возрастет эффективность функционирования остальных систем
предприятия, улучшится организация их работы и, что немаловажно, резервы этих систем будут выявляться и использоваться более плодотворно [1].
Как известно, обычно классификацию строят, основываясь на заложенном в нем
классифицирующем признаке. Наиболее известной является классификация, построенная по экономическим показателям и факторам производства, а также по направлениям
развития предприятия, сложности выявления резервов, времени использования, месту
возникновения, стадиям жизненного цикла продукции. Таким образом, резервы эффективного управления занимают в них лишь место, соответствующее роли управления в
развитии изучаемой функции и фактора, но при этом сами они не стали темой отдельного
изучения и классификации.
Чтобы построить классификацию резервов эффективного управления предприятием, за основу возьмем рассмотрение предприятия как системы, объединяющей две взаимосвязанные подсистемы – управляющую и управляемую. При этом управляющая подсистема будет субъектом управления, а управляемая – его объектом, обе будут иметь
собственную структуру, элементы которой можно классифицировать по конкретным
признакам [3].
Классификация резервов эффективного развития управления предприятием может
проходить по разным признакам, в этом случае используется тот же подход, что и при
построении классификации резервов производства. По нашему мнению, принципам системности наиболее отвечает классификация резервов управления по направлениям развития и компонентам.
Рассмотрим резервы повышения эффективности управления, которые выявляются
на промышленном предприятии, используя проанализированные выше группы интересов. Самым легким и эффективным, по нашему мнению, является поиск резервов по месту возникновения конфликта или наличия противоречий между различными группами
интересов.
На рисунке 1 мы представили системную классификацию резервов эффективного
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управления промышленным предприятием. Здесь интересы государства и общества, которые относятся к интересам групп внешней среды, учитываются в ходе выявления и
реализации резервов повышения эффективности взаимодействия предприятия соответственно с государством и обществом. Благодаря специфической особенности интересов
собственников, представляющих собой интересы как внешней, так и внутренней среды
предприятия, они становятся опосредованным звеном, соединяющим интересы внешней
среды и групп на предприятии, и входят как составная часть в каждую из групп. Эти
интересы учитываются в том случае, когда выявляются и реализуются резервы повышения эффективности взаимодействия с собственниками [2].

Рисунок 1. Системная классификация резервов
эффективного управления промышленным предприятием.

С целью увязать интересы управленцев и остальных работников предприятия мы
представили модель предприятия в качестве системы, состоящей из управляющей и
управляемой подсистем, которые взаимодействуют друг с другом через подсистему взаимодействия. Обе подсистемы включают в себя управленческий персонал как составляющий компонент, а управляемая подсистема еще и остальных работников, при этом в
обеих подсистемах есть менеджеры высшего, среднего и низшего звена. В управляющую
подсистему входит весь управленческий персонал, а управляемая подсистема и подсистема взаимодействия дают возможность рассматривать только приоритетные для данной подсистемы группы интересов [5].
Итак, процесс выявления и реализации резервов повышения эффективности управления предприятием обусловил учет всех групп интересов [4].
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Аналогично в комплексной системной классификации отражается вторая группа
резервов. Чтобы понять сущность данной группы резервов, мы обозначим основные характеристики рассматриваемых подсистем с точки зрения управления. Каждая подсистема в той или иной степени содержит все компоненты менеджмента, однако только
некоторые играют главную роль.
В управляющую подсистему полностью входят основные, обслуживающие, интегрированные и вспомогательные компоненты менеджмента, здесь нет приоритета, поскольку с точки зрения управления именно в данной подсистеме начинается построение
остальных компонентов и взаимодействие с ними и внешней средой.
Подсистему взаимодействия можно назвать процессным блоком, именно через нее
решения, выработанные управляющей подсистемой, поступают в управляемую подсистему, здесь проводится анализ, после чего в процессе обратной связи сведения о реализации принятых решений поступают от управляемой подсистемы к управляющей. При
этом основная роль принадлежит интегрированным и вспомогательным компонентам
менеджмента, технологии, методам и методикам управления.
Управляемую подсистему в полной мере можно представить в виде всей системы
в целом, структурированной по признаку отношения к управлению. В то же время, если
выделять ее подсистемы и компоненты, можно структурировать управляемую подсистему по другому признаку – по направлению развития предприятия, и в результате в ее
рамках мы получим систему резервов эффективного развития производства, которая уже
была изучена другими авторами [6].
Объединение обоих признаков приводит нас к построению системной классификации резервов управления эффективным развитием предприятия в рамках управляемой
подсистемы, которая представлена нами на рисунке 2.

Рисунок 2. Системная классификация резервов
эффективного развития предприятия
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В ней каждому из направлений развития предприятия соответствует группа резервов управления эффективным развитием по данному направлению, которые благодаря
своей значимости обозначаются как резервы повышения эффективности функционирования подсистем и компонентов управляемой подсистемы. КСУ полностью входит в
управляемую подсистему, является одним из направлений эффективного развития и содержит все компоненты управления, но с точки зрения комплексной системной классификации по отношению к управляющей подсистеме она будет управляемой, значит, в
этой подсистеме довольно трудно определить приоритетные компоненты менеджмента.
В рамках жизненного цикла управленческой процедуры приоритетными в управляемой
подсистеме выступают компоненты, которые непосредственно обеспечивают реализацию управленческих решений в подсистемах и компонентах данной подсистемы [2].
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Теневая экономика — деятельность субъектов хозяйствования, которая развивается вне государственного учета и контроля.
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Это сложное социально-экономическое явление, охватывающее всю систему общественно-экономических отношений, и прежде всего — неконтролируемый обществом
сектор воспроизводства, где производство, распределение, обмен и потребление экономических благ и предпринимательских способностей скрываются от органов государственного управления.[1].
Основными причинами существования и развития теневой экономики являются нестабильность и разбалансированность экономики официальной, неполнота и противоречивость законодательного регулирования, неэффективность налоговой политики государства, взяточничество чиновников.
Евросоюз из-за теневой экономики ежегодно теряет 454 млрд. евро, или 8,6% от
общих налоговых поступлений. Причем этот показатель варьируется от 4,5% в Австрии
до 18,8% в Болгарии. Почти треть потерь связана с занижением показателей в отчетности
компаний, распоряжающихся крупной частью денежных средств, а оставшиеся – с оплатой незадекларированного труда
Ранее Еврокомиссия опубликовала доклад, согласно которому страны ЕС в 2013 г.
не смогли исправить ситуацию со сбором налогов и недополучили 168 млрд. евро только
по налогу на добавленную стоимость.
В развивающихся странах масштаб теневой экономики еще больше, и в некоторых
из них на нее приходится более половины рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, утверждает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Международный валютный фонд возлагает ответственность за это на коррупцию и чрезмерное регулирование, но отмечает, что теневая экономика может способствовать будущему экономическому росту. [2].
Экономический кризис дал значительный толчок борьбе с теневой экономикой, так
считает Андреас Пратц, партнер консалтинговой компании AT Kearney. По его словам,
различные страны предприняли более сотни мер по борьбе с незадекларированным трудом в последние годы. Но их успех во многом зависит от правоприменения, поэтому
рекомендуется властям использовать не только кнут, но и пряник. Например, в Бельгии
оказалась успешной в борьбе с теневой экономикой схема предоставления субсидий для
найма людей, выполняющих работу по дому. Другой популярной мерой является розыгрыш лотерей по квитанциям на уплату налога с продаж. Так делают в Португалии, Бразилии, Аргентине, Колумбии, Пуэрто-Рико, на Тайване и в Словакии.
Все более частыми становятся ограничения на денежные транзакции. В то же время
страны с небольшой распространенностью банковских карт могут поощрять их использование. Так, Колумбия и Аргентина снизили НДС для покупок, совершаемых с помощью кредитных карт. Особенно снижение денежных транзакций заметно в странах Северной Европы, где они сократились примерно на 20%. Но в других странах использование банкнот быстро растет, что Банк Англии частично объясняет их накоплением у уклоняющихся от налогов людей.[10].
В Латвии объем теневой экономики один самых больших в ЕС: по этому показателю страна занимает восьмую позицию сверху.
Среднее значение показателя в ЕС составляет 18,3%. Латвия и другие страны Балтии находятся в числе 21 государства ЕС, где доля теневой экономики продолжает снижаться.
Объяснить это можно восстановлением экономической ситуации в стране после
мирового кризиса 2008 года и тем фактом, что в благоприятных экономических условиях
люди не хотят ввязываться в сомнительные схемы, лежащие за пределами правового
поля. Восстановление экономики и впредь будет способствовать снижению "серой" доли
в ней.[9]
Согласно последнему отчету Министерства финансов, Латвия занимает восьмое
место в ЕС по объему незаконно зарабатываемых жителями средств. Первое место в ев41

розоне удерживает Болгария, за которой следует Румыния и Хорватия, тогда как государством с наименьшим количеством «зарплат в конвертах» является Австрия.
Самая низкая доля теневой экономики в структуре ВВП в 2015 году традиционно
наблюдается в Швейцарии (6,5%), Австрии (8,2%), Люксембурге (8,3%), Нидерландах
(9%) и Великобритании (9,4%). В стране с самой мощной европейской экономикой –
Германии – показатель оценивается в 12,2% от ВВП.
Больше всего доля теневой экономики в ВВП в южных странах – Болгарии (30,6%),
Румынии (28%), Турции (27,8%), Хорватии (27,7%). В странах Балтии теневая экономика
играет наименьшую роль в Латвии – 23,6% от ВВП. В Эстонии показатель составляет
26,2%, в Литве 25,8%. В Польше и Словении показатель доля теневой экономики равна
23,3% ВВП. На Кипре и Мальте доля теневой экономики также гораздо выше среднего
показателя по Европе: на Кипре теневая экономика составляет 24,8% ВВП, на Мальте
24,3%. По сравнению с прошлым годом в нынешнем доля теневой экономики сократилась в 21 европейской стране.[7].
Большая часть теневой экономики в Латвии - это не указанные доходы от предпринимательской деятельности (уклонение от уплаты налогов), которые составляют в настоящее время 46% от теневой экономики в Латвии. Второе место по удельному весу в теневой экономике Латвии занимают зарплаты в конвертах.

Рисунок 1. Объемы теневой экономики в странах ЕС [8].
Если обратиться к инфографике Министерства финансов, то проявляются некоторые интересные детали. Вопреки распространенному мнению, среди балтийских стран
Латвия имеет самый низкий процент неформальных экономических отношений, тогда
как Эстония и Литва занимают четвертое (26,2%) и пятое (25,8%) места по ЕС соответственно. Репутация региона со стойким «черным сектором» по-прежнему удерживается
за Балканским полуостровом, тогда как хорошие показатели приходятся на Скандинавию (12,5% в среднем) и Центральную Европу. На удивление низкие цифры теневой экономики отмечаются и в Ирландии – стране, которая до недавнего времени была откинута
на периферию развития после глобального кризиса в период с 2008 по 2009 годы.
По заявлениям Минфина Латвии, сектор скрытой экономики в стране продолжает
постепенно снижаться, причем латвийцы начинают все более ответственно подходить к
уплате налогов. Данные опросов SKDS свидетельствуют о том, что в 2014 частичное
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уклонение от уплаты налогов считали оправданным действием около 45% жителей, но
уже в прошлом году этот показатель снизился до 36%.[8]
Согласно исследованию индекса теневой экономики, проведенного "SSE Riga" Stockholm School of Economics in Riga, в 2014 году, удельный вес теневой экономики в
Латвии достиг приблизительно 24% от внутреннего валового продукта (ВВП), что является одним из самых высоких показателей в ЕС, а также в два раза превышает этот показатель в Литве и Эстонии, где теневая экономика составляет 12,5-13,2% от ВВП.
Правительство определило сокращение теневой экономики в качестве приоритета,
и обещало, что мероприятия по ее сокращению будут главным источником роста налоговых поступлений. План для достижения этой цели Министерство финансов разрабатывало почти год, и он содержит 50 мер, призванных снизить объем теневой экономики
в Латвии хотя бы на 1 процентный пункт в год, чтобы достичь среднеевропейского
уровня к 2020 году.
Эксперты BASE рекомендуют правительству в сотрудничестве с предпринимателями и экспертами продолжать работу над Планом, чтобы с помощью эффективных мероприятий уменьшать объем теневой экономики намного быстрее, чем на 1 % в год, упомянутый МФ.
В плане делается непропорциональный упор на контрольные мероприятия и усиление возможностей контролирующих учреждений - к таким относятся 37 из включенных в план 50 мероприятий, которые влекут за собой дополнительное административное
бремя для предпринимателей.[6].
Включенные в план предложения создавать рабочие группы, оценивать идеи и готовить информационные сообщения свидетельствуют о сосредоточении на процессе, а
не на конечном результате. Кроме того, в плане не хватает начальной оценки влияния,
т.е. во сколько предпринимателю и государству обошлась бы реализация предложений,
например, подтверждение каждого кассового чека электронной подписью, поэтому работу над планом необходимо продолжать.
В настоящее время в проекте плана нет таких важных сфер, как совершенствование
налоговой политики, повышение эффективности применения наказаний, упрощение
уплаты налогов, совершенствование использования бюджетного финансирования и
борьба с коррупцией. Без этих сфер проект плана является неполным и не достигнет существенного сокращения теневой экономики.
Намерение сократить теневую экономику, несомненно, заметно, однако проект
плана не свидетельствует о том, что это достижимо в течение ближайших 5 лет. Теневая
экономика - это сложная проблема, по сути охватывающая все народное хозяйство, поэтому в создание и реализацию плана важно вовлечь не только все ответственные министерства, но и более широко вовлекать социальных партнеров, в том числе представителей различных отраслей.
Дополнение плана по нескольким важным отраслям, особенно, что касается мероприятий по улучшению предпринимательской среды, в том числе усовершенствования
налоговой системы, позволило бы сокращать объем теневой экономики намного быстрее, чем на 1 % в год, упомянутый МФ. Необходимо также оценить влияние некоторых
мер репрессивно характера на рост бюрократии, чтобы борьба с теневой экономикой не
превратилась в борьбу с предпринимательской деятельностью.[5].
Для Латвии 2016 год объявлен годом начала полномасштабной борьбы с теневой
экономикой – 7 января был принят пятилетний план по сокращению доли «серой экономики» до среднеевропейского уровня в 18,3%, то есть на более чем 5% до 2020 года.
По мнению большинства латвийских экспертов, скрытые финансовые отношения
граждан самым негативным образом сказываются на налоговых сборах государства, что
приводит к проблемам согласования госбюджета. Прошлый год был для Минфина достаточно удачным, так как посредством разных мероприятий по уменьшению доли теневой экономики было получено более 75 млн.евро. Однако на общегосударственном фоне
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подобные цифры выглядят не слишком впечатляюще.[4].
Для снижения масштабов теневой экономики необходим ряд конкретных мер. Речь
идет об обеспечении четкости и однозначности действия законов, с ответственностью
чиновников всех рангов за нарушения. Необходима налоговая реформа, так же следует
разработать механизмы выполнения контрактов и договоров, возможно, провести судебную реформу, ликвидировать административные барьеры для ведения бизнеса и
надежно защитить право собственности. Нужно создать принципиально новую систему
финансового, налогового и банковского контроля.[3]. Ну а главным условием легализации экономики является развитие всех форм и институтов гражданского общества с усилением его влияния на социально-экономическую политику государства.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Горина Татьяна Анатольевна
Магистр, кафедра экономики отраслей и рынков,
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
Розничная торговля – один из наиболее быстро развивающихся секторов экономики России. С каждым годом доля розничных магазинов современных форматов увеличивается, вытесняя такие каналы продаж, как рынки и магазины с прилавочной формой торговли. Такая тенденция продолжится и в ближайшие годы, поскольку потребность населения в торговых площадях высока, а рынок далек от насыщения.
Оборот розничной торговли в России за 10 месяцев 2008 года составил 11 трлн
156,5 млрд рублей, что в товарной массе на 14,7% превышает показатель аналогичного
периода прошлого года. На продажу продовольственных товаров в розничной торговле
в 2008 году приходилось 45,3%.
Торговля одной из первых вступила на путь рыночных отношений и существенно
изменилась за годы реформ. В настоящее время для входа в рынок розничной торговли
продовольствием нет высоких барьеров, поэтому на этом рынке оперирует много независимых фирм, производящих однородные услуги. Неценовая конкуренция, основанная
на качестве продуктов/услуг, рекламе, условия продажи, сопровождает ценовую конкуренцию. Таким образом, налицо все признаки монополистической конкуренции. Совокупность рыночных сегментов, для которых подходят товары и/или услуги, производимые фирмой, называется ее фундаментальной рыночной нишей. Часть фундаментальной
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ниши, которую фирме удается удержать в борьбе с конкурентами, называется реализованной нишей. Особенность рынка розничной торговли состоит в том, что все продовольственные магазины, расположенные в одном микрорайоне, имеют одну фундаментальную рыночную нишу, а реализованные ниши различаются весьма существенно.
Проведем маркетинговое исследование по двум магазинам, расположенных в южной части с.Буздяк. Исследования по магазинам проводились в декабре 2014 года.
Магазин «Ирина» был построен 5 лет назад, он имеет торговую площадь порядка
35,2 м². Магазин «Ихлас» был построен год назад, и имеет торговую площадь 30 м². Оба
магазина укомплектованы однотипным оборудованием и расположены в жилых периферийных районах Буздяка. Численность населения от 18 лет и старше составляет 2400 человек, в основном это — студенты, работники предприятий, пенсионеры; школьники –
425 и дошкольники – 100 человек.
Каждый из магазинов занимает лидирующее положение в своем микрорайоне.
Этому способствует широкий ассортимент, высокое качество продуктов. В настоящее
время на территории каждого из микрорайонов функционирует более 10 стационарных
розничных продовольственных магазинов (Актау, Веста, Авиш, Ирина, Ихлас, Ядров и
т.д).
Ниже представлены технология изучения покупательского спроса и основные результаты. Для определенности будем называть магазин, по которому проводилось изучение — «Ирина». Микрорайон, где проживают потенциальные покупатели, делится на
5-6 территорий. Каждая из территорий представляет собой группу компактно-расположенных жилых домов, в которых проживает от 350 до 400 человек.
Опрос проведен с помощью анкеты. Анкета представляет собой перечень вопросов, на которые опрашиваемый должен дать ответы.
Анкеты для опроса потенциальных и актуальных покупателей были сфокусированы на решение следующих задач: составление социально-демографического портрета
потребителя, выявление мотивов предпочтения при выборе места покупки продовольственных товаров; изучение потенциального спроса; исследование особенностей рынка
и конкуренции; изучение сильных и слабых сторон конкурентов, какие сегменты рынка
обслуживаются ими наилучшим образом; анализ имиджа предприятий розничной торговли.
Ниже представлено распределение ответов в процентах на вопрос: «Кто в Вашей
семье чаще всего приобретает продовольственные товары?»:
Таблица 1 Опрос покупателей
До 18
лет

18-25
лет

26-35
лет

36-50
лет

51-60 лет

Старше 61
года

Итого

Женщина

1,6%

5,3%

6,3%

63%

4,7%

3,2%

84,1%

Мужчина

7,7%

0,2%

8%

15,9%

На рисунке 1 представлено распределение семей по среднемесячному расходу на
продукты питания. Эти данные следует анализировать одновременно с информацией о
том, какую долю в бюджете семьи составляют расходы на продукты питания:
-практически весь бюджет – 5%
- порядка 3/4 бюджета – 25%
- около 1/2 – 48%
- менее 1/4 – 22%
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Рисунок 1. Кривая распределения семей по среднемесячному расходу на продовольствие.
Разумеется, эти данные отражают покупательную способность населения, проживающего в одном микрорайоне, и отличаются от данных по селу в целом, а тем более по
району. Но, для целей нашего исследования важно знать данные о потенциальных покупателях.
В таблице 2 приведены данные о частоте потребления продуктов по товарным
группам. Отметим наиболее существенные различия в данных исследований, проведенных в декабре 2014 года. На 10% уменьшилась доля семей потребляющих молочные продукты и рыбу ежедневно, на 7% выросла доля семей потребляющих ежедневно продукты
бакалейной группы. На основе анализа частоты потребления продуктов по группам покупателей с различным уровнем дохода, рассчитывается емкость рынка по каждой товарной группе и проводится сегментация покупателей.
Таблица 2. Частота потребления продуктов
Практически 1-2 раза в 1-2 раза в Практически не
ежедневно
неделю
месяц
потребляем
Молочные продукты (молоко, кефир, творог, сметана)

80

50

Масло сливочное

40

65

25

Масло растительное

52

91

7

Бакалея (мука, крупы, макаронные изделия, сахар, яйца)

98

52

Хлеб

150

Кофе

50

40

Чай

149

1

128

22

85

65

Мясо (говядина,
птица)
Колбасы
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свинина,

20

25

20

35

Практически
ежедневно

1-2 раза в 1-2 раза в Практически не
неделю
месяц
потребляем

Рыба и рыбные продукты

10

50

60

30

Овощи

98

42

3

7

Фрукты

88

42

20

Кондитерские изделия (конфеты, печенье)

148

2

Табачные изделия

10

10

130

Фрагмент анкеты для определения списка конкурентов и их оценки.
Напишите, пожалуйста, название трех точек, в которых Вы покупаете продукты
чаще всего:
Повторите, пожалуйста, название торговых точек, в клетках таблицы, расположенных ниже, и дайте оценку указанных качеств каждой из точек, включая магазин «Ирина»
по 5-ти бальной системе (5-очень хорошо, 4-хорошо, 3-удовлетворительно, 2-плохо, 1очень плохо, 0-затрудняюсь с ответом)
Ирина Гастроном Магнит
Ихлас
Большой выбор товаров
5
4
5
4
Качество товара
5
3
5
4
Оформление торгового зала
5
3
5
5
Удобная раскладка продуктов на витри4
4
4
4
нах
Удобный подъезд на автомобиле
5
4
5
5
Время работы
4
4
5
5
Отношение продавцов к покупателю
5
3
5
4
Скорость обслуживания
4
3
4
4
Уровень цен
5
3
5
4
Гибкая структура блока анкеты, посвященной анализу конкурентоспособности
позволила выявить не только предпочтения покупателей при выборе точек розничной
торговли, но и получить оценки конкурентов по вышеуказанным параметрам. В результате анализа полученных данных выявилось, что конкуренция на данном рынке — это
не борьба всех против всех. На основных сегментах рынках конкуренцию магазину
"Ирина" составляют "Магнит", гастроном и восемь магазинов. Доля рынка остальных
точек незначительна, но они создают фон, на котором разворачивается основная конкурентная борьба, и заполняют ниши, не занятые основными конкурентами. Вот что позволяет этим магазинам держаться на плаву: торговля узким специализированным ассортиментом; обслуживание небольших групп покупателей; низкие издержки за счет перевода части выручки «в тень».
На диаграмме конкурентоспособности сравниваются Магнит, магазин "Ирина" и
один из рядом расположенных магазинов. Приведенная диаграмма точно отражает характер конкуренции между продовольственными магазинами и «Магнитом». Отличительная особенность "Магнита" состоит в том, он «обыгрывает» магазины только по одной характеристике — большой выбор товаров, но при этом занимает весьма существенную долю рынка по определенным товарным группам.
Маркетинг не может "жестко" контролировать покупателя и не должен им манипулировать. Главное для предпринимателя заключается в том, что маркетинг в состоянии чутко реагировать на перемены покупательского поведения, анализировать причины
уменьшения спроса на тот или иной товар и т.д.
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То есть, каждое предприятие должно стремиться к улучшению качества своего товара, должно стремиться удовлетворить как можно больше потребностей покупателя,
производить товар в соответствии с современными стандартами.
На мой взгляд, для того чтобы привлечь покупателей, необходимо:
- продавать качественные товары;
-чтобы отношение продавцов к покупателю было уважительным;
- чтобы скорость обслуживания была высокой.
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НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СРЕДНЕГО УРАЛА
Гусева Лидия Валентиновна
заместитель директора по экономике
кандидат экономических наук
ФГБНУ "Уральский НИИСХ",
заместитель директора по экономике,
г. Екатеринбург
ФГБНУ «Уральский НИИСХ» проводит исследования по 3 разделам (6 направлений) «Программы фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013-2020 годы». Наибольший объем составляют исследования по растениеводству, включающие селекцию 9 культур и 8 тем по зерновым, зернобобовым, кормовым
культурам и картофелю; 6 тем по разделу «зоотехния», 3 - по земледелию.
По разделу «растениеводство» выполняется исследования по селекции основных,
экономически значимых сельскохозяйственных культур для Среднего Урала (озимая
рожь и тритикале, яровая пшеница, ячмень, овес, горох, картофель, многолетние травы).
По всем культурам создаются и поддерживаются генетические коллекции, выделяются
источники хозяйственно-ценных признаков, проводится гибридизация и создается новый исходный селекционный материал. Результаты фундаментальных исследований по
генетике и селекции растений имеют непосредственный и постоянный выход в производство. Для новых сортов разрабатываются научные основы эффективных технологий
возделывания, в том числе и получения качественных семян высших репродукций [3, с.
44].
В 2015 году в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию по РФ, включено 3 сорта картофеля 1 гибрид кукурузы (совместно с
ФГБНУ ВНИИ кукурузы). В Государственное испытание передано 4 сорта, проходят испытание 13 сортов. Всего в Госреестре Российской Федерации находится 69 сортов селекции ФГБНУ «Уральский НИИСХ». Всего в институте в настоящее время поддерживается 40 патентов на сорта сельскохозяйственных культур и один патент на Уральский
тип черно-пестрого скота [5, с. 200].
Сорта селекции института возделываются в 58 областях, краях и республиках России на площади более 1,8 млн. га. В 2015 году в рейтинге сортов яровой мягкой пшеницы
по посевным площадям в Российской Федерации сорт Ирень занимает 2-е место. Для
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новых сортов разработаны технологии выращивания, адаптированные к местным почвенно-климатическим условиям и современному состоянию АПК Уральского региона.
ФГБНУ «Уральский НИИСХ» осуществляет первичное семеноводство по 18 сортам зерновых и зернобобовых культур, по 9 сортам картофеля и по 14 сортам многолетних бобовых и злаковых трав. Семена института востребованы сельскохозяйственными
предприятиями и являются основой для своевременного сортообновления и сортосмены
в хозяйствах Среднего Урала и Российской федерации. План производства семенного
материала в питомниках размножения яровых и озимых культурах, многолетних трав и
картофеля ежегодно выполняется на 105-120 %. Объем производства сертифицированного семенного материала яровых и озимых зерновых и зернобобовых культур стабильно повышается с 367,3 тонн в 2006 г. до 900 т в 2015 году. (Рис. 1)

Рис. 1 Объемы производства семенного материал зерновых и зернобобовых культур
Ежегодно увеличивается количество неисключительных лицензионных договоров
на использование сортов ФГБНУ «Уральский НИИСХ» в Свердловской области и других регионах РФ. В 2015 году заключено более 180 лицензионных договоров и соглашений на площадь около 20 тыс. гектаров.
На базе Красноуфимского селекционного центра ФГБНУ «Уральский НИИСХ»
2009 года функционирует Уральский опорный пункт ВИР, где ежегодно изучается и репродуцируется порядка 100 образцов яровой мягкой пшеницы, ячменя – 80, овса – 80,
гороха – 40 и вики яровой 40 образцов коллекции ВИР [4, с. 172].
По разделу «земледелие» изучается продуктивность биологизированных севооборотов, разрабатываются научные основы составления новых схем севооборотов и оптимизации структуры посевных площадей. Изучаются способы обработки почвы, с целью
поиска путей снижения энергозатрат в современных, экологически безопасных технологий. Установлена возможность снижения энергозатрат на 10-15 % за счет применения
комбинированной обработки почвы. В лизиметрических опытах определяются параметры потерь влаги и питательных элементов из корнеобитаемого слоя, изучаются закономерности миграции биогенных элементов по почвенному профилю, идет поиск путей
закрепления их в пахотном слое почвы. Так, применение сидератов и соломы способствовало их снижению на 12-20 % [1, с. 338].
В последние годы в институте развернута большая научно-исследовательская работа по изучению новых гибридов кукурузы, а также совершенствованию элементов
«зерновой технологии» их возделывания. Убедительно доказано, что используя отечественные ультраскороспелые гибриды и средства защиты также отечественного производства, можно добиться получения высокоэнергетических кормов для удовлетворения
все возрастающих потребностей современного молочного производства [2, с. 284].
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По разделу «зоотехния» продолжается работа по совершенствованию черно-пестрой породы крупного рогатого скота в Уральском Регионе. Разрабатываются научные
основы сохранения и рационального использования генетических ресурсов высокоценных генотипов крупного рогатого скота.
На основе базы данных генетического банка и компьютерной программы Oligocalc
проведена оценка праймеров для амплификации фрагментов гена LGВ. Освоена постановка реакции для определения аллелей генов каппа-казеина и β-лактоглобулина. В СПК
«Килачевский» Свердловской области впервые в истории уральского животноводства
проведено генотипирование 410 голов крупного рогатого скота уральского типа по гену
каппа-казеина и 250 голов, по гену β-лактоглобулина.
Ежегодно обобщается материал по молочному животноводству Среднего Урала с
поголовьем более 500 тыс. коров, проводится Координационный совет по черно-пестрой
породе и по итогам бонитировки совершенствуется база данных крупного рогатого скота
чёрно-пёстрой породы.
Неотъемлемой частью селекционно-племенной работы является проведение в аккредитованных ДНК и иммуногенетической лабораторий экспертизы достоверности
происхождения скота, благодаря чему ежегодно повышается уровень племенного учета
в сельскохозяйственных организациях УрФО, что положительно отражается на селекционном процессе и продуктивности животных. Свердловская область занимает 9-е место
в Российской Федерации по удою молока в расчете на 1 корову. В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областям и Пермском крае за 2010-2015 гг. проведено
типирование по группам крови 56423 головы племенного крупного рогатого скота.
Институт регулярно организует региональные совещания и конференции по крупным проблемам в селекции сельскохозяйственных культур, вопросам земледелия, селекции животных, технологиям производства основных видов продукции зерна, картофеля,
кормов, молока и мяса.
ФГБНУ «Уральский НИИСХ» тесно сотрудничает с ведущими НИИ сельскохозяйственного профиля Российской Федерации, а также активно ведет международное сотрудничество в области растениеводства по вопросам создания, взаимообмена, размножения и испытания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Работа выполняется на основании заключенных договоров и соглашений с рядом зарубежных
научных организаций и компаний Республики Беларусь, Украины, Литвы, Швеции, Казахстана и КНР. Особенно активно развивается международное сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Подписаны соглашения о научно-техническом сотрудничестве между ФГБНУ «Уральский НИИСХ» и Байченской академией животноводства,
Институтом биологии провинции и Байченской академией сельскохозяйственных наук
провинции Цзилинь. В августе 2015 года состоялся визит китайской делегации Академии животноводства города Байчен, во время которого зарубежные коллеги ознакомились с проводимыми научными исследованиями по растениеводству и животноводству,
посетили Красноуфимский селекционный центр, ОАО «Уралплемцентр», а также изучили опыт работы двух передовых хозяйств Свердловской области – ООО «Агрофирма
«Манчажская» Артинского района и СПК «Килачевский» Ирбитского района. В ходе визита проведен международный семинар на тему: «Современные подходы к научному
обеспечению кормопроизводства Среднего Урала», где были представлены научные доклады как Китайской стороны, так и Российских ученых из Уральского НИИСХ и УралНИВИ.
Ежегодно повышается публикационная активность сотрудников института. В 2015
году опубликованы 120 статей, в том числе в рецензируемых изданиях – 50. Издано 5
рекомендаций, 1 сборник статей и 1 книга.
Производственная деятельность Уральского НИИСХ осуществляется за счет использования земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в постоянном
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(бессрочном) пользовании института (1290,91 га). На научных полях института под посевами зерновых и зернобобовых культур в текущем (2015г.) году было занято 570 га,
под картофелем – 5 га, многолетними бобовыми и злаковыми травами – 206 га. Средняя
урожайность зерновых и зернобобовых культур с 1 га в текущем году в ФГБНУ «Уральский НИИСХ» составила 28 ц/га, против 27 ц/га в 2014 г. (темпы роста 3,7%); картофеля
– 340 ц/га, что на 51,1 % выше уровня прошлого года (225 ц/га).
Одним из важных элементов коммерциализации результатов научно-технической
деятельности, привлечения частного капитала в сферу селекционно-семеноводческой
деятельности является создание на базе научных учреждений Малых инновационных
предприятий (МИПов) в рамках Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». В настоящее время ФГБНУ «Уральский НИИСХ» является
учредителем 4 хозяйственных обществ по различным направлениям селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур: ЗАО ССК «Уральский картофель», ООО «Красноуфимский селекционный центр», ООО «Био ТЭК», ООО «Картофель Урала» [6, с. 2530].
Концепция создания инновационных предприятий, созданных на основе частногосударственного партнерства соответствует стратегии развития агропромышленного
комплекса и национальным интересам России. В программе долгосрочного социальноэкономического развития предусматривается обеспечение потребности населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием российского производства, повышение конкурентоспособности продукции аграрного комплекса, эффективное импортозамещение и развитие экспортного потенциала.
В 2015 году ООО «Красноуфимский селекционный центр» зарегистрирован в Госреестре Российской Федерации в качестве оригинатора пшеницы мягкой яровой сорта
Екатерина и Ирень, ячменя ярового сорта Сонет и Памяти Чепелева, гороха посевного
сорта Красноуфимский 11. По итогам прошедшего года предприятием получено дополнительно 291 тонн семян яровой пшеницы нового сорта Екатерина и 80 тонн ячменя Памяти Чепелева.
Малые инновационные предприятия обеспечат производство отечественных сортов сельскохозяйственных культур, оригинальное и элитное их семеноводство, а также
реализацию семенного материала в России и на экспорт. Высокий уровень качества производимой продукции позволит создать условия для извлечения максимальной прибыли
от семеноводства сельскохозяйственных культур и послужит устойчивому росту конкурентоспособности продукции [6, с. 25-30].
Создание малых инновационных предприятий обусловлено необходимостью преодоления зависимости от иностранных патентообладателей, поставок семенного материала из Западной Европы. Сегодня необходимо учитывать агрессивный менеджмент зарубежных конкурентов с более высоким финансовыми возможностями и уровнем государственного субсидирования.
Обобщая в целом вклад коллектива сотрудников института в обеспечение продовольственной безопасности Среднего Урала в условиях импортзамещения, необходимо
акцентировать, что свыше 50 % площадей под посевами сельскохозяйственных культур
занято сортами уральской селекции, которые наиболее полно адаптированы к почвенноклиматическим условиям Среднего Урала. В отношении молочного животноводства следует отметить, что практически 100 % поголовья КРС – это животные уральского типа
черно-пестрого скота, на который институт в 2002 году получил патент и проводит целенаправленную, постоянную работу по его совершенствованию.
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Инженер-исследователь 1-й категории
Аннотация: В статье рассматривается проблема государственного управления и
контроля в наукоемких отраслях промышленности. Анализируется современное состояние наукоемкой отрасли, с применением инновационных технологий. Ракетно-космическая отрасль рассмотрена с позиции исследования на предмет государственного контроля и управления инвестициями. Выявлены проблемы в корпоративном управлении.
Говорится о необходимости совершенствовать систему корпоративного управления путем практического опыта государственно–частного партнёрства в инновационной деятельности зарубежных стран, а также определить степень зависимости между реализуемыми в стране моделями ГЧП и характерными для неё социальными, экономическими и
политическими условиями, в частности это относится к РКП.
Ключевые слова: инновации, наукоемкая отрасль, НИОКР, инновационные технологии, ракетно-космическая-промышленность, конкурентоспособность, корпоративное управление, государственное управление, система управления, научно-техническая
сфера деятельности.
CORPORATE GOVERNANCE. LEVER DEVELOPMENT OF INNOVATION
IN KNOWLEDGE-INTENSIVE INDUSTRIES
Author: Korotkov Andrey Alexandrovich
JSC «Russian Space Systems»
Engineer-researcher of 1st category
Abstract: This paper considers the problem of governance and control in high-tech industries. The current state of knowledge-based industry, with innovative technologies. Rocket
and space industry is considered from the perspective of research on the subject of state control
and investment management. The problems in corporate governance. Said that it is necessary
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to improve the system of corporate governance through practical experience of public-private
partnerships in innovation activities of foreign countries, as well as to determine the degree of
dependence between the models implemented in the country PPP and its characteristic social,
economic and political conditions, in particular, it relates to RCP.
Keywords: innovation, high-tech industries, research and development, innovative technology, rocket and space-industry, competitiveness, corporate governance, public administration, management system, scientific and technical scope.
Современное государство может достигнуть экономического благополучия только
в случае накопления знаний и коммерциализации полученных на их основе инноваций.
Научные теории предлагают различные определения понятия «инновация». Обобщающим, по нашему мнению, является определение, данное В.П. Логиновым и А.С. Кулагиной, которые считают, что под инновацией следует понимать результат, полученный
в ходе овеществления или коммерциализации продукта научно–технической деятельности [1].
Наукоемкие отрасли относятся к продуктам инновационной деятельности.
Наукоемкие отрасли на сегодняшний день представляют такие отрасли экономики,
которые призваны выпускать современную и высокотехнологическую продукцию, выполнять работы и услуги в части использования новейших инновационных достижений
науки и техники. Деятельность наукоемких отраслей основывается на больших затратах
в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), а
так же на значительном кадровом потенциале учёных и исследователей.
В современном мире критериев причисления к наукоёмким отраслям достаточно
много. К наиболее часто используемому можно отнести следующее соотношение затрат
на НИОКР (за вычетом стоимости работ для других отраслей) к величине валовой или
товарной продукции. Другим критерием является отношение числа занятых в отраслевой
науке и научном обслуживании (НИОКР) к численности промышленно-производственного персонала отрасли. Таким образом, основополагающим критерием наукоёмкой продукции можем отнести ту продукцию, в структуре затрат на производство которой на
текущий момент приходится на НИОКР.
Длительное время основными наукоёмкими отраслями в ведущих экономически
развитых странах мира, являлись авиационная и ракетно-космическая промышленность,
электротехническое машиностроение и автомобилестроение. На каждую из этих отраслей в отраслях хозяйств США, Японии, стран Европейского союза приходилось от 10 до
15% общих расходов на НИОКР. К середине 1990-х гг. произошли структурные изменения в этой области. В США лидером среди наукоёмких отраслей стала сфера услуг, которая стала широко использовать информационные технологии (20% общих расходов на
НИОКР), авиационная и РКП (12%), так же автомобилестроение (11%). В странах же
Европейского союза лидируют и услуга (11%), автомобилестроение (13%) и электротехника (15%) [8].
Перечислим характерные особенности наукоемких отраслей, которые определяют
их роль в экономике в целом:
- темпы роста, в 3-4 раза превышают темпы роста в других отраслях;
- доля добавленной стоимости в конечной продукции намного больше чем в других
отраслях;
- высокая заработная плата работающих;
- высокий инновационный потенциал, который обслуживает не только обладающую им отрасль, но и другие смежные отрасли экономики;
- крупные объемы экспорта.
Важнейшим показателем состояния экономики страны является, по нашему мнению, количество предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, в частности в наукоемких отраслях промышленности потому что наукоемкие отрасли промышленности такие предприятия обладают макротехнологиями, которые представляют
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совокупность всех технологических процессов по созданию определенного вида продукции с заданными параметрами и характеристиками, включая НИОКР, подготовку производства, производство, сбыт и сервисную поддержку. Наличие той или иной макротехнологии дает НПП возможность реализации своей продукции, в том числе и на внешнем
рынке, что является условием их успешной интеграции с мировым экономическим сообществом.
По мнению В.А. Бариновой, по этому показателю также можно судить о качестве
институциональной среды, обеспечивающей реализацию инновационной деятельности
[2], т.е. о качестве НИС. Её состояние оценивает ряд специализированных международных организаций, в том числе Всемирный экономический форум.
Он ежегодно проводит исследования, по результатам которых составляется рейтинг путём расчёта индекса глобальной конкурентоспособности (GCI) и ранжировании
по нему стран мира. Согласно методике Всемирного экономического форума Россия в
2013-2015 году занимает в рейтинге 60-64 место среди 148 стран мира, лидерами которого являются Швейцария, Сингапур и Финляндия. В области же инноваций и развития
бизнеса ей отведено лишь 99 место. Авторы исследования отмечают, что для российских
предприятий весьма значимыми негативными факторами выступают низкая доступность
финансирования, невысокая квалификация рабочей силы, неэффективная антимонопольная политика, неразвитость финансового рынка, низкий уровень конкуренции на
рынках товаров и услуг, высокие налоговые ставки и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе. Именно они являются препятствием для реализации инновационного
потенциала России, несмотря на наличие таких конкурентных преимуществ, как доступное высшее образование, состояние инфраструктуры, значительный объём внутреннего
рынка, низкий уровень государственного долга и дефицита бюджета [3].
Внутренние затраты на научные исследования и разработки в России составили
около 1% валового внутреннего продукта страны. В структуре затрат на научные исследования и разработки преобладающей является доля средств бюджетов всех уровней, составляющая порядка 65% всех затрат, на долю организаций предпринимательского сектора приходится 16% затрат [4].
Доля России в общемировых затратах на НИОКР составила 2,6% (таблица 1) [5]. В
структуре этих затрат преобладает доля исследовательских работ, а удельный вес разработок, являющихся конечной стадией НИОКР, крайне мал. В мировой практике структура затрат характеризуется следующими пропорциями: фундаментальные исследования – 15%; прикладные исследования – 25–30%; разработки – 55–60% [6].
В России было создано около 1 500 единицы передовых производственных технологий и только 135 из них являются принципиально новыми, а остальные – новыми
только для России. Всего в России использовалось около 150 000 единиц передовых производственных технологий, 50 000 из них были приобретены за рубежом [4].
Таблица 1. Доля стран в общемировых расходах на НИОКР [5].
Страна
Доля в расходах на НИОКР, в %
США
29
Китай
13,6
Япония
11
Германия
6,3
Южная Корея
3,9
Франция
3,5
Великобритания
2,9
Индия
2,8
Россия
2,6
Бразилия
2
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В утверждённом Письме №2473п—П7 Председателя Правительства РФ руководстве «Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы» сказано, что наукоемкая продукция является результатом инновационной деятельности (товарами, работами, услугами) предназначенным для реализации. Этот документ также устанавливает, что национальная инновационная система (далее НИС) – это совокупность субъектов и объектов инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой государством политики в области развития инновационной системы.
Однако, удельный вес организаций РФ, осуществляющих инновационную деятельность, составляет около 10-12% от общего числа организаций [5], в то время как в странах–лидерах мировой экономики этот показатель достигает 40–60% [6].
Одной из передовых, динамично развивающихся в наукоемкой отрасли является
ракетно-космическая промышленность (РКП). Организациям РКП присущ обширный и
разнообразный выпуск космической техники – от тяжелых ракет-носителей до малых
космических аппаратов.
Элементами системы управления РКП являются следующие звенья:
- звено государственного управления. Оно реализует функции собственника государственных активов, а так же функции государственного управления;
- корпоративное звено управления, которое реализует только функцию управления
приказов и требований государства.
Перечисленные элементы системы управления указанной наукоемкой отрасли требуют кардинальных изменений.
Рассмотрим государственное звено управления.
На сегодняшний день в лице федеральных органов исполнительной и регулирующей власти выступает государство (Министерство обороны РФ, Роскосмос, и пр.). Оно
сохраняет за собой право на поддержание и развитие конкурентной инфраструктурной
составляющей РКП. Это право включает в себя и контроль над общеотраслевой испытательной базой, информационной средой, научно-исследовательскими организациями, и,
системой подготовки кадров и повышения квалификации, а также системой сертификации качества и лицензирования, и ряд других.
Сегодня ракетно-космическая промышленность Российской Федерации – это объединенная совокупность научно-исследовательских учреждений и проектно-конструкторских организаций по разработке, производству, ремонту и модернизации боевых ракетных комплексов и ракетных комплексов космического назначения, наземного оборудования космических систем и образцов космической техники гражданского и военного
назначения. Условно РКП можно разделить на несколько секторов:
- космический сектор, который производит космическую продукцию;
- ракетный сектор, выпускающий боевые ракетные комплексы;
- непрофильный сектор, который выпускает прочую непрофильную продукцию,
составляющую треть общего объема производства РКП.
Текущее стостояние отрасли на сегодняшний день характеризуется снижением
уровня государственного заказа и финансирования, что выявило проблему недиверсифицированности технологической структуры отрасли, 82% мощностей которой были заняты только профильной продукций. В новых условиях они оказались избыточными,
причем не временно, что вполне возможно при цикличном характере смены поколений
техники, спадов и подъемов в экономике, а видимо, навсегда. Требуются средства и
время на их переспециализацию, необходима оптимизация структуры всей отрасли, интеграция производств, которая должна стать главным способом возрождения РКП на качественно новой основе.
Сформированная в настоящее время НИС РФ является малоэффективной.
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На данный момент, по некоторым оценкам, доля РФ на мировом рынке наукоёмкой
продукции составляет от 0,35% до 1%. В структуре торговли технологиями преобладают
инжиниринговые услуги (85% экспорта и 53% импорта), на долю патентов, лицензий и
ноу–хау приходится лишь 3% суммарного объёма экспорта и 7% импорта [7].
На сегодняшний день, коммерциализация инноваций в большинстве случаев связана с деятельностью предприятий с государственным участием.
Так, например, в странах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (далее ОЭСР) 63% всех НИОКР финансируется частными предприятиями и 30% государством.
В РФ наблюдается совершенно противоположная пропорция финансирования
НИОКР: 30% – за счёт частного сектора и более 60% – за счёт государственного [8].
Такое положение дел обусловлено тем, что российская научно–исследовательская
база в основном находится в собственности государства.
Инновационная деятельность выступает как прерогатива высокотехнологичных
наукоемких предприятий. Воспроизводство инноваций на предприятии является самоцелью, оно должно обеспечивать его продукции уникальные конкурентные преимущества. Для достижения этой цели необходимо, чтобы инновационная деятельность носила
постоянный и последовательный характер. Предприятие должно быть готово к практическому внедрению инноваций и способно контролировать этот процесс. Корпоративное
управление как один из элементов плодотворной инновационной деятельности организации.
На сегодняшний день назрела насущная необходимость изменений в звене корпоративного управления, т.к. мировая конкуренция, настоятельно требует реализации четкой государственной промышленной политики в области РКП, и космоса в связи с тем,
что в мире сложилась олигополия ограниченного числа производителей по выпуску продукции, используемой в ракетно-космической промышленности.
Новая политика управления призвана обеспечивать конкурентоспособность и развитие российских объединенных структур, а также обеспечить сбалансированную поддержку технического перевооружения предприятий ракетно-космической промышленности в научно-технической сфере и в области производства продукции РКП. Указанные
преобразования в РКП призваны видоизменить структуру отрасли в научно-технической
сфере путем проведения поисковых и научно-прикладных исследований путем развития
научных школ в сфере развития космической техники и науки. Так же необходимо развивать конкурентоспособность предприятий путем использования инновационных технологий, а именно развивать опытно-конструкторские и научно-исследовательские подразделения в части выпуска конкурентной и перспективной продукции. Производство
продукции призвано обеспечить такой выпуск продукции, который будет сопоставим с
такими мировыми авиакосмическими корпорациями как Boеing, Locheed Martin и др. Так
же сфера РКП должна быть устойчива к колебаниям конъюнктуры рынка РКТ в направлении, позволяющему эффективно пользоваться их научными, технологическими и организационными компетенциями, и, наконец, РКТ должен быть самостоятельным за счет
диверсификации бизнеса, несмотря на большой процент госзаказа.
При этом освобождаются органы государственного управления от излишних функций в части принятия решений, и, одновременно исполняются цели промышленной политики корпораций и их самостоятельного технического развития. Программное и целевое развитие корпораций в совокупности призвано полностью реализовывать поставленные цели и задачи в развитии космической деятельности России.
Итак, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день для успешного функционирования предприятия, как и для успешного функционирования любой системы, требуется согласованная работа двух составляющих: исполнительных органов и системы
управления ими.
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Специалисты по корпоративному управлению вышли из анабиоза и стали открывать для себя значение обратной связи в управлении, и это еще больше сближает подходы к решению проблем управления в двух разных классах систем — организационного
и технического управления.
Проанализировав особенности реализации предприятиями ИД в РФ, можно утверждать, что данный вид деятельности является слаборазвитым. Сложившаяся ситуация
обусловлена целым рядом проблем, с которыми приходится сталкиваться российским
предприятиям в процессе реализации ИД. Среди таких проблем наиболее сложными являются:
– недостаток собственных средств и отсутствие доступа к внешним источникам
финансирования;
– изношенность основных фондов и собственной инновационной инфраструктуры;
– зависимость от импорта оборудования и технологий;
– отсутствие у иностранных партнёров заинтересованности в совместной реализации инновационных проектов;
– отсутствие налогового стимулирования затрат на НИОКР;
– отсутствие эффективной системы управления;
– высокий государственный контроль всех наукоемких отраслей промышленности.
Для нахождения путей решения вышеуказанных проблем целесообразно совершенствовать систему корпоративного управления путем практического опыта государственно–частного партнёрства в инновационной деятельности зарубежных стран, а
также определить степень зависимости между реализуемыми в стране моделями ГЧП и
характерными для неё социальными, экономическими и политическими условиями, в
частности это относится к РКП. Данная отрасль России должна развиваться по инновационному пути, вследствие чего - стать экономически устойчивой, диверсифицированной отраслью промышленности, конкурентоспособной, способной решать тактические
и стратегические задачи совершенствования и развития ракетных (космических) продуктов в интересах национальной безопасности, инноваций в области науки, техники, корпоративного управления. Так же развитие данной отрасли призвано обеспечить в сфере
международного гарантированного доступа и необходимого присутствия России в космическом пространстве, сохранения и укрепления ее позиций на мировом космическом
рынке.
Для этого предусматривается приведение отрасли в соответствие с современными
требованиями мировой практики путем организации эффективной системы корпоративного управления.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬКРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Манакова Анна Викторовна
Магистр, кафедра экономики отраслей и рынков,
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
В современных условиях в России происходит усиление конкуренции, вследствие
чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых (адекватных
условиям конкуренции) инструментов управления предприятиями и рычагов повышения
конкурентоспособности.
В последние годы ситуация в обществе складывалась таким образом, что предприятиям удавалось достичь успеха, а значит, и обеспечить свою конкурентоспособность с
минимальными издержками. Дифференциации товарного ассортимента не существовало, а секрет успеха заключался в умении произвести продукцию с наименьшими затратами. Критериями оценки эффективности производства в это время были в основном показатели соотношения доходов и расходов .Однако с течением времени, с внедрением
новых технологий, ускорением насыщения спроса, интернационализацией и ростом конкуренции и усилением государственного регулирования в промышленных отраслях первого поколения: сталелитейной, станкостроении и производстве сельскохозяйственной
техники — отдельные оперативные способы и методы управления уже не приводили к
увеличению объема продаж и повышению конкурентоспособности предприятий. С появлением стратегического планирования и развитием теории конкуренции появился подход к обеспечению конкурентоспособности предприятий, основанный на стратегиях
конкуренции. Данный подход позволяет провести анализ достигаемых конкурентных
преимуществ предприятия, но не дает точного количественного выражения результатов
оценки и поэтому не может быть взят за основу современной системы обеспечения конкурентоспособности .
Конкурентоспособность - это способность продукта или фирмы удовлетворять конкретную потребность по сравнению с аналогичными объектами, представленными на
данном рынке; она определяет способность объекта выдерживать конкуренцию с аналогичными объектами на данном рынке. Задача обеспечения конкурентоспособности предприятия включает обеспечение конкурентоспособности продукции и собственно конкурентоспособности предприятия.
Следует выделять разные критерии конкурентоспособности предприятия в зависимости от горизонта планирования и управления на предприятии. Основным показателем
конкурентоспособности предприятия на оперативном уровне является интегральный показатель конкурентоспособности продукции. На тактическом уровне конкурентоспособность предприятия обеспечивается его общим финансово-хозяйственным состоянием и
характеризуется комплексным показателем его состояния. На стратегическом уровне
конкурентоспособность предприятия характеризуется инвестиционной привлекательностью, критерием которой является рост стоимости бизнеса.
Ключевым понятием предпринимательской организации является конкурентоспособность. Данное понятие разностороннее и распространяется на такие составляющие
деятельности предприятия, как товар и основные его характеристики: качество, техно58

логия производства. Структура понятия позволяет утверждать, что конкурентоспособность объекта складывается из конкурентоспособности его элементов и их организованности для достижения цели .
Существуют две стороны конкурентоспособности. Это элементы, ее составляющие
(высокое качество товара, дополнительный сервис товара, обслуживание в течение всего
срока службы и т.д.), и целевое решение задачи продажи товара в конкретной ситуации
(конкретный покупатель с его индивидуальными потребностями, его возможность и способность выбирать из множества конкурирующих на рынке организаций по собственной
шкале предпочтений, личных качеств самого продавца). Победа в конкурентной борьбе
(увеличение доли компании на рынке), по сути, выражает результаты конкурентоспособности. Соотношение конкурентоспособности и конкуренции можно охарактеризовать
как отношение «потенциал-использование потенциала».
Первенство в конкурентной борьбе возможно при высоком уровне обеих составляющих, а проигрыш - при слабой организации и хорошем товаре. Устойчивый выигрыш
не возможен при плохом товаре, его низком качестве или уровне технологии производства. Таким образом, целеустремленная организация предпринимательского типа в конкурентных условиях должна обладать двумя атрибутами.
Во-первых, определенным свойством, необходимым для организации процесса достижения цели во внешней среде на конкурентных условиях. В нашем случае это свойство - конкурентоспособность. Данное требование относится ко всем ресурсам, которыми оперирует менеджмент: капитал, технология, персонал, информация. Научно-технический прогресс, переход от индустриального к информационному обществу изменяет
соотношение затрачиваемых ресурсов. Вместе с тем, содержание механизма конкурентной борьбы и ее цели не меняются, а, следовательно, и неизменным остается требование
к конкурентоспособности как свойству организации, функционирующей в среде с подобными свойствами.
Во-вторых, определенной системой управления деятельностью организации, базирующейся на ключевом свойстве (конкурентоспособности) для достижения целей ее
функционирования. Процесс достижения целей выстраивается во внешней среде, обладающей свойством неопределенности. В этих условиях система управления должна обладать свойством генерации множественности управленческих реакций на изменения
внешней среды. Именно этот способ выбора решений обеспечивает эффективность достижения целей, как способ воздействия на объект в условиях множественности целей
функционирования организации. Компания должна ставить своей целью не только удовлетворение спроса потребителей на товары или услуги. В центре её внимания должна
быть и цель разработки и реализации собственной конкурентной стратегии. Эта стратегия должна учитывать характер и потенциал конкурирующих сил рынка, которые формируют и отслеживают динамику рынка, диффузию потребителей и конкурентов в маркетинговой среде .
Конкурентная стратегия означает сознательный выбор набора различных действий
с целью доставить покупателю уникальное сочетание ценностей. Эти действия базируются на устойчивом конкурентном преимуществе фирмы Устойчивое конкурентное преимущество – это длительная выгода применения некоторой уникальной, создающей потребительскую ценность, стратегии, основанной на уникальной комбинации внутрифирменных ресурсов и способностей, которые не могут быть скопированы твоими конкурентами.
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Общая классификация конкурентных стратегий фирмы приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация конкурентных стратегий фирмы
Признак класОсновная модель (стратегические альЦель классификации
сификации
тернативы)
Определение позиции и - стратегия лидера
Конкурентные
действий по отношению - стратегия «бросающего вызов»
стратегии
к основным конкурен- - стратегия следования за лидером
(Ф. Котлер)
там
- стратегия специалиста
- коммутанты (серые мыши)
Конкурентные
Определение поведения - патиенты (хитрые лисы)
стратегии
фирм, действующих на - виоленты (слоны, львы – в зависимости
(А. Юданов)
одном рынке
от мобильности)
- эксплеренты (мотыльки)
Базовые конку- лидерство за счёт экономии на издержВыбор ключевых конрентные стратеках
курентных
преимугии фирмы
- стратегия дифференциации
ществ фирмы
(М. Портер)
-стратегия фокусирования
Конкурентные преимущества предприятия это реальные или потенциальные компетенции и способности, характеристики его производственной, финансовой, маркетинговой и иной деятельности, позволяющие предприятию в условиях конкурентной
борьбы реализовать свои экономические интересы с большей степенью эффективности,
чем его конкуренты.
В соответствии со стартовыми позициями фирмы может быть использована одна
из следующих конкурентных стратегий: снижение себестоимости продукции, дифференциация продукции, сегментирование рынка, внедрение новшеств, ориентация на потребность рынка.
Методологической основой анализа конкурентной ситуации является идея рыночной доли, которая рассматривается как часть ресурсов, обращающихся на рынке. Размер
доли определяет возможность влияния компании на рынок и на конкурентов. Чем выше
доля, тем шире доступ к ресурсам, тем выгоднее их размещение и выше степень свободы
в деятельности фирмы. Для анализа состояния конкуренции могут использоваться и другие показатели (например, динамика рынка, динамика рыночной доли фирмы и др.).
Риск – это неопределённость, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации стратегии неблагоприятных ситуаций и последствий. Неопределённость – неполнота или неточность информации об условиях реализации стратегии. Существует
множество классификаций рисков, но основное – это деление рисков на диверсифицированные (частные), поддающиеся регулированию путём разработки оптимальной системы инвестирования, и не диверсифицированные (общие), не регулируемые в макромасштабах. При разработке стратегии руководство должно учитывать степень риска того
или иного направления деятельности и предусматривать меры для его снижения. Для
учёта риска его необходимо проанализировать. Для этой цели используют различные методы и способы – от простых до более сложных математических моделей. Эти методы
позволяют выявить и проранжировать степень риска различных стратегий фирмы, на основе чего с учётом прочих факторов принимается решение по выбору стратегии.
При разработке и выработке стратегии, кроме учёта риска, необходимо разработать
комплекс мер по снижению вероятных рисков и неопределённостей.
Наиболее часто используемые методы снижения риска:
1. Распределение или диверсификация риска по различным направлениям деятельности и контрагентам (при формировании портфеля ценных бумаг оптимальное число
их видов составляет восемь).
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2. Страхование риска – передача определённых рисков страховой компании.
3. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
4. Метод частных рисков. Основан на проведении поэтапной экспертной оценки
рисков, их анализа и мер по сокращению вероятности их наступления. Сравниваются
требуемые расходы на реализацию антирисковых мер с возможным перерасходом
средств вследствие наступления рискового события, на основе чего принимается решение о целесообразности применения этих мер.
5. Учёт рисков в плане финансирования – предусмотреть выделение средств на преодоление последствий рисков с учётом сложившейся при этом рентабельности.
Существенно влияют на выбор стратегии финансовые возможности фирмы. Такие
шаги в поведении фирмы, как выход на новые рынки, разработка нового продукта или
переход в новую отрасль, требуют больших финансовых затрат. Поэтому фирмы, имеющие большие финансовые ресурсы, либо обладающие легким доступом к ним, находятся
в гораздо лучшем положении для выбора вариантов стратегии.
Квалификация работников, так же как и финансовые ресурсы, является сильным
ограничительным фактором при выборе стратегии фирмы. Углубление и расширение
квалификационного потенциала работников - важнейшее условие, обеспечивающее возможность перехода к новым производствам либо качественному технологическому обновлению существующего.
Большое влияние на выбор стратегии фирмы оказывает степень зависимости от
внешней среды. Бывают такие ситуации, когда фирма настолько зависит от поставщиков
или покупателей ее продукции, что не вольна делать выбор стратегии исходя из возможностей более полного использования своего потенциала. В этом случае внешняя зависимость играет более значительную роль в выборе стратегии фирмы, чем все остальные
факторы.
Обязательно должен приниматься во внимание временной фактор: дело в том, что
и возможности, и угрозы для фирмы, и планируемые изменения всегда имеют определенные временные границы. При этом важно учитывать и календарное время, и продолжительность интервалов осуществления конкретных действий по реализации стратегии.
Часто успеха добивается та фирма, которая лучше умеет управлять процессами во времени.
Выбор стратегии может осуществляться также на основе установления критериев,
выполнение которых является обязательным. В качестве критериев могут выступать период окупаемости, сохранение направления деятельности, уровень рентабельности и т.п.
Стратегии, не соответствующие установленным предприятием критериям, исключаются
из рассмотрения .
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В РАЗВИТИЕ АГРОКЛАСТЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Матвеева Валерия Сергеевна
Аспирантка кафедры
«Экономика и организация сельскохозяйственного производства»
факультета «Землеустройство» ФГБОУ ВПО
Государственный Университет по Землеустройству
В сельском хозяйстве на протяжении многих лет острой проблемой является многоступенчатость при сбыте продукции. Прежде чем продукция достигнет конечного потребителя, она проходит через ряд посредников. Состав цепи может достигать 7 и более
звеньев. Вопрос о необходимости уменьшения количества посредников оставался отрытым в течение многих лет.
Несмотря на то что сельское хозяйство является довольно не простой отраслью для
ведения бизнеса, поскольку сельскохозяйственное производство характеризуется повышенным риском, связанным с непредсказуемостью природных факторов, инвесторы
стали проявлять к ней повышенный интерес. Подобная положительная динамика очень
важна, поскольку роль сельского хозяйства очень высока в достижении устойчивого социально-экономического развития страны, а также села и сельских территорий в частности [2].
Инвесторы заинтересовались таким направлением, как развитие так называемых
агрокластеров или оптово-распределительных центров (ОРЦ), идея созданиях которых
была заимствована у западных стран. В частности, оптово-распределительные центры
подразумевают под собой, что производители будут сдавать свою продукцию в распределительные центры, которые сумеют поддерживать отпускные цены для сетей на должном уровне. В итоге маржа сетевых продаж снизится, а рентабельность сельхозпроизводства, напротив, возрастет. ОРЦ займутся переработкой продукции и ее поставками
продуктовым ритейлерам в регионах и за их пределами [7].
Также следует отметить, что создание ОРЦ может поспособствовать решению проблемы, связанной с хранением и переработкой урожая. Потребности отечественного
АПК по хранению и переработке урожая обеспечены не более чем на 30%, а по первичной переработке еще меньше — на 15% [9].
Создание ОРЦ является частью Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы [1]. В общей сложности при поддержке государства предполагается открыть 10-15 крупных межрегиональных центров и до двухсот локального
значения. Целью госпрограммы является создание для фермеров гарантии сбыта всей
продукции по стабильным и рентабельным ценам, обеспечив при этом условия для импортозамещения и развития отечественного сельского хозяйства. По данным НИФИ,
Суммарный объем инвестиций в проекты оптово-распределительных центров в России
может составить 230 млрд. руб. [5].
Проектами по созданию ОРЦ заинтересовались крупные инвесторы, например, такие как структуры Промсвязьбанка, которые уже вложили свои средства в реализацию
одного из проектов. В частности, речь идет о проекте по строительству ОРЦ «Четыре
сезона», первая очередь которого уже была сдана в 2014 г. и успешно начала свою деятельность. Объем инвестиций в данный проект составляет около 100 млн. долл.
Подобного рода проекты, но значительно меньших масштабов, реализовали сети
Metro Cash&Carry на территории Ростовской области в 2013 г. и Ашан на территории
Томилино Московской области в 2010 г. В частности, Ашан начал реализовывать проект
логистической платформы «Свежие продукты». Целями данного проекта являются:
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 улучшение качества товаров и снижение цен на них;
 работа с прямым импортом, направленная также на уменьшение цены товара –
без затрат на посредников;
 работа с российскими производителями-поставщиками, которая предполагает
их принятие требований Ашана по объемам, качеству и затратам на производство [8].
Это выгодно как для самой компании, так и для сельхозтоваропроизводителей.
Проект оказался успешным. Итогом стало принятие решения распространить экспериментальный опыт по другим регионам страны.
Безусловно, сравнивать проекты типа «Четыре сезона» или начавшего свою деятельность в 2014 г. «Food City» с проектами, реализуемыми Ашаном и Metro, некорректно. Но речь идет не о прямом сопоставлении, а о том, что рассматривая проекты
меньшего масштаба, которые были реализованы и прошли «проверку на прочность», был
достигнут положительный эффект. Поэтому пересматривая масштабность проектов в
сторону увеличения, представляется возможным сделать оптимистичное предположение, что разрабатываемые проекты по строительству ОРЦ будут успешными, поскольку
необходимость в них назрела уже давно.
В настоящее время большинство проектов разрабатывается и планируется к запуску на территории Московской области. Также в ближайшей перспективе строительство ОРЦ коснется Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тюмени, Ростова, Омска и
других городов, где продукты будут приниматься, перерабатываться и упаковываться с
использованием автоматизированных электронных и расчетных систем. Создание подобных центров позволит оптимизировать национальную продовольственную логистику, наладить межрегиональный товарообмен, оперативно реагировать на замещение
дефицита продуктов в близлежащих городах.
На рисунке ниже отмечены города, на территории которых планируется строительство или уже построены ОРЦ.
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Примеры функционирующих и планируемых к реализации на территории Московского региона ОРЦ представлены ниже.
Таблица 1 - Примеры функционирующих и планируемых ОРЦ
Площадь зеПлощадь
Наименование
Расположение
мельного
строений,
ОРЦ
участка, га
кв. м
Примеры функционирующих ОРЦ
Калужское ш., 900 м от
МКАД (вблизи Киевского и
Food City
84,5
757 880
Калужского ш.), рядом с деревней Мамыри
Четыре сезона
в районе г. Домодедово
28,3
н/д
Московская область, ТомиПлатформа Свежие
лино, Новорязанское ш.,
н/д
20 000
продукты (Ашан)
7 км от МКАД
Примеры проектов по строительству ОРЦ
Домодедовский район, в рай(ОРЦ) «Максионе д. Максимиха, 50-60 км
300
1 000 000
миха»
от МКАД
Солнечногорский район, Ле(ОРЦ) Радумля
140
105 000
нинградское ш.
Как было сказано выше, при проектировании ОРЦ основными примерами являются
зарубежные варианты. Примеры отдельных зарубежных ОРЦ представлены в таблице
ниже.
Таблица 2 - Примеры зарубежных ОРЦ
Площадь строеНаименование
Площадь земельРасположение
ний,
ОРЦ
ного участка, га
кв. м
Франция, 7 км от
Rungis
234
1 171 718
центра Парижа
Окраина Мадрида,
Mercamadrid
221
900 000
Испания
Central de Abastos
Мехико, Мексика
328
850 000
Shenzhen Agricultural Products Co.,
Шэньчжэнь, Китай
77
450 000
Ltd. (SZAP)
В Минсельхозе рассчитывают, что после реализации проектов у производителей
появится возможность вместо того, чтобы продавать перекупщикам продукцию прямо
на поле, привозить ее в распределительный центр и арендовать там площадь для хранения. Так производитель сможет выгоднее продать свои овощи, когда они станут дороже
после окончания сезона. Также на территории ОРЦ производители смогут получить дополнительные услуги, такие как фасовка, упаковка, чистка и проч., а часть этих затрат
сможет компенсировать государство. Также арендовать склад и упаковать продукцию
может и закупщик. После этого упакованная или не упакованная продукция будет храниться до тех пор, пока не приедут покупатели – крупные торговые сети, мелкие магазины, рестораны, больницы, школы, другие госучреждения и дистрибьюторы, которые
выкупают ее и продают дальше (например, в другой регион). Они будут заключать прямые договоры с поставщиками [6].
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При реализации подобных проектов участие государства обеспечит гарантированный сбыт. В частности, клиентами таких ОРЦ наряду с мелкой розницей станут военные
части, школы, больницы и т.д., а крупным сетевым ритейлерам, у которых есть свои распределительные центры по России, ОРЦ будут интересны для закупок крупных партий
товара.
Безусловно, невозможно предсказать, каким образом новый формат реализации
сельхозпродукции отразится на розничных ценах на продукты питания. Однако, очевидно, что укрупнение рынка приведет к снижению логистических издержек. Сократятся
также потери в результате выбраковки скоропортящейся сельхозпродукции из-за несоблюдения надлежащих условий хранения и транспортировки, что будет выгодно для товаропроизводителей [10].
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ФАКТРЫ РОСТА ПРИБЫЛИ КОРПОРАЦИИ
Моисеева Кристина Николаевна
Магистр, кафедра экономики отраслей и рынков,
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
Взаимоотношения предприятий и государство по поводу прибыли строятся на основе налогообложения прибыли. Налоги оказывают значительное влияние на формирование финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия и на размер чистой прибыли, используемой предприятием на цели накопления и потребления.
Распределение прибыли, остающейся после уплаты налогов, непосредственно реализует главную цель управления ею – повышение уровня благосостояния собственников
предприятия. Оно формирует пропорции между текущими выплатами им дохода на капитал (в форме дивидендов, процентов) и ростом этих доходов в предстоящем периоде
(за счет обеспечения возрастания вложенного капитала). При этом собственники предприятия самостоятельно формируют эти направления удовлетворения своих потребностей во времени. Пропорции распределения прибыли определяют темпы реализации
стратегии развития предприятия.
Так, в период технического перевооружения и модернизации производства, освоения новых видов продукции и новых технологий предприятие крайне нуждается в финансовых ресурсах, и предоставить их должны в первую очередь собственники. Это не
означает, что они должны отказаться от своих ожиданий и не получать доход на вложенный капитал. Это должны быть отложенные ожидания, и собственники смогут получить
свои дивиденды после выхода производства на проектную мощность, когда предприятие
начнет получать прибыль в достаточном размере. Дивиденды за период ожидания
должны быть не меньше процентной ставки на банковский вклад за этот же период, но
меньше ставки за кредит. На предприятии распределению подлежит прибыль после
уплаты налогов и выплаты дивидендов. Распределение этой части прибыли отражает
процесс формирования фондов и резервов предприятия для финансирования потребностей производственного и социального развития.
В условиях рыночного хозяйства государство не вмешивается в процесс распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов. Тем не
менее, посредством предоставления налоговых льгот стимулирует направление прибыли
на капитальные вложения производственного назначения и строительство жилья, на благотворительные цели, финансирование природоохранных мероприятий, расходов на содержание объектов и учреждений социальной сферы, на проведение научно-исследовательских работ. Законодательно установлен минимальный размер резервного капитала
для акционерных обществ, регулируется порядок создания резерва по сомнительным
долгам и под обесценение ценных бумаг.
К расходам, связанным с развитием производства и финансируемым из прибыли,
относятся: расходы на научно-исследовательские, проектные, опытно-конструкторские
и технологические работы; финансирование разработки и освоения новой продукции и
технологических процессов; затраты по совершенствованию технологии и организации
производства, модернизации оборудования; затраты, связанные техническим перевооружением и реконструкцией действующего производства, расширением предприятия и новым строительством объектов; расходы на проведение природоохранных мероприятий.
В эту же группу расходов относят расходы по погашению долгосрочных кредитов банков и процентов по ним.
Накопленная прибыль предприятия может быть вложена им в уставные капиталы
других предприятий, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, перечисляться вышестоящим организациям, союзам, концернам, ассоциациям и пр. Эти направления также считаются использованием прибыли на развитие.
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Распределение прибыли на социальные нужды включает в себя расходы по эксплуатации социально-бытовых объектов, находящихся на балансе предприятия, финансирование строительства объектов непроизводственного назначения, проведение оздоровительных и культурно-массовых мероприятий и т.п.
К затратам на материальное поощрение относятся выплата премий за достижения
в труде, расходы на оказание материальной помощи, единовременные пособия ветеранам, пенсионерам, компенсация удорожания стоимости питания в столовых и другие.
Выделяемые на эти цели средства формируют уровень обеспечения дополнительной социальной защищенности работников. В условиях низкой действенности государственных форм защиты занятых работников, эта роль распределительного механизма прибыли
на предприятии позволяет дополнить их минимальную социальную защищенность.
Важную роль в обеспечении финансовой устойчивости играет размер резервного
капитала. В рыночном хозяйстве отчисления в резервный капитал носят первоочередной
характер. Наличие и прирост резервного капитала обеспечивает увеличение акционерной собственности, характеризует готовность предприятия к риску, с которым связана
вся предпринимательская деятельность, создание возможность выплаты дивидендов по
привилегированным акциям даже при отсутствии прибыли текущего года, покрытия
непредвиденных расходов и убытков без риска потери финансовой устойчивости [7, с.
70].
По характеру возникновения все факторы, можно разделить на две основные
группы: внешние (генерируемые внешними условиями деятельности предприятия) и
внутренние (генерируемые особенностями хозяйственной деятельности данного предприятия .
Внешние факторы рассматриваются как своего рода ограничительные условия,
определяющие границы формирования пропорций распределения прибыли. К ним относятся:
1. Правовые ограничения. Законодательные нормы определяют общие финансовые и процедурные вопросы, связанные с распределением прибыли. Они формируют
приоритетность отдельных направлений ее использования (налоговых и других отчислений), устанавливают нормативные параметры этого использования (ставки налогов, сборов и других обязательных отчислений за счет прибыли; ставки минимальных отчислений в резервный фонд и т.п.).
2. Налоговая система. Конкретные ставки отдельных налогов и система налоговых
льгот существенным образом влияет на пропорции распределения прибыли. Если уровень налогообложения личных доходов граждан значительно ниже уровня налогообложения хозяйственной деятельности и имущества предприятия, это создает предпосылки
к повышению доли потребления капитала.
3. Темп инфляции. Этот фактор генерирует риск обесценения будущих доходов,
формируя склонность собственников к росту текущих их выплат. Однако если предприятие выпускает инфляционно защищенную продукцию (а цены на отдельные виды продукции, как показывает опыт, могут и значительно опережать темпы инфляции) или его
инвестиционные проекты обеспечивают высокий уровень материализации капитала, то
негативным влиянием этого фактора на реально обусловленные пропорции распределения прибыли можно пренебречь.
4. Стадия конъюнктуры товарного рынка. В период подъема конъюнктуры рынка,
на котором предприятие реализует свою продукцию, эффективность капитализации прибыли в процессе ее распределения возрастает. Действие этого благоприятного фактора
позволяет получить в предстоящем периоде гораздо большую норму прибыли на реинвестируемый капитал, чем в предшествующие периоды.
5. «Прозрачность» фондового рынка. В условиях высокой «прозрачности» фондового рынка необходимо учитывать последствия управленческих решений о распределе68

нии прибыли, их влияние на изменение реальной стоимости и рыночной котировки акций.
6. Среднерыночная норма прибыли на инвестированный капитал. В условиях снижения среднерыночного уровня прибыли на капитал возрастают тенденции повышения
доли прибыли, направляемой на потребление. В то же время рост этого показателя создает предпосылки к более эффективному использованию реинвестируемого капитала,
т.е. повышение доли капитализируемой части прибыли.
7. Альтернативные внешние источники формирования финансовых ресурсов. Если
предприятие имеет возможность привлекать финансовые ресурсы из внешних источников на условиях более низкой стоимости, чем средневзвешенная стоимость его капитала,
оно может больший размер прибыли распределять среди собственников и персонала, так
как его инвестиционные потребности будут удовлетворяться за счет более дешевых альтернативных внешних источников финансирования.
Внутренние факторы оказывают решающее воздействие на пропорции распределения прибыли, так как позволяют формировать их применительно к конкретным условиям
и результатам хозяйствования данного предприятия. К числу важнейших из этих факторов относятся:
1. Менталитет собственников предприятия. Если собственники (акционеры) нуждаются в постоянном притоке текущих доходов или не приемлют риски, связанные с
длительным ожиданием этих доходов в будущем периоде, они будут настаивать на обеспечении высокой доли потребляемой прибыли в процессе ее распределения (если их менталитет не будет учтен, они реинвестируют свой капитал в другие предприятия с более
приемлемой для них дивидендной политикой).
2. Уровень рентабельности деятельности. При низком уровне рентабельности хозяйственной деятельности (а соответственно и меньшей сумме распределяемой прибыли) свобода формирования пропорций ее распределения существенно ограничена. Это
связано с тем, что определенная часть прибыли «связана» контрактными обязательствами с собственниками (уровень дивидендных выплат по привилегированным акциям), с персоналом (формы социальной защиты) или обусловлена правовыми нормами
(формирование резервного фонда). Поэтому остающаяся часть распределяемой прибыли
на пропорции ее использования в этих условиях существенно влиять не будет.
В таблице 2 представлена динамика рентабельности организаций Российской Федерации за период 2011-2015гг. Из таблицы видно, что рентабельность постепенно
уменьшается.
Таблица 2
Динамика рентабельности организаций(без субъектов малого предпринимательства)Российской Федерации
(по данным бухгалтерской отчетности, в %)
Рентабельность проданных товаров, проРентабельность активов
дукции, работ, услуг
2011
10,4
13,1
2012
5,4
13
2015
5,7
11,5
3. Инвестиционные возможности реализации высокодоходных проектов. Если в
портфеле предприятия имеются готовые проекты, внутренняя ставка доходности по которым значительно превышает средневзвешенную стоимость капитала, и такие проекты,
могут быть реализованы в относительно короткий период, доля капитализируемой прибыли (при прочих равных условиях должна возрастет).
4. Стадия жизненного цикла предприятия. На ранних стадиях своего жизненного
цикла предприятия вынуждены больше средств инвестировать в свое развитие, ограни69

чивая размеры выплат собственникам. В то же время предприятия в стадии зрелости ведут не столь активную деятельность в сфере реального инвестирования, имеют возможность привлекать необходимые им кредитные ресурсы на более выгодных условиях, а
следовательно могут обеспечить более высокие размеры выплат.
5. Уровень концентрации управления. Если в процессе оптимизации структуры капитала возникает необходимость существенного увеличения доли собственной его части, а собственников волнует угроза потери финансового контроля над управлением
предприятием при привлечении капитала из внешних источников, то в процессе распределения прибыли уровень ее капитализации должен существенно повышаться.
6. Уровень текущей платежеспособности предприятия. В условиях низкого уровня
текущей платежеспособности, высокого объема неотложных финансовых обязательств
предприятие не имеет возможности направлять большие размеры распределяемой прибыли на потребление.
7. Численность персонала и действующие программы его участия в прибыли. Чем
выше численность персонала, тем больше объем контрактных обязательств предприятия
по участию персонала в прибыли, тем соответственно выше должна быть доля потребляемой части прибыли.
8. Уровень рисков осуществляемых операций и видов деятельности. Если предприятие ведет агрессивную политику с отдельных сферах своей деятельности или осуществляет большой объем отдельных хозяйственных операций с высоким уровнем
риска, оно вынуждено больше средств направлять из прибыли на формирование резервного и других страховых фондов.
Принципы распределения прибыли и факторы, его обуславливающие, позволяют
сформировать на предприятии конкретный тип политики распределения прибыли, в
наибольшей степени удовлетворяющей цели и учитывающий возможности развития
предприятия в предстоящем периоде.
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ С РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНЬЮ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ЭКОНОМИКУ ЧЕРЕЗ ЕЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ.
Наумова Светлана Сергеевна
Аспирант,
Государственный Университет Управления,
г. Москва
Использование продукции инфраструктурных отраслей является необходимым
условием функционирования любой отрасли экономики.
В современной российской экономике инфраструктурные отрасли существуют в
виде вертикальных производственных объединений с разной степенью вертикальной интеграции. [1,c.102] В состав таких инфраструктурных отраслей входят различные предприятия, действующие в условиях конкурентных и монопольных рынков.
В результате в инфраструктурных отраслях сложился уникальный смешанный рынок, имеющий черты, как конкурентного, так и монопольного рынков. Поскольку задача
определения обоснованных цен на продукцию инфраструктурных отраслей является
важнейшей задачей государственного регулирования экономики, то исследование механизмов ценообразования и регулирования цен на таком рынке с участием естественной
монополии является актуальной задачей.
Смешанный рынок – это система хозяйствования, в которой в рамках одной отрасли экономики объединены частные и государственные предприятия, действующие в
условиях конкурентного рынка, и государственное предприятие, являющееся естественной монополией.
Смешанный рынок состоит из двух сегментов: конкурентного рынка производящих предприятий в инфраструктурных отраслях экономики и монопольного рынка естественно-монопольного ядра отрасли. [2,c.29]
Сетевое предприятие, являющееся естественно-монопольным ядром отрасли, контролируется государством. Производящие предприятия обычно представляют частный
сектор экономики. Однако в случае построения инфраструктурной отрасли по схеме вертикальной интеграции с конкуренцией или по схеме с полной вертикальной интеграцией
производящие предприятия могут находиться под контролем государства и вместе с
естественной монополией представляют государственный сектор экономики.
Под инфраструктурной или естественно-монопольной отраслью экономики понимается отрасль, в которой создаются условия для функционирования других отраслей и
экономики в целом. В состав инфраструктурной отрасли в качестве важнейшей части
входит естественная монополия, которая является «ядром» отрасли. Уникальные экономические характеристики естественных монополий определяют их место и роль в экономической системе. [3,c.53]
Сетевой структурой (или сетевым предприятием) будем называть предприятие, являющееся центральным звеном инфраструктурной отрасли и содержащее в том или ином
виде физическую сеть, составляющую технологическую основу предприятия. Наличие
сетевой структуры является одним из признаков инфраструктурной отрасли.
Именно сетевые предприятия обладают значительной экономией на масштабе.
[4,c.27]
В тех отраслях, где произошло выделение сетевой структуры в качестве естественно-монопольного ядра (например, электроэнергетика, нефтяная промышленность),
оставшаяся часть отрасли составляет конкурентный сектор инфраструктурной отрасли.
К конкурентному сектору относятся производящие, эксплуатирующие компании, ремонтные, распределительные организации и т.д.
Все эти группы компаний состоят из большого числа предприятий, действующих в
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условиях конкуренции.
В Российской Федерации в настоящее время естественные монополии существуют
в виде вертикальных производственных объединений с различной степенью вертикальной интеграции – от крупных вертикально интегрированных предприятий, охватывающих всю производственную технологическую цепочку и значительную часть всей инфраструктурной отрасли, до чисто сетевых предприятий, составляющих естественно-монопольное ядро отрасли. При этом к числу естественных монополий примыкает ряд
предприятий, не имеющих сетевой структуры, но являющихся стратегически важной частью инфраструктурной отрасли и находящихся под государственным контролем. Примером такого предприятия является ОАО «РусГидро», контролирующее значительную
часть производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. Можно сказать, что естественная монополия представляет собой сердцевину инфраструктурных отраслей (или
отрасль целиком), находящуюся под государственным контролем, которая в силу своих
свойств (главным из которых является наличие экономии на масштабе) может быть средством проведения государственной политики развития отрасли.
Важнейшими естественно-монопольными отраслями, которые используются в разрабатываемой системе государственного регулирования экономики, являются электроэнергетика, газовая и нефтяная отрасли, железнодорожный и автомобильный транспорт
и связь. Эти отрасли в современной экономике представляют собой вертикально интегрированные производственные объединения, в которых несколько групп предприятий
объединены в одну технологическую производственную цепочку. Структурная схема такого производственного объединения показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема вертикального производственного объединения
По степени вертикальной интеграции и охвата инфраструктурной отрасли выделяют различные схемы построения естественных монополий:
Схема с полной вертикальной интеграцией. Естественные монополии, построенные по такой схеме, охватывают всю инфраструктурную отрасль или ее значительную
часть. В этом случае в состав монопольного предприятия входят блоки I, II и III (рис. 1).
Примером единой высоко интегрированной вертикальной структуры является
ОАО «Газпром». Он является естественным монополистом, охватывающим значительную часть всей газовой отрасли и в последнее время расширяющим свое влияние на дру72

гие отрасли топливно-энергетического комплекса. Другим примером естественной монополии с такой же степенью вертикальной интеграции может стать Государственная
корпорация «Росатом» в области атомной энергетики.
Схема с вертикальным разделением. Эта схема является противоположной по степени вертикальной интеграции к схеме с полной вертикальной интеграцией. В этой
схеме монополия является чисто сетевым предприятием (блок II на рис. 1). Это предприятие владеет физическими сетями, по которым производится передача продукции от производящих предприятий к распределительным, или сетями, обеспечивающими связь частей экономической системы. Примером инфраструктурной отрасли, построенной по
схеме с вертикальным разделением, является электроэнергетическая отрасль экономики
РФ в том ее «чистом» варианте построения, который был задуман по плану разделения
РАО ЕЭС России, проведенного в 2008 году. Сетевым предприятием в этой отрасли является Федеральная Сетевая Компания. Она представляет собой естественно-монопольное ядро электроэнергетической отрасли и владеет магистральными линиями электропередач.
Вертикальная интеграция с конкуренцией. С точки зрения степени интеграции возможны различные промежуточные варианты естественных монополий, в которых сетевые структуры объединены, например, с какой-то частью производящих предприятий,
входящих в конкурентный сектор инфраструктурной отрасли. В случае вертикальной интеграции с конкуренцией в состав монопольного предприятия входит блок II и некоторые (обычно ключевые) предприятия первого и третьего блока. Примерами таких естественных монополий являются ОАО «Российские Железные Дороги» в области железнодорожных перевозок или компания «Связьинвест» в области телекоммуникаций.
[5,c.69]
В настоящее время электроэнергетическая отрасль экономики РФ, во многом, может рассматриваться как отрасль, построенная по схеме вертикальной интеграции с конкуренцией, поскольку после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, ФСК ЕЭС (сетевое предприятие) и компания «РусГидро» (ключевое производящее предприятие), которые обе
являются государственными предприятиями (и обе «голубыми фишками») по ряду параметров согласовывают свои планы. Во многом, из-за этой особенности электроэнергетической отрасли, она была выбрана в работе для сравнения различных схем интеграции.
С точки зрения обеспечения возможности косвенного регулирования экономики в
целом через ее естественные монополии, сохранение инфраструктурных отраслей экономики в рамках единых вертикальных структур, находящихся под государственным
контролем является, безусловно, выгодным. Это позволяет определять политику управления отраслью в целом, включая не только регулирование цены на конечную продукцию, но и разработку программы развития отрасли и ее перехода на инновационные
рельсы. В случае разделения отрасли на естественно-монопольное ядро и конкурентный
сектор необходима разработка специальных мер косвенного регулирования всей отрасли
через ее естественно-монопольное ядро.
Таким образом, желаемая степень вертикальной интеграции инфраструктурных отраслей должна определяться на государственном уровне на основе комплексного подхода к изучению их экономических характеристик и их роли в достижении государственных интересов.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР ВАРИАНТА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СВЕРХДОХОДОВ
Николаева Екатерина Викторовна
Аспирант кафедры
Политической экономии Российского Университета Дружбы Народов,
город Москва
Проведение налоговой политики важный базис в осуществлении возложенных на
государство функций. Такое влияние может иметь различное значение: в одних случаях
в результате проведения налоговых реформ создаются благоприятные условия для развития экономики, в других - оно тормозится.
Для любого экономического субъекта важно определить, по каким параметрам
необходимо вводить, а также применять налоговые изменения в области сверхдоходов.
Система законодательных актов в рамках налогообложения имеет возможность предоставить полную картину об уровне налоговой нагрузки, как для предприятия, так и для
физического лица. Для выполнения этой цели она должна быть понятна и доступна, применяема и адекватна, а также существенна и прозрачна. Для начала определимся со спецификой налогообложения сверхдоходов.
По мнению автора Толкушкина А.В. «налог на сверхдоход представляет собой
прямой налог, относящийся к группе подоходных налогов, применявшийся в качестве
чрезвычайного рядом государств, разновидность налога на прирост прибылей. Объект
налогообложения — часть прибыли юридических лиц (корпораций) и физических лиц,
превышающая ее средний размер за определенный предшествующий период» [2, с. 412].
Согласно определению, предложенному финансово-кредитным энциклопедическим словарем под редакцией д.э.н., проф. Грязновой А.Г., «налог на сверхдоход (англ.
excess profit tax) – разновидность чрезвычайных налогов. Как правило, он взимается в
периоды острого бюджетного дефицита. Налог носит ярко выраженный фискальный
характер и служит одним из инструментов восполнения недостающих финансовых ресурсов…Объект обложения – «сверхприбыль», т.е. часть прибыли, превышающая ее
средний размер за определенный предшествующий период» [3, с. 745-747].
Исторически в различных странах налоги на сверхдоходы уплачивались по-разному, чаще в виде налога на прирост прибыли, сверхприбыль. Целью введения данного
налога было ограничить рентабельность отдельных сверхдоходных производств, главным образом монополистов [1, с.267]. Налог исчислялся двумя методами: процентным и
нормативным. При первом варианте ставка налога устанавливалась в определенном проценте к капиталу. При втором методе - в процентах к части прибыли, превышающей
среднюю («нормальную») прибыль за ряд предшествовавших лет (как правило, 3—4
года).
Стоит отметить, что в налоговых системах развитых стран начала 21 века отдельного налога на сверхдоход, как правило, не существует. Однако применяются специальные налоги, подразумевающее получение налогоплательщиком сверхдохода (или сверхприбыли). Они вводятся на определенный период или с определенной целью и являются
дополнительным источником налоговых поступлений (т.е. по экономической сути представляют собой трансформированный налог на сверхдоход). Более распространенными
вариантами таких налогов для физических лиц могут выступать налог на роскошь, налог
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солидарности, налог на богатство, а так же ряд других. Для юридических лиц – дополнительные налоги в высокорентабельных отраслях, например, отдельный налог на
нефтедобычу.
Как правило, государства законодательно устанавливают параметры налогообложения сверхдоходов, тем самым определяют конкретных налогоплательщиков, налоговую базу и другие элементы налога, выделяя определенный сегмент рынка для оплаты
таких налогов.
Целью введения таких налогов может стать, в том числе, борьба государства с социальным расслоением общества и выравниванием уровня доходов населения. Поскольку распределение дохода между экономическими субъектами не всегда происходит
по принципу равенства и социальной справедливости.
В рамках проведения налоговых реформ при налогообложении сверхдоходов, существуют как внутренние, так и внешние факторы. Стоит отметить, что в настоящей статье проанализированы факторы, влияющие на выбор вариантов налогообложения, для
юридических лиц.
К числу внешних факторов относятся:
 общая экономическая ситуация в стране, которая характеризуется показателями
экономического развития, определяемого темпами роста (падения) производства, себестоимости и так далее;
 уровень интеграции государства в мировую финансовую систему;
 уровень инфляции;
 кредитно-денежная политика государства;
 состояние реального сектора экономики.
Введение в экономическую систему налогов на сверхдоход зависит от того состояния, в котором находится государство в определенный момент времени.
Как правило, положение стагнации, рецессии или экономического спада вынуждают правительства стран возлагать дополнительную налоговую нагрузку на более прибыльные отрасли, имеющих сверхдоход (или сверхприбыль).
Интеграция государства в мировую финансовую систему сопровождается определенными издержками. Возможное сокращение темпов роста экономики страны в краткосрочном периоде и увеличение уровня нестабильности в финансовой сфере выражается в отрицательном влиянии оттока капитала. Государству необходимо быстро реагировать на негативные изменения, в целях формирования доходной части бюджета. Таким
образом, налогообложение сверхдоходов способно помочь в преодолении последствий
глобализации. Например, в 1972 году Джеймс Тобин, лауреат Нобелевской премии по
экономике, в целях сохранения определенного уровня национальной валютной и макроэкономической автономии, а также сглаживания избыточного колебания валютного
курса предложил ввести дополнительный налог на валютные операции (конкретный
сверхдоходный сектор), чем ограничил утечку капитала в иные страны.
При наличии повышенного уровня инфляции необходимо осуществлять пересчет
объемов налоговых поступлений в определенном периоде в целях получения правильного результата оценки налоговых доходов. Влияние инфляции может привести к: 1)
уменьшению реальной стоимости основных средств, материалов, издержек через амортизацию; 2) необоснованному увеличению прибыли, а значит, получению сверхдоходов;
3) необъективной оценке платежеспособности и финансовой устойчивости; 4) невозможности накопления денежных средств, в том числе, для капитальных вложений; 5) приоритетности планов предприятия в краткосрочном периоде. Таким образом, уровень инфляции влияет на использование налогов на сверхдоход в рамках определения экономической эффективности формирования налоговых поступлений.
Кредитно-денежная политика государства в разные периоды экономического
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цикла призвана обеспечить финансовую стабильность и устойчивость платежного баланса внутри страны. С одной стороны рост налогового обложения уменьшает величину
располагаемого дохода и расходов налогоплательщиков, с другой увеличивает возможность государства предоставлять дополнительные преференции для наименее обеспеченных отраслей, а также преодолевать последствия экономического спада. Кроме того,
актуальность государственного вмешательства в распределении доходов в разное экономическое время должна быть различной.
Состояние реального сектора экономики выражается в том, что чем больше уровень доходности у субъектов хозяйствования, тем выше объем налогов поступает в бюджет в связи с положительной динамикой увеличения налогооблагаемой базы, что также
приводит к уменьшению расходов государства на поддержание убыточных отраслей экономики. Таким образом, доходы, полученные от налогообложения сверхдоходов, способны дополнительно обеспечить государственный бюджет.
Кроме того, стоит отметить, что к числу внешних факторов так же можно отнести
налоговую систему страны в целом, так как проведение простой и эффективной налоговой политики, которая не создает чрезмерного давления на субъекты хозяйствования и
население, приводит к увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет,
а вместе с тем снижают уровень налогового риска для государства при введении специальных мер ответственности для налогоплательщиков.
Выбор вариантов налогообложения сверхдоходов так же может происходить исходя из внутренних факторов. Наиболее важными из них являются:
 масштаб деятельности предприятия;
 количество налогоплательщиков;
 особенности рыночного сегмента, в котором работает предприятие;
 структура налоговых платежей;
 характер налогового контроля в отношении предприятия, который определяется
его отраслевой принадлежностью, величиной и динамикой налоговых платежей.
Масштаб деятельности предполагает собой способность предприятия платить данные налоги на сверхдоходы, но без ущерба для бизнес-деятельности.
При прочих равных условиях увеличение количества организаций и получение ими
сверхдохода должно способствовать росту поступлений налога на сверхдоход за счет появления новых плательщиков. Однако в некоторых случаях рост числа организаций может приводить к уменьшению прибыли каждой из них и к снижению суммарной прибыли, если речь идет об организациях одной отрасли, конкурирующих между собой.
Особенности рыночного сегмента, в котором работает предприятие, предполагает
определение его вида деятельности, то есть компании необходимо будет выплачивать
налог согласно сфере функционирования. Взимание налога на сверхдоход с предприятий
на основании только отраслевой принадлежности не представляется объективным. Более
справедливым является определение объекта налогообложения в зависимости от рентабельности предприятий и применительно ко всем отраслям экономики.
Стоит отметить, что в случае обложения сверхприбыли только по отраслевому признаку, экономические субъекты будут иметь возможность выводить полученные доходы
через иные организации другой отрасли. Кроме того, получение сверхдохода (сверхприбыли) может оказаться временным явлением, а не постоянным.
Необходимо также понимать, что введение данного налога на сверхдоход вынудит
налогоплательщиков занижать суммы полученных прибылей, что в конечном итоге может привести и к снижению поступлений от налога на сверхдоход [4, с.39-40].
Общая структура налоговых платежей выражается в том, что как, когда и за что
идут и будут идти отчисления в налоговые органы. Характер налогового контроля в отношении предприятия, который определяется его отраслевой принадлежностью, величиной и динамикой налоговых платежей также немаловажен.
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Таким образом, рассмотренные факторы влияют на выбор варианта налогообложение сверхдохода. Преследуемые государством цели установления специальных налогов
на сверхдоход (пополнение бюджета страны, выход из состояния стагнации, ограничение монополий, борьба с частной собственностью и другие), обозначают специфику
определения элементов налога: объект налогообложения, налоговую базу, налоговую
ставку, налоговый период, порядок исчисления налога, льготы и так далее.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Носкова Наталья Юрьевна
г. Ульяновск, ФНПЦ АО «НПО «Марс»
к.э.н., ведущий специалист
В настоящий момент такие функции в системе управления, как планирование и
контроль результата деятельности предприятия стали невозможными без формирования
бюджета, как основного инструмента гибкого и адаптивного управления. При разработке
бюджета находят свое отражение плановые и фактические данные, а также отклонение
полученных фактических показателей от запланированных. С его помощью разрабатывается стратегия эффективного развития промышленного предприятия в условиях конкуренции и нестабильности, анализируется и контролируется его деятельность. Таким
образом, бюджет служит важным инструментом руководства при разработке мероприятий по достижению целей предприятия. Его так же можно определить как процесс принятия решений, с помощью которого предприятие оценивает целесообразность притока
и оттока денежных средств.
Бюджет выступает инструментом процесса бюджетирования, который является
первым этапом разработки системы регулярного экономического управления и способствует оптимизации финансовых потоков и ресурсов предприятия. Это позволяет значительно снизить их объем и потребность в них, себестоимость и повысить конкурентоспособность предприятия. Особо следует выделить бюджетирование как важнейшее связующее звено между стратегическим и оперативным управлением, всеми хозяйственными
операциями, направленное на координацию экономических процессов предприятия и,
как следствие, на повышение его конкурентоспособности.
Бюджетирование позволяет принимать правильные управленческие решения и становится эффективным управленческим инструментом. Для эффективности бюджетирования недостаточно только его разработки и внедрения, а также очень важным является
грамотная постановка в целом всего управленческого процесса.
В настоящее время бюджетирование – один из важных инструментов, по которым
можно судить об успешности реализации деятельности в целом всего предприятия. Но
для того чтобы, он обеспечивал данную эффективность предприятия, необходимо наличие эффективно реализуемого процесса бюджетирования в организации [2, С. 214].
Целью данной статьи является исследование критериев оценки эффективности реализации процесса бюджетирования на предприятии.
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Внедрение на предприятии эффективных процедур управления с использованием
бюджетов позволит достичь следующего:
1. Результатов, характеризующих повышение управляемости предприятия:
 реализацию системы распределения ответственности и полномочий между подразделениями и корпоративным центром;
 четкое выделение сфер ответственности и распределение функций финансового
управления между руководителями подразделений;
 улучшение информационного обмена и взаимодействия подразделений предприятия на горизонтальном уровне;
 более точного определения целей, установлению измеримых контрольных показателей.
2. Результаты, характеризующие повышение эффективности деятельности (за счет
усиления контроля над использованием ресурсов) – это:
 усиление платежной дисциплины;
 снижение непроизводительных издержек;
 минимизация просроченной дебиторской задолженности и повышение оборачиваемости вложенных средств;
 минимизация хищений и злоупотреблений на предприятии ("откаты", вывод доходов и т.д.);
 снижение размера отклонений от планов при их исполнении;
 улучшение общих финансовых показателей деятельности предприятия;
3. Измеримые результаты:
 снижение уровня запасов (готовой продукции, НЗП, сырья и материалов) на 2030%;
 снижение общепроизводственных затрат на 20-30%;
 снижение общехозяйственных затрат на 10-15%;
 увеличение прибыли подразделений – центров прибыли – на 10-20%.
Таблица 1 – Направления совершенствования системы управления российскими
предприятиями посредством внедрения бюджетирования
Направления совершенствования
Количество опрошенных
предприятий
в ед.
в % к итогу
Установление и достижение конкретных целевых пока13
72,22
зателей
Снижение уровня неопределенности деятельности
11
61,11
Выявление «слабых» звеньев в организационной струк9
50,00
туре компании
Усиление системы контроля результатов деятельности
8
44,44
Улучшение информационного обмена и взаимодей8
44,44
ствия структурных подразделений
Обеспечение прозрачности денежных потоков
7
38,8
Усиление платежной дисциплины
7
38,8
Разработка системы мотивации работников
4
22,22
Рост оборачиваемости средств
4
22,22
Повышение уровня профессиональной квалификации
4
22,22
работников
Итого
18
100,00
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Одним из главных показателей эффективности процесса бюджетирования, является точность достижения запланированных показателей. Следовательно, необходимо
выделить источники эффективности и критерии, от которых зависит данный результат.
Оказывая влияние на данные параметры, можно управлять эффективностью процесса
бюджетирования.
Как и любой процесс, реализуемый на предприятии, бюджетирование имеет свою
внешнюю среду, которую формируют процессы, реализуемые на предприятии и с которыми он тесно взаимодействует, а также свою внутреннюю среду – этапы, входящие в
состав данного процесса. Исходя из этого, критерии оценки эффективности необходимо
сформировать по этому принципу и объединить их в две группы.
К первой группе относятся характеристики процессов, тесно взаимодействующих
с процессом бюджетирования. Бюджетное управление интегрирует информацию, поступающую от множества смежных с ним процессов, а также обеспечивает эти процессы
информацией, необходимой для их выполнения. Поэтому эффективность бюджетирования невозможно рассматривать в отрыве от внешнего окружения.
Можно выделить следующие наиболее тесно связанные с бюджетированием процессы:
 стратегическое управление;
 управленческий учет;
 оперативное управление денежными средства;
 планирование.
Значение стратегического управления, позволяющего предприятию выживать в
конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло. Все организации в
условиях жесткой конкуренции, быстро меняющейся ситуации должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая позволяла бы им успевать за изменениями, происходящими в их окружении.
Организация может эффективно функционировать, если верно определены и стратегические, и тактические установки и, более того, если тактика соответствует стратегии
организации.
Правильно поставленный управленческий учет позволяет получить информацию,
необходимую для расстановки приоритетов в деятельности предприятия и планирования
дальнейшей работы, а также предоставляет базу для оценки перспективности открывающихся возможностей и снабжает механизмами контроля за исполнением принятых решений.
Система оперативного управления денежными средствами служит для контроля
исполнения бюджетов на предприятии, тем самым выступая исполнительным механизмом процесса бюджетирования. Инструменты оперативного управления финансами должны обеспечивать не только связь с предыдущим уровнем, но и непрерывность процесса управления. Это достигается путем применения такого способа планирования, при котором начало планового периода приходится на один из дней текущего периода.
В рамках коммерческого и производственного планирования формируются планы
продаж, движения товаров, производства продукции, закупки сырья и материалов. В отсутствие такого планирования сформировать достоверные бюджеты невозможно. Поэтому создание системы планирования необходимо начинать с уровня рабочих процессов предприятия. Бюджетирование позволяет полноценно определить финансовые аспекты управления компанией [3, С. 25].
Таким образом, производственное и коммерческое планирование играет решающую роль для обеспечения эффективности системы бюджетного управления. Для подготовки бюджетов нужны точные актуальные данные, подготовленные в срок. Опоздание
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в подготовке производственного плана и плана продаж задерживает весь бюджетный
цикл в организации, а предоставление необоснованных данных ставит под вопрос смысл
бюджетирования.
Вторая группа критериев будет формироваться на основе структуры самого процесса бюджетирования. Он традиционно состоит из следующих последовательно реализуемых этапов:
 планирование;
 контроль исполнения;
 анализ результатов;
 корректировка (при необходимости).
Необходимо учитывать, что бюджетный процесс непрерывный, то есть завершение
анализа исполнения бюджета текущего года должно совпадать по времени с разработкой
бюджета следующего года. То есть анализ исполнения бюджета – это одновременно и
отправная, и завершающая стадия бюджетного цикла.
Данное построение позволяет повысить информированность руководства о текущем положении предприятия благодаря предшествующему анализу системы учета,
также четко определить необходимость в составлении бюджета.
Так как бюджетный процесс является непрерывным и повторяющимся (регулярным). Точно так же регулярно, в соответствующие сроки в аппарате управления из структурных подразделений должна поступать учетная информация, необходимая для его
обеспечения.
На предприятии должен быть разработан регламент взаимодействия служб аппарата управления и структурных подразделений, закрепляющий в соответствующих внутренних нормативных актах и инструкциях обязанности каждого подразделения на каждой стадии бюджетного процесса.
Критерием оптимального соотношения затрат на постановку бюджетирования, получаемых экономических и организационных эффектов, является выбор оптимальной
модели бюджетного управления.
Соответственно для эффективной реализации всех вышеперечисленных этапов
необходимо соблюдение при реализации процесса бюджетирования следующих критериев:
 доступность исходных данных на этапе планирования достигается с помощью
использования оптимальных форм представления, полноты представления, скорости доступа и получения данных;
 структура бюджетов зависит от количества уровней управления и установки на
каждом уровне оптимального для него набора показателей;
 процедура согласования и утверждения, которая определяется количеством сотрудников, участвующих в согласовании и утверждении планов, временем, затрачиваемым на каждом этапе согласования и механизмом консолидации бюджетов.
 процедура получения отчетов требует неоправданного количества трудозатрат
и времени. При отсутствии автоматизации на составление консолидированного отчета
может уйти несколько дней;
 процедура корректировки зависит от факторов, которые необходимо принять во
внимание, это опять же время и трудозатраты, а также наличие и эффективность регламента процедуры принятия решений по фактическим результатам [1, С.25].
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНДИЦИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ В СИСТЕМЕ
КРЕДИТОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ
Оруджова Мальвина Новрузовна
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Россия
Причина низкого участия коммерческих банков РФ в инвестировании предприятий
связанно с тем, что банки не имеют ресурсы размещения в долгосрочные кредиты. Банковский сектор России слабо капитализирован, что не дает возможности использовать в
долгосрочном кредитовании соответственные ресурсы. Высокие риски и ограничения,
возможных для создания адекватных резервов на их покрытие не позволяют банкам в
достаточной мере инвестировать средства в экономику.
Кредитовать крупные проекты своих клиентов одному банку не по силам. Поэтому
в последнее время интерес вызывает у заемщиков использование синдицированных кредитов.
Синдицированное кредитование позволяет кредитовать крупные проекты распределять риски между участниками кредитного процесса.
Синдицированные кредит в первую очередь был создан по причине необходимости
оформления очень крупных кредитов (от нескольких десятков миллионов до миллиардов
долларов).[1,3]
В зарубежной практике синдицированный кредит является ссудой, предоставляемой группой банков, которые или не желают производить полное кредитование заемщика индивидуально, или не в состоянии это сделать в силу нормативов принятия риска
на одного заемщика. Не редко синдицированный кредит является одной из форм международного межбанковского кредитования.[2] С юридических позиций, синдицированный кредит - это соглашение между кредиторами, совместно предоставляющих кредит
заемщику. Такие кредиты не могла предоставить одна кредитная организация. Во-первых, не было такого количества денежных средств у них. Во-вторых, был очень высокий
кредитный риск по таким операциям. Синдицированное кредитование встречается во
многих сферах экономики.[2,5] И если не брать во внимание тот факт, что кредит предоставляется заемщику несколькими кредиторами, то в остальном он близок по своей системе к обычному кредиту.
Начало синдицированного кредитования в России началось в 1995 году, однако
национальный рынок сформировался только в 2004 году и достиг своего максимума в
2007 году - объем сделок составил 88 млрд. долларов. Финансовый кризис 2008-2009 гг.
ознаменовался негативным влиянием на рыночные процентные ставки, финансовым состоянием заемщика, снижением цен на энергетические ресурсы и металлы и спадом потребительского спроса.
В 2010-2011 гг. рынок синдицированного кредитования стал расти, расширилось
предложение среди компаний со средней капитализацией — крупные частные банки и
компании, не связанные с энергетической и добывающей отраслью.[7,10]
На рисунке 1 отражена динамика объема и количества сделок в России. Объем сделок рассчитывается в долларовом эквиваленте. За количество сделок принимается количество заключенных кредитных соглашений между заемщиком и банками-участниками.[8,9]
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Рисунок 1. Динамика объема и количества сделок в России
Последующий период эксперты обозначили как время нездоровой экономики.
Главной составляющей проблемы спада на рынке синдицированного кредита стал низкий спрос на деньги банков в условиях избытка предложения. За 2012 и 2013 года состоялось почти равное количество сделок: 30-31. Это положило начало высокой конкуренции среди инвесторов, которым пришлось снижать цены на кредит. Единственным ключевым источником прибыли в этих условиях был клубный кредит.[6]
Для восстановления российского рынка синдицированного кредитования заемщикам требовалась благоприятная окружающая среда. Однако события весны 2014 года
привели к еще большему провалу на рынке долгового финансирования и на настоящий
момент тенденция на спад сохраняется. Несмотря на недавний выпуск Ассоциацией синдицированного кредита стандартизованной документации, которая предполагала повышение доступности кредита при реализации крупных федеральных и региональных проектов посредством упрощения заключения сделок по российскому праву, а так же удалением правовых рисков, геополитическая обстановка определила нынешнее положение
дел.
Но в синдицированном кредитовании в России есть негативные факторы, которые
тормозят более активное использование этого вида кредита в источниках финансирования инвестиционной деятельности.
Существует взаимное недоверие в банковском сообществе, затрудняется поиск
равных по возможности банков-партнеров. Отсутствует унифицированный пакет документов, используемых различными банками в кредитном процессе.
Должны быть критерии отбора банков-участников синдицированного кредитования, имеющих прозрачную финансовую отчётность и реальный рост капитала.
Синдицированный кредит широко распространен в международной практике, а в
РФ пока только развивается. Для синдицированного кредитования необходимы надежные банки-партнеры, а также проверенные деловые связи. Постепенно рынок синдицированных кредитов будет развиваться, как один из эффективных механизмов привлечения финансирования в экономике. В условиях относительно низкой капитализации банковского сектора синдицированные кредиты позволяют удовлетворять финансовые потребности при реализации крупных проектов, что положительно влияет на экономический рост. Использование синдицированных кредитов позволяет аккумулировать финансовые ресурсы при проектном финансировании и инвестиционном кредитовании.[1,4,9]
Причины, препятствующие развитию синдицированного кредитования объективны, но преодолимы. Во-первых, недостаточно развита нормативно-правовая база для
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синдицированных кредитов. Во-вторых, преимущественная ориентация российских банков на балансовые показатели при оценке риска. В-третьих, недостаточная ориентация
на максимизацию прибыли за счет комиссионных доходов по сравнению с международными банками. В-четвертых, недостаточно развит риск-менеджмент для активного
управления кредитными портфелями. В-пятых, нехватка в банках специалистов по этому
виду кредитования.
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БИЗНЕС-ПЛАН РОСТА И РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИИ, ЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
Подгорбунских Роман Сергеевич
Магистр, кафедра экономики отраслей и рынков,
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
Система управления корпорацией в конкретной стране определяется несколькими
факторами: законодательством и различными нормативными актами, регулирующими
права и обязанности всех участников корпоративных отношений; фактически сложившейся структурой управления и обычаями делового оборота в стране; уставом корпорации и т. д. Несмотря на то, что принципы функционирования системы управления могут
быть разными, многие факторы «де-факто» и «де-юре» оказывают на корпорации практически одинаковое влияние. Поэтому, можно сформулировать определение типовой
«модели» управления корпорацией в различных странах.
В каждой стране система управления корпорацией имеет определенные характеристики и входящие в нее составляющие элементы, которые отличают ее от систем других
стран. На настоящий момент исследователи выделяют три основных модели управления
корпорациями в странах с развитой рыночной экономикой. Это англо-американская модель, японская модель и немецкая модель.
Основные признаки или элементы каждой модели: ключевые участники и учредители корпорации; структура владения акциями в конкретной модели; состав совета директоров (или советов – в немецкой модели); законодательные рамки; требования к раскрытию информации для корпораций, включенных в листинг; корпоративные действия,
требующие одобрения акционеров; механизм взаимодействия между ключевыми участниками.
1) Англо-американская модель
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Англо-американская модель характеризуется наличием индивидуальных акционеров и постоянно растущим числом независимых т. е. не связанных с корпорацией акционеров (они называются «внешние» акционеры или « аутсайдеры «), четко разработанной законодательной основой, определяющей права и обязанности трех ключевых участников: управляющих, директоров и акционеров, а также сравнительно простым механизмом взаимодействия между корпорацией и акционерами, между самими акционерами
как на ежегодных общих собраниях, так и в промежутках между ними.
Акционирование – это обычный способ накопления капитала корпорациями Великобритании и США. Поэтому неудивительно, что в США образовался крупнейший в
мире рынок капитала, а Лондонская биржа – третья в мире по капитализации рынка после Нью-Йорка и Токио. Более того, существует причинно-следственная связь между
преобладанием акционерного финансирования, размерами рынка капитала и развитостью системы корпоративного управления. США являются крупнейшим рынком капитала и одновременно местом наиболее развитой системы голосования по доверенности
и небывалой активности независимых (институциональных) инвесторов. Последние
также играют важную роль на рынке капитала и в корпоративном управлении Великобритании.
Участниками англо-американской модели являются управляющие, директора, акционеры (в основном, институциональные инвесторы), правительственные структуры,
биржи, саморегулируемые организации, консалтинговые фирмы, предоставляющие консультационные услуги корпорациям и/или акционерам по вопросам корпоративного
управления и голосования по доверенности.
Три основных участника – это менеджеры, директора и акционеры. Механизм их
взаимодействия между собой представляет так называемый «треугольник корпоративного управления» (рис. 2).

Англо-американская модель, развивавшаяся в условиях свободного рынка, предполагает разделение владения и контроля в наиболее крупных корпорациях. Это юридическое разделение очень важно с деловой и социальной точек зрения, т. к. инвесторы, вкладывая свои средства и владея предприятием, не несут юридической ответственности за
действия корпорации. Они передают функции по управлению менеджерам и платят им
за выполнение этих функций как своим агентам по ведению дел. Плата за разделение
владения и контроля и называется «агентскими услугами».
2) Японская модель
Японская модель характеризуется высоким процентом банков и различных корпораций в составе акционеров; банковская система отличается прочными связями «банк
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корпорация»; законодательство, общественное мнение и промышленные структуры поддерживают «кейрецу» (группы корпораций, объединенных совместным владением заемными средствами и собственным капиталом); Советы директоров таких групп состоят
преимущественно из «внутренних» членов; процент независимых членов чрезвычайно
низок, а в некоторых корпорациях они вообще не присутствуют, что связано с существующими сложностями голосования.
При безусловной важности акционерного финансирования в большинстве японских корпораций основными владельцами акций являются инсайдеры. Поэтому они играют важную роль в отдельных корпорациях и во всей системе. Интересы же внешних
инвесторов практически не учитываются. Процент иностранных инвесторов в японских
корпорациях минимален, хотя даже небольшое число акционеров из других стран могло
бы сделать японскую систему более удобной для внешних акционеров.
Ключевые участники:
– Японская система корпоративного управления является многосторонней и базируется вокруг ключевого банка и финансово-промышленной сети или кейрецу.
– Основной банк и кейрецу – это два разных, но дополняющих друг друга элемента
японской модели. Практически все японские корпорации имеют тесные отношения со
своим основным банком. Банк предоставляет своим корпоративным клиентам кредиты
и услуги по выпуску облигаций, акций, ведению расчетных счетов и консалтинговые
услуги. Основной банк, как правило, является главным держателем акций корпорации.
В США, например, антимонопольное законодательство препятствует одному банку
играть такое количество различных ролей. Вышеуказанные функции, в основном, выполняются следующими структурами: коммерческими банками – кредиты, ссуды; инвестиционными банками – выпуск акций; специализированными консалтинговыми корпорациями – голосование по доверенности и другие услуги.
Государственная экономическая политика играет одну из ключевых ролей в управлении японскими акционерными обществами. С 30-х гг. XX в. японское правительство
проводит активную экономическую политику, направленную на оказание помощи японским корпорациям. Эта политика подразумевает официальное и неофициальное представительство правительства в Совете корпорации, в случаях, когда она находится в затруднительном финансовом положении.
Ключевыми участниками японской модели являются: главный банк (основной
внутренний акционер), связанная с корпорацией (аффилированная) корпорация или кейрецу (еще один основной внутренний акционер), правление и правительство. Следует
обратить внимание на то, что взаимодействие между участниками направлено на установление деловых контактов, а не на установление баланса сил, как в англо-американской модели.
В отличие от англо-американской модели, независимые акционеры практически не
в состоянии повлиять на дела корпорации. В результате этого действительно независимых акционеров, т. е. директоров, представляющих независимых (внешних) инвесторов,
мало. Схема японской модели выглядит как разомкнутый шестиугольник (рис. 3).
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Рис. 3. Система взаимоотношений в японских корпорациях
Основание, состоящее из четырех соединенных прямых, представляет собой взаимосвязь интересов четырех ключевых участников: правительства, управляющих, банка
и «кейрецу». Линии в верхней части рисунка представляют отсутствие взаимного интереса у независимых или внешних участников, поскольку они играют незначительную
роль.
3) Немецкая модель
Немецкая модель управления акционерными обществами существенно отличается
от англо-американской и японской моделей, хотя некоторое сходство с японской моделью все-таки существует.
Банки являются долгосрочными акционерами немецких корпораций и, подобно
японской модели, представители банков выбираются в Советы директоров. Однако, в
отличие от японской модели, где представители банков привлекаются в совет только в
кризисных ситуациях, в немецких корпорациях представительство банков в совете постоянно. Крупнейшие универсальные банки (т. е. банки, предоставляющие широкий диапазон услуг) играют основную в них основную роль, а в некоторых землях страны государственные банки являются ключевыми акционерами корпораций.
Существуют три основных особенности немецкой модели, отличающие ее от других моделей. Это состав Совета директоров и права акционеров.
Во-первых, немецкая модель предусматривает двухпалатный Совет, состоящий из
Правления ( исполнительного совета ) (чиновники корпорации, т. е. внутренние члены)
и наблюдательного совета (представители рабочих, служащих корпорации и акционеров). Эти две палаты абсолютно раздельны: никто не может быть одновременно членом
Правления и наблюдательного совета.
Во-вторых, численность наблюдательного совета устанавливается законом и не может быть изменена акционерами.
В-третьих, в Германии и других странах, использующих немецкую модель, узаконены ограничения прав акционеров в части голосования, т. е. ограничивается число голосов, которое акционер имеет на собрании и которое может не совпадать с числом акций, которыми этот акционер владеет.
Система в какой-то степени является противоречивой в отношении к мелким акционерам: с одной стороны, она позволяет им вносить предложения, с другой, позволяет
корпорациям налагать ограничения на право голоса.
Немецкие банки и в меньшей степени немецкие корпорации являются ключевыми
участниками в немецкой модели управления. Как и в японской модели банк играет несколько ролей: он выступает акционером и кредитором, эмитентом ценных бумаг и долговых обязательств, депозитарием и голосующим агентом на ежегодных общих собраниях акционеров. В 1995 г. три крупнейших немецких банка («Deutsche Bank»,
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«Dresdener Bank» и «Commerzbank») входили в наблюдательные советы примерно 80 из
100 крупнейших немецких корпораций.
В Германии корпорации также являются акционерами и могут иметь долгосрочные
вложения в других неаффилированных корпорациях, т. е. корпорациях, не принадлежащих к определенной группе связанных (коммерчески или промышленно) между собой
корпораций. Подобный тип похож на японскую модель, но в корне отличается от англоамериканской, где ни банки, ни корпорации не могут быть ключевыми институциональными инвесторами.
Немецкая модель используется в немецких и австрийских корпорациях. Некоторые
элементы этой модели присутствуют также в Нидерландах и Скандинавии. Кроме этого,
недавно некоторые корпорации Франции и Бельгии также начали применять элементы
немецкой модели.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аксянова Анна Владимировна
ФГБОУ ВПО КНИТУ, г. Казань, д.э.н, профессор, зав.каф.БСМЭ
Соловьева Светлана Викторовна
ФГБОУ ВПО КНИТУ, г.Казань, аспирант каф. БСМЭ
Формирование системы оценки инновационной активности субъектов Российской
Федерации сопряжено с рядом проблем организационного, методологического и информационного характера.
Это неполнота охвата инновационных процессов в науке и инновационной деятельности. Анализ теоретических разработок и методологических подходов к созданию и
функционированию систем регионального мониторинга инновационного развития показал, что, как правило, осуществляется диагностика лишь отдельных факторов инновационной деятельности, которая, к тому же, проводится нерегулярно.
Кроме того, при оценке эффективности инновационной деятельности в региональных социально-экономических системах возникают проблемы, связанные с информационным обеспечением, - неполнота информации о показателях инновационной активности или, напротив, ее избыточность, несвоевременность поступления информации, несовершенство методического обеспечения и другие негативные факторы.
Как нам видится, оценка инновационной активности - это процесс непрерывного
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контроля эффективного функционирования и устойчивого развития региональной инновационной системы, который включает сбор и обработку данных, фиксирующих динамику изменения состояния системы, выявление тенденций ее развития, динамику инновационных процессов, а также анализ систематического взаимодействия системы с
внешней средой.
Этот процесс должен базироваться на системном анализе, планировании и прогнозировании, моделировании процессов и явлений, информационных технологиях.
Данная система оценки должна аккумулировать в себе банки данных, содержащих
информацию об экономических, экологических, социальных и инновационных аспектах
региональной инновационной системы. Основной целью функционирования такой системы является обеспечение органов государственного управления полной, оперативной
и достоверной информацией об инновационных процессах, протекающих в данном регионе.
Другой проблемой оценки является несовершенство формы представления информации для принятия управленческих решений. В настоящее время система статистической отчетности инновационной деятельности формируется в основном Федеральной
службой государственной статистики (Росстатом). На региональном уровне эту функцию осуществляют территориальные представители федерального органа государственной статистики (например, Татарстанстат). Проблема здесь существует в ведомственном
срезе. Помимо Росстата данные об инновационной деятельности, объектах инновационной инфраструктуры также приходят в Минобрнауки России, дирекцию ФЦП - это порождает проблему методологического единства предоставляемой информации и сводимости показателей[2].
Особенно, следует отметить несоответствие в показателях, характеризующих влияние инновационной деятельности на конечные результаты работы предприятий и организаций, на макроэкономические показатели. В настоящее время у Росстата сформировалась насущная потребность в получении качественной статистической информации об
инновационной деятельности из регионов России на основе обновленной методологии
статистического обследования инновационной сферы, учитывающей международные
стандарты (ОЭСР и Евростат), а также стандарты менеджмента качества (типа ISO
9000/2000).
Проблема отсутствия адекватной статистической информации в инновационной
сфере стоит намного острее, чем в других сферах экономической деятельности. Большинство показателей Росстата, характеризующих инновационную деятельность в регионах, непригодны для использования, поскольку они представляют труднообъяснимую
картину[1].
Прежде всего, это связано с отсутствием четких стандартов, устанавливающих, какая продукция может называться инновационной, поскольку по официальному определению к инновационной продукции может относиться как высокотехнологичное оборудование, так и усовершенствованная продукция.
Если же говорить об индикаторах мониторинга национальной инновационной системы, то даже общепринятая мировая практика находится еще в стадии разработки, и
такие индикаторы еще не сформированы.
Безусловно, имеются тщательно проработанные информативные базы данных по
инновационному развитию: регулярные (с периодичностью раз в два года) выпуски «Индикаторы развития науки и техники» (Science&Engineering Indicators, Arlington, VA: National Science Foundation); база данных «Кооперационные соглашения и технологические
индикаторы» (CATI), созданная Маастрихтским экономическим исследовательским институтом инноваций и технологий (MERIT); базы данных Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). Однако перечисленные базы данных могут рассматриваться лишь в качестве необходимых, но не достаточных источников информации для
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создания системы индикаторов, позволяющих осуществлять оценку и принятие управленческих решений в сфере инновационно- технологической деятельности.
В настоящее время в России система показателей для оценки инновационной активности в целом характеризуется основным набором статистических показателей. Перечень данных показателей разработан, апробирован и опубликован. Это формы федерального государственного статистического наблюдения: № 2-наука (годовая), № 2наука (краткая), № 1-НК, № 1-технология, № 1-лицензия, № 4-инновация, № 3-информ,
№ П-1, № П-3,№ П-4, № 11, № 11(краткая).
Таким образом, можно предложить следующие начальные требования (начальные
условия) к построению системы статистических показателей (научно-технической и инновационной деятельности) в регионах:
- соподчиненность составных частей общей системе в исследовании;
- единство методологии в системе показателей;
- обзор наиболее существенных признаков ,формирующих состав;
- система показателей должна комплексно характеризовать явления;
- отражение объективных явлений и процессов в регионе;
- приспособление системы показателей к действующей системе статистического
учета и отчетности.
Одним из основных факторов инновационного развития общества, постоянная
оценка и анализ которого необходимы для определения уровня конкретного государства,
выступает инновационная активность его регионов.
В этой связи инновационная активность является одной из важнейших комплексных характеристик инновационной деятельности. Введение в научный и повседневный
оборот данного понятия во многом обусловлено тенденцией широкого распространения
терминов, производных от понятия «инновация». Прежде всего, инновационную активность следует охарактеризовать как управленческую категорию, используемую для
оценки характера инновационной деятельности, среди основных признаков которой:
1) качество инновационной стратегии;
2) уровень инновационного потенциала;
3) уровень привлеченных инвестиций;
4) методы, используемые при проведении инновационных изменений;
5) обоснованность реализуемого уровня инновационной активности;
6)соответствие реакции предприятия характеру конкурентной стратегической ситуации;
7) скорость разработки и реализации инновационной стратегии (интенсивность
действий по созданию и продвижению новшеств, проведению стратегических инновационных изменений).
Таким образом, проявляется инновационная активность в стремлении побеждать в
конкурентной борьбе за счет новизны, совершенства и качества продукции; в поддержке
творческих, инициативных сотрудников; в восприимчивости к инновациям и ко всему
новому; в степени интенсивности осуществляемых действий по разработке и внедрению
инноваций и их своевременности; а также, в способности обеспечить обоснованность
применяемых методов, рациональность технологии инновационного процесса; в готовности к обновлению основных элементов инновационной системы - знаний, технологического оснащения, информационно-коммуникационных технологий, а также условий
их эффективного использования.
Следует отметить, что понятие инновационной активности является не просто качественной характеристикой страны, регионов, предпринимательских структур. На сегодняшний день, несмотря на отсутствие законодательного определения термина «инновационная активность», на законодательном уровне закреплено определение такого понятия, как «статистический инструментарий», а также установлены критерии и показа89

тели статистической оценки уровня развития науки и инноваций, иначе говоря, инновационной активности.
Сведения об инновационной деятельности включают в себя:
- общие организационно-экономические показатели компании (продолжительность жизненного цикла (производства) основных товаров, работ, услуг; наиболее важные рынки сбыта; произведенные инвестиции в основной капитал за отчетный год; среднесписочную численность работников; количество научно- исследовательских, проектно-конструкторских подразделений в организации и проч.);
- показатели инновационной активности компании: имела ли организация в течение последних трех лет завершенные (т. е. внедренные на рынке новые или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям и усовершенствованию продукты,
услуги или методы их производства) инновации; внедренные в практику новые или значительно усовершенствованные производственные процессы; новые или значительно
улучшенные способы маркетинга; организационные и управленческие изменения.
Данные показатели должны содержать информацию о наличии или отсутствии технологических, маркетинговых и организационных инноваций, а также наименования
наиболее значимых, в разрезе видов, созданных организацией инноваций:
- характеристики объема инновационных товаров, работ, услуг за отчетный год;
- показатели оценки факторов, препятствующих инновациям[3].
Система факторов, подлежащих оценке, включает:
1. Экономические факторы:
- недостаток собственных денежных средств;
- недостаток финансовой поддержки со стороны государства;
- низкий спрос на новые товары, работы, услуги;
- высокая стоимость нововведений;
- высокий экономический риск.
2. Внутренние факторы:
- низкий инновационный потенциал организации;
- недостаток квалифицированного персонала;
- недостаток информации о новых технологиях;
- недостаток информации о рынках сбыта;
- неразвитость кооперационных связей.
3. Другие факторы:
- недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность;
- неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские, прочие услуги);
- неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной
собственности;
- показатели затрат на технологические, маркетинговые и организационные инновации по видам инновационной деятельности и источникам финансирования за отчетный год (общие (капитальные и текущие) затраты на инновации, затраты на оплату
услуг, работ сторонних организаций);
- показатели результатов инновационной деятельности.
Подводя итоги, отметим, что на сегодняшний день, системная оценка инновационной активности, является одной из наиболее важных функций государственного управления инновационной деятельностью.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ЕС И США ПРОТИВ РОССИИ
Созыкина Светлана Александровна
Магистр, кафедра экономики отраслей и рынков,
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
В условиях глобальной экономики представить себе государство, не встроенное в
систему мировых хозяйственных связей, невозможно. Однако степень взаимосвязи может быть разной. Для России подобная зависимость от мира может отразиться на ряде
сфер. Во-первых, это обеспеченность страны стратегически важными товарами (продовольствие, лекарства, технологии, комплектующие для машин).
В торговом балансе страны главными партнерами остаются страны ЕС (42,2% импорта и 53,8% всего экспорта), АТЭС (34,3% импорта и 18,9 % экспорта) и СНГ(13%
импорта и 14% экспорта), крупнейшими из них - Китай и Германия.

Рис.1. Крупнейшие торговые партнеры России, в % к общему импорту и экспорту (по
данным ФТС, 2013 г.)
В случае гипотетически возможной экономической блокады, при которой в страну
перестанут ввозиться стратегически важные ресурсы, Россия может столкнуться с серьезными проблемами нехватки ряда продовольственных товаров, лекарств, комплектующих для производств. Так, к примеру, во время войны 2008 г. российские НПЗ простояли
без работы, так как не получили специальных присадок для производства бензина. Если
представить себе ситуацию военного конфликта, в котором будет замешена Россия, а
Запад попытается точечно воздействовать, российский фармарынок останется практически без импортной продукции, так как основной поставщик - это страны Европы (на
крупнейших европейских поставщиков приходится 71,8%, на США – 4,7% и на Индию
– 6,1%). Доля импортной продукции превышает 70% лекарственного российского рынка.
Согласитесь, цифры внушительные, чтобы задуматься о безопасности и суверенности
государства. А лекарственные средства – это стратегически важная продукция и обойтись без нее в течение длительного времени страна не сможет. Другой вопрос состоит в
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том, почему мы сами не способны обеспечить собственные потребности в лекарственных средствах?

Рис.2. Крупнейшие поставщики фармацевтической продукции в Россию, в % к общему объему импорта лекарственных средств (по данным ФТС, 2013 г.)
Другой пример, демонстрирующий чрезмерную зависимость России от импорта –
это приобретение котлов, ядерных реакторов, механического оборудования и запчастей.
Обеспечить собственные потребности в данном сегменте страна не может, но в то же
самое время более 30% импорта – это Европа и США.
Во-вторых, это стабильность экспортных поставок энергоресурсов. В частности
именно на применении ограничительных механизмов поставок настаивают США, которые в четверг внесли в Конгресс законопроект о введении возможных санкций против
России. Европа при этом не готова к введению экономических мер против России. С
точки зрения установления эмбарго на поставки российской нефти можно быть уверенным, что на данном этапе система выстроена так, что России опасаться нечего. Больше
всего нефти страна продает Европе – 67,5%, второй партнер – это Китай, на долю которого приходится 16,85% российской нефти и третье место занимает США – 6%. Так как
в европейской структуре потребления нефти на долю российской приходится 46,38%
всей нефти, Европе будет просто невыгодно объявлять эмбарго и лишать себя энергоресурсов. В быстрый срок восстановить снабжение не удастся, поэтому с этой точки зрения
Европа является надежным партнером. Напротив США, выступающие главными инициаторами санкций, способны объявить эмбарго и прекратить покупку российской нефти,
так как она составляет всего 5% от их общего потребления нефти, то есть найти замену
в краткие сроки Америка сможет, а значит возможны и санкции США против России.
Россия же в свою очередь для компенсации потери партнера могла бы переориентировать свои энергоресурсы на рынки Индии и Японии, которые сейчас потребляют менее
1% российской нефти, или как это заложено в проекте новой энергетической стратегии
переориентировать на рынки АТР (сейчас это 4%, основа его потребления – это нефть с
Ближнего Востока). Таким образом, ожидать эмбарго на поставки нефти из России не
стоит, выйдет себе дороже.
Газовая отрасль России практически полностью ориентирована на страны Европы
и СНГ: так в Европу через трубопроводы поступает 64,70% российского газа, в страны
постсоветского пространства – 27,85%, оставшаяся доля - в Азию в виде сжиженного
природного газа. Отечественные сырьевые компании полностью зависимы от европейского газового рынка, в то время как Европа более диверсифицировала свои торговые
отношения, доля российского газа в структуре импорта составляет 34,46%, вторым по92

ставщиком выступает Норвегия, третьим – Нидерланды. США удовлетворяют свои потребности в газе за счет Канады, и, по оценкам экономистов с учетом сланцевой революции заинтересованы в том, чтобы Европа постепенно стала переходить на американский
сланцевый газ. Но для большинства стран Европы российский газ – важнейшая статья
импорта.

Рис.3. Зависимость стран Европы от российского газа: доля российского газа в импорте
газа по странам, доля поставок в страну в общем объеме экспорта российского газа в
Европу. Приведены также данные о других крупнейших поставщиках газа в Европу (по
данным BP Statistical Review of World Energy, 2013)
В-третьих, падение курса рубля. В понедельник рубль снова ослаб, однако в меньшей степени, чем от него это ожидали. Причинами падения стали двусмысленные заявления о вводе войск на территорию Украины. Эффект возымел воздействие и если бы
Центральный Банк не провел активную политику, падение рубля стало бы более существенным. Однако, несмотря на урок понедельника, ЦБ не отказался от полной либерализации валютного курса и перехода к плавающему рублю. 4 марта после проведенной
Путиным пресс-конференции, на которой от развернуто высказался по поводу конфликта России и Украины, рубль стал отыгрывать потерянные позиции. Заявления об
обсуждении вопроса о присоединении Крыма к России снова оказало негативное влияние на национальную валюту. Очевидно, что зависимость российской валюты от внешнеполитического курса страны сильная и с переходом к плавающему валютному курсу
будет только расти.
В-четвертых, снижение котировок на фондовом рынке. Такое стало возможным изза сложившейся критической ситуации, когда 70% российского фондового рынка принадлежит иностранному инвестору. За подобную десуверенизацию пришлось расплачиваться: в первые часы торгов акции "Газпрома" рухнули до 123,16 рубля (-11,5%) – минимума с середины лета 2013 года. Подешевели также акции ВТБ (-11,5%), "Газпром
нефти" (-8,9%), "ЛУКойла" (-5,8%), НОВАТЭКа (-7,1%), "Норникеля" (-5%), "Полюс Золота" (-5,5%), "Роснефти" (-7%), "Ростелекома" (-9,5%), Сбербанка России (-9%), "Сургутнефтегаза" (-4,7%), "Татнефти" (-3,8%). Обрушение фондового рынка не было преднамеренной реакцией или санкцией, но стало прямым следствием ожиданий инвесторов,
которые в первую очередь заинтересованы в извлечении прибыли.
В-пятых, приток иностранных инвестиций находится в прямой связи с внешнеполитическим курсом. В понедельник управление торгового представителя США объявило, что прерывает переговоры с Россией по вопросам торговли и инвестиций до разрешения конфликта вокруг Украины. В свою очередь сомнительно, что Европа способна
на аналогичные меры, так как через европейские офшоры проходит значительный поток
инвестиций как из России в Европу, так и наоборот. Если посмотреть на структуру ино93

странных инвестиций в Россию, то можно увидеть, что США выступают далеко не главным инвестором, на их долю приходится 2,7% всех иностранных инвестиций. Однако
при сокращении инвестиций от Вашингтона могут пострадать такие отрасли, как производство кокса и нефтепродуктов (12 % идут от США) и производство машин и оборудования (28,1%).

Рис.4. Распределение иностранных инвестиций по странам: накопленные в России и
накопленные за рубежом из России, в млн.дол.США (по данным Росстата, 2013 г.)
В-шестых, санкции на банковскую систему и иностранные счета. Именно здесь
США имеют наибольшие рычаги давления на Россию. Вашингтон уже пригрозил введением санкций против российских банков, замораживанием счетов российских частных
инвесторов и государственных компаний. Европарламент обсуждал аналогичные ограничительные меры в отношении активов российских чиновников. Но тут нужно вспомнить тот факт, что после дела Магнитского, когда США заморозили счета чиновников из
списка фигурантов этого дела, в России вступил запрет для чиновников на владение счетов в иностранных банках (май 2013 года). Но на имущество данный закон не распространяется, поэтому рычаги давления у Европы и США сохраняются. Сложнее с частными активами, общий объем которых неизвестен. Тут остается посоветовать только
одно – хранить средства в отечественных банках, не выводить их из российской экономики, заодно и стране помогут, и себя обезопасят от внешнеполитических рисков.
Применять экономические санкции не выгодно и Америке. По некоторым оценкам
объём российских госсредств, находящихся на счетах в США, составляет около 400 миллиардов долларов. Россия – это крупнейший держатель долларов США, а, следовательно, замораживать российские активы – это опасное решение для американской валютной системы, которое могло бы вызвать цепную реакцию и существенно ослабить
доверие рынка к американской валюте. Поэтому самым вероятным решением может
стать заморозка счетов частных инвесторов, а здесь уже будет включен механизм лоббирования частных интересов как в США, так и в России.
Вводить экономические санкции против России невыгодно, так как здесь переплетаются интересы и частного бизнеса, и власти. Точечно воздействовать на Россию возможно, но в таком случае последует ответная реакция со стороны России через Президента или Роспотребнадзор, который традиционно еще в бытность Онищенко выполнял
карающую функцию. Однако в то же самое время не стоит забывать, что, несмотря на
подобную невозможность и невыгодность санкций, Россия остается к ним уязвима, и в
эту зависимость мы вогнали себя сами, когда перестали поддерживать обрабатывающую
промышленность, перешли на потребление импортной продукции вместо того, чтобы
развивать свое собственное производство.
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АКТИВИЗАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ
Юрманова Е.А.
В статье раскрываются основные проблемы в необходимости активизации институциональных факторов сферы производства общественных благ.
В настоящее время все больше внимания уделяется не объемам финансирования, а
эффективности производства общественных благ. В этой связи актуализируется проблема в необходимости активизации институциональных факторов повышения эффективности сферы производства общественных благ.
Хотелось бы отметить следующее, что причинами неэффективности производства
общественных благ в государственном секторе являются: отсутствие рыночной корректировки распределения ресурсов; неадекватное выявление предпочтений и потребности;
неопределенность и неполнота информации; рентоориентированное поведение исполнителей; совмещение интересов потребителей и производителей.
Активизацию институциональных факторов повышения эффективности сферы
производства общественных, можно решить следующим путем:
- все полномочия собственника оставить у государства (контрактации обслуживания),
- концессии (когда государство передает право на использование определенных активов частным структурам),
- приватизации (когда государство полностью передает различные полномочия,
связанные с активами).
Заинтересованность общества в максимизации результативности производства общественных благ обусловлена тем, что именно этот результат является источником реализации личных, коллективных и общественных потребностей. В то же время его величина зависит от количества и состояния средств и предметов труда, вовлеченных в производственный процесс, от степени их использования.
Уровень эффективности производства зависит от следующих взаимосвязанных
групп факторов:
а) от факторов, связанных с качеством и эффективностью комплексного воздействия субъекта управления на оптимизацию внутренних связей и отношений в управляемом объекте;
б) от факторов, связанных с эффективностью разделения труда, от производительности отдельных видов управленческой деятельности самого субъекта управления;
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в) от факторов, связанных с развитием среды и реальными возможностями их изменения в направлении повышения эффективности деятельности.
Индикаторы оценки эффективности производства общественных благ должны обладать следующими характеристиками: релевантность, значимость, доступность, своевременность, простат и однозначность.
Следует выделять уровня эффективности производства общественных благ:
˗ социальная эффективность. Оценка проводится на макроуровне органами
исполнительной и законодательной власти с участием общественных организаций и
населения;
˗ структурная эффективность. Оценка проводится на уровне учреждений,
ответственных за конкретную сферу;
˗ экономическая эффективность. Оценка проводится на уровне органов управления
учреждениями, обеспечивающими предоставление общественных благ.
На каждом уровне может быть использован один из четырех применяемых на практике методов анализа эффективности затрат: метод минимизации затрат, метод «затраты-результативность», метод «затраты - выгода», метод «затраты - полезность».
Анализ различных видов эффективности позволяет выделить дополнительную четвертую разновидность - институциональную эффективность государственного регулирования, суть которой заключается в способности формальных институтов, создаваемых
государством, экономить трансакционные издержки. Можно предложить следующие
критерии эффективности государственного регулирования - критерии экономической,
социальной, адаптационной и институциональной эффективности:
- экономическая эффективность отражает степень соответствия полученных результатов поставленным социально-экономическим целям и используемым методам;
- социальная - степень преемственности политических и экономических решений
обществом;
- адаптационная - скорость реакции государства на возникающие экономические
проблемы и степень результативности превентивных мероприятий;
- институциональная - размер экономии транзакционных издержек формальными
институтами. Институциональная эффективность является первичной и определяющей
экономическую, социальную и адаптационную эффективность, поскольку три последних напрямую зависят от степени эффективности формальных институтов.
Под эффективной деятельностью в сфере предоставления общественных благ следует понимать деятельность, реализующую следующие функции:
1) организация предоставления населению общественных благ в соответствии с
установленными государственными гарантиями;
2) контроль качества государственных услуг, предоставляемых населению;
3) защита интересов граждан в случае оказания государственной услуги и предоставления общественного блага ненадлежащего качества;
4) оценка деятельности субъектов, занятых в сфере предоставления общественных
благ, в соответствии с качеством и количеством оказываемых услуг;
5) управление организацией производства общественных услуг с целью более рационального использования материальных и финансовых ресурсов;
6) содействие внедрению и поддержанию институтов, создающих условия для реализации всех функций (содействие институциональным инновациям в области предоставления общественных благ).
Перечисленные функции выражают разные аспекты эффективности использования
ресурсов в сфере предоставления общественных благ. Функции 1-3 характеризуют результативность использования ресурсов: соответствие общественных расходов и достигаемых с их помощью результатов целям и гарантиям государства. Функции 4 и 5 явля96

ются признаками экономически эффективной деятельности; при этом функция 4 характеризует экономичность использования ресурсов, понимаемую в узком смысле, как отсутствие расточительности, как оправданность производимых расходов; а функция 5
есть функция обеспечения аллокационной эффективности. Это ориентация на рациональное распределение ресурсов между различными производителями государственных
услуг, на управление структурой оказания предоставления общественных благ) и потоками потребителей (оптимизация территориальной структуры предоставления общественных благ и государственных услуг).
Выполнение функции 6 характеризует институциональную эффективность деятельности покупателя - его ориентацию на внедрение и сохранение институтов, содействующих росту результативности и экономической эффективности использования общественных ресурсов.
В настоящее время можно констатировать несбалансированность объемов финансовых средств, направляемых на развитие сферы предоставления общественных благ, и
величиной материального и социального эффекта от их потребления. В этой связи актуализируется проблема выявления совокупности факторов повышения эффективности
производства общественных благ. Под факторами повышения эффективности производства понимаются объективные условия, определяющие возможность повышения эффективности производства. Это дает возможность при проведении анализа выявить основные причины потерь и непроизводительных затрат труда по каждому фактору и наметить
пути их устранения.
Достоверные оценки целесообразности общественных расходов можно получать с
помощью индикаторов экономичности, производительности используемых ресурсов и
результативности.
В качестве общесистемных институциональных факторов эффективности производства общественных благ выступают: контрактная дисциплина, эффективность управляющей системы, степень доверия в экономике, качество нормативных документов,
внутренние программы снижения издержек.
Контрактные отношения в сфере производства общественных благ обладают рядом
особенностей. В частности, указывается на объективность проблемы неполноты контрактов:
- факт нарушения контрактных обязательств не всегда может быть убедительно верифицирован. Следует констатировать наличие «размытой» полосы, включающей такие
характеристики действий отдельных участников, которые невозможно точно измерить,
а в случае инфорсмента, осуществляемого «третьей стороной» невозможно представить
соответствующими/или противоречащими условиям контракта, тем самым объективно
суживается и сфера распространения контрактной дисциплины.
Относительно общественных благ это может проявляться в ситуации, когда государство, представляя потребителей общественных благ, «перекладывает» сам процесс
производства на частных лиц, которые могут нарушить условия контракта;
- неполнота формального контракта может дополняться неформальными обязательствами. В ходе формирования рыночных отношений долгосрочные контракты складывались на основе ранее сложившихся взаимосвязей и исторических традиций. Практика контрактных отношений исходит из каких-то естественно подразумеваемых в данном обществе правил поведения, поэтому случаи нарушения отдельным участником таких традиционных правил часто вообще не оговариваются в контракте. Реакцией на подобное нарушение обычно оказывается подрыв доверия к фирме, не желающей считаться с «общепринятыми» нормами поведения, появление так называемой «отрицательной репутации».
Существует реальная опасность того, что единожды передав производство общественных благ в частные руки, государство может утратить контроль над ранее сделанными инвестициями в данную сферу;
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- неполнота контрактов вносит существенные коррективы в определение прав собственности. Права собственности в случае заключения участниками «совершенных»
контрактов интерпретируются как «остаточные» (сверх контрактных) права владельца,
которые побуждают его к специфичным для складывающихся контрактных отношений
инвестициям.
В области производства общественных благ возникает противоречие между частными и общественными интересами, между частной и общественной собственностью.
Изменение хозяйственной ситуации в условиях неполных контрактов может порождать конфликты в интерпретации условий соглашения в конкретной трактовке прав
владения. Для отстаивания своих прав участники соглашения могут обращаться к «третьей стороне», чаще всего к судебным инстанциям, которые должны обеспечивать защиту прав собственности и «окончательный» контроль выполнения контрактных обязательств. Поскольку судебная система, представляет собой общественное благо, государство может рассчитывать на защиту своих прав в «усиленном режиме». Как правило, на
практике государство старается не доводить дело до судебных разбирательств;
- в ситуации несовершенства информации ситуация принципал - агент возникает,
когда один субъект (принципал) поручает другому (агенту) выполнение некоторых
функций, но не может непосредственно наблюдать за их исполнением и обладает несовершенной информацией или в отношении того, какие действия агент совершил, или какие он должен был совершить.
Сейчас в России наблюдается одинаково низкий уровень доверия ко всем общественным институтам: к власти – 39%, бизнесу – 41%, неправительственным организациям (НПО) – 42%, СМИ – 37%. Если провести оценку уровня доверия организациям,
предоставляющим общественные блага, то ситуация выглядит следующим образом: самым высоким уровнем доверия пользуются (по убывающей) пожарная служба, учителя,
почтовые работники, врачи и армия, священнослужители, организации по защите окружающей среды и полиция.
В настоящее время в России сертификация является формой оценки и подтверждения соответствия и вводится подтверждение соответствия в форме декларации о соответствии. Подтверждение соответствия продукции и услуг требованиям безопасности,
критерия качества, действующим в нашей стране и признаваемым за рубежом - один из
методов конкурентоспособности. Любой предприниматель должен постоянно «держать
руку на пульсе»: обязан принимать меры по устранению нарушений, следить за качеством предоставляемых услуг, разбираться в законодательстве, не допускать нарушений
технологических процессов. Сейчас в Евросоюзе сложилась такая высокая культура потребления, что никто не станет покупать товар или услугу, если их качество и безопасность не проверили и не подтвердили компетентные аттестованные эксперты, т.е. выдали
сертификат соответствия.
Программа снижения издержек в сфере производства общественных благ может
включать ряд инновационных решений: введение конкуренции по закупкам между несколькими внешними поставщиками и собственными службами; страхование автотранспорта; загрузка основных средств; установка канала связи, «инновационная столовая»,
увольнение дорогого сотрудника, покупка технологии оформления и т.д.
Одним из необходимых условий роста конкурентоспособности экономики и обеспечения устойчивого развития является повышение эффективности государственного
управления за счет проведения административной реформы, совершенствования методов бюджетирования, переход от «планирования ресурсов» к «планированию результатов». Направленность управления на достижение конкретных целей (результатов) безотносительно к конкретной структуре органов власти и распределения функций предопределяет повышение роли и места программно-целевых методов управления.
Важным инструментом реализации обозначенной цели выступают федеральные
98

целевые программы, позволяющие в рамках программно-целевого метода конкретизировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных
проблем экономической и социальной политики страны, обеспечивать прозрачность и
обоснованность процесса выбора целей, которые необходимо достигнуть в различные
временные периоды, пути достижения результатов с использованием, в случае необходимости, различных форм поддержки на федеральном уровне.
Широкое применение программно-целевых методов позволяет облегчить формирование бюджета, обеспечить преемственность бюджетной и экономической политики в
среднесрочной перспективе.
Оценка результативности бюджетных расходов должна включать оценку планирования, результативности программы, соблюдения плана реализации программы, эффективности реализации программы, соблюдения процедур при реализации программы.
Качество бюджетных услуг предлагается оценивать по трем аспектам:
- качество структуры (организация работы персонала, квалификация работников,
материально-техническое обеспечение процесса);
- качество процесса (соблюдение стандартов оказания услуги);
- качество конечного результата (экономическая и социальная эффективность).
Соответственно, развитие программно-целевого подхода к производству общественных благ предполагает реформирование бюджетных учреждений, инвентаризацию
всех расходов и обязательств, информационное обеспечение.
В данном контексте, следует указать, что сфера регулирования контрактной системы России должна в перспективе охватывать всю совокупность хозяйственной деятельности федеральных, региональных и муниципальных органов власти и учреждений
по удовлетворению общественных потребностей и не ограничиваться исключительно закупкой товаров (работ, услуг) для государственных (муниципальных) нужд.
Реализация совокупности принципиальных изменений, регламентирующих исполнение графика заключения государственных (муниципальных) контрактов; касающихся
регламентации порядка составления требований к предмету закупки; установления законодательных требований к обеспечению контрактов, в том числе разработке и утверждению типовых форм банковских гарантий и поручительств, определения критериев дифференциации в процедурах размещения заказа; разработки типовых государственных
(муниципальных) контрактов, как на стандартные товары работы и услуги, так и на имеющие специальные особенности (в части оборонного комплекса, НИОКРов, стимулирования инновационной деятельности и т.п.); установления порядка определения цены государственного (муниципального) контракта, предоставления возможности заключать
«зонтичные» контракты или централизовать все закупки, осуществляемые подведомственными ведомству структурами, позволит не только уменьшить расходование бюджетных средств, сократить количества «непрофильных» сотрудников, но и упорядочить
саму процедуру размещения заказов, повысить качество закупаемых товаров, работ,
услуг.
Таким образом, под институционализацией производства общественных благ следует понимать предоставление потребителям возможности самим влиять на повышение
эффективности через принятие стандартов качества и регламента доступности государственных услуг и развитие гражданского общества. Способом институционализации
сферы производства общественных благ выступают разработка и внедрение стандартов
качества и регламентов оказания государственных услуг.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
КОНСТИТУЦИЯ РФ 1993 Г. И ОСНОВНОЙ ЗАКОН ФРГ 1949 Г.: ПОНЯТИЕ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА ГРАЖДАНИНА
Серебренникова Анна Валерьевна
Доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права и криминологии, Юридический факультет
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Раздел о правах человека и гражданина не всегда занимал столь значимое место в
Конституциях, ранее действовавших в нашей стране. Как отдельная глава, посвященная
правам и обязанностям граждан, он впервые появился в Конституции 1937 г., в числе
одной из последних глав (а именно в главе X, находящейся после глав посвященных,
общественному и государственному устройству, высшим и местным органам власти и
управления, суду и прокуратуре). В Конституции 1978 г. основные права, свободы и обязанности граждан СССР, находились в главе 6 раздела II «Государство и личность».
Начавшаяся в 1991 г. реформа внутреннего законодательства нашей страны, основанная
на признании гарантированных прав человека и гражданина, привела к принятию 22 декабря 1991 года Декларации прав и свобод человека и гражданина. Базой для данного
правового документа были такие документы, как Всеобщая декларация прав человека
1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. Таким образом, была воспринята общая концепция прав человека, принятая в данных международных документах. 10 июля 1992 г. в Хельсинки нашей страной была подписана декларация «Надежды
и проблемы времени перемен», чем было подтверждено обязательство РФ соблюдать заключительный акт СБСЕ 1975 г. в области прав человека. Во исполнение этих обязательств 21 апреля 1992 г. в Конституцию 1978 г. был внесен в новой редакции раздел II
«Государство и личность», в которой были учтены положениями Декларации прав и свобод человека и гражданина. В последствии на референдуме 12 декабря 1993 года была
принята Конституция РФ. Глава, посвященная правам и свободам человека и гражданина, расположена непосредственно после главы, посвященной основам конституционного строя Российской Федерации, что показывает, в отличие от ранее действовавших
Конституций, приоритет прав человека перед государственным устройством и устройством власти в Российской Федерации.
Предметом гл. 2 Конституции РФ 1993 г. являются права и свободы человека и
гражданина. В ней изложены права и свободы, которые должны соблюдаться в любое
время и на любом уровне государственной власти. Такие права и свободы называются
«основными правами». Именно в ней по логике построения, первая статья провозглашает основы устройства общества, на которые опираются права и свободы человека и
гражданина, члена этого общества, провозглашенные уже во второй статье Конституции,
а вторая глава Основного закона Российской федерации целиком посвящена этому правовому институту. «Человек признан источником своей свободы, существующей не по
соизволению государства. Обладание правами и свободами, на которые не может посягать государство, обеспечивает индивиду возможность быть самостоятельным субъектом, способным самоутвердиться в качестве достойного члена общества». Содержание
главы 2 Конституции РФ соответствует общепризнанному в международном праве перечню прав и свобод. Новым шагом в приближении норм отечественного законодательства общепризнанным международным стандартам в области прав человека стало вступление России в Совет Европы 15 января 1996 года и принятие, в числе прочих, положения о необходимости ратификации Европейской конвенции о защите прав человека и
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основных свобод, включая протокол № 6, касающийся отмены смертной казни в мирное
время. Часть условий по вступлению в эту международную организацию Россия уже выполнила, часть – находится в стадии принятия, так этот процесс требует пересмотра некоторых нормативно-правовых актов.
Говоря о правах и свободах человека и гражданина, и российский, и германский
законодатели имеют в виду следующее: под правами человека следует понимать те конкретные правомочия, которые возникают у человека как у индивидуально определенного
субъекта права, под свободами – по существу, те же права, имеющие, однако, некоторую
специфику. Она заключается, прежде всего, в том, что в некоторых сферах общественной
жизни, обладая той или иной свободой, человек более свободно и самостоятельно может
ее реализовать.
Напомним, что отличие между основными правами человека и гражданина состоит
в следующем: права гражданина принадлежат только гражданам соответствующего государства (т.е. применительно к нашей работе – гражданам Германии либо гражданам
РФ), а права человека принадлежат любому человеку от его рождения, независимо от его
государственной принадлежности. По своему происхождению это «естественные»
права, т.е. присущие по своей природе каждому человеку, независимо от государства, а
по характеру - личные. В международно-правовой и внутригосударственной практике
является общепринятым различать права человека и права гражданина.
В Германии основные права человека и гражданина (Grundrechte) предусмотрены в разделе 1 Основного закона ФРГ. По мнению большинства германских правоведов, ст.ст. 1-19 данного раздела представляют собой специфический каталог основных
прав. По оценке германских государствоведов, раздел 1 Основного закона с содержащимися в нем нормами об основных правах образует наиболее важную часть документа.
Федеральный конституционный суд ФРГ, охарактеризовал данный раздел Основного закона как «неотъемлемую структурную часть Основного закона, выражающую сущность
самой Конституции».
Как справедливо отметил проф. В. Бергманн, «придавая особую значимость основным правам, создатели Основного закона поставили их как систему ценностей и требований на первое место. При этом Основной закон исходит из присущих человеку прав,
которые им не создаются, а лишь признаются. Впервые в истории основного закона Германии основные права являются непосредственно действующим правом, обязательным
для всех трех ветвей государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной). По Конституции Веймарской республики основные права действовали лишь в
силу законов, а в соответствии с Основным законом ФРГ 1949г., напротив, законы действуют только в рамках основных прав».[3, с. 6]
К основным правам и свободам, предусмотренным в разделе 1 Основного закона,
относятся, в первую очередь, защита человеческого достоинства, всеобщее право на свободу и право на свободное развитие личности (ст.ст.1 и 2). Всеобщее право на свободу
дополняется такими правами, как право на жизнь, физическую неприкосновенность, здоровье (ст. 2). Затем следуют нормы о свободе совести и вероисповедания (ст. 4), свободе
слова и свободе прессы; свободе искусства и науки (ст. 5), свободе собраний (ст. 8), свободе объединений (ст. 9), тайне переписки, почтовых и телекоммуникационных сообщений (ст. 10), праве свободного передвижения и проживания (ст. 11), свободе выбора профессии (ст. 12), неприкосновенности жилища (ст. 13), праве иметь собственность (ст. 14),
праве на убежище (ст. 16а), праве на подачу петиции (ст. 17).
По справедливому замечанию проф.В. Бергмана, «ограничение прав на свободы
нуждается в обосновании, которое само восходит к Основному закону. Поскольку правами на свободы в равной степени обладают все, возможны коллизии при их реализации,
когда несколько лиц в разной форме будут ссылаться на свои основные права. Поэтому
осуществление прав на свободы ограничивается там, где начинается сфера прав другого
лица». [3, с. 8]
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Указанные права и свободы дополняются принципом равноправия, сформулированным в ст. 3 Основного закона. В ней наряду с общим принципом равенства (абз. 1)
закреплены и иные права, обеспечивающие равноправие мужчины и женщины.
Следует также отметить, что, по мнению германских правоведов, перечень основных прав и свобод, закрепленный в разделе 1 Основного закона, не является исчерпывающим. Эта точка зрения базируется на том, что в других разделах Основного закона ФРГ
предусмотрены иные права гражданина. Поэтому доктрина германского государственного права также относит их к основным правам, но особого вида, т.к. нормы, их закрепляющие, не расположены в разделе 1 Основного закона, обозначая их термином «права,
равнозначные основным правам» (grundrechtsgleiche Rechte).
Анализируя содержание данных прав, можно сделать вывод о том, что эти права
равноценны по своей значимости с основными правами, предусмотренными в разделе 1
Основного закона, и в соответствии с предписаниями ст. 93, абз. 1 п. 4а Основного закона
ФРГ приравниваются к основным правам. Данная норма содержит следующее предписание:
«(1) Федеральный конституционный суд выносит решения:
…
4а. по конституционным жалобам, которые могут быть поданы любым лицом,
утверждающим, что государственная власть нарушила одно из его основных прав или
одно из прав, указанных в абзаце 4, статьи 20, статьях 33, 38, 101, 103 и 104».
По мнению профессора К. Штерна, термины «основные права» или «основное
право» употребляются в различных нормах Основного закона, однако не везде имеют
одинаковое значение. Эти термины используются в названии раздела 1 Основного закона, в ст. 1, абз. 3, в ст. 17а, абз. 1 и 2, в ст. 18, ст. 19, абз. 1-3, ст. 28, абз. 3, ст. 45b, ст.
93, абз. 1, № 4а и ст. 142. Несмотря на это, в других статьях Основного закона речь также
идет об основных правах.[6, с. 530-531]
К этим правам относятся: право на сопротивление (абз. 2 ст. 20), равные гражданские права и обязанности для всех граждан ФРГ, равный доступ ко всякой государственной должности в соответствии со своими склонностями, способностями и профессиональной квалификацией, право на пользование гражданскими и политическими правами,
допуск к государственным должностям, а также получение на государственной службе
всех прав независимо от исповедуемой религии (абз. 1 и 3, ст. 33), равное активное и
пассивное избирательное право (ст. 38, абз. 1, предложение 1 и 2). Право на законного
судью провозглашается в ст. 101 (абз. 1, предложение 2). Статья 103 гарантирует каждому право быть выслушанным в суде, устанавливает запрет судить дважды за одно и то
же преступное деяние (абз. 1-3), а также содержит такой основополагающий уголовноправовой принцип, что деяние может повлечь наказание только в том случае, если его
наказуемость была установлена до его совершения. Статья 104 устанавливает, что свобода личности может быть ограничена лишь на основании парламентского закона и
только с соблюдением предписанных в нем формальностей.
Отметим, что в Основном законе ФРГ предусмотрены и прочие права, не являющиеся правами человека и гражданина в собственном смысле этого слова. Они характеризуют правовое положение определенных органов государственной власти или организаций, которые в соответствии с Основным законом наделены рядом прав и обязанностей. Речь идет, например, о привилегиях народных представителей (ст. 38, 46, 47 и 48),
независимости судей (ст. 97), правах политических партий (ст. 21) и др. Эти права не
входят в предмет нашего исследования.
Возвращаясь к рассмотрению раздела 1 Основного закона ФРГ, следует отметить,
что в нем содержится норма, гарантирующая судебную защиту рассматриваемых прав и
свобод (абз. 4, ст. 19). В этой связи Основной закон предусматривает пять видов судопроизводства: производство в судах общей юрисдикции по уголовным или гражданским
делам, в административных судах, в судах по трудовым спорам, в финансовых судах и в
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судах по социальным вопросам. Существует и возможность обращения в Конституционный суд в том случае, если гражданин считает, что вынесенное судебное решение противоречит Основному закону ФРГ. Заметим, что в разделе 1 Основного закона (ст. 12а)
закреплены не только права и свободы, но и обязанность - несения воинской службы,
пересекающаяся с таким основным правом, как отказ от несения военной службы по
своим убеждениям (ст. 4).
Применительно к Российской Федерации права и свободы человека и гражданина
предусмотрены Главой 2 Конституции РФ («Права и свободы человека и гражданина»,
ст.ст. 17 – 64). Исследователи Конституции РФ 1993 г. справедливо отмечают, что «под
«правами человека» следует понимать основные права, сфера действия которых не ограничена определенным кругом лиц, а распространяется на любого человека. Соблюдение
этих прав вменяется в обязанность государству во многих случаях нормами международного права. Под «правами гражданина» следует понимать права, в основу которых
положен принцип российского гражданства».
Заметим, что, несмотря на это, российский законодатель в названии данной главы
не использует термин «основные права». Применительно к обозначению данных прав в
российской уголовно-правовой доктрине, используется термин «конституционные»,
означающий права и свободы, закрепленные в Конституции РФ.
Достоинством Конституции Российской Федерации 1993 г. является признание
естественной природы прав и свобод человека. На основании ч. 2 ст. 17 «основные права
и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». Часть 1 данной нормы устанавливает, что «в Российской Федерации признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией».
Статья 2 Конституции Российской Федерации 1993 г. устанавливает, что человек,
его права и свободы являются высшей ценностью. На основании данной конституционной нормы на государство возложена обязанность признания, соблюдения и защиты этих
прав и свобод. Аналогичное предписание содержится и в ст. 1 Основного закона ФРГ
1949 г.: «(1) Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать его – обязанность всей государственной власти».
В доктрине российского конституционного права дается следующее понятие конституционных прав и свобод: Конституционные (основные) права и свободы человека и
гражданина – это его неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения
(в надлежащих случаях в силу его гражданства), защищаемые государством и составляющие ядро правового статуса личности».
Что же такое «основные права и свободы человека и гражданина» и в чем состоит
отличие прав человека и прав гражданина?
Под «правами человека» понимаются такие права, которые не ограничиваются
определенным кругом людей, а распространяются на любого человека. Государство обязано их соблюдать, во многих случаях это вменяется в обязанность нормами международного права. А под «правами гражданина» следует понимать права, основу которых
составляет их связь с гражданством. Таким образом, понятия права человека и права
гражданина по содержанию не являются тождественными. «Права человека проистекают из естественного права, а права гражданина – из позитивного, хотя и те и другие
носят неотъемлемый характер. Права человека являются исходными, они присущи всем
людям от рождения, независимо от того, являются ли они гражданами государства, в
котором живут или нет, а права гражданина включают в себя те права, которые закрепляются за лицом только в силу его принадлежности к государству (гражданство). Таким
образом, каждый гражданин того или иного государства обладает всем комплексом прав,
относящихся к общепризнанным правам человека плюс всеми правами гражданина, признанного в данном государстве. Поэтому правомерен термин «гражданские права и сво103

боды», синтезирующий обе группы прав». В этой связи является очевидным, что выделение такой группы прав как права гражданина, приводит к своеобразному ограничению
равенства между людьми и исключению из группы субъектов данных прав тех людей,
которые проживают в конкретном государстве, но его гражданами не являются. В этой
связи в Конституциях (Основных законах) многих современных государств при характеристике прав и свобод используется термин «гражданин», а не человек. К примеру, на
основании ст. 32 Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. В качестве примера можно привести и ст. 8
Основного закона Германии, которая провозглашает право свободно собираться только
для граждан ФРГ.
В современной доктрине конституционного права и теории государства и права человека делятся на две основные группы: на права в собственном смысле слова (присущие
человеку от рождения) и права, которые установлены государственной властью (так
называемые позитивные права). Характеризуя первую группу прав, Р.З. Лившиц говорит
об исходных (основополагающих) правах, которые «носят самый общий характер, составляют философскую и юридическую базу для всех остальных прав». Характеризую
данные права, Р.З. Лившиц отмечает, что «права человека принадлежат ему от рождения.
Эта формула означает приоритет прав человека перед всеми иными нормами человеческого общежития. Государство, общество законодатель не вправе посягать на общепризнанные права человека, они признаны их охранять». [5, с. 574]
Основные, т.е. закрепленные в Конституции, права и свободы могут быть классифицированы, т.е. объединены (поделены) на определенные группы. В основе таких классификаций находятся воззрения на личность, ее предназначение в обществе и государстве. Ранее в советский период основные права и свободы делились на следующие
группы: а) социально-экономические, или в социально-экономической области («и духовно-культурной сфере»); б) политические, или в государственно-политической сфере;
в) личные, или в сфере личной жизни и индивидуальной свободы. По справедливому
мнению ряда исследователей конституционного права, это было вызвано тем, «что человек в советский период рассматривался сначала «как часть определенной социально-экономической системы, далее – как непременный, да еще и активный участник политической жизни страны, а затем уже шла о нем речь как об индивиде, имеющем личную
жизнь, до известных пределов неприкосновенную для публичного интереса и охраняемую государством». В настоящее время воззрения на личность существенным образом
изменились. Охрана личности, обеспечение прав и свобод человека и гражданина является первостепенной задачей любого современного государства. В связи с этим основные
(конституционные) права и свободы человека и гражданина принято классифицировать
на следующие группы: 1) личные права и свободы; 2) политические права свободы; 3)
экономические, социальные права и свободы. Подобной классификации основных прав
и свобод придерживается большинство представителей доктрины конституционного
права, за исключением некоторой специфики. К примеру, С.А. Авакьян называет вторую
группу прав публично-политическими, а также выделяет четвертую группу основных
прав: основные права по защите других прав и свобод.
Для удобства изучения, для исследований принято разделять основные права по
нескольким группам. Так, выделяют права человека и гражданина, естественные и политические права и т.д. Совокупность основных прав принято разделять на четыре группы:
1) права, выражающие равенство (равноправие), 2) личные права; 3) политические права;
4) экономические права, социальные и культурные права (последнюю группу прав нередко разделяют, обособляя, например, права в области культуры (культурные права). В
выделении прав, выражающих равенство (равноправие) состоит специфика данной классификации, т.к. традиционно в доктрине конституционного права эта группа прав относится к политическим правам человека и гражданина.
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Такова общая характеристика прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных в Конституции РФ 1993г. и Основном законе ФРГ 1949 г. Именно их соблюдение
является основной задачей любого современного правового государства, где человек, его
права и свободы являются высшей ценностью.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С
ПРОСТИТУЦИЕЙ НА РАННИХ ЭТАПАХ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Тарасова Ирина Анатольевна,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин
(Московский областной филиал
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Руза)
Проблема борьбы с проституцией весьма актуальна, поскольку от того, как она разрешается в настоящее время, зависит нравственный климат в обществе, а также состояние и тенденции преступности в будущем. Проституция неизбежно ведет к деформации
психологических качеств человека и моральной деградации личности, к разрыву социально-полезных, в том числе и семейных связей, распространению заболеваний, передающихся половым путем, созданию питательной среды, «фона» для совершения более
серьезных правонарушений и преступлений.
Российским государством был накоплен богатый опыт по предупреждению распространения проституции, включающий в себя как карательные и надзорные мероприятия, так и деятельность по социальной адаптации бывших проституток. Актуальность
изучения, обобщения и творческого использования этого опыта определяется тем, что в
условиях глобализации современного мира и появления новых форм вовлечения женщин
в сферу сексуальных услуг (массажные кабинеты, сауны, бюро знакомств, социальные
сети и др.) повышается риск распространения проституции среди несовершеннолетних,
которая в последние годы вызывает особую озабоченность российского общества и государства [10, с. 145].
До настоящего времени большинство исследователей, изучающих генезис проституции в Российском государстве, так и не дали однозначного ответа, когда она возникла.
Известный дореволюционный исследователь М.Г. Кузнецов писал: «В древние и средние века, когда проституция разъедала весь общественный организм Западной Европы,
когда народы и целые огромные государства гибли в сладострастных корчах разврата, в
русском государстве, изолированном от жизни западных европейцев и развивавшемся
самобытно и своеобразно, продажная проституция не имела места; ни одни из русских
летописцев не упоминает о проституции как об общественном зле, если бы это зло существовало, нет сомнения, что оно не ускользнуло бы от внимания летописцев, тем более, потому, что наша древняя литература, несмотря на всю узкую ее рамку, имеет преимущественно религиозный характер. Ничто, конечно, при этом не дает права утверждать, что в древней и средневековой Руси не существовало внебрачных связей, или,
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правильнее, что на Руси не было разврата. Разврат существовал всегда и везде, где только
существовало человечество, следовательно, не чужда ему была и Русь, чуждая продажного разврата» [3, с. 42]. Другой известный исследователь, доктор И.И. Приклонский
полагал, что как ремесло проституция стала рассматриваться только во времена Петра I
вместе с началом торговых отношений с западноевропейскими государствами, «хотя и
до этого нравственность так пала в обществе, что и монашество предавалось почти открыто всевозможным порокам и разврату» [7, с. 53].
Между тем позволю себе не согласиться с данными исследователями, так как согласно воспоминаниям современников, прежде всего иностранных дипломатов, проституция существовала уже в Московском государстве, а разврат – в Древней Руси. Российское государство развивалось настолько самобытно, что такое распространенное в мире
ремесло как проституция здесь обошло внимание летописцев. Однако это не является
доказательством ее отсутствия, как и отсутствия разврата вообще. Пережитки группового брака в форме разврата существовали везде, не чужда этим явлениям была и Русьматушка. Это подтверждается многочисленными историческими фактами, хотя однозначного ответа, когда именно в Российском государстве появилась проституция как ремесло, исследователи не дают.
В древности у многих народов, в том числе у народов российского севера и Сибири
обычным делом было предоставление гостю своих женщин для «освежения крови» в
потомстве, что считалось вполне моральным, уважительным, а для придания силы в полезном деле кормили гостя лучшей едой [4, с. 42].
В Древнерусском государстве богатыри после подвигов не знали иных наслаждений, кроме удовлетворения половых потребностей. У всех славянских племен обычным
явлением было многоженство, которое долго сохранялось и после введения христианства. Что касается положения славянских девушек, то, по мнению известного историка
С.М. Соловьева они, «как видно, пользовались полной свободой... сходились и расходились с молодыми людьми чужих родов на игрищах, имели возможность совещаться с
ними для бегства» [1, с. 13].
Между тем, когда Русь приняла христианство, образцом богоугодного человека
стал отшельник, отказавшийся от всех земных благ. Как верно подметил Н.М. Костомаров, «... в пример высокой христианской добродетели ставили затворников, добровольно
сидевших в тесной келье, пещере, на столбе, в дупле и т.п., питавшихся самою скудною,
грубою пищею, налагавших на себя обед молчания, истязавших тело тяжелыми железными веригами и предававших его всем неудобствам неопрятности. Если не все должны
были вести такого рода жизнь, то все, по крайней мере, были обязаны, в видах благочестия, приближаться к такому идеалу... всякое сближение полов, даже супружеское, называлось грехом... безбрачная жизнь признавалась самою церковью выше брачной и семейной» [1, с. 16]. Высшим идеалом христианина считался отшельник, за ним следовала монастырская община (общество безбрачных постников и тружеников), а за пределами
находился «мир», спасавшийся только молитвами отшельников и монахов и посильным
приближением к правилам монастырского жития. По словам того же Н.М. Костомарова,
«за пределами же монастырей весь мир пребывал в грубейшей чувственности и в темнейшем невежестве, продолжали в нем господствовать и развиваться пороки, совершались насилия и злодеяния, лилась реками кровь человеческая, люди терзали друг друга»
[1, с. 18]. Характерной особенностью жизни знатных людей в Древнерусском государстве была любовь к чувственным удовольствиям, в частности пирам и женщинам.
Например, князь Юрий Владимирович, «хотя имел, – говорится в летописи, – княгиню,
достойную любви, и любил ее, но при всем этом многих жен подданных часто посещал
и с ними более веселился, чем с княгинею. Он проводил с любовницами целые ночи за
вином и музыкой, чем многие бояре оскорблялись, а молодые, следуя более своему уму,
чем наставлению старших, подражали ему советом и делом» [1, с. 25].
На то, что разврат в Московской Руси имел значительные масштабы, указывают
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ряд современников и исследователей. Так, секретарь австрийского посольства И.Г. Корб
в своем дневнике писал: «Москвитяне не имеют стыда, который возбуждается различием
пола; старость обще с невинным возрастом, плавает в реках, даже мужчины вместе с
женщинами с неменьшим бесстыдством, не обращая никакого внимания на проходящих» [2, с. 281]. Немецкий дипломат Сигизмунд Герберштейн, участник переговоров в
Москве с Великим князем Василием III в 1517 и 1526 гг., писал: «Любовь супругов, по
большей части, холодна, преимущественно у благородных и знатных, потому что они
женятся на девушках, которых никогда прежде не видали, а потом, занятые службой
князя. Принуждены оставлять их, оскверняя себя гнусным распутством на стороне» [1,
с. 68]. Н.М. Костомаров также отмечал: «Хотя блудодеяние и преследовалось строго
нравственными понятиями, и даже в юридических актах блудники помещались в один
разряд с ворами и разбойниками, но русские мужчины предавались самому неистовому
разврату. Очень часто знатные бояре, кроме жен, имели у себя любовниц, которых доставляли им потворенные бабы, и сверх того не считалось большим пороком пользоваться и служанками в своем доме, часто насильно... вообще же мужчине и не вменялся
разврат в такое преступление, как женщине» [1, с. 72].
При этом большинство исследователей отмечает, что в этом период не стремилось
служить примером нравственности для мирян и монашество, которое, мнению М.Г. Кузнецова, «не стесняясь, предавалось всем безнравственным порокам и невоздержно уписалось сладострастием самого разврата» [3, с. 50]. «В пост русские монахи и монахини,
– писал исследователь, – до того умерщвляют свое тело, что даже больные не принимают
лекарств; но как скоро кончился пост, они погружаются во всякого рода распутство, причем более на гуляк, чем на монахов похожи; пьяные шалят на улицах и, лишившись всякого стыда, нередко предаются там же сладострастию» [3, с. 51]. В грамоте Евфимия,
митрополита новоторжского и велико-лукского, данной им в августе 1695 г. протопопу
Ивану Афанасьеву, дано прямое указание на упадок нравственности в монастырях и разврат среди монахов: «Ведомо нам преосвященному митрополиту учинилось: нашей
епархии в монастыри приезжают богомольцы на праздники и кроме праздников в святые
обители молиться, мужеский пол и женский, и будучи в монастыре на праздники жены
и девы ночуют в кельях и обедают в кельях у властей и рядовой братии; и се зело не
пристойно иноческого чину и неблагочинно, наипаче же грешно, ибо от того дьявола
сети простираются к блудному похотению и зело зазорно иноческому чину… также и в
девичьих монастырях игуменьям и строительницам с сестрами учинить заказ, с великим
подкреплением, чтоб они в кельях своих мужеска полу отнюдь не держали ж» [3, с. 51].
Церковный (Стоглавый) собор 1551 г., на котором был принят свод церковного
права – Стоглав, – открыто признал, что среди русского общества распространены блуд,
прелюбодеяние и содомия. Причем, последней уделялось особое внимание в связи с ее
распространением среди аристократической верхушки. Так, в главе 33 «О содомском
грехе» говорилось: «Нецыи же к тому злу, забыв страх божий, скверное беззаконие творят, иже не подобает творити православным, реку же, содомскую пагубу многим людем
на смятение и на соблазн и погибель. А от множества народа и от иноверных поношение
и укоризна нашей православной вере хрестъянской» [8, с. 320]. В начале ХVII в. по
праздникам полураздетые пьяные проститутки свободно разгуливали по улицам. По свидетельству И.Г. Корба, «женщины не уступают мужчинам в невоздержании, весьма часто они первые, напившись, черезчур безобразничают, и почти на каждой улице (в праздник) можно встретить эти бледно-желтые, полунагие, с бесстыдством на теле существа»
[3, с. 50].
В своем труде «Проституция и ее организация» И.И. Приклонский отмечал, что,
например, во времена Ивана IV Грозного (1533–1584) «разврат уже не ограничивался
теми случаями, когда силою захватывали и изнасиловали женщину, он распространился
и проник всюду, так что для бедняков притонами разврата служили корчмы, бани, а для
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богатых людей женское тело предлагалось многочисленными своднями» [3, с. 51]. Согласно воспоминаниям шведского дипломата Петрея, «часто небогатый служилый или
торговый человек сам предлагал свою жену богатому человеку за несколько рублей, и
даже сам стоял на страже во время любовного свидания, пока жена не отдаст ему полученную плату» [1, с. 68].
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в Московской Руси
наряду с развратом существовала уже и проституция, так как простой разврат не предполагает вступление в сексуальные отношения за плату.
Большое значение в деле распространения проституции в Московском государстве
играли бани. В материалах из домашнего архива чиновника полиции нравов Пантелея
Рубашкина говорится: «Сбросив с себя одежду, человек невольно сбрасывал с себя и
условности будничной жизни, скованные строгим семейным укладом и моральным ханжеством отношений между мужчиной и женщиной. Кстати, в те времена так было и на
арабском востоке, и в Англии, где бани считались особым видом борделя» [1, с. 89].
Причем, банная проституция в Московском государстве была явлением довольно
распространенным. Существовали, например, неписанные виды дополнительных услуг.
Даже без всяких намеков и просьб со стороны посетителя хозяин бани приводил к нему
девушек, одну из которых тот мог выбрать себе для растирания. О плате договаривались
по взаимному согласию [1, с. 89].
По мере осознания факта существования проституции в Московской Руси органами государственной власти начинает формироваться правовая основа по предупреждению ее распространения. Уже в этот период уделяется значительное внимание
борьбе с так называемым «непотребством», в связи с чем был издан ряд нормативных
правовых актов, носящих запретительный характер. Так, в середине ХVI в. митрополит
Макарий в наставлениях русским воинам предписывал «не коснеть в связях с женами
блудными, от которых происходит нечистая болезнь» [9, с. 24]. В XVII в. патриарх Филарет обвинял служилых людей, отправлявшихся на службу в отдаленные местности, в
том, что они закладывали своих жен и вместо процентов предоставляли право пользоваться заложенными [4, с. 50]. М.Г. Кузнецов писал: «Правительство признавало существование проституции и в то время, но боялось признать ее неизбежною терпимою; все
меры того времени, относящиеся к проституции, носят на себе карательный характер»
[3, с. 56].
Межу тем, несмотря на наличие тайной проституции уже в Московском государстве, в законодательных актах XVI–XVII вв. проституция как ремесло не рассматривалась, хотя при этом серьезное внимание обращалось на развратное поведение женщин –
«непотребство». Так, в Соборном уложении 1649 г. (гл. 22, ст. 26) говорилось: «А будет
которая жена учнет жити блудно и скверно, и в блуде приживет с кем детей, и тех детей
сама или иной кто, по её велению, погубит; а сыщетца про то допряма, и таких беззаконных жен, и кто, по её веленью, детей её погубит, казнить смертию безо всякия пощады,
чтоб на то смотря, иные такова беззаконнаго скверного дела не делали и от блуда унялися» [5, с. 156].
В «Наказе о Градском благочинии» 1649 г. содержалось указание на то, «... чтобы
на улицах и переулках... никакого воровства и блудни не было» [5, с. 165]. В «Наказе
князю Волконскому, назначенному воеводой в Чернигов», от 8 февраля 1696 г., говорится: «да окольничьему и воеводе велят смотреть и остерегаться того накрепко, чтоб
полковник и начальные люди и его полку ратные люди жили в чистоте; а если есть между
ними какие женки, или девки, опричь законных жен, и тех выбить вон, чтоб великого
государя ратные люди были в чистоте, а от нечистых жен свободны» [3, с. 156]. В
«Наказе ярославскому воеводе Степану Траханиотову – об управлении казенными и земскими делами» от 13 октября 1698 г. предписывалось: «Да и того беречь накрепко, чтоб
в городе, на посаде и в уезде во всех станах и волостях и селах и в деревнях разбоев и
татьбы и грабежу и убийства и корчем и блядни и табаку ни у кого не было; а которые
108

люди учнут каким воровством воровать, грабить, разбивать и красть или иным каким
воровством промышлять и корчмы и блядни и табак у себя держать: и тех воров служилым людям велеть имать и приводить к себе в Ярославль и сыскивать про их воровство
накрепко» [6, с. 488].
При этом следует отметить, что в государственных мероприятиях по запрету проституции просматривалось влияние церкви и ее негативное отношение к данной проблеме. Так, патриарх Андриан в Инструкции поповским старостам и благочинным смотрителям от 26 декабря 1697 г. дал указанным лицам наставления о применения наказания
«замеченным в грехе»: «Которая вдова или девка приживет с кем беззаконно и родит
ребенка и тое родительницу молитвою очистить... и младенцу имя нарещи и тое родительницу... взять в Десятильнич Двор и допросить, с кем она того ребенка прижила, и
того, на кого скажет, сыскав допросить и по розыску учинить ему наказание, бить шелепами нещадно и сослать под начало в монастырь... а будет которые беззаконно родившие
вдовы или девки учнут в распросах своих говорить, укрывая тех людей, с кем они беззаконственное дело учинили... таким беззаконнородившим вдовам и девкам вышеписанное наказание чинить вдвое, чтоб они тех блудников никакими отговорками в беззаконственном деле ни для чего не укрывали» [6, с. 418].
Вместе с тем, как верно подметил В.В. Тютюник, в этот период «четкого определения того, что понималось под «развратом», «непотребством» и иными терминами еще не
существовало, поэтому различия между развратными действиями и развратом как ремеслом не делалось» [11, с. 21].
Подведя итог, следует отметить, что проституция в Древней Руси не получила такого широкого распространения, как в странах Западной Европы. Несмотря на наличие
разврата и свободных отношений между полами уже в этот период, «непотребство» как
вступление женщинами в сексуальные связи за вознаграждение отмечается лишь в Московском государстве с XVI в. и получило определенное развитие в XVII в. При этом
формы «непотребства» в виде уличной проституции, «потаенных лиходейных баб» и
сводничества отличались от «классических» форм проституции. С определенной долей
уверенности можно заявить, что на это воздействовали два мощных фактора. Во-первых,
это огромное влияние на социальную жизнь Русской православной церкви и доминирующих в общественном сознании религиозно-нравственных норм, а во-вторых, это достаточно последовательная борьба государства с тайной проституцией и любыми формами
«непотребного» поведения, осуществляемая, опять же, в условиях серьезного влияния
церкви на государственную политику.
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