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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕГИОНОВ И ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Аверина Е.А., Щукина Т.Н.
Студентки 4 курса направления подготовки «Экономика»,
Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
г. Липецк, Россия lena.averina12@mail.ru , schukina.tania2015@yandex.ru
Научный руководитель: Егоров В.А., к.п.н.
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема демографии как один из показателей качества жизни населения, представлены различные решения данного вопроса.
Ключевые слова: демография, качество жизни, численность населения.
Одним из важных социально – эконо- уровню смертности отстаёт от развитых семей от жилищно–коммунальных платежей в зависимости от количества детей).
мических показателей для расчёта индек- европейских стран на 27%.
Данный аспект является одним из вспоДемографической
задачей
страны
са качества жизни населения является
демография. Демографическая состав- должны стать: остановка процесса сни- могательных решений демографической
ляющая оказывает большое воздействие жения численности населения и обеспе- проблемы.
Таким образом, способами решения
чение перехода к его приросту, за счет
на мировое экономическое сообщество.
Численность населения, пол и возраст, которого станет возможным достигнуть демографической проблемы в России
качество и продолжительность жизни, необходимого результата, а именно, чис- могут послужить:
ɧ
ȊȂȊȎȏǼȄǿǼ
ǾǷȁȅȄȅǻǷȉǼȂȓȄȅȀ
уровень образования, миграция населе- ленности населения около 180 млн. чебазы,
имеющей
отношение
к демограловек
к
2040
году.
Основной
приоритет
ния - все эти показатели играют большую
роль, определяя тенденции развития со- политики, направленной на улучшение фии;
ɧ
ȂȓǺȅȉȒ ȄǷ ȆȅȂȊȎǼȄǿǼ ǽǿȂȓȖ ǻȂȖ
демографической обстановки в стране
временного мира и экономики.
молодых
семей, имеющих двух и более
–
это
трехдетная
семья.
После
рождения
Вопросы, касающиеся демографии,
являются важными в Российской Феде- третьего ребёнка, каждая семья должна детей;
ɧ
ȅȈȅǸȅǼ ȃǷȉǼȇǿǷȂȓȄȅǼ ȆȅȅȐȇǼрации, а увеличение, сбережение чело- быть выделена в особую категорию лиц
веческого капитала одно из наиболее стратегического государственного зна- ние при рождении каждого ребенка и поприоритетных направлений государ- чения. Специальное, персональное по- следующих.
ственной политики страны. Проживая собие должно быть назначено каждому
Список использованных источников:
в самой большой по территории стране члену многодетной семьи, состоящее из
1. Анализ демографической ситуасредней
заработной
платы
и
персональмира, россияне составляют всего лишь
2% из всего населения планеты. Согласно ный государственный оклад в размере, ции в России: проблемы и пути решения
Национальному рейтингу рождаемости - кратном количеству детей. Объявление [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
2017, который составила Общественная трёхдетной семьи национальным прио- http://nauka-rastudent.ru/36/3880/
2. Влияние демографических фактопалата РФ, лидерами стали такие регионы ритетом позволит сделать семью с тремя
России как: Республика Тыва, Чеченская детьми (и вообще многодетные семьи) ров на социально-экономическое развиРеспублика, Республика Ингушетия, Ре- более традиционными и интересными тие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e-koncept.ru/2016/46228.htm
спублика Дагестан. В аутсайдеры попали для молодых людей.
3. Кулешов, С.М. Анализ основных
Отсутствие достойных жилищных услоЛенинградская, Псковская, Магаданская
области. Данный документ поможет реги- вий для молодых семей является одним показателей, характеризующих качество
ональным и федеральным властям скор- из важнейших факторов, которые опре- жизни населения // Образование, наука,
деляют такой низкий уровень рождаемо- научные кадры. – 2017 – №4. – С. 84-86.
ректировать социальные программы.
4. Материалы Правительства России
Согласно данным Росстата, числен- сти в стране. Должны быть приняты меры
[Электронный
ресурс]. – Режим доступа:
по
улучшению
данной
ситуации
и
появность постоянного населения РФ на 1
января 2017 года составила 146,8 млн ление каких-либо перспектив у молодо- http://government.ru/
5. Материалы РИА Новости [Электрончеловек. В целом за 2016 год сохранял- женов по мере рождения детей. Следует
ся естественный прирост населения. По осуществить привязку демографического ный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.
уровню рождаемости Россия достигла развития к жилищным и коммунальным ru/society/20170214/1487940079.html
среднеевропейских показателей, а по программам (освобождение молодых
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Научный руководитель: Ракитина И.С. - к.э.н., доцент
Аннотация: в данной статье рассмотрены инфраструктурные инвестиции в индустрии туризма, рассмотрена роль инфраструктурных инвестиций в экономике страны, выделены основные преимущества и недостатки от вложений в туристическую индустрию.
Ключевые слова: инфраструктурные инвестиции, индустрия туризма, инвестирование, экономический рост, капиталовложения, доходность.
В структуре экономики России неуклонно возрастает роль индустрии туризма. Туризм динамично развивается, показывая не только высокие темпы роста, но
и стремление к глубоким качественным
преобразованиям. В настоящее время
развитие инфраструктуры — один из
основных факторов поддержания долгосрочного экономического роста любой
страны и определяющую роль в этом процессе играют инвестиции [1].
Выделяют следующие формы инвестирования в туризм:
1) обычное инвестирование, которое
осуществляется гражданами, негосударственными предприятиями, различными
туристскими ассоциациями, обществами
и товариществами и иными юридическими лицами;
2) государственное инвестирование, осуществляемое органами власти
и управления РФ, других образований в
составе РФ за счет средств бюджета, внебюджетных фондов и заемных средств;
3) иностранное инвестирование в
форме вложений в туристский бизнес
иностранных граждан, юридических лиц
и государств;
4) совместное инвестирование, осуществляемое российскими и иностранными гражданами, юридическими лицами,
а также государствами;
5) инвестирование с помощью финансовых посредников (инвестиционные
фонды и компании), аккумулирующих и
размещающих на свое усмотрение наиболее эффективным образом финансовые средства. Этот метод наиболее целесообразен при создании акционерных
обществ крупных туристских комплексов.
Для государства развитие туризма является важным, поскольку это позволяет:
улучшить общественное благосостояние,
стимулировать развитие малого бизнеса,
созданию новых рабочих мест, сделать
имидж территории более привлекательной, повысить качество инфраструктуры
региона.
Возможны различные по сложности и
степени вовлечения государства формы

содействия развитию отрасли и притоку
частных инвестиций в туризм:
1)
прямое государственное участие
в реализации крупных
инфраструктурных проектов в туристических центрах (транспорт, система
водоснабжения, электроэнергетика) и
развитии объектов национального достояния (заповедники, национальные парки,
памятники природы, истории и культуры)
путем концессионных соглашений и целевого финансирования строительства
объектов инфраструктуры, проведения
природоохранных мероприятий, создания специальных территорий с особым
режимом экономической деятельности;
2)
стимулирование притока частных инвестиций в развитие объектов
туристической инфраструктуры (отели, санатории, объекты развлечений)
путем предоставления налоговых льгот,
льгот по покупке/аренде земельного
участка, гарантий для получения кредитов, снижения коммунальных платежей и
д;
3)
совместное
финансирование
маркетинговых мероприятий по
продвижению туристического направления через национальные туристские
организации.
Важным моментом является привлечение инфраструктурных инвестиций
в туристическую отрасль. Так как для
успешного и эффективного развития туризма необходимым является высокий
уровень состояния многих элементов
инфраструктуры: шоссейных и железных
дорог, аэропортов, связи, водоснабжения и канализации, электроснабжения.
Инфраструктура туризма - совокупность
сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функционирования туризма, комплекс действующих сооружений и
сетей производственного, социального и
рекреационного назначения, предназначенный для функционирования сферы
туризма [2].
К основным преимуществам от вложений в туристическую индустрию для
любой страны или региона можно от-

нести рост ВНП, увеличение наличного
денежного потока в регион, увеличение
налоговых поступлений принимающего
региона, создание новых рабочих мест,
реформирование структуры отдыха, которая может использоваться не только туристами, но и местными жителями.
Статистическую информацию об объеме вложенных инвестиций можно получить на основе анализа данных в разрезе
видов экономической деятельности. Так
из 14639,8 млрд. рублей инвестиций, вложенных в Российской Федерации в 2016
году, на предприятия гостиничной и ресторанной сферы приходится 107,9 млрд.
рублей (или 0,7%) [6].
Глава Ростуризма Олег Сафонов в
своем выступлении подчеркнул, что туристическая отрасль в нашей стране бурно
развивается, но пока ее вклад в ВВП страны составляет лишь 1,6% ВВП, тогда как
в среднем в мире – порядка 10%. Одним
из способов увеличить въездной турпоток
может стать снижение стоимости виз или
даже полное ее обнуление [5].
В России ярким примером с хорошо
развитой туристической инфраструктурой является город Сочи. В 2014 году Сочи
успешно принял Олимпийские и Паралимпийские игры и сегодня город вышел на
мировой уровень, с прекрасно развитой
туристической инфраструктурой, огромным количеством новых отелей и санаториев, оснащенных самым современным
диагностическим и лечебным оборудованием, крупными развлекательными комплексами и высоким уровнем сервиса.
Курорт обладает великолепными природными условиями для отдыха, объединяя
солнце, море, пляжи, заснеженные горные вершины, ущелья, пещеры и альпийские луга. Все гостиницы и базы отдыха
находятся в экологических зонах: на побережье, в окружении субтропических
парков и живописных лесов.
Еще одна статистика говорит о перспективности инвестирования в туризм
– только в 1998 году доходность во всем
мире от туристических услуг составляла
445 миллиардов долларов. А к 2020 году
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ожидается уровень доходности в 2 триллиона долларов [4].
Подводя итог необходимо отметить,
что туристическая отрасль активно развивается на протяжении последних лет
и за этот период уже успела стать одной
из самых перспективных и прибыльных.
Туризм оказался в числе наиболее важных частей мировой экономики. Этому
способствовало развитие транспортной
отрасли, технологий строительства и ремонта, сферы обустройства курортных
зон. Поэтому инвестировать в туризм продолжают многие инвесторы самых разных

категорий и с разными объемами капиталовложений.
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Аннотация. Планирование как система и метод управления является главной составляющей эффективного регулирования
социально-экономических и научно-технических процессов во всех сферах жизнедеятельности общества. Это определяет актуальность выбранной темы. В статье рассмотрены основные методологические и теоретические вопросы о роли финансового планирования в современных условиях.
Ключевые слова: финансовое планирование, управление финансами, финансы предприятия, этапы финансового планирования.
Российские
предприятия
имеют мость в финансовых организациях прак- каждая организация должна стремиться к
большой опыт планово-прогнозной ра- тически отсутствует финансовое планиро- их оптимальному сочетанию.
Исходя из многоплановости задач,
боты, разработки различных технико- вание и контроль по центрам финансовой
финансовое
планирование включает ряд
ответственности.
Кроме
того,
этот
способ
экономических обоснований, оценок
экономической эффективности проектов, позволяет осуществлять эффективный взаимосвязанных шагов:
1) анализ текущей финансовой сикоторый не следует игнорировать. Однако контроль путем передачи ответственности
современная ситуация требует смещения на уровень отдельных структурных подраз- туации, выявление имеющихся рисков и
акцента с производственной стороны про- делений, проводить оперативный анализ угроз;
2) прогнозирование будущих финансоектов на рыночную. Необходима оценка производственных результатов и опредефинансового планирования и финансово- лять слабые места производства, а также вых потоков;
3) постановка финансовых задач;
го прогнозирования, платёжеспособного дает возможность держать руководство
4) составление финансового плана;
спроса на продукцию, состояния конку- коммерческой организации в курсе того,
5) выполнение финансового плана;
ренции, анализа экономической и финан- на каких участках производства не удается
6) анализ результатов выполнения дедостигнуть
плановых
показателей.
совой устойчивости и результативности.
Высшая цель планирования состоит в нежного плана.
Проработанный и согласованный план
Финансовое планирование на пред– это средство, с помощью которого можно том, чтобы быть действенным инструменконтролировать, анализировать, произво- том достижения целей предприятия, то приятии взаимосвязано с планированием
дить и управлять бизнесом. Планирование финансовых есть своевременно финан- хозяйственной деятельности и строится на
не дает никаких гарантий успеха для ком- совых выявлять средства, альтернативы, а базе характеристик производственного
пании, но оно позволяет подготовиться к планирования также предприятия шансы плана (размера производства, реализаразличным неожиданностям. Финансовое и показателей риски показателей дости- ции, сметы издержек на создание, плана
планирование позволяет ошибаться толь- жения целей и показателей выбирать соот- капитальных вложений и др.), что в современных условиях модернизации большинко на бумаге, а не в деле, так как оно дает ветствующие предприятия мероприятия.
ства российских предприятий требует наиЭффективность
функционирования
шанс предугадать, просчитать ошибки пупредприятия определяется многими об- более пристального внимания.
тем продуманных действий и расчетов.
Во многих коммерческих организаци- стоятельствами. Среди них правильность
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затраты на транспортировку, стимулируя приток иностранного капитала.

Аннотация. В данной статье рассмотрена структура
иностранных
на территории
РФ в разрезе
основных
странНе менее
значиминвестиций
человеческий
капитал, поскольку
в России
имеется
инвесторов. Также сделан анализ динамика иностранных инвестиций с 2010 по 2015 гг., выделены основные тенденции и причины
достаточное количество квалифицированной рабочей силы. Россия имеет
их возникновения.
Ключевые слова: иностранные инвестиции,
страны-инвесторы,
структура зарубежными
инвестиций, динамика
инвестиций.
сотрудничество
со многими
странами
в области НИОКР, что
Инвестирование в целом является
крайне важным в развитии экономики.
Так как оно отвечает за рост экономики,
а также развитие производственного потенциала страны. Инвестиции – это основа расширенного производства, изменение их количественного соотношения
напрямую влияет на объем и темпы роста
общественного производства. Что в свою
очередь, оказывает воздействие на уровень занятости населения [4, с. 631].
В настоящее время многие компании
сокращают объем инвестиций и темпы
инвестирования, это связано с нестабильной экономической ситуацией в России.
Исходя из этого, значительно возросла
роль иностранных инвестиций.
Россия в целом является привлекательным рынком для инвесторов. Возможно, это обусловлено тем, что в данный
момент времени осуществляется переход
экономики страны к рыночному типу. За
счет развитости различных отраслей экономики некоторые регионы России имеют высокий инвестиционный потенциал.
Многие регионы богаты природными ресурсами, в частности нефтью и газом [1, С.
11]. Наличие сырья на территории страны,
развитая транспортная система, позволяет сократить затраты на транспортировку,
стимулируя приток иностранного капитала.
Не менее значим человеческий капитал, поскольку в России имеется достаточное количество квалифицированной
рабочей силы. Россия имеет сотрудниче-
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На снижение
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ
НА СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ И КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Арутюнян В.А., Верёвкина Ю.С.
студенты 3 курса, Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, vikka16@yandex.ru,
uservice235@mail.ru
Научный руководитель: к.э.н., доц. Евсин М.Ю.
Аннотация: в статье рассмотрено влияние корпоративной социальной ответственности компании на её стоимость и на качество
жизни граждан.
Ключевые слова: КСО, оценка активов, стоимость бизнеса
Текущая экономическая ситуация влияет ли практика корпоративной со- ветственного бизнеса. Существуют, одтребует от представителей бизнес- циальной ответственности на стоимость нако, иные точки зрения. Представляет
интерес, к примеру, определение КСО,
сообщества гибкости, готовности к со- компании.
Принцип социальной ответственности данное организацией «Бизнес для социвершенствованию принципов и методов
управления, умения искать альтернатив- бизнеса – добровольного вклада ком- альной ответственности»: «достижение
ные пути развития. Наблюдается тенден- пании в развитие разных сфер жизни коммерческого успеха путями, которые
ция ориентации компании в большей общества, осуществляемого в рамках её ценят этические принципы и уважают люстепени не на максимизацию прибыли, основной деятельности, – сегодня актив- дей, сообщества и окружающую среду»
а на улучшение условий общественной но внедряется в стратегию фирмы. Это [3]. Как показывает практика, использожизни, т.е. среды, в которой фирма ведёт связано с тем, что компании выполняют вание механизмов управления корпосвою деятельность. Оптимальным спо- функции решения социальных проблем ративной социальной ответственностью
собом достижения этой цели можно счи- за счёт имеющихся в их распоряжении позволяет повысить капитализацию комтать направление прибыли на удовлет- ресурсов. Проблемное поле охватывает пании. Положительный эффект наблюдаворение социальных нужд, повышение обеспечение безопасности труда, защи- ется в сфере реализации комплексных
качества жизни сотрудников. Социально ту природы и культурного наследия, под- программ: фирма, которая разработала
ответственный бизнес получает немало держку социально незащищённых катего- для КСО единую стратегию и чётко согласованную программу, предполагающую
преимуществ – от хорошей репутации до рий лиц.
Эксперты отмечают в основном не- разные виды деятельности, оказывается
уверенности в будущем. Представляется актуальным поиск ответа на вопрос, материальную выгоду для социально от- в большей степени готовой к изменениЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017
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ям. Если итогом такой работы становится
публикация ежегодных отчётов по ключевым направлениям и индексов социальной ответственности, компанией начинают интересоваться стратегические
инвесторы. Они входят в число контрагентов, среди которых государство, местные
сообщества, партнёры, собственники и
персонал. Представители каждой из этих
категорий предъявляют свои требования
к компании. В случае, когда фирма успешно справляется с обязанностями в рамках
КСО, её деловая репутация улучшается.
Принимая во внимание, что репутация
фирмы составляет до 85% её рыночной
стоимости, мы можем сделать вывод, что
социально ответственный бизнес имеет
гораздо больше шансов на повышение
капитализации, чем рядовая коммерческая организация. Особенно заметной
эта тенденция становится в долгосрочном периоде, т.к. с течением времени
ценность деловой репутации компании
только растёт. Изменение репутации на
один процентный пункт влечёт за собой
изменение рыночной стоимости фирмы

на 3 п.п [2, c.8]. Согласно исследованиям
аналитиков Conference Board, компании,
реализующие КСО, получают на одну десятую часть доходов на инвестированный
капитал больше, чем конкуренты. Доходность активов социально ответственного
бизнеса выше средней на 3,5%, а прибыль – более чем на 63%.
Зависимость капитализации бизнеса
от фактора КСО демонстрируют рейтинги
российских компаний. Из 40 лучших социально ответственных фирм по итогам 2016
года двадцать шесть включены в составленный РБК список лидеров по объёмам
годовой выручки. Двенадцать из них входят в топ-50 лидеров, 9 находятся в рейтинге без определения позиции. Оценить
преимущества КСО позволяет пример алмазодобывающей компании «АЛРОСА».
На проведение социальных мероприятий
в 2016 году она выделила 15,5 млрд рублей [1]. Акции компании были включены в глобальный индекс FTSE4Good, что
привело к росту выручки. В рейтинге РБК
«АЛРОСА» заняла 34-е место по сумме показателей, продвинувшись на 15 пунктов

выше за год.
Итак, благоприятный эффект КСО может заключаться в улучшении корпоративного имиджа, выстраивании отношений с
партнёрами, во внедрении инноваций,
повышении лояльности сотрудников,
обеспечении экономии, минимизации
нефинансовых рисков и привлечении инвестиций.
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Барбашина Е.А.,
студент магистратуры, Россия, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации», Липецкий филиал
Макаров О.А.,
к.э.н., доцент
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы современного нефтегазового сектора. Проанализированы характерные
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Нефтегазовая отрасль – является дерации и 30% ВВП. Наше государство большую роль в развитии экономики люглавной статьей экспорта российской является мировым лидером по добычи бой страны. В тройку крупнейших нефтяэкономики. Доходы от продажи нефти и нефти около 10,11 миллионов баррелей ных компаний России входят «Роснефть»,
газа являются неотъемлемой частью го- в сутки, на втором месте Саудовская Ара- «Лукойл», «Сургутнефтегаз».
Рост добычи нефтяного сырья в целом
сударственной казны, поскольку, обеспе- вия - 9,735 млн. барр./сутки. Мировым
чивают наполняемость и формирование лидером по потреблению нефти являются по Российской Федерации в 2016 г., по
США – 19,0 млн. барр./сутки, на втором сравнению с 2015 г., составил 13,2 млн.
федерального бюджета страны.
тонн (прирост +2,4%).
Нефтегазовый комплекс представлен месте Китай - 10,12 млн. барр./сутки.
Стоит отметить большой скачок роста
Сколько нефти Россия продает в год?
такими направлениями, как разведка
подводных и подземных месторождений Примерно 58% от общего объема экс- в добычи нефтяного сырья, основными
нефти и газа, добыча и последующая пе- порта. Российская экономика очень за- факторами которого являются:
1. Вовлечение в разработку новых мереработка на специализированных пред- висима от экспорта нефти и газа. Наша
страна также использует свою позицию сторождений Восточной Сибири и Дальприятиях.
Нефтегазовая промышленность со- как поставщика нефти и газа во внеш- него Востока, а так же, развитие действуставляет 60% экспорта Российской Фе- ней политике. Внешняя торговля – играет ющих нефтедобывающих районов;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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2. Рост эксплуатационного фонда
скважин за счет увеличения объемов эксплуатационного бурения и ввода новых
скважин;
3. Одним из главных факторов роста
добычи нефти, является, действие налоговых льгот для низкорентабельных месторождений, а так же, месторождений
с трудноизвлекаемыми запасами сырья
и новых перспективных месторождений
Восточной Сибири и Дальнего Востока.
По состоянию на 01.01.2016 г., добычу
нефти и газового конденсата (нефтяного
сырья) на территории Российской Федерации осуществляли 299 организаций,
имеющих лицензии на право пользования недрами.
Газовый и нефтяной сектор России
являются связанными, исходя из этого,
можно сделать вывод, что они сталкиваются практически с одинаковыми и серьезными проблемами. После кризиса в
стране в 2009 году, в нефтегазовом секторе появилось очень много негативных
последствий новых проблем. Главным
регионом, в котором осуществляется добыча нефти, считается Западная Сибирь,
однако даже там в последнее время наблюдается сокращение добычи нефти,
так же как и в Урало-Поволжье. Стоит отметить драматическое падение цен на
нефть к январю 2015 года. Такая ситуация
не была ожидаемой для большинства
экономистов и энергетиков. Высокая зависимость экспорта нефти от курса валют
– так же является еще одной проблемой в
сфере нефтегазового комплекса. Экспорт
нефти составляет 50% всего ВВП страны.
Соответственно, отсутствие более значимых статей дохода еще больше усугубляет
положение экономики в стране.
Природные газы, нефть и каменный
уголь – являются основными источниками
углеводородов. России принадлежит лидирующее место по запасам природного
газа. В настоящее время известно более
200 месторождений, что составляет 32%
всех мировых запасов. Можно выделить

пять крупнейших российских газовых месторождений: Уренгойское, Ямбургское,
Бованенковское, Ленинградское, Русановское.
Газовая промышленность так же является важнейшей отраслью экономики, которая формирует бюджет России.
Данная сфера топливно-энергетического
комплекса обеспечивает добычу, переработку попутного газа нефтяных месторождений, обеспечивая более 50 % внутреннего энергопотребления.
В последнее время, в газовой отрасли наблюдается тенденция к росту затрат
на добычу и транспортировку газа, но в
тоже время отмечается снижение спроса
на российский газ на некоторых внешних
рынках. Стоит отметить, что в 2014 году
сократился экспорт российского газа по
причине санкций по отношению к РФ, а
также снизились поставки на внутренний
рынок. Все это вызывает сокращение добычи газа в России.
На данный момент, в газовом секторе предложение значительно превышает
спрос. Например, мощности ПАО «Газпром» позволяют добывать около 600
млрд куб. м газа в год, но фактическая добыча газа составляет примерно 432 млрд
куб. м.
На территории России находится более трети мировых разведанных запасов
природного газа, но практически все
они сосредоточены в отдаленных от промышленных центров областях Западной
Сибири. Строительство и эксплуатация
крупнейшей в мире газотранспортной
сети – «Единой системы газоснабжения
России» также является предметом газовой промышленности.
Для повышения инвестиционной активности в газовой отрасли необходимо
создать условия для свободного доступа
всех добывающих предприятий к распределительным трубопроводным сетям. Для
этого нужно реформировать естественную монополию ОАО «Газпром» с выведением из его структуры потенциально
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конкурентной сферы по транспортировке
газа через магистральные газопроводы.
Так же хочется затронуть одну из самых серьезных проблем нефтяной и газовой промышленности – это загрязнение
окружающей среды. Предприятия, которые занимаются добычей и переработкой
газа, загрязняют атмосферу углеводородами во время бурения скважин. Не смотря на то, что газ экологически чистое топливо предприятия загрязняют открытые
реки и озера, а также почву. Загрязнение
окружающей среды нефтью и газом происходит также при авариях, в основном,
природным газом, продуктами испарения
нефти, ацетоном и продуктами сгорания.
К основным задачам российской энергетической политики относятся увеличение доли природного газа в производстве
энергетических ресурсов и расширение
его использования в экологически неблагополучных промышленных центрах и для
газификации сельских районов.
В грядущие десятилетия нефтяная и
газовая отрасль будет оставаться основной статьей российской экономики и
важнейшим источником поступлений в
государственный бюджет страны.
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городская структура.

Город является непосредственной ных до экологических и экономических.
средой обитания постоянно растущего
В конце 2016 года в городе Липецке
числа населения, а также местом орга- его администрацией была утверждена
Key words: life support, population, development programs, urban structure
низации различных видов деятельности. муниципальная программа «БлагоустройГород представляет собой многоуров- ство территории города Липецка на 2017невый социально-экономический орга- 2022 годы». В перечень её задач было
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представленных в таблице 1:

Таблица 1
Свойства и функции города, как организационной структуры

Таблица 1

Свойства и функции города, как организационной структуры

1. уровень концентрации
урбанизации
2. многофункциональность
3. постоянное развитие
4. наличие противоречий
5. жизнестойкость

концентрация инфраструктуры и видов деятельности на определенной
ограниченной территории
позволяет в полном объёме использовать многосторонние ресурсы города
способность города к саморазвитию (приток населения, транспортная
обеспеченность, непрерывное производство экономически важных
предприятий, развитие комплекса жизнеобеспечения и т.д.
в условиях города их невозможно избежать, по причине его сложной
структуры и динамичности различных процессов
являясь высшим созданием человека, город возник и существует прежде
всего в целях удовлетворения потребностей населения
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за еёего
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Совершенствование жизнеобеспече- требление.
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поэтомувсей
его его
систематическая
организация
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восприниматься
ния
города касается
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С одной стороны,
открытие
новых пропоэтому его систематическая организа- изводств, строительство, активное земкак самый значительный компонент муниципального управления [4, С. 73]. В
ция должна восприниматься как самый лепользование и комплекс других мерозначительный
муниципальприводят
городского
рамках этого компонент
управленческие
решения приятий
не должны
бытьк развитию
ориентированы
на
ного управления [4, С. 73]. В рамках это- благоустройства, а с другой, вызывают
го управленческие решения не должны деградацию природных ресурсов и ухудбыть ориентированы на краткосрочный шение экологии города, что в свою очерезультат. То есть необходимо учитывать редь порождает проблему озеленения и
все факторы: от исторических и культур- оздоровления территории [2, С. 101].

Формированию и защите жизненной
среды, обеспечивающих качество и комфорт городского ландшафта, способствуют зеленые насаждения. Их наиболее
доступной формой для горожан являются
скверы и парки.
Так, в Липецке решили возобновить
благоустройство Каменного лога. В планах: расчистка Липовки, укрепление береговой линии, строительство пешеходных
тропинок и мостиков, организация системы полива парка и питьевых фонтанчиков,
система освещения и другое. Завершить
работы планируют в 2018 году.
К другим важным мерам по комфортному жизнеобеспечению можно отнести:
поддержание улиц, площадей и парков в
чистоте; совершенствование дорожного
покрытия; рост строительства жилищных
комплексов; своевременное избавление
от отходов; оборудование пляжей и других мест отдыха горожан; новые скамейки,
урны, остановки, беседки, искусственные
водоемы; модернизация сливных стоков;
организация переработки различных
видов отходов, общественных туалетов,
приютов для животных и так далее.
На территории Липецка находится 19
городских кладбищ общей площадью в
236 га [3, С.2]. На их базе требуются регулярные ремонтные работы дорожек,
ограждений, обустройство мусорных баков, а также необходимо наладить уборку
мусора, расчистку снега и стрижку травы.
В реализацию подпрограмм («Организация освещения улиц города Липецка»,
«Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города
Липецка», «Строительство и содержание
кладбищ» по благоустройству территории
Липецка из городского бюджета были выделены следующие финансовые ресурсы соответственно: 663555,0 тыс. руб.;
2113935,0 тыс. руб.; 165450,6 тыс. руб.
На диаграмме 1 отражено распределение
бюджета по направлениям и с разбивкой
по годам:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Липецка из городского бюджета были выделены следующие финансовые
ресурсы соответственно: 663555,0 тыс. руб.; 2113935,0 тыс. руб.; 165450,6 тыс.
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Диаграмма 1
Финансирование программы благоустройства территории г. Липецка
Из представленной диаграммы видно, что администрация Липецка заинтересована в благоустройстве жизни своего
населения: больший объем бюджета распределен на обеспечение именно этой
сферы, что позволит повысить уровень
жизни горожан, а, следовательно, число
рабочих.
На сегодняшний день в рамках программы жизнеобеспечения сроком на
5 лет в Липецке уже был достигнут ряд
успешных результатов.
Так, благодаря проекту «Безопасные
и качественные дороги» за короткий период под строгим контролем администрации улицы Водопьянова, Березина и район Октябрьского моста были оснащены
современным светофорным комплексом.
Это решение было принято в силу того,
что вместо того, чтобы нагромождать дороги светофорами старого образца, решили поставить несколько новых с большей мощностью.
В данный проект была включена и реконструкция улиц (ул. Советская,

ул. Терешковой, ул. Студеновская, ул.
60 лет СССР, ул. Ангарская, ул. 9 Мая),
подразумевавшая не только укладку нового асфальта, но и новые гранитные
бордюры, тротуары и озеленение близлежащих территорий. К октябрю 2017 года
все работы были завершены.
Другой проект по формированию
комфортного жизнеобеспечения запланировал обустройство 233 дворов. Из них
пока только в 80 работы завершены.
В досуговой сфере также появилось
«новшество» - в феврале 2017 года открылся ТРЦ «Ривьера», где липчане могут не только хорошо и весело провести
время в кругу семьи, но и совершить все
необходимые покупки. На его базе уже
работают 11 брендовых магазинов, и в
ближайшее время планируется открытие
новых.
Выше упомянутые мероприятия на
примере города Липецка отражают определение жизнеобеспечения как целого
комплекса субъектов управления, в который включены элементы ЖКХ, а также
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строительной промышленности, торговли, здравоохранения и тому подобное [1,
С. 18]. Такой комплексный подход к территориальному хозяйствованию вызывает
потребность в организации рациональных соотношений между всеми сферами
жизни города.
Именно об этом говорил глава Липецка
С. Иванов, отметив, что все мероприятия,
проводимые в администрации направлены, главным образом, на формирование
комфортной среды как для жизни, так и
деятельности населения, а также то, что
политика городского благоустройства построена на ревитализации с объединением интересов всех сфер – власти, бизнеса
и жителей города.
Липецк – современный, развивающийся город. Это подразумевает необходимость в постоянном совершенствовании всех его сфер, в том числе, уровня
жизнеобеспечения. Именно он является
показательным фактором успеха и возможностей любого города.
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Осмысление роли государства в экономическом развитии относится к числу
традиционных для экономической науки.
Первым, кто затронул эту тему был Адам
Смит. Будущее промышленно развитых
стран будет зависеть от того, как быстро
они смогут возвращать отходы производства и потребления обратно в оборот. Выиграет та страна, которая раньше других
пройдёт этот путь.
Нынешнее состояние российской
экономики явно не соответствует её потенциалу. Располагая несравненными
земельными, лесными, водными ресурсами и развитым научно-техническим
комплексом, Россия находится среди развивающихся стран по производству ВВП
на душу населения и производительности
труда, что явно несоразмерно её возможностям. Более того, некоторые принятые
управленческие решения явно способствовали стагнации и спаду промышленного производства.[2, с. 625]
Возникает необходимость острого
вмешательства государства в развитие
новой экономики, возможно тогда бы
Россия соответствовала статусу мирового
промышленно развитого государства.
Как известно, в развитых экономиках
минимально приоритетным для создания
новой экономики считается выполнение
следующих трёх базовых условий:
1.
Обеспечение стабильности финансовой системы;
2.
Осуществление инвестиций в
людей и технологии;
3.
Создание внутренних и расширение внешних рынков.
Стабильность финансовой системы
обычно осуществляется при выполнении
хотя бы 2 основных условий- жёстким
контролем над бюджетными расходами
и низкой ставкой рефинансирования.
Высокая инфляция в стране является не
только следствием безответственной политики правительства, но и платой за

низкий курс рубля. И в ближайшее время
ожидания изменений в финансовой системе России не предвещаются.
Как говорилось ранее, в основе создания новой экономики лежит процесс
осуществления инвестиций в людей и
технологии, поскольку важное место в
экономике основывается на работе с информацией и получением новых знаний.
Постоянное получение новых знаний
невозможно в рамках системы образования. Единственная возможность не
выпасть из новой экономики- постоянно
обновлять ранее накопленную информацию. Однако, и с этой задачей система
российского образования справляется
плохо. А современная экономика предъявляет спрос именно на высокообразованных работников.
Таким образом, в плане “инвестиций
в людей” Россия получает невысокие
оценки. Несмотря на то, что инвестиции
в систему образование далеко не маленькие, сама организация образования не
подходит требованием новой экономики.
Что касается вложений в технологии,
дела здесь обстоят немного лучше. В последние годы процесс сокращения численности персонала, занятого исследованиями и разработками, замедлился. С
начала нынешнего века финансирование
науки возрастать.
Несмотря на данный показатель, сокращение количества исследовательских
организаций и уменьшение численности
персонала, занятого исследованиями,
трудно оценивать как положительное явление. Единственное, что может оправдать данную тенденцию -это абсолютные
размеры затрат на исследования и разработки в Канаде и России, которые сопоставимы, хотя на душу населения в Канаде затраты на НИОКР в 6 раз больше (в
США почти в 13 раз) [3, с. 148].
Быстрый рост вложений в науку и увеличение доли этих затрат в ВВП безуслов-

но положительно сказывается на экономике страны. Но даже при таких затратах,
Россия отстаёт от уровня европейских показателей.
Что касается создания внутренних и
расширения внешних рынков, то можно
сказать, что все страны, успешно переходящие к новой экономике, вначале создают достаточно сильную экономику, а лишь
потом происходит постепенное ужесточение на рынках. Россия же и в этом плане
делает всё по- своему. Ужесточение «правил игры» происходило не постепенно,
а, напротив, в условиях острого кризиса,
когда он был особенно слаб. Получается,
что формально российская экономическая политика не противоречит условиям
построения новой экономики, но делает
это не совсем уместно.
Россия всё ещё находится в суровых
условиях системной трансформации. И,
судя по всему, окончание перехода состоится не завтра и не послезавтра. Тем
не менее, шансы на переход российской
экономики на новый уровень сохраняются.
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Ввиду давнего ухудшения положения сельских территорий в России уже
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уровня иикачевсей страны. Как показатель – низкая
степень населенности сел с сохранением Так, в 2013 году была утверждена Государ- ства жизни сельского населения на основнебюджетных источников. Предполагаемое расходование финансовых
процессов демографического оттока, вы- ственная программа Липецкой области ве развития социальной инфраструктуры
«Развитие
сельского
хозяйства
и регули- стратегии
и инженерного
обустройства
населенных
сокий уровень безработицы, отсутствие
ресурсов
по годам
в рамках
реализации
представлено
на рисунке
1.
развитой социальной инфраструктуры.
рование рынков сельскохозяйственной пунктов, расположенных в сельской местДля повышения уровня и качества
жизни населения в сельской местности
необходима разработка целого перечня
стратегий жизнеобеспечения, предусматривающих совокупность мер и механизмов решения обострившихся проблем.
Подобные стратегии должны брать свое
начало из федеральных программ развития сельских территорий, продолжаясь
в региональных стратегиях согласно заданному курсу социально-экономической
политики страны. При разработке данных Рисунок 1. Предполагаемое расходование финансовых ресурсов по годам в рамках
стратегий на региональном уровне не- реализации
Рисунок 1. Предполагаемое
расходование финансовых ресурсов по годам в рамках
стратегии.
реализации стратегии.
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ности.Ко всему прочему планировалось
улучшить жилищные условия семей, проживающих в сельской местности, принять
меры по обеспечению сельского населения питьевой водой и сетевым газом, увеличить число рабочих мест на селе. Прогнозное значение финансовых средств
для реализации рассматриваемой подпрограммы составляло 3,9 миллионов
рублей за счет средств федерального
бюджета, областного бюджета Липецкой
области и внебюджетных источников.
Предполагаемое расходование финансовых ресурсов по годам в рамках реализации стратегии представлено на рисунке 1.
Предусматривалось, что реализация
стратегии будет проходить в два этапа,
первый из которых завершится в декабре
2017 года, а соответственно, уже сейчас
можно говорить об определенных итогах
работы. Итак, по итогам 2016 годабыли
достигнуты следующие результаты:
- улучшены жилищные условия 110 семей, проживающих в сельской местности,
в том числе 85 молодых семьях и молодых
специалистов;
- построено 22,65 км водопроводов
в Грязинском, Добринском. Долгоруковском, Задонском, Краснинском, Лебедян-

ском, Тербунском, Хлевенском и Усманском муниципальных районах области;
- проведена грантовая поддержка
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, общим объемом средств в размере 10,8 миллионов
рублей;
- построено 4 автодороги общей протяженностью 9,6 км в Данковском, Тербунском и Липецком муниципальных
районах области.
Действительно,
социально-экономическое положение сельских поселений
как среды обитания населения было улучшено, однако это только начало серьезной и кропотливой работы. Не все цели
программы устойчивого развития были
достигнуты, да и реализация программы
не завершена. Впереди – второй этап
подпрограммы, в рамках которого будут
созданыусловиядля наиболее комфортного проживания населения и эффективного функционирования агропромышленного производства Липецкой области,
а также дополнительное финансирование
приоритетных отраслей развития.
Таким образом, всё отчетливее становится заметно повышение значимости
сельских территорий для развития эко-

номики России в целом, а также меры
их поддержки и развития. Необходимо
отметить,что программы устойчивого
развития сельских территорий получают
в настоящее времяширокое распространение, а объемы их финансирования
неуклонно возрастают. В таком подходе
просматривается признание сельской
местности как стратегически значимой
среды обитания населения, влияющей на
их жизнеобеспечение.
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Аннотация: в статье показано, что доминантой качества жизни является отношение человека к окружающему миру, а не дополнительные доходы. Потребности духовного и душевного человека могут существенно различаться и приводить либо к разрешению,
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В последнее десятилетие мы наблюдаем растущий интерес к проблематике
качества жизни человека. Рассматривая
историю развития понятия «качество
жизни», мы видим, как на протяжении 2021 веков менялись показатели качества
жизни: от внутреннего валового продукта
на одного человека (общество с приоритетом получения материальных благ) к общей тенденции гуманизации общества.
Бесспорно, государство, как орган,
имеющий определенные права и полномочия, во главу угла должно ставить заботу о качестве жизни населения. Собственно государственный аппарат для
того и создается, чтобы обеспечить максимально возможную комфортную жизнь
для граждан данного государства [1]. В
первую очередь необходимо обеспечить
безопасность граждан, далее заботу о
здоровье и образование, без которого невозможно создать первые два пункта. Это
тот минимум, который требуется человеку
для его жизни [2]. Дальше могут возникать
желания приобретать качественную еду и
одежду, что тоже естественно. Более того,
они могут возникать не просто на одежду,
а на бренды, и не только относительно
одежды, но и машин, недвижимости и пр.
Что в этом плохого, спросите вы? Если
это не затрагивает интересы другого человека, то ничего. Однако закон сохранения
массы обычно говорит о том, что если гдето прибыло, то где-то должно убыть… Т.е.
для удовлетворения запросов, которые
превышают естественные потребности,
необходимо у кого-то забрать что-то, иначе просто на всех не хватит ресурса. Что
делать?
Ответ может скрываться не в какихто закромах, которые кто-то все время
вскрывает и забирает себе, пока остальные спят, а в человеке. Если разобраться, то потребности в исключительных тоЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

варах постоянно пропагандируют СМИ.
Подтверждением этого может служить
желание особенно молодых людей выделиться, зачастую даже рискуя при этом
собственной жизнью. Вспомним, что происходит сейчас в различных соцсетях с
лайками. Но ради чего все это? Конечной
целью всего этого, да и жизни в целом
является удовольствие, которое получает
человек. Что же получает тот, кто за всем
этим гонится? Если внимательно разобраться.. то зависть со стороны окружающих и надменность в себе самом. Однако
слабо разбираясь в тонкостях эмоций,
захватывающих душу человека, такой человек считает, что это вполне нормальные
и всеми испытываемые чувства. При этом
абсолютно забывая совершенно иные
эмоции, свойственные человеку.
Ведь первое чувство, которое хочется
испытать каждому – это любовь к себе,
уважение как человеку. Т.е., стремясь к
одному, человек получает совершенно
иное, вернее прямо противоположное.
Почему так?
Ведь зачастую, чтобы люди к тебе хорошо относились, необходимо просто
сказать им доброе слово. Доброе, а не
надменное. Всего только слово… Иногда
требуется и помощь, причем крайне редко деньгами. Почему же тогда мир живет
по-другому?
Потому что человек впитывает в себя
те стереотипы, которые его окружают, которые он видит в жизни и в СМИ. Ни для
кого не секрет, что СМИ сейчас формируют наши поведенческие стереотипы. Тот,
кто считает, что живет без стереотипов,
сам себя обманывает. Точнее не понимает, что без определенных стереотипов
он не был человеком. Можно вспомнить
детей маугли. Они жили в дикой природе,
где не было никаких стереотипов. И такие
дети, к сожалению, остались на уровне

животных инстинктов.
Можно возразить, что от человека
тоже многое зависит. Это правда, однако
сначала закладывается основа, а закладывается она сначала родителями, потом школой, окружением. Но в последнее
время все большее влияние начинает
оказывать телевидение и компьютерные
сети. Собственно именно для этого и создавался Голливуд. Это не метафора, это
реальная идея, которая была положена
в основе фабрики звезд для формирования определенного поведения человека.
Так как же повысить качество жизни
человека? По нашему мнению, человеку
необходимо дать понятие о внутреннем
мире, который и дает мир душе. Но это далеко не просто. Во-первых, необходимо
человека привести к пониманию духовного удовлетворения, что является следствием правильного миропонимания, а
это не крайне сложно, если учесть, что
определенную часть жизни человек жил
под влиянием пропаганды материализма.
Во-вторых, сам человек должен изменить
не только свое мировоззрение (что самое сложное), но и решиться действовать
по иному, ведь мы всегда что-то делаем,
если чего-то хотим. Но это приведет к недопонимаю со стороны окружающих. С
этим тоже придется бороться. Сможет ли
человек преодолеть столько препятствий?
При этом ради чего? Ведь никто ничего не
обещает…
Духовное образование т.о. помогает
человеку обрести уверенность и помочь
преодолеть все. Сложно ли это? Безусловно. Но есть ли другой путь? Давайте
вспомним жизнь 20-30-летней давности.
Многие наверняка помнят, что в советский период было очень модным иметь
машину «Жигули». Сейчас это уже почти
раритет. По крайней мере это не является
чем-то особенным. Но машина ведь езди-
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ла, выполняла возложенные на нее функции – перевозила людей, в достаточно
комфортабельных условиях. Телевизоры
были достаточно простыми, только-только
начали широко распространяться цветные… Сейчас у многих все это имеется. Но
человек все равно не удовлетворен. Т.е.
несмотря на все улучшающиеся условия
жизни человек не получает удовлетворения, ему необходимо давать все больше.
Можно ли прийти таким образом к высокому качеству жизни повышая его материальное благосостояние? Ответ очевиден.
Человеку необходимо будет все время
давать что-то новое, эксклюзивное, не похожее ни на что, что есть у других…
Но неудовлетворенные потребности
ведут к нестабильности, преступности

и социальной напряженности в обществе. Это неизбежно ведет к увеличению
рисков, даже для самого человека, ведь
неудовлетворенность может привести
даже к ухудшению здоровья, от нервных
расстройств до заболеваний сердечнососудистой системы, ЖКТ и пр. систем.
Получается замкнутый круг – сколько
человеку не давай материальных ценностей, но все равно будет чем-то недоволен! Опытные люди об этом прекрасно
знают. Как же лечить человека?
Ответ лежит в том самом образовании
и воспитании общества, которое должно
в определенной степени давать понятие о
ценностях, к которым и необходимо стремиться человеку. Это и должно стать приоритетом при разработке всевозможных

государственных программ по улучшению
качества жизни, которые, в конце концов,
должны обеспечить человеку внутренне
удовлетворение жизнью, что является самым главным для любого из нас.
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В экономически развитых странах век из 322 млн. чел. (прямо и косвенно, у общей массы населения находиться на
финансовый рынок играет одну из ключе- через пенсионные схемы), т.е. примерно не высоком уровне, причинами этого яввых ролей в экономике. Одной из главных треть населения страны. Треть акционер- ляется ряд объективных факторов, таких
функций финансового рынка является пе- ного капитала находится в собственности как:
- сложности перестройки экономики
рераспределение капиталов. В США фи- населения непосредственно, а с учетом
России в 90-е годы XX века;
нансовый рынок функционирует со вто- взаимных фондов – половина [2].
- основная масса экономически акрой половины XIX века, являясь на 2017
Так же в США высоко развиты рынок
производных финансовых инструментов. тивного населения старше 35 лет, которые
год самым крупным в мире [1, с.126].
Причины высокой капитализации и В целом финансовый рынок является од- сформировались как личности еще в соликвидности американского рынка ак- ним из ведущих инструментов повышения ветском союзе, где не было финансового
рынка;
ций – распыленная, дисперсная струк- благосостояния граждан США.
- неравенство доходов;
тура собственности и высокая доля этих
В России финансовый рынок развиинструментов в финансовых активах на- вается только 24 года. На финансовом
- отсутствие накоплений и временно
рынке России участвуют не более 15 % свободных денежных средств.
селения.
Лишь 38% россиян финансово грамотАкциями в США владеет 91 млн. чело- населения РФ. Финансовая грамотность
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ны, следует из отчета S&P, — это меньше, ми инструментами будут учащихся школ, решение о размещении дополнительного
чем в Зимбабве или Монголии. Наиболее вузов и даже детских садов.
выпуска ОФЗ-н № 53001RMFS объемом 15
высокие показатели финансовой грамотОднако, тенденция на Российском фи- млрд. руб. по номинальной стоимости.
ности показали скандинавские страны: нансовом рынке остаётся оптимистичной,
Активно развивается индивидуальДания, Норвегия и Швеция (1-е место и так капитализация рынка акций в январе ные инвестиционные счета. На начало
71% финансово грамотного населения). 2017 года достигла исторического макси- 2017 года открыто более 200 тыс. счетов в
За ними следуют Канада и Израиль (2-е мума 40,1 трлн. руб.
том числе: величина размещенных на них
место, 68%) и Великобритания (3-е место,
На финансовом рынке России в 2017 активов за 2 года работы программы пре67%). Также высоки показатели Германии году появились новые финансовые ин- высила 24 млрд. рублей.
и Нидерландов (66%), Австралии (64%), струменты, в том числе для физических
Основное преимущество ИИС — это
Финляндии (63%), Новой Зеландии (61%), лиц, рис.1.
возможность дополнительно получить инСингапура (59%), Чехии (58%), Швейца«Облигации федерального займа для вестиционный вычет, предоставляемый
рии и США (57%). Средний показатель для населения (ОФЗ-н)» это новый финансо- государством в размере 13% от дохода
развитых экономик — 55% [3].
вый инструмент, предложенный Прави- или внесенных средств. Индивидуальный
Россия заняла одно из первых мест в тельством РФ - первые выпуски которых, инвестиционный счет позволяет инвестимире по неравенству доходов среди на- осуществлен в апреле 2017 года в отде- ровать и при этом получать налоговые
селения. 35 процентов всего богатства до- лениях
Сбербанка
и ВТБ.
Заявки со
всей льготы.
Заявки
со всей
Российской
Федерации
на общую сумму около 1,6 млрд. рублей
мохозяйств принадлежит лишь 110 людям Российской Федерации на общую сумму
Таким образом, в России финансовый
удалось
собрать
первыйсобрать
же день
федерального
займа (ОФЗ)
[4].
рынок облигаций
имеет положительную
динамику
около
1,6 млрд.
рублейвудалось
в продаж
В 2008 году Правительство России об- первый
же
день
продаж
облигаций
федеразвития.
Появление
новых
финансовых
[6].
ратило внимание на финансовый рынок. рального займа (ОФЗ) [6].
инструментов для физических лиц за поБыла принята «Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации
на период до 2020 года». Основные целеПрограммы «коротких» облигаций (< 1 года) 2016 Первая грузовая
компания, Бинбанк, Каркаде, Газпромбанк, Сбербанк
вые ориентиры представлены в таблице 1
[5].
Стратегия ориентирована на соверПрограммы «сверхкоротких» облигаций (< 1 недели) 2016 ВТБ - с
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Таблица1
Министерства образования и науки РФ Рис. 1. Новые инструменты на рынке
облигаций 2016-2017
Целевые показатели развития финансового рынка Рис. 1. Новые инструменты
на рынке облигаций 2016-2017
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причинам в последнее время стоит вопрос об объективности оценивания

Аннотация: в статье рассмотрен показатель индекса счастья, его цели и задачи, его связь с ВВП, а также показатели, которые
его характеризуют.благосостояния страны только по уровню показателя ВВП. Так, в 2016 году
Ключевые слова: индекс счастья, ВВП на душу населения, удовлетворенность и благосостояние, индекс лучшей жизни.

глава ООН в своей речи подчеркнул, что Программа развития ООН
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ствует огромное количество
показателей,
грамма развития
выступает против
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социологических
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ожидаемая продолжительность направлена на решение социальных воживания: их образ жизни, экологическую жизни (по данным Всемирной Организа- просов и обеспечение достойных условий
LE – ожидаемая продолжительность жизни (по данным
Всемирной
ситуацию в стране и регионе. Именно по ции Здравоохранения).
жизни своим гражданам. Положение Росэтим причинам в последнее время стоит
EF – экологическое влияние.
сии в списке оставляет желать лучшего:
Организации Здравоохранения).
вопрос об объективности оценивания
Чем выше индекс, тем меньше страна наша страна заняла лишь 49 строчку.
благосостояния страны только
уровню затрачивает
своих ресурсов для обеспеНеобходимо отметить, что индекс счаEF –поэкологическое
влияние.
показателя ВВП. Так, в 2016 году глава чения счастливой жизни населения. Глав- стья не лишен и недостатков, ведь покаЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Чем выше индекс, тем меньше страна затрачивает своих ресурсов
дляНАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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затель отражает среднее значение «счастья» по стране и не учитывает, например,
нарушение прав человека.[1] Также он не
может рассчитываться оперативно и регулярно как ВВП.
В докладе World Happiness report,
подготовленным ООН в 2017 году, было
отмечено, что Россия в 2017 году заняла 10 место среди стран мира по росту
счастья своих граждан. Данный уровень
определялся на основании 6 критериев:
уровень ВВП на душу населения, уровень
социальной поддержки, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, личная
свобода, развитие благотворительности,
уровень коррупции.
В экономике существует еще один
показатель, характеризующий благосостояние и удовлетворенность населения
– индекс лучшей жизни. Он рассчитывается Организацией экономического
сотрудничества и развития и отражает

достижения стран с точки зрения благополучия их населения. Расчет производится
на основании множества статистических
данных в стране: жилищные условия,
доход, работа, общество, образование,
экология, гражданские права, здоровье,
удовлетворенность жизнью, безопасность, баланс между работой и отдыхом.
[3] Следовательно, можно говорить, что
для достоверного отражения уровня удовлетворенности граждан в частности и
социально-экономического развития государства в целом необходимо учитывать
не только экономические факторы.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных экономических
условиях классическое измерение удовлетворенности жизни населения только
показателем ВВП на душу населения становится неактуальным и необъективным.
Его место начинают занимать показатели,
которые отражают не только экономиче-
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ские характеристики страны, но также и
степень удовлетворенности населения
своими условиями проживания.
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«Не сознание людей определяет их бытие,
а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» –
К. Маркс, из предисловия к «К критике политической экономии», 1859 г.
Жизнь человека, как и любого другого сложного организма, во все исторические эпохи окружала пелена различной
информации: образов, звуков, жестов,
запахов, вкусов и др. Восприятие этой
информации во многом и различает человека и животное. Для животных любая информация – это триггер, реакция
на который заложена на рефлекторном
уровне [5, с.89-92]. Человек же воспринимает окружающий мир по-другому. Для
него важность того или иного информационного повода определяется не только
физиологией и наработанным за период
его жизни опытом, но и такими характеристиками, как тип личности, характер,
настроение и т. д.
Силу информации человечество познало достаточно давно. Вовремя сказанное слово могло погасить конфликт или
еще больше разжечь его; необдуманные
действия или бездействие одних людей
приводили к ужасным последствиям для
многих; героический поступок одного –
воодушевлял миллионы. Вполне очевидно, что различные силы множество раз
пытались «приручить» такого сильного
«зверя» и заставить его служить своим
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

целям. Результатом таких попыток стала
пропаганда. Как правило, целью пропаганды является достижение каких-либо
целей силами обширных масс людей,
движимых не материальными стимулами,
а высшей идеей [4, С. 283]. Нужно отметить, что слово «пропаганда» в настоящее время несет отрицательный подтекст
ввиду ряда неприятных исторических ассоциаций, поэтому сейчас применяется
термин «информационная политика» [4,
С. 2]. Все сказанное выше указывает на
то, что важность позитивного информационного фона для социального здоровья общества и благополучия его членов
сложно переоценить. Государство, для
выполнения взятых на себя обязательств,
обязано проводить четкую и конструктивную информационную политику, которая
является залогом стабильности общества
и качества жизни граждан.
Согласно точке зрения различных исследователей, информационная политика
предлагает комплекс инструментов, позволяющий структурировать окружающий
человека информационный фон, обозначить понятия «добро» и «зло», «норма» и
«не норма», тем самым улучшая социаль-

ный климат, и в конечном итоге, уровень
жизни каждого индивидуума [6, С. 2]. Ярким примером положительного влияния
грамотной информационной политики на
качество жизни являются страны Северной Европы, где каждому гражданину государство с малых лет прививает нормы
поведения в обществе, лишь следуя которым он может быть уверен в своем благополучии [3, С. 63.].
Несмотря на свои достоинства, информационная политика – это формализированная, часто даже бюрократизированная система. Она работает до тех
пор, пока не появится информационный
повод, на который она не сможет или не
успеет дать ответ. В такой ситуации, у некоторых людей включается режим «повторения» действий других людей – «делай
то, что делают остальные», описанный Дж.
Уилсоном и Дж. Келлингом в «Теории разбитых окон» [1, С. 8]. В развитом обществе
сознательных индивидуумов каких-либо
значительных изменений уровня жизни,
в краткосрочной перспективе, при наступлении непредвиденных обстоятельств не
предполагается. Однако, если в обществе
есть некоторая масса социально неста-
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бильного населения, либо официальная
информационная политика долгое время
не может нейтрализовать информационную угрозу, изменения в уровне жизни
будут нарастать подобно снежному кому.
Девиантное поведение определенной
группы людей и получаемые ими в последствии реальные (материальные) или
мнимые (имиджевые) преимущества за
счет остального населения могут вызывать у других людей желание получить те
же преимущества. Очевидно, что такая
схема приводит к произволу, анархии и
всеобщему падению уровня жизни. Для
предотвращения такого исхода информационная политика государства должна

как можно быстрее реагировать на информационные угрозы и уничтожать их
в зародыше. Такая реакция именуется
«Zero tolerance» [2] – политика, подразумевающая нулевую терпимость даже к самым малым нарушениям норм поведения
в обществе.
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Главной
задачей
социально- целом, социальная политика государства заработных плат и пенсионного обеспеэкономической политики современного требует серьезных корректировок, а при- чения, так страна занимает 40 место из
государства является повышение каче- нятые программы, стратегии и концепции 43 возможных в рейтинге стран по качеству жизни пенсионеров. По данным
ства и уровня жизни населения. Качество доработки.
В свою очередь, уровень жизни – это FINMARKET.RU со ссылкой на сообщение
жизни - это один из важнейших показателей развития страны, который определяет экономическая категория, которая выра- Федеральной службы государственной
степень удовлетворения материальных, жает уровень обеспеченности населения статистики в первом полугодии 2017 года
духовных и социальных потребностей необходимыми материальными благами реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,4% по сравчеловека и представляет собой совокуп- и услугами.
По данным мирового рейтинга, в 2017 нению с аналогичным периодом 2016
ность показателей общего благосостояния людей. Одной из важнейших функ- году по уровню жизни Россия занимает 90 года.
Наиболее общим индикатором качеций государства в современных условиях место среди 142 стран мира, между Гватеявляется распределение ограниченных малой и Лаосом. По показателям эконо- ства жизни и уровня развития стран мира
ресурсов, каким образом реализуется мического развития наша страна зани- является индекс развития человеческого
эта функция и насколько она эффективна мает 95 место; по уровню коррупции и потенциала (ИРЧП), который зависит от
показывает индикатор качества жизни. эффективности управления страной – 99 трех показателей: продолжительности
На сегодняшний день, Россия по данному место; по уровню национальной и личной жизни, уровня образования, ВВП на душу
критерию отстает от развитых стран, что безопасности – 92; по качеству образо- населения. По данному показателю страсвязано с низким уровнем производи- вания – на 35 месте; по уровню свободы ны делятся на четыре группы: очень высотельности труда в стране и слабой эффек- граждан – на 89 месте. Россия серьезно кий, высокий, средний и низкий уровень
тивностью отечественного производства в отстает от стран ЕС и США по размерам человеческого развития. Россия занимаЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 21S ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
ет 49 место из 51 возможных в рейтинге
стран с очень высоким ИРЧП, первые в
этом списке – Норвегия, Австралия, Швейцария, США и Канада занимают 10 строку.
Россия претендует на роль ведущей мировой державы, но при бедном населении
и слабом уровнем развития социальной
инфраструктуры это невозможно.
Современный уровень развития экономики и общества ставит принципиально новые задачи в области социальноэкономической политики государства, где
ключевое значение занимает изменение
роли человека в системе факторов производства в связи с возрастанием значения творческих и личностных элементов в
трудовых процессах. Государство должно
постоянно создавать и поддерживать достойные условия жизни населения. Важно понимать, что человеческий капитал
является базовой составляющей развития производительных сил и конкурентоспособности страны.
Государственное регулирование повышения качества и уровня жизни населения заключается в совершенствовании
процесса гармонизации общественных

отношений, главным из которых является обеспечение социальных гарантий
с целью повышения эффективности использования рабочей силы и достижения достойного уровня жизни населения.
Для достижения высоких показателей по
качеству и уровню жизни населения необходимо реализовать следующие мероприятия:
1) ориентация бюджетную политику на
поддержку населения;
2) увеличение государственной поддержки на развитие социальной сферы,
модернизация социальной инфраструктуры на основе государственно-частного
партнерства;
3) обеспечение повышения качества
социальных услуг (образовательная сфера, здравоохранения, социальное страхование и проч.);
4) сохранение и рост минимальных
социальных гарантий населения;
5) поддержка нетрудоспособной части
населения, снижение уровня социальной
напряженности посредством обеспечения оптимального распределения трудовых ресурсов;
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6) развитие и признание человеческого потенциала базовым фактором развития экономики.
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Организация предоставления медицинских услуг населению определяет
долгосрочные цели и результаты социально- экономического развития каждого
конкретного муниципального образования, т.к. влияет на продолжительность и
качество жизни всех социальных слоев
и групп населения местного сообщества,
процессы воспроизводства рабочей силы
на локальном рынке труда, брендирование муниципального образования. Это
крайне актуально в современных условиях демографического феномена старения нации большинства территорий РФ,
снижения рождаемости и роста убыли
населения по экологическим и производственным причинам.
С развитием рыночных отношений изменяется система государственного регулирования здравоохранения как важнейшего вида экономической деятельности.
Отличительной чертой рыночной системы
хозяйствования является механизм саморегулирования, основанный на соотношении спроса и предложения. Однако
именно в сфере здравоохранения существуют изъяны рынка, нарушающие действие законов.
Необходимость определения оптимального соотношения плановых и рыночных регуляторов, актуальную как для
бюджетных, так и страховых систем здравоохранения диктуют и реформы здравоохранения, проводимые в последние
годы.
Трансформация
здравоохранения
происходит на всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. Рассматривая регулирование здравоохранения на муниципальном уровне, следует
учитывать принцип децентрализации, в
соответствии с которым на муниципальные органы власти возложены функции
по решению проблем отрасли, в том числе финансовых вопросов.
В этой связи актуально исследование
опыта зарубежных стран в области регулирования здравоохранения с целью
определения степени нерыночного вмешательства в сферу здравоохранения, а
также методов, которые позволят оптимизировать регулирование сферы здравоохранения на национальном, региональном и муниципальном уровнях.
Рассматривая систему здравоохранения Швеции, можно считать одной из
лучших из-за ее высокой эффективности
при умеренных расходах. Здравоохранение Швеции является государственным
на 92%, характеризуется высокой степенью децентрализации с разделением ответственности за охрану здоровья между
государством, ландстингами (политическими органами) и муниципалитетами.
Главным регулирующим органом выступает государство, которое регулирует
работу местных органов власти, формирование политики, стратегий и принципов в сфере здравоохранения, принятие
законов. В частности, Закон об охране

здоровья и медицинской помощи определяет обязанности ландстингов и муниципалитетов и предоставляет самостоятельность местным органам управления.
–
Все медицинские работники находятся под надзором Государственного
совета по здравоохранению и социальному обеспечению. В органы управления
также входят:
–
управление по лекарственным
средствам – контролирует качество и эффективность использования лекарственных средств,
–
государственный институт общественного здоровья – осуществляет контроль за профилактикой,
–
государственная фармацевтическая корпорация, контролирующая
деятельность аптек, обеспечивает лекарственными средствами,
–
государственный совет по социальному страхованию – выплачивает
страховые пособия и компенсации,
–
ассоциация муниципалитетов и
ландстингов, которая представляет интересы регионов на центральном уровне
[1].
Несмотря на то, что государственное
регулирование является наиболее эффективным способом регулирования,
отсутствие конкуренции приводит к высоким расходам денежных средств и, следовательно, низкой эффективности.
Вместе с тем, реформы внутреннего
рынка медицинских услуг Швеции, направленные на сокращение затрат, ввели
новые схемы финансирования и организации медицинского обслуживания. Развитие частной медицины и возможность
выбора медицинской организации привели к усилению конкуренции на рынке
медицинских услуг. Однако результатом
таких рыночных отношений стало не
снижение затрат, а угроза принципа социального равенства. Следствием этого
стала переориентация политики в области здравоохранения с конкуренции на
сотрудничество между медицинскими
организациями и покупателями медицинских услуг [2].
Из опыта Швеции следует, что рыночные механизмы не всегда приводят к
снижению затрат, угрожают принципу равенства и требует грамотной политики в
отношении отрасли конкретной страны.
В Великобритании существует жестко
централизованная национальная (государственная) система здравоохранения
(НСЗ), которая регулируется государством.
Рычаги управления принадлежат Правительству, которое устанавливает правила поведения для органов управления
сферой здравоохранения, а также поставщиков медицинских услуг.
Департамент здравоохранения Правительства - центральный орган управления - осуществляя законотворческую
функцию, формулирует и контролирует
внедрение законов и нормативных актов,

регулирующих деятельность медицинской отрасли. Местные подразделения
принимают решения по их внедрению в
практику на локальном уровне.
Правительством также формируется
механизм договорных отношений, устанавливается правило обязательности
конкурсного размещения заказов. Требования к ценообразованию исключают
перекладывание на покупателей услуг издержек по содержанию неиспользованных мощностей. Существует процедура
проверки обоснованности цен.
Регулирование системы здравоохранения Франции осуществляет государство в лице парламента, Правительства
и Управления по вопросам здравоохранения и социального развития, система
ОМС и сообщества регионального уровня.
На региональном уровне для повышения
управляемости было создано региональное агентство по здравоохранению, ответственные за обеспечение соответствия
оказываемой медицинской помощи потребностям населения путем улучшения
взаимодействия между амбулаторным и
стационарным звеном.
Регулирование системы здравоохранения осуществляется в процессе взаимодействия поставщиков услуг (больницы
и медицинские работники), государства в
лице Министерства здравоохранения и
системы ОМС. Парламентом принимаются административные постановления и
законы. Рост расходов на здравоохранение и увеличение дефицита ОМС усилили
роль государства в регулировании здравоохранения.
Государственные тарифы на медицинские услуги утверждаются Министерством
здравоохранения. Качество медицинской
помощи регулируется на национальном
уровне [2].
Рынок частного медицинского страхования, заполняющий пробелы предложения, подвержен меньшему регулированию
в сравнении с США. Суммы, начисляемые
врачами за услуги, не регулируются. Также система позволяет поставщикам услуг
предъявлять счета, превышающие базовые тарифы, чем пользуется до 30% врачей. Вместе с тем, существующая среди
врачей конкуренция не позволяет чрезмерно завышать стоимость.
Государство ограничивает отпуск медикаментов по рецептам.
Несмотря на наличие определенных
проблем, таких как рост затрат, французская модель имеет преимущества относительно большинства государственных
систем здравоохранения. Стране удается
избежать нормирования медицинских
услуг, однако продолжающийся рост затрат может способствовать введению государством нормирования в сфере здравоохранения.
Эффективность французской системы
частично связана с тем, что для Франции
характерно достаточно высокое долевое
участие пациентов в оплате медицинской
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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помощи, что позволяет избежать чрезмерного и не всегда необходимого использования медицинских услуг [2].
В Германии существуют две системы
медицинского страхования — социальная,
являющаяся обязательной для всех работающих и их иждивенцев, и частная. Ассоциации страховых фондов и медицинские
ассоциации осуществляют регулирование системы медицинского страхования,
наиболее значимым из которых является
Федеральный объединенный комитет медицинского страхования. Государство в
лице Правительства регулирует размер
взносов в систему частного медицинского
страхования с целью недопущения их роста по мере увеличения возраста.
Для Германии не характерно прямое
регулирование цен производителя, аккредитованные медицинские препараты
подлежат быстрой компенсации. Существует косвенное регулирование лекарственных средств, имеющих препараты
замены, которое заключается в наличии
справочной цены, по которой страховщиками проводится определение величины
компенсации. Опыт Германии свидетельствует о том, что здравоохранение развитых стран также является предметом
конфликта рыночной конкуренции и государственного регулирования [3].
Регулирование системы здравоохранения осуществляется центральным правительством и региональными органами.
Ценовые ограничения и фиксированные ставки гонораров приводят к тому,
что врачи, вынужденные работать в условиях жестких тарифов, и ввиду отсутствия
финансовых стимулов не стремятся оказывать помощь пациентам сверх необходимого минимума. В этой связи возникают вопросы качества их услуг [5].
Система медицинского страхования
Японии строится на национальном и профессиональном страховании и отличается от европейской системы. Во-первых,
потому, что сочетает в себе частное здравоохранение и элементы жесткого государственного регулирования тарифов на
медицинские услуги. Во-вторых, страхование большей части населения государственными и муниципальными органами.
[2]
В сфере здравоохранения Японии
были введены ограничения, устанавливающие «потолок» количества процедур,
разрешенных к выполнению больницей в
течение месяца.
Также, как и для других стран для
Японии характерна проблема роста расходов, справиться с которой удается отчасти благодаря здоровому образу жизни
японцев, низкому уровню аварий, преступности, наркомании.
Система здравоохранения Швейцарии носит наиболее рыночно ориентированный характер и основывается на
принципе «управляемой конкуренции»,
в рамках которой предоставление медицинских услуг и медицинское страховаЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

ние отдается в частные руки, тогда как отрасль действует в рамках регулируемого
«искусственного» рынка.
Единого государственного бюджета на
нужды здравоохранения нет, что позволяет снизить до минимума очереди на медицинскую помощь, в противовес системам
здравоохранения других стран.
Недостатки сферы связаны с расширением сферы обязательного страхования и государственным регулированием.
Потребители влияют на цену, отказываясь приобретать слишком дорогой товар.
Обязательность медицинского страхования лишает их этого рычага влияния, поскольку потребители обязаны приобретать данный «товар», даже если считают
его цену завышенной.
Следует отметить, что в Швейцарии
действует одна из самых жестких в Европе систем регулирования деятельности
представителей не врачебных медицинских профессий [2].
Система государственного регулирования в России находится в условиях его
постоянного изменения. Совершенствование системы регулирования осуществляется по трем основным направлениям:
–
сокращение государственного
регулирования (дерегулирование);
–
оптимизация действующих регуляторов (процессов, форм, методов),
–
изменение действующих и создание новых регуляторов.
Данные направления изменений характерны практически для всех сфер регулирования [5,8].
В Российской Федерации действует
трехуровневая система здравоохранения. Объемы по основным видам медицинской помощи оказываются и на
муниципальном уровне. Муниципальная система здравоохранения включает лечебно-профилактические и иные
учреждения системы здравоохранения,
расположенные на территории муниципального образования и находящиеся в
собственности муниципалитета, государства или частной, а также органы муниципального управления охраной здоровья,
отвечающие за обеспечение доступности и качества медицинской помощи в
пределах Программы государственных
гарантий, осуществляющие организацию
и регулирование видов медицинской помощи.
Российское здравоохранение представлено на сегодняшний день государственным и негосударственным секторами.
Медицинскими организациями государственного сектора являются все
государственные учреждения здравоохранения, а также территориальные и
муниципальные учреждения здравоохранения, управление и распоряжение которыми осуществляет государство.
Неэффективность государственного
здравоохранения, ухудшение показате-
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лей здоровья населения и растущий теневой сектор способствовали развитию
негосударственного сектора здравоохранения. Однако негосударственный сектор
медицинских услуг еще не достиг уровня
устойчивого функционирования. Для этого необходима соответствующая правовая база, институциональные преобразования, формирование соответствующей
бюджетной и налоговой политики [4].
Исполнительными органами власти,
осуществляющими регулирование в сфере здравоохранения на сегодняшний
день, являются органы государственной
власти в лице Министерства здравоохранения Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов РФ
(Министерства здравоохранения в субъектах РФ) и муниципальные органы власти. Правовая основа государственного
регулирования обеспечивается законодательными органами власти РФ.
Государственное регулирование медицинских услуг в условиях рынка представляет собой совокупность законодательных, исполнительных и контролирующих
мер, осуществляемых государственными
учреждениями, с применением мер прямого и косвенного воздействия на деятельность субъектов здравоохранения и
рыночную конъюнктуру. Непосредственное участие государства в рынке медицинских услуг заключается в следующем
[6,7]:
–
остается основным субъектом
спроса на рынке медицинских услуг и
влияет на структуру спроса;
–
влияет на предложение медицинских услуг на рынке за счет финансирования строительства новых или
реконструкцию старых объектов здравоохранения в регионах, где вложения
частного капитала недостаточны;
–
регулирует рынок медицинских
услуг путем контроля качества, регулирования ценообразования;
–
ограничивает монопольную деятельность;
–
защищает права потребителей.
Высокая степень регулирования деятельности медицинских организаций
касается в основном некоммерческих
организаций государственного сектора.
Правовые, административные и экономические регуляторы, стандарты в области
здравоохранения, целевые программы,
национальные проекты, территориальная
программа государственных гарантий
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, а также лицензирование
медицинской деятельности, - основные
инструменты механизма государственного регулирования здравоохранения.
Динамично развивающийся негосударственный сектор здравоохранения, составляющий конкуренцию государственным (муниципальным) учреждениям,
остается практически нерегулируемым.
По отношению к нему в основном применяются ограничительные меры, в виде
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административных барьеров для участия
в реализации программ ОМС, однако и
это ограничение устранено в последние
годы. Для данного сектора характерно отсутствие четких границ между рыночным
саморегулированием и государственным
регулированием.
В здравоохранении России отсутствует стратегия и концептуальная основа для
оптимального сочетания плановых и рыночных механизмов управления. С одной
стороны, появились призывы к усилению
роли государства. Этот тезис оказывается
бессодержательным поскольку рыночные отношения в системе общественного
здравоохранения так и не утвердились. С
другой стороны - абсолютизация рыночных механизмов. Считается, что ценовые
и прочие рыночные регуляторы автоматически обеспечивают эффективное использование ресурсов - как на уровне
отдельного учреждения, так и в системе
в целом. Кроме того, следует помнить о
принципе доступности и качестве медицинской помощи, гарантированном Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ
“Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации” [9].
Таким образом, поиск оптимального
соотношения рыночных и нерыночных регуляторов на федеральном и муниципальном уровнях в сфере здравоохранения
приобретает первостепенное значение.
По итогам анализа существующих
регуляторов и состояния сферы здравоохранения в странах с высоким уровнем
развития здравоохранения можно выделить следующие, присущие большинству,
стран проблемы государственного и муниципального уровня:
–
наличие очередей на получение
медицинской помощи;
–
недоукомлектованность врачами в периферийных удаленных муниципальных образованиях;
–
ограничение доступности к специализированной медицинской помощи
на территории периферийных удаленных
муниципальных образований;

–
рост затрат на предоставление
медицинской услуги;
–
ограниченность финансовых ресурсов медицинских организаций;
–
увеличение потребностей населения в медицинских услугах.
Основными используемыми методами регулирования здравоохранения на
федеральном и муниципальном уровнях
являются административные и экономические методы. Административные включают законодательную базу и контроль
за исполнением законов, меры запрета
и ограничения. Экономические методы
строятся на специфике налогообложения
медицинских организаций, финансировании государственного и муниципального задания.
Таким образом, в условиях стабильного роста российского рынка платных медицинских услуг (как следствие сокращения
доступности медицинской помощи, оплачиваемой за счет бюджетных средств) и
снижения уровня реальных доходов населения, особенно локальных периферийных муниципальных образований, введение долевого участия пациентов в оплате
медицинской помощи позволит избежать:
во-первых, чрезмерного и не всегда необходимого использования медицинских
услуг; во-вторых снизит расходы граждан
на оплату стоимости всей услуги.
Руководствоваться при этом следует
опытом организации системы регулирования здравоохранения на федеральном и муниципальном уровнях Франции
и Швеции, где максимальная годовая
сумма со платежей граждан ограничена
публично-правовым образованием соответствующего уровня по каждому виду
медицинской помощи и лекарственному
обеспечению.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы экономического и организационного содержания добровольного медицинского страхования; обоснование экономического интереса работников и бизнеса.
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Немаловажным элементом социальной защиты человека выступает медицинское страхование. Законодательной
базой и практикой страхового дела медицинское страхование рассматривается
как совокупность видов личного страхования, посредством которой компенсируются стоимостные потери страхователей и
застрахованных лиц, обусловленных расходами на медицинскую помощь.
Общеизвестны отличия добровольного медицинского страхования от обязательного медицинского страхования.
Добровольного медицинское страхование осуществляется на коммерческих
принципах. Оно служит реальным дополнением к обязательному медицинского
страхованию. Тем самым застрахованное
лицо вправе получить медицинские услуги сверх принятых программой обязательного медицинского страхования.
Проблемы развития ДМС большинство экспертов видят в дублировании
программы ОМС и ДМС, нестраховом
(посредническом) характере многих программ ДМС (лечение застрахованных
в пределах суммы страховой премии),
противоречии интересов руководителей
медицинских организаций и медицинских страховщиков в ценообразовании
и назначении медицинских услуг, недоверии граждан к институту страхования
вообще и к медицинскому страхованию
в частности и активном развитии платных
медицинских услуг, в частности медицинских программ прикрепления. При этом
доля застрахованных по корпоративным
программам ДМС относительно невелика
– не более 4-5 млн. человек, судя по данным Банка России о размерах страховой
премии и средней стоимости программы
ДМС [1].
Программами добровольного медицинского страхования покрываются потребности и учитываются стоимостные
возможности страхователей. В качестве
последних могут выступать физические
лица и юридические лица.
Обычно, страхователь – физическое
лицо заключает индивидуальный договор, а страхователь – юридическое лицо
– коллективный договор добровольного
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медицинского страхования. По экспертной оценке, именно коллективные договора составляют подавляюще большинство из общей совокупности операций
добровольного медицинского страхования.
Корпоративное добровольное медицинское страхование становится определяющим стимулом привлечения и удержания высококвалифицированных кадров,
который используется работодателем наряду с уровнем оплаты труда [4].
По результатам социологических исследований можно сделать вывод, что
соискателями высокого профессионального и должностного уровня при выборе
нового места работы наличие в социальном пакете добровольного медицинского
страхования является важным фактором,
воздействующим на принятие положительного решения о трудоустройстве.
Заключение коллективного договора добровольного медицинского страхования
дает возможность работодателю таким
образом дополнить социальный пакет, что
в дальнейшем работники будут обеспечиваться квалифицированной медицинской
помощью, соответственно, повлияет на
снижение заболеваемости персонала, и
повышение эффективности использования кадрового потенциала бизнеса.
Юридическое лицо – страхователь получает целую совокупность общественно
значимых и стоимостных преимуществ.
Среди них, повышение имиджа работодателя на рынке труда. Соответственно, у
данного бизнеса создаются условия отбора достаточно высокопрофессиональных
кадров, что также активно способствует
достижению значимых результатов по
развитию и получению прибыли.
Посредством программ добровольного медицинского страхования бизнес
оптимизирует расходы на совокупную
социальную защиту работников с одновременным ростом их лояльности. Широкий спектр видов медицинской помощи,
включенных в коллективный договор
медицинского страхования, при гарантии
качества предоставляемых медицинских
услуг, реально сокращает сроки нетрудоспособности работников и снижает затра-

ты бизнеса на оплату дне нетрудоспособности [3].
Фактическим экономическим преимуществом добровольного медицинского
страхования для бизнеса становятся налоговые льготы. Так, страховые взносы по
договору добровольного медицинского
страхования со
сроком действия не менее 1 года относятся на себестоимость продукции (работ,
услуг). При этом действующим налоговым
законодательством установлен достаточно высокий параметр – 6 % от фонда
оплаты труда.
Взносы по добровольному медицинскому страхованию не подлежат обложению обязательными платежами в Пенсионный фонд России, Фонд социального
страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Кроме того, страховые взносы по добровольному медицинскому страхованию не
включаются в совокупный годовой доход
физического лица – работника данного
предприятия.
В зависимости от потребностей работников и выделенных средств
формируется программа коллективного медицинского страхования. В ее
состав включаются обще востребованные виды медицинской помощи:
– амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая консультации профильных врачей; инструментальную и лабораторную диагностику, лечение и др.;
– личный или офисный врач;
– стоматология, включающая консультацию, диагностику, лечение и др.;
– скорая медицинская помощь и помощь на дому, предусматривающая выезд врача или бригады скорой помощи;
– стационарная медицинская помощь
в случае экстренной или плановой госпитализации в многопрофильные или специализированные стационары;
– реабилитационно-восстановительное лечение, в том числе в санаторнокурортных организациях;
– периодические медицинские осмотры, вакцинация [2].
При выборе страховой компании –
партнера по заключению договора до-
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бровольного медицинского страхования
учитывается широта ее сотрудничества с
медицинскими организациями в России и
за рубежом. Оценивается число государственных, ведомственных, коммерческих
и специализированных медицинских организаций, а также территориальная сетка лечебной базы.
При действии договора добровольного медицинского страхования обязательно оценивается обеспечение прямого доступа застрахованных лиц в выбранные
медицинские организации, а в случае
необходимости в несколько медицинских
организаций.
Несомненным преимуществом при
заключении договора добровольного медицинского страхования является функционирование круглосуточной поддержки и организации медицинской помощи.
В рамках медицинского сопровождения
осуществляется запись к врачу на согласованное время; организация экстренной медицинской помощи; контроль за
своевременным прибытием врача; консультация по страховым и медицинским
вопросам.
При
наличии
службы
врачейкураторов проводится консультирование
по медицинским вопросам; организация
плановой медицинской помощи; курирование застрахованных лиц-пациентов; защита интересов клиентов.

Важным положительным моментом
является наличие в страховой организации экспертной службы, осуществляющей
экспертизу оказанной медицинской помощи. Врачами-экспертами может проводится медико -экономическая экспертиза в виде проверки поступивших счетов
медицинских организаций на предмет
соответствия сведений об объемах медицинской помощи, указанных в платежных
документах, условиям договора добровольного медицинского страхования и
принятым стандартам оказания медицинской помощи по диагнозу.
Также проводится экспертиза объемов и качества медицинской помощи
непосредственно в медицинских организациях. Проверяется соответствие сведений об объемах медицинской помощи,
указанных в документах регистрации в
первичной и отчетной документации,
установленным стандартам оказания медицинской помощи. В ходе сотрудничества страховой компании и медицинской
организации проводятся мероприятия,
направленные на повышение качества
оказания медицинской помощи; оценивается их эффективность; корректируется работа с медицинскими организациями. При установлении нарушений в ходе
экспертной работы применяются финансовые санкции к медицинским организациям.

Действие договора добровольного
медицинского страхования одновременно обеспечивает защиту интересов и бизнеса, и работников. В настоящее время
добровольное медицинское страхование
становится важным элементом корпоративной культуры и социальной политики
бизнеса.
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Проблемы стабилизации и повышения уровня и качества жизни населения
тесно связаны с процессами, происходящими в экономике России. Ключевыми
двигателями развития современной экономики, обеспечивающей стабильность
жизнеобеспечения населения, деятельности хозяйствующих субъектов и региона в целом, являются кадровые ресурсы.
Поэтому повышение качества подготовки
кадров для экономики региона является
необходимым условием обеспечения динамичного развития Российской Федерации и перевода экономики на инновационный путь развития.
В настоящее время наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров для развития экономики в России.
Это касается как крупного, так и малого и
среднего бизнеса. Анализ, проведенный
в рамках данного исследования позволил выявить следующие причины такого
дефицита.
Во-первых, система подготовки кадров для малого и среднего бизнеса в
российской системе образования начала складываться только после распада
СССР, т.е. с постановкой плановой экономики на «рыночные рельсы». В 1990-е гг.
на волне «разгосударствления» высшей
школы, а также повышенного спроса со
стороны потребителей образовательных
услуг появилась масса учебных заведений, где было открыто обучение по специальностям, которые сейчас входят в УГС
38.00.00 «Экономика и управление»[6].
В то время сложилось явно ошибочное
мнение, что подготовка экономистов и
управленцев не требует специальной
материальной базы, высококвалифицированных научно-педагогических работников, специальных образовательных
технологий. Поэтому, сегодня наметились
проблемы в недостаточной подготовке
компетентных специалистов. В 2000-е гг.
были попытки реализовать разные меры,
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направленные на улучшение кадрового
обеспечения экономики. Но они сводились, прежде всего, к организации повышения квалификации и переподготовки
кадров, в отдельных случаях создании
информационных служб, но комплексно,
на основе системного подхода, данная ситуация не рассматривалась.
Во-вторых, вузы не смогли перестроиться и продолжали ориентировать студентов исключительно на теоретические
знания, связь с производством на долгое
время была утеряна. Существовало негласное правило, что «работодатель доучит». Но такой подход мог быть реальностью только для подготовки кадров для
крупного бизнеса или для государственных структур. Попадая на работу в такие
учреждения бывшие студенты, получают
наработанную ранее другими людьми
практику. Здесь имеются эффективные
механизмы развития кадрового потенциала (создание корпоративных институтов,
организация повышения квалификации,
заключение договоров с ведущими вузами на переподготовку специалистов,
формирование кадрового резерва и т.
д.). При этом малый и средний бизнес, в
силу значительной ограниченности ресурсов, а также отсутствия соответствующих инструментов, как правило не имеет
возможности «доучить» или «переучить»
работника.
По нашему мнению, снижение доверия работодателей к качеству подготовки кадров для российской экономики и
бизнеса связано в первую очередь с постперестроечными изменениями системы
образования по подготовке кадров для
экономики народного хозяйства.
В настоящее время перед научным
сообществом стоит задача поиска модели подготовки кадров для разных форм
предпринимательства, которые бы владели эффективными методами, инструментами управления и обладали бы необхо-

димыми компетенциями.
Однако здесь многие авторы отмечают пассивность работодателей по отношению к образовательному процессу[11].
Фактически образовательная среда ждет
не только дискуссии с работодателями
по данному вопросу, а нуждается в конкретных и последовательных действиях,
поскольку отсутствие четких критериев
профессиональных требований с их стороны деформирует трудовые и образовательные стратегии населения. Более
того, это заметно снижает эффективность
трудовой сферы. Как результат – работодатель не получает на рынке труда того
работника, который ему нужен, а вузы не
могут адекватно отвечать требованиям
работодателей.
Последние несколько лет эта тема получила широкое освещение среди учёных, которые пытаются найти алгоритм
решения проблемы, так как доля малых и
средних предприятий в нашей стране постепенно увеличивается и в перспективе
они должны составить значительный сектор экономики народного хозяйства[4].
Мы полагаем, что первоочередной задачей является решение проблемы формирования этапов и необходимых инструментов подготовки кадров для бизнеса,
обладающих необходимыми знаниями,
умениями, навыками и способами общения. Выделим этапы подготовки и проблемы, с которыми чаще всего приходится
сталкиваться.
1. Положительный имидж предпринимателя среди школьников.
Проблема состоит в том, что в массовом сознании до сих пор бизнес ассоциируется с чем-то нечестным, не всегда
справедливым, законным и т.д. Из-за чего
наблюдается небольшой процент занятости молодых людей в области малого и
среднего бизнеса.
2. Подготовка кадровых ресурсов в вузах и колледжах.
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К числу проблем следует отнести невысокие результаты обучения кадров,
так как у выпускников колледжей и вузов
нет системы знаний по экономике, юриспруденции, менеджменту, психологии,
маркетингу и пр., которые зачастую приводят к неудачам в первый год создания
бизнеса. По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения 50% предпринимателей закрывают бизнес по причине собственной
некомпетентности в данной сфере[8, С.
17-23].
3. Обеспечение малых и средних предприятий квалифицированными кадрами,
обладающими необходимыми компетенциями.
По нашему мнению, первоочередной
проблемой здесь является то, что на контакт с образовательными учреждениями
и отраслевыми ассоциациями не идут
больше половины представителей малого
и среднего бизнеса. Поэтому, возникает
необходимость восстановить коммуникационную связь, заинтересовать представителей бизнеса.
Рассмотрим механизмы формирования кадров для среднего и малого предпринимательства.
I. Работа над положительным имиджем предпринимателя.
Положительный имидж предпринимателя необходимо формировать с детства.
Это возможно реализовывать посредством обязательных уроков (факультативов) в школе по проблемам финансовой
грамотности и основам предпринимательства, которые будут проводить не учителя,
а практики: бизнесмены, руководители
предприятий, органов государственного
управления, представители банковского
сектора. В качестве профессиональной
ориентации может быть дана лекция учёных вузов, образовательных организаций
среднего профессионального образования. Важно знакомить школьников на
таких занятиях с успешными практиками
предпринимательства не только в России, но и за рубежом. Такие программы
реализуются в США, Великобритании,
Франции, Японии и других странах. В
этом направлении сегодня уже началась
работа. Министерство финансов Российской Федерации с 2011 года реализует
проект «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в
Российской Федерации» [5] Одна из задач
образовательного направления проекта
- внедрение эффективных программ по
формированию грамотного финансового
поведения различных социальных групп
населения страны, особенно среди учащихся школьного возраста и студентов,
включая интерактивные, дистанционные
и онлайновые обучающие программы.
К данной работе также активно подключилось и Министерство образования
и науки, заключив соответствующее соглашение с Центральным банком Рос-

сийской Федерации[10]. Ожидается, что
в 2017 году регулятор охватит работой
по повышению финансовой грамотности
порядка 500 школ. Кроме того, предполагается, что в связи с этим будут внесены
изменения в федеральные государственные образовательные стандарты.
Для старшего населения важно использовать ресурсы СМИ и Интернетисточников (статьи в газетах и журналах,
телепередачи, посвященные предпринимательству). Сегодняшняя проблема нам
видится в том, что эта часть населения не
знакома с сутью многих экономических
процессов, особенно таких, как создать
бизнес, как работать в нём, откуда берется первичный капитал и др. Подобные
материалы будут способствовать формированию отношения к коммерции как к
полноценной профессии. Подчеркнём,
что здесь важна практическая составляющая, т.е. наглядное использование реальных практик предпринимателей.
Эти меры позволят актуализировать
положительную роль предпринимателей
в решении социально-экономических
проблем, как региона, так и страны в
целом. Важно помнить имеющийся в России большой положительный опыт социальной ответственности (благотворительности) предпринимателей. Примерами
могут служить бизнесмены дореволюционной России: Станиславский, Третьяковы, Морозовы и др., которые много сделали для развития своей страны. Следует
подчеркнуть, что наибольший эффект достигается не от единичных акций, а постоянных, когда предприниматели, выступая
в роли спонсоров, поддерживают проекты
развития культуры, науки, образования,
устанавливать стипендии одаренным детям и т.д. Отличительной чертой спонсорской помощи является помощь не просто
нуждающимся, а тем, кто желает сделать
полезное для общества дело.
Необходимо учитывать зарубежный
опыт государственной поддержки предпринимателей, которые помогают получить образование молодёжи. С этой целью
на законодательном уровне необходимо
рассмотреть предложение об увеличении
налоговых льгот для бизнесменов.
II. Подготовка кадровых ресурсов в вузах и колледжах.
Решение данной задачи возможно
за счет внесения изменений в действующую систему образования. Необходима
разработка и внедрение в нее новых
элементов – увеличение часов производственной практики на предприятиях различных отраслей. Эту проблему необходимо также ставить перед профильными
органами власти в субъектах Российской
Федерации и работодателями. Полагаем,
что для реализации данного проекта необходимо:
1. Знакомство с успешными образовательными практиками, которые существуют в России и их анализ.
2. Создание реестра практиков-

наставников от предприятий по каждому
субъекту РФ, которые могли бы посвящать
своё рабочее время образовательным организациям средне-профессионального и
высшего образования.
3. Организация и совершенствование проектной деятельности в вузе. Студент должен иметь возможность выбрать
между (как правило, теоретической) курсовой работой и предпринимательским
проектом.
4. Организация бизнес-инкубаторов,
Co-working центров (центров совместной
работы) в колледжах и вузах, которые
предполагают более активное вовлечение в предпринимательскую деятельность
молодежи. Обучение работе в команде,
поскольку малым и средним бизнесом в
одиночку не занимаются. В качестве наставников обязательное привлечение
представителей бизнес-структур.
5. Привлечение в образовательные
организации попечителей и создание
попечительских советов, которые станут
либо координаторами бизнес-проектов,
либо выступят инвесторами на начальных
этапах продвижения предпринимательской инициативы студентов.
6. Проведение анализа развития,
специфики и доли среднего и малого бизнеса в субъектах РФ с целью разработки
предпринимательской карты территорий,
которая бы содержала информацию по
востребованным сферам бизнеса. Доведение этих данных до студентов, позволило бы им понять запросы рынка данной
территории, требуемых для создания (открытия) предприятия.
III. Обеспечение малых и средних
предприятий квалифицированными кадрами.
Анализируя современное состояние
развития предпринимательства в России отмечаем, что важным показателем
выступает «плотность» малых и средних
предприятий в субъектах РФ (в расчете
на 100 тысяч населения). По этому показателю регионы можно разделить на три
группы.
К среднеевропейским показателям
наиболее близки такие города как Москва и Санкт-Петербург (2,0 тысячи и 2,3
тысячи предприятий на 100 тысяч жителей). Между лидирующими регионами и
отстающими регионами разница достигает десятки и сотни раз. Данные диспропорции зависят от структуры экономики,
сложившейся в регионах.
Исследования показывают, что структура предпринимательства в России остаётся неизменно на протяжении последних 12 лет [7]. По долгосрочному прогнозу
социально-экономического развития РФ
на период до 2030 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) может вырасти в 1,3 раза до
7,7 млн [9]. Более того в это число могут
войти 5,4 млн. индивидуальных предпринимателей.
В указе Президента Российской ФеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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дерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике» ставится задача по созданию к
2018 году 25 млн. новых (и модернизация
существующих) высокопроизводительных
рабочих мест [3], которая не может быть
решена в отрыве от решения проблемы
их обеспеченности кадрами необходимой квалификации.
Очевидно, что сегодня крайне необходимо включение среднего и малого
предпринимательства в образовательные проекты и программы. Одним из
актуальных инструментов здесь является
практико-ориентированная (дуальная)
модель подготовки кадров. Здесь ставку
как правило делают на систему среднего
профессионального образования, так как
на её основе можно готовить квалифицированных специалистов, востребованных
бизнесом. Реализация такого подхода
вполне осуществима за счет закрепления в законодательстве на федеральном
и региональном уровне соответствующих
норм и порядка участия бизнеса в образовательном процессе. В этом вопросе
очень важным является государственное
регулирование. Не маловажным фактором здесь должно выступать желание и
воля органов региональной власти в лице
объектов инфраструктуры (например,
бизнес-инкубаторов, центров поддержки
предпринимательства и т. д.), образовательных учреждений региона и бизнеса
на основе механизмов государственночастного партнерства, путем включения
представителей последних в образовательный процесс.
Не менее важным считаем этап независимой оценки качества подготовки
кадров, с применением таких инструментов, как обязательная профессиональнообщественная аккредитация образовательных программ, общественная
аккредитация образовательных организаций и сертификация квалификаций,
которые активно разрабатываются Минобрнауки [1].
Следующим инструментом может стать
создание в регионах центров компетенций, которые будут действовать в форма-

те государственно-частного партнерства
[2]. Более того, необходимо апробировать систему запросов отдельных групп
предпринимателей на необходимые кадры. Посредством консультирования бизнесмены смогут моделировать сценарии
развития персонала и, таким образом,
формировать кадровый резерв.
В заключении, хотелось бы отметить,
что развитие кадровых ресурсов предпринимательства, как приоритетного направления поддержки малого и среднего бизнеса сегодня невозможно без поддержки
властей федерального и регионального
уровней. Сегодня важно формировать положительный имидж предпринимателя и
стимулировать вовлечение работодателя
в процесс подготовки специалистов для
реализации практико-ориентированной
модели подготовки кадров. Думается, что
для полноценной и качественной подготовки современных кадров для среднего и малого бизнеса необходима тесная
связь между властью, наукой и бизнесом.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы устойчивости муниципальных образований.
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В современных условиях возрас- является определение мероприятий по человеческого потенциала. Необходимо
тает роль муниципальных образований укреплению экономической целостности подчеркнуть, что устойчивое развитие
в социально-экономическом развитии региона, снижению дифференциации в территории – это, во-первых, достижение
страны, так как на их территориях сосре- уровнях развития территорий и ускоре- баланса между хозяйственной деятельнодоточены значительные резервы для по- нию межмуниципальной интеграции на стью людей и состоянием окружающей
вышения экономического роста, сокра- основе устранения административных и среды, во-вторых, учет интересов настоящения дифференциации уровня жизни экономических региональных барьеров, щих и будущих поколений.
населения, формирования и реализации совершенствования рыночной и трансЭффективное развитие территории
эффективных управленческих воздей- портной инфраструктуры, создания еди- является одним из важнейших факторов
ствий.
ного экологического, экономического и обеспечения конкурентоспособного муМуниципальные
образования социального пространства.
ниципального образования. Способность
являются базисом всей социальноСтепень устойчивости муниципаль- конкурировать стимулирует муниципальэкономической системы страны, что обу- ного развития определяется действен- ные образования к экономическому разславливает необходимость повышения ностью, активностью и эффективностью витию, создает условия для проведения
эффективности муниципального управ- использования всей совокупности фак- инвестиционной и инновационной полиления. Решение возникающих управ- торов производства, составляющих осно- тики, активизирует собственные источниленческих проблем представляет собой ву ресурсного потенциала. Разработка ки развития, поддерживает собственные
актуальную задачу как для федеральной, концептуальных положений стратегии ресурсы территории, развивает межрегиональной и местной администраций, устойчивого муниципального развития муниципальные системы, граничащие с
так и для членов местного сообщества. является наиболее значимым этапом пла- близлежащими регионами. В связи с тем,
Все они заинтересованы в повышении нирования и представляет собой научно что качество жизни населения, в первую
качества жизни населения и успешном обоснованную, комплексную оценку целе- очередь, зависит от эффективной реалиразвитии предприятий и организаций, вых установок муниципального развития. зации важнейших государственных функосуществляющих свою деятельность на Основными составляющими концептуаль- ций, выполняемых на местном уровне
данной территории.
ной модели устойчивого муниципального управления, существует объективная неВ мировой практике инструменты развития являются население, экономи- обходимость дальнейших исследований
управления на федеральном, региональ- ка, социальная сфера, экология [1, С. 145]. в области управления устойчивым разном и муниципальном уровнях, как прави- Устойчивое социально-экономического витием социально-экономических систем
ло, разрабатываются в рамках концепции развитие муниципального пространства муниципальных образований в рамках
устойчивого развития. Специальной зада- предполагает направление всех условий эффективного использования ресурсов и
чей разработки направлений устойчиво- на развитие и сохранение удовлетворен- сохранения баланса окружающей среды.
го развития муниципальных образований ности потребностей человека и развитие
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В 2013 году в соответствии с Программой социально-экономического развития
Липецкой области на 2013 - 2017 годы и
Порядком разработки, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области была
утверждена государственная программа
по Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейнодемографической политики Липецкой
области». Данная программа реализуется
с 2014 г. по 2020 г. Ответственным исполнителем в соответствии с Паспортом программы является Управление социальной
защиты населения Липецкой области.
Рассматриваемая
государственная
программа нацелена на повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, улучшение
демографической ситуации в области.
Общие демографические процессы диктуют необходимость организации различных видов социального обслуживания,
направленных на сохранение активного
долголетия и возможности самообслуживания пожилых граждан и инвалидов,
удовлетворения индивидуальных потребностей в социальных услугах [3].
Оценка текущего состояния и форЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

мулировка основных проблем развития
сферы социальной защиты населения и
демографии на начальном этапе реализации программы показала, что в нашей
области было организовано своевременное и в полном объеме исполнение государственных социальных обязательств в
сфере социальной защиты населения:
- особое внимание для обеспечения
социальной стабильности и поддержки
малоимущих граждан уделялось предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- предоставлялись меры социальной
поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и
лицам, пострадавшим от политических
репрессий.
- предоставлялось право льготного
проезда по территории Липецкой области
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения федеральным и областным категориям льготников с оплатой
50% стоимости проезда, а в период с 15
апреля по 15 октября (включительно) с
оплатой 10% стоимости проезда;
- предоставлялись различные виды социальных услуг государственными учреждениями;
- в дополнение к гарантиям, установ-

ленным на федеральном уровне, в области семьям, имеющим детей, выплачивались ежемесячные пособия на ребенка,
социальные выплаты малоимущим семьям на ребенка от полутора до трех лет,
единовременные социальные выплаты
при рождении близнецов, при рождении
третьих и последующих детей, при рождении трех или более детей одновременно;
- исполнение государственных социальных обязательств в отношении детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, выбор формы их устройства, а также
осуществление последующего контроля
за условиями содержания, воспитания и
образования детей.
Таким образом, анализ развития социальной сферы Липецкой области позволил определить направления по созданию условий для осуществления мер
по повышению степени социальной защищенности населения, сохранению и
укреплению здоровья граждан пожилого
возраста, улучшению условий их жизни,
привлечению общественного внимания
к проблемам людей старшего поколения,
укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных

по повышению степени социальной защищенности населения, сохранению и
укреплению здоровья граждан пожилого возраста, улучшению условий их
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жизни,
32 привлечению общественного внимания к проблемам людей старшего

поколения, укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-

рублей, в том числе около 700 млн. рублей из федерального бюджета и почти 1
млрд. рублей из областного бюджета.
В целях стимулирования рождаемости
и поддержки молодых семей с 1 мая 2016
года, в соответствии с Законом Липецкой
области № 259-ОЗ, предоставляется новая адресная мера поддержки малоимущих семей в виде единовременной социальной выплаты на рождение первого
ребенка. Было принято законодательное
решение об увеличении возрастного ценза до 35 лет для определения «молодая
семья», дающего право на выплату целого ряда мер соцподдержки.
В целях улучшения демографической
Задача «Создание условий для улучшения демографической ситуации и положения семей с
ситуации в области действует широкий
детьми»
комплекс мер социальной поддержки
многодетных семей. Во исполнение Указа
подпрограмма 5
подпрограмма 4
Президента от 7 мая 2012 года № 606 на
«Обеспечение жилыми
подпрограмма 7
«Улучшение
помещениями детей-сирот,
условиях софинансирования с федераль«Благополучная семья детей, оставшихся без
демографической ситуации и
ным бюджетом продолжилась реализастабильность в регионе»
положения семей с детьми» попечения родителей, и лиц
ция одной из наиболее эффективных мер
из их числа»
социальной поддержки – ежемесячной
Рисунок 1 - Выписка из Паспорта государственной программы [3]
денежной выплаты в связи с рождением
Рисунок 1 - Выписка из Паспорта государственной программы [3]
жизненную ситуацию.
ния демографической ситуации в регио- (усыновлением) третьего и последующих
Подпрограмма 5 «Обеспечение жи- не, формированию предпосылок к росту детей до достижения ребенком возраста 3-х лет. В 2016 году ее получали 5960
лыми помещениями детей-сирот, детей, населения в области [2].
Подпрограмма
4
«Улучшение
демографической
ситуации
и
положения
оставшихся без попечения родителей, и
По оценке территориального органа детей. Рост числа получателей составил
более 10% по сравнению с предыдущим
лиц
из
их
числа».
Мероприятия
данной
Федеральной
службыподдержки
статистики численсемей с детьми» включает комплекс мер социальной
семьи, годом.
подпрограммы направлены на обеспече- ность постоянного населения области
Региональный материнский капиматеринства
и детства, направленных
первую очередь на
в
ние жилыми помещениями
детей-сирот, в стабилизировалась
и кформирование
концу 2016 года
детей, оставшихся без попечения родите- увеличилась на 0,02%, составив 1156,3 тал получили 2189 семей, ежемесячобществе семейных ценностей, репродуктивных установок, повышение ное пособие на детей из многодетных
лей, и лиц из их числа;
тыс. человек. Эти изменения во многом
Подпрограмма
7 «Благополучная
се- укрепление
связаны с миграционным
приростом
на- семей – 5174 семьи, предоставлялись
престижа
материнства
и отцовства,
семьи, развитие
семейного
дифференцированные льготы по оплате
мья - стабильность в регионе». В рамках селения.
устройства
детей-сиротпроводятся
и детей,ме-оставшихся
без попечения
родителей,
данной подпрограммы
Коэффициент
рождаемости
в регио- жилищно-коммунальных услуг. Единовроприятия, направленные
комплекс-проблем
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Рисунок 2 – Коэффициент рождаемости в некоторых субъектах ЦФО
По тогам работы системы социальной В 2015-2016 гг. (на 1000 человек населения), в процентах [1]
В 2015-2016 гг. (на 1000 человек населения), в процентах [1]
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демографической политики Липецкой держки семей, материнства и детства, в области в 2016 году продолжилась полообласти, обеспечивающего качественный
2025содержание
года.
учреждений из консолиди- жительная динамика изменения количеподход к созданию условий для улучше- рованного бюджета направлено 1,7 млрд. ства многодетных семей. По состоянию на

В 2016 году на меры социальной поддержки семей, материнства и
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детства, содержание учреждений из консолидированного бюджета направлено
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01.01.2017 года в учреждениях социальной защиты населения на учете состоит
11414 многодетных семей, в которых проживает 37513 детей. Рост числа многодетных семей в 2016 году составил 8,5%.
В 2016 году продолжалась комплексная работа по профилактике семейного
неблагополучия, социального сиротства, безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних.
Территориальными центрами соцзащиты проведено
материально-бытовое
обследование
8599 семей. В составе межведомственных «мобильных бригад» проведено 2078
рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении, и по местам сбора молодежи.
Кризисным центром помощи женщинам и детям оказано свыше 95 тыс. услуг
семьям, находящимся в социально опасном положении. Более 4 тыс. человек
получили помощь в ходе выездных мероприятий в города и районы области. На
Детский телефон доверия поступило около 10 тыс. обращений, из которых свыше
4,5 тыс. – от детей.
Неблагополучные семьи получили материальную и натуральную помощь на общую сумму 5,2 млн. рублей. [2]
В 6 специализированных учреждениях поддержки семьи и детства получили
социальную реабилитацию 448 детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, что на 7,6% ниже уровня прошлого
года. Из них в течение года успешно реабилитированы 309 детей (69%), 139 детей
продолжают реабилитацию.
Эффективная работа с неблагополучием в семьях характеризуется ежегодным
снижением в области количества семей
«социального риска».
Таким образом, в области реализуются
мероприятия, направленные на поддержку семей и повышению демографической
ситуации. В результате реализации подпрограмм к 2020 году предполагается:
- уменьшить долю детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в области от общей
численности детей, проживающих в области, до 18,5%;
- увеличить суммарный коэффициент
рождаемости до 1,800;
- сократить удельный вес детей, проживающих в семьях риска, от общего количества детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в области до 6,9%;
- увеличить удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от числа детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и нуждающихся в заботе государства, до 24,0%;
- увеличивать число многодетных семей, состоящих на учете в органах соци-
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альной защиты, ежегодно на 2%;
- увеличить долю участников реабилитационных программ, завершивших
курс реабилитации, от общего количества
граждан, направленных на реабилитацию, до 90%.
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СООТНОШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА
ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рисунок 1. Динамика МРОТ за период с 2000 по 2017 год

Некрасова К.Н.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы обеспечения соответствия минимального размера оплаты труда (МРОТ)
детей - 9756 рублей (рост на 322 рубля) [3].
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(табл.1).
го минимума, а другие придерживаются прожиточного минимума (табл.1).
Следует обратить внимание, что Роспротивоположного мнения [4].
Таблица 1
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рации приняло решение повысить минимальный размер оплаты труда на 4%
Кроме минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума,
Кроме минимального размера опла- сия в современных условиях занимает
по сравнению с прошлым годом (рис.1).
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обеспечить не только нормальный прожиточный минимум, но и реализовать
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Аннотация: В статье на основе представленных социально-экономических показателей развития Липецкой области проводится
анализ привлекательности и комфортности проживания населения в регионе. Выявленные положительные тенденции в этом направлении свидетельствуют о наличии всех необходимых условий для жизни, быта и высокопроизводительного труда проживающего населения. При этом делается вывод о необходимости продолжать концентрировать усилия органов государственной власти
и местного самоуправления на достижении приоритетной цели – социальном развитии и благоустройстве различных территорий
региона, эффективная реализация которой обеспечит высокий уровень привлекательности и комфортности проживания в Липецкой области.
Ключевые слова: Привлекательность территорий, комфортность проживания, показатели развития региона, система жизнеобеспечения населения
В современных условиях развития ские и культурные традиции территории, личие свободного, достаточно дешёвого
регионов Российской Федерации особое интеллектуальный потенциал населения, качественного жилья (аренда, покупка и
значение приобретает привлекательность возможности получения профессиональ- т. п.); относительно низкие цены на строии комфортность проживания населения ных услуг во всех сферах жизнедеятельно- тельство нового жилья; наличие свободкак на городских, так и сельских террито- сти человека, комфортность проживания, ных рабочих мест, обеспечивающих выриях. Это обусловлено рядом факторов, в а также перспективность для профессио- сокий доход;
3) социальные показатели: доступопределенной степени влияющих на эф- нального и личностного роста.
- уникальность территории, проявляю- ность образования и медицинского обфективность системы жизнеобеспечения
населения. На некоторых из них остано- щаяся как в материальных, так и в нема- служивания; доступность социальных,
териальных конкурентных преимуществах культурных и бытовых услуг; безопасвимся более подробно.
1. Привлекательность территории яв- данной местности , к которым относят в ность в целом в городе (низкий уровень
ляется многоаспектной характеристикой основном особые условия налогового ре- преступности);
4) культурные показатели — уровень и
ее ценности и одним из важнейших фак- жима функционирования хозяйствующих
субъектов, наличие неповторимых и уни- насыщенность культурной жизни города;
торов конкурентоспособности.
5) экологические показатели: наличие
Привлекательность территорий вклю- кальных достопримечательностей, единчает в себя такие составляющие, как ственных в своем роде образовательных зелёных зон; соблюдение установленстоимость и качество жизни населения, учреждений, результаты интеллектуаль- ных норм концентрации городских предвозможность получить образование и ной и творческой деятельности выдаю- приятий и городского транспорта; чистота
устроиться на работу, отсутствие дискри- щихся личностей, редкие природные яв- города, а также чистота воздуха, воды,
земли;
минации, социальной напряжённости, ления и природные ресурсы и т.п.);
6) инфраструктурные показатели:
- адаптивность территории, выражаюинформационная открытость, веротерпимость, культура населения, возможность щаяся в ее способности изменяться под освещённость улиц города; состояние дореализовывать свои интересы, вести воздействием меняющихся требований рог; наличие пробок на дорогах; работа
городского транспорта; наличие мест для
бизнес, объективность городских СМИ, потребителей и их предпочтений;
- стоимость территории, под которой отдыха; наличие социальных, культурных,
доверие к органам городской власти,
возможность участвовать в решении го- понимается совокупная стоимость усло- спортивных и бытовых инфраструктурных
родских проблем. Все вышеуказанные со- вий жизни населения и условий его хо- объектов в городе и удобство их расположения; красота города.
ставляющие позволяют нам согласиться с зяйствования [1].
В целом комфортность территории
2. Комфортность проживания населемнением некоторых ученых [2-5], которые
привлекательность проживания рассма- ния выступает неотъемлемой частью и эле- для жизни и деятельности населения
определяется развитием комплекса бытотривают как способность определенной ментом привлекательности территории.
Как показывает практика степень вых, социальных и обслуживающих оргатерритории обеспечивать население необходимым набором материальных и удобства проживания и удовлетворен- низаций, качеством предоставления ими
нематериальных условий для максималь- ности материальными, культурными и услуг, а также объемом потребления маного удовлетворения потребностей и ин- духовными потребностями рассматрива- териальных благ. Другими словами комются в качестве главного критерия оцен- фортность проживания отражает уровень
тересов жителей.
Ценность территории включает в себя ки комфортности проживания. При это в удовлетворенности человека различныследующие аспекты привлекательности, а число основных показателей, используе- ми аспектами своей жизни.
Для выявления степени привлекамых при такого рода оценки, включены
именно:
тельности и комфортности проживания
- материальные аспекты, куда в основ- следующие:
1) демографический показатель — населения в Липецкой области проведем
ном относят размер дохода, материальсбалансированность
половозрастной анализ в зеркале основных социальноные условия жизнедеятельности;
экономических показателей развития
- нематериальные аспекты – историче- структуры населения города;
2) экономические показатели: на- региона.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

36

ТОМ 2 // НОМЕР 21S ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ

Согласно официальным статистическим данным [6] продолжительность жизни населения области за последние десять лет увеличилась более чем на 5 лет до
71,07 лет (2015 год). При этом смертность
населения от всех причин снизилась на
15% (до 15,2 чел. на 1 000 чел. населения),
смертность населения в трудоспособном
возрасте - на 32 %. За последние 10 лет
рождаемость возросла в 1,2 раза (до 11,4
чел. на 1 000 чел. населения), суммарный
коэффициент рождаемости увеличился в
1,3 раза (2015 г. - 1,7), это 5 место в ЦФО.
С 2000 года на территории области
наблюдается устойчивая тенденция роста жилищного строительства. За период
с 2000 по 2016 годы годовой ввод жилья
увеличился в 3,4 раза, введено свыше 11
млн. кв.м. В последние три года ежегодно
вводится более 1 млн. кв.м жилья. Ввод
жилья на душу населения увеличился в
3,6 раза. В 2000 году вводилось 0,26 кв.
м на человека, а в 2016 году - 0,94 кв.м.
Всего за 2000-2016 годы свои жилищные условия улучшили более 100 тыс.
семей области, в том числе с использованием государственной поддержки из областного и федерального бюджетов - более 81 тыс. семей.
За последние 20 лет в области построено 57 современных школ более чем
на 21 тыс. мест. Все школы подключены
к сети Интернет, обеспечены системами
водоснабжения, канализации и автоматической пожарной сигнализации. Аварийный и ветхий фонд образовательных
учреждений полностью ликвидирован.
Более 90 % школ имеют спортивные
залы. Во всех муниципалитетах области
на базе плавательных бассейнов созданы
учреждения дополнительного образования детей. 90 % школьников охвачено программами дополнительного образования.
В рамках исполнения Указа Президента РФ все дети в возрасте от 3 до 7
лет, нуждающиеся в услугах дошкольного
образования, обеспечены местами в детских садах.
За последние 16 лет в области построено и введено в эксплуатацию 11
учреждений здравоохранения. Развивается сельское здравоохранение. Построены и введены в эксплуатацию современные центры общей врачебной
практики,
фельдшерско-акушерские
пункты. Всего в области функционирует
390 фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАПов), 44 центра общей врачебной
практики и 25 врачебных амбулаторий,
что позволяет оказывать квалифицированную медицинскую помощь сельскому
населению. В 2016 году введены в эксплуатацию 7 зданий ФАПов, центр общей
врачебной практики (ЦОВП) в с. Соколье
Елецкого района.
Специализированная медицинская помощь организована на базе 38 межмуниципальных центров по наиболее важным
медицинским профилям: кардиологическому, хирургическому, травматологиче-

скому, акушерско-гинекологическому и
др. 9 медицинских организаций области
оказывают населению высокотехнологичную медицинскую помощь по 15 профилям.
В регионе создана серьезная спортивная инфраструктура: 43 плавательных бассейна, 5 ледовых дворцов,
физкультурно-оздоровительные комплексы. В перспективе ледовые дворцы будут
построены во всех муниципальных образованиях [6].
Всего в области функционирует более
3 тыс. спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом для
детей и взрослых. Ежегодно растет число
жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в 2016 году – более трети жителей
области).
За последние 16 лет построено 9 современных Домов культуры. Капитально
отремонтированы все областные учреждения культуры, в том числе Академический театр драмы им. Л. Н. Толстого,
Липецкий государственный театр кукол,
областной выставочный зал.
В области созданы и развиваются
туристско-рекреационные кластеры: автотуристские «Задонщина» и «Ораниенбург», туристско-рекреационные кластеры «Елец», «Добрый», «Шуховский».
Показатели уровня жизни в области
выше среднероссийских. Доля бедного
населения в Липецкой области (с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума) за последние 10 лет
сократилась в 1,7 раза и составила 9,1 %
(2015 год), в то время как в среднем по РФ
– 13,3 %. Это один из самых лучших показателей в ЦФО (3 место) и РФ (6 место).
За период с 2000 года реальные располагаемые денежные доходы населения
в области выросли в 3,3 раза при среднероссийском росте – в 2,7 раза, среднедушевые денежные доходы и пенсии выросли более чем в 15 раз, среднемесячная
заработная плата – более чем в 13 раз.
На протяжении последних 10 лет ситуация на рынке труда стабильная, уровень
регистрируемой безработицы снизился в
1,3 раза. По итогам 2016 г. уровень регистрируемой безработицы в 2 раза ниже
среднероссийского – 0,6 % (по РФ – 1,2
%). Это 2 место в ЦФО (после Москвы) и 7
место – в РФ.
Практически отсутствует напряженность на рынке труда - число вакансий в
2 раза превышает количество незанятого
населения (3 место в ЦФО, 11 - в РФ).
Область сохраняет лидирующие позиции по важнейшим социальным и экономическим показателям указов, как
в ЦФО, так и в целом по России. В июне
2016 года область вошла в пятерку лучших регионов по реализации указов в
сфере экономики, заняв четвертое место,
и в социальной сфере – третье место. В
сентябре 2016 года область вошла в топ10 регионов страны по реализации «май-

ских» указов в сфере ЖКХ, заняв девятое
место [6].
В целом, как показывает практика,
система жизнеобеспечения населения
напрямую зависит от уровня социальноэкономического развития территорий и
имеет свои региональные особенности.
Липецкая область демонстрирует приемлемый уровень комфортности проживания и стремится всячески повышать степень привлекательности территорий для
жизни и деятельности населения. Проанализированные основные социальноэкономические показатели развития
региона свидетельствуют о наличии всех
необходимых на территории Липецкой
области условий для обеспечения комфортности и удобства проживания населения, которые в свою очередь напрямую
влияют на уровень удовлетворенности
материальными, культурными и духовными потребностями населения. При всем
при этом следует продолжать концентрировать усилия органов государственной
власти и местного самоуправления на достижении приоритетной цели – социальном развитии и благоустройстве, позволяющим создать комфортные условия для
жизни, быта и высокопроизводительного
труда проживающего населения.
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Annotation. The analysis of the Lipetsk region’s attractiveness and comfortability for its population on the basis of social and economic
indicators is carried out in the article. The identified positive tendencies testify for the availability of all necessary living conditions,
households and highly-efficient workforce for the region’s population. The author comes to the conclusion that state and local authorities
are to keep on the prime objective achieving – the Lipetsk region’s social development and its territories improving aimed at the high
level of attractiveness and comfortability providing.
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Аннотация. В настоящее время актуальным является вопрос минимизации рисков, поскольку это способно обеспечить повышение конкурентоспособности отечественных предприятий, что, в свою очередь, позволит улучшить качество жизни населения за счет
эффективной политики импортозамещения в условиях санкционных ограничений. В связи с ростом неопределенности внешней
среды проблема оценки и выявления рисков на малых и средних предприятиях приобрела в последнее время еще большую актуальность. В работе автора с помощью качественных и количественных оценок проанализированы различные методы воздействия
на риск. Сделан вывод о том, что применение грамотной политики управления рисками позволит предприятию создать гибкую
структуру и достичь максимальных результатов.
Ключевые слова: риски, риск-менеджмент, управление рисками, алгоритм управления рисками, неопределенность, внешняя
и внутренняя среда.
В настоящее время «риск» принято менеджмента. Риск-менеджмент адап- оценить качественно и количественно
понимать как угрозу потери предприяти- тирует предприятие к неопределенной риски, которые могут возникнуть в проем части доходов в результате осущест- внешней среде, т.е. строит гибкую и эф- цессе реализации бизнес-плана. Идентивления определенной производственной фективную внутреннюю структуру. На со- фикация рисков — выявление рисков и
и финансовой деятельности. Любой раз- временном этапе развитии рынка, услож- их специфики, особенностей реализации,
рабатываемый проект осуществляется в нением структуры экономики существует изучение размера экономического ущерусловиях неопределенности как внутрен- проблема выявления и оценки рисков ба и их изменение во времени, степень
ней, так и внешней среды. Реализация на предприятиях. Многие крупные пред- взаимосвязи между рисками. В описания
любого проекта зависит от ряда факто- приятия осуществляют политику управле- риска выходят следующие показатели:
ров, например, таких как, возможное из- ния рисками, так как потеря выгод от их факторы риска, вида риска, вид актива и
менение законодательства, отраслевой наступления очень велика. Последствия возможные показатели риска. Существуреструктуризации, поведения конкуриру- рисков могут затронуть экономику не- ют внутренние и внешние факторы риска,
ющих сторон, компаний контролирующих скольких регионов и даже целой отрасли которые уникальны для каждого проекта.
деятельность и т.д. Именно неопределен- по стране. Средний и мелкий бизнес не- Из года в год многообразие рисков расность исхода любого фактора внешней достаточно или вовсе не выделяет средств тет. Они могут группироваться на основе
среды может быть причиной возникнове- на выявление и оценку рисков, хотя пра- различных признаков: источников возвозникновения,
сферы
деятельности,
регулирования,
ния риска.
вильный анализ
проблемы
улучшилвозможности
бы никновения,
времени ожидаемых
возникновения,
Таким образом, разработка любого последствий,
эффективность
предприятий.
сферы
деятельности,
возможности
рерода опасности, характера деятельности, природы объектов.
бизнес-проекта осуществляется в услоДопустимость степени риска в процессе гулирования, ожидаемых последствий,
Малые иназывается
средние риск-аппетит.
предприятия рода
наиболее
подвержены
виях владения неполной информации, планирования
опасности,
характера рискам.
деятельности,
частичной. Руководители принимают ре- Рассмотрим
После определения
риск-аппетита,
неприроды
объектов.
структуру малого и среднего бизнеса в России (рис. 1).
шения, основываясь на наилучшем ре- обходимо выявить, идентифицировать,
Малые и средние предприятия наизультате различных альтернативных дейМалые
ствий.
4%
Индивидуальные
предприятия
Именно риск определяет отклонение
предприниматели
34%
планируемых показателей от фактичеМикроских. Данные отклонения могут быть в
62%
предприятия
лучшую и худшую сторону. Для контроля
отклонений результатов в худшую сторону
компании осуществляют политику риск- Рис. 1. Структура малого и среднего бизнеса в России
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Рис. 1. Структура малого и среднего бизнеса в России

На диаграмме видно, что индивидуальные предприниматели и микро-

Малые

и

средние

предприятия

наиболее

подвержены

рискам.

Рассмотрим структуру малого и среднего бизнеса в России (рис. 1).
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Первый
из
них
это анализ риска. На
62%
предприятия
России (рис. 1).
данном этапе необходимо осуществить
На диаграмме видно, что индиви- выявление и оценку рисков. Следующим
дуальные предприниматели и микро- этапом выбирать метод воздействия на
Рис. 1. Структура
малого и среднего
бизнеса в России
предприятия наиболее
многочисленные.
риск (качественный
и количественный).
ПоэтомуНадля
данных видно,
групп что
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диаграмме
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и микронаступления риска велика.
количественная, т. к. не требует большего
предприятия наиболее многочисленные. Поэтому для данных групп
Теперь представим перечень наибо- привлечения средств на проведение. Ковероятность
наступления бизнес-рисков
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Бизнес риски в России
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Рис. 2. Бизнес-риски в России
Необходимость управления рисками
на предприятии, сложность структуры
выявления и описания рисков обязывает
бизнес к образованию политики управления рисками. На каждом конкретном
предприятии данный процесс должен содержать в себе ряд этапов, позволяющих
прогнозировать, уменьшать и ликвидировать риски.
В качестве основных рекомендаций к
алгоритму процесса управления рисками,

После проведения оценки риска компании следует принять решение о стратегии
реагирования на риск. Основные из них
могут быть: уклонение от риска, передача
риска, сокращение риска, принятие риска.
При выборе стратегии реагирования
на риск руководство компании должно
учитывать: возможное воздействие потенциальных мероприятий на вероятность возникновения риска; соответствие
выбранной стратегии допустимому уров-

ню риска компании; соответствие затрат
и выгод от определенной стратегии реагирования на риск; потенциальные возможности достижения целей организации,
выходящих за рамки решения проблемы
конкретного риска.
Завершающим этапом в процессе
управления рисков должен следовать
контроль и корректировка результатов.
Под контролем следует понимать принятие информации от менеджеров об убытках и мероприятий, которые были приняты для их минимизации.
Таким образом, любая современная
компания подвержена воздействию различных рисков. Чаще всего риски возникают из-за неопределенности внешней
среды. На сегодняшний день существует
политика управления рисками организации, которая предполагает разработку
метода воздействия на них. При эффективной провидимой политики на предприятии выстраивается гибкая структура,
которая позволяет при минимальных затратах достичь наилучший результат.
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Abstract: Currently relevant is the question of risk minimization, since it is capable of improving the competitiveness of domestic
enterprises, which in turn will improve the quality of life through effective policy of import substitution in terms of sanctions restrictions.
In connection with the increasing uncertainty of the external environment is the assessment and identification of risks in small and
medium-sized enterprises acquired lately even greater urgency. In the work of the author with the help of qualitative and quantitative
evaluations analyzed different methods of influence on risk. It is concluded that the use of a competent risk management policies will
enable the company to create a flexible structure and achieve maximum results.
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Аннотация: В данной статье обозначены общие для многих городов России проблемы управления жилищно-коммунальным
хозяйством, определена методологическая основа теории инновационного развития жилищно-коммунальной сферы и сформулированы ключевые аспекты разработки методологического подхода к управлению инновационным развитием ЖКХ.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, проблемы, инновационное развитие, система управления
Экономические преобразования, про- ций реформирования ЖКХ), необходимо хозяйства города.
исходящие в последнее десятилетие в Рос- создать и внедрить такую систему управДля достижение поставленных задач,
сии, существенно изменили облик страны ления отраслью, которая позволила бы прежде всего надо обратить внимание
и ориентиры общественного развития. В не только вывести ЖКХ из кризиса, но на:
условиях социально-экономического ре- и поставила бы его на «инновационные
- выявление сущностного содержания
формирования возросло значение про- рельсы».
ЖКХ города,
блем совершенствования управления
Методологические основы теории
- рассмотрение уровней формироваинновационным развитием жилищно- инновационного развития жилищно- ния системы инновационного развития
коммунального хозяйства (ЖКХ). Воз- коммунальной сферы были созданы еще ЖКХ города,
можность и качество решения этих в советский период. Серьезный вклад в
-разработку концепции инновационпроблем напрямую зависит от степени разработку вышеуказанного направле- ного развития ЖКХ города,
обоснованности принимаемых органами ния внесли такие ученые как А. И. Безлю-выявление ресурсной базы ЖКХ гогосударственной власти решений в обла- дов, А. А. Дынкин, В. И. Каспин, А. Г. Кру- рода,
сти реализации экономической политики тиков, К. И. Плетнев, Э. Я. Турчихин, А. И.
- определение методов инновационуправления ЖКХ города.
Файнбсрг и др.[2-6]
ного развития и инвестиционного
Жилищно-коммунальная отрасль явВо второй половине 90 гг. в рефоробеспечения ЖКХ города,
ляется одним из тех индикаторов, которые мируемой России интерес к решению
-анализ
инновационнопозволяют оценивать программные уста- жилищно-коммунальной проблемы снова инвестиционных процессов в современновки и результаты проводимых реформ возрос, и появились новые работы, по- ном ЖКХ города,
в стране, но отсутствие экономически гра- священные вопросам повышения инно- разработку структурных моделей
мотной в теоретическом и практическом вационной привлекательности отрасли, управления ЖКХ города для эффективотношении концепции функционирова- а также предложениям по реализации ного регулирования собственности и рения жилищно-коммунальной сферы на механизмов эффективного функциони- сурсных потоков;
федеральном уровне не позволяет госу- рования ЖКХ на муниципальном уровне.
- обоснование необходимости редарству обеспечить эффективное управ- Среди них наибольший интерес представ- структуризации ЖКХ города,
ление ею в настоящее время, проведения ляют научные труды Е. В. Егорова, Д. М.
-определение перспектив развития
исследований по изучению инновацион- Жукова, Ю. В. Ивановой, А.Н. Ларионова, инновационно-инвестиционных процесных механизмов управления ЖКХ в целом, О. А. Лукинского, М. В. Потаповой, А. Н. сов в ЖКХ города,
результатом которой явились методологи- Ряховской, А. С. Садыкова, Царева И. Г.
-разработку
автоматизированной
ческие подходы по инновационному раз- и др.
системы управления инновационновитию ЖКХ города [1]. Это направление
Однако изучение этих трудов показа- инвестиционным развитием ЖКХ города,
представляется достаточно актуальным, ло, что имеется немало дискуссионных
-предложения и обоснования внепоскольку в условиях убыточного функ- вопросов, отражающих недостаточную дрения системы качества жилищноционирования жилищно-коммунального степень познания затронутой проблемы, коммунальных услуг (ЖКУ),
сектора на протяжении многих лет, обу- места и роли ЖКХ в современной эконо- разработку интегрированной систесловленного рядом причин (высокая сте- мической системе рыночного типа. При мы развития ЖКХ города и моделировапень изношенности жилищного фонда, этом ряд оригинальных идей, высказан- ния его ресурсного обеспечения.
большой удельный вес долгов прошлых ных вышеперечисленными исследоваЗначимость полученных научных релет в общем объеме задолженности пред- телями в целях разработки механизма зультатов будет заключаться в том, что их
приятий ЖКХ, нежелание и невозмож- управления инновационным развитием использование позволит:
ность работать по новым технологиям и ЖКХ города нуждается в обобщении, ана- улучшить качество предоставляеиспользование нового оборудования, лизе и систематизации, но прежде всего мых ЖКУ при сохранении их доступнонедостаточный контроль за финансовыми в разработке и научном обосновании ме- сти потребителям путем стандартизации
потоками в отрасли, очевидная безгра- тодологических подходов к инновацион- инновационно-инвестиционных процесмотность основных постулатов концеп- ному развитию жилищно-коммунального сов в ЖКХ,
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-повысить эффективность регулирования
инновационно-инвестиционных
процессов в ЖКХ города посредством
обеспечения условий для рационального
использования ресурсов ЖКХ города,
- совершенствовать информационноаналитическое
обеспечение
инновационно-инвестиционных процессов в ЖКХ города в соответствии с технологичностью протекания процессов
инновационно-инвестиционного
развития ЖКХ города.
Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать о
том, что разработка методологии управления инновационным развитием ЖКХ
города, основанной на исследовании состояния, основных тенденций, особенностей функционирования ЖКХ, изучении
методов инновационного управления и
способов внедрения современных технологий, а также на изучении зарубежного опыта управления инновационно-

инвестиционными процессами, позволяет
правильно оценить текущую ситуацию.
Грамотное применение современных
инновационных технологий выведет российское жилищное - коммунальное хозяйство на новый уровень, позволит решить
ряд наболевших проблем, и приведет совершенствованию данной сферы.
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Особенности бизнеса характеризуют
предпринимательскую деятельность, и
выделяют ее среди других способов заработка. К особенностям бизнеса, как
правило, относятся взаимоотношения с
государственными структурами, уровень
налогообложения, механизмы ведения
предпринимательской
деятельности,
принципы бизнес-планирования, тенденции развития.
Бизнес – один из лучших способов реализовать свои замыслы, увеличить уровень прибыли, начать работать на себя.
Бизнес-планирование представляет
собой комплекс мер, направленных на
исследование прошлого, текущего и будущего состояния компании, а также рас-

ширенный план, в котором расписаны
основные этапы развития компании на
рынке, размеры необходимых инвестиций, сроки реализации проектов, кадровые решения, потенциальные риски, сроки окупаемости проекта, потенциальные
доходы и так далее.
Суть бизнес-планирования состоит в
определении целей, задач, перспектив
развития, анализа способов реализации
новых проектов, оценки потенциальной прибыли и рисков компании. Часто
бизнес-планирование находит отображение в специальном документе – бизнесплане [1, С. 55].
Бизнес-план в соответствии с требованием Минэкономразвития РФ должен

иметь социальную и бюджетную эффективность проекта. Под социальной эффективностью подразумевается количество
рабочих мест, которое будет создано проектом. Бюджетная эффективность означает величину налоговых поступлений
в федеральный и местный бюджеты от
реализации проекта. Также, Минэкономразвития имеет свои собственные требования к содержанию бизнес плана. В него
будут включены такие требования как:
1.
обоснование всех финансовых
расчетов;
2.
детальные расчёты потребности
инвестициях;
3.
источники
финансирования
инвестиций (собственные или заемные
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средства);
висит от составленного плана и контроля ности любого крупного объекта требует4.
обоснованные параметры до- над его выполнением [4]. При этом не- ся создание рабочей группы, в которую
ходной части проекта (объем продаж, обходимо учитывать формат дорожной будут входить специалисты из различных
стоимость продукции, условия расчетов с карты – наиболее приемлемый способ отраслей промышленности, науки, и т. д.
клиентами);
осуществления любого мероприятия, [3, С. 22].
5.
все расходные статьи бизнеса представляющий собой инструмент предНесмотря на попытки государства
и обоснование величины текущих рас- ставляет собой алгоритм с заложенными упростить жизнь начинающим предприходов;
этапами развития объекта и определен- нимателям и многочисленные программы
6.
детальный анализ рынка и кон- ным временем на решение той или иной помощи (субсидирования), бизнес в Роскурентная обстановка, а также план мар- задачи в рамках реализации проекта.
сии – это работа для крепких людей.
кетинга, который покажет наличие рынка
Дорожная карта имеет вид диаграмПодводя итог, стоит отметить, что разсбыта продукции и обоснует конкуренто- мы, основанной на временных показа- работка бизнес – плана представляет соспособность рассчитанных цен;
телях. Стоит отметить, что грамотно по- бой весьма важный документ для каждого
7.
показатели кредитной и инвестроенный график
позволяет
проводить
бизнеса,
который может стать
эффективс заложенными
этапами
развития
объекта
и определенным
временем
на
стиционной привлекательности проекта, качественный анализ взаимосвязи между ным инструментом разрешения проблем.
решение
той или
иной задачи
в рамках реализации
а именно: NPV, IRR, ROI (коэффициент
текущим
положением
дел и возникающиПри этомпроекта.
в процессе особое внимание
рентабельности инвестиций);
ми перспективами.
необходимо уделять оценке финансового
карта
имеет дорожной
вид диаграммы,
основанной
на временных
8.
срок окупаемости инвестиций, Дорожная
Целью при
разработке
состояния,
так как оно позволяет
выработочка безубыточности, срок возврата кре- карты выступает представление пути тать стратегию и тактику развития предпоказателях. Стоит отметить, что грамотно построенный график позволяет
дитов и займов, количественный уровень развития объекта с учетом возможных приятия, обосновать планы и управленрисков проекта;
вариантов
для достижения
ческие
решения,
осуществить
контроль
проводить
качественный
анализжелаемого
взаимосвязи
между
текущим
положением
дел и
9.
объем налоговых выплат в феде- результата. При правильной подготовке их выполнения, выявить резервы роста
возникающими
перспективами.
ральный и местный бюджеты;
дорожной карты
должна быть поставлена эффективности функционирования пред10. количество создаваемых проек- одна цель и несколько вариантов для ее приятия, оценить результаты деятельноЦелью приПри
разработке
дорожной
выступает ипредставление
пути
том рабочих мест [5].
достижения.
этом приоритет
отдается карты
сти предприятия
его подразделений,
Исходя из этих показателей специали- тому сценарию, который выглядит более определить инвестиционную привлекаразвития объекта с учетом возможных вариантов для достижения желаемого
сты Минэкономразвития смогут оценить выгодным для достижения конечного ре- тельность с учётом риска банкротства.
привлекательность проекта и принять результата.
по- зультата. При
Принцип
«цель оправдывает
правильной
подготовке дорожной карты должна быть
ложительное решение о его поддержке.
средства» при данном методе планироваСписок использованных источников
поставлена
одна
цель и
несколько
вариантов1. дляБизнес-планирование
ее достижения. При
этом
В настоящее время особенностями
ния уходит
на второй
план,
так как остальна предбизнес-планирования в России в связи с ные варианты развития событий могут приятии / Дубровин И.А., - 2-е изд. приоритет
отдается
сценарию,
который
выглядит
более
выгодным для
меняющимися экономическими отношеприменяться
лишьтому
в случае
возникновеМ.:Дашков
и К, 2017.
– с. 167.
ниями является тот факт, что российские
ния
форс-мажорных
обстоятельств.
2.
Бизнес-планирование:
Учебное
достижения конечного результата. Принцип «цель оправдывает средства»
при
предприниматели вынуждены самостояРазработка бизнес-плана как дорож- пособие/Романова М. В. - М.: ИД ФОРУМ,
тельно просчитывать свои будущие шаги,
ной методе
карты будет
являться обоснованной
ИНФРА-М,
2015.
– с.как
227. остальные
данном
планирования
уходит на НИЦ
второй
план,
так
доказывать инвестором других стран, что необходимостью в случае, если произош3.
Бизнес-планирование: Учебное
варианты
развития событий
применяться
лишь
в случае
они не хуже других способны просчитать
ли существенные
изменениямогут
в сфере
дея- пособие
/ Баринов
В. А. возникновения
- 4-е изд., переаспекты использования инвестиций и са- тельности компании, или предприятие те- раб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М,
форс-мажорных
обстоятельств.
мостоятельно учиться вести борьбу с конряет долю рынка
в связи с бурным ростом 2016. – с. 217.
курентами.
конкуренции
отрасли, или компания
4.
Дорожные
Разработка в бизнес-плана
как дорожной
карты карты.
будет Разработявляться
Российские предприниматели часто имеет видение конкурентного развития, ка и внедрение [Электронный ресурс].
не имеют необходимой профессионально не можетнеобходимостью
грамотно оформить стратегидоступа: https://gantbpm.ru/
обоснованной
в случае,– Режим
если произошли
существенные
ной подготовки для написания бизнес- ческий план (рис.1).
dorozhnye-karty
изменения
в сфере
деятельности
предприятиеэкономического
теряет долю
планов. У них большой опыт плановой
и
Процесс
разработки
дорожнойкомпании,
кар5.илиМинистерство
прогнозной работы, разработок ТЭО, оце- ты — мероприятие довольно сложное и развития Российской Федерации [Элекрынказатратное.
в связи сДорожные
бурным ростом
конкуренции
в отрасли,
компания
имеет
нок экономической эффективности прокарты являются
тронный
ресурс]. –или
Режим
доступа: http://
ектов. Но современная ситуация требует
удобным
инструментом
визуализации
economy.gov.ru/minec/main
видение конкурентного развития, но не может грамотно оформить
смещения акцента с производственной стратегии, но для оптимизации деятельстороны проектов на рыночную. Необхостратегический план (рис.1).
димы оценка платежеспособного спроса
на продукцию, состояние конкуренции,
анализ экономической и финансовой
•цель проекта;
устойчивости и результативность.
•перечень необходимых мероприятий с определением
При составлении бизнес-плана выявответственных лиц;
ляется широкий ряд проблем. Ключевы•основные требования к работам, за выполнение
ми из них являются отсутствие понимания
которых несут ответственность руководители;
В содержание •интервалы времени, необходимые на выполнение
цели бизнес-планирования, непонимание
дорожной
конкретного мероприятия;
основных процессов бизнеса – и, следовакарты входит: •контрольные точки на каждом этапе проекта с
тельно, не понимания основных положепредоставлением
отчетов
о
выполненных
ний процессов составления бизнес-плана
мероприятиях;
[2, С. 77].
•возможные варианты другого пути реализации
Методом решения данной проблемы
проекта.
является разработка дорожной карты
проекта — методических рекомендаций
и примеров разработки дорожных карт.
Рисунок 1. Элементы дорожной карты
Степень реализации каждого проекта за-
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Аннотация: В статье рассмотрены основные причины повышения интереса к интеллектуальному капиталу. Установлено, что современное развитие региона предполагает информатизацию и интеллектуализацию методов управления. Представлена структура
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Ключевые слова: интеллектуальный капитал, устойчивое развитие, благосостояние населения, региональное развитие.
В настоящее время происходит кардинальная переоценка роли капитала и его
составляющих элементов, как на уровне
отдельного предприятия, региона так и
всей страны в целом. За последнее время интерес к интеллектуальному капиталу
значительно увеличился. Это связано, в
первую очередь, с тем, что он постепенно становится одной из основных производственных сил общества. Так сегодня
на первое место в структуре капитала
выдвигается именно интеллектуальный
капитал, который включает в себя три
основные элемента, первый, из которых,
- человеческий капитал. Современный
человеческий капитал является огромной производительной и социальной силой, оказывающей влияние на развитие
и жизнедеятельность субъекта, и которая
непременно связана с человеком, с его
интеллектом и менталитетом. К такому
виду капитала принято относить знания,
умения, опыт, ноу-хау, творческие способности, креативный способ мышления,
культура труда и многое другое. Вторым
элементом является организационный
капитал - особая нематериальная структура предприятия, включающий в себя
бизнес-процессы, процедуры, технологии, системы управления, техническое
и программное обеспечение, патенты,
товарные знаки, культура организации.
Третий структурный элемент интеллектуального капитала – потребительский
капитал, складывающийся из связей с
поставщиками и клиентами, информированности о них, а также включающий
историю отношений с этими экономическими контрагентами и торговую марку
компании. Следует отметить, что данные
элементы интеллектуального капитала
находятся в постоянном взаимодействии
друг другом. Для того чтобы происходило
устойчивое развитие предприятия, необходимо инвестировать каждый из трех
элементов. Только при данном условии
будет создаваться перекрестное влияние
одних нематериальных активов на другие.
Интеллектуальному капиталу свой-

ственна более высокая ступень развития
по сравнению с уже известными функциональными формами капитала, критерием чего является более устойчивый
уровень экономического роста общества.
Важность интеллектуального капитала заключается в том, что уровень нововведений, ноу-хау, организационной культуры,
баз данных и знаний становится сегодня
решающим фактором долгосрочного
устойчивого развития предприятия и его
эффективного функционирования в условиях быстроменяющееся рыночной среды. Более того, именно с помощью этих
компонентов определяется реальная ценность компании.
Сегодня, когда происходит развитие
новой парадигмы управления, всё более
широкое распространение получает интеллектуализация методов управления.
Эффективное использование научных
знаний и технологий становятся главными факторами успешного развития производства. Оценка интеллектуального
потенциала предприятий, профессиональных сообществ, властных структур
позволяет определить, насколько они готовы к решению сложных задач, обеспечивающих эффективное развитие региона. Повышая качество интеллектуальных
ресурсов общества, информационные
технологии повышают качество жизни,
способствуют развитию региональных
инновационных подсистем. Совокупные
представления об уровне развития интеллектуального потенциала региона составляют его репутацию. Надежная репутация
обеспечивает ему стабильное положение,
гарантирует приток кадровых ресурсов и
инвестиций.
Рассмотрим структуру характеристики
интеллектуального потенциала региона
на примере Липецкой области. К сожалению, Липецкая область еще относится к
группе субъектов РФ с низким инновационным потенциалом, однако является одним из самых динамично развивающихся
регионов в этой сфере. Если в 2015 году
она занимала 34 позицию в национальном рейтинге состояния инвестиционного

климата в субъектах РФ, то в 2016 поднялась сразу на 18 позиций и заняла 16
место.
В рамках политики импортозамещения в Липецкой области совсем недавно
создан крупнейший в Европе инкубаторий, в строительство которого вложено
3,5 млрд. рублей. Следует отметить, что
вся работа на предприятии полностью
автоматизирована, человеческий фактор практически отсутствует. На площадке
активно применяются инновационные
решения, используются новейшие технологии. Интеллектуальный капитал инкубатория обеспечивает ему высокую конкурентоспособность. Нельзя не отметить
и то, что Липецкая область уже на протяжении десяти лет ходит в группу лидеров
среди субъектов РФ в рейтинге инвестиционной привлекательности. В целом,
регион представляет собой весьма интеллектуально благоприятную среду.
Таким образом, уровень развития
территории, благосостояние населения
и эффективность использования материальных факторов во многом зависят
от интеллектуализации региональных
инновационных подсистем. Для обеспечения безопасности и социального развития, повышения качества жизни людей
и создания современных рабочих мест
необходимо выделить приоритетные направления структурного развития, дать
возможность развиваться бизнесу, создать эффективные программы импортозамещения и технологического обновления производств.
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ВЛИЯНИЕ НТП НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
СОСТАВЛЯЮЩУЮ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Пятница М. А.
Студентка IV, очной формы обучения, направления «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
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Научный руководитель: д.г.н., проф. Стрельникова Т.Д.
Аннотация: в статье рассматривается влияние научно-технического прогресса на жизнеобеспечение населения России. НТП –
это процесс внедрения новых технологий, к которому не все благоприятно относятся. Общество, которое хочет получать инновации,
неизбежно начинает более внимательно следить на всех стадиях инновационной воронки, которая многим становится не по душе.
Ключевые слова: научно – технический прогресс, инновации, технологии, общество, оптимизация.
Научно-технический прогресс явля- мательно следить на всех стадиях иннова- 131, цезия-134, цезия-137, стронция-90.
ется одним из факторов, определяющих ционной воронки: от фундаментальных Более того, 30 километровая зона вокруг
экономический рост в государстве. НТП научных изысканий, зарождения идей реактора была признана зоной отчуж— это непрерывный процесс внедрения вплоть до коммерциализации.
дения, непригодной для человеческой
новой техники и технологии, организации
При этом люди не против науки во- жизни Последствия данной аварии до
производства и труда на основе достиже- обще или ученых как таковых. Согласно сих пор имеют свои отголоски. А именно
ний и реализации научных знаний.
опросам, проводимым Институтом стати- увеличение подвергнутых воздействию
Новая Россия унаследовала 70% стических исследований и экономики зна- радиации, пороками развития, частынаучно-технического потенциала бывше- ний (ИСИЭЗ) совместно с Высшей школой ми выкидышами и мертворожденными
го СССР. По данным Росстата, за послед- экономики, 75% респондентов считают, детьми, слабой иммунной системой, увение пятнадцать лет в стране изменилось что «наука и техника делают нашу жизнь личением числа больных раком. Но и на
количество научных организаций, умень- более здоровой, легкой и комфортной» сегодняшний день АЭС расположены по
шившихся с более, чем 4 тыс., включая (для сравнения, в Германии – 57%, в Фин- всей России, например в Челябинске или
2 677 исследовательских институтов, 289 ляндии – 67%, в Швейцарии – 70%, в Ве- в Подмосковье, неподалеку от Липецка
конструкторских бюро, до 2762 [1, C.2].
ликобритании – 76%) [3, C.4].
– в Воронежской области располагается
В России некоторые люди к подобным
Несмотря на всеобщие уважение к одна из первых промышленных атомных
изменениям и внедрениям относятся ученым, люди не хотели бы сами быть уче- электростанций СССР. Дело в том, что в
скептически. Например, как мы можем ными или видеть учеными своих детей, этих зонах электромагнитное излучение
наблюдать научно- технический прогресс предпочитая более «статусные» для наше- оказывает значительное негативное возво многом заменил живое общение. го общества профессии вроде юриста или действие на жизнедеятельность человеРаньше дети и подростки гуляли по улице политика. Так как профессии связанные с ка в случаях частого либо постоянного
в компании друзей, дабы провести время науками в сферах физики, химии, биоло- нахождения или проживания, но самое
вместе, то теперь это можно сделать, не гии и во многих других сферах связаны с главное, что подобное радиоактивное извыходя из дома, сидя на стуле перед ком- физическими и психологическими риска- лучение негативно сказывается на том,
пьютером или телефоном общаясь в раз- ми. Люди, работающие на химическом, что мы употребляем в пищу.
личных социальных сетях. При этом люди металлургическом производстве могут
Существует и другая проблема – это
перестали уметь общаться. Все это может быть сильно подвержены опасности. Яр- увеличение количества автобусов и
привести к тому, что человек потеряет ким примером стала Чернобыльская АЭС большегрузных автомобилей на дорогах
свою индивидуальность. На наш взгляд, 26 апреля в 1986 году. В результате ава- городских поселений, которые имеют
нужно не позволять технике вас исполь- рии произошёл выброс в окружающую дизельные двигатели воздух значительзовать – техника создана для того, чтобы ȈȇǼǻȊȆȅȇǷǾȂǿȎȄȒȃȅȍǼȄȁǷȃǻȅɧ но загрязняется, так как из-за сгорания
ее использовали вы.
Бк, что составляет примерно 380 миллио- дизельного топлива в атмосферу поступаОбщество, которое хочет получать ин- нов кюри радиоактивных веществ, в том ют с выхлопными газами окись углерода,
новации, неизбежно начинает более вни- числе изотопов урана, плутония, иода- сера, мышьяк, свинец и другие токсичеЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017
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ские и канцерогенные вещества, количество которых может достигать до 200.
Например, Норильск занимает первое место по нашей стране по общему
выбросу вредных веществ в атмосферу от
промышленных предприятий – это около
30% от загрязнения всей России. А безусловным аутсайдером Центрального федерального округа по загрязнению воздуха промышленными предприятиями
является Липецкая область. На каждого
жителя этого региона приходится по 440
кг загрязнителей атмосферы. [4, C.75].
Но не все так плохо. Государство и
учёные, используя НТП, изобретают и
разрабатывают новые подходы к рациональному и сберегающему использованию природных ресурсов. В России все
больше экологичный транспорт, которым
является электротранспорт – трамваи,
троллейбусы, а именно в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, в Приморском
крае, в Татарстане, Краснодарском крае
и Новосибирской области, Мурманской,
Пензенской, Кировской, Курганской, Ир-

кутской, Амурской, Томской областей и
Чувашии, также Липецкая область в 2017
году закупила ряд электробусов.
Также вопросы оптимизации потребления энергетических ресурсов становятся все актуальнее как для производственных предприятий, так и для рядовых
потребителей.
Сельхозпроизводители
нашли решение – пеллеты. У пеллетных
гранул немало преимуществ перед углем
и дровами, а также системами газового
отопления. Это удобное в применении,
недорогое и экологически безопасное
топливо. И это верный шаг к сохранению
окружающей среды.
В наше время уже никто не сомневается в преимуществах, которые дает интеллектуальное развитие. В отличие от
специализированного разделения труда
в промышленном производстве современная научная специализация направлена не на замену квалифицированного
неквалифицированным трудом; скорее,
напротив, более специализированный и
квалифицированный научный труд вытес-

няет менее специализированный и менее
квалифицированный.
Таким
образом,
научные
и
информационно-технические нововведения, успешные или неудачные, реально
достижимые или только воображаемые,
выступают как фактор, подрывающий
устоявшийся уровень культурной жизни и
общественного сознания.
Список использованных источников
1.
Доклад «Состояние и охрана
окружающей среды Липецкой области в
2016 году»// ООО «Веда социум г. Липецк,
2017, с 256
2.
Доклад об экологической ситуации в Липецкой области в 2014г. // ООО
«Веда социум г. Липецк, 2015, с 232
3.
Доклад об экологической ситуации в Липецкой области в 2015г.// ООО
«Веда социум г. Липецк, 2016, с 260
4.
Стрельникова Т.Д. Экологические риски в экономическом развитии
липецкого региона / Т.Д. Стрельникова //
(Статья) Журнал ВАК «Финансы, экономика, статистика» № 1 2015 г.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Седых Дарья Сергеевна
студентка, Финансовый Университет
при Правительстве Российской Федерации (Липецкий филиал), dasha.sedykh.98@mail.ru
Научный руководитель: к.э.н, доцент Широкова О.В
Аннотация. В данной статье поставлены задачи определения актуальности вопроса импортозамещения, выявление основных
механизмов для осуществления намеченных планов в этом вопросе. Рассмотрена роль импортозамещения в экономике Российской Федерации.
Таблица 1
Ключевые слова: импорт, экономика, импортозамещение, отечественная продукция, отрасли экономики.
Импортозамещение представляет со- Таблица 1
Результаты импортозамещения (2010 и 2015-2016 гг.)
(2010 ив 2015-2016
гг.)
бой замещение импорта товарами, про- Результаты импортозамещения
(прирост/падение
% к предыдущему
году)
изведёнными отечественными произво- (прирост/падение в % к предыдущему году)
дителями, то есть внутри страны.
2010
2015
2016
В современной международной экоВВП
10,0
-3,7
-0,6
номической и геополитической ситуации,
Промышленность
8,7
-3,4
0,3
безопасность экономики государства
является приоритетным направлением
развития стабильной экономики, обеСельское хозяйство
6,2
3,0
3,0
спечивающей достойный уровень жизни.
В мировой экономике при условиях криИнвестиции
17,4
-8,4
…
зисного состояния появляются различные
Экспорт
5,5
-32,1
-25,7
риски и угрозы для экономической безоИмпорт
7,8
-37,7
-5,6
пасности нашей страны.
При импортозамещении должно проСредняя экспортная
изойти повышение конкурентоспособноцена
нефти
27,0
51,2
48,5
сти отечественной экономики на внешних
(долл./,барр)
рынках при снижении роли ресурсодобы- Источник: Госкомстат РФ
вающих отраслей [1, с. 150].
зить зависимость от импорта (табл. 1).
роста.
Политическая обстановка, которая
Источник: Госкомстат РФ
Для проведения эффективной госуДанные
таблицы
1 показывают,
ресурсы импортозамещения
были
складывается во взаимоотношениях РосДанные
таблицы
1 показывают,
чточтодарственной
программы политикине
импорсии со странами западной Европы, Япо- ресурсы импортозамещения не были тозамещения Правительству предстоит
реализованы в полной мере. Потенциал импортозамещения в России остается
нии, США, Австралии и Канаде склонило реализованы в полной мере. Потенциал пересмотр множества основополагающих
российское руководство прибегнуть к значительным.
импортозамещения
в России
остается рычагов
воздействия. Так
курс нациоЭтим
подтверждается
целесообразность
его как
дальнейшего
курсу, направленному на импортозаме- значительным. Этим подтверждается це- нальной валюты играет немаловажную
в целях
преодоления
стагнации
и вывода экономики
в фазу
щение некоторых товаров. Эти обстоя- применения
лесообразность
его дальнейшего
прироль в определении
внешнеэкономичетельства вынуждают нас направить все устойчивого
менения в целях
преодоления стагнации ской политики государства, необходимо
роста.
силы на национальную экономику и сни- и вывода экономики в фазу устойчивого поддерживать стабильные темпы измене-

Для проведения эффективной государственной
программы политики
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

импортозамещения

Правительству

предстоит

пересмотр

множества
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ния национальной валюты по отношению
к иностранной. Анализ показывает, что
активизация процессов импортозамещения в Российской Федерации уже в ближайшие 5-7 лет может обеспечить более
10-15% роста промышленного производства. Рассмотрим возможные инструменты и механизмы для осуществления планов по импортозамещению:
- Россия как член ВТО может изменить
свои тарифные обязательства;
- в машиностроении рассчитывать на
рост внутреннего спроса;
- употребление отечественных товаров для госзаказа;
- поддержка проектов импортозамещения может осуществляться за счёт государственного стимулирования на техническое перевооружение.
Для того чтобы целесообразно применить механизмы импортозамещения,
не менее важно правильно выстроить
приоритеты и решить, в каких отраслях

промышленности необходимо импортозамещение. Среди важнейших уже названы - нефтегазовая отрасль, аграрная
отрасль, сфера информационных технологий. Необходимо снять уже существующие экспортные барьеры, которые затормаживают российских производителей
при поиске иностранных рынков сбыта
[3, с. 103].
В заключении хотелось бы сказать,
что процесс импортозамещения в стране
играет важную роль, так как направлен
на получение и развитие национального продукта, улучшение качества жизни
граждан страны. Ключевой задачей для
Российской Федерации является проведение политики импортозамещения, для
этого необходимо: определить наиболее
важные отрасли экономики, импортозамещение в которых даст наилучший
результат; снизить долю экспорта; поддерживать развитие малого бизнеса. Актуальность этого вопроса относительно
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новой экономической категории требует
больших усилий в практическом и теоретическом плане.
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ТЕОРЕТИКО�МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Семенова Н.В.
Магистр
Финансовый университет при Правительстве РФ Челябинский филиал,
г. Челябинск, России, N.Semenova-79@inbox.ru
Аннотация: в статье проанализированы современные подходы и методы к управлению оборотными средствами с точки зрения
финансов и логистики.
Ключевые слова: оборотные средства, оборотные активы, оборачиваемость, период оборота, финансовый цикл
Оборотные активы предприятия в либо включаются в себестоимость услуг, экономисты, включая И.А. Бланка [1], В.В.
теории финансового менеджмента рас- в иные затраты целиком, без использова- Ковалева [3]. Об этом же идет речь в стасматриваются как та часть его активов, ния механизмов амортизации, которые тьях С.А. Большедворовой [2] и Л.А. Сококоторая используется достаточно непро- применяются к внеоборотным активам ловой [5].
Под оборачиваемостью понимается
должительное время в обороте, соверша- (основным средствам, нематериальным
количество оборотов, которое делают
ет оборот в течение 12 месяцев или одного активам).
Надо понимать, что именно обора- оборотные активы за период (как правихозяйственного цикла организации (если
этот цикл продолжается больше года). чиваемость и период оборота – наиваж- ло, год), и определяется она формулой:
Материальные оборотные активы (сырье нейшие показатели, характеризующие
В
, (1)
и материалы, как правило), переносят эффективность управления оборотными
Коб = ����,
ОА
свою стоимость на готовую продукцию, активами, что указывают все авторыЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

Где Коб – коэффициент оборачиваемости;

ОА
незавершенное
производство по работам, например, строительным), но
фициент оборачиваемости;
часто у них значительные остатки дебиторской задолженности (если
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таток оборотных
активов;
речь не о розничных услугах для населения).

Где Коб – коэффициент оборачивае- но часто у них значительные остатки деr – ставка процентов по привлекаепериод
(год).
Разумеется, что все
оборотные
средства
могут
мости;
биторской
задолженности
(если речь не
о мымфинансироваться
организацией кредитам. либо

(ОА) �- средний остаток оборотных ак- розничных услугах для населения).
То есть, чем выше финансовый цикл,
оборота
понимается
тот период
(как предприятий,
правило,чтоколичество
собственным
капиталом
либо засред-счет
тивов;
Разумеется,
все оборотные
тем привлечения
больше требуется заемных
либо заемных
В – выручка за период (год).

ства могут финансироваться либо соб-

средств (кроме кредиторской задолжен-

период (как правило, количество дней),

за счет привлечения заемных источни-

тер и в расчете финансового цикла уже

тив (продается товар, используются ма-

в финансовом менеджменте используется

ты, либо собственных источников, кото-

женность), рассчитывается по формуле:

показывает, на какой период отвлекаются
средства предприятия на финансирование оборотных активов:
(2)

«расходуется»
оборотный
актив
(продается
товар,
Под источников,
периодом оборота
понимается
тот
ственным
капиталом предприятий,
ности, которая имеет
бесплатный хараккредиторской
задолженности.
Здесьлибо
в финансовом
менеджменте

за который
«расходуется» оборотный
ак- ков,
кредиторской
задолженности.
Здесь участвовала),
привлекаемых
проценериалы,
погашается
дебиторская
задолженность),
используется
показатель
«финансовый
цикл», который
показывает,
на под
какой

териалы, погашается дебиторская задол- показатель «финансовый цикл», который рые могли бы быть размещены в доходрмуле:
период отвлекаются средства предприятия на финансирование оборотных

ные активы (в том числе, в депозиты), но
иммобилизируются в оборотный капитал.
активов:
,(2)
Отсюда и следуют две стратегии
Тоб =
× Т,
В
управления оборотным капиталом: либо
Где Тоб – период оборота оборотных
ФЦ = ТобЗ + ТобДЗ – ТобКЗ, (3) снижение размера оборотного
(3) капитала
д оборота
активов;оборотных активов;
до предельных уровней, обоснованных с
(ОА) �- средний
остаток
акГдецикл
ФЦ – финансовый
точки зрения производственной и торгоГде
ФЦоборотных
– финансовый
(в днях);цикл (в днях);
таток тивов;
оборотных активов;
ТобЗ – период оборота запасов (всех, вой логистики (например, посредством
В – выручка за период (год);
от материалов или товаров до незавер- ABC-XYZ-анализа). Такой способ не всегпериод
оборота
запасов (всех, от материалов или товаров до
Т дней –в периоде
Т – количество обЗ
(рабо- шенного производства и готовой продук- да может быть эффективен, например,
период (год);
чих или календарных; соответственно – в ции, если они есть);
в розничной торговле (придется значипроизводства
продукции,
они
есть);
году 365незавершенного
или 264 рабочих).
ТобДЗи– готовой
период оборота
дебиторской если
тельно
сокращать
запасы, а это негативно
тво дней
в периоде (рабочих или календарных;
Период оборота, равно как и коэф- задолженности;
повлияет на ассортимент и удовлетвореТобДЗ – период
оборота
дебиторской
задолженности;
фициент оборачиваемости
рассчитывать
ТобКЗ
– период оборота
кредиторской ние потребностей покупателя), в оптовой
ду 365можно
иликак264
рабочих).
к оборотным
активам в целом, задолженности.
торговле (сокращение периода отсрочки
так и к отдельным
их группам
(дебиторЧемкредиторской
ниже показатель задолженности.
финансового оплаты может означать потерю крупных
ТобКЗ
– период
оборота
ота, ской
равно
как запасам,
и коэффициент
оборачиваемости
задолженности,
незавер- цикла, тем
лучше для исследуемой ор- клиентов). Поэтому агрессивную политишенному производству и даже денежным ганизации. При этом ее финансовые из- ку многие компании применяют чаще – в
Чем ниже
показатель
финансового
цикла,
тем лучше для исследуемой
При этом,
с точкив зрения
быть рассчитаныих
по фор- этом случае увеличивается размер крекак ксредствам).
оборотным
активам
целом,держки
так имогут
к отдельным
логистики предприятия именно период муле:
диторской задолженности, отсрочек расорганизации.
При
этом ее финансовые Виздержки могут
рассчитаны
по
оборота
является
ключевым
показатечетов сбыть
поставщиками
и подрядчиками.
й задолженности,
запасам,
незавершенному
производству
Фи = ФЦ × × 𝑟,
(4)
лем, поскольку этот показатель напрямую
(4) Либо компания может наращивать
креТ
зависимформуле:
с такими значениями как «среддиты или собственный капитал (в первом
дствам).
Прирасход»,
этом, «запас
с точки
зрения
предприятия
недневной
в днях»
и т.п. логистики
Где Фи – финансовые
издержки;
случае это характерно для «агрессивной»
Где
Фи
–
финансовые
издержки;
И, прежде всего, это относится к материФЦ – финансовый цикл (в днях)
политики, во втором – для «консервативрота альным
является
ключевым
показателем,
посколькувыручка;
этот
запасам,
которые необходимо
В/Т – среднедневная
ной»).
ФЦ – финансовый
цикл (в днях)
поддерживать на определенном
уровне,
Политика управления оборотными активами
не создаваяс дефицита,
но и значениями
не формируя
ю зависим
такими
как «среднедневной
Умеренная
Агрессивная
излишков (из чего и В/Т
исходит
нор– принцип
среднедневная
выручка; Консервативная
Консервативная
Высокая
финансовая Средняя
финансовая Средняя
финансовая
запасов, норматив
х» и мирования
т.п. И, прежде
всего,рассчитыэто относится к материальным
устойчивость
и устойчивость,
устойчивость,
вается в днях).
r – ставка процентов по привлекаемым организацией кредитам.
платежеспособность,
значительное
значительное
Предприятия разных отраслей имееобходимо
поддерживать
на определенном
уровне,
не заемного финансирование за счет финансирование за счет
ют разную специфику формирования
и
минимум
То есть, чем выше финансовый цикл, тем больше требуется либо заемных
структуры оборотных активов:
финансирования
и собственного капитала
собственного капитала,
о и не 1)формируя
излишков
(из чего и исходит кредиторской
принцип
производственные
предприятия
нормирование
(кроме
задолженности, которая имеет жесткое
бесплатный
формируютсредств
значительные
остатки кредиторской
мазадолженности
териальных
запасов, необходимых
для
в, норматив
рассчитывается
в днях).
Умеренная
Относительно
высокая Относительно высокая Средняя
финансовая
характер
и в расчете
производства,
в материальные
запасы финансового цикла уже участвовала), привлекаемых под
финансовая устойчивость и финансовая
устойчивость,
остатки незавершенного
зныхвключаются
отраслейи имеют
разную специфику формирования
и
платежеспособность, часть устойчивость
и значительное
производства,
готовой продукции
склапроценты,
либонасобственных
источников,
которые могли бы быть
размещены в
оборотных
активов платежеспособность,
финансирование за счет
де; может формироваться и значительная
активов:
за
счет часть оборотных активов заемного
капитала,
дебиторская
задолженность активы
покупателей, (в том числе, финансируется
доходные
в депозиты),
но иммобилизируются
в
если реализация производится с отсрочзаемных источников
финансируется за счет жесткое нормирование
енныекойпредприятия
формируют значительные остатки
оплаты;
заемных
источников,
оборотный
2) торговые
предприятиякапитал.
формируют
действует нормирование
х запасов,
необходимых
производства,
в высокая Относительно высокая Низкая финансовая
остатки, в основном,
товаров, которые у для
Агрессивная
Относительно
Отсюда
и следуют
две
стратегии
управления
оборотным капиталом: либо
розничных предприятий
хранятся
в мафинансовая устойчивость и финансовая
устойчивость,
очень
газине,
у
оптовых
–
на
складе;
при
этом,
е запасы включаются и остатки незавершенного
платежеспособность,
устойчивость
и
значительное
если у розничных
предприятий
дебиснижение
размера
оборотного капитала до предельных уровней, обоснованных
большая часть оборотных платежеспособность,
финансирование за счет
торская задолженность покупателей не
активов финансируется за большая
часть заемного
капитала,
формируется
(но
очень
велики
товарные
с точки зрения производственной и торговой логистики (например,
запасы), то у оптовых, при меньших объсчет заемных источников оборотных
активов включая
кредиты,
емах товарных запасов, она может быть
(включая кредиты)
финансируется за счет жесткое нормирование
посредством
Такой способ не всегда может быть
значительной
(если реализация сABC-XYZ-анализа).
отсрочзаемных
источников
кой оплаты);
(включая
кредиты),
эффективен,
например,
в розничной торговле (придется значительно
сокращать
3) предприятия,
выполняющие
рабодействует нормирование
ты и оказывающие услуги, часто не имеют
Рисунок 1 –повлияет
Матрица управления
капиталомии источниками
его финанзначительных
материальных
запасы,
а запасов
это (монегативно
на оборотным
ассортимент
удовлетворение
сирования
жет быть незавершенное производство
Рисунок 1 – Матрица управления оборотным капиталом и источниками его
по работам, например, строительным), Источник: [5, с.82-83]
Политика управления источниками финансирования оборотных активов

����
ОА

потребностей покупателя), в оптовой торговле
(сокращениеЦЕНТРАЛЬНЫЙ
периода
отсрочки
финансирования
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
Источник: [5, с.82-83]

оплаты может означать потерю крупных клиентов). Поэтому агрессивную
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То есть, в результате, формируется
своеобразная матрица стратегий управления и оборотным капиталом, и источниками его финансирования одновременно
(см. рис.1). Данная матрица представлена
в статье Л.А. Соколовой и О.И. Бариновой
[5, c.82], и, в целом, отражает изложенные Е.С. Стояновой [6], В.В. Ковалевым
[3] и В.Г. Когденко [4] теоретические основы управления оборотным капиталом и
источниками его финансирования.
То есть, формируя политику управления оборотными активами, каждая компания должна рассматривать, прежде
всего, специфику своей деятельности,
возможность применения нормирования
остатков с той или иной степенью жесткости, а также понимать, готова и может ли

она наращивать объемы как кредиторской задолженности, так и кредитов, собственного капитала. Здесь необходимо
соблюдать баланс между оптимальной для
компании структурой оборотного капитала и источниками его финансирования и
ликвидностью и финансовой устойчивостью, чтобы не допустить финансовой несостоятельности.
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Аннотация. В настоящий момент серьезным остается проблема конкурентоспособности российских предприятий на мировом
рынке. В данной статье рассматривается рейтинг стран на мировом рынке и место в нем, а также остановлено внимание на том, что
необходимо сделать для повышения конкурентоспособности нашего государства.
Ключевые слова. конкурентоспособность экономики, производство, импортозамещение, промышленность, валовый продукт.
Всем известно, что одним из критериев развития мировой экономики является конкурентоспособность страны
на мировом рынке. Эксперты оценивают
конкурентоспособность государств по
следующим показателям:
ɧ
ȅǸȐǷȖ ȔȋȋǼȁȉǿǹȄȅȈȉȓ ȔȁȅȄȅȃǿки;
ɧ
ȇǷǸȅȉǷǸǿǾȄǼȈȆȇǼǻȆȇǿȖȉǿȀ
ɧ
ȇǷǾǹǿȉǿǼ ȈȅȍǿǷȂȓȄȅȀ ǿ ȉȇǷȄȈпортной сферы;
ɧ
ȁǷȎǼȈȉǹȅ
ǺȅȈȊǻǷȇȈȉǹǼȄȄȅǺȅ
управления.
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После оценки экономики стран по
данным критериям сформировался следующий список стран-лидеров по конкурентоспособности на мировом рынке
(табл.1) [2].
Первое место по итогам 2016 года занимает Китай, который является одним из
крупнейших центров в Азии. Ему удалось
обогнать Швейцарию и США.
Наша страна в данном списке занимает 44 место из 61 возможного, находится
между Мексикой и Словенией.
Позитивным факторами конкурен-

тоспособности российской экономики
исследователи выделяют занятость населения, высокий уровень образования,
квалификацию рабочей силы и общую
макроэкономическую устойчивость. Но
несмотря на все перечисленные преимущества Россия не может ими воспользоваться в следствие неразвитости
финансового рынка, низкого уровня
диверсификации экономики, неэффективности государственных институтов,
слабого инновационного потенциала,
административных барьеров и корруп-
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находится между Мексикой и Словенией.
Таблица 1

Таблица 1
Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рейтинг

Страна
Китай
Швейцария
США
Сингапур
Швеция
Дания
Ирландия
Нидерланды
Норвегия
Канада

Индекс
100.000
98.018
97.881
97.649
92.353
91.756
91.540
91.321
90.054
90.048

Рейтинг
глобальной
2016 отраслей и
сификации промышленных
ционной нагрузке. Все
эти факторы
в со- конкурентоспособности
вокупности негативно отражаются на эко- экономики в целом. Изменения, которые
номике нашей страны, что способствует необходимы в сфере производства возПозитивным
факторами конкурентоспособности
российской
экономики
неэффективному
распределению
ресур- можны только при
расширении
масштаба конкуренции,
в
сов
и препятствует
развитию занятость
конкуренто-населения,
исследователи
выделяют
высокий введении
уровень инноваций
образования,
сфере бизнеса, формировании как крупспособности России [1, С. 317].
квалификацию
рабочей
силы
и общую макроэкономическую
устойчивость.
Но
В данных условиях
нам
необходимо
ного слоя малого и среднего
предпринимательства,
так
и
крупнейших
российских
принимать
меры
для
развития
экономики
несмотря на все перечисленные преимущества Россия не может ими
страны, модернизации производствен- организаций.
воспользоваться
в осуществлять
следствие неразвитости
финансового
рынка, низкого
уровня
Но не стоит забывать,
что Россия
именой
сферы, а также
техническое обновление. Необходимо стиму- ет ряд преимуществ, к которым можно отдиверсификации экономики, неэффективности государственных институтов,
лировать к изменению развитие двойных нести:
слабого аинновационного
потенциала,
барьеров
ɧадминистративных
ȊȄǿȁǷȂȓȄȅǼ ǼǹȇǷǾǿȀȈȁȅǼ
ǺǼȅȆȅ-и
технологий,
также обновлять такие
секторы промышленности как машинострое- литическое положение российского госукоррупционной нагрузке. Все эти факторы в совокупности негативно отражаются
ние, в том числе автомобиле строение. дарства;
ɧ неэффективному
ǸȅǺǷȉǼȀȏǿǼȆȇǿȇȅǻȄȒǼȇǼȈȊȇȈȒ
Данные
отраслинашей
играютстраны,
большуючто
роль
в
на экономике
способствует
распределению
увеличении технологической базы в им- (при условии существенного повышения
ресурсов и препятствует
развитию конкурентоспособности
[1, С. 317].
использования);
портозамещении
и промышленности.
На- эффективности ихРоссии
ɧ принимать
ǿȈȉȅȇǿȁȅȁȊȂȓȉȊȇȄȒǼ
копленные
структурные
диспропорции
и
В данных
условиях
нам необходимо
меры для ȉȇǷǻǿȍǿǿ
развития
конкуренция зарубежных стран создают единую полиэтническую и многоконфесэкономики страны,
модернизации
производственной
а также осуществлять
сиональнуюсферы,
цивилизационную
общность,
препятствие
для
эффективной
дивер-

закаленную в историческом процессе.
На основе вышесказанного можно
сделать вывод, что для повышения эффективности конкурентоспособности российских предприятий необходимо:
ɧ
ǹȒǸȇǷȉȓ ǹǼȇȄȊȕ ȈȉȇǷȉǼǺǿȕ ǹ
развитии экономики государства, что позволит определить приоритеты реформирования;
ɧ
ȅȆȇǼǻǼȂǿȉȓ ȁǷȁ ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȉȓ
российские конкурентные преимущества
и ресурсы, чтобы достичь уровня конкурентоспособной страны, которая не сдаст
свои позиции даже в тяжелых условиях
мировой экономики.
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Аннотация: В статье сформулированы ключевые проблемы социально-экономического развития сельских территорий. В контексте разработки стратегических направлений социального развития села, наравне с экономическими аспектами, предлагается
уделить особое внимание механизмам наращивания социального капитала сельского сообщества, оказывающего непосредственное влияние на благосостояние индивидов и сельских групп.
Ключевые слова: социальный капитал, сельские территории, проблемы села, уровень жизни, социальное развитие.
Взаимосвязь устойчивого развития
региона и системы жизнеобеспечения населения предполагает целостное развитие его сельских территорий как системы,
при одновременном решении целого комплекса проблем: рационального использования ресурсов и ресурсосбережения,
создания здоровой среды проживания,
развития системы комплексов рекреационного и культурно-оздоровительного
значения, а также создания условий для
взаимного сотрудничества и общения индивидов, то есть осуществления системы
мер, направленных на повышение качества жизни сельского населения.
Исследования проблем развития
сельских территорий позволяют сделать вывод, что отсутствие эффективной
аграрной политики привело к значительному отставанию села от города по
большинству показателей, в частности
образование, здоровье, уровень и условия жизни селян. Согласно официальным
Российским статистическим данным заработная плата в сельском хозяйстве в
настоящее время составляет не более
52% от средней по стране, уровень бедности селян намного выше, чем в городах
(на 30 - 40%), стоимость питания семей
в сельской местности на 60% состоит из
продуктов из личного хозяйства [1]. Кроме перечисленных проблем ситуация в
сельской местности усугубляется еще и
следующими тенденциями:
–
значительная часть квалифицированного трудоспособного сельского населения мигрирует из села в город;
–
условия быта, социальная сельская инфраструктура, уровень оплаты
труда не отвечают потребностям молодых
специалистов, вследствие чего большой
проблемой остается низкая закрепляемость кадров на селе;
–
на фоне старения сельского населения ухудшается состояние его здоровья;
–
значительно снижаются возможности по воспроизводству трудового потенциала села;
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–
в условиях ограниченности сфер
занятости происходит деградация сельских жителей.
В этой связи клю¬чевыми элементами
социальной политики, проводимой в стране, базирующейся на поиске и использовании механизмов, обеспечивающих динамичное социальное развитие сельских
территорий, гармоничное равнове¬сие
между интересами государства, направленными на сохранение его целостности, развитие сельского хозяйства,
форми¬рование конкурентоспо¬собной
сельской экономики и приемлемых
усло¬вий жизни сельского населения, является разработка комплекса стратегических мер социального развития села.
Как известно качество жизни сельского населения, как в прочем и у городского, включает в себя множество
составляющих. При этом развитие у сельского сообщества способности к улучшению взаимодействия между его членами
на основе повышения уровня и качества
образования, роста профессиональной
мобильности, противодействия коррупции и усиления толерантности рассматривается нами в качестве ключевого
фактора, способного оказать значительную роль на повышение качества жизни
сельского населения. Данная совокупность психологических отношений, оказывающих непосредственное влияние на
благосостояние индивидов и групп определяется как социальный капитал, наращивание которого рассматривается нами
в качестве одной из составляющих задач
обеспечения качества жизни населения в
сельской местности.
Не смотря на то, что проблемам развития социального капитала в настоящее
время посвящено множество научных работ до настоящего времени для сельского
сообщества социально-экономическая
феноменологическая природа этого явления полностью не раскрыта [2]. Во много это обусловлено тем, что большинство
исследователей рассматривают не сущность социального капитала, а формы его

проявления.
В общем смысле под социальным капиталом в настоящее время понимается
сумма выгод, получаемых субъектами
от взаимных определенных информационных действий (как совокупности
межличностных отношений, снижающих
трансакционные издержки) с целью взаимовыгодного сотрудничества, достигаемого путем информационного обмена
и позволяющих получить осязаемую
социально-экономическую выгоду. Исходя из этого под- хода следует, что функциональное назначение социального капитала в экономической системе сельского
сообщества заключается в оптимизации
(снижении трансакционных издержек)
взаимодействия субъектов в процессе их
хозяйственной деятельности. В этой связи
социальный капитал сельского сообщества рассматривается нами в качестве
важнейшего фактора повышения качества жизни, который реализуется через
активное взаимодействие индивидов по
улучшению своего жизненного пространства.
По нашему мнению значительная
часть социального капитала сельских
территорий формируется посредством
развития и выстраивания взаимоотношений между различными рода формами
хозяйственной деятельности, присущих
сельской экономике. Развитие и расширение сотрудничества между различными формами хозяйствования укрепляет сельский образ жизни, способствует
решению социальных проблем сельских
жителей и дает большие шансы для закрепления сельской молодежи. Другими
словами кооперация и другие формы хозяйствования создают условия для формирования и генерирования сельского
социального капитала, в основе которого
лежат отношения взаимного доверия, сотрудничества и взаимопомощи.
Важное место и роль в системе факторов, влияющих на формирование социального капитала сельского населения,
принадлежит развитости социальной ин-
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фраструктуры, которая способствует взаимодействию материально-вещественной
среды и людей, создавая комфортные
условия для их жизнеобеспечения. К социальной инфраструктуре относят систему учреждений, предприятий и органов
управления, обеспечивающих эффективность функционирования всех институтов
социальной сферы с целью удовлетворения многообразных потребностей населения.
В целом, придавая приоритетное значение созданию надежной социальноэкономической базы на селе, следует
концентрировать внимание на конечной
цели - их комплексном социальном развитии и обустройстве, позволяющим создать хорошие условия для жизни, быта и
высокопроизводительного труда сельско-

го населения. Социальное развитие села
следует рассматривать как систему государственных и других мер, направленных
на охрану общественных и экономических
интересов личности и сельского населения в целом. В этой связи уровень развития социального капитала на сельских
территориях рассматривается как мера
удовлетворения населения во взаимопомощи, взаимопонимания и сотрудничества, объективно обусловленная уровнем
материального и духовного развития. Из
этого следует заключить, что при разработке стратегических направлений развития сельских территорий необходимо
учитывать не только экономические составляющие обеспечения высокого уровня качества жизни, но при этом создавать
условия для наращивания социального

капитала селян, необходимого для достижения комфортных условий жизни и деятельности сельского сообщества.
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Аннотация: в статье рассмотрено добровольное медицинское страхования, его преимущества перед обязательным медицинским страхованием и факторы, которые сдерживают развитие данного направления.
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Медицинское страхование представ- страхование не в состоянии в достаточном вора добровольного медицинского страляет собой форму социальной защиты ин- объеме обеспечить население качествен- хования. Именно система ДМС выступает
тересов населения по охране здоровья, ными и доступными медицинскими услу- инструментом предоставления качественкоторая выражается в гарантии оплаты гами. Так, в больницах и поликлиниках, ных медицинских услуг сверх минимума,
медицинской помощи при возникнове- работающих по программе ОМС, всегда который ежегодно определяется Правинии страхового случая за счет накоплен- длинные очереди, к узким специалистам тельством РФ в программе ОМС.
ных страховщиком средств. В настоящее нужно записываться за пару месяцев до
Добровольное медицинское страховремя в России представлены два вида приема, а дорогостоящее лечение при- вание имеет ряд преимуществ по сравнемедицинского страхования: обязатель- ходится оплачивать за свой счет. В связи нию с системой обязательного медицинное и добровольное, которые существуют с множеством недостатков обязательно- ского страхования:
параллельно и дополняют друг друга.
го страхования все большее количество
1.
Клиент, который заключил догоВ последние годы все чаще звучит людей задумывается об альтернативе, вор ДМС со страховой компанией, имеет
мнение, что обязательное медицинское которая выражается в заключение дого- возможность получения дорогостоящего
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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медицинского обслуживания в специализированных клиниках (в частности к этому
пункту можно отнести стоматологические
и офтальмологические услуги, сложные
анализы).
2.
Страхователю предоставляется
возможность выбора государственной
поликлиники или частной клиники, в которой он захотел бы пройти лечение.
3.
В частных медицинских организациях, как правило, отсутствуют очереди, и персонал приветливо обслуживает:
руководство клиник, которые сотрудничают со страховыми компаниями, строго
следят за качеством сервиса.
4.
Клиенту, который имеет полис
ДМС, обычно быстро отдают результаты
анализов его обследования, а также он
сразу получает необходимые рекомендации врачей.
5.
При добровольном медицинском
страховании человеку становятся доступны врачи-специалисты и высококвалифицированные врачи в частных клиниках, к
которым так сложно попасть в районной
поликлинике.
6.
Немаловажным фактором в
пользу ДМС является то, что в клиниках
представлено больше нового медицинского оборудования, которое проводит
исследования организма человека более
точно. В то время как во многих государственных поликлиниках до сих пор стоят
устаревшие как морально, так и физически приборы для обследования.
7.
При заключении договора ДМС
клиент может выбрать те ситуации, которые будут покрываться страхованием.
Так, в некоторых расширенных версиях
полисов страховым случаем могут быть
так называемые критические заболевания – инсульт, инфаркт и т.п.[1]
В России добровольным медицинским
страхование занимаются такие компании,
как «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «МАКС» и др. Оформить полис
можно в самой организации или онлайн,
предварительно рассмотрев все варианты страховки. Стоимость полиса начинается в среднем от 20 – 25 тысяч рублей и
заканчивается несколькими сотнями тысяч в год. Цена зависит от пола и возраста
человека, состояния его здоровья, списка
доступных врачей и видов помощи, а также клиник. К особым случаям, в которых
можно прибегнуть к добровольному медицинскому страхованию, обычно относят: частые командировки, путешествия,
беременность и роды, онкология.
Стоит отметить, что важным принципом ДМС является непредсказуемость, то
есть человек не должен быть болен чемлибо, когда он приходит в страховую компанию за полисом. Обычно организации
включают в договор период ожидания,
чтобы не выдать полис клиенту, которому
уже требуется дорогостоящее лечение.
Несмотря на все преимущества и
удобства добровольного медицинского
страхования, его участие на рынке медиЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017
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цинских услуг достаточно низкое. Так, по ДМС, можно выделить недостаточность
состоянию на 2016 год объем доли ДМС развития страховой инфраструктуры –
составил 6,2 %; к 2020 году планируется дефицит страховых компаний и брокеров
увеличение до 6,6 % за счет внедрения на некоторых региональных рынках. Так,
более широкого набора полисов среднего если в крупных городах имеется больценового сегмента страховыми компания- шое количество страховщиков для оргами.[2] Важно заметить, что добровольную низации ДМС, то в небольших городах и
медицинскую страховку самостоятельно сельской местности они могут совсем отпокупает лишь один из десяти человек, а сутствовать. Данное явление связано с
остальным ее оплачивают работодатели. высокими затратами создания филиальОсновными потребителями ДМС в России ной сети, а также недостаточностью спеявляются люди в возрасте 30 – 50 лет, как циалистов. Так, за 2016 год по количеству
правило, они работают менеджерами поступлений лидирует город Москва: 94
454,2 млн. рублей, то составляет 68,54 %
среднего и высшего звена.
По итогу за 2016 год был составлен от всего рынка. Следующим регионом в
список ста крупнейших страховых компа- списке является Санкт-Петербург с более
ний, в которых наибольшие поступления скромными 10 992,8 млн. рублей и 7,98
по добровольному медицинскому страхо- % от рынка ДМС. Далее по количеству пованию. Рассмотрим первые десять орга- ступлений следуют республика Татарстан,
низаций.
Свердловская область, Ханты-Мансийский
Таблица 1
Таблица 1
ТОР 10страховые
– крупнейшие
страховые
за 2016 год[3]
ТОР 10 – крупнейшие
компании
за 2016компании
год[3]
№
Название компании
Поступления, млн. руб. Поступления, % от всего рынка
1 СОГАЗ
44 328,4
32,17
2 РЕСО-ГАРАНТИЯ
11 676,4
8,47
3 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ
9 669,5
7,02
4 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
8 991,1
6,52
5 РОСГОССТРАХ
8 039,3
5,53
6 ИНГОССТРАХ
7 733,4
5,61
ГРУППА РЕНЕССАНС
7
5 740,9
4,17
СТРАХОВАНИЕ
8 ЖАСО
5 270,5
3,82
9 ВТБ СТРАХОВАНИЕ
4 582,3
3,33
10 ВСК
4 301,6
3,12

видно
данных
таблицы
1 наибольшее
количество поступлений по
КакКак
видно
из из
данных
таблицы
1 наиавтономный округ, Пермский край. Кажбольшее
количество
поступлений
ДМС дый
из этих регионов
имеет
менее двух
ДМС за 2016
год приходится
на по
компанию
«СОГАЗ»:
количество
отчислений
в
за 2016 год приходится на компанию «СО- процентов отчислений от всего рынка.
эту страховую
4 раза больше
посреди
сравнению
с
ГАЗ»:
количествоорганизацию
отчислений впрактически
эту страхо- вЛипецкая
область
всех субъектов
вую организацию практически в 4 раза России занимает 44 место: за 2016 год
ближайшим конкурентом «РЕСО-Гарантия». Наименьшая сумма поступлений
больше по сравнению с ближайшим кон- поступлений от ДМС в регионе было 201
курентом
«РЕСО-Гарантия».
Наименьшая
приходится
на компанию «ВСК»
– 4 301, 6378
млн.
рублей
% от
всего
рынка
тыс.
рублей(3,12
– 0,15
% от
всего
рынка
сумма поступлений приходится на компа- страхования.[3]
добровольного
медицинского
страхования).
Стоит отметить, что в
нию
«ВСК» – 4 301,
6 млн. рублей
(3,12 %
На развитие добровольного медицинот
всего
рынка
добровольного
медицинстрахования
в России также
совокупности десять указанных компанийского
получили
от страхователей
110 влияет
333,4
ского страхования). Стоит отметить, что в психологический фактор. Зачастую люди
млн. рублей, десять
что составляет
% от всего
рынка.кОднако
совокупности
указанных80,06
компаний
относятся
своему необходимо
здоровью безответполучили от страхователей 110 333,4 млн. ственно и небрежно: многие посещают
учитывать, что количественные показатели работы страховщиков не связаны с
рублей, что составляет 80,06 % от всего врачей уже в том случае, когда необходирынка.
Однако
необходимо
учитывать,
рейтингом
надежности
компаний,
а поэтому
не могут служить
мо серьезное
лечение,объективными
а не когда можно
что количественные показатели работы было ограничиться профилактикой или
критериями для
выбора поставщика
страховых услуг.
страховщиков
не связаны
с рейтингом наминимальным лечением. Так, 40 % жидежности
компаний,
а поэтому которые
не могут сдерживают
телей России
отмечают,
что ходят к врачу
Основными
факторами,
развитие
добровольного
служить объективными критериями для лишь в крайних случаях. Поэтому необхомедицинского
страхования,
частности среди
лиц,ответственный
является низкий
выбора
поставщика
страховыхвуслуг.
димо физических
развивать более
подОсновными факторами, которые сдер- ход к своему здоровью.
платежеспособный спрос населения и высокая стоимость полиса. Далеко не
живают развитие добровольного медиТаким образом, добровольное медицинского
страхования,
частности
среди платить
каждый человек
можетв себе
позволить
большое
количество
денег за
цинское
страхования
представляет
собой
физических лиц, является низкий плате- положительное, но противоречивое явлебыстрое и удобное
получениеимедицинских
Большинство граждан
жеспособный
спрос населения
высокая ниеуслуг.
на рынке страхования. При заключестоимость
не каждый
нии договора
ДМС нужно
четко понимать
предпочтутполиса.
долго иДалеко
мучительно
сидеть в очереди
и получить
бесплатно
человек может себе позволить платить и осознавать, в каких услугах действинеобходимую
помощь,
либо
каком-то
случае обратиться
большое
количество
денег
за вбыстрое
и конкретном
тельно нуждаешься.
Возможно,вокажется
удобное получение медицинских услуг. выгоднее заплатить за отдельный прием к
частную клинику.
Большинство граждан предпочтут долго и врачу или конкретные анализы, чем покумучительно
сидетьеще
в очереди
получитькоторый
В качестве
одного ифактора,
негативно
сказывается
на время
пать всю
страховку.
В ближайшее
бесплатно необходимую помощь, либо в предстоит решить множество проблем в
состоянии
ДМС, можно
выделить
недостаточность
развития страховой
каком-то
конкретном
случае
обратиться
в сфере ДМС,
чтобы эта отрасль эффективчастную клинику.
но функционировала для всех.
В качестве еще одного фактора, который негативно сказывается на состоянии
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Реальные доходы населения любой Так, в 2008 году реальные располагаестраны представляют собой один из мые доходы населения выросли на 2,4 %;
основных индикаторов ее социально- в 2009 году – на 3 %; в 2010-м – на 5,9 %.
экономического развития. Он является Основными причинами этих изменений
показателем качества жизни граждан, а являлись рост социальных трансфертов:
также выступает неотъемлемым услови- валоризация и индексация пенсий в два
ем жизни и удовлетворения потребно- раза. В 2011 году рост реальных доходов
стей людей. Величина реальных распола- практически остановился – в годовом исгаемых доходов населения как проблема числении он составил всего 0,5 %. Данное
актуальна во все времена, независимо от явление связано с увеличением разрыва
стадии экономического развития любой в оплате труда в бюджетных отраслях и
страны, потому что именно она показыва- обрабатывающем производстве. В слеет финансовые возможности для приоб- дующем году реальные доходы населения
возросли на 4,6 %, а в 2013 году – на 4 %.
ретения различных товаров и услуг.
Изменение реальных доходов населе- В целом за этот период на рост доходов
ния напрямую связано с экономической влияли увеличение реальной заработситуацией в стране. За последние десять ной платы и пенсий. В 2014 году доходы
лет в нашей стране можно наблюдать два населения впервые с 2000 года, по данэкономических кризиса и последствия от ным Росстата, снизились по отношению
них, которые негативно сказались на всех к предыдущему году – на 0,7 %. В 2015
отраслях экономики, в том числе и на до- году реальные доходы населения заметно
ходах граждан. Последнее существенное снизились на 3,2 %, а в 2016 году доходы
изменение экономики страны произошло существенно упали на 5,9 % в реальном
в 2014 году в связи с неблагоприятными выражении. На данное снижение оказали
геополитическими событиями (измене- влияние в совокупности резкая девальние отношений с зарубежными партнера- вация рубля, максимумы по показателям
ми, присоединением полуострова Крым к инфляции и рост безработицы.
Необходимо отметить, что указанные
России), а также последующим введением
антироссийских санкций. Рассмотрим ди- выше данные не всегда отражают реальнамику реальных располагаемых доходов ную ситуацию в стране. Зачастую поканаселения России за период с 2008 года затели завышаются или занижаются: так,
по 2016 год в процентах к предыдущему например, после 2014 года население
страны почувствовало снижение своих
году.
Как видно из данных таблицы 1 кри- реальных доходов населения в большей
зис 2008 года не отразился так сильно на степени, потому что финансовые возможреальных доходах населения, как кризис ности приобретения различных товаров и
в связи1с
2014 года. Показатели несколько умень- услуг заметно стали ограничены
Таблица
шились, но остались положительными. ростом цен.
Изменение реальных располагаемых доходов населения РФ
Таблица 1
за доходов
2008 – 2016
гг.[4] РФ за 2008 – 2016 гг.[4]
Изменение реальных располагаемых
населения
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Реальные располагаемые доходы в % к предыдущему году
102,4
103,0
105,9
100,5
104,6
104,0
99,3
96,8
94,1

Как видно из данных таблицы 1 кризис 2008 года не отразился так сильно
на реальных доходах населения, как кризис 2014 года. Показатели несколько

Спад реальных доходов населения во
время второго кризиса за исследуемый
период и продолжился в последующих годах. Если в начале 2000-х годов величина
доходов населения напрямую зависела
от величины доходов предпринимательской деятельности, то в настоящее время
на величину реальных доходов гораздо
большее влияние оказывает объем реальной заработной платы.
Необходимо отметить, что многие эксперты говорят об удивительном парадоксе, который сложился в России: ВВП страны растет, а реальные доходы населения
продолжают падать. Немаловажным также является то, что, по мнению многих
экономистов, падение реальных доходов
населения отбросило экономику страны
практически на 10 лет назад, то есть на
период кризиса 2008 года, который не
оказал существенного влияния на показатели качества жизни.
При оценке величины реальных доходов населения на данный момент необходимо брать во внимание факт того, что
пенсии в реальном выражении заметно
сокращаются, особенно после единовременной выплаты в январе. Данное явление, безусловно, вносит свой вклад в
снижение общего показателя. Также нужно учитывать, что в нынешних условиях
часть россиян предпочитают не платить
налоги и возвращаются в теневой сектор,
поэтому какая-то часть доходов не учитывается, несмотря на имеющиеся у Росстата методики.[1]
По прогнозам ученых-экономистов
рост благосостояния начнется не раньше
2018 года. «Однако доходы будут увеличиваться так медленно, что к уровню 2014
года Россия подойдет лишь через 7 – 8
лет. … зарплаты в ближайшие несколько
лет будут расти быстрее социальных выплат» – считает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.[3]
По прогнозам Министерства экономического развития в ближайшие два года
ускорению реальных доходов населения
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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будут способствовать динамика реальной заработной платы, а также возрастание доходов от предпринимательской
деятельности в условиях восстановления
экономики и постепенного возвращения
ее к докризисному состоянию. Предполагается, что в указанный период будет увеличиваться реальная заработная плата,
и в этих условиях население будет постепенно отказываться и уходить от сберегательной модели поведения.
Необходимо отметить, что, по данным
Министерства экономического развития,
в 2018 году рост реальных доходов населения будет около 1,5 %, в 2019 году – 1,2
%, а в 2020 году реально располагаемые
доходы вырастут на 1,1 %. В то время как
уровень инфляции предполагается на
уровне 4 % на весь прогнозный период.
В заключение хотелось бы отметить,
что Министерство финансов РФ рассчи-

тывает на восстановление реальных доходов населения в течение 2018 – 2020
годов до докризисного уровня.[2]
Таким образом, прогнозы дальнейшего
состояния и изменения реальных располагаемых доходов населения у Министерства
финансов и экономического развития отличаются от мнения экономистов-экспертов.
Последние в свою очередь считают, что на
восстановление доходов в докризисное
состояние потребуется намного больше
времени. Стоит отметить, что, в конечном
счете, все зависит от мер Правительства
РФ, которые они будут принимать: как это
скажется на уровне заработной платы и
пенсиях, тарифах ЖКХ и др. Для повышения реальных располагаемых доходов
населения и возможности потребления
различных товаров и услуг необходимо использовать все ресурсы, чтобы стабилизировать экономическое положение страны,
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которое замедлит и сделает стабильным
уровень инфляции.
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Современный уровень развития цивилизации указывает на то, что функционально грамотному, но бездуховному
интеллекту в условиях ноосферы опасно
доверять управление сверхмощными
энергетическими системами. Он может
принимать решения без учёта их нравственных последствий. Особую обеспокоенность вызывает тенденция к падению
ценности знаний, усугубляемая развитиЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

ем платного обучения. Наполеон отмечал:
«Гибель армии – беда, гибель императора – двойная беда, но гибель интеллекта
нации – полная катастрофа». Циничное
заявление высокопоставленного чиновника о переходе системы образования от
формирования человека-творца к взращиванию человека-потребителя воплощается в ориентации учебного процесса
на компетентностный подход. [1, С. 222]

Словарь С.И. Ожегова трактует термин
«компетентный» как знающий, осведомлённый, авторитетный в какой-либо области. Следовательно, речь идёт о подготовке специалиста, владеющего набором
профессиональных компетенций, среди
которых чаще всего выделяют специальную компетентность (знания, навыки,
умения, обеспечивающие выполнение
трудовых операций и дальнейшее их со-
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вершенствование),
коммуникативную
компетентность (навыки устной и письменной речи, ведение диалога, ораторское искусство), а также организаторскую
и поисково-реконструктивную компетентности. Если понимать декларируемую парадигму буквально, речь идёт о функциональной грамотности выпускника вуза, но
воплощение установки на модернизацию,
реализацию инновационных программ,
решаемых задачу восстановления и укрепления экономической, политической,
технологической и духовной независимости России доступно лишь человекутворцу, созидателю, интеллигенту. [2, С.
253] В этой связи требуется осмысленное
отношение к интеллигентности как гуманитарной и этической проблеме, так как
возросла потребность в профессионализме с высоким уровнем моральной и
психологической культуры. По мнению Г.
Маркузе, чрезмерная рационализация
привела к иррациональным последствиям, состоящим в нивелировании идеалов социальной справедливости, общечеловеческих ценностей, составляющих
моральный аспект жизнедеятельности
общества и человека, связанный с отношением человека к человеку. [3, С. 524]
Поэтому важно сосредоточение внимания
на социальном и личностном значении
будущего, а не только на его технологических параметрах.
Считаем необходимым подчеркнуть
несоответствие понятий «должность»
и «профессионализм», так как высшее
образование и образованность понятия неравнозначные. [4, С. 123] Тезис И.
Сталина: «Мы должны вырастить свою
рабоче-крестьянскую
интеллигенцию»
имел целью создать послушную интеллигенцию. Эту линию продолжили последующие «вожди», только с другими формулировками. Повсеместно насаждался
провинционализм – неприятие чужих
мыслей, нетерпимость по отношению к
носителям других позиций. Гегель в этой
связи отмечал: «Когда мыслят все одинаково – значит никто не мыслит». [5, С.
228]
В российском общественном сознании
укоренилось понятие «интеллигенция» (от
лат. знающий, понимающий, разумный)
– социальная группа, обладающая высоким уровнем интеллекта и являющаяся
носителем (но не носильщиком) культуры
и нравственности общества. А. Шопенгауэр называл интеллигенцию душой. Это
сословие, которому присуще чувство собственного достоинства, предполагающее
уважение к себе и априорно уважение к
другим.
Под интеллигентностью понимается
духовно-нравственное состояние человека, определяющее уровень его культуры, степень гражданского развития,
наличие способности к сопереживанию
чужой боли и чужой беде. [6, С. 188] Эти
качества не появляются автоматически с
получением диплома о высшем образо-

вании, а вырабатываются упорным самосовершенствованием. Интеллигентом
является тот, кто не поглощен целиком
и полностью своим собственным благополучием, а делает всё для процветания
своего общества и готов в меру своих сил
потрудиться на его благо. Интеллигентов
можно назвать закваской общества, его
серым веществом. В силу нового общественного строя и новой системы образования эта прослойка очень истончилась,
в том числе и во властных структурах.
Интеллигентных людей мало, так как мало
одарённых, а ещё меньше высокоталантливых. «Середняки» объединяются подобно плесени, а талант часто одинок. В
силу этого интеллигентный человек, как
правило, является жертвой репрессий
как от государственного режима, так и от
сослуживцев, соседей, попутчиков, поэтому, в отличие от хама, он социально не
защищён. [7, С. 587]
Быть интеллигентом – значит не столько производить ментальные продукты,
сколько осознавать их ценность, связь с
культурой как целостным образованием,
чувствовать личную ответственность за
сохранение и воспроизводство духовных ценностей вплоть до вины за несодеянное. Специалист же просто умелец
с профессиональными навыками, для
которого создаваемый продукт имеет чисто практическое значение в рамках материального производства. К умельцам
относятся также карманники и другие
представители профессиональной преступности. Американский философ Р.Б.
Пери в книге «Общая теория ценностей»
справедливо замечает: «Не машины и
вещи, а социализированные и насыщенные эмоциями устойчивые идеи образуют
сущность культуры и цивилизации». [8, С.
260] В.Г.Белинский выражал озабоченность: «Будем плотниками, будем слесарями, будем фабрикантами, но будем ли
людьми – вот вопрос!». Мощь страны во
все времена измерялась «индексом человеческого развития». Как гласит народная мудрость, пустыни смотрят в будущее
глазами оазисов.
Полярным понятию «интеллигентность» является «хамство». Это не просто
грубость, а социально-психологическая
болезнь. С. Лец подчёркивал: «Интеллигентность – это слой, который предохраняет от хамства». А.С. Пушкин называл хамство «идеализированным лакейством»,
подразумевающим психологию раба, которого унижали или унижают, поэтому он
не уважает себя и компенсирует это, не
уважая других. [9, С. 29] То есть в основе
хамства лежит психология униженного
человека. Оно всегда связано с маргинальностью, когда человек теряет основы
культуры и не может усвоить другую. Озарение хамством порождается чувством
превосходства. Ярким проявлением хамства является бюрократизм – заставить
ждать, оскорбить, унизить. Культура несёт
в себе запреты, стесняющие человека,

что в случае интеллигентности компенсируется внутренним благородством.
Абсолютная свобода, вседозволенность,
освобождающие от каких-либо запретов,
и есть хамство, что нередко наблюдается
в современном обществе.
Гуманитарное свободомыслие несовместимо с принуждением и произволом,
так как это ведёт к уподоблению индивидуальности индивидуализму, а самобытности, самоутверждения личности
– эгоизму и себялюбию. Есть мораль интеллигентная, а есть мораль мещанская.
Между ними и происходит жёсткое противоборство. Пороки мещанства сводятся к
двум основным группам черт:
1.Надругательство над слабыми – грубость, заносчивость, чванство, надменность, высокомерие, спесивость, самовосхваление.
2.Самоуничижение перед сильными –
раболепие, низкопоклонство, подхалимство, угодничество, льстивость, пресмыкание перед властьимущими.
Жизненная необходимость интеллигентности обусловлена деформацией
нравственности, воспринимаемой как
катастрофа, тотальный кризис экологии
культуры и морали. Интеллигентность –
ценность общечеловеская, наполняющая
подлинной культурой помыслы и чувства
людей, выступающая как концентрированная цивилизованность. Вседозволенность порождает разнузданность, питающую насилие и жестокость. Духовная
свобода может быть завоёвана только
благодаря приверженности истине и добру, благодаря дисциплине и ответственности. Идеал культурного человека есть
не что иное, как идеал человека, который
в любых условиях сохраняет подлинную
человечность. [10, С. 165]
Интеллигентность как антропологическое явление отражает диалектическое
единство трёх компонентов: интеллектуальных, нравственных и эстетических.
Интеллектуальность как познавательная
способность восприятия и осмысления
окружающего мира выступает рациональной основой жизненных ориентаций. [11,
С. 251] Нравственность, задавая целостную направленность и смысл предметнопрактической деятельности, способствует
преодолению центробежных сил человеческого бытия. Эстетизм привносит гармонию в способность человека репрезентировать своё время, свой народ, всё
человечество. В структуре интеллигентности нравственное служит условием, а эстетическое совершенствует нравственное.
Одно духовное начало дополняет другое,
а вместе они задают нормы чувственного
восприятия гармонии в отношениях человека и мира. [12, С. 259]
Реалии жизни таковы, что вуз становится центром утверждения гуманистических норм, общечеловеческих ценностей
и принципов интеллигентности. [13, С. 230]
Назрела необходимость учёта интеллигентности в модели выпускника вуза, приЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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вития определённых личностных качеств,
относящихся к сфере духовности, просвещённости. Н.А. Бердяев подчёркивал,
что познание истины не сводится только к
усвоению рациональных понятий. Человек должен постичь смысл знаний, соотнести их с собственным опытом, определить социальную ценность, возможности
и последствия их применения на практике. [14, С. 54] Реализация оценочного суждения выводит интеллект за рамки его познавательной составляющей, поскольку,
как указывает С.Л. Рубинштейн, осуществляется не только в сфере мышления, но
в сфере чувств и воли, а поэтому выступает как личностное образование. Н.И. Пирогов учил видеть в образовании не путь
к сытой и обеспеченной жизни, а оружие
для борьбы с пороками общества. Следовательно, вуз должен готовить человека
стать гражданином. Сочетание гражданственности с нравственным началом и гуманистической системой обществоведческих суждений выступает основанием, по
которому выпускника вуза можно считать
интеллигентом. Гражданственность предполагает служение своей стране, своему
народу и осознание сверхличной ценности такого долга и такого служения.
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В настоящее время большинство орТаким образом, процессный подход
ганизаций и предприятий пребывают в дает возможность увидеть, ради чего сосамом центре коренных преобразований. вершаются все действия в компании и
Производственные предприятия, доста- каков их вклад в результаты деятельности
точно долгое время функционировавшие всей компании.
на основе принципов промышленной
Определение процессного подхода к
конкуренции, начали устаревать. В со- управлению использует так называемый
временных рыночных условиях, достаточ- цикл PDCA. Также известен как «цикл
но сложно, а иногда просто невозможно Шухарта-Деминга».
существовать, имея в арсенале лишь своЦикл PDCA представляет собой диевременное внедрение новых технологий намичную методологию, которая может
в производство и отличное управление быть применена для каждого процесса в
финансовыми активами.
организации вместе с его взаимосвязями.
Именно поэтому широкое распростра- Он тесно увязывает между собой: планипредставляет
собой совокупность
бизнес-процессов,
нение получили
стандарты серии
ИСО рование — включает определение целей,
9000, а вместе
с ними и процессный
под- организацию выделения и распределепод управлением
сотрудников
или информационных
ход, процессное управление, которое ста- ния необходимых ресурсов; выполнение;
знес-процесс
представляет
собой последовательность
ло неизбежной
и необходимой
реакцией проверка — сбор информации и контроль
на изменения в экономике.
результата на основе KPI; корректировка
направлены
на достижение
определенных
и задач [2].причин отклонений от наОрганизация
представляет
собой со-целей
— устранение
вокупность
бизнес-процессов,
которые
меченной
роцессам организации, как правило, относят процессы цели, изменения в планированаходятся под управлением сотрудников нии и распределении ресурсов [3].
или информационных
Каждый
Внедрение процессного подхода баа и снабжения,
то есть такие систем.
процессы,
которые добавляют
бизнес-процесс представляет собой по- зируется на пяти функциях управления,
и для потребителя
[1]. Примеры
процессов:
следовательность
операций, таких
которые
на- которые выделил Анри Файоль, а именправлены на достижение определенных но: планирование, организация, коортение ресурсов для производства, хранение, логистику,
целей и задач [2].
динация, руководство и контроль. Так же
К основным
процессам
организации,
важной функцией является мотивация.
вание и другие,
связанные
с продукцией
процессы.
как правило, относят процессы произ- Эти функции требуют принятия решений,
подход водства,
делает компанию
ориентированной
сбыта и снабжения,
то есть такиена результат.
необходим обмен информацией между
процессы, которые добавляют ценность ними, чтобы решение было принято
четко понимает
и осознает, какую именно работу, в какой
продукции для потребителя [1]. Примеры верно и сделать это решение понятным
таких
процессов:
приобретедругим сотрудникам
предприятия. Непотва ему нужно сделать,маркетинг,
для того чтобы
бизнес-процесс,
в
ние ресурсов для производства, хране- средственно само внедрение включает
ает непосредственное
участие, обслуживание
привел к желаемому
ние, логистику, сервисное
следующие этапы:
и другие, связанные с продукцией проɧ
ȎǼȉȁǷȖ ȋȅȇȃȊȂǿȇȅǹȁǷ ȍǼȂǼȀ
цессы.
предприятия;
Процессный
делает компанию
ǸǿǾȄǼȈȆȇȅȍǼȈȈȅǹ
м, процессный
подходподход
дает возможность
увидеть,ɧрадиȅȆȇǼǻǼȂǼȄǿǼ
чего
ориентированной на результат. Каждый предприятия;
четко
понимает
осознает,
каɧ
ȆȇȅȍǼȈȈȒȈȅȇȉǿȇȊȕȉȈȖȆȅǹǷǽȄȅйствиясотрудник
в компании
и каков
их ивклад
в результаты
кую именно работу, в какой срок и какого сти, документируются и создается модель
омпании.
качества ему нужно сделать, для того что- «AS IS», т.е. «как есть»;
бы бизнес-процесс, в котором он приниɧ
ȆȇȅǹȅǻǿȉȈȖ ǷȄǷȂǿǾ ȈȁȅȄȈȉȇȊǿпроцессного подхода к управлению использует так
мает непосредственное участие, привел к рованных моделей и выявляются «узкие
желаемому
результату.
места» бизнес-процессов;
DCA. Также
известен
как «цикл Шухарта-Деминга».
ɧ
ȅȆȇǼǻǼȂȖǼȉȈȖ ȇǷȍǿȅȄǷȂȓȄȅȈȉȓ
использования ресурсов для каждого
процесса;
ɧ
ȄǷ ȅȈȄȅǹǷȄǿǿ ȆȅȂȊȎǼȄȄȒȌ ȇǼзультатов создается модель «TO BE», т.е.
«как надо».
Деятельность любой организации
представляет собой непрерывный процесс, поэтому если рассматривать предприятие как взаимосвязь процессов, то
приходит осознание, что процессный подход, возможно, является одним из аспектов оптимизации бизнеса. Правильно
Рисунок 1 — Цикл Шухарта-Деминга
отобранные процессы, а также модель,
Рисунок 1 — Цикл Шухарта-Деминга
созданная из этих процессов, должны

отражать суть изучаемой деятельности
и перспективное развитие предприятия
[4].
Внедрение процессного подхода позволяет значительно сократить расходы,
улучшить качество продукции, но одновременно с этим потребует объемной
предварительной работы по созданию
и описанию бизнес-процессов, возможному сокращению руководящего звена
и определению обязанностей для ответственных за бизнес-процессы.
Большинство компаний, проведя такую работу, все равно не могут начать
действовать по новому методу, так как это
сложный процесс не только технически,
но и психологически. Для этого самому
руководителю организации требуется
терпение и воля к тому, чтобы мотивировать всех своих сотрудников на реорганизацию деятельности.
Процессный подход позволяет организовать деятельность таким образом,
чтобы она была гибкой, направленной на
постоянное улучшение качества конечного продукта, снижение его стоимости и
удовлетворение клиента.
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В настоящее время использование гами банка на расстоянии, не посещая ние информации по банковским продукинформационных технологий (ИТ) в раз- его.
там (депозиты, кредиты), заявки на отличных сферах жизни человека стало не3.
Оперативность. Необходимо по- крытие депозитов, получение кредитов,
обходимостью. Финансовая сфера в этом высить скорость процесса выполнения банковских карт и т. д. Доступ к системе
плане является одной из немногих, где предоставляемых услуг и обработки дан- осуществляется через Интернет браузначение ИТ особенно велико. В банков- ных, чтобы сократить временные издерж- зер, сама система размещается на вебской сфере большое внимание уделяется ки и клиента, и банка.
сервере банка. Все данные пользователя
таким технологиям, которые смогли бы
4.
Расширение предоставляемых (платёжные документы и выписки по счеповысить качество сервисного обслужи- услуг. В современных условиях банк дол- там) доступны на веб-сайте банка.
вания клиентов и, тем самым, облегчили жен определить наиболее эффективные
Система «Телефон-Банк» является
бы связь между банком и его клиентами.
виды услуг, подлежащие разработке и логическим продолжением интернетВопрос качества клиентского обслу- продвижению, которые смогли бы удо- банкинга. Полноценный сервис подживания сегодня актуален как никогда. влетворить потребности клиента.
разумевает, что мобильный телефон явЭто связано, прежде всего, с тем, что клиДля решения вышеперечисленных ляется таким же средством платежа, как
енты хотят быть уверенными в том, что проблем банки переходят на дистанци- и банковская карта. Система включает
получение банковской услуги будет опе- онное банковское обслуживание (ДБО). в себя информацию об остатках на счеративным, комфортным, сможет удовлет- Это общий термин для технологий предо- тах, информацию о суммах поступлений
ворить все их потребности, и что банк бу- ставления банковских услуг на основании в пользу клиента, ввод заявок на предодет применять индивидуальный подход к распоряжений, передаваемых клиентом ставление факсимильной копии выписки
каждому потребителю своих услуг. В этой удаленным образом (то есть без его визи- по счёту, ввод заявок о проведении пласвязи банк, формируя свою клиентскую та в банк), чаще всего с использованием тежей, заказ наличности, ввод заявок на
политику должен принимать во внимание компьютерных и телефонных сетей [1].
передачу факсимильной копии платежноне только совокупность внешних и внуВ рамках дистанционного обслу- го поручения, ввод заявки на исполнение
тренних факторов, формирующих теку- живания банками используются систе- подготовленного по шаблону поручения
щую ситуацию на рынке банковских услуг мы «Клиент-банк», «Интернет-клиент», на перевод средств.
и определяющих стратегию дальнейшего «Телефон-банк».
В системе «Телефон-Банк» передаразвития, но и ожидания клиентов [4].
Система «Клиент-банк» позволяет ча информации от клиента в банк может
Одними из основных задач банков банку практически круглосуточно осу- производиться различными способами.
является расширение клиентской базы, ществлять обслуживание клиента, авто- Это может быть общение клиента с опеа также попытки удержания тех, кто уже матизировать почти весь документообо- ратором телефонного обслуживания (Call
воспользовался их услугами. Осуще- рот между банком и клиентом, помогает Center), использование кнопочного телествить данные задачи можно лишь путем потребителям совершать различные опе- фона (Touch Tone Telephone) и голосового
удовлетворения постоянно растущих тре- рации из дома или из офиса (управление меню (технологии IVR (Interactive Voice
бований клиентов к предоставляемым счетом, получение информации о состоя- Response)), а также посредством передауслугам.
нии счетов и другой банковской инфор- чи SMS сообщений (SMS-banking) [2].
Можно выделить следующие основ- мации, проведение платежей и оплата
В целом банковская сфера неразные проблемы во взаимодействии клиен- услуг с расчетных и других счетов, с пла- рывно связана с информационными техтов с банками:
стиковых карт, а также проведение других нологиями, развитие которых позволяет
1.
Длительный срок проверки ка- операций) [3]. Доступ осуществляется че- сократить дистанцию между теми, кто
чества заемщика. Поскольку кредиты рез персональный компьютер.
предоставляет банковские услуги и теми,
предоставляются на основе платности,
Система «Интернет-банкинг» позво- кто их потребляет, улучшить качество сервозвратности и срочности, банк должен ляет клиенту оплатить товары, работы, висного обслуживания клиентов и повыбыть уверен, что заемщик сможет его по- услуги, производить перевод средств как сить конкурентоспособность банков.
гасить, а проверка платежеспособности по России, так и за ее пределы, формироклиента занимает много времени.
вать выписки за любой период по своим
Литература
2.
Дистанционность. Современные счетам и банковским картам. Так же си1.
Архитектурно значимые тререалии требуют создания технологий, ко- стема включает в себя личный кабинет бования как фактор обеспечения конторые помогут клиенту пользоваться услу- для управления услугами, предоставле- курентоспособности
программного
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CRM�СИСТЕМ
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Аннотация: Рассматриваются основ- го анализа собранных данных. Основные принципы CRM-системы, функции, ной целью внедрения данной системы,
плюсы и минусы внедрения, статистика по как правило, заключается в увеличении
внедренным CRM-продуктам, особенно- степени удовлетворённости клиентов за
сти их использования в развивающихся счёт анализа накопленной информации
компаниях с целью выявления проблем- о клиентском поведении, регулирования
тарифной политики, настройки инструных моментов в использовании.
Ключевые слова: CRM-система, систе- ментов маркетинга. А автоматизированма управления отношениями с клиента- ная централизованная обработка данных
способствует эффективно и с минимальми, ИТ-инфраструктура.
В современном мире от взаимодей- ным участием сотрудников учитывать инствия клиента с менеджерами компании дивидуальные потребности заказчиков
обработки
потока данных—
осуществлять
раннее
выявление
рисков иобработки
За счёт
оперативности
зависит прибыль
самой организации.
И [4].
чем более эффективное данное взаи- потока данных— осуществлять раннее
потенциальных
возможностей [1].
модействие, тем больший доход получит выявление рисков и потенциальных возможностей
[1].
компания
в конечномдень
итоге.
Поэтому,
На сегодняшний
на рынке
IT-услуг
представлено
множество
На сегодняшний день на рынке IT-услуг
все чаще на предприятиях и в организаCRM-программ.
исследованию
агентства
Tagline за
представлено множество
CRM-программ.
циях внедряютсяСогласно
так называемые
CRM- аналитического
системы (от англ. — Customer Relationship Согласно исследованию аналитического
2016
год, CRM-система
«Битрикс
24» стала
лидером
по количеству
агентства
Tagline
за 2016 год, CRM-система
Management),
основной задачей
которых
является автоматизация
и оптимизация
стала лидером
внедрений
в компании (рис.1.),
поскольку«Битрикс
у данной24»
системы
хорошаяпо количестратегий взаимодействия с клиентами ству внедрений в компании (рис.1.), поинтеграция
с 1С
и наиболее
выгодные
лицензионного
скольку
у данной системы хорошая интепосредством
сбора
информации
из раз-условия
личных каналов, сохранение всех сессий грация с 1С и наиболее выгодные условия
соглашения
[2].
взаимоотношений,
а также последующе- лицензионного соглашения [2].

Рисунок 1 — РейтингРисунок
CRM-систем
в РоссииCRM-систем в России
1 — Рейтинг

Различные CRM-системы имеют достаточно схожий набор функций, который
решает основные проблемы взаимодействия клиента и продавца в компании.
Тем не менее, некоторые CRM-программы
имеют и дополнительные функциональные возможности. Так, например, наличие специальных чатов для обработки
заявок из различных источников: социальных сетей, смс-сообщения, email, формы на сайте компании и т.д. Такие чаты
есть в CRM-системе «amoCRM», «Битрикс
24» и другие.
Однако, чтобы понять какую CRMсистему выбрать для развивающейся
компании, и какие проблемы могут возникнуть при внедрении, нужно разобраться в самом понятии «развивающаяся компания».
Компания – производственное предприятие, создаваемое физическими и
юридическими лицами, для осуществления производственной деятельности и достижения единой цели. Развивающаяся
компания – это молодая компания, которая недавно начала свою деятельность.
Она может иметь динамическую стратегию развития или, наоборот, с трудом
развиваться. Развивающаяся компания,
как правило, имеют немногочисленный
штат сотрудников и не всегда до конца
сформированную информационную систему. Поэтому возникает ряд трудностей
при интеграции CRM-системы в подобных
организациях [3].
Первая трудность заключается в выборе CRM-системы для последующего внедрения на предприятии, поскольку разные системы предоставляют различные
дополнительные функции. Они могут быть
полезными для компаний, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке, но
совершенно не нужными для «компанийновичков». Ведь каждая дополнительная
функция повышает стоимость лицензионЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Различные CRM-системы имеют достаточно схожий набор функций,

ТОМ 2 // НОМЕР 21S ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
ного пакета CRM-системы.
Вторая проблема заключается в интеграции CRM-программы с уже существующим набором программных продуктов в развивающейся компании. Если
«amoCRM» хорошо взаимодействует с 1С,
то это не означает, что у «Highrise» не возникнет на данном этапе трудностей.
CRM-системы имеют несколько вариантов хранения данных: посредством
облачных технологий или используя собственный сервер компании. Некоторые
системы могут хранить информацию и
в облаке и на локальном сервере организации, а другие – используют только
один из возможных вариантов хранения.
Чтобы выбрать какой способ хранения
информации подходит для конкретной
компании, необходимо понимать предметную область организации, специфику
деятельности, а также насколько конфиденциальная информация будет проходить через CRM-систему.
Таким образом, основной проблемой

внедрения CRM-системы в развивающуюся компанию заключаются в интеграции
системы с существующими программными продуктами организации, а также
адаптация CRM-программы под требования компании и выбора способа хранения данных системы, основываясь на
уровень конфиденциальности входящих
и исходящих потоков информации внутри
компании.
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Аннотация: В статье рассматривается вопросы социально-психологической природы нравственного сознания личности. Развитие нравственного сознания предполагает последовательное усвоение и принятие индивидом образцов нравственных норм,
принципов, идей, представленных в соответствующем поведении конкретных людей.
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Значительная часть специалистов в планировал собрать остатки немецких ди- хологизирована. Далеко не случайно в
области человековедения высказывает визий для тотальной войны против СССР, США осуществлено многотомное издание
озабоченность по поводу деформации а когда это не получилось в марте 1946 дневников Геббельса, где подробно раскультурно-цивилизационного кода росси- года, выступая в Фултоне (США), призвал крываются фашистские приёмы агрессии
ян, отражающейся в мировоззренческой к крестовому походу, вылившемся в «хо- в духовной сфере. Американские авторы
позиции людей, отношении к своему на- лодную войну». Для уверенной победы «Хрестоматии психологической войны»
роду, его истории и традициям, а также предлагал главные действия начинать с пишут, что «психологический комплекс
к таким понятиям, как труд, честь, долг, уходом из исторической арены поколе- человека – самый уязвимый и именно
совесть, скромность, справедливость, ния Иванов – победителей. Черчиллем сюда должны направляться наши усилия
добро, достоинство, ответственность и был лишь подан сигнал. В 1947 году ди- по политическому, идеологическому и
героизм. На фоне экономической не- ректор ЦРУ А. Даллес конкретизировал нравственному проникновению».
Механизм психологической войны
стабильности в стране разворачивает- программу развала СССР изнутри посредся информационная война, которая всё ством насаждения разврата, презрения к стремится максимально снизить всё возбольше наполняется психологическим собственной истории, межнациональной вышенное в человеке, ограничить его
содержанием интервенционалистского розни, наркомании и т.п. Доктрина Тру- мир меркантильными интересами, лихарактера с использованием камуфляжа мэна провозгласила «бескомпромиссную шить высоких идеалов и стремлений.
в виде «демократии» и «толерантности». войну со всем, что находится «за желез- Западные идеологи многого достигли, но
Идёт ожесточенная борьба за ресурсы. ным занавесом». Сущность любой войны в первую очередь это отразилось на моУ англосаксов вызывает нервозность – это информационная война, в которой ральном самочувствии собственного нагеополитическая масса России – при двух Россия традиционно занимает оборони- рода. Психология потребителя, ориентипроцентах населения она обладает трид- тельную позицию. Её накал в настоящее рующая, прежде всего, на материальные,
цатью процентами мирового богатства, время не ослабевает, а, скорее, ужесто- а не на духовные ценности, потерпела
в то время, когда каждый шестой житель чается. Методы и приёмы идеологической крах. Всё очевиднее становится кризис
планеты голодает и каждый третий недо- диверсии заимствованы из пропагандист- европейской цивилизации. Раскрепощёнедает. Лидер английских тори У. Черчилль ского арсенала Геббельса, значительная ная Европа обрекла себя на вымирание.
ещё до окончания Второй мировой войны часть постулатов которого глубоко пси- Джеймс Олдридж, характеризуя нравЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017
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ственность населения развитых стран,
метко заметил: «Этикой капитализма сделалась аморальность».
В 70-е годы прошлого столетия в США
побывал писатель Фёдор Абрамов, которого за честность и справедливость называли совестью русской литературы.
Вскоре вышла его книга «Неужели мир
пойдёт по пути Америки?», посвящённая
бездуховности американского общества.
В 2007 году в Вене состоялась встреча
священнослужителей, учёных, деятелей
культуры католического Запада и православного Востока. Её участники единодушно констатировали, что Европа – экономический гигант, но духовный карлик,
так как среднестатистического европейца
больше волнуют «хлеб и зрелища». Рационализм атомизирует и превращает народ
в биомассу, электорат, на определённой
его стадии начинается гармония, в которой будет порядок, но не будет души. Уже
сейчас многие у экранов телевизоров и
мониторов персональных компьютеров
похожи на пациентов, пришедших программировать сознание.
Под духовностью понимается целостная, саморазвивающаяся, открытая система, представленная психическими
образованиями, душевными и интеллектуальными состояниями, стремлением к высшему идеалу и сфере трансцендентного. В качестве важнейших
психологических характеристик духовности выделяются ценностные ориентации и
ответственность за свои поступки. Духовность человека указывает на возвышение
над телесностью, над материальным миром.
Нравственность представляет собой
вид сознания, появляющийся лишь после
формирования сколько-нибудь осмысленного отношения к миру как поэтапное
освоение существующих моральных ценностей и норм. Не существует генов чести
или совести, поэтому люди рождаются
«бесстыжими» и «бессовестными». В
идеале динамика смены способов взаимодействия с окружающим миром происходит от чисто внешних ориентиров до
чисто внутренних. Условно её можно разделить на три уровня. Первый уровень
элементарной моральности формирует
подсознательные основы нравственности
через первые запреты, любовь и ласку
родителей. Второй уровень ориентирован
на внешние моральные регуляторы. Под
их влиянием формируются внутренние
побуждения, которые становятся основой соперничества и соревнования – потребность в общественном признании
и уважении собственного достоинства,
уважении к себе как нравственной личности. Данный уровень проявляет противоречие между узколичностными и общественно значимыми потребностями. На
третьем уровне морального самосовершенствования нравственное поведение
для человека становится потребностью.
Это сравнительно позднее личностное об-

разование, характерное для нравственно
сформированной личности, которое выступает как механизм морального саморегулирования: по форме – ответственность человека перед самим собой, а по
содержанию – долг перед обществом. По
определению Шепеля В.М., нравственность выражает меру осознания личностью своей ответственности перед обществом за своё поведение, за исполнение
своих обязанностей и реализацию прав.
Суть нравственности состоит в том,
что она является жизненно необходимым
условием выживания людей, упорядочивания их общественного взаимодействия.
Английский философ Спенсер утверждал,
что нравственный человек строго приспособлен к условиям внешней среды. Бездействие там, где нужно проявлять противодействие, означает равнодушие к злу, а
значит и к добру, а это свидетельствует об
отсутствии нравственности. Нравственная
оценка действительности ставит человека
в активное, деятельное отношение к ней.
Внутренними регуляторами социального поведения личности являются страх,
стыд, вина и совесть. Страх – наиболее
древний элемент культуры, инстинкт самосохранения в оборонительной форме. Им пронизан весь «Ветхий завет». В
социальном плане страх воздействует на
поведение людей через внутренние механизмы «что со мной сделают, если я не
подчинюсь». Основная масса людей боится быть «белой вороной», поэтому стремится придерживаться общепринятых
норм. Это чувство можно нагнетать искусственно, о чём свидетельствует опыт тоталитарных систем. При страхе происходит
искажение, паралич воли, чувств человека, порождая особое состояние всего
организма. Стыд неотделим от страха, но
он проговаривается внутренне: «Что обо
мне будут думать?» У людей со слабо выраженным «Я» это чувство приглушено
либо отсутствует вообще. Вина развивается в эпоху Возрождения и базируется
на внутреннем контроле поведения. С
чувством вины связано покаяние, модель
которого «не согрешишь – не покаешься,
не покаешься – не спасёшься». Чувство
вины характеризуется мужеством Христа,
взявшего всю вину на себя. Человека отличает от животного чувство стыда и греха: страдать из-за совершённого греха и
умереть от стыда – не зазорно. Совесть–
это внутренняя честь, высшее достижение
нравственности, определяющее свободное регулирование поведения человека.
В античном афоризме совесть представлена как «основа, зритель и судья добродетели». Она регламентирует принцип поведения, а не его сценарий (поступай по
совести и ты будешь поступать нравственно). Не бывает «относительной совести»,
как и «относительной честности» - они
могут привести лишь к бессовестности
и бесчестности. Если внешние факторы
(одежда, благополучие) становятся приоритетными по отношению к внутренним

(совесть, честь), мы что-то в жизни теряем. В работе «Человек и мир» С.Л. Рубинштейн подчёркивает: «Смысл человеческой жизни – быть сознанием Вселенной
и совестью человечества». Следовательно, совесть – это не исполнение должного, а самовыражение индивидуальности и
сущности человека.
Все народные сказки и легенды говорят о победе чистых душою над хищниками и злодеями, какою бы они ни были
физической силой. По образному выражению американского профессора Чукаса, идеи сравнимы с пулями, снарядами,
но они «средства одноразового пользования, а идея – многоразового и может быть
так опасна, что не всегда возможно предвидеть все последствия её воздействия».
Отсюда актуальность борьбы за умы и
чувства людей. Общественное сознание
представляет собой совокупность идей,
взглядов, представлений, существующих
в обществе в данный период. Это не арифметическая сумма духовных достояний
множества, а целостная духовная система,
которая, принимая определённый вектор
своего развития, влияет на все процессы
жизнедеятельности людей. Питательной
базой общественного сознания является
обыденное и индивидуальное сознание.
В основе последнего лежит нравственность каждой личности, которая немыслима без гармонии человека с природой,
с людьми и самим собой. Общественное
моральное сознание проявляется лишь
в одной форме своего конкретного существования – в индивидуальном сознании конкретных людей, живущих в
обществе. Общественное и индивидуальное представляют собой диалектическую
взаимосвязь двух форм, в которых осуществляется общественно-историческое
развитие человека. Мораль-должное, а
нравственность-принятое. То есть мораль
«локализуется» на уровне общества, а
нравственность выступает продуктом её
принятия и усвоения личностью. Общественное моральное сознание становится действенным элементом социальной
жизни лишь превратившись в индивидуальное нравственное сознание. В свою
очередь, индивидуальное нравственное
сознание является регулятором интериоризации морального сознания данного
общества, то есть является своеобразной
формой выражения последнего.
Изложенная концепция нравственного
сознания даёт основания констатировать,
что оно представляет собой многоуровневое, интегральное личностное образование, включающее в себя рациональную,
эмоционально-чувственную и волевую
сферы, проявляющееся в деятельности
человека и его отношениях с другими
людьми. Это личная форма этического сознания, область свободных и ответственных поступков личности, её внутренних
побуждений творить добро. Развитие
нравственного сознания предполагает
последовательное усвоение и принятие
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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индивидом образцов нравственных норм,
принципов, идей, представленных в соответствующем поведении конкретных людей. Достижением акме (вершины) нравственного развития является способность
человека ориентироваться не на внешние, а на внутренние нормы поведения. В
одном случае индивид усваивает общечеловеческие ценности, опыт нравственных
отношений, вырабатывает убеждения и

нравственные идеалы, в другом – может
приобщаться к совершенно противоположным ценностям, деградировать в моральном плане. Аморальные люди могут
добиваться успеха потому, что являются
более агрессивными и примитивными существами, в действиях которых отсутствует нравственный ограничитель. В этой
связи предъявляются особые требования
к СМИ, которые, обладая возможностью

61

проникать не только в сознание, но и подсознание личности, способны оказывать
одурманивающее воздействие, поскольку человек не замечает фактора воздействия, а потому не способен обдумать навязываемые ему стереотипы, сопоставить
их с собственной системой нравственных
ценностей до того, как они, минуя рассудок, займут в этой системе своё место.
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Аннотация: отсутствие инвестиций (инвестиционная засуха) в 2013-2015 годах в России является первым продолжительным периодом без роста капиталовложений за последние 17 лет. Отсутствие капитальных затрат не только снижает спрос и препятствует
росту строительства, машиностроения, промышленного производства и экономики в целом, но и сохраняет существующие структурные диспропорции и технологические пробелы в российской экономике.
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, инвестиционная засуха.
Тенденция к сокращению инвестиций внешнего финансирования по всем кана- ми для расширения инвестиций.
в основной капитал, затяжной характер лам. В то время как доходы в российской
К концу 2015 года структурные харакинвестиционной засухи требуют анализа экономике росли, а дешевое финансиро- теристики инвестиционной засухи заклюинвестиционного процесса в российской вание протекало, доля участия в капитале чаются в следующем:
экономике. Этот анализ поможет опреде- по прямому инвестированию составляла
- более 51% инвестиций в основной
лить соответствующие параметры и воз- лишь треть (1,36 трлн руб. за три года); од- капитал финансировались за счет собможности для преодоления инвестицион- нако этого было достаточно для активных ственных средств (по сравнению с 37% в
ной засухи.
инвестиций.
2009 году);
Что касается структуры инвестиций
Во время кризиса и периода корректи- после замедления роста, государв основной капитал по типу, то период ровки (2009-2012 гг.), расширение инве- ственная поддержка инвестиционных
инвестиционной засухи характеризуется стиций в основной капитал потребовало проектов снизилась в номинальном выследующим:
более активного участия компаний в фи- ражении; менее 17% инвестиций поддер- почти стабильные инвестиции (в но- нансировании собственных инвестицион- живаются государственным бюджетом и
минальном выражении) в машинострое- ных проектов. Привлеченный капитал для внебюджетными фондами (по сравнению
ние, оборудование и транспорт (около расширенных инвестиций в основной ка- с 22% в 2009 году);
5,05 трлн рублей с 2012 по 2015 год);
питал (1,6 трлн. руб. за четыре года) пре- кредитование российских банков яв- возобновление роста инвестиций в высил внешние средства (1,3 трлн. руб.). ляется низким и нестабильным: кредиты
нежилые здания (с относительно стабиль- В течение этого периода основным источ- от российских банков составили менее
ных 5,6 трлн руб. с 2012 по 2014 г. до 6,0 ником внешнего финансирования явля- 6% от инвестиционного финансирования
руб. в 2015 г.);
лись заимствования на групповом уровне (по сравнению с 7,2% в 2009 году);
- постепенный рост жилой недвижи- на внутренних и глобальных финансовых
- инвестиции, финансируемые за счет
мости (с 1,5 трлн рублей в 2012 году до 2,2 рынках, а роль прямой государственной средств холдинговых компаний, упали
трлн. рублей в 2015 году) [2, с. 7].
поддержки и банковского кредитования (10,5% источников инвестиций в 2015
Во время инвестиционного бума уменьшилась [3, с. 635].
году по сравнению с 17,8% с 2010 по 2012
(2006-2008 гг.) почти две трети (2,5 трлн.
Сокращение инвестиций было частич- год).
руб.) номинального расширения инве- но компенсировано, так как внутренние
На основе анализа структурных харакстиций явились результатом увеличения фонды компаний стали предпочтительны- теристик целесообразно сосредоточить
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экономическую политику на следующих
задачах с целью преодоления инвестиционной засухи, описанной выше:
- расширение объема внутренних инвестиционных ресурсов российских компаний и усиление тенденции компаний к
самофинансированию;
- целенаправленное кредитование инвестиционных проектов;
- государственная поддержка инфраструктурных проектов;
- субсидированные планы ипотечного
кредитования и другие меры по поддержке жилищного строительства;
- преодоление ограниченного доступа к ресурсам глобального финансового
рынка как можно скорее;
- улучшение управления инвестицион-

ными проектами, прежде всего финансируемыми за счет государственных средств
и многое другое.
Эти меры, направленные на реактивацию прямых инвестиций, были предложены на основе анализа инвестиций в
основной капитал в последние годы и в
течение нынешнего инвестиционного периода засухи. Несомненно, приведенный
выше список не является исчерпывающим и может быть расширен с помощью
определенных инвестиционных стимулов.
Важно, однако, что при постоянных строгих ограничениях ресурсов необходимо
использовать все доступные инструменты
экономической политики для оживления
инвестиционного процесса.
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Аннотация. В статье анализируется налоговое администрирование, обеспечивающее успешное развитие налоговой системы,
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Государственная система налогоо- нормативно-правовых документах и мо- ния обслуживания налогоплательщиков и
бложения представляет собой основу гут характеризоваться различными по- повышения эффективности функционимеханизма регулирования экономики с казателями. Одним из таких показателей рования налоговых органов.
применением финансовых рычагов. В является налоговый контроль - система
При организации налогового контроля
целях получения необходимых доходов в мер, принимаемых государственными в зарубежных странах особое внимание
бюджет государство должно иметь устой- органами с целью контроля правильности уделяется гражданскому долгу населечивый механизм сбора налогов, одним из начисления, полноты и своевременности ния, а именно формируются условия, при
которых граждане понимают, что неуплаосновных элементов которого является уплаты налогов и сборов.
налоговое администрирование.
В настоящее время в России поводит- та налогов и сборов негативно влияет на
Налоговое администрирование – ся модернизация налогового контроля, экономическое состояние государства.
Так, существующая система США заэто система управления отношениями, ориентированная на повышение стабильвозникающие в различных направле- ности налоговых поступлений в результате ключается, во-первых, усовершенствованиях
деятельности
(административ- роста собираемости налогов и сокраще- нии обслуживания граждан при общении
ных действиях), которые определены в ния случаев их неуплаты, а также улучше- с налоговыми сотрудниками, во-вторых,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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в вежливом и уважительном отношении к налогоплательщикам, и, в-третьих,
снижении расходов и повышении сбора
нало¬гов при минимальном вложении со
стороны государства. В результате 83%
нало¬гов в США уплачиваются по собственному желанию.
Развитие законодательства Франции
происходит благодаря добропорядочности налогоплательщика, поскольку большая часть налоговых сумм уплачивается
добровольно, тем самым налоги и сборы
формируют около 90% бюджета Франции. Построение налоговых отношений
на основе высокого уровня квалификации служащих налоговых органов и доверия налогоплательщиков положительно
воздействует на по-вышение нало¬говых
по¬ступлений, законопослушности налогоплательщиков, добровольную уплату
ими налогов. Полное и своевременное
информирование населения позволяет
гражданам эффективно вступать в налоговые правоотношения.
К примеру, в Германии каждый налогоплательщик имеет право обратиться
за помощью к налоговым консультантам, которые в работе используют базу
данных на компьютере и могут в любое
время выдавать справки о предприятииналогоплательщике, также работает единый телефонный номер поддержки, по
которому граждане могут получить необходимую информацию о налогах и сборах.

Одним из приоритетных направлений
национальной политики в странах с эффективным нало¬говым администрированием считается развитие информационных технологий.
В последние годы в Италии реализуется проект развития единой информационной системы министерства финансов,
которая была разработана организацией
«Согей», входящей в группу TelecomItalia.
С помощью данной информации выполняется оперативный контроль деятельности налоговых органов, отслеживается
приток налоговых платежей, а также разрабатываются новые методы и средства
для их реализации в области налогообложения [3, С.31-32].
К примеру, в Австралии все организации регистрируют своих работников в
Интернет ресурсе, что дает возможность
значительно сократить время исполнения
какого-либо поручения. Также стоит отметить благоприятную структуру нало¬говых
органов Австралии -20% от всех работников налоговых инспекций составляют ИТспециалисты.
В последние годы Федеральная налоговая служба (ФНС России) выполняет
активную системную работу по повышению качества своего функционирования.
В частности, произошло развитие автоматизированных систем налогового администрирования, а также онлайн услуг для
налогоплательщиков и расширение возможностей исполнения ими своих обязан-
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ностей. Создание информационной модели администрирования предполагает
развитие электронного взаимодействия
налоговых органов с налогоплательщиками.
Таким образом, в настоящее время
налоговое администрирование выступает
одним из элементов успешного развития
налоговой системы, и кроме того, способствует росту экономики в целом.
В ходе исследования налогового администрирования в зарубежных государствах было установлено, что в практике
функционирования системы нало¬гового
контроля западных стран можно отметить
немало ценного и полезного.
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Геополитика, которая исходя, из смысла слов тесно связана с региональной
политикой, — понятие относительно новое для отечественной науки и практики.
Имея почти вековую историю, она с трудом приживалась и в западной культуре,
поскольку была дискредитирована активным использованием ее положений в гитлеровской Германии: у нас в стране о ней
говорили исключительно как о «буржуазной лженауке». И сегодня нет ни общепринятого определения геополитики, ни
более или менее четкого и однозначного представления о ее закономерностях
(что не мешает ни появлению множества
печатных работ по геополитике, ни существованию Комитета по геополитике в Государственной думе).
На основании существующих представлений можно сформулировать следующее понимание геополитики: это
научно-прикладное направление, исследующее закономерности и предлагающее
стратегию внешней политики государства, основываясь на убеждении, что для
каждого данного государства некоторые
особенности его внешней политики носят
долгосрочный характер и не зависимы от
внутриполитической линии, проводимой
тем или иным правительством. Такими
особенностями могут быть, например,
стремление к овладению определенной
территорией, к союзническим отношениям с определенными соседями или,
наоборот, традиционно враждебное отношение к ним и т.п.
История и в самом деле демонстрирует множество примеров, свидетельствующих в пользу сформулированного представления (хотя и далеко не все ученые
соглашаются с их убедительностью). Объяснения же геополитических закономерностей предлагаются различные.
Первоначально (в том числе у нацистов) геополитика основывалась на биологических подходах, Утверждалось, что
государство подобно живому организму
проходит, различные стадии развития и
на определенных стадиях закономерно
испытывает потребность в территориальном расширении. Затем появились
географические трактовки, связывающие геополитические закономерности
с географическим положением того или
иного государства. Наконец в наше время
эти закономерности все чаще связывают с историко-культурными традициями
(историко-культурологический подход, не
исключающий и элементов географического подхода).
Однако есть и более узкое, прикладное понимание геополитики как деятельности, направленной на укрепление международных позиций той или иной страны
(или ее достаточно обособленной части) с
учетом упомянутых закономерностей.
Здесь важно отметить одно серьезное противоречие. Предполагается, что
геополитические закономерности носят
объективный характер. Но познаются они

субъективно и трактуются разными исследователями и практиками по-разному.
Эти трактовки неизбежно связаны с политическими взглядами тех или иных сил,
и в случае прихода к власти данные силы
реализуют свои взгляды в убеждении, что
именно такая политика отвечает объективным общенациональным интересам и
соответствует политическим закономерностям.
Можно предположить, что если объективные геополитические закономерности
действительно существуют, то они реализуются через долгосрочную и функцию
политических сил.
Так или иначе, многие ученые, публицисты и политики указывают, что наша
страна сталкивается сегодня с целым
рядом геополитических проблем (или,
иначе говоря, среди множества стоящих
перед ней проблем некоторые носят геополитический характер).
Если обобщить все, что пишут по этому поводу в научной и публицистической
литературе, можно выделить следующие
основные проблемы (разной степени
важности): проблема сохранения и укрепления территориальной целостности (в
противостоянии, как региональному сепаратизму, так и возможным притязаниям других стран); проблема восстановления российского влияния (политического,
экономического, культурного) на территории бывшего Советского Союза; проблема восстановления российского влияния
на территориях, прежде тем или иным образом зависевших от Советского Союза;
проблема сохранения и восстановления
роли великой державы мирового масштаба.
Каждая из этих проблем распадается на множество частных, например:
чеченская, осетино-ингушская, карабахская, проблема российско - украинских, российско-китайских, российскоамериканских отношений и пр.
Вообще говоря, само по себе существование упомянутых проблем не вполне очевидно. Имеется мнение, что Россия
вовсе не нуждается во всем перечисленном, а любые попытки хотя бы теоретически искать решения наносят ущерб решению проблем истинных — экономических,
внутриполитических и др. Возможно, это
итак, во всяком случае, здесь нет смысла
это обсуждать. Для нас важно показать,
что если проблемы действительно существуют, то для их решения применимы и
предпочтительны маркетинговые методы.
Очевидно, что когда одна более крупная страна пытается включить другую в
сферу своего политического влияния,
альтернативами могут быть либо включение ее в сферу влияния другой, конкурирующей державы, либо полная независимость и нейтралитет. (Во многом
аналогична ситуация, когда часть страны
стремится получить независимость или —
что бывает гораздо реже — войти в состав
другого государства.)

На первый взгляд названные три варианта отражают интересы трех сторон:
двух крупных держав и третьей, стремящейся к независимости. Традиционный
(существующий веками) в мировой политике метод решения спора — война. Более
сложный подход — дипломатия с позиции
силы (т.е. угрозы войны), в результате которой устанавливается определенный, не
очень устойчивый компромисс.
Однако в условиях демократии и господства общечеловеческих ценностей
предполагается, что война должна быть
исключена из арсенала методов разрешения конфликтов, а каждое государство, в
том числе и слабое, имеет право само решать свою судьбу.
Отсюда можно сделать вывод, что
у крупных держав попросту не должно
быть интересов вне своей территории,
не должно быть сфер влияния и т.п. Такая точка зрения очень распространена,
Она, в частности, широко использовалась
сторонниками распада Советского Союза
и используется сейчас противниками
интеграции СНГ. Но вместе с тем анализ
дипломатической деятельности многих
государств, общепризнанно считающихся цивилизованными, показывает, что и
сферы интересов, и сферы влияния реально существуют, причем их обеспечение в современном мире чаще всею не
требует войны и вообще насилия, Как уже
говорилось, не существует однозначного
определения интересов той или иной
страны. Когда речь идет о небольших
странах, не только полная независимость
и нейтралитет, но и вхождение в сферу
влияния той или иной крупной державы
могут рассматриваться как отвечающие
общенациональным интересам и соответствующее объективным геополитическим
закономерностям.
Любой из этих вариантов может быть
выгоден определенным силам внутри
страны. Имеются в виду как политические
силы, так и широкие крути населения,
чьи интересы эти силы выражают или же
которые так или иначе, стабильно или в
определенных ситуациях соглашаются
поддерживать данные силы.
Так, в советскую эпоху в любой стране коммунисты и их сторонники были заинтересованы в сотрудничестве с СССР
и в меру своего политического влияния
старались этому способствовать. Сегодня практически во всех странах бывшего Союза остались значительные группы
русскоязычных, заинтересованных в как
можно более тесной интеграции с Россией. При этом и тех и других нельзя считать
«иностранной агентурой» — они составляют часть населения соответствующей
страны, и формулировка общенациональных интересов невозможна без учета
их мнения. Более того, возможно, именно
их интересы соответствуют геополитическим закономерностям — ведь неизвестно в точности, каковы именно в данном
случае эти закономерности.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 21S ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
Естественно, подобные «группы влияния» есть в различных странах и у других
держав — по соображениям политической
солидарности, этнокультурной близости
или иным. Что очень важно, эти группы,
подобно электорату той или иной партии,
не представляют собой стабильных общностей: в них входят и т.е. для кого вхождение в данную группу есть важнейшая
жизненная ценность, и т.е. кто по какимлибо причинам в данное время находит
для себя данную ориентацию наиболее
целесообразной.
Налицо столкновение интересов: в самом простом представлении это интересы
одной, двух иди более держав, заинтересованных в своем влиянии, и интересы
сил внутри страны, заинтересованных в
победе той или иной стороны или же в
полной независимости, А столкновение
интересов означает конкурентную ситуацию. Внутри любого государства эта
конкуренция осуществляется обычными
политическими методами, и здесь, находит применение и некоммерческий маркетинг. Но свой маркетинг могут вести и
державы извне, заинтересованные в вовлечении данной страны в свою сферу

влияния [1, C. 304].
Основная функция этого маркетинга — продвижение, ориентированное
на сегменты, которые автоматически в
группу влияния не входят, но, в принципе,
могут войти. Чем же можно эти сегменты
заинтересовать?
Существует и широко распространено среди ученых и публицистов мнение,
что вовлечь малые страны в сферу своего влияния можно единственным способом: стать экономически процветающим
государством — и тогда все будут сами
стремиться дружить с таким государством
и получать от этого выгоду. Налицо и примеры: современные США и Германия никак не жалуются на недостаток желающих
стать их неравноправными союзниками.
Маркетинг – это целостная концепция
управленческой деятельности фирмы,
которая характеризуется единой сущностью, общими принципами и функциями
и направлена на ориентацию производства и сбыта, на запросы конечных потребителей [2, C. 46].
Однако в зависимости от акцентов
в самой маркетинговой деятельности, а
также в зависимости от сферы и объекта
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применения маркетинговой концепции
управления, различают разнообразные
виды маркетинга.
Зависимость от структуры маркетинговой концепции. В связи с особенностями развития и акцентами по структуре
маркетинговой концепции различают менеджеристский, бихевиористский, интегрированный, инновационный, прямой,
стратегический, экологический и социальный маркетинг.
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