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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Горичева В.Л.
Директор института права и экономики, к.ю.н.,
доцент кафедры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Россия, г. Елец, vlasta@mail.ru
Аннотация: Одним из существенных направлений в изучении детерминант общеуголовной преступности является исследование
данной проблематики в разрезе городских и сельских территорий. В отечественной криминологии сложилась необоснованная точка зрения, согласно которой уровень городской преступности значительно выше сельской. В работе автором рассмотрены причины
и условия именно сельской преступности.
Ключевые слова: причины преступности, условия преступности, детерминанты, сельская преступность.
Причины и условия преступности в личение количества безработных на 1 % приобщении к этим порокам играет конправоведческой литературе получают в сельскохозяйственном секторе обыч- кретное место получения образования,
разные названия (детерминанты, факто- но вызывает рост преступности на 3 –5 место работы или жительства.
ры и т.д.).
%. Высвобожденные из трудовой сферы
В России за 2015–2016 гг. употреблеПричины преступности представляют специалисты влияют на качество преступ- ние спиртных напитков увеличилось в
собой социальные, экономические, по- ности в сторону «интеллектуализации» [6, 1,4 раза, а численность преступлений,
литические, психологические и другие с. 40].
которые были совершены в состоянии
объективно существующие факторы, поВ настоящее время основной вид дея- алкогольного опьянения, выросла пракрождающие и постоянно воспроизводя- тельности сельчан – занятие подсобным тически в 1,6 раза. По официальным данщие преступность. Причины преступно- хозяйством, которое способно принести ным МВД РФ в 2016 г. каждое четвертое
сти связаны с условиями жизни людей в небольшой доход. Полученная в ходе ис- преступление совершалось в состоянии
стране в целом и регионах, в частности. следования информация показывает, алкогольного опьянения [2]. Смертность,
Основными причинами преступности в что в сельской местности определились связанная с последствиями потребления
сельской местности являются социально- следующие категории: слой «богатых», спиртных напитков в 2015-2016 гг. увелиэкономические, социально-культурные, составляющий 8-10 % населения, слой чилась в 2,4 раза. В это время умерли изорганизационно-управленческие,
вос- «бедных» – 50-55 % и слой «нищих» – 25- за хронического алкоголизма, цирроза
питательные, политические, психологи- 35 % [4]. Соответственно, подавляющее печени, психозов, алкогольных отравлеческие и правовые. В ходе исследова- большинство сельчан (примерно 80 %) ний свыше 200 тыс. человек, среди них
ния удалось обнаружить, что сельская живут в бедности.
отравились алкоголем примерно 100 тыс.
местность особенно чувствительна к
Экономический кризис, вызвавший человек. Официально поставлены на учет
социально-экономическим причинам.
спад производства и банкротство некото- почти 2,5 млн. хронических алкоголиков
Экономические условия имеют боль- рых фермерских хозяйств, привел к усу- [5]. Некоторые эксперты предлагают увешое значение и для городского простран- гублению ситуации с занятостью жителей личить эту цифру в 3 раза.
ства, но в сельской местности они приоб- села.
Алкоголизм можно назвать бедствием
ретают особенный характер.
Проведенное исследование показа- сельских поселений. Нелегальный оборот
Самыми актуальными социально- ло, что примерно 75 % преступников не включает примерно 45 % всего алкоголя.
экономическими причинами и условия- работали на момент совершения престу- Минздрав утверждает, что от алкоголя
ми, стимулирующими рост преступности в пления. Многие из них рассчитывали пре- гибнет 15 человек на 100 тыс. граждан [1,
сельской местности, являются:
ступным способом удовлетворить самые С. 30].
1)
Высокий уровень безработицы простые жизненные потребности в питаСельчане в большинстве случаев дев сельской местности. Рост безработицы нии, одежде, лекарственных препаратах. монстрируют безразличие к пьянству,
начался с переходом к рыночной эко- Кроме того порядка 40 % опрошенных считая его естественным явлением, потономике и распадом СССР, когда распа- располагали доходом в 3–4 тысячи ру- му что в сельских поселениях употреблелась система колхозов и совхозов, обе- блей в месяц, то есть ниже установленно- ние спиртных напитков становится факспечивавших занятость 90 % сельского го прожиточного минимума.
тически единственным развлечением, а
трудоспособного населения. Каких-либо
Низкий уровень доходов сельчан при- алкоголь можно приобрести в любое врепринципиальных изменений в занятости водит к ухудшению их здоровья, деква- мя по невысокой цене.
сельчан с этого времени не произошло. лификации, депрофессионализации, а
Сегодня в сельской местности налицо
Столь же крупные хозяйства (как в совет- также к последующей деградации, потере снижение реального уровня жизни, падеский период), способные предоставить жизненных перспектив, агрессивному по- ние нравственных устоев, что приводит
большое количество рабочих мест, явля- ведению, замещению недоступной цели к дальнейшему росту потребителей не
ются единичными. При этом статистика алкоголем, наркотиками. Бедные роди- только алкоголя, но и наркотиков. Распоказывает, что в структуре преступности тели воспитывают потенциально таких же пространение наркомании неизбежно
удельный вес преступников, которые на- детей [3, с. 35].
отразилось и на росте преступлений,
ходились в трудоспособном возрасте, но
2)
Повышение показателей анти- связанных с незаконным оборотом нарнигде не работали и не учились в послед- общественных явлений (алкоголизм, нар- котиков. По результатам проведенного
ние годы, вырос практически в 3 раза [4]. комания, проституция, бродяжничество). исследования было установлено, что в
Криминологи на основе мирового Социальные пороки, такие как пьянство, сельской местности 38,8 % преступлений
опыта определили, что повышение чис- наркомания, проституция, бродяжниче- было совершено в состоянии алкогольноленности безработных на 10 % приводит ство происходят из опыта семейной жиз- го опьянения и 3,1 % в состоянии наркок росту преступности на 3,4–6,5 %. По ни вместе с досуговой и бытовой форма- тического опьянения.
оценке зарубежных криминологов уве- ми жизнедеятельности. Большую роль в
Согласно статистическим данным, в
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России примерно на 100 тыс. населения
267 человек постоянно употребляют наркотики растительного происхождения
(опиум и гашиш).
В сельской местности, как и в городской среде, наблюдается снижение
нижней возрастной границы начала употребления наркотиков до 10–12 лет. Молодежь все чаще начинает склоняться
к употреблению токсических веществ и
наркотиков вместо традиционного употребления алкоголя.
3)
Увеличение численности неблагополучных семей и психически больного
населения. После развала сложившейся
советской системы воспитания детей с
сильной государственно-общественной
компонентой в деле воспитания начался
рост преступности несовершеннолетних.
Преступность стремительно «омолодилась» за счет участия подростков, не достигших возраста уголовной ответственности, в совершении преступлений.
Проведенное исследование позволило
установить, что преступность несовершеннолетних «феминизируется», то есть
увеличивается доля девушек среди преступников.
К совершению преступления несовершеннолетних часто подталкивают следующие причины:
1)
отрицательное влияние родите-

лей или других членов семьи;
2)
подстрекательство
взрослых
преступников;
3)
бедность семьи, не позволяющая
обеспечить потребности детей в питании,
одежде, игрушках;
4)
отсутствие учебных занятий или
иной социально полезной деятельности;
5)
воздействие средств массовой
информации, позволяющих подросткам
находить свой идеал в фильмах, сериалах, демонстрирующих антиобщественное поведение;
6)
низкий уровень образования.
Сельчане всегда характеризовались
меньшей образованностью, чем горожане. Это обусловлено затрудненным
доступом к культурно-просветительским
учреждениям и современным технологиям. Современные сельские поселения
не решили проблему слабой культурнопросветительской
инфраструктуры.
Сформировалась негативная закономерность: меньшая урбанизированность территории, большая рассредоточенность
заселения порождают худшие культурные
условия.
Культурно-просветительские учреждения, не связанные со школой, формируют важный компонент дополнительного непрерывного образования в
городах и крупных сельских населенных

пунктах. Многие семьи, живущие в сельских поселениях, находятся в сложных
материально-бытовых условиях, не оставляющих надежды на какое-нибудь улучшение. Стоимость обучения также выступает одним из важнейших барьеров в
получении образования, в особенности
для лиц с низким заработком.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы финансовой грамотности населения и взаимосвязь финансовой грамотности с качеством жизни. Приведены статистические данные об уровне инвестиционной активности населения в России.
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Экономическая составляющая является базисом для нормального социального
самочувствия всего общества. Очевидность этой аксиомы, однако, входит в прямое противоречие с крайне невысоким
уровнем финансовой грамотности населения России. И если в благополучные
«нулевые» годы роста еще можно было
понять, почему граждане не стремятся
разобраться в механизмах и законах, которыми управляется экономика (обывательская логика подсказывает не тратить
время и силы на улучшение того, что и
так работает), то в последнее время такое положение дел выглядит нелогично.
Наблюдавшееся в последние три года
падение реальных доходов населения,
рост количества семей с доходами ниже
черты бедности, скачки валютных курсов
и ценовой галоп – все это, казалось бы,
должно было побудить рядовых граждан
хотя бы попытаться разобраться в ситуации, чтобы улучшить свое материальное
положение. Однако этого не произошло.
Более того, в кризисные годы ситуация
стала еще более неудовлетворительной.
Согласно исследованию Центра социологических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы,
проведенному в начале 2017 года, 23%
имеющих накопления россиян хранили
сбережения в наличной форме, это на 5
процентных пунктов больше, чем годом
ранее. Доля граждан, занимавшихся инвестициями, по итогам прошлого года
снизилась до 10% против 14% в 2015-м
[5].
Отчасти это связано с тем, что в настоящее время россияне в большей степени тратят все имеющиеся средства на
текущие нужды, этот эффект дополнительно усиливается благодаря отложенному
потреблению – относительная стабилизация экономической ситуации в стране
побуждает людей перестать экономить
покупках. Еще одна причина связана с
накопившимся в обществе недоверием к
финансовым институтам и организациям.
В частности, продолжающаяся зачистка
банковского сектора от недобросовестных компаний при всей своей необходимости обладает и одним негативным
эффектом – в глазах обывателя, который
регулярно слышит и читает новости о новых отзывах лицензий или санациях, все
банки (за исключением двух-трех крупнейших государственных) теперь выглядят кандидатами на разорение.
Парадокс же заключается в том, что,
вместо того, чтобы пытаться разобраться
в причинах происходящего, россияне все
чаще выбирают наименее продуктивный
для поддержания долгосрочного финансового благополучия вариант – хранить
деньги «под подушкой» и, при возможности, быстро потратить их на что-то материальное, от бытовой техники до недвижимости. Инвестиционные стратегии в
той или иной форме применяют единицы.
Даже простейшие элементы финансового
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планирования вроде ведения списка покупок присутствуют в жизни лишь небольшого количества российских семей.
Переломить сложившуюся ситуацию
призвана утвержденная и действующая
на государственном уровне «Стратегия по
повышению финансовой грамотности населения». Разработка ее первой версии
началась еще в 2011 году. В настоящее
время действует редакция, рассчитанная
на 2017–2023 года. Заявляется, что целью
проекта является повышение финансовой грамотности российских граждан,
содействие формированию у населения
разумного финансового поведения, обоснованных решений, ответственного отношения к личным финансам, повышение
эффективности защиты их интересов как
потребителей финансовых услуг. В качестве промежуточных результатов реализации стратегии на официальном портале
программы указывается следующее: «С
63% до 65% увеличилась доля взрослых
людей с низкими и средними доходами,
которые понимают соотношение «риск
– доходность» при выборе финансовых
продуктов. С 31% до 33% у взрослого населения и с 55% до 76% у школьников и
студентов возросла доля людей, понимающих важность наличия «финансового
буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций. С 59% до
62% возросла доля взрослых людей, сравнивающих альтернативные предложения,
прежде чем брать кредит. С 39% до 41%
увеличилась доля людей, знающих, какие
действия нужно предпринимать в случае
нарушения их прав как потребителей со
стороны финансовых организаций» [3].
Сложно признать данные результаты впечатляющими. Более того, большинство
граждан, к сожалению, даже не знают о
существовании подобной инициативы.
Для более полного охвата населения
«финансовым ликбезом» необходимо
усилить заказ на освещение этой темы в
СМИ, а также поставить на регулярную
основу взаимодействие между ответственными за реализацию стратегии органами власти, учреждениями образования и крупными рабочими коллективами.
Оптимальным вариантом является постоянное присутствие данного вопроса в
жизни людей – с раздачей печатных материалов и, например, проведением обучающих семинаров на предприятиях, тематика которых должна быть максимально
приближена к реальным потребностям
рядовых граждан. Для проведения подобных семинаров можно привлекать не
только преподавательский состав вузов и
сотрудников профильных подразделений
местных и региональных органов власти,
но и представителей профессиональных
участников финансового рынка – банков,
негосударственных пенсионных фондов,
страховых и инвестиционных компаний.
Максимальное внимание должно
быть уделено базовому пониманию финансового планирования, в том числе

5

контролю расходов и доходов. Умение
хотя бы «вписывать» собственные ежемесячные расходы в доходы, а в идеале
еще и экономить около 10% является
базовым для финансового благополучия
вне зависимости от уровня доходов конкретного человека. Владение этим навыком способно значительно снизить риск
дальнейших ошибок, например, в виде
получения многочисленных кредитов на
текущее потребление без гарантированной способности обслуживать взятые на
себя обязательства.
Умение разбираться в предложениях
профессиональных участников финансового рынка является вторым по значимости аспектом экономической грамотности населения. Наиболее критическая
ситуация сложилась именно в сфере
кредитования. По данным Министерства
экономического развития, в 2016 году
свыше половины всех заемщиков новыми
кредитами оплачивали старые. При этом
каждый третий должник в стране имел по
два невыплаченных кредита, а каждый
десятый – уже пять. Самая высокая доля
заемщиков, расплачивающихся новыми
кредитами по старым долгам, наблюдалась среди тех, кто брал новые займы наличными до 50 тысяч рублей. Доля таких
заемщиков – 56% [6]. Подобная ситуация
является угрозой не только финансовому благополучию отдельных заемщиков,
ведь значительный уровень просроченной задолженности снижает устойчивость
всей банковской системы.
В вопросе управления сбережениями максимумом, на который хватает
финансовых знаний россиян, является
готовность положить некую сумму на банковский депозит. При этом отсутствует понимание простого и сложного процента и
эффективной процентной ставки, а также
способность адекватно сравнить предложения различных организаций. При этом
в текущей ситуации уровень банковских
ставок по депозитам едва покрывает инфляцию, а нехватка знаний и боязнь более сложных финансовых инструментов
не позволяют гражданам выбрать более
подходящий для их целей способ инвестирования.
По данным НАУФОР, в России лишь
порядка миллиона человек из 144миллионного населения инвестируют в
ценные бумаги, а доля активных инвесторов едва дотягивает до 100 тысяч. Сравним это с ситуацией в западных странах,
на фондовых рынках которых на долю
частных инвесторов приходится свыше
20% от общего объема средств. Способность, как минимум, отличать акции от облигаций, а также оценивать адекватность
соотношения доходности конкретного
инструмента к его рискам также должны
являться базовыми пунктами в программе повышения финансовой грамотности
населения.
Повышение финансовой грамотности
населения, таким образом, должно стать
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одной из ключевых задач в экономической политике России в целом. Помимо
заботы о благосостоянии отдельных граждан (что опосредованно, но входит в задачи государства) более высокий уровень
финансовой сознательности и умение
ориентироваться в современных предложениях на рынке способны значительно
улучшить общее состояние российской
экономики – оживить потребительский
спрос за счет снижения затрат на обслуживание старых кредитов, улучшить финансовые показатели банковской системы,

благодаря снижению доли просроченной
задолженности и более активному привлечению вкладов, и даже предоставить
реальному сектору более широкий доступ
к «длинным деньгам» через более активное участие населения в инвестировании
через механизмы рынка ценных бумаг.
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Аннотация: в статье рассмотрены отдельные аспекты и проблемы концепции устойчивого развития на основе выбора оптимальной модели управления затратами.
Ключевые слова: устойчивое развитие, финансовая устойчивость, управление, моделирование затрат.
Проблема обеспечения устойчивого
развития организации является актуальной в современных российских условиях.
В настоящее время вопросам методологии учета, отчетности, анализа, контроля, как основы учетно-аналитического
обеспечения устойчивого развития организации, посвящены работы многих
отечественных ученых: М.С. Абрютиной,
В.Г. Артеменко, М.И. Баканова, П.С. Безруких, И.Т. Балабанова, И.А. Белобжецкого, М.А. Вахрушиной, Ю.А. Данилевского,
О.В. Ефимовой, В.Б. Ивашкевич, В.Э. Керимова, А.И. Ковалева, М.Н. Крейниной,
А.Д. Ларионова, Н.П. Любушина, М.В.
Мельник, Е.А. Мизиковского, A.C. Наринского, С.А. Николаевой, А.Д. Шеремета,
Т.В. Шихоманской, P.C. Сайфулина, C.B.
Чупрова, В.М. Родионовой, Ф.Б., В.П. Суйца, В.Ф. Палий и др. Однако до настоящего времени в исследованиях нет единой
трактовки сущности устойчивости развития организации, хотя отдельные аспекты
концепции устойчивого развития в настоящее время рассматривают в своих ра-

ботах российские аналитики: Алексеенко
Н.В., Бариленко В.И., Волкова Г.Л., Ермакова Н.Е., Коробкова З.В., Кучерова Е.Н.,
Медведев В.А., Родионова Л.Н., Тишаев
В.В. и другие. Также следует отметить, что
существующие современные методики
оценки финансовой устойчивости носят
несколько разобщенный характер. Различия заключаются, во-первых, в наборе
финансовых показателей, во-вторых, в
критериальном уровне оценки этих показателей и, в-третьих, в подходах к самой
методике анализа.
Высокая научно-практическая значимость и отсутствие единого подхода к
анализу и оценке закономерностей устойчивого развития организации в контексте
с возрастающей ее ролью в современных
условиях рыночной экономики, обусловили выбор темы исследования, а также
его цель и задачи.
Устойчивость развития должна обеспечиваться на основе совершенствования хозяйствования внутри организации в целях повышения эффективности

деятельности. Чтобы оценить возможность устойчивого развития необходимо
проанализировать факторы, влияющие
на нее. Исследование характера влияния
различных факторов на устойчивое развитие, их учет и анализ являются залогом
успешного функционирования организации и реализации стратегических и тактических целей.
В современных условиях развития рыночной экономики одним из важнейших
условий успешного функционирования и
развития организации является повышение его финансовой устойчивости. Понятие «финансовая устойчивость» достаточно широко и многогранно, в современной
экономической литературе трактовка его
сущности, определение и классификация
характеризующих его показателей неоднозначны и существенно различаются.
На основе анализа предлагаемых учеными определений можно сделать вывод,
что финансовая устойчивость – отражает
состояние финансовых ресурсов предприятия и такую степень их использоваЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ния, при которой у предприятия имеется
возможность свободного управления
денежными средствами и обеспечения
бесперебойного процесса производства
и реализации продукции, расширения и
обновления. Ее можно рассматривать как
соотношение собственного и заемного
капитала, темпы накопления собственного капитала в результате всех видов деятельности предприятия, также как соотношение мобильных и иммо¬билизованных
средств, достаточное покрытие запасов
собственными источниками. Поэтому
финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственнохозяйственной деятельности и является
главным компонентом общей устойчивости организации.
Определение границ финансовой
устойчивости и обеспечение устойчивого
развития имеют существенное практическое значение и входят в число важнейших экономических проблем, поскольку
недостаточная финансовая устойчивость
может стать причиной неплатежеспособности, а избыточная – тормозить развитие за счет накопления избыточных запасов и резервов и, таким образом, изъятие
капитала из производственного процесса. Применение системного подхода к
формированию учетно-аналитического
обеспечения устойчивого развития организаций позволит обосновать взаимосвязь элементов и разработать концепцию учетно-аналитического обеспечения
устойчивого развития организации.
Современная экономическая наука
располагает огромным количеством разнообразных приемов и методов оценки
фи¬нансовых показателей, которые в
условиях становления рыночных отношений подвержены постоянным изменениям в связи с возрастанием требований,
предъяв¬ляемых к анализу. Цель такого
набора показателей заключается в оценке
степени независимости от случайностей,
связанных не только с условиями рыночной среды, но и с обычными срывами договоров, неплатежами и т.д. Показатели,
характеризующие независимость по каждому элементу активов и по имуществу в
целом, дают возможность определить достаточно ли устойчива анализируемая организация в финансовом отношении.
Следует выделить основные методологические особенности показателей деятельности организации в системе бухгалтерского учета и отчетности и определить
их содержание для оценки устойчивого
развития организации. В условиях рыночной экономики основной целью является
получение максимальной прибыли. Как
экономическая категория она характеризует финансовый результат предпринимательской деятельности. Прибыль является
показателем, который наиболее полно
отражает эффективность производства,
объем и качество произведенной продукции, состояние производительности
труда, уровень себестоимости.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

Прибыль – главный источник собственных средств как для текущей деятельности, так и для развития производства (инвестиции). Величина прибыли во
многом зависит от себестоимости продукции, а соответственно, затрат, которые несет предприятие в процессе осуществления хозяйственной деятельности. В связи
с этим, важное значение имеет научно
обоснованная классификация затрат, которая зависит от решаемой управленческой задачи. Применение существующих
методов управления затратами дает возможность выявить внутренние резервы
и раскрыть потенциал организации. На
данный момент существуют различные
переменные и коэффициенты, на основе
которых можно дать прогноз относительно устойчивости организации при изменении, перераспределении тех или иных
статей затрат.
Вопросы управления затратами содержатся в работах отечественных ученых: Врублевского Н.Д., Ефимовой О.В.,
Ковалева В.В., Николаевой С.А., Палия
В.Ф., Самочкина В.Н., Шеремета А.Д. и
др. Управление затратами является составляющей деятельности любой организации. Однако моделям, на основании
которых осуществляется это управление,
уделяется обычно недостаточное внимание. В связи с этим возникает вопрос о
выборе оптимальной модели управления
затратами, на базе которой возможно будет провести внедрение такого контроля,
который позволит увеличить эффективность инвестиций и работу организации в
целом. Правильный выбор модели учета
затрат можно отнести к одному из важнейших решений, которое должно принять
руководство организации. Оптимальная
модель управления затратами дает предприятию конкурентные преимущества.
Создание
эффективной
системы
управления затратами является важным элементом процесса автоматизации
управления предприятием, основанного
на применении результатов отечественных и зарубежных исследований в области
управленческого учета и стандартизации
управления, экономико-математического
моделирования и информационных технологий.
Затраты напрямую зависят от внешних факторов, влияние которых может
привести к существенному ухудшению
финансовых показателей предприятия
или вероятности банкротства. Повлиять
на подобные факторы у предприятия
практически нет возможности, и именно
поэтому, следует обратить особое внимание насколько эффективно и оперативно
осуществляется процесс управления затратами. Рационально организованная
система управленческого учета, в частности, управление затратами и процессом
калькулирования себестоимости, позволит снизить негативное влияние внешних
факторов и обеспечить устойчивое развитие предприятия.
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Для управления затратами с целью
обеспечения устойчивого развития можно использовать перспективные методы,
предлагаемые зарубежной практикой.
Кайзен-костинг–концепция управления
затратами, ориентированная на проведение расчета себестоимости на стадии
производства и сбыта для обеспечения
целевого уровня рентабельности отдельных видов продукции. ABC – концепция
управления затратами, основанная на
интеграции бухгалтерского и производственного учета и поэтапном включении
накладных расходов, с учетом их целесообразности и регулирования путем процесса калькулирования себестоимости
продукции, работ, услуг. Таргет-костинг
– концепция управления затратами, как
система планирования, контроля, анализа затрат на отдельных этапах жизненного
цикла продукции и выделения направлений оптимизации затрат на каждом цикле.
В соответствии с вышесказанным,
процесс моделирования затрат и создание экономических моделей затрат являются ключевыми моментами в вопросе
решения проблемы управления затратами организации. Правильное управление
затратами создает у предприятия запас
прочности и повышает его эффективность, а значит, усиливает способность к
защите своих рыночных интересов и способность при прочих равных условиях получить большую прибыль.
Результаты проведенного исследования, полученные автором в этой предметной области, можно представить следующими положениями:
1.Определение концептуальных различий и несоответствий в определении
расходов и затрат в российских стандартах, МСФО, ГААП и сравнительная оценка
категорий расходов и затрат в финансовом, управленческом и налоговом учете
[1].
2.Систематизация организационных
и методических основ информационного
обеспечения учета затрат на основе разработанной методики исследования входящих информационных потоков первичного и вторичного уровней и исходящих
потоков, группирующих информацию для
внешних и внутренних пользователей
3.Разработка и внедрение методики
финансового, управленческого и налогового учета расходов в интегрированной
учетно-аналитической системе посредством двойной записи на синтетических
счетах и субсчетах с использованием разных типов учетных моделей [2].
4.Разработка системы контрольных
показателей за движением ресурсов
организации оценки влияния на формирование расходов по обычным видам
деятельности и прочих расходов, а также
доходов и эффективности деятельности
организации.
Все эти методы направлены на повышение эффективности управления затра-
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тами и эффективности функционирования организации и обеспечат, по мнению
автора, управленческую устойчивость
организации.
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные тенденции развития стоимостной оценки бизнеса в России с точки зрения ценности компании. Определено значение оценки стоимости бизнеса для развития предпринимательской деятельности в РФ.
Ключевые слова: бизнес, компания, предпринимательство, оценка стоимости.
В условиях дефицита ликвидности и репутации пока очень недооценивается ло бы так часто. Обозначенные проблемы
свободного капитала стоимостная оценка собственниками и менеджментом многих характеризуются еще одним немаловажбизнеса усложняется. Ведь бизнес можно российских компаний.
ным аспектом.
рассматривать как товар, имеющий свою
Еще недавно в российской практике
Во-вторых, кризисная ситуация в экополезность и ценность. По мнению Гряз- номике не способствует появлению но- ценность бизнеса часто определялась соновой А.Г. оценка стоимости предприятия вых компаний, нацеленных на долгосроч- ставом и стоимостью имущественных и
(бизнеса) - это расчет и обоснование ный рост. Проблема отношения к бизнесу, неимущественных прав и обязательств.
стоимости предприятия на определенную как к краткосрочному проекту с обозна- Это происходило за счет того, что полездату, это процесс определения величины ченным периодом деятельности (до трех ность объекта оценки рассматривалась
стоимости объекта в денежном выраже- лет) среди предпринимателей также не с позиции эксплуатационных характеринии с учетом влияющих на нее факторов способствует формированию ценности стик элементов активов компании. Полув конкретный момент времени в условиях фирмы.
чалось, что ценность компании зависела
конкретного рынка [2].
Однако эти проблемы возникают еще от ее активов, приобретенных за счет собОднако рынок стоимостной оценки и потому, что в России отсутствует рынок ственных и заемных средств.
бизнеса в России недостаточно развит. бизнесов, аналогичный зарубежному.
Если посмотреть на различные
Основной причиной этого является сла- Если бы предприниматель знал, что, раз- интернет-площадки, к примеру, сайт
бый спрос как на услуги оценки бизнеса, вивая компанию до определенного уров- «www.avito.ru», то до сих пор можно встретак и на другие факторы. Во-первых, не ня, он мог бы достаточно легко выйти тить массу объявлений о продаже небольвсе действующие предприятия формиру- из этого бизнеса и получить серьезную ших заводов, парикмахерских и т.д. При
ют бухгалтерскую отчетность достоверно. компенсацию за контрольный пакет или этом, все эти объекты позиционируются
Другими словами, в России до сих пор 100% компании, возможно, желание ра- именно как бизнесы. Однако возникает
велика доля теневого сектора экономики. ботать в тени или каждые три года менять вопрос о том, насколько правомерно наК сожалению, ценность бренда и деловой наименование организации не возника- зывать активы бизнесом.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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В теории оценки стоимости отдельных
активов и бизнеса в целом существует
градация между понятиями «предприятие», «фирма» и «бизнес». Основное отличие в полезности этих объектов. В данном случае, предприятие – это комплекс
имущественных и неимущественных прав
и обязательств, оформленных в определенной организационно-правовой форме и сформированных для ведения хозяйственной деятельности.
Бизнес – это совокупность технологического, организационного, кадрового и финансового обеспечения, которая
определяет способ ведения хозяйственной деятельности. Таким образом, можно увидеть существенную разницу между
полезность активов и пути ведения предпринимательской деятельности.
В труде «Капитал» Карл Маркс обозначил триединую формулу ведения хозяйственной деятельности в рамках общественного воспроизводства: капитал,
который состоит из предпринимательского дохода и процента; земля; труд. Ученый
в своем труде указывает и на предпринимательские способности, позволяющие
формировать капитал. Получается, что
наличие активов и даже капитала на первоначальном этапе не является гарантом
успешного ведения бизнеса.
Именно поэтому, понимание предприятия как имущественного комплекса
не совпадает с понятием «бизнес». Принято считать, что бизнес – это действую-

щее предприятие и его стоимость, и
превосходит стоимость имущественного
комплекса на величину так называемых
неосязаемых активов, неотделимых от кадрового потенциала предприятия (налаженные связи и взаимоотношения с клиентами, связи в государственных органах
и другие нерегистрируемые (внебалансовые) активы, включая ценность доброго
имени (гудвилл)).
Предпринимательство – способ ведения бизнеса на самостоятельной независимой основе с использованием инноваций. Предпринимательство отличает три
необходимых признака, составляющих
его суть, – организационная деятельность, инициирование изменений, денежный доход как цель и критерий успеха.
Как только предприниматель понимает,
что может получить доход от ведения
бизнеса, но и сможет затем существенно
дороже продать его, отношение к качеству менеджмента и прозрачности существенно возрастает, как это показывает
опыт предпринимателей экономически
развитых стран. Таким образом, оценка
бизнеса позволяет увидеть предпринимателю стоимостные ориентиры цены его
компании.
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Аннотация: в статье определены роль и тенденции развития малого и среднего предпринимательства во внешнеэкономической
деятельности в рамках повышения жизнеобеспечения населения.
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Принято считать, что малый бизнес –
это совокупность малых и микро- предприятий, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Согласно
Федеральному закону от 24.07.2007 N 209ФЗ (ред. от 26.07.2017) “О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации” микропредприятиями признаются компании, с количеЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

ством сотрудников не более 15 человек.
Малые предприятия – это организации, в
которых количество сотрудников от 16 до
100 человек. Компании, в которых число
работающих граждан составляет от 101 до
250 человек, считаются представителями
среднего бизнеса. После вступления в
силу Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
существенно изменились условия для отнесения к субъектам малого бизнеса [3,
С.209].
Как видно из таблицы 1, для малого
бизнеса осталась неизменной только численность работников.
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Таблица 1 - Критерии отнесения к малым предприятиям
Таблица 1 - Критерии отнесения к малым предприятиям
Условие
2014 г.
2015-2016гг.
Условие
2014 г.
2015-2016гг.
Размер выручки от реализации товаров за
Размер выручки от реализации товаров за Не более 400 млн. руб. Не выше 800 млн. руб.
предыдущий год
Не более 400 млн. руб. Не выше 800 млн. руб.
предыдущий год
Средняя численность сотрудников
Не более 100 чел
Средняя численность сотрудников
Не более 100 чел
Доля иностранных организаций в
Максимум 25%
Увеличилась до 49%
Доля иностранных организаций в
уставном капитале
Максимум 25%
Увеличилась до 49%
уставном капитале

Стоить отметить, что установление чение кредитной ставки для малого бизСтоить
отметить,
что предприустановление
малого
среднего
параметров
малого
и среднего
неса параметров
составило 18,1%.
Это наи
ниже,
Стоить
отметить,
что установление
параметров
малого
и 2,6%
среднего
нимательства (МСП) в России различает- чем было в первом квартале 2015 года.
предпринимательства (МСП) в России различается по его определениям в
предпринимательства
в иРоссии
по его
определениям
в
ся
по его определениям (МСП)
в Европе
США. различается
В других странах
из-за
более низкой инставки всчитается
сравнимыйопределение
период были
Наиболее
российскому,
счита- к фляции
Европе иблизким
США. кНаиболее
близким
российскому,
Европе и США. Наиболее близким к российскому, считается определение
ется определение сегмента МСП, приня- кратно ниже: в Швеции – 3,3%, в США –
сегмента
МСП,
принятое вСоюза.
странах
Европейского
Союза.
Прив Китае
этом в России
тое
в странах
Европейского
При
3,5%, в Италии
– 5,4%,
сегмента
МСП,
принятое в странах
Европейского
Союза.
При этом –в 7,9%.
России
этом
в
России
увеличивается
количество
Еще
одной
немаловажной
увеличивается количество микро - и малых предприятий, а в Европе -проблемой
средних.
увеличивается
микро
- и малых
предприятий,
а в Европе -поддержка
средних.
микро
- и малых количество
предприятий,
а в Европе
является
государственная
Кроме
того,
нужно
выделить,
что
в
России
доля
средних
предприятий
-Кроме
средних.
Кроме
того, нужно
выделить,
В западных
странах затого,
нужно
выделить,
что в малого
Россиибизнеса.
доля средних
предприятий
что в России доля средних предприятий конодательство относительно малого биззначительно ниже, чем в ЕС и США.
значительнониже,
ниже,чем
чемв ЕС
в ЕС
и США.
значительно
и США.
неса является стабильным, прозрачным и
внятным,
оно подчинено устранению
бюВ таблице
2 показана
степень
развиВ таблице
2 показана
степень
развития
предпринимательства
и критерии
В таблице 2 показана степень развития предпринимательства и критерии
тия предпринимательства и критерии от- рократических препон, а значит, способотнесения
к МСП
в России
и за рубежом. ствует развитию бизнеса [1, С.124]. В 2015
несения
к МСП
в России
и за рубежом.
отнесения
к МСП
в России
и за рубежом.

Таблица 2 – Основные показатели развития МСП в мире
Таблица 2 – Основные показатели развития МСП в мире

Малые
Средние
Микропредприятия
Малые
Средние
предприятия
предприятия
Микропредприятия
предприятия
предприятия
Предельная численность сотрудников, чел.
Предельная численность сотрудников, чел.
15
100
250
15
100
250
10
100
250
10
100
250
20
100
500
20
100
500
300
1000
300
1000
Численность МСП,тыс. ед.
Численность МСП,тыс. ед.
1594 + 2490 ИП
243
16
1594 + 2490 ИП
243
16
19143
1357
285
19143
1357
285
3803
1109
85
3803
1109
85
Более 12500 предприятий
Более 12500 предприятий
Доля МСП от общего числа малого и среднего бизнеса, %
Доля МСП от общего числа малого и среднего бизнеса, %
36,7 + ИП 57,4%
5,5
0,37
36,7 + ИП 57,4%
5,5
0,37
92,1
6,6
1,1
92,1
6,6
1,1
76,1
1,8
76,1
1,8
н/д
н/д

Показатель
Показатель
Россия
Россия
Европа
Европа
США
США
Китай
Китай
Россия
Россия
Европа
Европа
США
США
Китай
Китай
Россия
Россия
Европа
Европа
США
США
Китай
Китай

На сегодняшний день результаты не году общее число экспортеров сектора
На сегодняшний
день МСП
результаты
утешительны.
В предпринимательства
России доля МСП в
и среднего
утешительны.
В России доля
в ВВП не
На сегодняшний
день результаты
немалого
утешительны.
В России доля МСП в
не
превышает
25 %. Сектор
обеспе(МСП) увеличилось
на 27%
и составило
ВВП
не превышает
25 %. МСБ
Сектор
МСБ обеспечивает
рабочими
местами
лишь
ВВП не
превышает
25 %.
Сектор
МСБ обеспечивает
местами региолишь
чивает
рабочими
местами
лишь
27% экопримерно 13,5рабочими
тыс.ед. В некоторых
27%
экономически
занятого
населения
России.
В
то
время
как
в
ЕС
и
США
номически
занятого населения
России. В России.
нах наблюдается
рост
в десятки
Так,
27% экономически
занятого населения
В то время
как
в ЕС и раз.
США
то время как в ЕС и США - 67,4% и 50% со- за тот же год в Приморском крае число
ответственно. Вклад сектора МСБ в ВВП в организаций малого и среднего бизнеса,
большинстве развитых стран колеблется которые связаны с экспортом, увеличив интервале от 50% до 60%. В США значе- лось на 1900% (в 20 раз), в Хабаровском
ние показателя составляет 53%. В таблице крае – на 2100% (в 22 раза), а в Мурманской области
4200%в (вбольшинстве
42 раза). Для
367,4%
представлен
МСБ в обеспечение
и 50%вклад
соответственно.
Вклад сектора
МСБ– вна ВВП
занятости и ВВП страны.
сравнения, в Москве в 2014 году число
развитых
стран
колеблется
в интервалеорганизаций-экспортеров
от 50% до 60%. В США
МСПзначение
увеличиОдной из
проблем
для предприятий
малого
бизнеса
являются
большие
ставлось
на
139%.
показателя составляет 53%. В таблице 3 представлен вклад МСБ в обеспечение
ки по кредитам. По данным МСП Банка, в
Например, одна хабаровская компазанятости
и ВВП2016
страны.
первом
квартале
года среднее зна- ния на протяжении нескольких лет постав-

Таблица 3 - Вклад МСБ в обеспечение занятости и ВВП страны, %
Страна/регион
Россия
США
Бразилия
Англия
Франция
Япония
Китай
Италия

Доля занятых в МСБ
27%
51%
54%
55%
64%
72%
79%
81%

Доля МСБ в ВВП
21%
53%
33%
54%
56%
61%
61%
79%

ляет мороженое в Китай и Южную Корею.
А производитель детских спорткомплексов из г. Чебоксары экспортирует свою
продукцию в такие страны как Эстония и
Германия. Московские предприниматели
разработали интерактивные кинотеатры
и игровые аттракционы, которые поставляются в ЮАР. Учитывая высокий уровень
конкуренции за рубежом, далеко не всегда российские товары получают доступ на
иностранные рынки.
Несмотря на положительную динамику развития малого бизнеса, нужно
отметить, что малые предприятия слабо
вовлечены во внешнеэкономическую
деятельность, что определяется спецификой ВЭД в организациях малого бизнеса.
Негативных особенностей, затрудняющих ведение ВЭД на малых предприятий
существенно больше, чем позитивных. К
таким особенностям относятся: нехватка
оборотных средств и трудность доступа к
финансово-кредитным ресурсам; ограниченный потенциал финансирования
развития ВЭД за рубежом; нехватка квалифицированных кадров в сфере ВЭД,
зарубежного маркетинга; низкая конкурентная устойчивость, связанная с высокими рисками ВЭД;
сложности
выстраивания контактов с иностранными конкурентами, слабая узнаваемость
малых предприятий на рынке; необходимость участвовать и выигрывать в тендерах; сложность страхования экспорта;
низкое качество продукции.
Доля предприятий малого бизнеса в
экспорте РФ составляет примерно 5%.
Основными отраслями экспорта малых
предприятий являются экспорт машин,
транспортных средств, сельскохозяйственного сырья, обуви, текстильных изделий. Кроме этого, организации малого
бизнеса участвуют во внешнеэкономической деятельности в сотрудничестве с
крупным бизнесом, поставляя запасные
части и детали. Важнейшей современной
особенностью внешнеэкономической деятельности организаций малого бизнеса
является интернет - торговля. Она помогает малому бизнесу повысить узнаваемость на внешних рынках, искать поставщиков товаров по всему миру, расширять
ассортимент реализуемой продукции. Для
осуществления данной работы необходимо наличие высококвалифицированных
сотрудников.
Участие малого бизнеса в импорте продукции существенно выше, чем в
экспорте. Основными направлениями
этой деятельности являются покупка и
перепродажа сырья и полуфабрикатов,
упаковки, продуктов питания, мебели,
одежды и обуви, табачных изделий и т.д.
Особенностью импорта малых предприятий является широкое использование
фирм-однодневок, посредством которых
ввозится несертифицированная продукция, контрабанда. По данным таможни
малые предприятия ввозят приблизительЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Одной из проблем для предприятий малого бизнеса являются большие
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но 70% потребительских товаров.
По мнению экономистов, одной из
основных причин медленного развития
малого предпринимательства в РФ является политика проводимая государством
в этой сфере, носящая в основном декларативный характер, в то время как
практика ее реализации – это отдельные,
практически не связанные в единую систему меры. Однако, по мнению ряда экспертов, в стране за последние несколько
лет создана эффективная система поддержки и развития экспорта на уровне
лучших мировых стандартов.
Следует отметить, что руководителям
малых предпринимательских структур
необходимо самостоятельно ориентироваться в вопросах внешнеэкономической
деятельности, и для организации экспортной деятельности своих предприятий действовать по следующим направлениям:
1) Эффективней использовать имеющиеся возможности, которые предоставляют государственные программы
поддержки и стимулирования внешнеэ-

кономической деятельности.
2) Самостоятельно повышать свою
компетентность в вопросах ВЭД, с целью
понимания всех преимуществ и недостатков и развивать конкурентоспособность
своего бизнеса.
3) Необходимо обсуждать проблемы и
барьеры, с которыми вынуждены сталкиваться ЭО МП с компетентными органами
власти, с целью их разрешения.
Следует отметить, что без динамично
развивающегося
экспортноориентированного малого бизнеса в России невозможно добиться прогрессивного
роста и развития экономики. Увеличение
объемов внешнеэкономической деятельности малого предпринимательства позволит существенно увеличить занятость
в этом секторе. Создание инновационнопроизводственной структуры экономически ориентированных малых предприятий
повысит конкурентоспособность наших
малых компаний на внешних рынках и позволит решить острую проблему диверсификации экспорта нашей страны.
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
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Правительстве РФ, г. Липецк, Россия, mary.dushkina@mail.ru, katyaschuman@gmail.com
Аннотация: в данной статье рассмотрена система медицинского страхования как элемент качества жизни населения, а также ее
состояние в Липецкой области.
Ключевые слова: качество жизни, медицинское страхование, страховые компании, медицинские организации.
Последние годы характеризуются уве- ток. По сравнению с иными расходами го- чем в других развивающихся странах.
личением интересов общества к меди- сударства, расходы на здравоохранение Государством также не достигнут рекоцинскому страхованию, одной из причин ничтожно малы. За последние три года (с мендованный Всемирной организацией
чего являются происходящие в системе 2015) расходы не превышают 3% от бюд- здравоохранения минимум расходов на
здравоохранения реформы.
жета государства, а в 2017 году составили здравоохранение – около 6% от ВВП.
Основной проблемой медицинского 2% (около 378 млрд рублей). Данный поНесмотря на подобные проблемы местрахования остается финансирование казатель в 5-9 раз меньше, чем аналогич- дицинское страхование представляется
здравоохранения, а именно его недоста- ный в странах «G7», и в 3-4 раза ниже, важным элементом системы здравоохраЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

В настоящее время на рынке ДМС четко прослеживаются компаниилидеры. На региональном рынке услуги по ДМС предоставляют несколько
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страховщиков – в основном, это крупные страховые компании, успешно

нения, которое в свою очередь является
одним из показателей качества жизни
населения. Медицинское страхование
вместе с социальным и пенсионным составляют условия жизнедеятельности населения.
В настоящее время на территории
Российской Федерации реализуется обязательное и добровольное медицинское
страхование. Обязательное медицинское
страхование (ОМС) представляет собой
государственную систему мер, направленную на социальную защиту интересов
граждан в охране здоровья, и позволяющую обеспечить каждому гражданину РФ
равные возможности в получении им бесплатной медицинской помощи.
В нашей стране обязательное медицинское страхование осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от
29.11.2010 N326-ФЗ (ред. от 28.12.2016)
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (с изм.
и доп., вступ. в силу с 09.01.2017). Закон
определяет основные принципы осуществления ОМС, субъектов и участников ОМС,
а также их права и обязанности. На территории РФ в настоящее время, кроме Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), действуют 86
территориальных фондов ОМС (ТФОМС),
которые реализуют политику государства в
сфере медицинского страхования.
Таким образом, система ОМС Липецкой области включает в себя следующих
субъектов и участников: ТФОМС Липецкой
области, страховые медицинские организации (СМО), медицинские организации и
непосредственно застрахованные лица.
Включение СМО в систему ОМС носит
уведомительный характер. Это означает,
что страховая медицинская компания,
намеревающаяся осуществлять деятельность в сфере ОМС, обязана до 1 сентября года, предшествующего году работы в
данной области, известить ТФОМС о планируемой деятельности в будущем году.
Страховые медицинские организации,
работающие на территории Липецкой
области в системе ОМС в 2017 году, представлены двумя компаниями: филиалом
ООО «РГС-Медицина» – «РосгосстрахЛипецк-Медицина» и филиалом ООО
«ВТБ Медицина».
На 01.07.2017 года около 65,3% страхового поля занимает СК «РосгосстрахЛипецк-Медицина», на втором месте СК
«ВТБ Медицина», которой принадлежит
34,7% от общего количества застрахованных лиц. На 01.04.2017 их число составляет 1 187 535 человек [3].
В Липецкой области, как и в других
регионах страны, наблюдается тенденция
к укрупнению СМО. Данный процесс направлен, в первую очередь, на повышение эффективности системы страхования
и улучшение работы с застрахованными
лицами. В качестве примера действия
данной тенденции в регионе, можно привести присоединение с 08.08.2016 года

работающие не только в Липецкой области, но и других регионах.
Таблица 1
Лидеры по объему собранной страховой премии в сфере ДМС в Липецкой области за 6
месяцев 2017 года
Страховая компания
ВСК
СОГАЗ
Согласие
АльфаСтрахование
Росгосстрах

Доля рынка, %
64,3
10,4
9,9
8,9
4,1

Сумма премий, тыс. руб.
97 945
15 855
15 019
13 588
6 303

страховых
медицинских
организаций
клиентместо
в рамках
ДМС может
выбрать неКак можно
увидеть из
таблицы 1, первое
в рейтинге
страховых
ООО «СК «Каско – Медицинское Стра- обходимый ему пакет услуг, в который
компанийи на
рынке
Липецкой
области по может
объемубыть
собранных
страховых
премий
хование»
ООО
«СМК
«Новолипецкая»
включено
даже санаторнок ООО «ВТБ Медицина», или еще более курортное лечение.
в сегменте ДМС принадлежит САО «ВСК», которая за первое полугодие 2017
раннее присоединение региональной
Показатели премий в сегменте ДМС за
компании
ООО97,945
СМО «ЛИПЕЦК-Здоровье»
2016
год«СОГАЗ»
составили с201,378
млнпремий
руб., а выгода собрала
млн руб., второе место
– АО
объемом
в
к ООО «РГС-Медицина».
платы по ДМС за тот же период – 123,360 млн
размере
15,8552016
млнгода
руб.,Администрации наконец, на третьем
месте
находится
ООО
30 декабря
руб.; за
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полугодие
2017«СК
года постуей«Согласие»,
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152,329
млнпо
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премий.
Далее
списку
Программа государственных гарантий за тот же период – 57,966 млн руб. [2]
бесплатного оказания гражданам на терВ настоящее время на рынке ДМС четритории Липецкой области медицинской ко прослеживаются компании-лидеры. На
помощи на 2017 год и на плановый пе- региональном рынке услуги по ДМС прериод 2018 и 2019 годов [1]. Данная про- доставляют несколько страховщиков – в
грамма разработана в целях обеспечения основном, это крупные страховые компаконституциональных прав граждан РФ на нии, успешно работающие не только в Липолучение бесплатной медицинской по- пецкой области, но и других регионах.
мощи.
Как можно увидеть из таблицы 1, перСогласно данному документу в пере- вое место в рейтинге страховых компаний
чень медицинских организаций, участву- на рынке Липецкой области по объему
ющих в реализации Программы, в том собранных страховых премий в сегменте
числе территориальной программы обя- ДМС принадлежит САО «ВСК», которая
зательного медицинского страхования, за первое полугодие 2017 года собрала
входят 104 медицинские организации, 97,945 млн руб., второе место – АО «СОв т.ч. государственные – 61, негосудар- ГАЗ» с объемом премий в размере 15,855
ственные и ведомственные медицинские млн руб., и наконец, на третьем месте научреждения – 43. Из 104 медицинских ходится ООО «СК «Согласие», собравшая
учреждений – 86 осуществляют деятель- около 15 млн руб. страховых премий. Даность в сфере обязательного медицин- лее по списку АО «АльфаСтрахование»
ского страхования.
(13,6 млн руб.) и ПАО СК «Росгосстрах»
На протяжении последних пяти лет в (6,3 млн руб.) Доля рынка, приходящаяся
структуре рынка медицинского страхова- на данную пятерку лидеров, составляет
ния доля ОМС колеблется от 85 до 90%, а 97,6%, что указывает на его высокую кондоля добровольного медицинского стра- центрацию.
хования составляет 10-15%. Несмотря на
За 6 месяцев 2017 года на рынке Лиэто, ДМС представляет большой интерес пецкой области в том же сегменте, но по
для страховщиков.
выплатам лидирующие позиции занимаДобровольное медицинское страхо- ют следующие компании: САО «ВСК», АО
вание
в Липецкой области занимает
лишь
«АльфаСтрахование»,
АО «АльфаСтрахование»
(13,6 млн
руб.) и«СОГАЗ»,
ПАО СКАО
«Росгосстрах»
(6,3 млн ООО
7,8% от общего объема страхования (без «СК «Согласие» и ООО МСК «Страж» (таруб.) хотя
Доляявляется
рынка, приходящаяся
на виданную
пятерку
ОМС),
более выгодным
блица
2). лидеров, составляет 97,6%,
дом
нежели
обязательное.
К
Доля рынка, которую занимают пять
чтострахования
указывает на
его высокую
концентрацию.
основному преимуществу ДМС относится лидеров, составляет 99%. Хотелось бы
За 6 месяцев
2017 года
на рынке Липецкой
в том же сегменте,
возможность
получения
медицинской
отметитьобласти
одну особенность
рынка – но
припомощи
в
частных
клиниках,
где
облужисутствие
в
данном
рейтинге
страховой
по выплатам лидирующие позиции занимают следующие компании: САО
вание и предоставляемые услуги отлича- компании соседнего региона – ООО МСК
«ВСК»,
АО «СОГАЗ»,
«АльфаСтрахование»,
«СК «Согласие»
ются
высоким
качеством, АО
организация
по- «Страж»ООО
(Рязанская
область). и ООО
мощи осуществляется по звонку клиента,
Анализ регионального рынка медицинМСК «Страж» (таблица 2).
отсутствуют очереди и есть возможность ского страхования показал, что лидером
быстрой записи в удобное время. Также
Таблица 2
Лидеры по объемам страховых выплат в Липецкой области в сфере ДМС за 6 месяцев
2017 года
Страховая компания
ВСК
СОГАЗ
АльфаСтрахование
Согласие
МСК Страж

Доля рынка, %
63,9
13,1
10
8,7
3,3

Сумма выплат, тыс. руб.
37 013
7 603
5 819
5 035
1 885
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Доля рынка, которую занимают пять лидеров, составляет 99%. Хотелось
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по предоставлению услуг ДМС является
САО «ВСК», относящееся к системообразующим страховым компаниям России.
Причиной популярности данной компании
является высокая надежность, которая
была доказана присвоением в 2001 году
рейтинга A++ «Исключительно высокий
уровень надежности», который САО «ВСК»
подтверждает по настоящее время. Кроме
того, компания обладает развитой филиальной сетью, отличается устойчивыми
выплатами и обладает страховыми резервами на сумму более 37 млрд руб.
К сожалению, компания не представляет в регионе услуги ОМС, что негативно
влияет на рынок, поскольку присутствие
страховой компании на обоих сегментах
способствовало бы повышению качества
оказания медицинских услуг, т.к. застрахованный получал бы медицинскую по-

мощь по двух полисам.
Одним из инструментов модернизации системы здравоохранения выступает
совершенствование медицинского страхования, направленное на улучшение
здоровья и повышение качества жизни
населения, которое можно осуществить,
например, через изменение объекта медицинского страхования (им является
здоровье в зарубежной практике; в России объект ОМС – медицинские услуги,
объект ДМС – риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при
возникновении страхового случая) или
смещение акцента в сторону реализации
превентивной функции страхования.
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Переход экономики страны на путь и поддерживается приемлемый уровень селения и создание условий для жизни,
устойчивого развития и одновременно собственных доходов и потребления на быта и труда;
- создание комфортных условий для
придание ей большей социальной направ- неопределенно долгий срок и обеспечиленности - важнейшие приоритеты стра- ваются благоприятные условия жизнеде- жизни, быта и труда;
- формирование здоровой среды
тегического социально-экономического ятельности в рамках разумного природопроживания и развития системы комразвития России. Обе эти задачи тесно пользования.
Данное определение позволяет вы- плексов рекреационного и культурносвязаны и их решение во многом зависит
от улучшения жизнеобеспечения населе- делить четыре стороны, формирующие оздоровительного значения;
- улучшение доступа населения к разжизнеобеспечение населения: условия
ния.
Известно, что каждый человек стре- жизни, характеризующие социально- личным ресурсам и их рациональное исинституциональную пользование;
мится к наиболее полному удовлетво- экономическую,
- вовлечение граждан и других заинрению потребностей, то есть к лучшему среду, состояние природного потенциакачеству своей жизни, такому конечному ла; ресурсы (человеческие, социальные, тересованных лиц к справедливому расжелаемому результату, который опре- природные, материальные, финансовые), пределению всех имеющихся ресурсов и
деляется в процессе планирования и использование которых позволяет обе- доходов от их использования [3].
В последнее время термины «жизнеоосуществления жизнедеятельности и спечивать население средствами к сущерегулируется внутренними функциями ствованию и удовлетворять их основные беспечение» и «система жизнеобеспечепобуждения. Проявляется это стремле- потребности; виды деятельности, содер- ния» довольно часто встречаются в научние и достигается цель жизни человека за жащие основные сферы жизнедеятельно- ных трудах экономистов, но понятийный
счет системы жизнеобеспечения, под ко- сти граждан: труд, быт, отдых и результаты аппарат, раскрывающий их «устройство»
торой понимается рациональное устрой- жизнедеятельности, отражающие уровень отсутствует.
Экономическую категорию «жизнеоство жизни и деятельности населения по и качество жизни населения.
Основными задачами жизнеобеспе- беспечение населения» ряд ученых опреиспользованию всех доступных ресурсов,
деляет, как совокупность качественных и
при котором удовлетворяются его основ- чения являются:
- повышение доходов и занятости на- количественных характеристик, соответные потребности и интересы, сохраняется
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ствующих уровню производительных сил
общества, социально-экономических и
социально-трудовых отношений в условиях функционирования и развития рыночной экономики» [1].
Понятие «жизнеобеспечение» в практической деятельности органов власти
характеризуется еще шире и конкретнее.
Так Е.С. Савченко отмечает, что «это хорошо оплачиваемая работа, благоустроенное жилье со всей инфраструктурой,
необходимый и достаточный набор социальных услуг (детский сад, школа, клубное заведение с библиотекой, кинозал,
помещения для спортивных занятий, баня
с прачечной), храмы, магазины, кафе,
пункты бытового обслуживания, оборудованные кабинет врача общей практики
и помещение уполномоченного милиции,
дороги с твердым покрытием, газ, электроэнергия, вода» [5].
Большинство авторов считают, что
в системе жизнеобеспечения каждого
человека, эффективности его трудовой
деятельности наряду с питанием, жилищными условиями большую роль играют и
такие факторы, как система быта, инфраструктура, социальный и духовный комфорт и др.
Следует отметить, что в государственных программах, стратегиях практически
нет ничего конкретного с точки зрения
комплексного подхода к изучению «системы жизнеобеспечения» и управлению
ею на государственном и муниципальном
уровнях на основе применения системных научных методов. Зачастую, социальный комплекс увязывают с системой
жизнеобеспечения, уравнивая их между
собой, что не совсем правильно. Так как
система жизнеобеспечения любого гражданина направлена на постоянное удовлетворение его потребностей, включая
самые разные сферы – экономическую,
социальную, экологическую и институциональную [2].
Интегральной характеристикой жизнеобеспечения является качество жизни
жителей страны, которое раскрывает в
целом критерии их жизнедеятельности и
условия жизнеспособности как целостного социального организма, функционирующего на территории их проживания, и
является ключевым фактором социального устройства и деятельности людей.
Качество жизни населения есть функция его жизненного потенциала входящих
в него социальных групп, отдельных граждан и условий их жизни, которая выражается в результатах их жизнеобеспечения
и соответствии характеристик процессов,
средств и условий жизнедеятельности их
потребностям, интересам и ценностям.
Проблема жизнеобеспечения населения многоаспектна и в научном плане
связана с решением методических вопросов ее оценки. В то же время наряду
с наличием фундаментальных подходов
к исследованию жизнеобеспечения,
можно указать на отсутствие системных

теоретико-методологических представлений о формировании и оценке жизнеобеспечения как комплексной экономической категории, определяющей условия
жизни, результаты жизнедеятельности, и
в конечном итоге, влияющие на качество
жизни населения.
Прежде всего, это можно объяснить
тем, что территориальные органы федеральной службы государственной статистики и органы власти муниципальных
образований мониторинга показателей,
отражающих систему жизнеобеспечения
населения, не проводят, так как современная практика управления социальноэкономическим развитием территорий
не скоординирована с индикаторами,
определяющими данные категории.
Следует отметить, что качество жизни
населения, выступает в роли оценочной
категории и с экономической точки зрения
характеризует меру эффективного распределения социально-экономических
ресурсов, показывая тем самым эффективность деятельности соответствующих
органов власти различного уровня, в т.ч.
местного самоуправления по выполнению основной функции – распределению
ресурсов.
На сегодняшний день существует два
базовых подхода к процедуре оценки
качества жизни – субъективный и объективный. В первом случае имеет место
субъективная оценка самими индивидами степени своей собственной удовлетворенности жизнью. Объективная оценка
качества жизни строится на основе статистической обработки довольно широкого
набора отдельных показателей, в той или
иной степени отражающих социальное
развитие общества [4].
В этом отношении интересен зарубежный опыт разработки систем индикаторов
и интегральных оценок, который отличается целевыми подходами к формированию таких систем, методами использования многоуровневых интегральных
показателей и методами интегрирования.
Существующие зарубежные методики интегральных оценок качества жизни ориентированы на межстрановые сопоставления и в них широкое распространение
получили качественные (экспертные)
оценки, методики которых чаще всего не
разглашаются.
Особо следует остановиться на оценках качества жизни, в которых используется широкий спектр систем показателей,
основанных на разных концептуальных
подходах. Концепции качества жизни
чаще всего включают в себя два целевых
направления:
ɧ
ȊȂȊȎȏǼȄǿǼȅǸȑǼȁȉǿǹȄȒȌȊȈȂȅǹǿȀ
и уровня жизни - условий труда, состояния
здоровья, материального благосостояния
и др. (для оценки социальной политики:
стимулирование занятости, повышение
уровня образования и профессионального обучения, снижение уровня загрязнения окружающей среды и др. формирует-

ся соответствующий набор показателей);
ɧ
ȆȅǹȒȏǼȄǿǼ ȈȊǸȑǼȁȉǿǹȄȅȀ ȅȍǼȄки благосостояния - в этом случае показатели должны выявлять, как объективные
условия жизни воспринимаются и оцениваются людьми (такие оценки можно
получить только путем проведения массовых опросов населения, причем с обязательным использованием единой сопоставимой методики).
Субъективные оценки могут включать
не только оценку степени удовлетворения качеством жизни, но и такие трудноизмеряемые показатели, как благополучие, радость или счастье.
И в практике международных сопоставлений, и в научном сообществе, занимающемся этой проблемой, нет общепринятого подхода к выбору показателей
и методов оценки качества жизни, так как
само это понятие не имеет четких границ,
его трактовки постоянно расширяются.
Однако западные подходы к оценке качества жизни, несмотря на значительные
различия, более структурированы, если
рассматривать их в аккумулированном
виде. Они включают в себя 9-11 основных
компонентов, менее ориентированы на
материальное потребление и фактически
складываются из трех блоков:
ɧ
ȁǷȎǼȈȉǹǷȄǷȈǼȂǼȄǿȖ ǾǻȅȇȅǹȓǼǿ
образование);
ɧ
ǹȅǾȃȅǽȄȅȈȉǼȀȈǷȃȅȅǸǼȈȆǼȎǼȄǿȖ
(доход и занятость);
ɧ
ǸǷǾȅǹȒȌ ȌǷȇǷȁȉǼȇǿȈȉǿȁ ȈȇǼǻȒ
условий жизни: природной (степень загрязнения) и социальной (обеспечение
основными услугами, безопасность, степень реализации прав человека и т.д.).
Наиболее методически разработанными являются исследования качества
жизни в Швеции. В них рассматриваются
следующие параметры: экономические
ресурсы и потребление, занятость и условия труда, образование, здоровье и доступность медицинского обслуживания,
семейные и социальные связи, жилищные
условия и благоустройство, культура и рекреация, безопасность жизни и собственности, политические ресурсы и участие.
В то же время полноценное использование зарубежного опыта применения
качественных показателей и экспертных
оценок в России пока не представляется
возможным из-за дефицита важнейших
условий - независимых и авторитетных
исследовательских центров, апробированных методик, готовности воспринимать такие оценки со стороны органов
власти. Кроме этого, наиболее сложной
задачей до сих пор остается сведение
разноплановых показателей в комплексный показатель и не решена до конца
проблема оценки значимости разных его
компонентов.
Однако в России в последние годы
все шире стали применяться интегральные оценки, и в целом можно выделить
две группы, одна из которых включает
методики, базирующиеся на концепции
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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развития человеческого потенциала, и
вторая группа – это российские методики, чаще всего включающие максимально
широкий круг показателей и использующие сложные процедуры интегрирования
на региональном уровне [6].
Мировой опыт свидетельствует, что
для реализации потенциала населения,
который в любой стране является главным резервом развития, необходимо,
чтобы приоритетом в экономической политике стал человек. К сожалению, в России данное обстоятельство не учитывается в должной мере.
Для того чтобы система жизнеобеспечения функционировала важно создать
условия, чтобы каждый житель страны
- врач, учитель, коммунальщик, транспортник, производственник, управленец
и т.д. – работал хорошо в интересах стабильного функционирования и развития
«своих» систем жизнеобеспечения, и был
бы уверен в том, что другие социальные
и экономические отрасли обеспечат удовлетворение его потребностей на должном уровне. Общеизвестный девиз «один
за всех, а все за одного» выражает суть
стабильного функционирования системы
жизнеобеспечения населения.

Поэтому надо стремиться к переходу
от «простого» качества жизни к «качеству
удовлетворения потребностей населения» и, следовательно, к «качеству системы жизнеобеспечения населения», что
принципиально важно в существующих
условиях общественного развития.
Только полноценная система жизнеобеспечения населения станет средством достижения основных его целей и
средством удовлетворения социальноэкономических, экологических и духовных потребностей. При этом важная роль
принадлежит эффективной системе государственного и муниципального управления, направленной на охрану общественных и экономических интересов
отдельной личности и всего населения в
целом и создание максимально комфортных условиях проживания на территории
и жизнедеятельности.
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Для дальнейшего исследования качества жизни населения может иметь
определенное значение поиск расхождений и совпадений между людьми и государственной и муниципальной властью в
показателях системы жизнеобеспечения
и их приоритетности.
Обращение к категории «качество
жизни» не только экономистов, но и
философов, социологов, антропологов
продуцировало включение в нее определенное количество нематериальных компонентов, измерение которых с помощью
натуральных показателей не представляется возможным и которые оцениваются,
как правило, субъективно.
Например, это могут быть такие показатели, как удовлетворенность трудом,
удовлетворение потребности в безопасности, в самоутверждении и другие.
Впервые интерес к категории «качество жизни» возник в 1960-е годы прошлого века в связи с активным вмешательством государственной политики в
обыденно-жизненное пространство населения. Показатель «качество жизни»
впервые был использован известным
американским экономистом Джоном
Кеннетом Гэлбрейтом в 1958 году в труде
«Общество изобилия». В данной работе
он подчеркивал, что в обществе, в котором люди голодают, испытывают лишения, важнейшей экономической задачей
является повышение доходов, а значит –
качества жизни.
С середины 90-х годов ХХ века термин
«качество жизни» вновь стал широко использоваться в научной литературе, а также в дискуссиях ученых и практиков.
Понятие «качество жизни» можно
трактовать как удовлетворенность людей
своей жизнью применительно к различным потребностям. К данному социальному индикатору можно относить мате-

риальный достаток, жилищные условия,
медицинское обслуживание, показатели
экологической безопасности и многие
другие, характеризующие достойное жизнеобеспечение индивида.
И все же в достаточно обширном
перечне показателей системы жизнеобеспечения населения можно выделить наиболее важные, приоритетные социальноэкономические индикаторы, которым
государственные и муниципальные органы уделяют первостепенное внимание.
Во-первых, это показатель прожиточного минимума. Величина прожиточного
минимума является показателем измерения низких доходов в абсолютном выражении на основании норм потребления
важнейших продуктов и услуг на минимально допустимом уровне.
Размер прожиточного минимума представляет собой суммарную стоимостную
оценку продуктового набора (минимальной продовольственной «корзины») и соответствующих ей по доле затрат стоимости непродовольственных товаров и услуг
с добавлением величины налогов.
Величина прожиточного минимума
рассчитывается на основании так называемого показателя «потребительская
корзина», который представляет собой
минимальный набор продуктов питания и
различного рода услуг.
В минимальную потребительскую корзину на одного гражданина включается
следующий набор услуг:
- 18 квадратных метра жилой площади;
- центральное отопление 6,7 гигакалорий в год;
- вода 285 литров в сутки;
- газ 10 кубометров в месяц;
- электроэнергия 50 киловатт-часов в
месяц и некоторые другие. [1, c.158]
Еще один показатель первостепенной

важности – минимальный размер оплаты
труда. Это минимальная месячная заработная плата, установленная законодательно.
Если рассуждать логически, то величина прожиточного минимума на одного
человека не должна превышать минимального размера оплаты труда, однако
на сегодняшний момент это соотношение
говорит об обратном.
Можно привести некоторые статистические данные о размере прожиточного минимума и минимального размера
оплаты труда в Липецкой области.
Так, прожиточный минимум в целом
по Липецкой области в расчете на душу
населения за 3 квартал 2017 года составил 8699 рублей, а минимальный размер
оплаты труда – 7800 рублей. Таким образом, размер МРОТ отстает от величины
прожиточного минимума на 10 %.
Проблема соотношения приоритетных
показателей жизнеобеспечения населения стоит на повестке дня региональных
органов власти, так как необходимость
доведения уровня МРОТ до уровня прожиточного минимума является неоспоримой.
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Покупательская способность и доходы населения имеют высокое социальное значение как слагаемые уровня
жизни и как факторы, определяющие
продолжительность самой жизни. Они
весьма значимы, как элемент экономического подъема, который, в том числе,
определяет емкость внутреннего рынка.
Низкий уровень доходов и соответствующая этому уровню низкая покупательная
способность основной массы населения
выступают одной из причин стагнации
экономического развития. Поэтому формирование платежеспособного спроса
через увеличение части доходов населения в общей сумме доходов общества
всегда рассматривается как важнейшая
макроэкономическая задача [2, С.13].
Липецкая область по валовому региональному продукту на душу населения в
2014 году среди всех субъектов Российской
Федерации находилась на 26-ом месте и
входила в первую десятку регионов страны
по темпам его роста (105,1%). По среднедушевым доходам населения Липецкая
область в 2015 году заняла 28-ое место в
Российской Федерации и 6-ое место среди
18 субъектов Центрального федерального
округа с показателем в 27657 руб. в месяц
(90,75% от среднероссийского показателя).
Вместе с тем, темпы роста среднедушевых
доходов имели в 2015 году отрицательную
динамику (94,9%) и были выше, чем в среднем по Российской Федерации (95,9%) [3].
Такое существенное снижение темпов роста
среднедушевых доходов отмечено в Липецкой области впервые за последние 10 лет.
По величине среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников организаций регион занял
в 2015 году 11-ое место среди субъектов
Центрального федерального округа с показателем 24524 рублей в месяц (72,11%
от среднероссийского показателя). Снижение реальной начисленной заработной платы работников организаций составило 7,9% против 9,0% в среднем по
стране. Одновременно по среднему размеру пенсий регион занял 14-ое место с
показателем 11350 руб. в месяц (99,06%
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от среднероссийского показателя).
Хотя на фоне динамики общероссийских показателей среднедушевых доходов населения и других показателей
социально-экономического развития показатели Липецкой области выглядят приемлемо, большое беспокойство вызывает стремительное изменение динамики
структуры денежных доходов населения
региона. Так, в 2005 году доля доходов от
предпринимательской деятельности составляла в регионе 13,4% от общего объема денежных доходов, в 2015 году - только
9,9%. Сокращение доли от собственности
за период составило 1,7%. Наиболее резко
в рассматриваемом периоде сократилась
доля оплаты труда: с 44,9% в 2005 году до
31,7% в 2015 году. При этом падение доли
доходов от предпринимательской деятельности происходило в регионе более
низкими темпами, чем в Российской Федерации в целом и в среднем по субъектам Центрального федерального округа
(8,4% и 5,7% соответственно). Но темпы
падения доходов в форме оплаты труда
и доходов от собственности, напротив,
заметно превысили темпы снижения этих
видов доходов в Российской Федерации
в целом и в среднем по субъектам Центрального федерального округа (38,3%
и 39,8%; 6,2% и 9,6% соответственно).
Доля социальных выплат в общем объеме
денежных доходов населения региона в
рассматриваемом периоде возросла с
18,4% до 19,1%. Особенно стремительно
выросла доля других доходов (включая
«скрытые»): с 18,2% в 2005 году до 35,8%
в 2015 году [3]. При этом темпы роста этих
двух групп доходов опережали темпы их
роста в Российской Федерации в целом
и в среднем по субъектам Центрального
федерального округа.
Таким образом, на текущий момент в
регионе преобладающим видом доходов
населения являются другие доходы, включая скрытые. Рост доли других доходов может быть связан с разными причинами:
- ростом скрываемых от учета доходов
у обеспеченных слоев населения;
- концентрацией значительной части

заработной платы в неформальном секторе экономики;
- ростом доходов от личного подсобного хозяйства, в том числе в натуральной
форме.
Независимо от причин, обусловивших
рост других доходов, данную динамику
следует рассматривать, на наш взгляд,
как отрицательное явление. Прямым
следствием роста этой доли доходов является снижение поступлений в бюджет
в форме налогов и других видов обязательных отчислений. Так, в 2014 году Липецкая область, занимая 26-ое место по
величине валового регионального продукта на душу населения, одновременно
занимала только 51-ое место по величине
поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации на душу населения. Кроме того, так как доходы работающих по найму в неформальном секторе и
доходы от личного подсобного хозяйства,
как правило, носят не регулярный характер [1, с. 157], то фактические показатели
бедности в регионе могут оказаться выше
официально публикуемого уровня.
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Одной из ключевых целей обучения
иностранному языку на всех этапах обучения, в том числе в условиях неязыкового
вуза, является формирование иноязычной коммуникативной компетенции. В
научной литературе существует несколько основных точек зрения, относительно
компонентного состава иноязычной коммуникативной компетенции.
Анализ компонентного состава иноязычной коммуникативной компетенции
различных моделей, предложенных как
отечественными, так и зарубежными исследователями данной проблематики,
относит лексическую компетенцию (или
владение лексической стороной речи) к
обязательному и неотъемлемому компоненту иноязычного общения.
Очевидно, что знание лексики необходимо для развития продуктивных и
рецептивных видов речевой деятельности. В английском языке, как и во многих
других языках, полисемия – многозначность одного слова – является достаточно
частым явлением, что и вызывает определенные трудности в процессе овладения

иноязычной речью. Соответственно, говоря о системности в формировании лексических знаний, необходимо учитывать
такие аспекты, как: типология лексики,
лексические поля, синонимичный и антонимичный ряды, система словообразования.
В научной литературе выделяют различные типологии лексики. Наиболее
распространенная типология построена по следующим типологическим признакам - по лексико-грамматическому,
по способу производства, относительно
сферы общения, согласно тематическому
признаку и непосредственно функциональной нагрузки.
В свою очередь содержание обучения
лексике включает в себя три компонента: лингвистический, методологический
и психологический. Лингвистический
компонент содержания обучения лексике представляет лексический минимум
– методически отобранные и организованные для усвоения в учебном процессе
слова, словосочетания, фразеологизмы.
Критерии отбора лексики (лексических

единиц), включающие качественные и
количественные признаки и показатели,
предусматривает соблюдение определенных составляющих.
1.
Сочетаемость. В соответствии
с данным критерием при отборе лексических единиц необходимо обращать
внимание на их сочетаемость (грамматическую, стилистическую и т.п.) с другими
словами.
2.
Стилистическая
неограниченность. В соответствии с данным критерием выбор лексических единиц не должен
ограничиваться лишь узкой сферой употребления лексики (стилем).
3.
Семантическая ценность. В соответствии с данным критерием в словари
должны включаться наиболее часто используемые лексические единицы, обозначающие определенные явления или
понятия.
4.
Словообразовательная
ценность. В соответствии с данным критерием особую ценность при отборе лексики
представляют слова, которые можно видоизменять или на основе которых можно
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образовывать производные слова.
5.
Многозначность слов. В соответствии с данным критерием особое внимание должно уделяться обучению полисемии.
Методологический компонент содержания обучения лексике включает знания
и умения, позволяющие обучающемуся
работать над формированием лексической компетенции самостоятельно. Следует обратить особое внимание на то,
что отбор активных лексических единиц
находится в прямой зависимости от таких
факторов, как возраст обучающегося и
уровень владения иностранным языком.
Психологический компонент содержания обучения лексической стороне речи
связан с формированием лексических
навыков речи. В данном контексте под
умением понимается осознанное действие, а навык является определенным
действием, доведенным до автоматизма.
Лексические навыки речи характеризуются большей сознательностью, так как при
общении мы обращаем большое внимание на то, что сказать, какие слова подобрать для более четкого и точного выражения мысли.
Помимо компонентного состава содержания лексики, в основе формирования самих лексических навыков лежат
такие операции, как: а) перевод изучаемых лексических единиц из долговременной памяти в оперативную, б) сочетание
изучаемых лексических единиц с предыдущими или последующими, в) определение соответствия выбора и сочетания
изучаемых лексических единиц ситуации
общения.
На основе лексических навыков речи
можно формировать лексическую компетенцию студентов, которая заключается в
знаниях словарного состава языка и способности пользоваться им в речи.
Анализ современных нормативных документов показывает, что российские образовательные стандарты ориентированы на практический результат обучения,

в частности акцент делается на обозначении сфер профессиональной деятельности и межличностного общения. Меньшее
внимание уделено конкретному содержанию лексической компетенции студентов, что особенно актуально в условиях
неязыкового вуза. Западные стандарты,
наоборот, имеют детальное описание
для педагогических целей, на основе которого разрабатываются определенные
программы, учебные пособия, направленные на формирование конкретного
аспекта языка.
В связи с этим, исследовательская или
учебная деятельность студентов должна
быть четко спланирована, направлена,
иметь соответствующий алгоритм обучения при обязательном соблюдении ряда
методических условий. Соответственно,
задания должны быть направлены на
формирование следующих лексических
навыков:
А) продуктивные лексические навыки
в сфере профессионального общения:
- правильно выбирать профессиональные термины и многозначные слова,
одно из значений которых используется в
профессиональной сфере общения, для
выражения своих мыслей в письменном
или устном высказывании на профессиональную тему;
- сочетать новые термины с ранее
усвоенными лексическими единицами;
- выполнять эквивалентные замены
терминов, использовать перифраз;
Б) Рецептивные лексические навыки в
сфере профессионального общения:
- соотносить звуковой (при аудировании) или графический (при чтении) образ
термина с семантикой;
- узнавать и понимать профессиональные термины и многозначные слова,
одно из значений которых используется в
профессиональной сфере общения, при
восприятии аудио или графического текста и при общении на профессиональную
тему;
- дифференцировать различные зна-
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чения многозначных слов, одно из которых относится к сфере профессионального общения;
- выявлять различия в употреблении
близких по значению терминов;
- раскрывать значение профессионального термина или многозначных
слов, одно из значений которых используется в профессиональной сфере общения, с помощью контекста;
- понимать значение терминов или
значение распространенных многозначных слов с опорой на звуковые/графические признаки;
- понимать значение распространенных многозначных слов с опорой на контекст профессионального общения.
Таким образом, для эффективности
обучения студентов лексике требуется использовать несколько методов обучения,
которые в своей совокупности могут привести к продуктивному результату обучения: информационно- продуктивный, интерактивный, коммуникативный, методы
проблемного обучения и контроля.
Список литературы:
1.
Common European Framework
of Reference: Language, Testing and
Assessment. Cambridge University Press,
2001. 276 p.
2.
Fried-Booth D.L. Modelling of
teaching practice for future teachers of the
English language // Journal of linguistic
studies. 2009. №2 (2). Pp. 75-83.
3.
Hunston S. Corpora in applied
linguistics.
Cambridge:
Cambridge
University Press, 2011.
4.
Сысоев П.В. Современные информационные и коммуникационные
технологии: дидактические свойства и
функции // Язык и культура. 2012. № 1. С.
120-133.
5.
Сысоев П.В., Кокорева А.А. Обучение студентов профессиональной лексике на основе корпуса параллельных
текстов // // Язык и культура. 2013. № 1
(21) С. 89-94.

THE ASPECTS OF THE LEXICAL SKILLS FORMING OF EFL STUDENTS IN THE
CONDITIONS OF NONLINGUISTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Kokoreva A.A.
Assoc. Prof., PhD of Pedagogic Sciences, Department of “Informatics, Mathematics and All-Humanities”
the Financial University under the Government of the Russian Federation (Lipetsk Branch), Russia, Lipetsk

Annotation. The lexical skills’ forming of EFL students is seen as the key objective in the context of foreign language learning. The
author analyzes the component structure of the communicative competence. The selection criteria of lexical units are presented in the
article. The effective ways of the lexical skills’ forming in the conditions of nonlinguistic higher education institution are shown by the
author.
2.
Fried-Booth D.L. Modelling of and communication technologies: didactic
Key words: EFL students, lexical skills,
lexical units, communicative competence, teaching practice for future teachers of the features and functions// Language and
English language // Journal of linguistic culture. 2012. № 1. p. 120-133.
selection criteria of lexical units.
5.
Sysoev P.V., Kokoreva A.A. The
studies. 2009. №2 (2). Pp. 75-83.
References:
3.
Hunston S. Corpora in applied teaching of professional lexis of EFL
1.
Common European Framework
Cambridge:
Cambridge students on the basis of the parallel corpus
of Reference: Language, Testing and linguistics.
// // Language and culture. 2013. № 1 (21) p.
Assessment. Cambridge University Press, University Press, 2011.
4.
Sysoev P.V.The modern information 89-94.
2001. 276 p.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

20

ТОМ 2 // НОМЕР 22S ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Королькова А. А.
Студент 4 курса направления подготовки «Экономика», Финансовый Университет при Правительстве РФ
(Липецкий филиал), г. Липецк, Россия, alina-korolkova@bk.ru
Корчагина Т. В.
Студент 4 курса направления подготовки «Экономика», Финансовый Университет при Правительстве РФ
(Липецкий филиал), г. Липецк, Россия, tatianak96@mail.ru
Научный руководитель: Измалкова И. В.
Старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»,
Финансовый Университет при Правительстве РФ (Липецкий филиал),
г. Липецк, Россия, izmalkova.02@mail.ru
Аннотация: в статье рассмотрены различные способы учета, принимаемые при формировании учетной политики предприятий
агропромышленного комплекса, и важность их оптимального сочетания для достижения целей, преследуемых организацией.
Ключевые слова: учетная политика, способы ведения бухгалтерского учета, хозяйственные ситуации, агропромышленный комплекс.
Развитие современной экономики
Российской Федерации невозможно без
эффективного модернизирования сельского хозяйства, являющегося важной
частью агропромышленного комплекса.
Сельское хозяйство – это важная сфера
экономической деятельности, которая
играет стратегическую роль в национальной экономике, в целях обеспечения производства продуктов питания и сырья для
промышленности, в объемах, необходимых для обеспечения продовольственной
безопасности страны.
Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве призван дать необходимую информацию о производственном процессе,
для содействия обеспечения сохранности
собственности, росту рентабельности, повышению эффективности и улучшению
качества работы.
В этих условиях переоценить значимость учетной политики для предприятий
АПК довольно трудно. Однако практика
показывает, что главные бухгалтеры многих российских сельскохозяйственных
компаний формируют ее для проформы, используя готовые шаблоны, размещенные в Интернете или справочноинформационных системах, не понимая,
насколько мощный инструмент находится
в их руках. Ведь во многом именно грамотно сформированная учетная политика
дает возможность за счет выбора различных вариантов учета фактов хозяйственной жизни представить финансовое положение хозяйствующего субъекта и его
финансовый результат в выгодном свете.
В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации» под учетной политикой понимается совокупность способов
ведения бухгалтерского учета первичного
наблюдения, стоимостного измерения,
текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельно-

сти [2]. При ее разработке необходимо
принять во внимание все существенные
факторы, обусловливающие ее вариативность:
1) отраслевую принадлежность или
вид деятельности (растениеводство, животноводство и др.);
2) организационно-правовую форму
субъекта экономики (общество с ограниченной ответственностью, акционерное
общество, некоммерческая организация,
государственное унитарное предприятие
и др.);
3) структуру управления (департаменты, отделы, цехи, участки, центры затрат и
др.);
4) масштаб предпринимательской деятельности (объем продаж, численность
работающих, стоимость активов и др.);
5) специфику объектов учета (состав
пассивов и активов организации);
6) уровень информационной системы
(наличие компьютерной техники и иных
технических средств сбора, регистрации
и обработки информации);
7) квалификацию бухгалтерских кадров (знания и компетентность сотрудников бухгалтерии; креативность менеджмента) [10, с. 75];
8) финансовую стратегию организации (минимизация налоговых отчислений, снижение себестоимости) [6, с.103].
В соответствии со ст. 8 Федерального
закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» предусмотрена возможность самостоятельного выбора экономическим субъектом вариантов ведения бухгалтерского
учета из допускаемых законодательством
РФ и нормативно-правовыми актами по
бухгалтерскому учету, представленными
в таблице 1.
Вариативность подходов к учетной методологии, применяемой на предприятиях АПК, изложенная в таблице 1, приводит

к разнообразию формируемых на ее базе
показателей и их конкретных значений.
Например, амортизация внеоборотных активов может начисляться несколькими способами [5, с. 186]. Одни из них
позволяют равномерно переносить стоимость амортизируемого имущества (линейный метод), не вызывая колебаний
финансового результата работы предприятия АПК, другие — существенно увеличить размер амортизационных отчислений в первые годы эксплуатации активов,
что приведет к уменьшению прибыли [9,
с. 244].
Способ списания общехозяйственных
расходов на предприятиях АПК также
позволяет отнести эти расходы либо на
уменьшение финансового результата независимо от стоимости проданной продукции и продукции, оставшейся нереализованной на конец месяца (вариант их
отнесения на счете 90 «Продажи»), либо
на его увеличение в ходе их распределения между отгруженной продукцией и ее
остатком [4, с. 56].
Благодаря возможности сельскохозяйственных организаций самостоятельного
формирования своей учетной политики
создается ситуация, когда в результате
отражения в бухгалтерском учете одних
и тех же операций можно получить совершенно разные показатели прибыли,
оценки активов и т.д. Все зависит от того,
какой из возможных для выбора вариантов учетной методологии закреплен в их
учетной политике.
Формируя учетную политику, бухгалтер должен видеть перспективу � представлять, как отразится на показателях
отчетности применение конкретного метода учета, а также руководствоваться
принципом экономичности [8, с. 20].
Таким образом, возможность выбора
оптимального варианта на этапе формиЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Таблица 1
Варианты ведения бухгалтерского учета, принимаемые при формировании
учетной политики предприятиями АПК
Элемент учетной политики
Способ начисления
амортизации по
нематериальным активам
Способ начисления
амортизации по основным
средствам
Лимит стоимости основных
средств
Способ оценки материальнопроизводственных запасов
при заготовлении
Способ оценки
потребленных
производственных запасов
Способ оценки
незавершенного
производства

Порядок включения затрат
на ремонт основных средств
в себестоимость
Способ распределения
косвенных расходов между
объектами калькулирования
себестоимости продукции,
работ, услуг
Способ списания
общехозяйственных
расходов
Способ списания расходов
будущих периодов
Создание резервов

Возможные варианты учета
 линейный;
 уменьшаемого остатка;
 способ списания стоимости пропорционально объему
продукции
 линейный;
 уменьшаемого остатка;
 по сумме чисел лет срока полезного использования;
 пропорционально объему продукции
 в зависимости от принятого лимита в учетной политике;
 более 40 000 руб. за единицу;
 по договорным ценам;
 по фактической себестоимости материалов;
 по планово-расчетным ценам;
 по средней цене группы заготовленных материалов;
 по себестоимости каждой единицы;
 по средней себестоимости;
 ФИФО
 по плановой производственной себестоимости;
 по нормативной производственной себестоимости;
 по фактической производственной себестоимости;
 по прямым статьям затрат;
 по стоимости использованных в производстве сырья,
материалов;
 включение в фактическую себестоимость продукции;
 включение в состав расходов будущих периодов;
 создание резерва предстоящих расходов;
 пропорционально сметным (нормативным) ставкам затрат
на 1 час работы оборудования;

пропорционально
основной
заработной
плате
производственных рабочих;
 пропорционально объему выпущенной продукции
 списание в дебет счета 20 «Основное производство»
 списание в дебет счета 90 «Продажи»
 равномерно в течение периода, к которому они относятся;
 пропорционально объему выпущенной продукции,
 другой экономически обоснованный порядок
 на ремонт основных средств;
 по сомнительным долгам;
 на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
 на предстоящую оплату отпусков и др.

рования учетной политики из регламентированных альтернативных способов
учета позволяет создать оригинальную и
целесообразную для конкретного агропромышленного предприятия систему
бухгалтерского учета, что будет способ-

ствовать эффективному использованию
экономических ресурсов, выработке
долгосрочных целевых установок и гарантирует устойчивость финансового положения.
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МОТИВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
Круглов И.В.
Доцент кафедры «Экономика», к.э.н., доцент Липецкого государственного технического университета
г. Липецк, РФ, komrad.igor-2013@yandex.ru
Аннотация: Рассмотрена структура мотивационного механизма повышения эффективности труда. Предложены новые подходы
к качественному анализу функционирования мотивационного механизма работника на уровне предприятия.
Ключевые слова: механизм мотивации трудовой деятельности работника, система мотиваторов на микроэкономическом уровне, объективный подход к формированию набора мотиваторов
Повышение эффективности труда
Уровень
ГОСУДАРСТВО
работника на предприятии затруднено
государства
ослаблением трудовой мотивации что,
вызывает практическую необходимость в
формировании действенной системы моСЛУЖБА
Интересы
МОТИВАТОРЫ
тивов и стимулов к труду, побуждающей
МОТИВАЦИИ
работать высокопроизводительно.
По мнению автора, на разных этапах
рыночных реформ мотивационный механизм будет иметь свою специфику. В
условиях переходного периода такой механизм представляется системой связей и
взаимоотношений в триаде: «государствопредприятие- работник», обеспечивающей оптимальное сочетание интересов
всех элементов системы для достижения
максимальной эффективности производства (рис.1). Условием успешного функционирования мотивационного механизма
видится его гибкость, комплексность мотивирования работников на макро- и на
микроэкономических уровнях.
Система связей, как показано на рис.1
достаточно сложна, ибо в силу подвижности и изменчивости одних элементов системы происходят изменения других. Так,
изменение интересов предприятия, идущее вразрез с интересами работников,
может привести к ослаблению трудовой
мотивации. К этому может привести, к
примеру, и непродуманность стимулов на
уровне государства (недостатки в системе
оплаты труда, налогообложения, ценообразования).
Для объективного подхода к формированию определенного набора мотиваторов необходимо располагать с одной

Уровень
предприятия
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Рабочая
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Средства
труда

Рисунок 1-Структура мотивационного механизма повышения эффективности
труда

Система связей, как показано на рис.1 достаточно сложна, ибо в силу
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стороны, точной и справедливой оценкой мотивация ослабевает, степень использо- рактер которых показаны на рис.2.
эффективности результатов труда, с дру- вания мотивационного потенциала сниСуществующая взаимосвязь в отногой - объективной и достоверной инфор- жается, что отрицательно сказывается на шениях элементов мотивационного мемацией о динамике состояния трудовой результатах работы, конкурентоспособно- ханизма обуславливает изменчивость
мотивации работников, степени исполь- сти данного работника.
во времени мотиваторов (M), производзования в трудовом процессе их мотиваИзложенные представления о про- ственных заданий (поручаемый работы
ционного потенциала. Последнее предпо- явлении действия мотивационного меха- определенного объема и качества Z), солагает создание в рамках мотивационного низма целиком подтверждаются в ходе стояния трудовой мотивации работника
механизма общегосударственной системы качественного анализа его функциониро- (S) и самого результата труда (R). При этом
мотивационного мониторинга (контроля, вания.
каждое конкретное состояние трудовой
оценки и прогноза изменений в мотиваМеханизм мотивации трудовой дея- мотивации на данный период времени
ции трудовой деятельности). На уровне тельности работника, рассматриваемый
предполагается
от предыдуданный
период временизависимым
предполагается
зависимым от п
государства и регионов эту функцию в с формально-логических позиций, в щего состояния мотивации трудовой деяданный
период
времени
предполагается
зависимым от п
мотивации
трудовой
деятельности
перспективе могли бы выполнять подраз- упрощенном виде может быть выражен
тельности
работника
(S(t-1)).работника (S(t-1)).
мотивации
трудовой
деятельности
работника
(S(t-1)).
деления Министерства труда и социаль- системой отношений между тремя составВводя
фактор
дискоетности
Вводя
фактор
дискоетности
t  t=1,2,…T,
1,2,...T , изобразим
ной защиты, отделы управлений труда и ляющими: субъектом. непосредственно изобразим
связи
функционально
Вводя фактор
дискоетности
t  1,зависи2,...T , изобразим
зависимыми:
занятости обладминистраций, на уровне трудовую деятельность (назовем его «рамыми:
зависимыми:
предприятий - одноименные отделы.
ботник»), организующим наем рабочей
St  f (Vt , Zt, Mt , S (t  1))
St
Безусловно согласованность во взаи- силы на рынке труда для выполнения конZt,)Mt , S (t  1))
Rt ,Wt
Zt  qf ((Vt
модействии таких служб с организациями кретной работы (назовем его «работода(1)
Zt
q
Rt
Wt
(
,

Mt
j
Rt
Wt))
(
,



государственного управления и руковод- тель»), средой, в которой функционирует
Rt,,Mt
Wt,)St )
Rt  pj( Zt
Mt
ством предприятий сегодня видится ре- предприятие и, соответственно, трудится
 Rt  p( Zt, Mt , St )
ально применительно к государственно- работник (именуется «внешняя среда»).
Поскольку
природа,
ни характер
Поскольку
ни ни
природа,
ни характер
функционал
му сектору экономики. В то же время нет
Отметим, что «внешняя среда» харак- функциональных
зависимостей
не ясны,
Поскольку
ни
природа,
ни
характер
функционал
ясны, попытаемся проанализировать "дальние"
вза
оснований сомневаться в возможности и теризуется в каждый отдельный период попытаемся проанализировать «дальясны,
попытаемся
проанализировать
"дальние"
вза
предположений
линейности
функций
f , q, j, p, т.е,
необходимости создания служб мотива- времени конкретной внутриполитичение» взаимосвязи,
исходя
из предполопредположений
линейности
функций
, j, т.е,
p, т.е,
ции на предприятиях.
ской и экономической ситуацией в стражений линейности
функций
f, q,f j,, qp,
St  as  Vt  bs  S (t  1)  cs  Zt  Ls  Mt  ds
Система мотиваторов на микроэконо- не, данном регионе, определенной конъSt
(t 
)  cs  Zt  Ls  Mt  ds
az  Vt
Rt bs
bzSWt
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Zt  as
мическом уровне должна формироватьюнктурой
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ся, исходя из экономических интересов соотношением цен на рабочую силу, товаMt
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 Wtна

crcm
St  dr
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 Mt
трудовое
 Rt влияют
тарифов.
Факторы
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активно
как
и возможностей предприятия, оценки
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уровнем
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(2)
 Rt  ar  Zt  br  Mt  cr  St  dr
состояния трудовой мотивации работни- Факторы « внешней среды» активно влия
поведение
работника.
так и на работодателя,
 выбор им средств и методов
ков достигаемых конечных результатов [1,
ют как на
трудовое поведение
работника.
Руководствуясь
методом исключения неизвестных
с.139], учета внешнего окружения.
так
и
на
работодателя,
выбор
им
средств
Руководствуясь методом исключеактивизации труда работника (именуются
«мотиваторы»).
Руководствуясь
методом исключения
неизвестных
уравнений
так, чтобы остались
лишь Rt исистему
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Мотиваторами на уровне предприя- и методов активизации труда работника
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так, чтобы
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и St Rt
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«мотиваторы»).
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так,
чтобы
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( Rt )
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работника
( St ), показаны
которые
бына
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информационного
типа, направленность
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которых
рис.2.
работников (повышение или понижение
элементами выражаются
связями инфорщих результат
трудовой
деятельности
(Rt) от знач
мотивации
работника
( St ), которые
бы зависели
знач
размеров оплаты, премий, предоставляе- мационного типа, направленность и хаи состояние
работника
(St), отсреды
внешней
аргументовVt ,Wt , S (мотивации
t  1) - от воздействия
мых льгот, повышение или понижение в
аргументов- Vt ,Wt, S (t  1) - от воздействия внешней среды
работодателя ( Wt ), а также от предыдущего состояния р
должности, обогащение содержания труработодателя ( Wt ), а также от предыдущего состояния р
да, направление на учебу за счет предПосле несложных преобразований имеем:
Работодатель
приятия или отказ в этой возможности).
После несложных преобразований имеем:
В результате воздействия на работника внешних мотиваторов (на микро- и маМ
кроуровне), столкновения его интересов
М
с интересами предприятия и государства,
Мотиваторы
неизбежно изменение внутренних мотивационных установок работника в сфере
труда, другими словами . усиление или
ослабление трудовой мотивации.
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Внешняя среда
В обратном случае происходит отчуждение работника от эффективного труда, возникает незаинтересованность в развитии
Рисунок 2- Взаимосвязь элементов мотивационного механизма на уровне
профессионально-квалификационных хапредприятия
рактеристик своей рабочей силы. В итоге
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

Существующая взаимосвязь в отношениях элементов мотивационного

состояния трудовой мотивации St оказывает влияние, пропорциональное
коэффициенту Cr , согласно же уравнению (3) такая зависимость значительно
сложнее.
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Примечание.
В таблице 1 номеру показателя соответствуют следующие
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЯХ
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научный сотрудник отдела «Управление АПК и сельскими территориями»,
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт
экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской
Федерации», г. Воронеж, Россия, ESKus@bk.ru
Аннотация: В статье спрогнозированы потенциально возможные сценарии изменения качества жизни сельского населения
региона, и выявлены группы объектов и услуг социальной инфраструктуры, оказывающие ключевое воздействие на достижение
заданных ориентиров развития жизненной среды селян в условиях реализации этих сценариев. Определены траектории дальнейшего развития сельской социальной инфраструктуры.
Ключевые слова: сельская социальная инфраструктура, сельские территории, качество жизни, прогноз
Политика устойчивого развития сельских территорий в настоящее время тесным образом связана с масштабными
проектами, направленными на восстановление и развитие сельской социальной инфраструктуры, которое должно
быть построено на принципах обеспечения баланса между наращиванием потенциала сельской экономики и созданием
комфортной среды проживания для населения. При этом ключевым индикатором
эффективного развития социальной инфраструктуры можно считать улучшение
качества жизни селян [1; 4].
В связи с этим с целью выявления
перспективных направлений развития
сельской социальной инфраструктуры
нами были спрогнозированы потенциально возможные сценарии изменения
качества жизни сельского населения Воронежской области, а затем выявлены
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

группы объектов и услуг социальной инфраструктуры, оказывающие ключевое
воздействие на достижение заданных
ориентиров развития жизненной среды
селян в условиях реализации этих сценариев. Применение подобного подхода
позволило выбрать наилучший сценарий
изменения качества жизни селян, а также
определить траектории дальнейшего развития сельской социальной инфраструктуры и приоритетных групп услуг, предоставляемых на ее основе [2; 3].
Итак, нами разработаны следующие
сценарные варианты дальнейшего изменения качества жизни сельского населения в среднесрочной перспективе: пессимистичный (ухудшение качества жизни),
Р; базовый (сохранение достигнутого
уровня), В; оптимистичный (улучшение
качества жизни), О.
Обобщенные перспективы реализа-

ции обозначенных сценарных вариантов
представлены в таблице 1.
Поскольку отдельные группы объектов и услуг социальной инфраструктуры
имеют различную значимость для реализации конкретного сценария изменения
качества жизни сельского населения, то
для оценки параметров этой значимости
нами был проведен экспертный опрос
руководителей департаментов и представителей местных органов власти с целью
выявления их мнения о приоритетности
развития конкретных групп объектов и
услуг социальной инфраструктуры в рамках трех возможных сценарных вариантов, который включал два этапа:
- выявление важнейших групп объектов и услуг социальной инфраструктуры
с точки зрения обеспечения высокого
качества жизни селян вне зависимости от
сценарных условий;
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Таблица 1 - Возможные сценарии изменения качества жизни сельского
населения Воронежской области

Показатели

Сценарии изменения качества жизни сельского населения
Пессимистичный (P)

Снижение
суммарного
коэффициента
Уровень
воспроизводства.
социальноПовышение доли
демографиче
пожилого населения.
ского
Ускорение
развития
миграционного оттока
селян. Рост
численности
безработных.
Снижение объемов
строительства
объектов социальной
инфраструктуры.
Моральное и
Уровень
физическое старение
развития
материальносоциальной
технической базы
инфраструкт объектов социальной
уры
инфраструктуры.
Ухудшение качества
обслуживания селян.

Уровень
благосостоя
ния
сельского
населения

Понижение величины
соотношения
среднемесячной
начисленной
заработной платы и
пенсий селян с
величиной
прожиточного
минимума.
Сокращение
платежеспособного
спроса селян.

Базовый (B)

Оптимистичный (O)

Депопуляция
сельского населения.
Высокий
миграционный отток.
Низкий уровень
занятости и высокий
уровень реальной
безработицы.

Достижение
естественного прироста
населения. Сокращение
миграционного оттока.
Повышение уровня
экономической
активности и уровня
занятости селян.
Снижение уровня
реальной безработицы.

Сохранение
учреждений
социальной
инфраструктуры в
малонаселенных и
отдаленных селах.
Сокращение
сверхнормативного
износа основных
фондов предприятий и
учреждений.
Повышение уровня
квалификации
работников.

Положительная динамика
ввода социально
значимых объектов.
Отсутствие объектов
социальной
инфраструктуры,
требующих проведения
капитального ремонта или
находящихся в аварийном
состоянии. Высокая доля
объектов, оснащенных
всеми видами
благоустройства.
Повышение качества
услуг.
Низкая заработная
Повышение
плата и пенсии.
среднедушевых денежных
Высокий удельный вес доходов селян.
селян с доходами ниже Существенное снижение
величины
доли малообеспеченного
прожиточного
сельского населения. Рост
минимума. Слабый
среднедушевого оборота
платежеспособный
розничной торговли и
спрос. Низкий объем
величины оказанных
оказанных населению селянам платных услуг.
платных услуг.

Таблица 2 - Определение важнейших групп объектов и услуг социальной инфраструктуры

Результаты
работы по вопределению
важнейших
групп объектов
и услуг
на сельских территориях
рамках реализации
спрогнозированных
сценариев

социальной

инфраструктуры в рамках реализации
спрогнозированных
Нормированная
Отклонение
Усредненная
Норми
оценка влияния
нормированн
Группы объектов и
оценка
сценариев
изменения рованн
качества жизни сельского услуг
населения
приведены
в таблице
на изменение
ой оценки
по
услуг социальной
востребованности
ая
качества
жизни
отношению
к
инфраструктуры
2.
оценка услуг социальной
сельского
базовому
на сельских
значим инфраструктуры
населения
сценарию
территориях
ости
P
B
O
P
B
O
P
O
Образовательные

0,17

6,29

7,14

8,43

1,06

1,20

1,42

-0,14

0,22

Медицинские

0,18

5,43

6,57

7,43

0,98

1,19

1,34

-0,21

0,16

0,13

8,00

7,29

6,86

1,02

0,93

0,87

0,09

-0,05

0,12

4,57

6,29

7,71

0,54

0,74

0,91

-0,20

0,17

0,14

4,29

5,29

6,43

0,59

0,72

0,88

-0,14

0,16

Рекреационные

0,10

3,57

4,57

5,86

0,36

0,46

0,60

-0,10

0,13

Спортивнооздоровительные

0,10

3,71

4,57

5,86

0,35

0,44

0,56

-0,08

0,12

Розничной торговли

0,04

4,00

5,14

6,43

0,18

0,23

0,29

-0,05

0,06

Общественного
питания

0,03

3,57

4,29

5,29

0,10

0,12

0,15

-0,02

0,03

По социальной
поддержке и защите
По обслуживанию
трудовой
деятельности
Культурнодосуговые

- оценка востребованности выделенных групп объектов и услуг социальной
инфраструктуры в рамках реализации
трех спрогнозированных сценариев изменения качества жизни селян.
Результаты работы по определению
важнейших групп объектов и услуг социальной инфраструктуры в рамках реализации спрогнозированных сценариев
изменения качества жизни сельского населения приведены в таблице 2.
Структурный состав важнейших объектов и услуг социальной инфраструктуры определен посредством выделения
наиболее значимых с нашей точки зрения групп объектов и услуг при условии
максимально полного включения существующих сфер обслуживания сельского
населения.
Определение степени приоритетности
выбранных объектов и услуг проведено
экспертами при помощи балльного метода, в итоге для каждой группы объектов
и услуг получена нормированная оценка
значимости, в соответствии с которой для
обеспечения высокого качества жизни
селян наиболее важными группами объектов и услуг социальной инфраструктуры
признаны медицинские и образовательные. Несколько меньшее значение отводится культурно-досуговым объектам и
услугам, а также социальной поддержке и
защите, обслуживанию трудовой деятельности. Далее по степени убывания важности расположились рекреационные и
спортивно-оздоровительные объекты и
услуги, а также объекты и услуги розничной торговли и общественного питания,
причем значимость двух последних групп
с точки зрения обеспечения высокого качества жизни селян эксперты признали
наименее существенной.
На следующем этапе экспертного
опроса проведена оценка востребованности групп объектов и услуг социальной
инфраструктуры в рамках реализации
трех спрогнозированных сценариев изменения качества жизни селян и рассчитана ее усредненная величина.
Проведя анализ усредненной величины востребованности объектов и услуг
социальной инфраструктуры по выделенным группам, мы пришли к выводу, что
при любом сценарии изменения качества
жизни селян востребованными окажутся
образовательные и медицинские объекты
и услуги, а также по социальной поддержке и защите, и по обслуживанию трудовой
деятельности.
В условиях пессимистичного сценария существенно повысится значимость
объектов и услуг по социальной поддержке и защите, тогда как востребованность
остальных групп сократится. Обратная
ситуация будет наблюдаться при оптимистичном варианте изменения качества
жизни селян, при этом резко возрастет
востребованность объектов и услуг по
обслуживанию трудовой деятельности,
культурно-досуговых и рекреационных, а
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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также объектов и услуг розничной торговли и общественного питания.
Далее, с целью определения значимости отдельных групп объектов и услуг
социальной инфраструктуры для реализации конкретного сценария изменения
качества жизни сельского населения,
проведена нормированная оценка их
влияния.
По результатам этой оценки мы пришли
к выводу, что наиболее сильное влияние
на качество жизни сельского населения в
условиях пессимистичного сценария оказывают образовательные объекты и услуги и по социальной поддержке и защите,
тогда как в рамках двух других сценариев
– образовательные и медицинские, причем в условиях оптимистичного сценария
существенно возрастает значимость объ-

ектов и услуг по обслуживанию трудовой
деятельности и культурно-досуговых.
В связи с этим местным органам власти следует уделять особое внимание
развитию сельских учреждений и предприятий, функционирующих в сферах образования, здравоохранения, культуры
и досуга, а также в сфере обслуживания
трудовой деятельности, поскольку предоставляемые ими услуги и формируемые в
процессе их использования блага оказывают существенное положительное влияние на улучшение качества жизни сельского населения.
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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ городской и сельский преступности с целью повышения качества жизни
городского и сельского населения.
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Сравнительный анализ городской и
сельской преступности позволяет обнаружить влияние городских и сельских поселений на складывание личностных особенностей преступников. Одновременно
сопоставление преступности сельских
жителей в сельской местности и в городе способствует выявлению значения и
специфики криминогенных ситуаций [3,
C. 9].
В настоящем исследовании используется такой критерий как тип социальнопоселенческой структуры общества, позволяющий поделить всю находящуюся
под правовым регулированием территорию нашей страны на два больших фрагмента – городскую и сельскую местность,
которые будут отличаться характером соЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

циальных и природных объектов, всеми
параметрами жизни и деятельности населяющего их социума. Острая потребность
изучения сельской преступности на основе ее сравнения с городской обусловлена
необходимостью установить причины различных и похожих показателей этих двух
видов преступности. Некоторые авторы,
например, В.А. Серебрякова, полагают,
что структурные показатели преступности
в сельской местности выравниваются с
аналогичными городскими показателями
[4, С. 32]. Другие авторы, напротив, подчеркивают наличие целого ряда особенностей по видам преступлений в структуре городской и сельской преступности [6,
С. 46-47].
Проанализированные нами материа-

лы позволяют утверждать, что современный уровень городской преступности во
много раз превышает уровень сельской
преступности. Данная пропорция складывалась еще в советском обществе на
некоторых этапах развития социалистической государственности [1, С. 84]. Несмотря на это выделяются некоторые
виды преступлений, по которым сельская
местность демонстрирует довольно высокие показатели. Например, по мнению
некоторых авторов, по преступлениям
против личности, экономическим преступлениям сельские территории опережают
городские [4, С. 32].
Отдельные исследователи, например,
А. Ф. Соколов, отрицают какие-либо принципиальные отличия, характеризующие
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преступления, совершенные в сельской
местности и в городе [5, С.7]. Однако данная
оценка не учитывает влияние местности на
специфику деятельности, уровень и образ
жизни, мировоззрение человека и его поведение. Помимо этого, сельская местность
и городская среда всегда порождали конкретные разновидности преступного поведения и создавали для них благоприятные
условия. В ходе исследования удалось обнаружить, что сельская местность отличается большим количеством краж, а город – не
только кражами, но и грабежами, разбоями, мошенничеством.
Исследователи-криминологи
объясняют преимущественное бытование в
городской среде грабежей и разбойных
нападений в городе, двумя основными
причинами:
1)
сильное социальное расслоение
общества приводит к скоплению крупных
материальных ценностей у некоторых людей;
2)
коммерческие перевозки крупных денежных сумм, товаров, ценностей
без должной охраны [7, С. 24].
Такие виды преступлений как разбойное нападение и грабеж для сельской
местности представляют очень редкие
явления, совершение которых относится
к деятельности приезжих жителей других
регионов.
Более того, некоторые виды краж
можно отнести исключительно к городским территориям. Таковыми являются
карманные кражи. В сельской местности
отсутствуют места с большим скоплением людей (больницы, крупные магазины,
клубы, вокзалы), в которых возможно
совершение карманных краж. Городская
среда позволяет карманникам легче совершать преступление и скрываться.
В последнее время в городах широко
распространились квартирные кражи.
Данный вид преступлений носит выраженный сезонный характер. Большая
часть квартирных краж в городах совершается весной и летом. Например, в 2015
г. по Липецкой области было совершено
1350 квартирных краж, основная масса
которых пришлась на дачно-отпускной
сезон, когда горожане на долгое время
оставляли свое жилье без присмотра.
Сельские кражи происходят по иным
причинам. Весенне-летний период обо-

стряет потребность в горюче-смазочных
материалах – бензине, солярке, а также
сельскохозяйственном инструменте –
граблях, вилах, поливных шлангах. Они
и становятся объектами преступных посягательств. В летне-осенний период в
сельской местности умысел преступников
направлен на тайное хищение чужого
имущества, а именно с наступлением сумерек и в ночное время у местного населения похищают крупный рогатый скот,
домашнюю птицу, кроликов, зерновые,
овощи и фрукты)
Уже в 20-х гг. XX века криминологи обратили внимание, что сельская местность
характеризуется преобладанием преступлений против личности, а город характеризуется преобладанием имущественных
преступлений. Это наблюдение можно
встретить у Н. Гернета [2, С. 16].
В настоящее время эти заключения
требуют корректировки в связи с изменением соотношения городского и сельского
населения в общей структуре населения,
а также условий проживания в городе и
в деревне. Сейчас большая часть убийств
происходит в городской среде. Однако
городские и сельские убийства обладают
и сходными чертами, и отличительными
особенностями.
Основная масса убийств в сельской
местности носит непредумышленный, ситуационный характер, они происходят в
связи с ссорой, дракой или бытовым конфликтом.
Уголовная статистика показывает, что
в сельской местности наблюдается устойчивое сокращение количества совершенных преступлений. Эта закономерность
характерна и для Российской Федерации
в целом.
Изучение статистических данных, характеризующих структуру сельской преступности, позволяет обнаружить некоторое влияние на нее «внешнего» фактора.
Это выразилось в изменении с конца 2011
г. уголовно-правовой оценки тяжести совершенных преступлений. При этом действительная общественная опасность
преступности не снизилась, но осуществилась перегруппировка всей совокупности
сельских преступлений по степени их тяжести в сторону повышения доли относительно менее опасных деяний, что стало
возможным в связи с обозначенными из-

менениями уголовного законодательства.
Таким образом, можно говорить о характерных особенностях городской преступности, которые возникают под влиянием городской среды и условий жизни
в городе, позволяющие разграничивать
городскую и сельскую преступность, подбирать адекватные способы воздействия
на каждую из них:
1)
городская преступность по уровню превышает сельскую;
2)
городская преступность в большей мере характеризуется преступлениями против личности;
3)
в городе чаще совершаются тяжкие преступления против личности;
4)
в городских условиях реже происходят преступления на бытовой почве и
по бытовым причинам;
5)
городская преступность отличается большим разнообразием, а сельской
преступности свойственно меньшее разнообразие видов.
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Аннотация: В современном мире особую значимость приобретает эффективная социальная работа с несовершеннолетними
правонарушителями. В статье рассматриваются комплекс превентивных мер, реализуемых через разнообразные формы и методы
социальной работы.
Ключевые слова: правонарушения несовершеннолетних, профилактика преступности.
В соответствии с Федеральным Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
координацию
деятельности субъектов профилактики
осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав [4].
Заседания комиссии проводятся 2
раза в месяц, на которых рассматриваются вопросы профилактики жестокого
обращения, насилия в отношении детей
и подростков, состояния подростковой
преступности, профилактики совершения
правонарушения.
Подведомственным органом Комиссии является отдел по делам несовершеннолетних, которая организует социальную работу с подростками группы риска.
Проблеме семейного неблагополучия,
беспризорности и преступности несовершеннолетних уделяется большое внимание в обществе, поэтому профилактика
асоциального поведения в семье и безнадзорности несовершеннолетних, а так
же защита их прав и законных интересов
является одним из приоритетных направлений в деятельности органов внутренних
дел и других заинтересованных ведомств
[2, с. 18].
Сотрудниками ОДН города Ельца проводится целенаправленная профилактическая работа с семьями и подростками
по недопущению совершения ими противоправных деяний.
В соответствии с законодательством
Российской Федерации свою деятельность ОДН ведет на основе приказа МВД
России от 15 октября 2013 г. № 845 «Об
утверждении Инструкции по организации
деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних органов внутренних
дел Российской Федерации». К компетенции ОДН относится рассмотрение дел и
применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей
или законных представителей [3, с. 162].
Основной причиной совершения неЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

совершеннолетними
правонарушений
является их безнадзорность, отсутствие
контроля за поведением детей со стороны родителей, поэтому особое внимание
уделяется вопросам выявления социально неблагополучных семей, оказания различных видов помощи семьям, находящимся в социально опасном положении.
По состоянию на январь 2017 года
на учете в ОДН ОМВД России по городу
Ельцу состоит 362 несовершеннолетних,
поставлено на учет 144 несовершеннолетних. Кроме этого, на учете состоит 230
неблагополучных семей, дополнительно
поставлено 103 семьи. В ЦВСНП (центр
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей) направлен 31
подросток. По линии несовершеннолетних составлено 1 618 протоколов об административных правонарушениях.
Отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав родители, не исполняющие обязанности по воспитанию,
обучению и содержанию детей, привлекаются к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35 ч.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях [1, с. 61].
Отдел по делам несовершеннолетних
(ОДН) и защите их прав в качестве совершенствования профилактической работы
занимается выявлением семей на ранних
этапах неблагополучия, а так же ведет
работу со всеми категориями населения,
которые непосредственно связаны с несовершеннолетними.
Основная цель отдела по делам несовершеннолетних - предупреждение
безнадзорности и правонарушений подростков, оказание на них необходимого
воспитательного воздействия.
ОДН рассматривает вопросы о проведении в отношении родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию
детей, индивидуальной профилактической работы органами опеки и попечительства, Центром социальной помощи

семье и детям и другими субъектами профилактики от комиссий по делам несовершеннолетних.
Для достижения направленных целей
сформулированы следующие основные
задачи:
1)
Формирование правовой культуры и гражданского самосознания детей
и подростков, расширение кругозора несовершеннолетних и взрослых в сфере
правовых знаний, оказание помощи в
переходе от абстрактного знания закона
к пониманию его конкретного применения.
2)
Формирование у детей и подростков первичных навыков эффективного взаимодействия, адекватных форм
поведения, психологической невосприимчивости к вредным социальным влияниям.
3)
Обучение навыкам ответственного принятия решений, умению правильно оценивать себя, своё поведение,
ту или иную жизненную ситуацию.
4)
Формирование у детей и подростков позитивного отношения к активной общественной социальной деятельности как условия успешной социализации
и достижения социального признания.
5)
Формирование у детей и подростков позитивного отношения к здоровому образу жизни.
Работа по профилактике семейного
неблагополучия и правонарушений несовершеннолетних специалистами ОДН
реализуется в следующих формах:
- тематические лекции для учащихся,
родителей и педагогов;
групповые
занятия
по
информационно-просветительским
и
коррекционно-развивающим программам для детей и подростков;
- массовые мероприятия (районные и
городские);
индивидуальное
психологопедагогическое
и
социальнопедагогическое консультирование, и со-
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провождение детей и семей,
- информационные и методические
семинары для педагогов и специалистов
служб сопровождения;
- мониторинги и диагностические обследования.
Для решения этих форм работы, деятельность распределяется по следующим
направлениям:
реализация программ по профилактике девиантного и делинквентного
поведения учащихся ОУ, профилактике
экстремистских проявлений в молодёжной среде, по профилактике жестокого
обращения с несовершеннолетними, по
социальной адаптации;
рассмотрение дел несовершеннолетних, совершивших правонарушения, и родителей, не исполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и
обучению несовершеннолетних;
работа кабинета первичной
психолого-педагогической профилактики
наркозависимости несовершеннолетних;
работа с семьями группы риска;
работа районных методических
объединений педагогов-психологов, специалистов социальной работы и социальных педагогов;
разработка методических рекомендаций для специалистов службы сопровождения;
разработка печатных информационных материалов (буклеты, листовки,
плакаты и т.д.) для детей и взрослых.
Работа с неблагополучными семьями
осуществляется по следующим мероприятиям:
1) Мероприятия по ответственности
родителей, не исполняющих обязанности по содержанию несовершеннолетних детей, о роли органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних во взаимодействии с судебными

приставами-исполнителями по вопросам
исполнения решений судов о взыскании
алиментов.
2) Мероприятия по недопущению и
профилактике совершения преступлений
против половой неприкосновенности и
свободы несовершеннолетних.
Отдел по делам несовершенолетних осуществляет оказание помощи в
трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из
учреждений
уголовно-исполнительной
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений,
а также состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях. Оказывает
содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, которые
также играют немаловажную роль при
борьбе с ростом количества семей, ведущие асоциальный или даже аморальный
образ жизни.
Главное в работе отдела – это своевременное принятие мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, социального неблагополучия, а так же выявление семей
имеющих признаки нахождения в социально опасном положении.
Этому способствует повышение роли
семьи и ответственности родителей. В
отделе по делам несовершеннолетних и
защите их прав на учете состоят несовершеннолетние правонарушители и асоциальные семьи, относящиеся к группе «риска». К лицам, ведущим неправильный
образ жизни и совершающим негативные
поступки, отделение по делам несовершеннолетних и защите их прав принимает
меры административного воздействия.
Таким образом, приоритетными направлениями в работе по профилактике
правонарушений несовершеннолетних
являются:

- осуществление мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия, оказание помощи данным семьям и
проведение в отношении них индивидуальной профилактической работы субъектами системы профилактики;
- профилактика жестокого обращения, насилия в отношении несовершеннолетних, защита их прав;
- проведение мероприятий по профилактике алкогольной и наркотической зависимости несовершеннолетних;
- вовлечение в организованные формы досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и отнесенных к «группе риска»;
- профилактика рецидивной преступности несовершеннолетних.
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
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Аннотация: в статье на примере предприятий Липецкой области выявлены основные предпосылки, позволяющие повысить
уровень жизни сельского населения при строительстве новых и развитии действующих агропромышленных предприятий.
Ключевые слова: уровень жизни, агропромышленный комплекс.
В современных экономических реали- населенных пунктах, за счет собственных ное влияние на состояние инфраструктуях одним из важных условий повышения средств осуществляют строительство до- ры Тербунского района.
уровня жизни населения является разви- рог. Основная цель, которую преследуют
В 4 квартале 2017 года в Усманском
тие отечественных предприятий. В част- в этом случае компании – настройка си- районе Липецкой области запущен завод
ности, агропромышленного комплекса.
стемы логистики, но одновременно с этим по глубокой заморозке фруктов и ягод
Как правило, местоположением новых происходит улучшение инфраструктуры ООО «Фрагария». В непосредственной
компаний становится сельская местность. населенных пунктов. Успешные компа- близости предприятие ООО «Ягодные
Липецкая область не является исключе- нии, в частности, ООО «Датский бекон», поля» с 2016 года осуществляет выращинием. Если проследить историю созда- вкладывают денежные средства в ремонт вание клубники с последующей перерания агропромышленных предприятий социально-культурных объектов, что в боткой на производственных мощностях
в регионе за последние годы, то можно определенной степени повышает уровень ООО «Фрагария». После ввода в эксплуас уверенностью сказать, что инвесторы жизни местного населения.
тацию предприятий было создано более
большей частью отдают предпочтение
В Хлевенском районе расположены 130 рабочих мест, местный и региональсельским поселениям, а не областному несколько крупных промышленных пред- ный бюджеты получат дополнительный
центру или другим городам области.
приятий: ООО «Хлевенский хлебозавод», доход от новых налогоплательщиков.
В настоящей работе на примере кон- ООО «Мраморное мясо», ООО «Липецкое
Следует отметить, что строительство и
кретных предприятий будут выявлены молоко», ООО АФ «Настюша-Хлевное». успешный запуск новых предприятий поосновные предпосылки, позволяющие Предприятия имеют производственные вышает инвестиционную привлекательповысить уровень жизни сельского на- мощности, способные обеспечить основ- ность региона (ввод в эксплуатацию ООО
селения при строительстве новых и раз- ными продуктами питания не только «Черноземье», ООО «Фрагария», ООО
витии действующих агропромышленных регион, но и близлежащие области. Вос- «Ягодные поля» ознаменован многочиспредприятий.
требованность и качество выпускаемой ленными сообщениями в региональных
В Становлянском районе Липецкой продукции позволяют компаниям вести и федеральных средствах массовой инобласти осуществляет деятельность более бесперебойную прибыльную деятель- формации), что, в свою очередь приво10 сельскохозяйственных предприятий. ность, что, в свою очередь, оказывает по- дит к реализации новых проектов и, как
Компании расположены как в районном ложительное влияние на уровень жизни следствие, повышению уровня жизни нацентре, так и в сельских поселениях: ООО населения района: по итогам 8 месяцев селения.
«Становлянское» - с. Становое, ОАО «Име- 2017 года Хлевенский район занимает 3-е
На основании вышеизложенного можни Лермонтова» - с. Лукьяновка, ООО место по уровню заработной платы среди но сделать вывод, что уровень жизни на«Агрофирма Заречье» - с. Ламское, ООО всех районов Липецкой области (рейтинг селения напрямую зависит от количества
«Чернолес» - с. Чернолес, ООО «АФ Паль- областного управления потребительского и состояния агропромышленных предна» - с. Пальна, ООО «Датский бекон» - с. рынка и ценовой политики).
приятий в соответствующем регионе.
Толстая Дубрава, ООО «Паленское» - с. ПаВ 3 квартале 2016 года в Особой Производства не только обеспечивают наленка. Указанные предприятия большей экономической зоне промышленно- селение рабочими местами и регулярным
частью занимаются растениеводством. производственного типа «Тербуны» Ли- заработком, но и положительно влияют
Основным положительным моментом, пецкой области введен в эксплуатацию на уровень инфраструктуры населенных
влияющим на уровень жизни населения маслоэкстракционный завод ООО «Чер- пунктов, повышают инвестиционную присел, в которых расположены хозяйства, ноземье». Предприятие осуществляет пе- влекательность региона.
является обеспечение рабочими места- реработку семян подсолнечника с целью
ми. В зависимости от размера населенно- получения подсолнечного масла и шрота.
Список использованных источников
го пункта, до 10% от числа проживающих Благодаря запуску завода было создано
1. Информационный портал Most.tv
в нем жителей трудоустроено на соответ- более 300 рабочих мест. Предприятие по- / [Электронный ресурс]. - Режим достуствующем предприятии.
средством уплаты налогов пополняет как па: URL: http://most.tv/news/88980.html
Следует отметить, что зачастую пред- региональный так и местный бюджет, что (дата обращения 08.11.2017).
приятия, расположенные в отдаленных в свою очередь оказывает положитель-
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с возникновением государственно-частного партнёрства в
сфере здравоохранения Российской Федерации и укреплением его законодательных основ. Освещаются причины, которые способствовали его появлению в данной сфере, а также преимущества и недостатки данного способа взаимодействия государства и
частного сектора.
Ключевые слова: здравоохранение, государственно-частное партнерство, развитие государственно-частного партнерства.
В связи с нестабильной ситуацией,
сложившейся в мировой экономике,
возникает вопрос о роли государства в
экономическом развитии страны, происходит поиск наиболее оптимальных форм
взаимодействия государства и частного
сектора. Одной из таких форм является
государственно-частное партнерство.
На протяжении нескольких лет эта
тема не теряет своей актуальности. Подтверждением этому служит большое
количество мероприятий, предметом
обсуждения которых она становится. Политические деятели и лица, находящиеся
на руководящих должностях в организациях (в том числе, функционирующих в
сфере здравоохранения), ведут дискуссии по поводу необходимости взаимодействия частного сектора и государства, а
также преимуществах и недостатках такого сотрудничества.
Во вступительном слове на конференции «Государственно-частное партнерство: новые возможности для развития
инфраструктуры в странах с переходной
экономикой» президент Российского союза промышленников и предпринимателей
Александр Шохин озвучил ряд преимуществ проектов государственно-частного
партнёрства, которые могут способствовать стабилизации рынка в условиях кризиса. Ими являются:
1.
Стимулирование спроса и эффективность вложения средств в инфраструктурные проекты.
2.
Решение проблемы недоверия
участников рынка, способствовавшей

усугублению кризисной ситуации в стране (в такой ситуации надежность государства как партнера является серьезной
гарантией стабильности осуществления
условий сделки).
3.
Возможность частных компаний
привлекать долгосрочные средства в рамках проектов государственно-частного
партнерства.
На сегодняшний день в Российской
Федерации государственно-частное партнерство является одним из приоритетных направлений стратегий развития
здравоохранения на долгосрочный период (2015-2030 гг.) [1, С. 143-144].
Стоит заметить, что развитие партнерства между государством и частным сектором становится не только Российской, но
и общемировой тенденцией. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
призывает страны привлекать частные
организации, их финансовый, научный и
производственный потенциал к сотрудничеству.
Одним
из
ярких
примеров
государственно-частного партнерства является Глобальный альянс в области вакцин и иммунизации, созданный в 2000
году на фоне ухудшения работы механизмов распространения вакцин в беднейших
странах мира. Список участников альянса
включает в себя правительства стран,
бизнесменов, научно-исследовательские
учреждения, международные организации, такие как ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный
банк и др.
В
последние
годы
развитие

государственно-частного партнёрства в
России сделало значительные шаги, в
частности по привлечению частного сектора к оказанию медицинских услуг. Так,
государственно-частное
партнерство
практически осуществляется в ряде субъектов Российской Федерации, в частности
в Санкт-Петербурге и Томской области,
где партнерство используется для создания хосписов. В Псковской области на
основе государственно-частного партнерства создан областной нефрологический
центр.
Наличие нерешенного вопроса о
том, кто конкретно должен быть партнером для бизнеса (муниципалитеты, региональные власти, федеральный центр)
становится проблемой на пути введения
государственно-частного
партнерства.
Сложность заключается в том, что в такой
ситуации всегда существует риск коррупции в связи с неформализованностью
процесса.
Также до сих пор остается нерешенным вопрос о том, кто и в каком объеме
должен нести ответственность за возмещение расходов производителей услуг
при оказании разных видов медицинской
помощи.
Большим препятствием развитию партнерства между государством и частным
сектором невысокий доход населения.
Частный бизнес заинтересован в долгосрочных инвестициях только в том случае, если они будут приносить ему большую прибыль. Но она напрямую связана с
ростом стоимости медицинских услуг, что
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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практически невозможно сделать при не
очень платежеспособном населении.
Несмотря на то, что способы осуществления сотрудничества между государством и частным сектором постоянно
озвучиваются, практическая реализация
сталкивается с рядом препятствующих
проблем. Ключевой проблемой на данный момент является отсутствие четких
критериев по оказанию медицинских
услуг в России. Также работу затрудняет
отсутствие стандартов лечения больных.
К примеру, в разных странах выписка лю-

дей из клиник с аналогичными диагнозами происходит совершенно по-разному: в
одних лечение является незаконченным,
если не оказана реабилитационная помощь после операций, а где-то выписывают практически прямо с операционного
стола. В одних странах посещение врача
включает в себя только осмотр, а в других осмотр и обследование. В России всё
происходит бессистемно, потому что, как
озвучивалось ранее, отсутствует четкое
законодательное обоснование.
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Аннотация. В статье рассматривается типологический подход к оценке уровня жизнеобеспечения сельских территорий. Определены группы сельских территорий по уровню жизнеобеспечения и обоснованы необходимые меры по восстановлению их
социально-экономического потенциала и сохранению территории в целом.
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Переход к устойчивому развитию необходимых условий, направленных и проведения комплексной оценки, насельских территорий невозможен без на достижение эффективного развития правленной на анализ демографическоулучшения жизнеобеспечения сельского сельского сообщества, что возможно на го состояния, использования трудового
населения - как совокупности качествен- основе объективной оценки жизнеобе- потенциала, материальной и социальной
обеспеченности, а также на выявление
ных и количественных характеристик спечения сельского населения.
Несмотря на то, что в настоящее уровня развития инженерной и социальжизни и деятельности населения по использованию всех доступных ресурсов, время и проводится оценка социально- ной инфраструктур.
Комплексная оценка жизнеобеспекоторые позволяют ему удовлетворять экономического развития сельских райсвои основные биологические и социаль- онов, она чаще всего основывается на чения сельских жителей представляет
ные потребности.
проведении стратегического анализа и в собой совокупность количественных и
Сложившаяся серьезная ситуация основном ориентирована на выявление качественных результатов, базирующихна селе, становление и развитие ры- уровня развития муниципального обра- ся на информационной базе (на основе
ночных отношений, новые социально- зования в целом, и практически не затра- данных госстатистики) и аналитической
экономические условия жизнедеятель- гивает процессы жизнеобеспечения, тем системе мониторинга обеспеченности
сельского населения человеческими, маности требуют усиленного внимания к более на сельских территориях.
Вследствие этого возникает необхо- териальными, социальными, финансовыоценке жизненных стандартов, достигнутых в странах с развитой рыночной димость определения системы критериев ми и природными ресурсами территории,
экономикой [1]. А для этого необходимо и показателей, характеризующих разви- на основе чего становится возможным
комплексное и более детальное иссле- тие сельских территорий с точки зрения определение типа и уровня жизнеобеспедование жизнеобеспечения и создание жизнеобеспечения сельского населения, чения [4].
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Одним из важных направлений при
оценке жизнеобеспечения сельского населения является выбор критерия для
обеспечения взаимной увязки и согласованности системы показателей.
Необходимо четко различать критерии и показатели жизнеобеспечения. Выбор критерия должен исходить, в первую
очередь, из сущности жизнеобеспечения сельского населения и фиксировать
основные его цели, что, в свою очередь,
создает предпосылки для выработки показателей, характеризующих его функционирование и развитие как системы. В
этом случае обеспечивается целостность
показателей, учитывающих взаимосвязи
всей системы жизнеобеспечения и отражающих элементы и стадии ее развития.
У каждого критерия имеется свой набор
показателей, с помощью которых может
быть получена адекватная оценка жизнеобеспечения.
Так как сельские территории характеризуются большим разнообразием
природных, социально-экономических и
культурных условий и неоднородны даже
в пределах одного региона, то поэтому
очень важен типологический подход к
оценке жизнеобеспечения сельского населения.
Типология жизнеобеспечения населения сельских территорий – это научное обобщение данных о состоянии
социально-экономического
развития
сельской местности, при котором территории со схожими характеристиками по
уровню жизнеобеспечения объединены в
один тип. Каждый тип отличается от других
четко определенными количественными
и качественными характеристиками.
Процесс типизации невозможен без
предварительного разделения единого
экономического пространства региона
(сельского муниципального образования)
на различные по сопоставимой совокупности признаков территории [3].
Это происходит под воздействием как
объективно действующих рыночных механизмов, так и нормативных документов,
разрабатываемых органами управления
различного уровня, экономических рычагов (налогов, субсидий, других форм воздействия). В данном случае часть целого
- сельские территории муниципальных
районов (сельских поселений) региона,
рассматриваются и как объект с присущими ему характерными признаками, и как
формирование с рядом специфических
особенностей.
Выявление типологических признаков
предполагает на основе количественных
параметров установление качественной
разнородности жизнеобеспечения сельского населения - определение характера
ее территориальной дифференциации.
Типизация сельских территорий по
уровню жизнеобеспечения включает следующие этапы:
I.
Отбор наиболее значимых показателей, характеризующих социальное

развитие сельских территорий и влияющих на жизнеобеспечение сельского населения.
II.
Проведение группировки сельских территорий районов (поселений)
области по каждому из выбранных показателей.
III. Распределение сельских районов (поселений) областей по интервалам
измерения типологических признаков и
определение числа их типов.
IV. Построение частных типологий
с переходом к балльной шкале на основные группировки сельских районов (поселений) по интервалам показателей.
Присвоение баллов основано на количестве выделенных интервалов по каждому
признаку.
V.
Определение частных типов
сельских районов (поселений) путем расчета среднего балла по каждому показателю.
VI. Создание интегральной типологии на основе расчета среднего балла
по всем показателям. Вариация средних
баллов характеризует принадлежность к
определенному типу.
VII. Характеристика полученных типов сельских территорий районов.
На основании этого сельские территории могут быть отнесены к высокому,
среднему, низкому и критическому уровням жизнеобеспечения. Для каждого типа
районов свойственны свои характерные
особенности, на основе которых необходима разработка системы мер, направленных на улучшение условий жизнедеятельности сельского населения.
Так, для сельских территорий, относящихся к первому типу, с высоким уровнем
жизнеобеспечения, характерной особенностью является эффективное развитие
экономики, высокая обеспеченность
сельского населения материальными ресурсами, низкий уровень безработицы и
коэффициента естественного прироста
(убыли) населения. Высокая среднемесячная заработная плата по поселению
и в сельскохозяйственной отрасли экономики положительно сказывается на уровне миграционного прироста, который в
большинстве поселений данного типа является положительным. Социальная политика местных органов власти поселений
данного типа сосредоточена на развитии
социальной базы и инженерной инфраструктуры, улучшение демографической
ситуации и социальной обеспеченности
населения.
Территории со средним уровнем жизнеобеспечения склонны к переходу на
более высокий уровень при неплохих показателях доходности бюджета в расчете
на одного жителя, обеспеченности материальными ресурсами, значительном
превышении среднемесячной заработной платы по отношению к прожиточному
минимуму. Для повышения уровня жизнеобеспечения данных сельских поселений
требуется совершенствование проводи-

мой местными органами власти политики
в направлении улучшения доступности к
услугам здравоохранения, образования
и объектам культурно-досугового типа, а
также внимание к экономическим проблемам данных поселений с целью обеспечения высокого уровня финансовых
ресурсов территории.
В третий тип с низким уровнем жизнеобеспечения сельских территорий вошли
районы, которые склонны к деградации и
переходу в четвертый тип. Низкий уровень
материального обеспечения жизни, отсутствие необходимых объектов соцкультбыта и инженерного обустройства способствует увеличению общего коэффициента
смертности и снижению коэффициента
рождаемости. Снижение среднемесячной заработной платы как в целом на территории, так и в сельскохозяйственной
отрасли экономики приводит к оттоку трудоспособного населения и росту уровня
безработицы. Такой тип развития требует
тщательного постоянного мониторинга
по основным составляющим жизнеобеспечения, разработки и реализации программ развития как краткосрочного, так
и долгосрочного характера, в которых
поэтапно должны быть предусмотрены
меры по преодолению этих тенденций с
обеспечением соответствующего объёма
финансовых средств.
Критический уровень жизнеобеспечения сельских территорий районов
характеризуется разрушением инфраструктуры, снижением средней продолжительности жизни и деградацией сельского населения [2]. Рост безработицы,
отток трудоспособного населения, низкое
соотношение среднемесячной заработной платы с величиной прожиточного
минимума, незначительный уровень доходов бюджета вызваны спадом экономики данных поселений. Такой уровень
жизнеобеспечения обусловливает необходимость создания специальной комиссии на региональном и местном уровнях
для разработки и реализации экстренных
мер, направленных на преодоление сельской бедности, повышение занятости и
доходов сельского населения, развитие
сельскохозяйственных и других видов
деятельности. Социальные программы
должны содержать мероприятия по поддержке малоимущих и нетрудоспособных
граждан, женщин с детьми, подростков.
Таким образом, применяя типологический подход при проведении комплексной оценки жизнеобеспечения сельского
населения, задаются общая схема и последовательность объективно-субъективной
параметризации, что позволяет в итоге
получить совокупность индикаторов качества жизни – показателей уровня жизни
и удовлетворенности ею, а также прочих
показателей, необходимых и достаточных
для принятия обоснованных управленческих решений для улучшения жизнеобеспечения на селе.
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Современные тенденции в мировой отдельных предприятий, так и кластера в
2.
наиболее плодотворное сотрудэкономике диктуют внедрение и разви- целом [3]. Кластеры являются организаци- ничество между предприятиями кластетие новых форм хозяйствования, одними онной формой объединения усилий пред- ра, способствующее появлению новых
из которых являются кластеры и особые приятий, направленные на достижение предпринимательских идей;
экономические зоны.
максимальной эффективности производ3.
повышение конкурентоспособИдеология кластеризации промыш- ства и получение значимых конкурентных ности предприятий, входящих в кластер;
ленности в России развивается с 2008 преимуществ в условиях глобализации
4.
гибкость и оперативность в пригода. Главным основанием целесообраз- экономики. Любой кластер формально нятии решений благодаря слаженной орности создания кластеров в России яв- можно представить в виде пирамиды, со- ганизации действий;
ляется их широкое и довольно успешное стоящей из трех уровней. Первый – это
5.
усиление позиций на рынке и
применение в развитых и быстро разви- лидирующие компании, экспортирующие повышение уровня инвестиционной привающихся странах [3]. Однако, что каса- продукцию, услуги за пределы региона. влекательности.
ется России, нам необходимо не только Второй уровень – это сеть поставщиков,
Анализ показывает, что на сегодняшовладеть знаниями о чужом опыте, но и которые составляют так называемую эко- ний день в России нет единого закона о
скорректировать их на особенности рос- систему и поставляют комплектующие, кластерах, однако данное понятие и сосийской действительности.
услуги для ключевой компании. И тре- ответствующие правоположения присутОсновным принципом кластерного тий – это социально-экономическая ин- ствуют в некоторых федеральных законах
развития промышленности является сме- фраструктура, то есть организации, и подзаконных актах, документах субъекна узкоотраслевого видения производ- обеспечивающие ключевую компанию тов РФ и муниципальных образований.
ства и экономики региона на комплекс- человеческими, финансовыми и иными
Для сравнения необходимо сказать и
ное использование потенциала развития ресурсами. Таким образом, кластер пред- об особых экономических зонах или, как
группы взаимосвязанных предприятий. ставляет собой своеобразный организм, их еще называют, о свободных экономиНо что же такое кластер? Кластер – в рам- или «региональную экосистему» [1].
чески зонах, которые имеют в нашей страках данной статьи понимается как юриК особенностям кластеров, позволяю- не большее распространение. ОЭЗ — это
дически оформленное объединение щим им успешно функционировать на территория, которая имеет особый юрипредприятий, связанных отношениями рынке, можно отнести:
дический статус по отношению к остальфункциональной зависимости, имеющих
1.
наиболее мощный потенциал ной территории и льготные экономичеобщие цели и осуществляющих систем- развития в сравнении с организациями, ские условия для предпринимателей. Для
ное взаимодействие между собой для до- предпочитающими работать вне рамок способствования перестроения системы
стижения экономического эффекта, как кластера;
хозяйствования и выхода на ценовой
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Таблица 1. Сравнительный анализ кластеров и ОЭЗ

Признаки
сравнения
Правовое
регулирование

Содержание

Оценка

1. ОЭЗ – ФЗ-116 от 22.07.2005 «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации».
2. Кластер – отсутствует.
Территория
1. ОЭЗ- четко обозначена, ограничена.
2. Кластер- достаточно условна.
Форма
1. ОЭЗ –все виды собственности
собственности
2. Кластер – все виды собственности
Способ создание 1. ОЭЗ – Решение о создании особой
и срок
экономической зоны принимается Правительством
существование РФ. Создается на 49 лет, срок существования
продлению не подлежит.
2. Кластер – Соглашение, заключенное между
специализированной организацией кластера и
высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов РФ, на
территориях которых расположена инфраструктура
кластера. Срок существования строго не
регламентируется.
Цель создания
1. ОЭЗ - решение стратегических задач развития
государства в целом или отдельной территории:
внешнеторговых, общеэкономических, социальных,
региональных и научно-технических задач.
2. Кластер – повышение производительности и
инновационности, обеспечение
конкурентоспособности.
Задачи
1. ОЭЗ - привлечение иностранных инвестиций,
передовых технологий производства товаров и
услуг; создание новых рабочих мест; развитие
экспортной базы.
2. Кластер - перераспределение производства,
снижение транзакционных издержек, экономия от
масштабности работы.
Организационное 1. ОЭЗ – наличие локальной администрации на
управление
территории ОЭЗ.
2. Кластер – договорная система, построенная на
взаимозависимости, сотрудничестве и доверии.

Принципиальное
отличие
Принципиальное
отличие
Сходство
Принципиальное
отличие

Непринципиальное
отличие

Непринципиальное
отличие

Принципиальное
отличие

уровень России особый предпринима- отрасли или территории, выпуская необЛогика
ОЭЗ если
не в единое
понятие,
то в понятия
тельский
режимсвязывает
создаетсякластер
всегда итаким,
ходимый
государству
продукт
[3].
каким
он был близкие
бы выгоден
резидентам,
коНиже
представлены
результаты сравдостаточно
по смыслу
и содержанию.
Их объединяет
территориальный
торые, в свою очередь, выполняют страте- нительного анализа форм хозяйствовапринципзадачу
размещения
и оптимального
производственных
единиц,статье.
а
гическую
развития
определеннойсочетания
ния, о которых
идет речь в данной

Логика связывает кластер и ОЭЗ если
не в единое понятие, то в понятия достаточно близкие по смыслу и содержанию.
Их объединяет территориальный принцип
размещения и оптимального сочетания
производственных единиц, а основное
различие касается степени формализации и институционального закрепления
их экономической деятельности. Если деятельность ОЭЗ в нормативно-правовом
смысле урегулирована, то кластеры - понятие неформальное и может быть применено по отношению к образованиям
различного типа. Однако и кластеры, и
ОЭЗ ориентированы на успех территории,
на которой они функционируют, поскольку обеспечение притока инвестиций, активизация инновационных процессов, а
также решение социально значимых задач находятся в их компетенции.
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Аннотация: в данной статье анализируется ситуация молодежи на российском рынке труда, которая требует эффективных методов вмешательства со стороны государства.
Ключевые слова: трудоустройство, молодежь, выпускники, работодатели, государство.
Одним из ключевых направлений перспективного социально-экономического
развития Российской Федерации является трудоустройство. В наши дни, на российском рынке занятости существует серьезная проблема, которая актуальна для
большинства выпускников учебных заведений высшего образования. Более того,
трудность процесса поиска первого места
работы и профессиональной адаптации
к трудовой деятельности выпускников
обостряется социально-экономической
неустойчивостью на рынке занятости, а
также неустойчивостью всей экономики
страны в целом.
Ни для кого не секрет, что современные работодатели опасаются брать на
работу молодых специалистов, только
что получивших образование. Чаще всего они находят множество причин для
отказа, среди которых главными являются отсутствие должного опыта работы,
практических умений и навыков. Главное
удивление для студентов – это равнодушие работодателя к красному диплому.
Если в анкете напротив графы «стаж» стоит прочерк, «круглые» пятерки оказываются абсолютно бесполезными. Именно
поэтому возникает проблема профильного трудоустройства молодежи. Ведь после
нескольких месяцев неудачного поиска
места работы по специальности, молодые
люди вынуждены трудоустраиваться не по
профессии, зачастую с меньшей оплатой
труда. Такая ситуация приводит к депрессии молодого населения, повышению
среди них уровня социального напряжения, уменьшению качества жизни и т.д.
На сегодняшний день молодежь, в
число которой входят люди в возрасте от
14 до 35 лет, исходя из данных Росстата,
составляют около 35% трудоспособного
населения России. Однако, как говорилось ранее, особо остро нуждаются самореализации именно выпускники учебных
заведений, которые находятся в возрасте
от 20 до 25 лет и составляю около 25 % от
общего числа трудоспособного населения [6]. Также, не мало важным является
и тот факт, что молодежь – это будущее
целой страны, на которую всегда возлагают большие надежды. Но как реализовыЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

вать себя в таких сложившихся условиях
рынка труда, где «отыскать» опыт работы? Для реализации и поиска решения
данной проблемы активизировать свою
деятельность, в первую очередь, должно государство, роль которого в системе
жизнеобеспечения населения невероятно велика. В недавнем прошлом государство содействовало занятости молодых
специалистов систематизировано и достаточно результативно, именно поэтому
в СССР выпускники ВУЗов не имели сегодняшних проблем с трудоустройством. По
статистике, на сегодняшний день более
75% студентов ВУЗов по окончанию обучения испытывают трудности в устройстве
на работу [2]. Данная проблема возникла
как раз в начале 90-х годов, когда после
распада Советского Союза, было отменено централизованное распределение и
трудоустройство выпускников учебных заведений. С этого момента молодежь утратила гарантию трудоустройства, и на неё
в полной мере распространился принцип
экономической самоактивности, иначе
говоря, принцип самостоятельного поиска места работы [5]. И действительно, тенденция последних двух десятилетий свидетельствует о том, что направление на
работу по окончанию обучения получают
все меньшее число выпускников. Если в
1995 году доля трудоустроенных, окончивших очные отделения ВУЗов, составляла 51% по всей стране, а в 2000 году –
только 46,3%, то на период 2015 года она
доходила уже до 20% [4]. Именно поэтому
проблема трудоустройства выпускников
приобрела столь массовый и социальный
характер.
Особое место в проблеме трудоустройства молодежи играют учебные
практики студентов, которые на сегодняшний день в России носят по большей
части формальный характер. Студенты,
чаще всего, не вовлечены в реальный
производственный процесс, что снижает
их будущую конкурентоспособность на
рынке труда [5].
Каждый год отечественные ВУЗы
предлагают абитуриентам новые направления подготовки, при этом, конечно же,
порой не гарантируют дальнейшее тру-

доустройство студентов. К сожалению, в
нашей стране очень остро стоит вопрос
о профильном трудоустройстве недавно
выпустившихся студентов, так как соотнесение объемов подготовки специалистов
различных профессий зачастую разняться с требованиями и запросами рынка
труда, что создает определенные трудности студенту при поиске места работы.
Так, например, оценка профильного трудоустройства выпускников, получивших
высшее образование в области экономики и управления составляет 66%, в области сельского хозяйства лишь 56% [3].
Именно поэтому необходимо тщательнее
подходить к вопросу выбора будущей
профессии. В связи с этим, трудоустройство должно рассматриваться как часть
процесса планирования будущей карьеры, включающего в себя этап «от школы
к работе» [4].
На сегодняшний день, несмотря на
особую значимость молодых специалистов для общества, лица, недавно окончившие ВУЗы и не имеющие практического опыта работы по специальности,
являются одной из наиболее незащищённых и невостребованных категорий
граждан в области трудовых отношений.
И для разрешения проблемы профильного трудоустройства выпускников необходимо эффективное взаимодействие всех
сторон, вовлеченных в данную проблему.
В первую очередь, конечно же, государству необходимо заботиться о создании
должных условий выпускникам высших
образовательных организаций путем реализации и финансирования различных
программ по содействию трудоустройства молодых специалистов. Например,
можно предложить:
1.
за счет средств федерального
бюджета развивать и открывать центры
занятости при ВУЗах, которые смогут заниматься мониторингом рынка труда в
поисках подходящих вакансий для студентов и выпускников ВУЗов;
2.
стимулировать и субсидировать
различные частные предприятия в рамках поддержки профильного трудоустройства молодых людей, не имеющие стажа и
опыта работы.
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В свою очередь органы местного самоуправления также могли бы формировать «заказ» для ВУЗов на профессии,
которые соответствуют потребностям регионального рынка труда.
На уровне школьного образования
для успешной адаптации к трудовой деятельности, необходимо содействовать молодежи в выборе профессии, повышать
уровень личных способностей, проводить
анализ результатов рынка труда, рассматривать стратегии развития потребностей
в кадрах в будущем. Например, уже сегодня существует проект под названием
«Атлас новых профессий», благодаря
которому можно узнать о перспективах
различных отраслей и профессий на ближайшие 15-20 лет и построить индивидуальную траекторию развития будущей
карьеры.
Всё вышеизложенное подчеркивает
остроту необходимости решения проблемы профильного трудоустройства
молодежи в системе жизнеобеспечения

населения. Ведь эффективная политика
государства ведет к уменьшению оттока
образованных специалистов за рубеж,
повышению уровня качества жизни людей, а также уменьшению социальной напряженности в обществе.
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Исследование
социально- лами в конкретной отрасли, сегменте бизэкономических факторов в отношении неса. Микросреда, в которой действует
предпринимательской
деятельности любая компания охватывает покупателей,
просто необходимо на всех стадиях жиз- поставщиков, посредников, контактные
ненного цикла предприятия. Наиболее аудитории, конкурентов. Поэтому измесложным при факторном анализе являет- нения у этих субъектов могут привести к
ся выбор факторов, имеющих наиболее появлению дополнительных факторов рисильное влияние на итоговые результаты ска или к их сокращению.
Внутри компании также действуют
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. В данном случае под фак- факторы, состав которых зависит от отрастором понимается измеритель риска, ко- ли, технологии, мощностей и износа оботорый может воздействовать на работу рудования, качества менеджмента и доли
компании. При этом у любого риска есть собственности отдельных акционеров,
как отрицательная, так и положительная обеспеченности собственным оборотсторона: чем выше риск, тем выше доход- ным капиталом и т.д. Их систематизация
ность. Изменение бизнес-среды может и отслеживание позволяют менеджменпоменять знак у каждого фактора с «+» ту контролировать уровень риска для
на «-» или наоборот. Для идентификации финансово-хозяйственной деятельности
факторов их подразделяют на внешние и компании.
Внешние факторы играют не менее
внутренние по месту их возникновения,
важную
роль.знак
Они увозникают
на уровто
есть
в
макроили
микросреде.
Они
доходность. Изменение бизнес-среды может поменять
каждого фактора
с
могут систематизироваться в следующем не макросреды и включают следующие
«+» (см.
на «-»
или
факторов
их подразделяют
на
категории:
политические,
природные,
виде
табл.
1). наоборот. Для идентификации
К внутренним факторам относятся научно-технические, демографические,
внешние и внутренние по месту их возникновения, то есть в макро- или
показатели, которые могут появиться не культурные и экономические. Конечно,
такая группа
требует
серьезного
только
внутри Они
компании,
и за ее преде- каждая
микросреде.
могутно
систематизироваться
в следующем
виде
(см. табл.
1).

Таким образом, идентификация факторов позволяет увидеть не только
Таблица 1
риски, но и преимущества компании, а также резервы роста за счет сокращения
Форма
матрицы SWOT-анализа
издержек и дополнительной
монетизации
оказания сопутствующих услуг.

Среда
Положительное
Отрицательное
После обзора
факторов они
влияниевнешних и внутренних
влияние
Внутренняя
среда вышеперечисленных
Внешняя среда

могут быть обобщены в следующем виде (см. табл. 2).

Таблица 2
К внутренним факторам относятся показатели, которые могут появиться
Пример набора факторов
не только внутри компании, но и за ее пределами в конкретной отрасли,
Экономика

Фактор
на
сегменте
бизнеса. Вероятность
Микросреда, в Воздействие
которой на
действует Воздействие
любая компания
микросреду

компанию

охватывает
покупателей,
поставщиков,
посредников,
контактные
аудитории,
Рост инфляции
≥ 90%
Индексация
тарифов
Привлечение инвесторов
Усложнение

≥ 90%

Переориентация на

Усложнение работы по

конкурентов.
Поэтому изменения
у этих субъектов могут привести к
получение кредитов
внутренние механизмы привлечению
в международных
софинансирования
и сокращению.
зарубежных инвесторов и
появлению
дополнительных факторов
риска или к их

финансово-кредитных
кредитование
поиск
выходов
к
институтах.
инвестиционных
зарубежным
инвестВнутри компании также действуют
факторы, состав
которых зависит
от
проектов.
фондам
отрасли,
технологии, мощностей
иПереориентация
износа оборудования,
качества менеджмента
Сокращение
≥50%
на
Недополучение
партнеров
и
капитальных
и
ииностранных
доли собственности отдельныхазиатских
акционеров,
обеспеченности
собственным
инвестиций стран
работа со странами
портфельных
Запада.
Америки.и отслеживание
инвестиций. позволяют
оборотным
капиталом и т.д. Их Латинской
систематизация
Военно-политическая
≥50%
Перераспределение
Необходимость поиска
менеджменту
риска
для финансово-хозяйственной
напряженность контролировать уровень
инвестиций
в сторону
входа в гос. программы
ВПК
по машиностроению
деятельности
компании.
Появление налога с
≥50%
Рост популярности зон
продажВнешние
и рост НДС
факторы играют льготного
не менее важную роль. Они возникают на
налогообложения
уровне
макросреды
и включают следующие категории: политические,
Социальная
сфера
Стабильная
≥ 90%
Выравнивание уровня
Поддержание
природные,
научно-технические,
демографические,
культурные
социальная
жизни граждан
потребительского
рынка и
ориентация гос. Конечно, каждая такая группа требует серьезного исследования
экономические.
программ
Невысокий
50%-90%
Невысокий
уровень
Поиск других
со
сторонысредний
менеджмента
компании.
Поскольку
идентификация
этихстимулов
факторов
уровень заработной
накопления
для клиентов
позволяет
заранее определить возможные угрозы или преимущества ведения
платы
Миграция населения
≥ 90%
Рост рабочей силы
Снижение
среднего
конкретного бизнеса.
уровня
покупательной
способности
Нехватка
≥50%
Перераспределение
Создание базы данных по
квалифицированных
квалифицированных
кадрам региона и
кадров
кадров внутри страны и взаимодействие с
региона
федеральными БД по
подбору персонала
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исследования со стороны менеджмента
компании. Поскольку идентификация этих
факторов позволяет заранее определить
возможные угрозы или преимущества ведения конкретного бизнеса.
Таким образом, идентификация факторов позволяет увидеть не только риски,
но и преимущества компании, а также
резервы роста за счет сокращения издержек и дополнительной монетизации оказания сопутствующих услуг.
После обзора вышеперечисленных
внешних и внутренних факторов они могут быть обобщены в следующем виде
(см. табл. 2).
Такой отбор внутренних и внешних
факторов позволяет конкретизировать
содержание рисков, с которыми сталкивается компания. Такая информационная база может быть принята за основу
при дальнейшем регрессионном анализе
значимости каждого фактора в отношении итоговых результатов финансовохозяйственной деятельности.
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Аннотация: в статье обосновано влияние управления государственным имуществом региона на формирование эффективной
системы жизнеобеспечения населения. Доказано, что построение данной системы напрямую зависит от степени развития механизма публичной ответственности в сфере управления государственным
имуществом.
Выделены
проблемы
и направления
совершенДля этого необходимо
ответить
на главный
вопрос
– каким образом
ствования для создания результативного механизма публичной ответственности, который позволит гарантировать высокий уровень
отражаются предпочтения населения в использовании регионального
жизнеобеспечения граждан региона.
Ключевые слова: публичная ответственность,
управление
государственным
имуществом,
жизнеобеспечение
населения,
имущества?
Данная
постановка вопроса
заставляет
нас обратиться
к такому эффективность, уровень удовлетворения общественных потребностей.
Формирование эффективной системы
жизнеобеспечения населения напрямую
связано с созданием и поддержанием
необходимых условий по удовлетворению разнообразных общественных потребностей. При этом в зависимости от
уровня управления реализация данной
задачи непосредственно зависит от органов государственной власти и местного
самоуправления, так как именно они ответственны за социально-экономическое
развитие соответствующих территорий.
В данном контексте особого внимания
заслуживает материальная и экономическая основа для оказания государственных и муниципальных услуг, которой является государственное имущество, так как
именно от эффективного и результативного управления государственным имуществом зависит степень удовлетворения
потребностей населения [6, С. 2036].
Учитывая многообразный состав элементов государственного имущества,
среди которых: земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц и муниципальных образований; имущество,
принадлежащее на праве оперативного
управления или хозяйственного ведения
федеральным и региональным предприятиям и организациям (распределенное имущество); государственная казна;
ценные бумаги; имущественные права и
обязанности [5, С.186.], требуется формирование отдельного механизма, который,
отражая особенности каждого элемента
собственности, смог бы обеспечить максимальное удовлетворение общественных
потребностей. Таким механизмом может
стать система публичной ответственности
в сфере управления государственным
имуществом, которая представляет собой

важному элементу государственного имущества, как бюджетные расходы,

сложное системное образование, где в вать данный механизм и обеспечить его
качестве
основных
на- эффективное функционирование,
поскольку
именносторон
они в выступают
рамках структурно-функциональной
точки зрениянеоброд и органы публичной власти, обеспе- ходимо создать соответствующие условия
призваныоптимальное,
отражать интересы
и предпочтения
граждан [3,
С.27]. Следовательно,
и предпосылки.
Рассмотрим,
каким обрачивающие
при имеющихся
зом
они
реализуются
на
практике,
ресурсах
государственной
собственности,
представляется целесообразным оценить структуру расходов бюджета в частудовлетворение потребностей населения ности в Липецкой области.
области
и сопоставить
ее с потребностями
региона.
Для этогонаселения
необходимо
ответить на
вЛипецкой
общественных
благах
и выполнение
задач и функций государства соответ- главный вопрос – каким образом отраОднако, общепринятой методики, позволяющей оценить уровень
ственно требованиям времени, а также жаются предпочтения населения в исрегионального
имеющие
обязательства
отчитываться
о пользовании
удовлетворения
общественных
потребностей
к настоящему
моментуимущества?
не
своей деятельности гласно и открыто и в Данная постановка вопроса заставляет
сформировано,
поэтому
считаем необходимым
рассмотреть
структуру
к такому
важному элеменслучае
ненадлежащего
исполнения
пре- нас обратиться
ту
государственного
имущества,
как бюдтерпеть
неблагоприятные
последствия
потребительских
расходов
домашнихв хозяйств, так как именно в ней находят
жетные расходы, поскольку именно они в
виде санкций.
рамках структурно-функциональной
точнепосредственное
интересы населения
(таблица 1) [4, С.63].
Однако, для того,отражение
чтобы сформироТаблица 1 – Состав потребительских расходов в среднем на члена домохозяйства
в Липецкой области в месяц
Наименование статьи
2010
потребительских
год, руб.
расходов
Потребительские
7645,3
расходы – всего, в том
числе по целям
потребления:
продукты питания
2714,6
алкогольные напитки,
197,9
табачные изделия
одежда и обувь
838,1
жилищно-коммунальные
908,5
услуги, топливо
предметы домашнего
522,7
обихода, бытовая
техника, уход за домом
здравоохранение
257,4
транспорт
846,9
связь
323,7
организация отдыха и
391,3
культурных мероприятий
образование
102,1
гостиницы,
кафе
и
100,0
рестораны
другие товары и услуги
442,1

Уд.
вес, в
проц.
100,00

2014 год,
руб.

2015
год, руб.

Уд. вес,
в проц.

11966,4

Уд.
вес, в
проц.
100,00

12340,5

100,00

35,51
2,59

3633,5
316,0

30,36
2,64

4216,7
397,2

34,17
3,22

10,96
11,88

1114,4
1410,3

9,31
11,79

1000,7
1401,9

8,11
11,36

6,84

810,7

6,77

898,7

7,28

3,37
11,08
4,23
5,12

565,5
1831,8
374,8
630,5

4,73
15,31
3,13
5,27

495,4
1778,1
358,2
556,2

4,01
14,41
2,90
4,51

1,34
1,31

117,5
304,6

0,98
2,55

186,2
193,1

1,51
1,56

5,78

856,8

7,16

858,1

6,95
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ки зрения призваны отражать интересы
и предпочтения граждан [3, С.27]. Следовательно, представляется целесообразным оценить структуру расходов бюджета
Липецкой области и сопоставить ее с потребностями населения региона. Однако,
общепринятой методики, позволяющей
оценить уровень удовлетворения общественных потребностей к настоящему
моменту не сформировано, поэтому считаем необходимым рассмотреть структуру потребительских расходов домашних
хозяйств, так как именно в ней находят
непосредственное отражение интересы
населения (таблица 1) [4, С.63].
Анализ потребительских расходов населения Липецкой области показал, что
основное место занимают продукты питания, около 35%. Практически четверть
потребительских расходов приходится
на оплату услуг ЖКХ и транспорт, что
свидетельствует о достаточно высоком
уровне цен в этих сферах и необходимости поддержки со стороны органов региональной власти, в особенности мало
защищенных слоев населения. Рост цен
на продукты питания и услуги, связанный
с кризисными явлениями в экономике
страны, привел к увеличению расходов
на алкоголь и табачные изделия с 2,59%
в 2010 году до 3,22% в 2015 году, что яв-

ляется естественной реакцией населения
на ухудшение своего положения в период
экономического спада [2, С.20]. Это отражается и в сокращении расходов на
предметы домашнего обихода и бытовую
технику, одежду и обувь, что свидетельствуют о переходе на «защитную» модель
потребительского поведения в период
кризиса, а, следовательно, о снижении
уровня жизнеобеспечения граждан Липецкой области.
Сокращение потребительских расходов, оказывающих влияние на формирование человеческого капитала, еще раз
подтверждает данную негативную тенденцию. Экономия на здоровье, связи и отдыхе, а также крайне небольшие вложения
граждан региона в образование снижают
качество жизни и требуют соответствующей поддержки данных направлений со
стороны власти, что должно находить непосредственное отражение в структуре
бюджетных расходов (таблица 2) [7].
Анализ расходной части бюджета
Липецкой области показал, что он социально ориентирован, так как основными
статьями являются образование, здравоохранение и социальная политика, что,
безусловно, отвечает потребностям населения региона. Однако, их общественная
значимость изменяется. Так, наблюдается

Таблица 2 – Оценка структуры и динамики расходов бюджета Липецкой области в
2014 – 2016 гг.
Наименование
показателей

2014 год,
млн.руб.

Уд.
вес,
проц

2015 год,
млн.руб.

Уд.
вес,
проц.

2016 год,
млн.руб.

Уд.
вес,
проц

Темп прироста

Общегосударственн
ые вопросы

1 822,94

4,10

1 871,03

3,83

1 920,40

3,16

2015/
2014
2,64

Национальная
оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

24,30

0,05

34,41

0,07

25,09

0,04

41,58

-27,08

562,50

1,26

592,72

1,21

628,01

1,03

5,37

5,95

9 644,64

21,68

11 437,54

23,43

13 417,37

22,08

18,59

17,31

ЖКХ

971,46

2,18

916,53

1,88

1 275,51

2,10

-5,65

39,17

Охрана
окружающей среды

91,85

0,21

84,73

0,17

116,96

0,19

-7,75

38,04

Национальная
экономика

Образование

2016/
2015
2,64

11 319,78

25,45

11 330,29

23,22

11 704,38

19,26

0,09

3,30

Культура и
кинематография

676,65

1,52

737,97

1,51

9 872,98

16,24

9,06

1237,8
6

Здравоохранение

8 283,96

18,62

9 269,90

18,99

4 350,12

7,16

11,90

-53,07

Социальная
политика
Физкультура и
спорт
Средства массовой
информации

7 347,19

16,52

8 545,03

17,51

13 491,00

22,20

16,30

57,88

701,71

1,58

389,63

0,80

363,56

0,60

-44,47

-6,69

189,87

0,43

209,81

0,43

227,35

0,37

10,50

8,36

Обслуживание
государственного и
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
субъектов РФ и
муниципальным
образованиям
ВСЕГО
РАСХОДОВ

1 488,28

3,35

1 667,54

3,42

1 281,61

2,11

12,04

-23,14

1 358,12

3,05

1 718,43

3,52

2 102,08

3,46

26,53

22,33

44 483,26

100,00

48 805,55

100,00

60 776,41

100,00

9,72

24,53
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существенное сокращение расходов на
здравоохранение, что, с одной стороны,
связано с переходом расходов, выполняющих функцию социальной защиты в
раздел «социальная политика», а с другой - с тенденцией сокращения бюджетных ассигнований на здравоохранение
в целом, что подтверждается в данных
ежемесячного мониторинга социальноэкономического положения и самочувствия населения, подготавливаемом РАНХиГС. Эксперты заключили, что основное
сокращение расходов на здравоохранение произошло за счет уменьшения оказания медицинской помощи населению.
При этом цены на лекарства и неудовлетворенность граждан качеством медицинских услуг росли [1]. Следовательно, население Липецкой области вынужденно
экономит на здоровье, не получая соответствующей поддержки из бюджета, что
свидетельствует об искажении структуры
бюджетных расходов.
Сокращение наблюдается и по такой важной статье, как образование – с
25,45% до 22,56%, что тоже не компенсирует низкую долю потребительских расходов граждан области и не способствует
формированию качественного человеческого капитала.
Положительно можно расценить лишь
увеличение бюджетных ассигнований на
культуру и кинематографию в 13,5 раз в
2016 году. Однако, данное увеличение
финансирования обусловлено не столько необходимостью поддержать организацию досуга граждан региона в период
кризиса, сколько с объявленным в России
годом кино и требованием властей проводить соответствующие мероприятия.
Таким образом, подводя итог анализу
сопоставления структур потребительских
и бюджетных расходов в Липецкой области, следует сказать, что предпочтения
населения региона в полной мере не
отражены в управлении таким важным
звеном государственного имущества,
как бюджетные средства, что нарушает
методологические основы организации
бюджетных расходов и снижает уровень
жизнеобеспечения населения.
Причины такого искажения кроются
именно в отсутствии необходимых предпосылок и условий для построения механизма публичной ответственности в
сфере управления государственным имуществом региона. Фактически граждане
лишены реальных возможностей оказывать влияние как на структуру бюджетных
расходов, так и на другие направления использования государственной собственности. Несмотря на декларируемое повышение открытости и прозрачности данных
процессов для общества, что выражается
в существовании различных инструментов прямого и косвенного общественного
контроля, таких как: интернет-порталы и
краудсорсинговая платформа («Портал
бюджетной системы Липецкой области»,
«Ваш контроль», «Портал неравнодуш-

44

ТОМ 2 // НОМЕР 22S ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ

ных»), публичные слушания, общественные советы, экспертные комиссии и
многое другое, результативное взаимодействие между гражданами и властью
так и не удалось организовать. Более
того, представители властных структур
не обладают достаточной мотивацией
для его обеспечения, что делает процесс
формирования системы публичной ответственности абсолютно нерезультативным.
Подводя итог анализу формирования
эффективной системы жизнеобеспечения населения посредством создания
механизма публичной ответственности
в сфере управления государственным
имуществом региона, можно сделать
вывод, что результативное управление
государственным имуществом является
фундаментом жизнеобеспечения населения региона. Однако, существующие инструменты влияния со стороны общества
требуют доработки и совершенствования. В частности, необходимо расширять
прямое и косвенное участие населения
в управлении государственным имуще-

ством посредством формирования не декоративных, а реальных форм контроля и
развития партисипативного механизма, а
также организации деятельности органов
государственной власти с учетом ориентации на удовлетворение потребностей населения территории. Представляется, что
реализация этих и других направлений
совершенствования позволит выстроить
эффективную систему публичной ответственности в сфере управления государственным имуществом и гарантировать
достойный уровень жизнеобеспечения
населения в регионе.
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Abstract: in the article the influence of the state property management of the region on the formation of an effective life support
system for the population is justified. It is proved that construction of this system depends on the degree of development of mechanism
of public responsibility in the sphere of state property management. Problems and directions for improvement to create an effective
mechanism of public responsibility, which will allow to guarantee a high level of citizens life support in the region are highlighted.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И НАУКИ В РОССИИ
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Аннотация. Фактически с момента перехода России к рыночной экономике финансирование науки практически прекратилось.
Главным следствием прекращения финансирования является так называемая «утечка мозгов» - процесс массовой эмиграции, при
которой из страны или региона уезжают специалисты, учёные и квалифицированные рабочие. В современный период Правительство РФ осуществляет попытки восстановить и усовершенствовать инновационную деятельность путем привлечения иностранного
и отечественного капитала, а также путем создания новых форм хозяйствования: особых экономических зон и инновационных
кластеров.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, финансирование инновационной деятельности, источники финансирования инноваций.
Основной проблемой в развитии ин- уровень оплаты труда, материально- где по объёму расходов на НИОКР Россия
новационной экономики в России являет- техническую базу, высокий престиж ста- занимает 32 место из 33 стран мира.
ся нехватка финансирования. Поиск но- туса учёного в России. В итоге молодые
В Европе и США «утечка мозгов» не
вых форм и источников финансирования специалисты, не находя поддержки и страшна по ещё одной причине – уезжая,
инновационной деятельности является финансирования внутри страны, вынуж- молодые специалисты возвращаются обпервостепенной задачей для возрожде- дены искать её заграницей, где они её ратно на родину. В России же зачастую
ния наукоемкого сектора в экономике. обязательно найдут. По данным аналити- они уезжают заграницу безвозвратно.
Известно, что в период с 1991 по 1999 ческого агенства «МиК» проживающие в
Для устранения данной проблемы
гг. – число занятых в науке сократилось США эмигранты из РФ обеспечивают око- предполагается ряд следующих мер:
вдвое (с 878,5 тыс. до 386,8 тыс. человек). ло 25% американского и 10% общемиро- увеличение финансирования исслеВ 90-е годы Россия потеряла значитель- вых высоких технологий. При этом доля, дований, относящихся к научным интереную часть своего научного потенциала. По которую занимает Россия на мировом сам страны;
официальным данным, из России уехало высокотехнологичном рынке, составляет
- создание программы, предпола70—80 % математиков, 40 % физиков- всего лишь 1%. Вышеуказанная стати- гающей строительство жилья для научнотеоретиков, работающих сегодня на ми- стика доказывает, что проблема «утечки технической молодёжи, а также ипотечноровом уровне. Исследователи оценивают мозгов» актуальна и на сегодняшний го кредитования;
ежегодные потери России в 1990-е годы от день. Это оказывает и будет оказывать
- различные программы поддержки
«утечки мозгов» в $ 50 млрд. и утвержда- пагубное влияние на российскую науку и молодых учёных после защиты ими дисют, что она нанесла невосполнимый урон образование как минимум в ближайшее сертаций, а также квоты на выборах в
десятилетие. По данным Конференции Академии наук;
интеллектуальному потенциалу страны.
Систематическое недофинансирова- ООН, прямые иностранные инвестиции в
- наполнение рынка труда рабочими
в 2015инвестировать
году рухнули на
92%.
Фе- местами
ние науки в период 90-х годов оставило Россию
в состоянии
из-за
недостатка
денежных
поступлений от экспорта
для учёных;
следы в нашей экономике по сей день, деральный бюджет как внутренний источ- создание налоговых льгот и посланефти.
ник
так же не в состоянии инвестировать блений для научной деятельности.
основными из которых являются:
из-за
недостатка
денежных
поступлений
- стремительное «старение» научных
Все эти годы
недофинанАналитический
центр
при Правительстве
РФ регулярное
выявил следующую
сотрудников: поступление молодых со- от экспорта нефти.
сирование науки спровоцировало постатистику,
где поцентр
объёму
на НИОКР
Россия занимает
местоочередь
из 33
Аналитический
прирасходов
Правительтрудников в РАН сократилось почти втрое
терю специалистов,
что 32
в свою
в период 2002—2012 годы, а за послед- стве РФ выявил следующую статистику, привело к ослаблению многих научных
стран мира.
ние десять лет количество молодых учеТаблица 1
ных упало на 50%;
- имея 10 % ученых мира РФ занимает
Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР за 2015г.
0,3 % доли наукоемкого рынка на 2012
Место
Страна
Расходы, %
Место
Страна
Расходы, %
год (доля США на этом рынке 39 %, 30 % 1
Израиль
4.40
18
Канада
1.80
Японии, 16 % - Германии);
2
Финляндия
3.88
19
Ирландия
1.79
- за последнее десятилетие доля нау3
Южная Корея
3.74
20
Великобритания
1.76
коемкой продукции России на мировом
4
Швеция
3.40
21
Китай
1.70
рынке снизилась практически в 9 раз;
5
Япония
3.36
22
Норвегия
1.69
- демографические потери;
6
Дания
3.06
23
Люксембург
1.63
7
Швейцария
2.99
24
Эстония
1.62
- ослабление НТП, замедление науч8
США
2.90
25
Португалия
1.59
ного и экономического роста;
9
Германия
2.82
26
Чехия
1.56
- стратегическое отставание в разви10
Австрия
2.75
27
Испания
1.39
тии страны от ведущих стран мира.[1]
11
Исландия
2.64
28
Новая Зеландия
1.30
За последнее время эта проблема так
12
Сингапур
2.43
29
Италия
1.26
13
Австралия
2.37
30
Бразилия
1.16
до конца и не решилась. Российские ВУЗы
14
Франция
2.25
31
Венгрия
1.16
выпускают высококвалифицированных
15
Словения
2.11
32
Россия
1.16
специалистов, но государство в дальней16
Бельгия
1.99
33
Тунис
1.10
шем не может обеспечить им достойный
17
Нидерланды
1.83
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В Европе и США «утечка мозгов» не страшна по ещё одной причине –

прикладных научных исследований - на 16 %.
Затраты на НИОКР к 2017 году снизились в 2 раза по сравнению с 1990
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годом, а с 2015 годом – на 10 %.
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технологий, налоговые льготы на НИОКР.
Подобные меры есть во многих европейских и азиатских странах. В нашей же
стране всё это остаётся на уровне обсуждений не один десяток лет, соглашаясь с
этими предложениями, но так и не применяя их на практике.
Очень хочется верить, что мировой
опыт будет учтён. Будем надеяться, что
кризис подтолкнет наше правительство
отвлечься от графика цен на нефть и обратить внимание на реальные проблемы.

1990Динамика
г.
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г.
2000
г. в России
2005 г. за 1990
2010- 2017
г.
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затрат
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НИОКР
гг.,
в %г.ВВП 2017 г.
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Abstract. In fact, since Russia's transition to a market economy, the financing of science has practically stopped. The main consequence
of the termination of funding is the so-called «brain drain» - the process of mass emigration, which from the country or region leave
experts, scientists and skilled workers. In the modern period, the Russian Government has been attempting to restore and improve
innovation by attracting foreign and domestic capital, as well as through the creation of new forms of management: special economic
zones and innovation clusters.
Key words: innovations, innovative activity, financing of innovative activities, sources of financing innovation.
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Современное состояние внешнеторговых отношений на российском продовольственном рынке в условиях мирового кризиса продовольствия не может не
вызывать существенных опасений и угроз
для продовольственной безопасности
страны. Главным препятствием для развития отечественного аграрного сектора,
повышения его конкурентоспособности
является наличие ограничивающих факторов, таких как низкая доходность сельскохозяйственной отрасли, отсталость
материально-технической и технологической базы, низкий уровень инновационного развития отрасли, слабая социальная и производственная инфраструктура.
В 2010 году была принята и утверждена
Доктрина
продовольственной
безопасности Российской Федерации.
Согласно доктрине, продовольственная
безопасность России – состояние экономики страны, при котором обеспечивается ее продовольственная независимость,
гарантируется физическая и экономическая доступность населения к качественным продуктам питания в соответствии с
физиологическими нормами. Продовольственная независимость Российской Федерации – состояние экономики страны,
при котором в случае прекращения ввоза
на территорию Российской Федерации
пищевых продуктов не возникает продовольственный кризис, а производство
жизненно важных пищевых продуктов за
год составляет не менее 80% годовой потребности населения в них в соответствии
с физиологическими нормами питания.
Продовольственная
безопасность
является составным элементом национальной безопасности страны, фактором
сохранения ее государственности и суверенитета. Ясно, что в условиях глобаЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

лизации экономическая независимость
отдельной страны носит относительный
характер. Однако, именно в этих условиях
определенная степень независимости открывает возможности максимально полного использования национальных ресурсов и надежного их контроля, обеспечение
должного уровня конкурентоспособности
отраслей народного хозяйства, надежное
решение ключевых проблем функционирования общества и государства. Внимание к развитию сельского хозяйства
рассматривается как обязательное требование, даже для тех государств, которые
возглавляют мировое сообщество, развитые страны официально рассматривают
аграрную политику в качестве приоритетной и стратегической. Так, в развитых
странах с активным участием государства,
таких как США, Франция, Германия и др.,
уровень самообеспеченности основными продуктами питания, достигает 100%
и выше. Так, например, в Японии, где на
1 человека приходится в 100 раз меньше
земельной пашни, чем в США и России,
обеспечивает население собственным
рисом на 100 %, а остальными видами
продукции на 45%, и это несмотря на то,
что затраты на производство риса в 7 раз
выше, чем в других рисопроизводящих
государствах, но при этом экономическая
доступность риса для населения обеспечивается за счет 87% уровня поддержки
аграрных цен.
В 2016 году уровень самообеспеченности России по основным видам сельскохозяйственной продукции составил
100%, однако некоторые критерии доктрины так и не достигнуты, так, например,
доля молока собственного производства
ниже порогового значения, указанного в
доктрине на 10,5%, аналогичная ситуация

наблюдается и с рыбной продукцией. Россия, обладающая богатыми природными
ресурсами и уникальными территориями,
не обеспечивает себя многими продовольственными товарами, экономическая
доступность качественной продукции
низкая. По критерию доступности продовольствия почти половина населения находится в зонах продовольственной уязвимости и небезопасности. Наблюдается
зависимость от импорта продовольствия
и сырья, которая существенно снижает
экономическую безопасность страны и
ущемляет национальные интересы, приводит к спаду отечественного производства.
Особенную остроту проблема продовольственной безопасности России приобрела в связи с введением США и странами ЕС экономических санкций против
России и ответной мерой со стороны России - введением продовольственного эмбарго в отношении данных стран. Российские банки которые выступают в качестве
финансовых институтов развития аграрного сектора по средствам кредитования,
направленного на
индустриализацию
и модернизацию сельского хозяйства,
были поставлены в очень сложное положение по реализации тысяч инвестиционных проектов в АПК. Введение эмбарго
негативно отразилось также на ценовой
ситуации на продовольственном рынке,
что привело к удорожанию не только импортной, но и национальной продукции.
Проблема минимизации ущерба от
эмбарго для продовольственной безопасности России не имеет однозначного решения. Она может быть решена в долгосрочной перспективе лишь как комплекс
государственных мер с привлечением
частного аграрного бизнеса, включаю-
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щих меры по импортозамещению, выделению
дополнительных
субсидий
сельхозпроизводителям, переориентации торгово-сбытовой сети с импортной
на отечественную продукцию. Важную
роль должны сыграть и такие внешние
факторы, как привлечение зарубежных
инвесторов в отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также
расширение аграрного сотрудничества
в рамках БРИКС. Наконец, укреплению
продовольственной безопасности способствовала бы система государственных
гарантий для сельхозпроизводителей и
новых инвесторов от экономического
ущерба в случае отмены или ослабления
продовольственного эмбарго.
Также необходимо отметить, что в
условиях экономических санкций в отношении России (и соответствующих контрсанкций) на фоне снижения импортных
поставок продовольствия важно не допустить снижения уровня конкурентоспособности отечественных производителей
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что свидетельствует не только о необходимости совершенствования
программ импортозамещения, но и об
усилении программ по экспортной ориентации агропромышленного сектора.
В то же время, наращивание объемов
инвестиций в сельское хозяйство ограничено рядом существующих проблем.
Основные факторы, влияющие на спад
инвестирования сельхозпроизводства:
- девальвация рубля и проблемы ликвидности в банковском секторе;
- низкая оборачиваемость, которая не
обеспечивает простого воспроизводства;
- генерирование просроченных платежей. Невозврат банковских кредитов

сельхозпредприятиями вырос до 6% с
4,3%. К 2016 г. общий объём убытков составил 72 млрд. руб.;
- низкий рост производительности труда
в аграрных предприятиях (около2,2 %);
- ограниченность информации для потенциальных инвесторов;
- отсутствие страховых механизмов в
условиях высоких отраслевых инвестиционных и ценовых рисков.
Препятствуют вложению средств в
развитие сельхозпроизводства отсутствие
долгосрочных стратегий инвестирования,
высокие издержки инвестиций в связи с
отсутствием инвестиционной инфраструктуры.
Для поднятия аграрного сектора необходимо повысить инвестиционную
привлекательность отрасли, обеспечить
конкурентоспособность сельхозпроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, прежде всего за счет модернизации
и создания благоприятных условий для
развития аграрного бизнеса, а также
усиление ориентации производителей на
прибыль. Формирование эффективного,
гибкого механизма организации хозяйствования в аграрной сфере, обеспечивающего продовольственную безопасность
и продовольственную независимость
страны, должно стать стратегической и
приоритетной целью государственного
регулирования.
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Аннотация: в статье излагается роль, значение и сущность правового аудита трудовых отношений в системе трудового контроля;
изучены объекты аудита в трудовой сфере; определены основные направления проверки, которые систематизируют сбор аудиторских доказательств; выявлены тенденции развития социально-трудового мониторинга.
Ключевые слова: трудовое законодательство, правовой аудит, трудовые отношения, цель аудита, источники информации; направления проверки, аудиторские процедуры; аудиторское заключение.
Актуальность темы заключается в том,
что правовой аудит просто необходим для
правильного и четкого соблюдения правил трудовых отношений в организациях.
Тенденции последних лет свидетельствует
об усилении активности контролирующих
органов по проведению проверок работодателей на предмет соблюдения трудового законодательства и требований
охраны труда [7, с. 416].
Правовой аудит трудовых отношений
– феномен для России не новый, но весьма актуальный и необходимый в системе
правового регулирования трудовых отношений экономического субъекта. Правовой аудит трудовых отношений позволяет
выявить направления повышения эффективности использования трудового
потенциала и регулирования социальнотрудовых отношений [1, с. 58]. Правовой
аудит трудовых отношений – комплексная проверка деятельности экономического субъекта в сфере труда и трудовых
отношений, установление соответствия
применяемых экономическим субъектом
форм и методов организации трудовой
деятельности и трудовых отношений законодательным и нормативным актам,
действующим в Российской Федерации,
а также выработка на основании результатов проверок рекомендаций по исправлению выявленных нарушений, а также
предложений, направленных на оптимизации организацию трудовой деятельности и трудовых отношений, осуществляемых экономическим субъектом [2, с. 73]
Основными нормативными документами, регулирующими трудовые отношения
с работниками являются Трудовой кодекс
РФ и Гражданский кодекс РФ. Приступая к
проверке, аудитор должен установить наличие внутренних нормативных документов, регулирующих трудовые отношения в
организации, и их соответствие требованиям действующего Трудового кодекса РФ
[8, с. 266].
Таким образом, целью правового аудита трудовых отношений является проверка законности соблюдения норм трудового законодательства действующих
на аудируемом предприятии трудовых
отношений с персоналом; оценка документационного обеспечения трудовых
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отношений.
В качестве основных этапов правового аудита трудовых отношений выделяют:
- проверка правил внутреннего трудового распорядка в организации;
- проверка соответствия норм труда в
локальных правовых актах, которые регулируют социально-трудовые отношения в
организации (положение об оплате труда;
коллективный договор) [5, с. 2742];
- проверка штатного расписания организации;
- проверка документов по материальной ответственности работников;
- проверка документов по дисциплинарной ответственности;
- проверка трудовых договоров на
предмет соответствия каждого пункта
действующему законодательству;
- проверка соблюдения порядка ведения и хранения трудовых книжек работников;
- проверка правильности учета рабочего времени каждого работника организации;
- проверка должностных инструкций;
- проверка документов по учету личного состава;
- арифметическая проверка начисленной заработной платы (сдельщикам,
повременщикам и т.д.);
- проверка удержаний из заработной
платы работников (НДФЛ, удержаний по
исполнительным листам и т.д.);
- проверка начислений и уплаты страховых взносов на заработную плату работников; проверка ведения аналитического учета по каждому работнику.
Аудитор начинает правовой аудит
трудовых отношений с изучения и исследования результатов деятельности организации, чтобы с помощью справочных
материалов и нормативных документов
обнаружить отклонения от норм и стандартов трудового законодательства. Особое внимание при этом уделяется финансовым и бухгалтерским документам,
данным аналитического и синтетического
учета, а также расходам на содержание
персонала [6, 997]. Выполненное исследование позволяет обнаружить отклонения
от норм и стандартов, выявить сильные
и слабые стороны организации, выявить

как настоящие, так и будущие проблемы
(риски), провести анализ причин их возникновения, предложить аэрируемому
лицу рекомендации для последующих
действий.
Для ознакомления с клиентом, разработки плана и программы аудиторской
проверки трудовых отношений аудитор
сначала проводит предварительное анкетирование или опрос сотрудников. Значительный объем информации дает изучение социального баланса организации
и ее планов социального развития.
Анализ социального баланса помогает получить следующие сведения:
структура и характеристика работающих
в организации (уровень квалификации
работников, стаж работы, возрастные
группы); условия труда и состояние техники безопасности (риск производственного травматизма, профессиональные
заболевания, организация и содержание
работы, физические условия труда, продолжительность и планирование рабочего времени); характеристика поведения
работников, которое в сопоставлении со
структурными характеристиками населения и условиями жизни в регионе составляет важный элемент диагностики и идентификации социальных проблем.
На основе предварительного анкетирования и изучения социального баланса
готовится программа проверки, ориентированная на конкретную организацию,
выбираются значимые вопросы, вокруг
которых концентрируется дальнейшая
работа. Аудитор на основе изучения социального баланса проверяет значимые
вопросы, вокруг которых концентрируется дальнейшая работа [4, с. 39].
На этапе сбора аудиторских доказательств аудитор проверяет, как ведется оформление сотрудников на работу
в организацию – проверяет наличие и
правильность оформления всех необходимых документов: трудовой договор;
личная карта сотрудника; трудовая книжка; документы работников, необходимые
для допуска его к определенным типам
работ (дипломы, аттестации, сертификаты и т.п.); и т.п. В обязательном порядке
аудитор проверяет соблюдение норм трудового законодательства при: увольне-
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нии из организации; переводе на другую
должность; соблюдение условий труда
для некоторых категорий граждан (несовершеннолетние, кормящие мамы, инвалиды и т.п.) Далее аудитор проверяет, как
оформляется табель учета рабочего времени по каждому сотруднику отдельно,
соблюдается ли режим отпусков на предприятии, их продолжительность и условия
оплаты [3, с. 22].
Если в организации имели место больничные листы, то аудитор проверяет, как
они были оплачены, производит арифметическую проверку и сроки их оплаты.
Если в организации для некоторых
категорий работников, установлены надбавки за особые условия труда, то аудитор в обязательном порядке проверяет
выполняемость работодателем начисления и выплаты таких надбавок.
Выполнение всех аудиторских процедур в ходе аудиторской проверки трудовых отношений позволяет выявить
существующие нарушения в области
регулирования трудовых отношений (задержек по выплате заработной платы, нарушения условий труда, режимов труда и
отдыха, отсутствие трудового договора и
т.д.), что позволит предотвратить возникновение спровоцированных этими нарушениями трудовых конфликтов и принять
своевременные меры по их предотвращению.
Своевременное исправление выявленных нарушений, воплощение в
деятельность хозяйствующего субъекта
рекомендаций аудитора позволит предотвратить зарождение трудового конфликта
и его последствий, что в конечном итоге

повысит эффективность деятельности хозяйствующего субъекта [8, с. 271].
По результатам проведенного правового аудита трудовых отношений в рамках оказания услуг экономическому
субъекту предоставляется заключение
с подробным описанием выявленных в
ходе проверки нарушений трудового законодательства, связанными с выявленными нарушениями рисками, практических рекомендаций по их устранению.
На сегодняшний день административный
штраф за нарушение трудового законодательства и государственных нормативных
требований охраны труда составляет для
должностных лиц - до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц - до ста пятидесяти тысяч рублей (ст. 5.27.1 КоАП РФ).
Как показывает опыт, расходы на аудиторские услуги оказываются всегда меньше,
чем штрафные санкции по результатам
проверок, проводимых Государственной
инспекцией труда и другими контролирующими органами.
В целом правильно поставленный и
выполненный правовой аудит трудовых
отношений позволяет повысить прибыльность организации за счет выявления ее
резервов внутрифирменных социальнотрудовых отношений.
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Аннотация: в статье рассмотрена классификация и ее особенности расходов в трех видах учета.
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Расходы организации являются базовой категорией бухгалтерского учета,
основным элементом отчетности и служат
основой принятия управленческих решений. Расходы – это уменьшение экономических выгод в результате выбытия денежных средств, какого-либо имущества или
возникновения обязательств, что приводит к уменьшению капитала [3]. Для анализа современного состояния сущности
расходов были выделены три подсистемы
(финансовый, управленческий и налоговый учет) и систематизированы данные о
расходах по различным критериям.
Целью данного исследования является раскрытие сущности расходов на основе их классификации и выявление различий между расходами в финансовом,
управленческом и налоговом учете.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.Обоснование классификации расходов, как объекта финансового, управленческого и налогового учета.
2.Разработка подходов к построению
комплексной системы учета расходов,
основанной на взаимосвязи финансового, управленческого и налогового учета.
В экономической и бухгалтерской
литературе существуют различные варианты классификации расходов, от узких
расходов организации, определённых её
учётной политикой, до классификации по
видам учёта.
Проведенное исследование показывает, что расходы в финансовом, налоговом и управленческом учете различаются
по большинству выделенных критериев.
Рассматривая классификацию расходов
в финансовом учете, следует отметить характерные особенности:
1.Цель учета расходов – составление
отдельных форм бухгалтерской отчетности.
2.Основной объект учета – расходы
по обычным видам деятельности и прочие расходы.
3.Методика учета расходов – в соответствии с ПБУ-10 и ФЗ «О бухгалтерском
учете».
4.Временной аспект – отражение прошлого, исторический характер расходов.
В управленческом учете одним из
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важных объектов являются затраты, их
классификация и поведение. Основные
классификационные признаки затрат отражены в таблице 1.

мости от характера, а также условий осуществления и направлений деятельности
организации расходы подразделяются на
две группы: расходы, связанные с произ-

Таблица 1
Затраты в управленческом учете (фрагмент)
Управленческие задачи
Классификация затрат
Расчёт себестоимости
Входящие и истёкшие
произведённой продукции,
Прямые и косвенные
оценка стоимости запасов и
Основные и накладные
полученной прибыли
Входящие в себестоимость (производственные) и
затраты отчётного периода
Одноэлементные и комплексные
Принятие
Постоянные и переменные
управленческого решения и
Принимаемые и не принимаемые в расчёт при
планирование
оценках
Безвозвратные затраты
Вмененные (упущенная выгода)
Предельные и приростные
Планируемые и непланируемые
Контроль и
Регулируемые и нерегулируемые
регулирование

Входящие затраты — это те средства,
водством и реализацией и внереализаресурсы,
которые затраты
были приобретены,
Входящие
— это те ционные
средства,расходы.
ресурсы,
которыеучете,
были
В налоговом
так
имеются в наличии и, как ожидается,
же, как и в финансовом, предусмотрена
приобретены,
имеются
и, как
должны
принести
доходыв вналичии
будущем.
В ожидается, должны принести доходы в
группировка расходов, связанных с пробалансе они отражаются как активы. Если
изводством
реализацией
продукции
будущем. В балансе они отражаются как активы.
Еслииэти
средства (ресурсы)
в
эти средства (ресурсы) в течение отчетпо экономическим элементам. Однако в
течение
отчетного
периода были для
израсходованы
для получения доходов и
ного
периода
были израсходованы
налоговом учете выделяют 4 элемента:
получения доходов и потеряли способматериальные
расходы,
расходы
на оплапотеряли способность приносить доход в дальнейшем,
то они
переходят
в
ность приносить доход в дальнейшем, то
ту труда, амортизация, прочие расходы.
они
переходят
в разряд
истекших.
Пра- затрат на входящие и истекшие имеет
разряд
истекших.
Правильное
деление
Таким образом, классификация в наловильное деление затрат на входящие и
говом учете и финансовом учете не соособое
значение
для
оценки
прибылей
и
истекшие имеет особое значение для убытков. Входящие затраты являются
впадает на сумму элемента «Отчисления
оценки
прибылей
и убытков.
Входящие
синонимом
термина
«затраты»,
а истекшие
— тождественны
понятию
на социальные
нужды», который
в налозатраты являются синонимом термина
говом
учете
отнесен
к
прочим
расходам.
«расходы».
К прямым
относят прямые материальные затраты и
«затраты»,
а истекшие
— расходам
тождественны
В НКРФ предусмотрена также классифипонятию
«расходы».
К
прямым
расходам
прямые затраты на оплату труда. Косвенные
на две
кациярасходы
расходовподразделяются
на прямые и косвенные.
относят прямые материальные затраты и
Прямые расходы распределяются между
группы:затратыобщепроизводственные;
прямые
на оплату труда. Косвен- общехозяйственные. Отличительной
реализованной продукцией, незавершенные
расходы
подразделяются
на две групособенностью общехозяйственных
расходов
является то, и что
в пределах
ным производством
остатками
готовой
пы: общепроизводственные; общехозяйпродукции. Косвенные расходы учитывамасштабной
базы ониособенностью
остаются неизменными. Изменить их можно
ственные.
Отличительной
ются полностью для целей налогообложеобщехозяйственных расходов является
управленческими решениями, а степеньния
ихв отчетном
покрытияпериоде.
— объемом продаж
то, что в пределах масштабной базы они
Таким образом, можно сделать вывод
остаются
[1.c144]. неизменными. Изменить их о том, что расходы в каждом виде учёта
можно управленческими решениями, а
рассматривать
как2) отличается
элемент порасходов продаж
в рамках можно
налогового
учета (табл.
степеньКлассификация
их покрытия — объемом
строения системы управления организа[1.c144].
от классификации, рассмотренной в финансовом
управленческом
учете. В
цией. Для иповышения
информационных
Классификация расходов в рамках
возможностей
учетных
данных
на основе
зависимости
от (табл.
характера,
а такжеотусловий осуществления и направлений
налогового
учета
2) отличается
информации о расходах следует говорить
классификации, рассмотренной в финано необходимости создания интегрировансовом и управленческом учете. В зависиной системы учета расходов, основанной

экономическим
элементам.
Однако
в налоговом
учете
выделяют
4 элемента:
экономическим
элементам.
Однако
в налоговом
учете
выделяют
4 элемента:
материальныерасходы,
расходы,расходы
расходына наоплату
оплатутруда,
труда,амортизация,
амортизация,прочие
прочие
материальные
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2образом,
//образом,
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расходы.
Таким
классификация
в налоговом
учете
и финансовом
учете
расходы.
классификация
в налоговом
учете
и финансовом
учете
52 Таким
совпадает
сумму
элемента
«Отчисления
социальные
нужды»,
который
не не
совпадает
на на
сумму
элемента
«Отчисления
на на
социальные
нужды»,
который

на взаимосвязи финансовой, управленТаблица
Таблица
2 2

Расходы
в налоговом
учете
(фрагмент)
Расходы
в налоговом
учете
(фрагмент)
расходов
Пример
ВидВид
расходов
Пример
Расходы,
Расходы,
связанные
с
изготовлением
(производством),
Расходы,
Расходы, связанные с изготовлением (производством),
связанные
хранением
и доставкой
товаров,
выполнением
работ,
связанные
с с
хранением
и доставкой
товаров,
выполнением
работ,
производством и
оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров
производством и
оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров
реализацией
(работ, услуг, имущественных прав)
реализацией
(работ, услуг, имущественных прав)
Расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и
Расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и
техническое обслуживание основных средств и иного
техническое
обслуживание основных средств и иного
имущества, а также на поддержание их в исправном
имущества, а также
на поддержание
их в исправном
(актуальном)
состоянии
(актуальном)
состоянии
Расходы
на освоение
природных ресурсов
Расходы
нана
освоение
ресурсов
Расходы
научныеприродных
исследования
и опытноРасходыконструкторские
на научные исследования
и опытноразработки
конструкторские
разработки
Расходы
на обязательное
и добровольное страхование
Расходы
на обязательное
и добровольное
страхование
Прочие
расходы, связанные
с производством
и (или)
Прочие расходы, связанные
с производством и (или)
реализацией
реализацией
Прямые
Материальные
затраты в части затрат на:
Прямые
Материальные
затраты
в части затрат
на:
приобретение
сырья и (или)
материалов,
используемых
при
приобретение
сырья
и (или)Расходы
материалов,
используемых
при
производстве
продукции
на оплату
труда персонала,
производстве
продукции
Расходы
на оплату продукции,
труда персонала,
участвующего
в процессе
производства
а также
суммыпроизводства
страховых взносов.
участвующего в процессе
продукции, а также
суммы
взносов.за исключением
Косвенные
Все
иныестраховых
суммы расходов,
внереализационных
расходов,
определяемых
в соответствии
Косвенные
Все иные суммы
расходов,
за исключением
со ст. 265 «Внереализационные
расходы»
НК РФ,
внереализационных
расходов, определяемых
в соответствии
осуществляемых
налогоплательщиком
в течение
отчетного
со ст. 265 «Внереализационные
расходы»
НК РФ,
(налогового) периода
осуществляемых налогоплательщиком
в течение отчетного
(налогового) периода

ческой и налоговой информации.
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Аннотация: в статье рассматривается особенности бухгалтерского и налогового учета при отражении операций, связанных с
деятельностью обслуживающих производств и хозяйств; раскрытие информации о доходах и расходах от объектов социальной
сферы в отчетности.
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В настоящее время происходят силь- затронули и бухгалтерский учет. Появи- бухгалтерского учета. Произошло расные изменения в различных сферах дея- лась новая терминология, система нало- ширение возможностей в деятельности
тельности организации, которые также гообложения и появились новые объекты юридических лиц, например, в выборе
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 22S ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ

Рассмотрим типовые проводки по дебету 29 счета «Обслуживающие
53

приемов и ведения бухгалтерского учета,
в фиксировании их в учетной политики.
Изменения произошли и в отчетности: в
порядке оценивания статей [3, с. 12].
Сейчас достаточно актуально, то, что
коммерческие организации содержат на
своем балансе объекты социальной сферы: внешнего благоустройства (парки отдыха, детские площадки), коммунальные
объекты (жилые дома, гостиницы для
размещения делегаций и командированных, общежития), турбазы, дома отдыха,
сауны, детские сады, пионерские лагеря,
спортивные сооружения, а также оздоровительные заведения и службы (медпункты, профилактории, санатории) [6, с.
16]. Речь идет об обособленных подразделениях, которые компания создала не
для получения экономической выгоды, а
для своих сотрудников. В данной статье
будут рассмотрены способы отражения
доходов и расходов по этим объектам в
бухгалтерском и налоговом учете.
В бухгалтерском учете затраты, связанные с объектами социальной сферы,
компания отражает на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» в
соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности
организаций, утвержденной приказом
Минфина России от 31.10.2000г. № 94н.
Обслуживающими, называются производства и хозяйства, деятельность которых не связана с продукцией и услугами,
осуществляемыми в основной деятельности.
По дебету счета 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства» отражаются
прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также
расходы вспомогательных производств.
Прямые расходы списываются на счет
29 «Обслуживающие производства и
хозяйства» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Расходы
вспомогательных производств списываются на счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» с кредита счета 23
«Вспомогательные производства» [2].
Затраты по каждому обслуживающему производству и хозяйству ведут по
следующим статьям затрат: оплата труда;
отчисления на социальные нужды; сырье
и материалы; топливо; вода и электроэнергия; амортизация основных средств;
прочие расходы. При необходимости для
учета затрат в отдельных обслуживающих
производствах и хозяйствах можно выделять дополнительные статьи [4, с. 19].
Рассмотрим типовые проводки по
дебету 29 счета «Обслуживающие производства и хозяйства», которые представим в таблице 1.
По кредиту счета 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства» отражаются
суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции,
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производства и хозяйства», которые представим в таблице 1.
Таблица 1
Бухгалтерские записи по счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (Дебет)
Содержание хозяйственной операции
Начислена амортизация по основным средствам, используемым в
обслуживающем производстве
Начислена амортизация по нематериальным активам, используемым в
обслуживающем производстве
Материалы израсходованы для нужд обслуживающего производства
Потери от брака учтены в составе затрат обслуживающего производства
Стоимость работ (услуг), выполненных подрядчиками, включена в состав затрат
обслуживающего производства
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды с заработной платы
работников, занятых в обслуживающем производстве
Начислена заработная плата работникам, занятым в обслуживающем
производстве
Оплачены подотчетными лицами расходы для нужд обслуживающего
производства
Оприходованы излишки имущества, выявленные при инвентаризации
обслуживающих производств
Недостачи и потери от порчи ценностей учтены в составе затрат
обслуживающего
производства
Рассмотрим
типовые проводки по кредиту 29 счета
Сумма резерва предстоящих расходов включена в затраты обслуживающего
производства

производства и хозяйства», которые представим в таблице 2.

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
29

02

29

05

29
29

10
28

29

60

29

69

29

70

29

71

29

91-1

29

94

29

96

«Обслуживающие
Таблица 2

По кредиту счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»

Бухгалтерские записи по счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (Кредит)

отражаются суммы фактической себестоимости завершенной
производством
Корреспонденция
счетов
Содержание хозяйственной операции

Дебет

Кредит

10

29

продукции,
работнаисклад
оказанных
услуг. Эти
суммы списываются со
Оприходованы выполненных
материалы, возвращенные
и ранее включенные
в
затраты обслуживающего производства

счета
29фактическая
«Обслуживающие
производства
и продукции
хозяйства» в дебет счетов:
Списана
себестоимость выпущенной
готовой

40
29
обслуживающего производства (при использовании счета 40)
- учета
материальных
ценностей
и готовых
изделий,43 выпущенных
Оприходована
готовая
продукция, выпущенная
обслуживающим
производством
29
Обслуживающее производство выполнило работы, связанные с продажей
44
29
обслуживающими
производствами и хозяйствами;
продукции (товаров)
Списана за счет виновного работника сумма ущерба, нанесенного
73-2выполненных
29
- учета затрат
подразделений-потребителей работ и услуг,
обслуживающему
производству
Списана себестоимость реализованных работ (услуг) обслуживающего
90-2
29
обслуживающими
производствами и хозяйствами;
производства
Затраты обслуживающего производства, связанные с выбытием прочих активов
29
(основных
материалов(при
и т. п.),продаже
включены всторонним
состав прочих расходов
- 90средств,
«Продажи»
организациям и91-2
лицам работ
и
Затраты обслуживающего производства, связанные с получением
91-2
29
дополнительных
доходов, включены
в состав прочих расходов
услуг,
выполненных
обслуживающими
производствами и хозяйствами) и др.;
Отражены недостачи, выявленные в обслуживающих производствах и
94
29
хозяйствах
- 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (суммы,
Списаны на прочие расходы затраты в связи с чрезвычайными обстоятельствами
91-2
29
обслуживающих производств
и хозяйств
причитающиеся
с квартиросъемщиков
или с арендаторов за оказанные ими
Отражены услуги обслуживающих производств, связанные с выполнением работ,
97
29
затраты на которые учитывают как расходы будущих периодов
услуги);

- учета работ
источников
покрытия
затратпроизводства
на содержание
детских дошкольных
выполненных
и оказанных
услуг.
и хозяйства»
на конец меОстаток
по счету
«Обслуживающие
производства
и хозяйства»
на
Эти суммы
списываются
со 29
счета
29 «Об- сяца показывает
стоимость
незавершенучреждений [4, с. 22].
служивающие
производства
и
хозяйства»
ного
производства.
конец месяца показывает стоимость незавершенного производства.
в дебет счетов:
Аналитический учет по счету 29 «ОбАналитический
по счету
«Обслуживающие
производства
и
- учета
материальныхучет
ценностей
и го- 29служивающие
производства
и хозяйства»
товых изделий, выпущенных обслуживаю- ведется по каждому объекту социальной
хозяйства» ведется по каждому объектусферы
социальной
сферы и по отдельным
щими производствами и хозяйствами;
и по отдельным статьям затрат этих
- учета
подразделенийпроизводств и хозяйств.
статьям
затрат затрат
этих производств
и хозяйств.
потребителей работ и услуг, выполненных
Рассмотрим особенности налогооблоРассмотримпроизводствами
особенности иналогообложения
деятельности
различных
обслуживающими
хо- жения деятельности
различных
объектов
зяйствами;
социальной
сферы,
принадлежащих
комобъектов социальной сферы, принадлежащих компаниям.
- 90 «Продажи» (при продаже сторон- паниям.
Особенностии лицам
определения
налоговой Особенности
базы по налогу
на прибыль
по
ним организациям
работ и услуг,
определения
налоговой
выполненных обслуживающими произ- базы по налогу на прибыль по деятельдеятельности обслуживающих производств и хозяйств, к числу которых
водствами и хозяйствами) и др.;
ности обслуживающих производств и хо- 76 «Расчеты
с разными
дебиторами
зяйств, к числувкоторых
и объотносятся
и объекты
социальной
сферы, раскрываются
ст.275.1относятся
НК РФ [1].
и кредиторами» (суммы, причитающиеся екты социальной сферы, раскрываются в
Если объект социальной
сферы является
подразделением
с квартиросъемщиков
или с арендаторов
ст.275.1 обособленным
НК РФ [1].
за
оказанные
ими
услуги);
Если
объект
социальной
яворганизации, прибыль от реализации его услуг облагается налогом насферы
прибыль
- учета источников покрытия затрат на ляется обособленным подразделением
в составе общей
прибыли,
организацией
в отчетном
содержание
детских суммы
дошкольных
учреж- полученной
организации,
прибыль от реализации
его
дений [4, с. 22].
услуг облагается налогом на прибыль в
периоде.
Рассмотрим типовые проводки по составе общей суммы прибыли, полученкредиту 29 счета «Обслуживающие про- ной организацией в отчетном периоде.
изводства и хозяйства», которые предстаДля убытка, полученного от деятельвим в таблице 2.
ности объектов социальной сферы, норОстаток по счету 29 «Обслуживающие мами гл. 25 НК РФ предусмотрен особый
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порядок учета [1]. Убыток, полученный
обособленным подразделением от деятельности, связанной с использованием
объектов социальной сферы, признается
для целей налогообложения прибыли при
одновременном соблюдении следующих
условий:
1)
стоимость услуг, оказываемых
организацией, которая осуществляет
деятельность, связанную с использованием объектов социальной сферы, соответствует стоимости аналогичных услуг,
оказываемых
специализированными
организациями, которые осуществляют
аналогичную деятельность, связанную с
использованием таких объектов;
2)
расходы на содержание объектов социальной сферы не превышают
обычных расходов на обслуживание аналогичных объектов, осуществляемое специализированными организациями, для
которых эта деятельность является основной;
3)
условия оказания услуг организацией существенно не отличаются от
условий оказания услуг специализированными организациями, для которых
эта деятельность является основной [5, с.
26].
Кроме того, порядок признания убыт-

ка по объектам обслуживающих производств и хозяйств следует применять
только в случае, если данные объекты
обособленны территориально.
При невыполнении хотя бы одного
из перечисленных условий убыток, полученный организацией от деятельности,
связанной с использованием объектов
социальной сферы, для целей налогообложения в соответствующем отчетном
(налоговом) периоде не учитывается. Он
может быть погашен компанией в течение 10 последующих лет, и только за счет
прибыли, полученной от деятельности таких объектов [5, с. 27].
Подводя общий вывод, можно сказать, что действующая рациональная система учета и налогообложения объектов
социальной сферы способствует концентрации доходов и расходов на наиболее
важных участках обслуживающих производств и хозяйств. Выявление проблем в
учете и налогообложение объектов социальной сферы способствует повышение
уровня и качества организации аналитического и синтетического учета по счету
29 и достоверного отражения доходов и
расходов в бухгалтерской (финансовой)
отчетности компании.
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г. Липецк, Россия
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собственная модель финансирования сия. Здесь основным источником финанВторая модель считается консервативной. Именно по этой причине
предпринимательской деятельности, по- сирования является банковский капитал.
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Таблица 1
Основные источники финансирования предпринимательской деятельности
Источник
Финансовый рынок
Инвестиционные
фонды
Финансовый рынок
Бюджетная система РФ
Частные инвесторы

Формат финансирования
Эмиссия облигаций
Кредитование/выкуп доли
собственности
Размещение акций
Субсидии и гранты
Продажа доли в компании

Содержание
Заемный ресурс
Заемный/привлеченный
ресурс
Привлеченный ресурс
Привлеченный ресурс
Привлеченный ресурс

Таким образом, в России есть альтернативы банковскому кредиту,
которые позволяют сэкономить на издержках по использованию капитала.
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паниям приходится выходить на зарубежные рынки.
В России наличие консервативной модели финансовой системы усложняется
еще и тем, что многие компания не показывают достоверных данных по своей
финансово-хозяйственной деятельности.
Поэтому банковский сектор крайне осторожен в кредитовании бизнеса. Кроме
банковского кредита финансирование
проектов в предпринимательской деятельности реализуется через следующие
источники, представленные в таблице 1.
Таким образом, в России есть альтернативы банковскому кредиту, которые
позволяют сэкономить на издержках по
использованию капитала.
Список использованных источников
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Аннотация: в статье определены положительные и отрицательные стороны миграции населения в Липецкой области.
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В настоящее время во всём мире
очень остро стоит вопрос миграции населения: страны Восточной Европы, ежегодно принимающие на своей территории
огромное количество мигрантов, стали
«заложниками» миграционного кризиса.
В связи с актуальностью данной темы хотелось бы рассмотреть влияние миграционных процессов на развитие Липецкой
области.
На сегодняшний день Липецкая область занимает 9-е место в рейтинге регионов РФ по уровню качества жизни населения. Позиция региона определялась
исходя из совокупности набранных показателей, демонстрирующих, как легко в
регионе найти работу, заработать денег,
получить образование, медицинское обслуживание и многое другое.
Уровень безработицы в Липецкой области один из самых низких среди регионов (седьмое место), и долго в поисках
работы никто не засиживается. Да и в целом предприятия в регионе прибыльные,
ведь по числу успешных организаций
область так же занимает седьмое место.
Именно поэтому доля бедного населения
в Липецкой области – одна из самых низких в стране – 8,9%.
Следует отметить, что 5 лет назад Липецкая область занимала 14-е место в
данном рейтинге, то есть за прошедшие
годы ситуация в регионе заметно улучшилась, что оказало существенное влияние
на многие процессы, протекающие внутри области. Например, она стала более
привлекательной для иностранных мигрантов, пребывающих на территорию РФ
в поисках работы.
Следует отметить, что на 2017 год Правительством РФ был установлен размер
допустимой доли иностранных сотрудников на различных предприятиях. Примечательно, что в сельском хозяйстве была
установлена максимальная доля в 50%
только для 10 регионов, в том числе и для
Липецкой области. Это связано с тем, что
существует необходимость в привлечении
временных работников во время уборки
урожая.
Именно поэтому Липецкая область
остаётся ключевым регионом для иностранных граждан, желающих получить
работу в нашей стране. Как показывает

практика, большая часть из них прибывает в разгар сельскохозяйственного сезона, благодаря чему, бюджет Липецкой области ежегодно значительно пополняется
за счет реализации патентов для работы
иностранным гражданам, что, несомненно, благоприятно сказывается на развитии и экономическом состоянии региона.
Следует отметить, что улучшается и
демографическая ситуация: за счёт миграции Липецкая область занимает 16-е
место по приросту населения, в среднем
на 10 тысяч человек приходится 39 мигрантов.
Однако помимо положительных моментов миграция таит в себе и ряд опасностей:
1.
Нарушение мигрантами законодательства РФ и как следствие рост социальной напряжённости;
2.
Дополнительная нагрузка на социальную инфраструктуру региона;
3.
Демпинг в сфере услуг и на рынке трудовых ресурсов;
4.
Низкий уровень образования
мигрантов, что не позволяет внедрять новые технологии в сферу их деятельности.
Подробнее рассмотрим нарушение
законодательства РФ, как одно из возможных, последствий миграции. За 7
месяцев 2017 года 2567 правонарушений
было совершено именно мигрантами. В

основном они были связаны с нарушением иностранным гражданином или лицом
без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации.
Как показывают статистические данные, нарушения законодательства среди
мигрантов на территории нашего региона попадают под действие административного права, что позволяет говорить о
незначительности данных правонарушений. Но не стоит забывать о возможности
совершения более серьёзных преступлений и социальной опасности, которую они
могут повлечь за собой. Именно поэтому
руководство нашего региона вынуждено одним из приоритетных направлений
своей деятельности сделать предупреждение преступности мигрантов, путём
проведения эффективной миграционной
политики. Её суть заключается в культурной, социальной адаптации и интеграции
мигрантов.
Исходя из вышеизложенного, можно
прийти к выводу о том, что миграция населения оказывает значительное влияние
на развитие нашего региона. Основные
положительные и отрицательные стороны
данного процесса приведены в таблице.
Как показывает объективная действительность, социально-экономическая
политика Администрации Липецкой об-

Таблица 1. – Влияние миграционных процессов на развитие Липецкой области
Положительные стороны

Отрицательные стороны миграции

миграции
1. Дополнительные трудовые

1. Нарушение законодательства и рост

ресурсы

социальной напряжённости

2. Пополнение бюджета за счёт

2. Нагрузка на социальную

реализации патентов

инфраструктуру

3. Улучшение демографических

3. Предоставление услуг по

показателей

искусственно заниженным ценам
4. Низкий уровень образования
мигрантов
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ласти должна быть направлена на улучшение качества жизни населения, с учётом особенностей, которые привносят в
нашу жизнь иностранные мигранты. Вопервых, следует проводить профилактику
преступного поведения путём правового
воспитания мигрантов и формирования
уважительного отношения к законодательству РФ. Во-вторых, необходимо развивать отрасли, призванные удовлетворять потребности людей и гарантировать
необходимый уровень и качество жизни

населения. В-третьих, следует поддерживать деятельность ФАС РФ по борьбе
с демпингом и мероприятия ФМС РФ по
ужесточению отбора мигрантов.
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Аннотация: предпринимательская среда в промышленности Липецкой области определяется двумя факторами – промышленной (кластерной) политикой, и институциональной средой. Липецкая область в 2013 году одной из первых в России начала реализовывать кластерную политику. В статье рассмотрены возможные модели управления кластерным развитием, проанализированы
основные недостатки и проблемы в осуществлении мониторинга и управления кластеризацией промышленности региона.
Ключевые слова: кластер, управление кластерным развитием, мониторинг кластерного развития, стратегия кластеризации.
Процесс кластеризации Липецкой стратегию, и Липецкой области целесоо- стерной политики является не бизнес, а
промышленности и развития кластеров, бразно выбрать такую же, смешанную власть, то есть первоочередной задачей
становления и успешной реализации кла- кластерную политику, состоящую из ком- на данный момент является стимулиростерных проектов нуждается в дальней- плекса общественных и государственных вание представителей бизнес-среды к акшем улучшении управления и регулирую- мер поддержки и методов управления.
тивному участию в кластерных проектах.
Кластеризация промышленности в
щего воздействия.
Одна из основных особенностей проВ международной практике существу- Липецкой области отвечает государствен- цесса управления кластерным развитиют две основные модели управления, в ным интересам и должна стимулировать- ем состоит в том, что, во-первых, нельзя
рамках которых осуществляется государ- ся государством. Однако, для управления полностью подчинить государственной
ственная кластерная политика – «либе- независимыми от государства коммер- регуляции предпринимательскую кларальная» и «дирижистская». Либераль- ческими предприятиями и их объеди- стерную инициативу административномодель
административно- командными методами государственного
ная кластерная политика характерна для нениями,
тех стран, которые по традиции проводят государственного управления не может управления, а во-вторых, необходимо налиберальную экономическую политику и быть эффективно использована. Необхо- правлять развитие кластеров в интересах
многое отдают на откуп рынку. Это США, димо использовать иную модель, пред- региональной экономики и государства.
Великобритания, Австралия и Канада. Ди- полагающую активное участие субъектов Решение данного вопроса требует разрарижистскую кластерную политику прово- промышленной деятельности в самом ботки методологического подхода к продят власти тех стран, которые активно во- процессе управления, в целях полного цессу управления кластерным развитием и
влечены в экономическую жизнь страны. учета интересов предприятий.
является важнейшим условием успешной
Основная проблема кластерного раз- кластеризации региональной экономики.
Среди них, например, Франция, Корея,
вития в Липецкой области состоит в том,
Сингапур, Япония, Швеция и Финляндия.
Непосредственное участие деловоРоссия в целом проводит смешанную что генератором идей в области кла- го и экспертного сообщества Липецкой
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области в разработке и реализации решений по проведению кластерной политики в области позволит сформировать
необходимые условия к осуществлению
партнерства между государством и бизнесом, необходимое для осуществления
ими согласованных действий по кластерному развитию.
В этой связи представляется целесообразным создание в Липецкой области
Общественного совета по кластерному
развитию при Главе Администрации Липецкой области, осуществляющего ряд
важных функций по налаживанию необходимых коммуникаций между органами
власти, организациями инфраструктуры,
бизнес – сообществом, научным сообществом и другими участниками процесса
кластеризации.
Стратегии развития кластеров должны основываться на единой методологической базе, использовать единое методическое сопровождение. Только в этом
случае может быть обеспечено эффективное управление достижением главных
стратегических целей кластеризации региональной промышленности.
Чтобы управлять кластерным развитием, надо измерять однозначно и ясно
определенные параметры кластерного
развития. Целесообразно внедрить в систему мониторинга - наблюдения за развитием и состоянием территориальных
кластеров, которая позволяла бы решать

различные задачи наблюдения по запросам различных заказчиков. В качестве
основных заказчиков мониторинга следует рассматривать федеральные и региональные органы власти и организации,
причастные к решению задач социальноэкономического развития региона.
Например, в Липецкой области разработана аналитическая программа, которая позволяет загружать данные предприятий и строить графики их развития
или депрессии. Такая аналитика позволяет прослеживать динамику развития
кластеров, что, в свою очередь, влияет на
объем выделяемой для региона финансовой поддержки.
Основная цель проведения мониторинга – предоставить информацию для
оценки не только качества итогового результата (итоговых показателей деятельности кластера за год, за 5 лет), но и качества самих процессов развития кластера.
Если процессы развития выстроены эффективно, и их внутренние показатели
высоки, то тогда цель развития кластера
будет достигнута. Если же наблюдать только за качественными, итоговыми результатами деятельности кластера, то возможность управления самим кластерным
развитием и вероятность достижения
цели значительно снизятся.
С учетом вышеизложенного, основной
целью мониторинга является предоставление руководству Липецкой области, Со-

вету по кластерному развитию информации, необходимой для принятия решений
по улучшению управления развитием кластера, предупреждения его отклонений
от планов развития, преодоления возникающих трудностей, оценки эффективности работы кластера и отдачи вложенных средств на его развитие. Мониторинг
также должен предполагать получение
обратной связи от участников кластера в
процессе реализации программы.
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Страхование работников является
важным элементом государственной программы по обеспечению необходимого
уровня жизни в случае болезни, несчастного случая на производстве или утраты
рабочего места при наличии независимых
от их воли причин [6, с. 136]. Оно выступает гарантией для создания привлекающих, комфортных и безопасных условий
труда в целом. Социальное страхование
работников – это совокупность гарантий
относительно основных конституционных
и трудовых прав человека. Также это вид
обязательного государственного страхования. Ему подлежат все без исключения
работающие субъекты [5, с. 36].
Система социальной защиты имеет
довольно сложную структуру, каждый
элемент которой обладает своей индивидуальностью и самостоятельность, играет
определенную роль в обеспечении социальной безопасности человека:
- социальное страхование;
- социальное обеспечение;
- социальная помощь.
В действительности на практике имеют место все эти виды социальной защиты, но определяющей формой в условиях
современной экономики является именно социальное страхование [7, с. 66].
Каждый работодатель обязан не только выплачивать заработную плату сотрудникам организации, но и осуществлять
комплекс дополнительных затрат, связанных с обязательными расчетами по социальному страхованию и обеспечению
сотрудников.
В состав расходов по обязательному
страхованию сотрудников включаются
отчисления в Пенсионный фонд РФ (ПФ
РФ), Федеральный Фонд обязательного
медицинского страхования (ФФОМС) и в
Фонд социального страхования (ФСС РФ).
Эти государственные внебюджетные фонЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

ды занимают важное место в социальной
защите и поддержке населения.
Отчисления в ПФР РФ влияют на будущую пенсию работника, медицинские
взносы финансируют обязательные программы ОМС, а взносы в ФСС РФ дают
возможность работнику по трудовому договору претендовать на оплату периода
болезни или отпуска в связи с беременностью и родами или по уходу за ребёнком. Ставки, по которым перечисляются
взносы в фонды, для большинства работодателей приняты на следующем уровне:
взносы в ПФР РФ – 22%, взносы в ФФОМС
– 5,1%, взносы в ФСС РФ на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством – 2,9%. Процентные ставки
были установлены Федеральным законом
от 24.07.2009г. № 212-ФЗ.
С 01.01.2017 года данный закон утратил свою силу. Теперь все процессы,
связанные с взысканием данного вида
платежей, регулируются главой 34 «Страховые взносы» Налогового кодекса РФ.
Был издан соответствующий указ, согласно которому все виды страхования по
новой системе осуществляются через Федеральную налоговую службу (ФНС), а не
уплачиваются в фонды, как было раньше.
Тарифы по взносам остались на прежнем
уровне. [1]
На основании Федерального закона от 24.07.98 г. № 125-ФЗ работодатели
обязаны делать отчисления в ФСС на
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний. Ставка по таким взносам колеблется от 0,2%
до 8,5% в зависимости от конкретного
осуществляемого работодателем вида
деятельности и связанным с ним классом
профессионального риска. Страховые
взносы «на травматизм» в 2017 году, попрежнему, останутся под контролем ФСС

РФ. Этот фонд будет принимать и отчётность по этому виду страховых взносов.
Пенсионный фонд, в свою очередь, также
продолжит контролировать персонифицированную отчётность.
Объектом обложения страховыми
взносами признаются выплаты и иные
вознаграждения в пользу физических лиц,
подлежащих обязательному социальному
страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования [1].
Организации осуществляют учёт расчетов
по социальному страхованию по счёту 69
«Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению» Плана счетов по бухгалтерскому учету. Он, в свою очередь, делится
на субсчета:
69.1 - Расчёты по страховым взносам,
зачисляемым в ФСС РФ,
69.2 - Расчёты по страховым взносам,
зачисляемым в ПФР РФ,
69.3 - Расчёты по страховым взносам,
зачисляемым в ФФОМС,
69.11 – Расчёты по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний [2].
Начисление взносов отражается по
кредиту указанных счетов, а по дебету
они корреспондируют с затратными счетами, на которых калькулируются общие
ежемесячные расходы организации на
производство или продажу, т.е. 20, 23, 25,
26, 44. При оплате начисленной суммы
кредитовое сальдо по каждому из указанных счетов списывается через дебет того
же счета в корреспонденции со счетом 51
«Расчётные счета», и таким образом задолженность перед фондами обнуляется.
[4, с. 138]
Уплата начисленных взносов должна
производиться в срок до 15 числа месяца,
следующего за расчётным. И для органи-
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заций, и для индивидуальных предпринимателей установлены единые сроки
предоставления отчетности, а так же сами
их формы. Расчётным периодом по страховым взносам признается календарный
год; отчётным периодом - первый квартал, полугодие, 9 месяцев, календарный
год.
Индивидуальные предприниматели
бухгалтерский учет не ведут, но расчеты
по социальному страхованию они осуществляют по тому же принципу – начисляя взносы ежемесячно с разбивкой по
отдельным платежам, перечисляемым в
каждый из фондов. [3, с. 102]
Таким образом, учёт страховых взносов по социальному страхованию и обеспечению – довольно объёмная область
бухгалтерского и налогового учёта, имеющая много особенностей, часто претерпевающая изменения. Все отчисления
страховых взносов производятся за счёт
средств работодателя в рамках социальной защиты работников организации.

Это система защиты сотрудников, предоставляемая им на случай нетрудоспособности. Социальное страхование можно по
праву считать основой системы социальной защиты населения.
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Одним из главных факторов повы- аграрного сектора может, хотя косвенно, введен запрет на поставки некоторых
шения уровня жизни населения является отражаться и на определенных сегментах видов товаров из ряда зарубежных стран.
продовольственная безопасность страны. машиностроительного комплекса страны, Данные товары не соответствовали предъПродовольственная безопасность понима- связанного с производством оборудова- являемым стандартам качества. Запрет
ется как способность государства незави- ния для сельского хозяйства, пищевой и такого рода, например, был введен на посимо от внешних и внутренних факторов легкой промышленностей.
ставку шпрот из прибалтийских стран.
удовлетворять потребность населения в
Одним из показателей снижения проРазвитие аграрного сектора эконопродуктах питания, чистой питьевой воде довольственной безопасности страны мики как важнейшей стратегии обеспена таком уровне, на котором будет обе- считается доля импортной продукции в чения продовольственной безопасности
спечено стабильное и полноценное физи- объеме потребляемой на уровне 20-25% страны является актуальным и сложным
ческое и социальное развитие, поддержа- [3]. Доля импортных продовольственных процессом, требующим взаимодействия
ние здоровья как общества в целом, так и товаров в Российской Федерации на вто- как частных лиц, так и государства, прикаждого индивида в частности [2].
рой квартал 2017 года составляет 21%, влечения инвесторов в агропромышленВажнейшим фактором обеспечения что является показателем неполной обе- ный комплекс, принятия продуманных
продовольственной безопасности страны спеченности товарами. Если сравнивать и взвешенных решений управленческих
является наличие развитого, конкурен- с предыдущими годами, то данный пока- структур на федеральном и региональтоспособного, стабильного агропромыш- затель будет самым низким за последние ном уровнях. Важную роль в развитии
ленного комплекса (АПК), ядро которого 12 лет [4]. Это говорит о том, что аграрный отечественного АПК должны сыграть просоставляет сельское хозяйство, а также сектор российской экономики развивает- цессы специализации сельскохозяйственвключающий в себя отрасли перерабаты- ся и находится в положительной динами- ных регионов страны, а также активное
вающей промышленности. Долгое время ке.
развитие территориального разделения
АПК являлся той отраслью экономики, коВ связи с настоящими политически- труда внутри государства, что поможет
торая находилась в упадке. В настоящий ми событиями и введением санкций в создать благоприятную среду для распромомент агропромышленной комплекс отношении Российской Федерации были странения продовольственной продукции
России имеет тенденцию к развитию и приняты контрмеры и введен запрет на между регионами.
наращиванию мощностей. Но, хотя такая поставки отдельных видов сельхозпроТаким образом, продовольственная
тенденция и присутствует, не стоит рас- дукции и продовольствия. Такие протек- безопасность Российской Федерации,
сматривать это как полное обеспечение ционистские меры дали мощный стимул
несомненно, является важным факпродовольственной безопасности.
для развития отечественного аграрного тором увеличения качества жизни наОдним из главных направлений обе- сектора. Для местных аграриев это по- селения. Ее обеспечение включает в
спечения продовольственной безопас- служило хорошей возможностью, чтобы себя развитие агропромышленного комности является стратегия формирования наращивать мощности, поставлять свою плекса страны; создание комфортных
товарных ресурсов, направленная на продукцию на прилавки.
экономических условий для увеличения
удовлетворение потребностей населения
Но, несмотря на положительные тен- мощностей российских аграриев; вывод
страны в продуктах питания и создание денции в аграрном секторе, по отдель- российской конкурентоспособной простратегического резерва продовольствия. ным видам продукции наблюдается уве- дукции на внешний рынок; мониторинг
В свою очередь, формирование ресурсов личение доли импорта. По сравнению с качества производимой и потребляемой
и создание резервов должно осущест- январем-августом 2016 года возросли продовольственной продукции; создание
вляться за счет собственных ресурсных физические объемы импортных закупок инфраструктуры для беспрепятственной
мощностей и не зависеть от импорта [3].
мяса свежего и мороженого на 4,5%, доставки продовольственных товаров по
Крупные статьи импорта продуктов рыбы свежей и мороженой – на 16,0%, территории России. В настоящее время
питания негативно сказываются на про- молока сухого – на 7,7%, масла сливочно- АПК показывает положительную динамидовольственном суверенитете страны, то го – 21,9%, подсолнечного масла – в 6,4 ку, что говорит о тенденции к его устойесть делают государство уязвимым перед раза, изделий и консервов из мяса – на чивому развитию. Полноценное и бесизменением рынка продовольствия, скач- 6,3%. По некоторым пунктам РФ полно- перебойное питание выступает одним из
ками цен, изменениями поставщиков или стью или почти полностью обеспечивает гарантов здоровья нации. Это позволяет
же полным прекращением поставок про- себя продовольствием. Это такие продук- говорить о возможности социального,
довольствия. Помимо этого, дешевый им- ты как мясо птицы и зерновые [1].
духовного, физического, культурного разпорт тормозит развитие собственного агНеобходимо отметить, что обеспече- вития личности в стране и построении на
ропромышленного комплекса, что ведет к ние продовольственной безопасности этой основе прочной, образованной и
еще большей зависимости от импортных включает в себя такие элементы, как кон- «думающей» социальной опоры государпоставок продовольствия. Важно отме- троль качества производимой и потре- ства.
тить, что такая зависимость и неразвитость бляемой продукции. В связи с этим был
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Сегодня все актуальнее становится структуры, сопровождаемое вырубкой создает зоны превышения санитарноорганизация защиты окружающей сре- деревьев, повреждением почвенного по- гигиенических нормативов содержания
ды. Глобализация бизнеса влечет рост крова, нарушением экосистем грунтовых химических веществ в атмосфере.
негативного влияния человечества на вод; загрязнением воздуха, воды и почвы
Загрязнение окружающей среды автоокружающую среду, которое вызвано уве- вредными выбросами; запыленностью мобильным транспортом происходит поличением масштаба производственной и окружающей среды; шумовыми и вибра- средством выбросов токсичных веществ с
хозяйственной деятельности промышлен- ционными воздействиями, вызванные отработавшими газами.
ных предприятий. Потребительское отно- транспортными средствами; транспортныПри сгорании бензина в карбюраторшение людей к природе и безответствен- ми авариями с нанесением ущерба приро- ных двигателях с отработавшими газами
ная хозяйственная деятельность повлекли де (взрыв опасных грузов, разлив нефти, в атмосферу попадают оксид углерода, окнарушение равновесия в природной сре- аварии на трубопроводах).
сиды азота, углеводороды и свинец, а при
де, что привело к возникновению больДля снижения отрицательного влияния сгорании дизельного топлива образуются
шого количества экологических проблем. на окружающую среду необходимо учиты- оксиды азота, углеводороды, сажа, серТранспортировка грузов является одним вать аспекты экологии на всех этапах жиз- нистые соединения и бензапирен. Усредиз направлений хозяйственной деятельно- ненного цикла продукции и функциониро- ненные удельные выбросы отработавших
сти человека, которая также наносит урон вания всех стадий цепи поставок, включая газов для разных видов транспорта предокружающей среде. В организации транс- процесс разработки продукции, выбор ставлены в таблице 1 [5-8].
портной деятельности необходимо учиты- сырья, производства, операции по доставАвтомобильные дороги добавляют в
вать все возможные аспекты для снижения ке готовой продукции до потребителя, ор- окружающую среду пыль, которая может
негативных последствий, оказываемых на ганизацию и координацию процессов ути- содержать диоксид кремния, битумсодерприроду в результате производимых логи- лизации и переработки отходов, а также жащие материалы и другие частицы.
стических операций.
транспортировку грузов разными видами
Несмотря на то, что тепловоз выбрасыНегативное влияние транспортиров- транспорта [1, 3, 4].
вает большее количество вредных веществ
ки грузов на экологию связано со строиКоличество автотранспортных средств с отработавшими газами, чем один автомотельством объектов транспортной инфра- в мегаполисах постоянно возрастает, что биль, загрязнение от железнодорожного
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

веществ с отработавшими газами, чем один автомобиль, загрязнение от
железнодорожного транспорта меньше автомобильного из-за меньшего
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количества подвижного состава, низкого удельного
топлива,
а также
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применения электрической тяги.
Таблица 1 – Удельные выбросы отработавших газов по видам транспорта

Удельные выбросы отработавших газов, кг/ч
Вид транспорта

легковой автомобиль
с бензиновым
двигателем
легковой автомобиль
с дизелем
грузовой автомобиль
грузоподъемностью
до 3 т с бензиновым
двигателем
грузовой автомобиль
грузоподъемностью
свыше 3 т с
бензиновым
двигателем
грузовой автомобиль
с дизелем
грузовой
газобаллонный
автомобиль на
сжатом природном
газе
маневровый тепловоз

оксид оксиды углеводо
углеро азота
роды
да
(NOx)
(CH)
(СО)

сажа
(С)

диоксид
серы
(SO2)

свинец
(Pb)

Бенз(а)п
ирен

0,00026 0,1210-6

0,210

0,0030

0,0150

-

0,0006

0,008

0,0048

0,0036

0,0021

0,0024

-

0,378

0,0045

0,0600

-

0,0012

0,00028

1,104

0,0120

0,1776

-

0,00168

0,00045 0,2610-6

0,171

0,0486

0,0180

0,0042

0,0045

0,386

0,0054

0,0156

-

15,190

41,630

3,540

0,380

1,870

-

0,8010-6

воздушное судно

6,920

233,900

1,080

0,324

39,950

-

-

морское судно

4,812

15,390

3,849

0,962

0,962

-

0,8010-6

0,0006

-

-

0,2410-6

0,3810-6

0,2210-6

При строительстве
железныхиз-за
дорог используют
пропитанные
Водный транспорт,
кроме выбросов
транспорта
меньше автомобильного
с
отработавшими
газами
в окружающую
меньшего
количества
подвижного
состава,
антисептиком шпалы, которые выделяют в атмосферу вредные вещества,
при
низкого удельного расхода топлива, а так- среду, при повреждении судна может проже применения
электрической
тяги.
извести
радиоактивное
загрязнение или
добыче
щебня образуется
минеральная
пыль,
засоряющая
близлежащую
При строительстве железных дорог загрязнение воды перевозимым грузом.
территорию
Трубопроводный транспорт влияет на
используют [2].
пропитанные антисептиком
шпалы, которые выделяют в атмосферу окружающую среду при строительстве, в
вредные вещества, при добыче щебня об- процессе эксплуатации и при возникноверазуется минеральная пыль, засоряющая нии аварий.
близлежащую территорию [2].
В процессе обслуживания всех видов
Воздушный транспорт в основном транспорта в сточные воды попадают мипроизводит выброс вредных веществ с вы- неральные, органические и токсичные
хлопными газами в верхних слоях атмос- вещества.
феры, вследствие чего снижается вредное
По данным таблицы 1 наибольшее ковлияние на живых существ, однако пар- личество оксида углерода выбрасывается
никовые газы приводят к изменениям в тепловозом, оксидов азота и диоксида серы
– воздушным судном, углеводородов и сажи
окружающей среде.

– морским судном. Однако на долю автомобильного транспорта приходится большая
часть валовых выбросов вредных веществ
в окружающую среду, что вызвано большим
количеством используемых автомобилей.
Применяемые в настоящий момент
для перевозки грузов виды транспорта
не являются экологически безопасными. Для исправления ситуации необходимо производить совершенствование
конструкций двигателей, учитывать эксплуатационные факторы, применять альтернативные виды топлива. Кроме того,
необходимо повсеместное внедрение
принципов логистики, что будет способствовать уменьшению не рационального
пробега транспортных средств.
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые показатели, влияющие на качество и уровень жизни; определена шкала ценностей
молодежи г. Бузулука и студентов БФЭК; установлена зависимость качества жизни от качества природной среды; выявлена необходимость развития вторичного производства в средних и малых городах.
Ключевые слова: качество жизни, шкала ценностей, жизнеобеспечение.
Приоритетным в оценке эффективно- обеспечении своих чад игрушками. Нрав- число детей, воспитывающихся в неполсти социально-экономической политики ственные приоритеты уходят на второй ных семьях. В целом отмечается отрицастраны является уровень и качество жиз- план. По нашим исследованиям (было тельная динамика внутрисемейных отнони населения.
опрошено 500 человек молодежи разных шений.
Под уровнем жизни понимается сте- социальных групп г. Бузулук), шкала ценКачество среды своего обитания форпень обеспеченности и удовлетворения ностей современного молодого человека мирует человек. Так в городе Бузулук пронаселения необходимыми материаль- в г. Бузулук выглядит так: приоритетным живает 86 тыс. человек и каждый за год
ными и нематериальными благами и является развлечение (Рис.1). Среди сту- генерирует около 272 кг. бытового мусоуслугами. Качество жизни – категория, дентов БФЭК выбор ценностей отличается ра, а это 23 тыс. тонн новообразований
отражающая объективные условия суще- от общегородского. Семейные ценности вокруг города.
ствования и их оценку на уровне обще- здесь преобладают. (Рис.2)
В Бузулуке были установлены первые
ства и индивида. Уровень и качество
Изученные демографические показа- подземные бункеры для мусора, изготовжизни нами выражен через уровень рож- тели выявили невысокую среднюю про- ленные на основе вторичного испольдаемости, смертности, заболеваемости и должительность жизни оренбуржца – в зования пластиковой тары. По емкости
продолжительности жизни.
среднем 68,9 лет, при этом мужчины жи- один бункер заменяет 7 мусорных конНами изучены материалы по г. Бузулук вут 63,1 г. ; женщины - 74,82 года, что ниже тейнеров, не распространяет зловония и
Оренбургской области и статистический общероссийских (Рис.3).
недоступен для животных. Но этого недопутей,
распространены
аллергия,
заболевание
почек,
кариес и вторичного
др. Это является
материал по отдельным регионам России.
Сложная
демографическая
ситуастаточно.
Без развития
произУстановлены источники загрязнения сре- цияотражением
в г. Бузулук.экологического
Уровень рождаемости
в
водства
в
малых
городах
возникшие просостояния окружающей природной среды[1].
ды: автомобильный, нефтепроводный, январе-мае 2017 года снизился на 13,1% блемы не решить.
Условия
жизни и быта
современной семьи
влияют не только
на
железнодорожный транспорт и предпри- по сравнению
с аналогичным
периодом
Производительность
по переработке
ятия местной промышленности. Вредные 2016
года, уровень
смертности
увеличилмуниципальных
ТБО каждого
независимосостояние
окружающей
среды,
но и на её
социокультурные
процессы
и уклад.
выбросы оказывают негативное влияние ся на 1,5%. Одновременно наблюдается го модуля 50 тонн в сутки или 18 000 тонн
Чрезмерная
занятость
родителей
на производстве
целях повышения
на здоровье человека.
снижение
уровня
смертности
от внешних
в год. Одинв базовый
модуль обеспечиваБыла рассмотрена динамика заболе- причин (на 11,0%), болезней органов ды- ет переработку ТБО с производством от
материального достатка практически не оставляет времени на полноценное
ваемости в 2015 и 2016 годах. Выявлено: хания (на 7,3%), органов пищеварения 1,2 MВт электрической энергии в час, за
с детьми.инфекционных
Воспитание родителей
обеспечении
своихможчад
в Оренбургской области увеличение чис- (наобщение
3,3%), некоторых
и па- годзаключается
из бытовоговмусора
в г. Бузулук
ла заболевших мочекаменной болезнью разитарных болезней (на 2,3%).
но произвести около 28 млн. кВт/ч. Если
игрушками.
Нравственные приоритеты уходят на второй план. По нашим
на 9,8%; в Ульяновской области рост чисКоличество разводов на исследуемой каждая семья в месяц потребляет 500 кВт
ленности заболеваний кожных покров - территории
за последние
2 года состаэлектроэнергии,
то этойсоциальных
электроэнергии
исследованиям
(было опрошено
500 человек
молодежи разных
на 9,4%; в г. Бузулук отрицательная дина- вило 59% от общего числа заключенных хватило бы 4666 семьям на год[2].
группОтмечен
г. Бузулук),
ценностейпосовременного
в г.
мика по заболеваниям мочевой системы браков.
рост шкала
числа разводов
Таким молодого
образом, человека
нами установлено,
и кожных покровов, онкологии, дыхатель- сравнению
с
2016
годом
на
12,7%.
Наичто
проблемы
качества
жизни
средних и
Бузулук выглядит так: приоритетным является развлечение (Рис.1). Среди
ных путей, распространены аллергия, за- большее количество расторгаемых бра- малых городов Оренбургской области заБФЭК
выбор
ценностей отличается
от общегородского.
Семейныесоболевание почек, кариес и др. Это являет- ковстудентов
приходится
на долю
трудоспособного
ключаются
в деструктивных процессах
ся отражением экологического состояния населения
(25-39
лет)
[1].
Поэтому
растет
циокультурной
сферы
и
низком
качестве
ценности здесь преобладают. (Рис.2)
окружающей природной среды[1].
Условия жизни и быта современной
семьи влияют не только на состояние
окружающей среды, но и на её социокультурные процессы и уклад. Чрезмерная занятость родителей на производстве
в целях повышения материального достатка практически не оставляет времеРис 1. Шкала ценностей
Рис.2 Шкала ценностей
Рис.3 Средняя
ни на полноценное общение с детьми.
современного молодого
студентов БФЭК
продолжительность
Воспитание родителей заключается в
человека
жизни
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК
Изученные демографические показатели выявили
невысокую
среднюю

продолжительность жизни оренбуржца – в среднем 68,9 лет, при этом мужчины
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окружающей среды.
Вторичное производство - новое направление в промышленности для малых и средних городов, позволяющее не
только преобразить нашу природу, сохранить здоровье и природные ресурсы, но
и получить материальную прибыль, создать новые рабочие места. Воспитание
экологической и духовно-нравственной

культуры, а также развитие вторичного
производства на нашем этапе развития
цивилизации - одно из условий сохранения жизни в нашем маленьком доме «Планета Земля». У нас просто нет выбора.
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Аннотация: в статье выявлены показатели заболеваний населения и оценена система жизнеобеспечения.
Ключевые слова: система жизнеобеспечения, средняя продолжительность жизни, общая заболеваемость населения.
Здоровье населения является од- составляет 109 032 363 человек, сельское вила 85 547 человек. В 2017 году сохраним из главных показателей и целей - 37 772 009 человек. Естественная убыль няется тенденция снижения естественной
социально-экономического
развития населения составила 111,8 тысяч человек. убыли населения. Продолжительность
страны и рассматривается как критерий Продолжительность жизни мужчин соста- жизни на 1 января 2017 года у мужчин составила 64 года, у женщин -76 лет.
качества жизни и является одним из веду- вила 67,5 года, у женщин - 77,4 года.
Общая заболеваемость населения
Общая заболеваемость населения РФ
щих приоритетов в деятельности правительств стран.
составила 2017 году- 778,2 случаев на 1000 города составила в 2017 году – 2052,7
Система жизнеобеспечения — ком- населения. Заболевания системы кровоо- случаев на 1000 населения. Заболеваплекс градостроительных, социально- бращения составила 2878,3 случаев на 100 ния системы кровообращения составила
экономических, хозяйственно-бытовых, 000 населения. В России заболеваемость 703,3 случаев на 100 000 населения. В Бумедико-профилактических мероприятий, органов дыхания составила 33340,9 случа- зулуке онкологическая заболеваемость в
направленных на нейтрализацию или ев на 100 000 населения. В стране заболе- 2017 году составила 214,5 случаев на 100
сглаживание негативных воздействий ваемость туберкулезом органов дыхания 000 населения. В городе заболеваемость
окружающей среды на жизнедеятель- в 2017 году составляла 87,0 случаев на 100 туберкулезом в 2017 году составляла 79,1
ность населения и обеспечение его высо- 000 населения. «Грубый» показатель за- случаев на 100 000 населения. В Бузукой работоспособности при сохранении болеваемости злокачественными новооб- луке тоже наблюдается рост числа ВИЧвысокого уровня здоровья и социального разованиями на 100 000 населения России инфицированных: в 2016 году – 16 челосоставил 409,4 случаев. Общее число ВИЧ- век, в 2017 году – 35 человек.
благополучия.
Численность постоянного населения
Общая численность населения России инфицированных в России на 01.01.2017 г.
Бузулукского района на 1 января 2017
на 1 января 2017 года составляет 146 804 составило 1 501 574 человек .
Численность постоянного населения года составила 30 326 человек. Общая
372 человек. Городское население Российской Федерации на 1 января 2017 года города Бузулука на 01.01 2017 года соста- заболеваемость населения города состаЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Ноябрь 2017

случаев на 100 000 населения (6 человек). Показатель заболеваемости
случаев на 100 000 населения (6 человек). Показатель заболеваемости
злокачественными новообразованиями на 100 000 населения с. Сухоречка
злокачественными новообразованиями на 100 000 населения с. Сухоречка
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ли заболеваемости, можно сделать вывод,
что по общей заболеваемости населения
г. Бузулук имеет самый высокий показатель - 2052,7. Россия на первом месте по
болезням системы кровообращения, ее
показатель составляет 2878,3 случаев на
100 000 населения. По болезням туберкулеза и онкологии село Сухоречка имеет
самые высокие показатели- 402,9 случаев и 604,4 случаев на 100 000 населения
по сравнению с Россией, г. Бузулуком и
Бузулукским районом. Для того чтобы
повысить уровень системы жизнеобеспечения, необходимо проводить профилактические мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни,
заботиться об экологическом состоянии
окружающей среды, улучшить качество
медицинского обслуживания.
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние внешних ограничений в виде санкций на качество и уровень жизни населения страны; отражена основная динамика экономических показателей России в условиях санкций за последние годы.
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Качество и уровень жизни населения показатели экономики пошли вниз с лета датируемым 2016 годом, Организация
страны напрямую зависят от состояния 2014 года (диаграмма 1). Это привело к Объединенных Наций анализирует данэкономики как внутри определенной тому, что в целях оптимизации расходов ные, полученные за 2015 год. Эти данстраны, так и в мировом сообществе. А страны, сократились доходы федераль- ные сводились к оценке уровня индекса
мировое сообщество, в свою очередь, за- ного бюджета. Следствием этого стал риск человеческого потенциала (ИРЧП) между
дает пути развития экономики всем стра- снижения уровня жизни россиян.
различными странами мира. В оценке
нам по отдельности.
участвовали три показателя: продолНа сегодняшний день тенденции разДиаграмма 1.Динамика экономиче- жительность жизни населения, уровень
вития мировой экономики задают санк- ских показателей к предыдущему году
образования и доходы. Россия заняла
ции. Так, под международными санкциядостаточно высокую позицию – она офими принято понимать меры влияния на
Проанализировав данные, представ- циально вошла в список стран с очень выгосударство, нарушающие нормы между- ленные в диаграмме, можно заключить, соким уровнем ИРЧП.
народного права, свои международные что показатель объема ВВП стремится
Таким образом, подводя итог выше
обязательства.
вниз, но значительно замедлился к 2016 сказанному можно сделать следующие
Напомним, что санкции против России году; с первого полугодия 2016 года повы- выводы:
начали вводиться с марта 2014 года евро- шается показатель безработицы в сравɧ
ǹǹǼǻǼȄȄȒǼȈǷȄȁȍǿǿǾȄǷȎǿȉǼȂȓȄȅ
пейскими странами, а также Америкой и нении с 2014 годом; в 2016 году реальные ослабили как экономическое, так и социВернемся
к качеству
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30%;
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«дать
старт»
развитию
внутриже образом санкции США и ЕС повлияли на население России.
которого Крым и Крымская республика фляции до 0,4%.
государственной промышленности;
Российскаяпериод
социально-экономическая
современном
этапе ȆȇǿȌȅǻȖвошли в состав Российской Федерации.
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экономики России система
ɧ на
ȊȇȅǹǼȄȓ
ǸǼǾȇǷǸȅȉǿȍȒ
Авторы санкций скорее всего надея- подходит к завершению в 2016 году, а па- щийся на 2014 г. показывает, насколько
переживает непростой период своего развития. Из-за обрушения российского
лись на такой исход событий - введение дение основных экономических показа- сильно население страны пострадало от
санкций означало прекращение поставки рубля
телей
замедлилось,
что цен
свидетельствует
о сложившейся
и резкого
падения
на нефть, основные
показатели
экономики
ситуации,
но пошли
в целом этот
многих импортных товаров и услуг на тер- значительном улучшении ситуации в стра- спад дал некий толчок к началу нового вивниз
с
лета
2014
года
(диаграмма
1).
Это
привело
к
тому,
что
в
целях
риторию России, что в свою очередь по- не. Ещё одной положительной тенденци- дения своих реальных государственных
влекло бы за собой принятие требований оптимизации
ей развитиярасходов
России встраны,
условиях
внешних доходы
возможностей;
сократились
федерального бюджета.
и «правил поведения» РФ, выдвинутыми ограничений послужили статистические
ɧ
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рискВснижения
уровнявысоких
жизни россиян.
Европейским Союзом и США. Картина же Следствием
данные ООН
за 2017
своём отчете,
показателей уровня жизни наразвернулась следующая - Россия не только не приняла санкции «близко к сердцу»,
Диаграмма 1.Динамика экономических показателей к предыдущему году
но и наоборот ввела свои и поменяла
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Проанализировав данные, представленные в диаграмме, можно
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селения необходимо создать следующие
условия:
а)
обеспечение хороших условий
для работы;
б)
повышение уровня медицинского обслуживания;
в)
создание прочных и устойчивых
семей.
ɧ
ȃȒ ȈȎǿȉǷǼȃ Ȏȉȅ ǻȂȖ ȈȅǾǻǷȄǿȖ
выше перечисленных условий необхо-

димы силы как каждого человека по отдельности, так и силы общественных
организаций, предпринимательства и административного аппарата страны.
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Аннотация: Данная статья посвящена оценке развития государственно-частного партнерства России представителями бизнеса.
Автор подчеркивает необходимость исследования отношения частных партнеров к различным вопросам подобного взаимодействия, что позволит установить существующие проблемы и наладить эффективные взаимоотношения между государством и бизнессообществом.
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Государственно-частное партнерство государственно-частного
партнерства, пе развития. При этом отсутствует единых
представляет собой один из самых дей- при этом участниками опроса выступали положений государственной политики в
ственных механизмов решения государ- представители бизнес-сообщества имен- вопросах внедрения механизмов ГЧП для
ством социальных задач путем привлече- но в тех отраслях, которые являются ба- всей страны. Опрошенные единогласно
ния частных инвестиций и существенной зовыми для реализации проектов ГЧП: высказались за необходимость совернормативно-правовой
экономии бюджетных средств. Важно энергетика, транспорт, ЖКХ, социальная шенствования
базы в сфере партнерства, большинство
помнить о том, что публичные партнеры инфраструктура.
в лице государственных органов и оргаПри оценке эффективности существу- из них считают перспективным создание
нов местного самоуправления и частные ющего порядка взаимодействия государ- специализированного государственного
партнеры, в качестве которых выступают ственного и частного сектора в сфере ГЧП органа регулирования ГЧП в России и обпредставители бизнес-сообщества, име- большинство участников отметило мало- щей методологии реализации проектов.
Результаты
опроса
в
сфере
ют равное положение при вступлении в эффективность данного порядка, выденормативно-правового обеспечения потакую форму взаимодействия. Нельзя не ляя следующие проблемы:
отметить, что отношение к различным
- отсутствие единых и прозрачных ме- казали важность разработки отраслевых
законодательных актов о ГЧП, учет осоаспектам государственно-частного пар- ханизмов такого взаимодействия;
тнерства у партнеров может быть совер- высокий уровень издержек у частных бенностей тарифного регулирования
отраслей с повышенной социальной
шенно полярным. Подобный конфликт партнеров;
мнений может стать главной причиной от- несовершенство законодательного чувствительностью к цене, качеству и досутствия успеха и согласованного эффек- обеспечения при инициации и реализа- ступности услуг. 75% опрошенных отметили недостаточный уровень учета мнетивного достижения целей обеих сторон.
ции проектов;
Исследование мнения бизнеса позво- отсутствие единого центра, осущест- ния бизнес-сообщества при разработке
ляет понять проблемы, которые опреде- вляющего регулирование сферы ГЧП [1, нормативно-правовой базы.
В сфере профессионального регуляет бизнес-сообщество в процессе дан- С.6].
ного партнерства, и найти такие пути их
Не менее важным результатом опро- лирования респонденты выделяют проразрешения, которые устроят и государ- са стало признание государственной блему отсутствия четких критериев отбоство, и частных инвесторов. Подобный политики 67% респондентов на уровне ра проектов ГЧП, а также избыточность
анализ был проведен Центром развития слабой, находящейся на начальном эта- и сложность требований для проектов
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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с длительными сроками реализации.
В качестве возможных путей решения
данного вопроса опрошенные называют проведение независимой экспертизы
формирования и соблюдения процедур
конкурсного отбора инвесторов, рекомендательный характер унификации конкурсной документации.
При оценке компетенции участников
государственно-частного
партнерства
большинство респондентов отметили
низкий уровень у публичных партнеров
и средний – у частных. Существенными
недостатками при взаимодействии сторон является недостаточная степень проработки возможных рисков, отсутствие
необходимой детализации технических
заданий, низкая степень оценки бюджет-

ной и социальной эффективности проектов. Подготовка и реализация проектов
ГЧП будет более эффективна, по мнению
опрошенных, если внедрить механизм
обмена опытом среди участников и адаптировать лучшие зарубежные практики в
сфере ГЧП.
Исследование
информационноаналитического сопровождения отражает
слабый уровень информационного обеспечения подготовки и реализации проектов и необходимость широкого освещения механизмов ГЧП в СМИ.
Таким образом, в качестве основных
выводов можно выделить необходимость
создания отлаженного механизма взаимодействия государственно-частного партнерства и обмена опытом, учета мнения
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инвесторов при разработке и совершенствовании нормативно-правовой базы в
сфере ГЧП, формирования единой методологии отбора и реализации проектов,
повышение уровня профессиональных
компетенций сторон и информационного обеспечения ГЧП. Подобные меры
позволят достичь полной консолидации
бизнес-сообщества и публичных партнеров в сфере государственно-частного
партнерства.
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На первых позициях оказались вопросы вития граждан страны. Когда государство
Жизнеобеспечение государством на- безопасности, экономической стабиль- обеспечивает безопасность населения,
селения страны влияет на качественный ности и медицинского обеспечения. Надо поддерживает его материальную составуровень его жизни. Эта взаимосвязь- ка- отметить, что психологическое ощущение ляющую на соответствующем уровне, то
чества и уровня жизнеобеспечения со сто- справедливости устройства государства граждане, ощущая стабильность, начинароны государства- всегда была очень тес- и общества также, по мнению экспертов, ют более углубленно заниматься наукой и
ной. Во многом от того, как государство
в играет
значительную
роль вбезопасности,
вопросе обе- экономической
творчеством, не выискивая
способов
позициях
оказались
вопросы
стабильности
и вылице органов власти заботится об уровне спечения качества жизни людей и явля- живания в сложных условиях. Это видно на
медицинского
что психологическое
ощущение
обеспечения благами населения зависит
нашей России. Во
всех средствах
ется даже обеспечения.
более важным,Надо
чем отметить,
уровень примере
качество его жизни. Согласно толковому предоставляемой государством социаль- массовой информации и официальных иссправедливости устройства государства и общества также, по мнению
словарю жизнеобеспечение – это обе- ной поддержки, объем пенсий, пособий точниках говорится не только об общем
спечение сохранения и нормального прои т. д.(рис.1)
экономическом
росте
страны, жизни
но и росте
экспертов,
играет значительную роль в вопросе
обеспечения
качества
текания жизни. Таким образом, это целая
Работа государственной власти, на- благосостояния населения. Не смотря на
система- комплекс градостроительных,
трудностипредоставляемой
и порой коррумпированность
создание
приемлемых
людейправленная
и являетсяна
даже
более важным,
чем уровень
социально-экономических, хозяйствен- систем жизнеобеспечения граждан, вид- в этой сфере, виден явный рост уровня
государством
социальной
поддержки,
пенсий,
пособий
т. д.(рис.1)
но бытовых, медико профилактических
населенияегоидоходов
и качества.
на не только
по экономическому,
но иобъем
по жизни
мероприятий, направленных на нейтрализацию или сглаживание негативных
воздействий окружающей среды на жизнедеятельность населения и обеспечение его высокой работоспособности при
сохранении высокого уровня здоровья и
социального благополучия.
В январе 2017 года Центром научной
политической мысли и идеологии был
проведен экспертный опрос. Цель исследования заключалась в выявлении
взаимосвязи качества жизни населения
с уровнем поддержки власти, в оценке
динамики качества жизни россиян. Путем
электронной рассылки было опрошено
118 экспертов Экспертного сообщества
«Российский сетевой интеллект». Экспертам было определено, какие условия и характеристики жизни населения наиболее
Рис. 1. Наиболее важные условия и характеристики жизни населения
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Работа государственной власти, направленная на создание приемлемых
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Если в прошлом веке жизнедеятельность
гражданина была направлена в основном
на материальное обеспечение семьи, то
в последние два десятилетия виден культурный прорыв нашей страны. Граждане
стали чаще посещать, участвовать и проводить в многочисленные мероприятия
в различных сферах на самом высоком
уровне. Например, Олимпиада в Сочи в
2014г, различные форумы, конференции
в высоконаучных областях деятельности,
проведение всевозможных фестивалей
и выставок, объединяющих разные народы. Таким образом, видно влияние заботы
государства о жизнеобеспечении населения. Экспертные результаты соответствуют
действительности — уровень жизни россиян оставляет желать лучшего. Текущий
тренд — падение уровня жизни. Согласно
данным агентства Legatum Prosperity, в

2016 году в рейтинге уровня жизни населения по странам мира Россия находилась
на 95 месте, между Непалом и Молдовой.
Это по оценке экспертов вызвано низким
качеством управления на местах. Кроме
того, проблемы коррупции на всех уровнях власти также тормозят общественное
развитие. Многое достигнуто. Контроль
со стороны Президента и некоторых контролирующих органов позволили вскрыть
негативные явления в структурах власти,
но еще больше предстоит сделать. Для этого властные структуры должны понимать,
что ресурсы государства не безграничны,
их надо пополнять и создавать резервы.
Данные мероприятия позволят создать
устойчивую систему жизнеобеспечения
населения страны, влияя, таким образом,
на качество жизни каждого гражданина.
Это позволит каждому из нас не выжи-

вать в поисках питания и жилья, а повышать научный, экономический, военный и
духовно-нравственный потенциал страны.
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Аннотация: в статье представлены пути повышения эффективности деятельности Ассоциации ОСМО с помощью интернеттехнологий, которые нужны для повышения конкурентоспособности среди саморегулируемых организаций в связи с изменениями
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Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение строительномонтажных организаций» организовано
Строительно-монтажным трестом «ОАО
НЛМК» для объединения строителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Основными целями Ассоциации ОСМО
являются: обеспечение безопасности жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни

или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также повышение качества
выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
В связи с изменением от 03 июля 2016
г. №372-ФЗ «О внесении изменений в ГрК
РФ и отдельные законодательные акты
РФ» строительные организации должны

получать право на строительство. Данное право может предоставить только
саморегулируемая организация области
субъекта РФ, в которой зарегистрирована строительная компания, с помощью
внесения сведений в государственный
реестр саморегулируемых организаций.
До 01 июля 2017 г. строительные организации получали Свидетельства о допуске
к строительству и имели право относится
к любой саморегулируемой организации.
Таким образом, саморегулируемые организации начали лишаться своих членов,
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которые зарегистрированы в других городах, но при этом появилась возможность
регистрации новых членов — строительных организаций, относящихся с саморегулируемой организацией к одной области субъекта РФ.
В Липецке существует две саморегулируемые организации. Ассоциация ОСМО
является ведущей в данной сфере. Для
поддержания тенденции прибавления
членов нами предложено введение новых технологий, которые будут облегчать
вступление в Ассоциацию.
Перед внесением сведений в государственный реестр саморегулируемых
организаций Ассоциацией ОСМО требуется пройти регистрацию на её сайте
строительной компанией, после чего
оставить заявку на внесение сведений.
Заявка оформляется с помощью ввода
основной информации и прикрепления
отсканированных документов о строительной организации: полное и краткое
наименование организации, ИНН, ОПФ,
страховая компания; выбора желаемых
видов работ. Для уточнения суммы взноса
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предложена калькуляция.
Основные цели данного проекта:
1.
Сокращение затрат времени
клиентов — строительных организаций, и
сотрудников Ассоциации ОСМО является
ключевой целью.
2.
Увеличение качества обслуживания.
3.
Увеличение эффективности работы Ассоциации.
Критерии достижения целей:
1.
Сокращение времени оформления.
2.
Уменьшение количества ошибок
при вводе информации об организации.
Таким образом, с помощью ввода новой технологии повысится эффективность
деятельности Ассоциации ОСМО, облегчающая процесс внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых
организаций. Все это делает Ассоциацию
ОСМО конкурентоспособной среди аналогичных. Предоставление функции электронной заявки на внесение сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций может обеспечить появ-
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ление новых клиентов за счет внедрения
новых, более удобных условий.
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