SCOPE ACADEMIC HOUSE

4th International Conference
«ECONOMY MODERNIZATION:
NEW CHALLENGES AND INNOVATIVE PRACTICE»
October 20, 2016, Sheffield, UK
Conference Proceedings

PRACTICE

THEORY

Economics

PROBLEMS

CONTENTS

SCOPE ACADEMIC HOUSE
B&M PUBLISHING

4th International Conference
«ECONOMY MODERNIZATION:
NEW CHALLENGES AND INNOVATIVE PRACTICE»
October 20, 2016, Sheffield, UK
Conference Proceedings

Scope Academic House
UK, S YORKSHIRE, SHEFFIELD
B&M Publishing
USA, San Francisco, California

1

SCOPE ACADEMIC HOUSE
B&M PUBLISHING

4th International Conference
«ECONOMY MODERNIZATION:
NEW CHALLENGES AND INNOVATIVE PRACTICE»
Science editor: Prof. R. Berton

Copyright © 2016
by Scope Academic House LTD
Office 1 Velocity tower
10 st. Mary’s gate
Sheffield
S Yorkshire
United Kingdom
S1 4LR

ISBN-10:1-941655-41-6
ISBN-13:978-1-941655-41-2
DOI: http:.doi.org/10.15350/UK_3/4

All rights reserved.
Published by B&M Publishing.
For permission to use material from this text,
please contact the publisher at
2076 – 16th Ave., Suite A,
San Francisco, California, USA 94116,

2

4th International Conference «Economy modernization: new challenges and innovative practice»

Table of contents
PRESSING PROBLEMS OF THEORETICAL AND PRACTICAL ECONOMICS
Public-private partnership and its role in the development of innovative
activity in Russia
A. Bezuglova
Social resources of population in an unstable economy
A. Pyanov
Problems of innovation development in Russia
G. Kazakova, G. Akieva, A. Artaeva
The cyclic nature of the mortgage market
S. Novakova
Economic education with youth in Ukraine: the selection of content and
methods
I. Trubavina, S. Kaplun
Philanthropic activity in formation of social work of Russia
K. Khadisova
The importance of stimulating small businesses during a recession
V. Kotanjyan
The comparative analysis of local self-government in Germany and a
possibility of its application in Russia
Z. Tekeeva
The activities of public authorities in the sphere of social protection of the
population
I. Konovalova, V. Lovyannikova, A. Nanaeva
The regulatory impact assessment as a tool of a state control in the sphere
of the institutional environment
O. Sorokina
GLOBAL ECONOMY
The causes of dollarization of the russian financial system and its regulation
mechanisms
T.P. Cherkasova, Y.A. Geroeva, O.V. Mishurina, B.S. Melikhova
Migration policy in the Central Asia
K. Taichikova
Current trends of development of the world market of educational services
M. Chavykina
The competitiveness of the economies of the brics countries: common
problems and benefits
J. Ilyasova, A. Shkurina
ISSUES OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX
Forming of target model of development of agrarian education
N. Anisimova
Prerequisites and factors of development of processing industry of agrarian
and industrial complex
G. Ivanov
Problematic issues of management of material resources in agrarian sector of
economy
N. Sorokina

3

6
9
16
21
25
29
31
34
37
40

43
52
56
58

63
66
69

October 20, 2016, Sheffield, UK

Conference Proceedings

PROBLEMS OF ECONOMY, ORGANIZATION AND MANAGEMENT
IN THE INDUSTRIES OF THE NATIONAL ECONOMY
Choosing a strategy of import substitution
A. Shchemeleva
The role of the quality management system process management
on the example of meat processing organizations
E. Solokhina
PROMISING AREAS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGIONS
Food security indicators of the Republic of Poland
S. Bekbaulina, A. Duisembaeva, B. Shalbaeva
The current condition of farming in the Polish Republic
O. Dossymova, L. Моldatayeva, N. Dossymova
Evaluation of effectiveness of implementation of targeted program of
renovation of the housing fund of the Bryansk region
I. Aleshina, E. Marusova
The productive forces of donbass: analysis, problems and strategy for
recovery potential
T. Prykhodchenko
Analysis of the state of competitive environment in the sphere of children's
health improvement and recreation of the Republic of Khakassia
E. Semenova
Comparative analysis of the Republic of Mari El as a subject of the world
economy
G. Tsvetkova, I. Tsvetkova
Eco-economic and social foundations of environmental planning
V. Kvantidze
The definition of the enterprise competitiveness
M. Kulumbegov
LOGISTICS
Forms of organization of physical distribution in logistics
T. Evtodieva
LABOR ECONOMICS
World experience of stimulating entrepreneurial initiatives of population:
analysis, synthesis, results
А. Doschenko
HEALTH DEVELOPMENT
The problem of drawing out the means of normalizing foot age deformations
in Georgia
M. Grdzelidze
ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE ACTIVITIES
OF A MODERN ENTERPRISE: ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT
Features of formation of asset management accounting information
O. Prianishnikova
MODERNIZATION OF THE FINANCIAL INTERACTION MECHANISM OF THE
STATE, PUBLIC AND CORPORATE FINANCES
The peculiarities of implementation of the financial control in Georgia
M. Chelidze, G. Gelitashvili

4

72
76

83
87
90
94
98
101
108
111
114

118

122

126

131

4th International Conference «Economy modernization: new challenges and innovative practice»

ANALYSIS OF ECONOMIC PROCESSES AND SYSTEMS BASING ON
THE USE OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS AND INSTRUMENTS
The forecasting of the main macroeconomic indicators of the Russian
135
Federation
L. Zolotova, L. Portnova
Analysis of the uneven development of the labour market for example, the
141
North Caucasus Federal district
R. Ilyasov, Kh. Yusupova
Optimal shape the organization of information and consultancy services
147
agribusiness
N. Sarsenbiyeva, N. Kuderov
MODERNIZATION OF ECONOMIC EDUCATION
Modernization the education system in the national economy of the Republic
153
of Tajikistan: lessons from the Korean experience
Т. Rizokulov, A. Yusupov
RECREATION AND TOURISM
Priorities and mechanism of implementation of state ecological policy in the
157
North Caucasus Federal District Regions
N. Medyanik
Politics of tourism clusters and mechanisms of it’s realization
160
Z. Sattarova
MODERN MANAGEMENT: SCIENCE, PRACTICE
AND PHILOSOPHY
Creative space business environment, as a solution to the problem of
162
entrepreneur marketing myopia
S. Sycheva
INFORMATIZATION
The main protection of information flows in the enterprise
166
E. Chekulaeva, N. Skvortsova
Developing the model of service classification at service field
170
R. Kurbanova
Improvement of the method for determining of technical condition of the
173
catering service company
J. Kurbanova, R. Kurbanova

5

October 20, 2016, Sheffield, UK

Conference Proceedings

PRESSING PROBLEMS OF THEORETICAL
AND PRACTICAL ECONOMICS
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AND ITS ROLE
IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN RUSSIA
A. Bezuglova1
Abstract
In this article the problem of interaction between the state and the private sector for the
development of innovation, science and solution of socially significant problems on mutually beneficial terms. Also, studied forms of public-private partnership in the Russian
Federation and in the developed countries, highlighted the factors impeding the development of Public-Private Partnership.
Keywords: innovation, science, public-private partnership, innovative development.
В современном мире такое явление как взаимодействие государства и структур
бизнеса постепенно становится реальностью. Это подтверждает достаточно большой опыт успешной реализации совместных проектов государственного и частного секторов в различных отраслях экономики. В развитых странах происходят
значительные изменения в отраслях, инфраструктуры которых ранее находились
в государственной собственности, а теперь предоставлены частным структурам во
временное пользование, которое контролируется и регулируется государством.
Это во многом связано с тем, что в бюджете государства не хватает средств для
должного поддержания объектов инфраструктуры определенной отрасли, а передать в частную собственность эти объекты невозможно из-за их социальной и стратегической важности для государства. Таким образом, при решении такого рода
проблем широкое распространение в развитых зарубежных странах получила концепция государственно-частного партнерства (Public-Private Partnership), при которой решаются сразу два важных вопроса: во-первых, исключена необходимость
приватизации важных объектов, во-вторых, за счет частных специализированных
организаций и их капитала становится возможным строительство важных объектов высокого качества по минимальной цене, благодаря проведению отбора [1].
Также, важно отметить, что без тесного взаимодействия государственных и частных предпринимательских структур невозможно стимулирование развития науки
и инновационной деятельности в стране, это неоднократно подтверждается на
примере развития экономики всего мира.
В широком смысле под государственно-частным партнерством (ГЧП) понимают – документально подтвержденное соглашение между государством и предприятием для реализации национальных и международных, масштабных и локальных, общественно значимых проектов: от развития стратегически важных отраслей промышленности и научно-исследовательских конструкторских работ до обес-

1Anna Bezuglova, Master first year of study Institute of Economics and Management
of the North Caucasus Federal University, Stavropol, Russia.
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печения общественных услуг [2]. На практике же, под ГЧП в научной и инновационной сферах понимаются различные модели взаимоотношений государственного
и частного секторов экономики [3].
Выделяют следующие основные формы ГЧП: краткосрочные контракты, арендные (лизинговые) отношения, договор(соглашение) о разделе продукции, государственно-частные предприятия и концессии. В зависимости от формы ГЧП могут существенно отличаться по целям, которые они должны достигать, масштабу, механизмам, правовому обеспечению и пропорциям финансирования. Важно отметить,
что в нашей стране существуют все перечисленные выше формы, кроме последней,
однако концессии являются весьма перспективными и развитыми формами ГЧП во
всем мире. Их преимущество в том, что они заключаются на довольно длительный
срок, что дает возможность обоим сторонам реализовать стратегическое планирование. В Российской Федерации в настоящее время только происходит становление понятия и основ функционирования концессий. Для успешного функционирования концессий в России необходима разработка законодательства, которое будет регулировать их функционирование и отношения между субъектами, а также
представление применения данной формы сотрудничества на практике.
Основными формами поддержки государственно-частных партнерств в развитии науки и инновационной деятельности органами государственной власти как
федерального, так и регионального уровня выступают:
1) принятие нормативно-правовых актов, направленных на активизацию научной и инновационной деятельности в рамках ГЧП;
2) обеспечение материальной стороны проектов путем предоставления им финансовой поддержки;
3) создание специализированных структур, содействующих развитию ГЧП в
научной и инновационной деятельности;
4) совершенствование правового обеспечения ГЧП [4].
Механизм государственно-частного партнерства на практике, находит свое
применение в тех областях, в которых государство и бизнес структуры имеют взаимные интересы, но при этом не могут действовать обособленно друг от друга. А,
следовательно, развитию ГЧП в науке и инновационной деятельности будут способствовать законодательные инициативы, направленные на оптимизацию процесса коммерциализации результатов научных разработок в конечные продукты и
выпуск их на рынок, а также стимулирование создания взаимосвязей между наукоемкими фирмами в процессе распространения инноваций.
В настоящее время экономика России отличается довольно низкой восприимчивостью бизнеса к инновациям, явления стагнации в инновационной сфере в немалой степени связаны с недостаточным вниманием к интенсификации и продвижению инноваций в реальный сектор экономики со стороны государства [5]. Решение данной проблемы возможно именно благодаря взаимодействию государственных структур и частного сектора. Диалог государства и бизнеса является ключевым фактором обеспечения устойчивого инновационного развития экономики
страны и мировой экономики в целом. В рамках модели инновационного развития
России необходима разработка законодательства, позволяющего регулировать
взаимоотношения государства, бизнеса и науки, которое будет в равной степени
регулировать отношения данных структур в рамках государственно-частного
партнерства. Также, можно предложить разработку законодательств, которые будут регулировать ГЧП на уровне регионов, устанавливая правовые и организационные основы правового регулирования, цели, задачи, принципы, условия осуществления государственно-частного партнерства, а также формы участия кон-
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кретного региона в ГЧП. Принятие такого законодательства в каждом регионе поможет усилить тенденцию инновационного развития партнерств на территории
субъекта.
Отметим, что для увеличения доли проектов, направленных на производство
наукоемкой продукции, необходимо законодательно урегулировать вопрос распределения прав на объекты интеллектуальной собственности и коммерциализации последних при заключении соглашений о государственно-частном партнерстве, а также лицензионной деятельности [4].
References:
1. Селютина Л.Г., Песоцкая Е.В. Управление инновационно-инвестиционными процессами в строительстве. – Спб.: СПбГИЭУ, 2011.
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SOCIAL RESOURCES OF POPULATION IN AN UNSTABLE ECONOMY
A. Pyanov1
Abstract
The article analyzes the results of a survey conducted by the Institute for Social Analysis
and Forecasting of the Russian Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation in 2014. The analysis showed that the majority of respondents have a very vague idea about the general parameters of the economic development of the country and its prospects to adapt to possible changes. This
situation prevents the forming of rational models of social and economic behavior, aimed
at the growth of personal and family well-being and reducing socio-economic inequalities.
Keywords: social resources, human potential, socio-economic inequality, resource approach, social dynamics.
Introduction
The stable and unstable economies, the positions of various segments of the population in the socio-economic environment changes differently. If progressively emerging
economies is the foundation of the social dynamics of building human potential, the main
component of which is the level of education and health, in systems lacking stability, the
population relies on the resources which require less investment in storage and bring
greater efficiency in the implementation.
Fluctuations in global economic conditions, aggravation of inter-country competition,
the end of a period of economic growth in Russia, the decline in world energy prices and
the fall of the ruble led to a change in the macroeconomic situation in Russia. The economic and social processes have lost signs of stability that were inherent in our country
in the 2000s and have been interpreted as major socio-economic achievements of the decade.
Problem statement
he period of instability objective entails changing patterns of social and economic behavior of the population to adapt to the new situation [1]. Research problem is to understand what social resources will be based Russian population in building behaviors in the
new socio-economic conditions.
Materials and Methods
The information base for the study were the results of the survey conducted by the
Institute of Social Analysis and Forecasting of the Russian Academy of National Economy
and Public Administration under the President of the Russian Federation in 2014 in three
regions of Russia – Tomsk, Ryazan and Perm regions. The main method of its preparation
was the poll, which was conducted at the place of residence of the respondents. The age
of respondents was 18 years old and older.
When the survey was used four-territorial probability stratified sampling, which totaled 4800 respondents – 1,600 respondents in each study subjects of the Russian Federation.
The methodological basis for evaluating the “safety margin” of the Russian population
in the face of economic challenges, we used resource approach. Its general idea is that the
position of the individual or household in the socio-economic space is determined by the
1Aleksandr Pyanov, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, NorthCaucasian Federal University, Russia.
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total amount of available resources of different types, as well as their specific structure.
On the idea to determine the position of the individual/household in the community
based on their resource supply based work of Pierre Bourdieu [2] and Alan Sorensen [3].
Building on the work of these scientists, we propose a methodology that allows us not
only to evaluate the distribution of the total resources between individuals and social
groups, but also to identify opportunities to convert one resource to another.
Applying this approach to the assessment of resource supply of Russian households,
we do not reduce the resources only to those that can be directly converted into wealth.
The purpose of our analysis is to identify elements of the overall capacity of households,
which may contribute to or, conversely, hinder the achievement of a better position in the
socio-economic environment.
Keeping in mind the realities of modern Russia, we do not limit the elements to those
of the resource potential, the level of which may vary depending on the accumulation/consumption by their household (for example, education or health). We are also
mindful of those components, which are not considered a traditional form of resources/capital, but can significantly influence the life chances of the household and
thereby serve part of their resource potential in the broadest sense (type of settlement
and demographic composition of the household). In this economic resource (welfare) was
not included in the overall structure of resource potential, and spoke of the independent
variable with respect to which assessed the impact of other elements of resource provision. Obtained on the basis of this methodology allowed the data to characterize the resource potential of Russian households.
Results
Integral assessment of the social resources of the Russian population will be determined based on the evaluation of the components of household resource potential. The
components of the resource potential of the households in accordance with the methodology are: 1) educational potential; 2) the type of community in which the family resides;
belonging to one of demographic types; 3) employment of adult members of the household; 4) the potential of family health.
For household’s classification by level of resource supply and the welfare of the border
value of each element of their resource potential must be identified, i.e. the value at which
explicitly change the odds to achieve relatively high (or, conversely, low) welfare indicators.
The characteristics of each listed resource expressed in the dichotomy of “positive influence” (contributing to the achievement of the household relatively high standards of
living) and “negative impact” (significantly increases the probability to face a difficult life
situation). A preliminary analysis revealed the value of the resources that have a positive
or negative impact on the level of welfare.
Integral assessment of well-being produced using a specially designed index, taking
into account the level of income and the availability of savings, financial security and living
conditions of households.
To obtain the final value of the integral well-being index scores for the three rating
scales (income and savings, housing, property security) were summed. Thus, the maximum value of the final index was 12 points, minimum – 0. The final distribution of households according to the score on the scale and integrated welfare groups are presented in
Table 1.
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Table 1
Distribution of households according to the integral well-being scale
and the final group on the level of well-being
Point The proportion in the array, %
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,3
1,5
4,5
10
14,2
18,6
17,6
14,1
9,8
5,6
2,6
0,9
0,3

Level of welfare

The proportion
in the array, %

low

16,3

below the average

32,8

average

31,7

above the average

15,4

high

3,8

The median value of the index was 6 points, average – 5,63%. The group with the lowest level of welfare concerns 16,3% of households, with the level of welfare below average
– 32,8%, average – 31,7%, higher than the average – 15,4%, high – 3,8% of households.
The effect of different components of household resource potential is shown in Table 2.
Table 2
The effect of different components of household resource potential
Positive impact
Negative impact
Educational potential
At least one adult member of the house- None of the adult household member does
hold has or receives vocational secondary not have and does not receive a secondary voor higher education
cational or higher education
Type of settlement that is home to household
City
Rural settlement
Potential health
There is not one member of the houseAt least one member of the household has
hold, having health problems
health problems
Demographic type
All households, except those listed in the Single persons of retirement age.
right column
Nuclear family with children under 18 years.
Family with one parent and children up to 18
years.
Employment of adult household members
More than half of household members
Half or less of household members over 15
over 15 years old have a permanent job years old have a permanent job
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In the right column of this table shows the resources that positively affect the wellbeing of the household, and in the left column – adversely impacting resources. Have each
negatively affecting the resource reduces the chances to reach the families of the high welfare rates up to 10-13%. In addition, each resource in the development of a positive result
is achieved, transforms the household in good group with a probability of more than 20%.
When considering the risk to be in a difficult situation, or close to it, the scale of welfare
indicators tends to values “below average” and “low”.
Note also comparable, and in many cases, virtually identical to the level of importance
of each resource both in terms of chances to achieve a relatively high level of well-being,
and in the context of the risk to be in a difficult situation.
The probability to achieve well-being in excess of the average value is 22%. In the case
of residence in a prospective settlement and with the appropriate educational potential
of this probability amounts to 26%. Risk to go to the lower level group on welfare in the
case of inefficient development of each resource is measured values in the range of 65 –
66% (education resources, health and demographic type family) to 58% (type of settlement).
When considering the performance of each resource border highlights the most significant, which acts as educational potential, and least important, which acts as a type of
community. However, we emphasize again the extremely small differences identified by
comparing the components of the resource potential. It can be assumed to exist in its
structure “compensatory mechanisms”, smoothing the differences in the impact of the resource elements of the family structure. The level of household wealth with positive and
negative values of resource development is shown in Table 3.
Table 3
The level of household wealth with positive and negative values
of resource development
The level of household wealth, %

Influence
resources

low

below the
average

Positive

26,5

39,1

Negative

10,2

29,0

above the
average

high

24,8

8,4

1,2

35,8

19,6

5,4

average

Educational potential

Influence
resources low below the
average

The level of household wealth, %
average

above the
average

high

Type of settlement
Positive 22,5 35,2 29,2

11,0

Negative 14,0 31,9 32,5

17,1

2,1
4,5
Potential health

Positive 26,6 39,2 24,5

8,5

Negative 12,7 30,6 34,2

17,8

1,2
4,7
Demographic type

Positive 25,5 38,9 26,2

8,1

1,3

Negative 12,1 30,1 34,1

18,7

5,0

Employment of adult household members
Positive 22,4 37,3 27,9

10,7

1,7

Negative 10,0 28,1 35,6

20,3

6,0
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Распространенность позитивно влияющих значений ресурсов неоднородна
(табл. 4), причем наиболее дефицитен ресурс занятости. Большинство домохозяйств обладают хотя бы одним ресурсом с позитивной оценкой развития. Менее
трех таких ресурсов у 1/4 семей, а максимальный набор – примерно у 20%. The prevalence of positively affecting household resource values is shown in Table 4 and Concentration of resources and with a positive value of the development is shown in
Table 5.
Table 4
The prevalence of positively affecting household resource values
Positively affecting the value of the resource
Number of households, %
Educational potential

63,6

Type of settlement

72,1

Potential health

75,1

Demographic type

69,5

Employment of adult household members

50,2

Table 5
Concentration of resources and with a positive value of the development
The amount of resources
Number of households, %
0
1,7
1
7,2
2
17,0
3
26,3
4
28,3
Table 5
The amount of resources
5
Total

Number of households, %
19,5
100

The final structure of the Russian household resource potential is shown in Table 6.
Table 6
The structure of household resource potential
Type of resource potential
Number of households, %
Minimum capacity (0-1 of life with a positive value)
9,0
Resource security is below average (2 resources to the pos17,0
itive development of the value)
Average capacity (3 resource development with a positive
26,2
value)
Resource security is above average (4 resource develop28,3
ment with a positive value)
Maximum capacity (5 resources with a positive develop19,5
ment of the value)
Total
100
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Consider the relationship of resource security and well-being of households. Low and
lower middle resource security virtually impossible to achieve a high index of well-being
and dramatically reduces the possibility of closer to the average level. High availability of
the resource in every third case defines households joining the group with high and
above-average level of welfare. The level of household welfare level depending on the type
of resource potential is shown in Table 7.
Table 7
The level of household welfare level depending on
the type of resource potential
The level of household wealth, %
Type of resource potential
below the
above the
low
average
average
average
Minimum resource security
42,3
41,0
13,8
2,9
Resource security is below
27,5
42,3
23,6
5,8
average
Average resource security
15,8
35,9
34,0
12,4
Resource security is above
9,3
30,6
35,9
19,8
average
Maximum resource security
4,1
18,9
38,2
28,3

high
0,0
0,8
1,9
4,4
10,5

Conclusion
From our analysis, an important conclusion. Reduction of the number of negative values of social resources and replacing them with positive, even in respect of one type of
resource (for example, receive vocational training or work one or more household members) allows you to move the household into one or more steps for the welfare of the scale.
In this sense, any change of the indicator from negative to positive, as shown by empirical
results, significantly increases the chances increase household wealth.
Current policies aimed at poverty reduction, focused mainly on monetary methods,
support the poor. Our analysis shows that the overall social well-being is determined by
a set of tangible and intangible resources, so effective social policy should pay attention
to each of them, are not limited to measures directly increase revenue. Only policies to
increase the population of resource supply, can improve the overall level of welfare, to
reduce the area of poverty and neediness, reduce the risk to get into a difficult situation.
This is true for each individual household, and for the Russian society as a whole.
First of all this policy will give a significant result for the least resource endowments
and disadvantaged population. In crises like the present one, the priority should be not
only and not so much material support to socially vulnerable groups of the population, as
an increase in their resource potential.
Change the vector of any resource from negative to positive, even in the most disadvantaged groups of households (with no more than one positive indicator of the resource
potential of the components of a possible five) leads to increased chances to become poor
or fall into a difficult situation. The probability of transactions from “low welfare” to the
group “not below average” increases almost by half – from 16,7 to 30,2%.
The same dynamics is observed and applied to a resource secured by groups of households. So, having a maximum value of resource potential (five positive indicators in comparison with the four indicators), the chance to be in the group of households with welfare
level not lower than the averages of 77 and 60,1%. We should also note a qualitative shift
from the presence of three with a positive value to provide resources to the four indicators. If the first group of households with below-average wealth is not less than half of the
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sample, the second – already exceeds it.
Social policies aimed at increasing resource supply households, in one form or another
applies to all groups of Russian households – both low and high to provide resources. Naturally, its concrete directions and measures can vary considerably depending on the specific structure of the resource potential of one or another group of households.
This question goes beyond the academic researches with direct relevance to the debate on the macroeconomic and fiscal policy in the short term. Of course, the crisis period
logic dictates strict limits of budgetary expenditures, and as areas austerity seen cuts in
social spending, especially on education and health. For example, the formation of the federal budget expenditures decreased in the period c 2011 to 2014 from 5,1 to 4,3%, health
care – from 4,6 to 3,6%, for housing – from 2,6 to 0,8% [4].
However, today, saving on education and health, the state is not fully aware that creates a barrier on the way of livelihood of the population or even more dangerous, provokes a decrease in its level. Given that consumers branches of public sector education
and health, serve primarily low-income citizens who do not have funds for a paid educational and health services, are formed expansion of poverty risks. Ultimately, the state will
have in one form or another to solve these problems, but, as experience shows, it will be
costlier than preventive measures.
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PROBLEMS OF INNOVATION DEVELOPMENT IN RUSSIA
G. Kazakova1, G. Akieva2, A. Artaeva3
Abstract
In this article the main problems of innovative development of Russia, and also influence
of various factors on a condition of innovative activities of the country are considered and
analyzed. For comparison experience of foreign countries in questions of innovative policy is given. Authors formulated the possible stages of activities of the state directed to
improvement of a situation in the market of innovations.
Keywords: innovations, innovative development, Research and Development, state support, intellectual migration, competitiveness.
В современном мире базой динамичного развития экономической сферы в
условиях глобализации выступает инновационная деятельность, которая обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности. В тоже время, для соотнесения
деятельности хозяйствующих субъектов к инновационной, необходимо ее соответствие определенным критериям, но проблема в том, что на данный момент единого общепризнанного термина «инновация» в науке не существует. Так, в одном
из экономических словарей [1] под инновацией понимается «нововведение в области техники, технологии, организации труда и управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта, а также использование новшеств
в самых разных областях и сферах деятельности». В другом источнике автор Суворова А.Л. описывает инновацию как «использование результатов научных исследований и разработок, направленных на совершенствование процесса деятельности
производства, экономических, правовых и социальных отношений в области
науки, культуры, образования и других сферах деятельности» [2].
Развитие инновационной деятельности любой страны, её уровень формируют
основу устойчивого экономического роста, и являются важным условием участия
в мировом разделении труда. Развитые страны на своем примере доказали, что инновационное развитие неизбежно для роста эффективности в экономике. В рейтинге стран мира по уровню научно-исследовательской активности в 2014 году
Россия располагается на 15 месте (14 тыс. статей), тогда как США находится на 1
месте с 212 тыс. статей.
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Рис. 1. Рейтинг стран мира по уровню
научно-исследовательской активности, тысяч статей
Источник: Рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской активности. Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс]. Центр гуманитарных технологий,
2006–2016
(последняя
редакция:
17.10.2016).
URL:
http:.gtmarket.ru/ratings/scientific-and-technical-activity/info
Существует аксиома, что инновации являются инструментом в конкурентной
борьбе, однако, в России, в процессе создания конкурентных преимуществ инновации используются недостаточно активно, несмотря на разработку и создание в регионах инфраструктуры для поддержки инновационной деятельности. Причиной
такого состояния может быть то, что данные инфраструктуры находятся в неработоспособном состоянии, вследствие того, что созданы больше для «галочки» и, по
сути, не являются эффективным инструментом в силу отсутствия фактической государственной поддержки. Чаще всего в России инициативу инноваций берут на
себя отдельные предприниматели, представители бизнеса.
Также, в списке основных существенных проблем можно выделить отсутствие
полноценного регулирующего законодательства в области ведения инновационной деятельности на российских предприятиях. Одними из немногих являются Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке и государственной научно-технической политике" и Федеральный закон от 28.09.2010 №
244-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об инновационном центре "Сколково". На региональном этапе не существует чёткого разделения функций между властями федерального и регионального уровней, остается непонимание относительно совместного
стратегического развития региональной и национальной инновационных систем.
Это вполне может послужить причиной споров, которые возникают между органами исполнительной власти, учеными и предприятиями, про определение инновационного развития и понятие инновационной продукции, деятельности, самого
процесса и т.д.
Недостаточность финансирования инновационной деятельности коммерческими организациями из-за высокой стоимости внедрения и реализации нововведений, а также из-за долгосрочного характера вложений, это еще один проблемный
момент в процессе восприятия инноваций в России. Предприниматели весьма
слабо заинтересованы в деятельности, связанной с трансформацией идей в технологически новые продукты, носящей рисковый и дорогостоящий характер, зача-
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стую их собственных средств не хватает на финансирование разработок, а возможность привлечения средств из внешних источников довольно мала.
Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод о том, что в России доля государственного участия в финансировании НИОКР составляет около 68%, соответственно доля негосударственных источников финансирования составляет только
32%. В то же время в таких странах как США, Китай, Япония, Великобритания доля
государственной поддержки НИОКР составляет от 17% (Япония) до 28% (США), то
есть в них преобладает негосударственное финансирование НИОКР.
Таблица 1
Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР
Доля государственного участия
№
Страна
в финансировании НИОКР, %
1
США
27,84
21,15
2
Китай
3
Япония
17,29
29,82
4
Германия
5
Великобритания
26,99
34,98
6
Франция
42,86
7
Италия
8
Россия
67,86
35,19
9
Канада
10
Ю. Корея
22,89
41,94
11
Испания
12
Мексика
76,00
Источник: Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР. Гуманитарная
энциклопедия [Электронный ресурс]. Центр гуманитарных технологий, 2006–2016
(последняя редакция: 17.10.2016). URL: http:.gtmarket.ru/ratings/research-and-development-expenditure/info
Недостаточность финансирования инновационной деятельности приводит к
низкому уровню оплаты труда научных сотрудников. Всё это обуславливает невостребованность профессии и не обеспечивает приток молодых кадров, что приводит к сокращению численности персонала, занятого в исследованиях и разработках.
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Рис. 2. Численность персонала, занятого научными исследованиями
и разработками по Российской Федерации, тыс. человек
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. http:.www.gks.ru/
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На графике видно, что с 2006 по 2012 год наблюдается стабильное снижение
численности персонала, занятого в исследованиях и разработках. Так, в 2012 году
численность персонала составляет 726 тыс. человек, а это на 81 тыс. человек (в 1,1
раз) меньше, чем в 2006 году.
С 2012 года численность персонала медленно восстанавливается, но незначительно, по сравнению с предыдущими годами.
Также остро стоит проблема интеллектуальной и бизнес-миграции, которая
напрямую зависит с вопросом оттока специалистов из сферы исследований и разработок. Наряду с традиционными видами «утечки мозгов» можно наблюдать и
скрытые формы, не связанные с физическим перемещением «умов», а так называемая «утечка идей» [3]:
 научное сотрудничество с иностранными компаниями, находящимися на территории России;
 работа в области исследований и разработок, осуществляемая в интересах зарубежных заказчиков.
В этом случае, «эмигрируют» не научные таланты, а результаты их работ, которые, так или иначе, являются собственностью иностранного работодателя.
Немаловажной проблемой в нашей стране является нестабильная экономическая ситуация, которая затрудняет определение достоверной оценки спроса на инновационную продукцию на краткосрочный период, соответственно, проведение
маркетинговых исследований инновационных продуктов.
На наш взгляд самыми важными и первоочередными шагами в сторону улучшения ситуации на рынке инноваций являются следующие действия.
Во-первых, необходимо создание инфраструктуры, ориентированной на развитие инновационной деятельности.
Во-вторых, пересмотр законов об инновационной деятельности, а также разработка федерального проекта по формированию промышленной и инновационной
систем, разработка государственных программ, введение налоговых льгот.
В-третьих, создание и введение комплекса государственных действий, направленных на поддержку отраслей наукоемких технологий.
В-четвертых, активная пропаганда, распространение информации среди населения страны о необходимости инновационного пути развития страны как неотъемлемой части прогресса.
В-пятых, немаловажно обеспечение высокого качества обучения для создания
квалифицированного инновационно-ориентированного персонала, который является основным экономическим ресурсом «новой» экономики, движущей силой инновационного развития предприятий и государства в целом.
Таким образом, понимание роли инноваций во всех сферах жизни, в особенности в экономике, является неотъемлемой частью развития, подъема уровня жизни
населения. Поэтапное соблюдение сформулированных выше рекомендаций
вполне может способствовать активизации инновационного развития Российской
Федерации.
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THE CYCLIC NATURE OF THE MORTGAGE MARKET
S. Novakova1
Abstract
The article discusses the importance of mortgage credit as an efficient mechanism of targeted investment real economy. Mortgage loan seems to be one of the factors of revitalization and growth. Mortgage loan is analyzed in the context of the economic cycle with
the definition of its functions to the individual phases of the cycle.
Keywords: mortgage, investment, real sector of the economy, economic growth, business
cycle, the cyclic nature of the residential mortgage market.
Экономический рост и увеличение благосостояния населения в основном определяются тем, что экономисты именуют «реальными» факторами – ростом производительности труда, количества и качества физического капитала, наличием необходимых запасов земельных и природных ресурсов, предпринимательской активностью. Этот же набор факторов, связанных с функционированием реального
сектора экономики, исторически лежал в основе анализа циклического характера
развития хозяйства.
Каналом влияния ипотечного кредита на экономический рост являются инвестиции в жилищное строительство, которые служат одним из главных факторов
экономического роста. Экономический рост обеспечивается через создание реальных благ в виде жилой недвижимости, а также изменение основного капитала и
запасов. Максимальное наращивание жилищного строительства, как главнейшего
внутреннего ресурса развития экономики с максимальным мультипликационным
эффектом – приобретает ключевое значение в кризисный период. Поэтому актуально заострить внимание на созидательных возможностях ипотечного кредита.
Ипотечный кредит служит источником инвестиций в реальный сектор экономики и его роста. Развитие жилищного сектора путем повышения его инвестиционной привлекательности и создание соответствующей законодательной базы, а
также формирование платежеспособного спроса населения за счет массового распространения системы ипотечного жилищного кредитования позволяет создать
основу для экономического роста страны в долгосрочной перспективе.
Опыт ведущих стран Запада показывает, что ипотека является наиболее предпочтительным видом обеспечения крупного кредита на длительный срок [4, с.
207]. Ипотечный кредит является одним из наиболее перспективных направлений
стимулирования банковских инвестиций и развития кредитного рынка. Сферой
ипотечного кредита могут быть охвачены все секторы экономики: производственный, аграрный, потребительский [3, с.123].
Как известно из теории циклического развития экономики, выходу из кризиса
длинной волны, предшествует активизация инвестиционно-строительного комплекса. Капитальное строительство создает новые дополнительные рабочие места, создает спрос на продукцию смежных производств, стимулирует рост промышленного производства, обеспечивает наращивание налоговой базы, обеспечивает
прирост дополнительных средств на социальное развитие и т.д. [1, с.146].
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Система ипотечного кредитования как объект государственного регулирования может служить способом положительного воздействия на преодоление экономического кризиса.
Ипотека должна рассматриваться как особая социально-кредитная система
ускоренного комплексного воспроизводства с опережающим развитием инвестиционно-строительного комплекса страны с выделением особого института ипотечного жилищного строительства как базы устойчивого экономического развития страны.
Воспроизводственный инвестиционно-строительный цикл тесно связан с циклом воспроизводства финансово-кредитных ресурсов. Формирование инвестиционно-строительного процесса во многом зависит от соотношения спроса на финансово-кредитные ресурсы и их предложения.
Высокую практическую ценность может принести правильное понимание цикличности развития рынка ипотечного жилищного кредитования. Как показала
практика, рынок ипотеки может служить катализатором смены циклов на национальном и глобальном финансовых рынках.
Основные стадии одного цикла включают: оживление, подъем, спад и депрессию (рис. 1).

Рис. 1. Цикличность развития рынка ипотечного жилищного кредитования и
взаимосвязь экономических циклов
Стадия 1 – оживление. При нормализации экономической обстановки в стране
наблюдается оживление активности на рынке ипотечного кредитования, стоимость кредитования снижается, предложение кредитных организаций увеличивается. На рынке ценных бумаг происходит обновление заемных средств кредитных
организаций, появляются новые участники рынка, развиваются иные методы конкурентной борьбы, объемы кредитования восстанавливаются до предкризисного
уровня. Происходит перестройка на рынке недвижимости.
Стадия 2 – подъем. На этой стадии характерно повышение доступности кредита, ускорение рефинансирования кредитов, выданных в другие стадии по более
высоким ставкам, значительно возрастает количество кредитных организаций,
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осуществляющих кредитование, усиливается конкуренция, оказывая все большее
давление на стоимость ипотечных кредитов. В результате повышения спроса на
вновь созданные объекты недвижимости рост цен на них достигает апогея. Далее
происходит перенасыщение рынка объектами недвижимости и наблюдается спад.
Стадия 3 – спад. Окончание периода низких процентных ставок, может быть вызвано как снижением количества качественных заемщиков, так и ростом стоимости денег в системе, вызванным изменениями макроэкономического характера. В
течение второй стадии происходит планомерное поглощение ипотечных кредитов, темп роста рынка снижается. Возникает излишек строительных мощностей и
перепроизводство объектов недвижимости. Строительная деятельность сокращается. Наблюдается широкое потребление созданных объектов недвижимости.
Стадия 4 – депрессия. Стоимость кредитов достигает максимального значения,
одновременно с достижением дна активности на рынке ИЖК. Высокие процентные
ставки элиминируют/исключают стимул к рефинансированию кредитов, выданных ранее, как и стимул к досрочным погашениям в целом. Недостаток предложения со стороны кредитных организаций способствует снижению конкуренции и
росту стоимости кредитов. При условии стабильности макроэкономической обстановки кредитные организации могут поддерживать устойчивую доходность ипотечного кредитования. В ином случае, она может значительно снизиться в связи с
ухудшением финансового состояния заемщиков и качества обслуживания долга
соответственно. Практически отсутствуют предложения новых объектов недвижимости.
Циклы в развитии рынка ипотечного кредитования не совпадают по времени с
экономическими циклами: спад на рынке ипотечного кредитования предшествует
спаду экономики в целом, а подъем наступает раньше. Следовательно, по состоянию рынка ипотечного кредитования можно судить о характере и тенденциях в
экономике: если на рынке ипотечного кредитования ситуация ухудшается, то в
скором времени последует ухудшение ситуации и в национальной экономике, и
наоборот – за подъемом рынка ипотечного кредитования, как правило, следует
подъем в национальной экономике.
Правительству необходимо вырабатывать контрциклические меры на фазе
спада и проциклические меры при оживлении и подъеме. Для разработки наиболее
эффективных мер необходимо понимание основных мотивов поведения потребителей в те или иные периоды цикла. Основными проявлениями потребительской
активности являются спрос на вновь выдаваемые ипотечные кредиты, и рефинансирование существующих кредитов в периоды подъема цикла, а также уровень
просроченных платежей в периоды снижения цикла, особенно вызванные кризисным состоянием экономики [2, с. 65].
Сглаживание экономических циклов является основным следствием вмешательства государства в функционирование ипотечного рынка. Для управления динамикой жилищной сферы государству требуется не только приводить жилищную
политику и отдельные действия на ипотечном рынке в соответствие с государственной политикой регулирования экономических циклов, но и учитывать глобальные тенденции мировых рынков (прогнозирование стоимости денег, стоимости реальных активов, курсов валют и т.д.), цикличность мировой экономики и
другие факторы.
Общие принципы государственного регулирования экономики и специальные
меры воздействия на ипотечный рынок позволят не только развивать ипотечное
жилищное кредитование как инструмент повышения доступности жилья для населения, но и станут инструментом управления инвестиционным процессом в жилищном строительстве и впоследствии в других отраслях экономики. Развитие си-
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стемы ипотечного кредитования как особой социально-кредитной системы ускоренного комплексного воспроизводства способно стать источником экономического роста.
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ECONOMIC EDUCATION WITH YOUTH IN UKRAINE: THE SELECTION OF CONTENT
AND METHODS
I. Trubavina1, S. Kaplun2
Abstract
The article reveals the atuality of the economic education of youth in Ukraine in the
context of the growing demands of society to person. Authors specify the content of
economic education, its stages, methods based on the formation of economic culture of
the person. The novelty is the inclusion of the economic rights and the ability to use them
in the structure of the content of economic education, a combination of general
pedagogical and economic methods of economic education.
Keywords: economic education, economic culture, economic human rights, the methods
and forms of economic education.
Экономическое воспитание молодежи в Украине – проблема актуальная в контексте вхождения страны в Евросоюз и необходимости быть конкурентоспособными гражданами в Европе; в контексте формирования гендерного равенства
среди населения и молодежи как его наиболее активной группы; в контексте формирования рациональных потребностей человека и необходимости формирования
бюджета и планирования семьи; в контексте самопомощи в условиях снижения
уровня жизни в Украине; в контексте необходимости перехода в государственной
социальной политики к идее активизации населения от их потребительской позиции помощи к позиции активной самопомощи; для выполнения большинства
функций семьи и подготовки молодежи к семейной жизни, формирования самостоятельности молодой семьи и ее автономности от родительской; для профилактики
семейного насилия, так как большинство причини насилия в семье – экономические и отсутствие рациональных потребностей; для принятия взвешенных решений в жизни; для формирования таких жизненных умений и навыков, как критическое мышление, оказание влияния, планирование жизнедеятельности [1-8]. На
основе сказанного можно говорить о важности экономического воспитания молодежи Украины в политическом, педагогическом, правовом, социальном, демографическом, психологическом аспектах и необходимости уточнения его задач и содержания для молодежи Украины с учетом сказанного.
Под экономическим воспитанием молодежи, учитывая имеющиеся исследования [1-4] и меняющиеся условия в обществе, требующие такого воспитания [5-8],
мы понимаем организованный процесс формирования у молодежи экономической
культуры, которая включает в себя: экономические знания, экономические умения
и навыки, убеждения в необходимости экономических знаний и умений и рациональных потребностях, положительную мотивацию к усвоению экономических
знаний и умений, формированию рациональных потребностей, экономическое
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мышление, ценности экономической деятельности. Таким образом, можно определить структуру экономического воспитания как экономическое сознание, экономическая деятельность, мотивация к экономической деятельности, экономическое
мышление и экономические ценности. Традиционно экономическое сознание формируется на основе экономических учений. Но тогда речь идет об экономическом
образовании. Исходя из теорий ООН прав человека и развития человека, концепции
устойчивого общества, а также из необходимости всестороннего и гармонического
развития человека в Концепции национального воспитания Украины, можем предложить формировать дополнительно к имеющемуся перечню знаний экономических теорий включить в содержание экономического воспитания экономические
права человека и умение ими пользоваться. Этому сегодня не учат в теории экономического образования, а жизненные умения и навыки предполагают умение ими
пользоваться [7; 8]. Жизненным умениям и навыкам в СНГ тоже никто не учит и их
формирование отдается на опыт самого человека, приобретенный, как правило, путем проб и ошибок. Таким образом. В содержание экономического сознания мы
включаем экономические права человека, а в экономическое поведение –умение
ими пользоваться в реальной жизни, в экономическое мышление и убеждения –
необходимость строить свою экономическую деятельность в соответствии с экономическими правами и принимать решения с их учетом, а также на основе учета
экономических прав других людей. Это является научной новизной статьи.
Исходя из структуры экономического воспитания, можно конкретизировать [2]
этапы формирования экономической культуры:
- этап формирования экономического сознания, когда воспитательная деятельность направлена на организацию усвоения экономических знаний, в т.ч. об экономических правах, об умениях и навыках их применения, формирования убежденности в их необходимости, формирование положительной мотивации к ним, к их применению в повседневной жизни. Здесь целесообразны такие методы воспитания
как убеждение, информирование, пример, внушение. Формами воспитательной работы могут быть лекция, беседа, диспут, дискуссия, вечер вопросов и ответов,
пресс-конференция, устный журнал, заочное путешествие, экскурсия, живая библиотека и т.д.;
- этап формирования опыта поведения, целью которого является формирование опыта поведения, привычек поведения, жизненных умений и навыков по применению экономических прав, экономического мышления на основе полученных
знаний и убеждений. Предполагается организация опыта поведения и включение
молодежи в применение знаний на практике. Основными методами экономического воспитания можно назвать: упражнения, анализ реальных ситуаций, моделирование, требование, поручение, педагогические ситуации. Формами, которые эти
методы реализуют, могут быть: деловые и ролевые игры, реальная практическая
деятельность, выездные занятия, волонтерство, стажировка, день самоуправления
и др.;
- этап стимулирования и коррекции опыта экономического поведения, который предусматривает закрепление положительных привычек поведения и торможение негативных привычек и опыта. Методами, которые целесообразно использовать на этом этапе экономического воспитания, являются соревнование, поощрение и наказание. Их формами могут быть конкурсы, вечера, квесты, викторины,
одобрение, а также награждение, ранжирование, вынесение благодарности устно
и письменно, письмо родителям, поощрение путевкой, премия, вывешивание фотографии на доске почета статья в стенгазете и др. Из наказаний можно предложить выговор устный и письменный, письмо родителям, лишение полномочий,
осуждение, беседу – внушение, лишение стипендии – обязательно с разъяснением
причин, связи с проступками человека для осознания наказания. Эффективным
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приемом является отсроченное наказание, часто используемое А.С. Макаренко, когда воспитанник думает о своем проступке и сам придумывает себе наказание, которое сильнее того, что мог предложить воспитатель, и сам выполняет его с согласия педагога;
- этап стимулирования к самовоспитанию. На наш взгляд, этот этап является
часто забываемым педагогами, в то же время в контексте обучения личности на
протяжении всей жизни, именно самовоспитание и самообразование играют важнейшую роль для возможности человека постоянно совершенствоваться и приспосабливаться к меняющимся требованиям общества и конкуренции в нем. Методами стимулирования к самовоспитанию могут быть обучение самооценке и самоанализу, в т.ч. через SWAT – анализ, самоприказ, самопланирование (в т.ч. через,
самоорганизация, самоконтроль. Экономическую направленность обеспечивают
такие методы планирования, как: реориентация (reframing) – выявление нового
взгляда на себя в обществе и микросереде и свою цель (учитывая потребности
права и обязанности коллег, членов семьи, ресурсы, опыт решения проблем); реструктуризация (restruction) – изменение средств деятельности, организация
быта, создание новой модели системы взаомоотношений, ее новой структуры (выработки новой модели жизни, просмотр и перераспределение обязанностей, традиций, бюджета, ролей на основе реориентации); ревитализация (revitalization) –
разработка новой стратегии, реализует новые цели и модель своей жизни (изменение стратегической ориентации на права членов семьи, коллег, интересы, потребности, обязанности, которые позволяют лучше выполнять свои обязанности, поиск
информации и ресурсов для улучшения выполнения их в новых условиях); регенерация (renewal) – создание системы своих стимулов для дальнейшего развития на
индивидуальном уровне [8]. Эти методы трансформации могут применяться последовательно или отдельно. Трансформация соответствует этапам педагогического проектирования: 1) педагогическое моделирование (создание модели) – это
разработка целей (общей идеи), создание педагогических систем, процессов, ситуаций и общих путей их достижения; 2) педагогическое проектирование (создание
проекта) – дальнейшая разработка создание модели и доведение ее до уровня педагогического применения; 3) педагогическое конструирование (создание конструкта) – дальнейшая детализация созданного проекта, которая приближает его
к использованию в конкретных условиях реальными участниками педагогического процесса[8]. Таким образом, формируем привычку самому себе стать педагогом по развитию себя экономическими методами.
На основе изложенного, можно сделать выводы: современное экономическое
воспитание молодежи должно, в отличие от экономического образования, базироваться на усвоении ею экономических прав личности и формирования привычки
ими пользоваться в повседневной жизни, принимать решения на их основе. Экономическое воспитание должно осуществляться по этапам воспитания с применением как общепедагогических, так и экономических методов, обеспечивающих
экономическую направленность воспитания по содержанию и по процессу. Особое
место в экономическом воспитании должны занимать методы самовоспитания
экономической направленности.
Трубавина Ирина Николаевна доктор педагогических наук, профессор кафедры
общей педагогики и педагогики высшей школы Харьковского национального педагoгического университета имени Г.С.Сковороды
Экономическое воспитание молодежи в Украине: отбор содержания и методов. Статья раскрывает актуальность экономического воспитания молодежи в
Украине в контексте растущих требований общества к личности. Авторы уточняют
содержание экономического воспитания, его этапы, методы на основе экономиче-
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ской культуры личности. Новизной является включение экономических прав человека и умения ими пользоваться в структуру содержания экономического воспитания, сочетание общепедагогических и экономических методов экономического
воспитания. Ключевые слова: экономическое воспитание, экономическая культура, экономические права человека, методы и формы экономического воспитания.
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PHILANTHROPIC ACTIVITY IN FORMATION OF SOCIAL WORK OF RUSSIA
K. Khadisova1
Abstract
In this article reveals about philanthropic activity in formation of social education in
Russia. In it the specifics and a role of sociocultural traditions of the social help which
served as basis of various models of social work reveal. The author notes the leading role
of the sociocultural conditions which had impact on process of an institutionalization and
also in formation of system of values of social work. In article the main stages and key
features of formation of social education in Russia, unique experience, and also a role of
public institutes and patronage.
Keywords: philanthropy, social education, patronage activity.

The cultural and historical context of social work includes not only centuries-old
collective memory of political and legislative doctrines, but also methods, forms, the
principles of work with communities and individuals in the sociocultural environment.
The cultural and historical background of development of social work allows to open most
widely the philosophical judgment of problems of the social help, outlook of the person
defining contents and orientations of practice of social mutual aid which dominated
during these or those historical eras. It is possible to note that social work is presented in
a context the cultural and religious traditions as special type of culture of the life issued
in the course of spiritual and moral development of the person and society.
The history of social education in Russia goes to depth of centuries. Specifics of
national features of Russia have considerable impact on efficiency of implementation of
various forms of social work. The person is an integral part of the cultural environment,
sociocultural tradition that causes his development and problems, characteristic for it. By
consideration as a cultural syndrome of individualism a similar reference point is
orientation to the independent individual, and by consideration of a collectivism –
orientation to a certain collective – a family, a tribe, ethnos, the state, religious group. For
example, the ideas of altruism which are the cornerstone of social work are characteristic
both for western, and for domestic models, however, in the western model they were
reflected in individualism, in recognition of an absolute personal freedom, recognition of
its rights. In historical and cultural and philosophical tradition of the social help in Russia
ideas of a collectivism are traced. Altruism represented an embodiment of ideas of
conciliarity, a nationality, a collectivity.
Need of the appeal to research of the Russian history of social education is caused by
importance of disclosure of theoretic and methodological approaches of formation and
development of a domestic education system, and also role of public and private
initiatives, the territorial movement in formation of both the state, and non-governmental
sector on preparation of qualified personnel for needs of the social sphere. History of
social education in Russia is based on traditions of the social help and voluntary charity,
on spiritual and moral ideals, on extensive materials social and educational. The system
of social education in Russia developed throughout centuries. Adoption of Christianity in
Russia promoted creation of special schools for priests, construction of temples and
monasteries. The new stage of social education was connected with activity of educational
1Karina
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houses in Russia. I. I. Betsky, having examined system of educational houses in Milan, Lyon
and Paris, I offered the project of the Russian educational houses. The first such house was
open in Moscow in 1764, and in St. Petersburg – 1771. V. Gayui in 1806 opened the first
institute for blind in which various sciences, crafts and music were taught. In 50-60 XIX
century expansion of schools for persons with limited physical capacities. Their merits
included the organization of orphan schools, development of female education, creation
of special houses – diligence. The wide circulation in Russia of patronage and
philanthropists on which means teaching and educational establishments opened was
distinctive features of this period. Cancellation of a serfdom and the subsequent territorial
reforms set the new tasks for social education in Russia. In territorial experience the
integrated approach to statement of national education that found the reflection in
organic connection of the solution of such important tasks as is of special interest: broad
construction of school buildings, formation of teacher's shots, introduction of progressive
educational system, creation of a network of cultural establishments: libraries, book
warehouses, folk theaters and people's houses.
Were created by the territorial a network of drugstores, medical assistant's and
medical courses are open; the medicine began to enter the country environment. In 18601880 the large charitable organizations in Russia (Department of establishments of the
Empress Maria, Imperial Philanthropic society, the Russian society of the Red cross).
Social education develops in the Soviet period within social security system where it was
carried out not only reproduction of shots for this branch, but also the network of
residential care in which education and training of children and adults was carried out
developed. Certainly, broad changes in economic, socio-political, cultural life of Russia
demanded conscious and system approach to problems of social education. In this regard,
first of all, there are actual priorities of development of system of training of specialists of
the social sphere, that is the professionals solving problems of rendering the address,
target help to various groups of the population, socially unprotected layers (to the
unemployed, children – disabled people) [1, S. 186].
Thus, we come to a conclusion that social education in Russia has long history,
representing sociocultural system, adapting for various changes of a situation, opened to
innovations in the social sphere of activity of society.
References:
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THE IMPORTANCE OF STIMULATING SMALL BUSINESSES DURING A RECESSION
V. Kotanjyan1
Abstract
This article analyzes the importance of small business in modern conditions. Suggest ways
to development and improvement of Russian entrepreneurship. It is necessary to combine the efforts of the various structures to support businesses.
Keywords: small business, innovation, innovation economy.
DOI: http:.doi.org/10.15350/UK_3/4/1

Общепризнанно, что малый бизнес является важным элементом экономического развития современного государства. Малый бизнес – это локомотив экономики страны, это огромная сила. Периодически создаются благоприятные условия
для процветания малого бизнеса. Проблема наращивания этого сектора экономики поднималась властями на всех уровнях управления, и в связи с этим нашли
свое отражение изменения нормативно-правовой базы [1]. Кроме конкретно экономической сути вопроса, малый бизнес имеет также высокую социальную значимость, выражающуюся в становлении среднего класса – основы для развития современного общества.
Задача развития малого бизнеса носит в себе кроме экономического еще и политический характер – это вопрос полярно разных концепций развития страны.
Малый бизнес выполняет не только важнейшие экономические функции, но и социальные. Например, такие как поддержание конкурентной среды, противодействие монополизму, создание новых рабочих мест, повышение профессиональной
активности, также способствует увеличению предпринимательских навыков и
традиций как существенного института гражданского общества, формированию
среднего класса, как основы политической и социально-экономической стабильности нации.
Современная Россия должна держать курс на инновационную экономику, а не
на ранее сложившуюся за длительные годы сырьевую [2]. Государство нуждается
в данной экономической политике. Сырьевая экономика связывает страну, создает
сильную зависимость от цен на сырье, угрожая, в т.ч. и национальной безопасности.
В Постановлении "О первоочередных мерах по развитию малого предпринимательства в Российской Федерации" отмечается, что государственная поддержка малого предпринимательства является одним из важнейших направлений экономической реформы.
Содействие со стороны налоговой системы малому бизнесу должно сопровождаться комплексом результирующих эффектов, а именно:
- социальный эффект – обеспечить занятость населения; создать новые рабочие места; рост доли экономически активного населения, играющего важную роль
в экономике, соответственно повышение общего уровня жизни за счет предпринимательских доходов;
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- финансовый эффект – самообеспечение предпринимателей и членов их семей,
оплата труда наемных работников;
- бюджетный эффект – дополнительные поступления налогов и платежей, обеспечение собственной доходной базой местных бюджетов;
- экономико-стимулирующий эффект – увеличить число эффективных собственников, для которых малый бизнес становится отправной точкой для дальнейшего развития; создание конкурентной среды для других форм бизнеса.
В отечественных и зарубежных публикациях в качестве основной причины отсутствия ощутимых результатов от проводимых реформ отмечается отсутствие
оформленной, осознанной политики в отношении малого бизнеса, т.е. «плохие институты» и невнятную концепцию.
Главными инструментами воздействия российского государства на развитие
малого предпринимательства являются программы государственной поддержки
малого предпринимательства [3, с. 130-139].
Для исполнения данных программ законодательство обязывает включать в любую из этих программ следующие меры [4]:
- формирование инфраструктуры поддержки (одновременно на муниципальном, региональном и федеральном уровнях);
- вовлечение в малый бизнес социально незащищенных слоев населения;
- внесение предложений о налоговых льготах для малого бизнеса и ежегодное
выделение средств из соответствующих бюджетов на их государственную поддержку;
- передача субъектам малого бизнеса результатов НИОКР и инновационных
программ;
- передача малому бизнесу завершенных и пустующих объектов, а равно нерентабельных и убыточных предприятий на льготных условиях;
- обеспечение возможности первоочередности выкупа арендуемых МП объектов недвижимости (с учетом вложенных в эти объекты средств).
Незначительная доля налоговых отчислений, достающаяся местному самоуправлению при перераспределении бюджета, не может создать должной материальной заинтересованности в стимулировании развития своего малого бизнеса.
Данная ситуация, является, значительным тормозом в развитии.
Необходимо применение комплексных подходов к формированию «умной» политики содействия предпринимательству. Для этого необходимо продолжить и закрепить намечающиеся изменения в налоговой системе, направленные на передачу значительной части налогов от малого предпринимательства на уровень
местного самоуправления. Нужно создать систему мониторинга и оценки эффективности проводимой политики независимыми экспертными институтами. Необходимы регулярные исследования, как предпринимательской активности, так и
деловой среды. Увеличение объемов господдержки. Дальнейшее развитие кредитных программ. Развитие аутсорсинга в крупных компаниях.
Считаем важной необходимостью, в целях поддержки малого предпринимательства, интегрирование усилий всевозможных структур: банков, финансово-кредитных групп, органов власти, органов местного самоуправления, фондов поддержки малого предпринимательства [1].
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN GERMANY AND
A POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN RUSSIA
Z. Tekeeva1
Abstract
In this article foreign experience of local self-government is studied, the basic principles
of social economic interaction between the federal center and the territorial isolated administrative educations (municipalities) are considered, the possibility of use of foreign
experience in practice of local authority of modern Russia is proved.
Keywords: local self-government, municipal authority, public service, foreign models of
self-government.
В большинстве современных государств управление всеми делами на местах
осуществляется специальными органами местного самоуправления, формируемыми на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании, а также специально назначенными из центра органами местного
управления. Местное или муниципальное самоуправление – это такая система
управления местными делами, которая осуществляется специальными выборными органами, непосредственно представляющими население той или иной административно-территориальной единицы данной страны. Европейская хартия о
местном самоуправлении, принятая Советом Европы 15 октября 1985 года и являющаяся важной правовой основой самоуправления для всех европейских стран,
дает общее определение местного самоуправления, фактически ставшее универсальным и принятое всеми демократическими государствами.
Очевидно, концепция местного самоуправления исходит, прежде всего, из того,
что местные сообщества населения представляют собой один из основных элементов любого демократического режима, а право граждан на участие в управлении
общественными делами является составной частью демократических принципов
построения большинства современных государств.
Рассмотрение государственного устройства Германии и развитие такого гражданского института как местное самоуправление представляет для нас особый интерес, вследствие того, что, по мнению специалистов, у России некоторые позиции
схожи с Германией, а именно:
- провозглашение федерализма в качестве основного принципа государственного устройства, причем немецкая модель во многом стала прообразом конституционной концепции современного российского федерализма;
- континентальная система права, к которой принадлежит Германия, наиболее
близка российской правовой системе;
- немецкие и российские муниципальные системы имеют ряд общих исторических корней: введение и последующее развитие земского и городского самоуправления в России в середине XIX века осуществлялась по образу прусских реформ барона фон Штейна [1, c. 56].
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В Германии самоуправление развивается в русле континентальной модели и
существует на уровне общин и их объединений, называясь коммунальным самоуправлением. Характерной чертой для немецкой концепции самоуправления является идея «партиципации», т.е. привлечение максимально широкого круга граждан
к решению публичных административных задач. Эта идея была заложена в начале
XIX века бароном фон Штейном и нашла практическое воплощение в провозглашенных им реформах.
В современной немецкой литературе утвердились две основных концепции
коммунального самоуправления: демократически – парламентская и административная (государственная).
В рамках демократически-парламентской концепции коммунальное самоуправление определяется как гражданское самоуправление, относительно независимая общественная власть, существующая параллельно с государственной. Административное (государственное) управление рассматривает коммунальное самоуправление, как опосредованное государственное управление, т.е. осуществление
государственной властью своих задач через органы коммунального самоуправления. Однако демократически – парламентарное направление получает все большее
распространение в немецкой юридической и политической литературе. Дифференциация между непосредственным и опосредованным государственным управлением, куда относятся и органы местного самоуправления, является важным структурным принципом системы управления ФРГ. Право местного самоуправления закреплено в Федеральной Конституции 1949 г. и конституциях отдельных земель.
Различие в моделях федеративного устройства России и Германии предопределяет различные подходы к разграничению предметов ведения и полномочий
между Федерацией и ее субъектами. Если в Германии вопросы правовой регламентации коммунального самоуправления, как и обеспечения институциональной гарантии самоуправления, относятся к компетенции земель, то в России "определение общих принципов организации местного самоуправления" – предмет совместного ведения Федерации и субъектов. Соответственно Федерация обладает широким кругом законодательных полномочий в этой сфере. Органы местного самоуправления зачастую наделяются отдельными федеральными полномочиями
непосредственно в федеральных законах, их компетенция также напрямую определяется Федерацией, в том числе и без какого-либо участия субъектов РФ. Надзор
за законностью местного самоуправления также осуществляется в первую очередь
через систему федеральных органов прокуратуры (в Германии эта функция возложена на земельные министерства внутренних дел и их территориальные структуры), а судебный контроль – через систему федеральных судов [2, c. 114].
Перед общинами открывается широкое поле деятельности в рамках полномочий, принимаемых местными "законодательными" органами. В определенной мере
эта деятельность обеспечивается самофинансированием. Вместе с тем для ФРГ характерна большая гармонизация деятельности трех ступеней управления.
Общины являются органами опосредованного государственного управления.
На них лежит обязанность по соблюдению федеральных и земельных законов, и в
этой части их деятельность подлежит государственному надзору.
Хотя в обеих странах проводится разграничение между правовым и отраслевым
контролем (надзором), налицо различия как в организации государственной контрольной (надзорной) деятельности (в том числе связанные с распределением
полномочий в этой сфере между Федерацией и ее субъектами), так и в ее формах и
методах. Так, например, в России до последнего времени не получила должного
развития такая форма отраслевого контроля, как "дача указаний", наиболее распространенная в Германии.
В Германии выработаны многообразные формы правового надзора за издаваемыми коммунами в рамках их правотворческой автономии актами, при этом речь
идет не только об уставах (как в России), но и о положениях. Наряду с "доведением
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до сведения" органа правового надзора весьма распространены такие формы
надзора, как "представление" и "утверждение" акта местного самоуправления.
Если в Германии вопросы правовой регламентации коммунального самоуправления, как и обеспечения институциональной гарантии самоуправления, относятся к компетенции земель, то в России "определение общих принципов организации местного самоуправления" – предмет совместного ведения Федерации и
субъектов. Соответственно Федерация обладает широким кругом законодательных полномочий в этой сфере.
Следует учитывать и тот факт, что эффективность и полноценность функционирования гражданских институтов, в том числе и местного самоуправления, возможна при одновременном построении правового государства, как это было,
например, в Германии. Здесь институт уполномоченных правительства обеспечивает не создание и сохранение вертикали власти, а осуществление надзора за исполнением федерального законодательства. Соблюдение права и не нарушение его
гарантирует развитие общества по избранному пути [3, c. 57].
Обобщая сказанное, можно заключить, что рассмотрение и учет зарубежного
опыта развития местного самоуправления обогащает возможности формирования
теоретической базы и собственной позиции по данной проблеме, а также создает
условия для сравнительного анализа и адаптации приемлемых для российской
действительности норм.
В частности, наиболее важным для нас представляется изучение технологии
процесса вовлечения населения в работу муниципалитетов, что решает проблему
общественного контроля за властью. В этом плане особый интерес представляют
страны, где установленная система организации муниципальной власти действует
эффективно. Несмотря на то, что каждое государство опирается на свои базовые
принципы при построении системы власти на местах, активная роль местного сообщества в этом процессе обозначена достаточно рельефно. Вместе с тем, не стоит
забывать, что история развития каждого государства определяет менталитет его
жителей и поэтому использование зарубежного опыта должно быть глубоко продуманным и взвешенным. Следовательно, для выбора оптимальной модели развития местного самоуправления обязательным является глубокое и осмысленное
изучение в первую очередь собственного исторического опыта в исследуемой области.
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THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE SPHERE
OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION
I. Konovalova1, V. Lovyannikova2, A. Nanaeva3
Abstract
The article discusses the construction of the welfare state, social problems of Russian citizens and how best to overcome them, the main causes of social vulnerability of the population.
Keywords: social protection of the population, socio-economic matters, social problems.
В современном обществе одним из главных направлений развития национальной политики является построение социального государства. В России принимаются меры по усовершенствованию системы социальной защиты населения, обновляется модель социальной политики. Президент Российской Федерации обратил внимание Федерального Собрания на решение социальных вопросов своего
населения, наряду с внешнеполитическими и экономическими проблемами
[1, с. 224].
Одной из ключевых задач государства является работа по социальной защите
населения. В настоящее время социально-экономическая сфера в России непоследовательна и многоаспектна: нестабильность в экономике, дефицит федерального
бюджета, уменьшение доходов населения, инфляция, безработица. Для улучшения
качества жизни населения Правительству, прежде всего, необходимо принять значимые решения в сфере экономической политики государства. Система социальной защиты населения Российской Федерации постоянно реформируется, находятся реальные пути защиты населения от скачков социально-экономической политики. Эта система является рыночной и постоянно находится в поиске наиболее
оптимальных путей экономической стабильности. Формированием социальноэкономической политики государства занимаются не только федеральные органы
власти, но и международные организации. Так же различные программы социально-экономической политики принимаются и на региональном уровне. Каждый
регион самостоятельно формирует свою социально-экономическую политику в зависимости от имеющихся материальных и природных ресурсов. Но в то же время,
существуют различные федеральные программы, позволяющие улучшить качество жизни населения во всех сферах жизнедеятельности. Например: реформирование здравоохранения и образования; улучшение демографической политики;
развитие культуры и спорта. Для улучшения качества образования и здравоохранения проводится модернизация образовательных и лечебных учреждений, укрепляется материально-техническая база, дополняется их оснащенность необходи-
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мым оборудованием, медикаментами и другими важными средствами, необходимыми качественному оказанию услуг. Сегодня существует множество программ,
позволяющих строить новые школы, детские сады, сельские больницы или фельдшерско-акушерские пункты, там, где это возможно реконструируются уже имеющиеся. Все это говорит о том, что национальная политика государства в сфере оказания услуг не стоит на месте, она продвигается вперед и делается возможное для
улучшения социальной защищенности граждан [3, с. 187-189].
Государственные и региональные власти уделяют огромное внимание развитию молодежных движений, сохранению межнациональных отношений, обеспечению общественной безопасности.
На сегодняшний день, государство уделяет огромное внимание обеспечению
социальной защиты и услуг для наиболее слабой категории населения. Это необходимо для обеспечения их нормальной жизнедеятельности. Создание социальных
гарантий, страхования и помощи – есть основа социальной защиты населения от
неблагоприятных факторов. Таких как: потеря работы, здоровья, малообеспеченность рабочими местами молодых специалистов, наступление старости, потеря
кормильца и другие.
Для социальной защиты населения Правительством предусмотрены различные социальные выплаты, субсидии, пособия, компенсации для отдельной категории граждан.
Одним из основных направлений социальной защиты населения является
предоставление социальных услуг гражданам пенсионного возраста и людям с
ограниченными возможностями по состоянию здоровья, увеличился спрос на социальное обслуживание и услуги по уходу. Основная их масса получает помощь на
дому в виде бытовых, медицинских и иных услуг [2, с. 17-21].
Сегодня доход основной массы пенсионеров и инвалидов намного ниже среднего по России, а потребность в лекарственных препаратах и медицинском обслуживании очень велика. Поэтому социальная помощь государства этой категории
граждан жизненно необходима. Инвалидность – это проблема не одного человека,
и даже не части общества, а всего общества в целом. Она заключается в материальных, моральных аспектах восприятия окружающего мира, востребованность в общении, ограничении возможностей заниматься трудовой деятельностью. Все это
вызывает необходимость их социальной защиты. Именно поэтому принят Закон,
обязывающий руководство всех организаций, обеспечивающих оказание социальных, образовательных, медицинских и других услуг к созданию необходимых мер
для беспрепятственного доступа инвалидов на все предприятия. Это создание пандусов, специальных лифтов для колясочников и другое [4, с. 472].
В первую очередь под социальную защиту государства в Российской Федерации
подпадают дети. Социальная защита детства распространяется на разные сферы
жизнедеятельности: семейные отношения; образование; медицинское обслуживание. Наиболее социально защищенной категорией граждан в любом современном
государстве, являются дети. В Законе Российской Федерации предусматриваются
различные статьи, защищающие права ребенка, позволяющие создать необходимые условия для обеспечения качественного образования, медицинской помощи.
Создаются центры дополнительного образования, чтобы дети могли реализовать
свои возможности, имели представления о профессиональной направленности,
могли реализовать себя в жизни, получить профессии и трудоустроились. Особое
внимание уделяется детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оставшимся без попечения родителей. Государством созданы социальные институты,
оказывающие материальную, психологическую, юридическую помощь в преодоле-
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нии тяжелых жизненных ситуаций. Это могут быть: центры психологической помощи, юридические консультации, приюты, интернаты и другие социальные учреждения.
Таким образом, можно утверждать, что социальная политика российского государства идет по правильному пути. Органы власти делают все возможное для создания наиболее благоприятных условий жизнеобеспечения, улучшения качества
жизни граждан. Ведет грамотную политику для укрепления социальной защищенности населения.
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THE REGULATORY IMPACT ASSESSMENT AS A TOOL OF A STATE CONTROL
IN THE SPHERE OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT
O. Sorokina1
Abstract
The article presents the characteristics features of the institutional environment and the
basic directions of its transformation in the Russian Federation. The article defines the
role of the Institute of regulatory impact assessment as a tool of the state control of institutional economics.
Keywords: institutional Economics, institution, transaction costs, regulatory impact assessment.
Институциональная экономика изучает особенности функционирования институтов в процессе развития экономических систем и общества в целом. Совокупность институтов формируют институциональную среду, которой свойственны
следующие черты:
 присутствие трансакционных издержек, как наиболее очевидного элемента
институциональной среды;
 наличие неформальных ограничений, которые являются результатом существования неформальных региональных институтов. В институциональной среде
наряду с набором формальных институтов можно выделить и неформальные, которые оказывают существенное влияние на эффективность институциональных
преобразований. В свою очередь формальные правила могут дополнять неформальные ограничения и повышать их эффективность. В то же время комплекс неформальных и формальных ограничений создает возможность для непрерывных
периферийных изменений институциональной системы федеральных округов.
 наличие системных связей между институтами, диверсифицированными по
принципу неоднородности.
При формировании рынка в условиях экономической свободы появляется и
развивается среда, которая определяет наличие трансакционных издержек. Формальные и неформальные правила в сумме с механизмами, обеспечивающими их
соблюдение, определяют количество ресурсов, которые тратят агенты на совершение трансакций. Именно существующая институциональная среда определяет содержание трансакций и задает уровень трансакционных издержек, их структуру и
характер распределения между агентами и как следствие – стимулы к эффективному использованию ресурсов. Для обеспечения минимизации трансакционных
издержек в рыночной экономике, необходимо осуществлять институциональные
преобразования.
Для нивелирования провалов рынка органы власти всех уровней вынуждены
создавать новые правила взаимодействия экономических агентов, чтобы избежать
проявления институциональных ловушек. Скорость и эффективность институциональных изменений зависит от правильного использования знаний, технологических и организационно-экономических методов в управлении, которые обеспечивают формирование принципа комплементарности институтов.
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Преобразования институциональной среды в РФ на федеральном уровне реализуются по следующим направлениям:
1. Социально-экономические институты, обеспечивающие реализацию гражданских и политических прав, повышение эффективности системы государственного управления [1, с. 171].
2. Институты, обеспечивающие развитие человеческого капитала и гражданского общества.
3. Институты (законодательство), обеспечивающее устойчивое функционирование и развитие национальной экономики.
4. Институты, направленные на решение конкретных системных проблем экономического роста.
Проводимые преобразования институциональной среды осуществляется системно и охватывают все сферы экономических, социальных, организационных и
законодательных преобразований. В рамках институциональных преобразований
действует институт оценки регулирующего воздействия (ОРВ). На сегодняшний
день ОРВ является одним из наиболее эффективных инструментов, улучшающих
условия ведения бизнеса за счет сдерживания роста нормотворчества, снижения
финансовых и административных издержек, и при этом не требующим значительных, по сравнению с другими мерами поддержки экономики, бюджетных затрат.
Институт оценки регулирующего воздействия был образован в 2010 г. За период с
2010-2015 гг. была подготовлено 4600 заключений, которые позволили сэкономить от 600 млрд до 3,2 трил руб (рис 1, 2) [1, с. 174; 2, с. 191].

34%

66%
отрицаетльная оценка
положительная оценка
Рис. 1. Динамика количества подготовленных документов об ОРВ
за 2010-204 гг.
Данные представленные на рисунках свидетельствуют об увеличении количества отрицательных оценок. В целом деятельность данного института нацелена на
формирование комфортной деловой среды.
За период с 2010-205 гг. наблюдается тенденция по повышению качества
оценки регулирующего воздействия. Это объясняется действие следующих групп
объективных факторов:
 нормативные: подписано Постановление Правительства РФ от 30 января
2015 г. № 83 "О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Этим же постановлением утверждены Правила проведения
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оценки фактического воздействия нормативных правовых актов; внесены изменения в Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 447-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты российской федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов".

38%

62%

отрицательная оценка
положительная оценка
Рис. 2. Динамика количества подготовленных документов об ОРВ
в 2015 гг.
 организационные: сформирован пакет методик оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требования регулирования. Определены полномочия органов оценки регулирующего воздействия на региональном уровне, проведены курсы повышения квалификации для государственных служащих;
 информационный: запущен единый Интернет-портал об ОРВ (orv.gov.ru) с целью распространения общих знаний и подходов к проведению ОРВ среди заинтересованных лиц, содержащий максимально полную, актуальную и достоверную
информацию об оценке регулирующего воздействия как на федеральном, так и на
региональном уровне, а также предоставляющий возможность дистанционного
обучения.
Анализ российских преобразований свидетельствует о том, что необходимые
институциональные изменения требуют систематических усилий и затрат в течение довольно длительных периодов времени на основании продуманных и гибко
корректируемых программ. Институциональные преобразования приводимые органами исполнительной власти позволяют минимизировать транзакционные издержки, что повышает комплементарность институтов и нивелирует провалы
рынков.
References:
1.Об итогах социально экономического развития Российской Федерации в 2015
году – М.: Минэкономразвития России, 2016. – 206 с.
2.Об итогах социально экономического развития Российской Федерации в 2014
году – М.: Минэкономразвития России, 2015. – 231 с.
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GLOBAL ECONOMY
THE CAUSES OF DOLLARIZATION OF THE RUSSIAN FINANCIAL SYSTEM
AND ITS REGULATION MECHANISMS
T.P. Cherkasova1, Y.A. Geroeva2, O.V. Mishurina3, B.S. Melikhova4
Abstract
Be devoted to the problem of dollarization of the domestic financial system of Russia and
the loss of the dysfunctional ruble the Russian currency during the crisis. The analysis of
the causes and peculiarities of the prevalence of foreign currency supply in the financial
system of the Russian Federation, which allowed to propose a set of measures to overcome its instability.
Keywords: dollarization, financial system, foreign exchange reserves, external public debt,
liquids.
Череда геополитических событий, повлекших за собой мировой финансовоэкономический кризис, заставляет пересмотреть несостоятельность российской
финансовой системы и ее зависимость от иностранной валюты. Преобладание доллара в денежном обращении страны с одной стороны говорит о высокой степени
открытости экономики, но с другой приводит к ослаблению национальной валюты
и утрате государственного суверенитета государства. Именно поэтому данная тема
является весьма актуальной и широко обсуждаемой в научных кругах.
Анализ основных финансово-экономических показателей, позволяет выделить
основные причины и особенности долларизации российской экономики, к числу
которых отнесены.
Долларизация золотовалютных запасов России. Роль золотовалютных запасов на международной арене всегда играло большую роль для развития государств.
Это своего рода страховка против возможного валютного кризиса.

1Tatyana Cherkasova, doctor of Economics, associate Professor, Dean of the faculty of
science at South Russian Institute – branch of Russian presidential Academy of national
economy and public administration under the President of the Russian Federation, Russia.
2Yuliya Geroeva, Ph. D., associate Professor of the Department of Economics and business southern-Russian Institute – branch of Russian presidential Academy of national
economy and public administration under the President of the Russian Federation, Russia.
3Olga Mishurina, post-graduate student 2 years of training at the chair of Economics
and entrepreneurship, South-Russian Institute – branch of Russian presidential Academy
of national economy and public administration under the President of the Russian Federation, Russia.
4Bella Melikhova, applicant, the Russian Federation, Russia.
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В соответствии с Федеральным законом 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», эмиссию денег в Российской Федерации уполномочен осуществлять только Центральный банк РФ [1]. Эмиссия рублей в нашей стране привязана к золотовалютным (международным) резервам. Согласно данным Центрального банка, по состоянию на 1 августа 2016 года международный резерв составляет 393912 млн долл. США, а монетарного золота в запасах
64520 млн долл. США, что составляет 16,4% от общей суммы международного резерва и носит переменный характер (таблица 1, рис. 1).

600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Рис. 1. Динамика международных резервов Российской Федерации
с 1994-2015 гг. [11]
Оценка 22 летнего периода (1994-2016 гг.), демонстрирует, что объем золотовалютных запасов России является неустойчивым. В январе 1995 года наблюдается самый низкий запас международных резервов в Российской Федерации. За год
сокращение произошло на 2388 млн. долл. США. Такому стремительному «истощению» золотовалютного запаса послужило обвальное падение рубля по отношению
к доллару 11 октября 1994 года известный в истории как «Черный вторник». Впоследствии Центральный банк был вынужден затрачивать немалые средства золотовалютных резервов, чтобы справиться с ажиотажным спросом на иностранную
валюту и не допустить падение обменного курса ниже допустимых значений, что и
привяло к нестабильной финансовой ситуации в стране: разбалансировка экономики, распространение финансовых пирамид, массовое закрытие банков и кредитных организаций, рост инфляции, сокращение ВВП, дефицит товаров, и как следствие, снижение темпов экономического роста. Это было самое «дно» кризиса с тяжелейшими последствиями для России.
Из динамики статистических данных видно, что после 1994 года ситуация, в
значительной мере, стабилизировалась, чему способствовали ранее проведенные
реформы и частичное завершение ломки советской модели экономики. Рубль практически смог вернуть свои позиции относительно доллара до «черного вторника»,
а в 1997 году российская экономика даже смогла продемонстрировать рост, что
позволило в начале 1998 года произвести деноминацию рубля в отношении 1000:1.
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Таблица 1
Динамика международных резервов Российской Федерации с 1994-2016
гг. (на начало года) [11]
млн долл. США
В том числе
Дата

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Международные
резервы
8 894
6 506 ↓
17 207
15 324
17 784
12 223
12 456
27 972
36 622
47 793
76 938
124 541
182 240
303 732
478 762
426 281
439 450
479 379
498 649
537 618 ↑
509 595
385 460
368 399

Валютные
резервы

В том числе:
счет
резервная
в
позиция в
СДР
МВФ
5
1
3
1
117
1
5
1
122
1
0
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
2
1
3
6
196
7
283
1
374
1
1 051
8 901
1 927
8 749
1 893
8 729
4 061
8 741
4 727
8 762
4 396
8 246
3 398
7 888
2 560

Иностранная
валюта

5 835
3 980
14 383
11 276
12 895
7 801
8 457
24 264
32 542
44 054
73 175
120 809
175 892
295 567
466 750
411 748
416 653
443 591
453 952
486 578
469 605
339 371
319 836

5 829
3 976
14 265
11 271
12 771
7 800
8 455
24 263
32 538
44 051
73 172
120 805
175 690
295 277
466 376
410 695
405 825
432 948
441 162
473 110
456 447
327 727
309 387

монетарное золото
3 059
2 525
2 824
4 047
4 889
4 422
3 998
3 708
4 080
3 739
3 763
3 732
6 349
8 164
12 012
14 533
22 798
35 788
44 697
51 039
39 990
46 089
48 563

В этот период наблюдалось: пополнение международного резерва на 11278 млн
долл., из которого валютные резервы на январь 1998 г. составили 12895 млн. долл.,
а запасы монетарного золота 4889 млн долл. США, что позволило Российской Федерации улучшить свои позиции (ее место сдвинулось с 38 на 20) в международном
рейтинге.
Из-за решения интенсивного досрочного погашения внешних долговых обязательств, ситуация с золотовалютными запасами на два года несколько изменилась,
а кризис 2014-2016 гг. и вовсе заставил экспертов и аналитиков задуматься об истощении золотовалютных резервов.
Наличие и стабильность собственной валюты – это вопрос суверенитета любой
страны. С помощью нее осуществляются товарно-денежные отношения на территории государства. Но нельзя забывать, что все страны являются участниками современного мирового хозяйства, а межхозяйственные связи немыслимы без налаженной системы валютных отношений. В этой связи необходимо наличие резервных валют, которые могут обеспечивать эти отношения. Исторически сложилось,
что наиболее широко в международных валютных, финансовых и внешнеторговых
операциях, а также в международной экономической статистике используется доллар США. Не так давно в наличный оборот на международной арене вошла коллек-
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тивная валюта – евро, которая стала альтернативой американскому доллару и несколько потеснила занятые им позиции, что было связано с высоким уровнем стабильности европейской экономической интеграцией, но доллар США продолжает
оставаться самой влиятельной валютой в мире. По статистическим данным Международного валютного фонда, доля доллара США в международных накоплениях
в иностранных валютных резервах преобладает над другими мировыми резервными валютами (таблица 2).
Таблица 2
Международные накопления в иностранных валютных резервах [1]
Года
Ва1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
люта
USD

59

62,1 65,2 69,3 70,9 70,5 70,7 66,5 65,8 65,9 66,4 65,7 64,1 64,1 62,1 62,8 62,1

EUR

17,9 18,8 19,8 24,2 25,3 24,9 24,3 25,2 26,3 26,4 27,6

26

25

DEM

15,8 14,7 14,5 13,8

GBR

2,1

2,7

2,6

2,7

2,9

2,8

2,7

2,9

2,6

3,3

3,6

4,2

4,7

4

4,3

3,9

3,9

YEH

6,8

6,7

5,8

6,2

6,4

6,3

5,2

4,5

4,1

3,9

3,7

3,2

2,9

3,1

2,9

3,7

3,7

FRF

2,4

1,8

1,4

1,6

CHF

0,3

0,2

0,4

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Прочие 13,6 11,7 10,2

6,1

1,6

1,4

1,2

1,4

1,9

1,8

1,9

1,5

1,8

2,2

3,1

4,4

5,1

В России также доллар имеет очень мощное присутствие и оказывает сильнейшее влияние на экономические процессы. Золотовалютный запас страны представляет собой не только запасы золота (Российская Федерация входит в топ 10
стран с самым большим золотым запасом в мире (рис. 2.)), но и высоколиквидные
иностранные активы.
На рисунке 3 можно проследить соотношение валютных резервов и монетарного золота в Российской Федерации. Это говорит о том, что управление эмиссией
рубля Банк России осуществляет в режиме валютного курса, то есть эмиссия рубля
осуществляется только при покупке Банком России иностранной валюты. А поскольку в международных резервах преобладают доллары, следовательно, денежная масса внутри страны теснейшим образом завязана на долларовую массу, которая поступает в нашу страну с международных рынков.
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Рис. 2. Топ 10 стран мир с самым большим золотым запасом [2]
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Рис. 3. Динамика соотношения золотовалютных запасов Российской Федерации с 1994-2015 гг. [11]
По соотношению валютных активов в золотовалютном резерве России (рис. 4)
по состоянию на 31 декабрь 2015 г. преобладает доллар (47,4%), европейская денежная единица евро (37%), великобританский фунт стерлингов (9,9%), канадский доллар (3,6%), австралийский доллар (1,1%), иена (0,9%), юань (0,1%) [4].
Данная картина позволяет говорить о долларизации российской экономики, слабости и неустойчивость рубля как платежного средства и как следствие рубль не в
состоянии претендовать на роль резервной валюты.
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Рис. 4. Распределение валютных активов по валютам по состоянию
на 31 декабря 2015 года [5]
Сырьевая направленность экспорта Российской Федерации. Россия является страной «догоняющего развития», колоссальную часть своих доходов в ВВП
получает за счет добычи и экспорта энергоресурсов. Так экспорт всех углеводородов (сырой нефти, газа и нефтепродуктов) за 2015 год составил 203,323 млрд. долларов, что составляет почти 70% от всего экспорта России (или 15% ВВП
страны) [6]. Это определяет динамику платежеспособного спроса и налоговые поступления в бюджет, влияет на формирование курса рубля и темпы инфляции.
Сложность данной ситуации состоит в том, что расчетной единицей во внешнеторговых операциях выступает доллар. Основной объем торговли на внутреннем валютном рынке приходится на операции с долларом, спрос и предложение других
валют незначительны, что приводит Россию в состояние не просто внешней зависимости, а зависимости от США страны и ее валюты.
Государственная внешняя долговая политика Российской Федерации в
долларовом выражении. По оценке Центрального банка, совокупный внешний
долг России на 1 января 2016 г. составляет 515,254 млрд. долларов [7]. Анализ
статистических данных, за 23 года демонстрирует устойчиво растущую динамику
государственного внешнего долга Росийской Федерации (рис. 5). Взяв за основу
три ярко выраженных кризисных периода: 1998 г., 2008-2009 гг., 2014-2015 гг., видим, что именно на 1999,2008 и 2014 г. приходится пик роста государственного
долга, обусловленного кризисными явлениями в стране и соответственно несостоятельность государственного бюджета. В связи с этим, повышение государственных заимствований приводит государство к увеличению выплат его погашения,
которые производятся в иностранной валюте (в частности в долларах). Поскольку
в эти периоды мы также наблюдаем рост курса валюты (рис. 6), то тенденция к увеличению долговых обязательств еще больше усиливается.
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Рис. 5. Государственный внешний долг Российской Федерации [8]
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Рис. 6. Динамика курса доллара [9]
Данную гипотезу подтверждает анализ государственного внешнего долга (рис.
5) и динамики курса доллара по отношению к рублю (рис. 6) Кризисы 1998 г., 20082009 гг., 2014-2015 гг., демонстрируют рост внешнего долга пропорционально росту доллара.
Сберегательная активность российских граждан. Динамика рынка вкладов
один из слабо предсказуемых показателей, который зависит от многих политикоэкономических факторов. Анализ динамики вкладов граждан в российские банки
(рис. 7) и динамики курса доллара (рис 5) показывают, что структура сберегательной активности граждан зависит от стабильности курса валют. Ослабление позиций рубля, резкий скачок курса доллара и евро в период финансово-экономического кризиса 2014-2016 гг. подогрел интерес к инвестициям в иностранной валюты. С конца 2013 г. соотношение сберегательных вкладов в рублях и долларах
было диаметрально противоположно. Рост доверия к иностранной валюте укрепил
ее курс, что отрицательно сказалось на национальной денежной единице (в марте
2014 г. наблюдается ее минимальная сберегательная активность). Критическим
периодом эксперты называют июль 2014 года, когда большую часть своих сбережений население хранит в долларах, но затем ситуация резко стала менять свой
вектор развития и уже к середине 2015 года на рынке соотношение рублевых и валютных вкладов выровнялось.
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Рис. 7. Динамика вкладов граждан в российских банках [10]
Вышеперечисленные аргументы доказывают долгосрочность и устойчивость
процесса долларизации. российской экономически который идетидет нарастающими темпами. Данное обстоятельство обуславливает необходимость разработки
комплекса мер по ее преодолению. Первостепенными мерами должны стать следующие:
1. Расширение географической структуры импорта и повышение ликвидности отечественной валюты. Низкий процент рубля в совокупном обороте глобального рынка не позволяет сохранять России влиятельную позицию на мировой
арене (на сегодняшний день этот показатель составляет 3-5%). Необходимо разработать действенный механизм внешнеторговых операций в рублевом эквиваленте
со странами «соседями»
2. Повышение емкости финансового рынка. Общемировая практика показала, что одним из инструментов продвижения национальной валюты на мировой
рынок являются глобальные банки. Это связанно с тем, что на их долю приходится
наибольший процент обслуживания торговых и инвестиционных потоков. Остальные ограничены объемом капитала и размером активов. Именно поэтому необходимо разработать механизм наращивание общих банковских активов и повышения качества финансовых инструментов.
3. Трансформация структуры потребительского кредитования. Система
кредитования должна быть переориентирована на национальную валюту. Кредиты в валюте должны предоставляться только в том случае, если деньги необходимы для импорта товаров, оборудования, лекарств и прочие товары не имеющих
отечественных аналогов. А внутри страны кредиты на жилье, на иные цели необходимо предоставлять в национальной валюте.
Таким образом, долларизация для России является серьезной проблемой, тормозящей экономическое развитие государства. В этой связи, дедолларизация
должна стать одним из безусловных приоритетов экономической повестки дня.
Только правильный сценарий борьбы с данным явлением позволит экономике
России преодолеть кризис и выйти на новый виток развития.
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MIGRATION POLICY IN THE CENTRAL ASIA
K. Taichikova1
Abstract
The article deals with the migration as world process and their influence on economic,
political, and social development of Central Asian states. Activization of migratory processes in region has negative consequences which can become real risk and even threats
for national security (political and economic). Reduction of population lack of mass outflow of intellectual and high skill people of working-age – 20 to 49 yearsleads todamage
of economy as well aschanging of national structure of the population. In this article is
given short analysis of demographic changes in the region and their impact on further
development of Central Asian states.
Keywords: migration,title population, irrevocablemigration, manpower, distinction in
population, legal and illegal labor migration, regional instability, conflicts, dynamics, national structure, oralman (repatriants), migration flow and outflow.
Migration is a phenomenalfeature for all countries in the world. According to the forecast, the number of migrant workers will only grow every single year in the world and it
has obtained a global character.
The states of Central Asia are not the exception. Further, in process of exhaustion of
potential of the compelled migration, scales of legal and illegal labor migration from the
Central Asian region of the title population and irrevocable migration from Kazakhstan
began to increase. Now labor migration of the title population from the countries of Central Asia started accepting large-scale character.
Modern migratory processes are connected with the whole complex of the reasons.
For external migration the combination of social and economic and political factors, for
intra republican – social and economic and ecological became the dominating phenomenon. Collapse of the USSR had aggravated the crisis phenomena in economy which were
followed by the decline in production, inflation, unemployment that had led to decline of
living standards of the population and a crisis in the social sphere [1, p. 58].
The solution of problems in the field of migratory processes is the most important
direction of a Central Asian state policy as well as in Kazakhstan.
Especially, the level of illegal migratory processes has sharply grown by the 90s in
Kazakhstan. Factors which led to the increase of migrants’ flow were: regional instability
and armed conflicts in Afghanistan and Tajikistan, military operations in the North Caucasus, and the drug traffic from Afghanistan.
According to International Organization for Migration (IOM), by 2004 more than 19
thousand refugees have been registered only in RK.
Migratory processes had two temporary stages in the Central Asian region:
-90s were characterized by the departure of the majority of the Russian-speaking population from all Central Asian countries;
- By the end of last decade the situation with population outflow from Central Asia was
relatively stabilized.
The international labor migration to Kazakhstan has got generally economic character
[2, p. 77]. Among them: distinctions in the level of economic development of the certain
1Kuliaikhan
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countries, existence of national odds in the salary. The greatest share of participants of
the international labor migration is made by representatives of working specialties.
Five Central Asian states – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan – are traditionally characterized by the distinction in population. But a common
denominator of both the Soviet, and Post-Soviet periods for them, except for Kazakhstan,
is a high density of the population. Dynamics of change of the population of the Central
Asiancountries is shown in table 1.
Table 1
Dynamics of the population of the countries of Central Asia, for 1 million people
State
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

1970
13
2,9
2,9
2,1
11,7

1979
14,6
3,5
3,8
2,7
15,3

1990
16,4
4,4
5,4
3,8
20,6

2003
15,1
5
6,6
6,3
25,9

2015
17,7
5,9
8,6
5,4
30,9

Source: CentralAsia: migration as resource of development [3].
In the first years of the Post-Soviet period as a result of a migratory exchange within
the CIS and partly with foreign countries, Central Asia has become more and more uniform in national structure. The main impact was made by departure of Russian-speaking
citizens. For 1989-2000 3 millionpeople have emigrated to Russia: from Kazakhstan –
1187,3th., Uzbekistan – 470,3 th., Kyrgyzstan – 229,2 th. The most intensive stream went
from Tajikistan; more than a half of the Russian-speaking population has left. In 19992000 the flow of Russian-speaking citizens became less intensive. But Russians’ «outcome»from the region, first of all youth, has not stopped yet. [4, p. 7]
Data of the last censuses which took place in 1999 in Kazakhstan and Kyrgyzstan and
also assessments of the situation in other countries of Central Asia show an ambiguous
picture in changing of national structure of the population, connected with migratory processes.
The most essential changes in national structure of the population have happened in
Kazakhstan. In 1999 the number of Kazakhs has exceeded a half of the population of the
republic, having reached nearly 8 million people (53,4%). The number of other nationalities reduced: Russians – from 6,1 million to 4,5 million people (for 26,1%), Ukrainians –
from 876 thousand to 547 thousand people (for 37,5%), Germans – from 947 thousand to
353 thousand people, or on two thirds. Also the number of Tatars and Belarusians has
decreased. At the same time in Kazakhstan the considerable potential of the Russianspeaking population remains: more than 5 million Russians, Ukrainians, Belarusians live
in the country. In Kyrgyzstan the number of Kyrgyz has increased from 2,2 million to 3,1
million people, or for 40%, and their share in all population of the country has increased
from 52,4% in 1989 up to 64,9% in 1999. Also the number of Uzbeks from 550 thousand
has increased to 665 thousand people (for 21%). The number of Russians has decreased
by a third – from 917 thousand to 630 thousand people, Ukrainians – from 108 thousand
to 50 thousand people (more than twice) [5, p. 88].
Similar processes took place in Tajikistan. According to the census of 1999, the number of Russians in the republic has decreased from 400 thousand in 1989 to 68 thousand
people, i.e. was reduced almost in 6 times; the number of representatives of other nationalities as Tatars, Bashkir, Ossetian – from 100 thousand to 22 thousand people. The number of Tajiks and Uzbeks has increased in the republic. As a result, the specific percentage
of the Russian-speaking population in Tajikistan was reduced more than twice: from 7,6%
(on census of 1989) to 3,2% (for the beginning of 1996) the specific amount of Tajiks has
grown from 62,3 to 68,4%, and, the secondnationality – Uzbeks – from 23,5 to 24,5% [6,
p. 7]. Considerable reduction of the Russian-speaking population confirms expectations
that in further among Central Asian migrants’ representatives of the title nations will
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steadily prevail.
The tendencies of mono-ethnicity have obtained serious negative consequences
which have been developed in the Central Asiancountries. The most important of them is
reduction of the high qualified, skilled specialists, and also strengthening of nationalist
and traditionalist sentiments among separate groups of the entire population. Some researchers found out that hypertrophied emphasis on revival of social traditions in the
countries of Central Asia became a factor of pushing the Russian-speaking population out
of the region. [7, p. 9].
Migration flows were successfully blocked only in Turkmenistan. At the present stage
the big mass of citizens of one and all countries of the Central Asian region is synchronously involved in external movements. In the vast majority they are representatives of
the main nationalities and they often possess rather high skill level. For example, about a
half (Tajikistan) and two thirds (Uzbekistan) of labor migrants in the territory of Russia
are people with the higher or at least secondary education. Nevertheless, the migratory
picture in the Central Asian region is very non-uniform. Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan act as the main directing states, and Kazakhstan has accepted not less than 20% of
total number of labor migrants from neighboring countries since 2004. Experts believe
that in the territory of the Republic of Kazakhstan there areabout 350 thousand to 1 million external migrants [8, p. 1].
The Republic of Kazakhstan during the 90s was the country which was mainly «sending» migrants. For the first ten years of the Post-Soviet period, only according to official
figures, 2.9 million people, or about 20% of its population had left the country. So far it is
considered that Kazakhstan lost 2.1 million people and, despite the repatriation of 100
thousand Kazakhs (oralman) forever, present population has decreased in about 10% less
than the level of 1991. By the Kazakhstan estimates, the need for foreign labor quickly
grows in the country. The main centers of gravity of a regional migration flow in Kazakhstan are the southern agricultural areas, the city of Almaty, the Almaty and Jambyl regions.
Inflow of migrants is observed mostly in the Western (oil) region, and also in construction
sector of Astana. Most of the registered migrants are citizens of Uzbekistan, Turkmenistan
and Kyrgyzstan [9, p. 1].
In general, considering gap size between supply and demand in labor market of Kazakhstan, it is possible to conclude that in the next two-three years’ inflow of external
migrants at the most rigid control will make not less than half a million people. On the
other hand, higher rates, from 1 million and above, most likely, will reflect on the increase
of a role of Kazakhstan as a "sender" of the migration flow going to Russia.
Thus, Kazakhstan faces a sharp dilemma of management of human potential that constrains active development of society and at the same time preserves traditional threats
of its stability within, at least, medium-term prospect.
Hence, there are new steady negative tendencies of demographic processes in Kazakhstan which have found the reflection in reduction of population owing to sharp decrease
that were created in its growth rates and a pure gain [10, p. 76].
The factor stimulating migration was the transfer of the capital from Almaty where
the considerable number of Russians, Ukrainians, Tatars, Jews, and Germans to Astana
lives. It is supposed that the southern capital won't lose the value of the cultural, scientific,
educational center; however, the need of development of infrastructure in Astana can lead
to outflow of qualified personnel and capitals to the north, and for those who still won't
find the nothing out there will spread out of borders of Kazakhstan.
Territorial transformations in the republic became a new factor of migration.
Thus, the migratory forecast in Kazakhstan for medium-term prospect differs in the
following characteristics.
First, the emigration of the Russian-speaking population and other ethnic groups out
of borders of Kazakhstan which, however, tends to have gradual reduction will continue
and it is possible that in case of cardinal improvement of an economic situation there still
will be some attenuations.
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Secondly, immigration from China and the nearby Central Asian republics will amplify
natives of these countries to the formation of new demographic characteristics of Kazakhstan. First of all, it concerns gender and age structure of immigrants which will be distinguished primary arrival of males at working-age. These characteristics, on the one hand,
have positive value for republic economy, but on the other hand, considering low level,
and at times even lack of education of the arriving migrants it will likely have negative
influence. Besides, if the economic situation in Kazakhstan is characterized by insignificant rise, then newcomers will enter competitive fight for workplaces which will be insufficiently even for local population [11, p. 98].
Thirdly, the tendency of strengthening of inflow of repatriates (oralman) on the historical homeland will remain. Besides, modern migration policy in Kazakhstan doesn't
provide real adaptation of oralmans to the life in Kazakhstan, moreover, the whole layer
of the disadvantaged and not having any prospects of repatriates is formed.
Thus, the forecast of consequences of migratory processes in Kazakhstan represents
not an unambiguous picture. If a number of legislative measures aren’t quickly accepted
and the accurate mechanism of their realization won't be provided, then consequences of
these processes in the political and economic sphere will lead to a real threat for national
security of the country in general.
However, in all cases migration flows don't solve key problems of stability and development of Central Asian societies.
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CURRENT TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE WORLD MARKET OF EDUCATIONAL
SERVICES
M. Chavykina1
Abstract
In article the main tendencies of development of the world market of educational services
exerting impact on systems of the higher education developed and developing countries
are considered. The conclusion is drawn that all tendencies are interconnected,
strengthen and supplement each other
Keywords: world market of educational services, globalization, internalization, academic
mobility, cross-border training, network partnership, educational space.
Характерной особенностью современного этапа развития общества является
возрастание роли информации, знаний и интеллектуальной собственности, способствующих достижению высоких результатов экономической деятельности. В
настоящее время развитие системы образования является стратегическим приоритетом большинства стран мира, поскольку именно уровень образования во многом определяет экономическое развитие, конкурентоспособность национальных
экономик в мировом хозяйстве, а также позиции стран на мировом рынке образовательных услуг.
Мировой рынок образовательных услуг представляет собой определенную совокупность образовательных услуг, потребляемых за рубежом гражданами различных стран, а также услуг, которые оказываются иностранными учреждениями
на внутренних рынках. Наиболее динамично развивающимся является сегмент
высшего образования, однако все сегменты данного рынка тесно взаимосвязаны
между собой.
Одной из основных тенденций как мировой экономики в целом, так и рынка образовательных услуг в частности является глобализация. Глобализация проявляется в установлении взаимозависимого политического, экономического и образовательного пространства и универсализации различных сторон жизни общества.
Основными проявлениями глобализации высшего образования является рост всеобщей конкуренции, коммерциализация высшего образования, интернализация
образования, развитие академической мобильности, увеличение числа совместных образовательных программ и развитие трансграничного обучения, возрастание требований к университетам как к центам знаний.
Одним из внутренних и внешних двигателей интернационализации являются
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Развития ИКТ расширяет
доступ к высшему образованию для различных категорий граждан, а также способствует диверсификации форм обучения. Крупные университеты активно разрабатывают новые онлайн-курсы, программы дистанционного обучения, расширяют
доступ к национальным и международным электронным ресурсам.
Активное развитие трансграничных форм обучения является новой тенденцией на международных и региональных образовательных рынках. Наиболее активными участниками являются США, Великобритания и Австралия. Сущность
трансграничного образования заключатся в преподавании одной страной (образовательным учреждением, преподавателями) на территории другой страны. Оно
1Mariia Chavykina, postgraduate student of Economics Faculty, People's Friendship
University of Russia.
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включает в себя такие формы образовательной деятельности как открытие университетских городков, франчайзинг образовательных программ, развитие филиальной сети и др.
Наиболее значимым по масштабам, многообразию форм, а также по социальноэкономическими политическим последствиям интернационализации высшего образования является международная академическая мобильность. В настоящее
время более 90% от потока академической мобильности приходится на мобильность студентов и аспирантов [4, с. 204]. Численность иностранных студентов стремительно возрастает с каждым годом. Если в 2000 г. общее количество иностранных студентов составляло 2,1 млн человек, то в 2015 г. – уже 4,5 млн человек [1].
Фокус международной студенческой мобильности все более смещается в Азиатский регион. Так в 2014 г. 8% иностранных студентов обучалось в Китае, в Японии
– 3% [1]. По своим масштабам притяжения Азиатский регион пока уступают США и
Евросоюзу, однако характеризуются более быстрыми темпами расширения. Китай
(31%), Индия (14%) и Корея (7%) являются самыми крупными поставщиками иностранных студентов.
Развитие программ академической мобильности побуждают вузы к формированию совместных образовательных программ по приоритетным направлениям
сотрудничества. Более тесной формой сотрудничества является создание сетевых
университетов с участием нескольких стран, как правило, являющихся участниками регионального интеграционного объединения (например, сетевой университет СНГ [2], БРИКС). Совместная деятельность вузов, согласование образовательных программ способствует ускорению регионализации образовательного пространства.
В совокупности все тенденции развития мирового рынка образовательных
услуг взаимосвязаны, усиливают и дополняют друг друга. К настоящему времени
можно констатировать, что в мировом хозяйстве назрела объективная потребность в разработке и принятии всеобщего документа, признанного расширить границы международного образовательного сотрудничества и академической мобильности. Данных документ будет опираться и дополнять региональные соглашения и конвенции. Ответом на данные вызовы является принятие резолюций
ЮНЕСКО о работе по подготовке глобальной конвенции о признании квалификаций высшего образования и создание соответствующего международного Комитета экспертов, перед которыми поставлена задача представить в 2017 г. проект
документа. Однако, по мнению экспертов, чтобы добиться широкого охвата государств-участников процессом внедрения мер по обеспечению признания квалификаций, потребуется от семи до десяти лет [3, с. 69].
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THE COMPETITIVENESS OF THE ECONOMIES OF THE BRICS COUNTRIES:
COMMON PROBLEMS AND BENEFITS
J. Ilyasova1, A. Shkurina2
Abstract
This article discusses the analysis of the competitiveness of the BRICS countries. The basic
characteristics of the economic development of the countries surveyed. Installed problems that prevent wider foreign investment in these countries. The dynamics of the index
of global competitiveness of the BRICS countries.
Keywords: the Global Competitiveness Index, the World Economic Forum, infrastructure,
macroeconomic indicators, the competitiveness of companies, the investment attractiveness quotient development, BRICS.
The Global Competitiveness Index – a global research and accompanying ranking of
countries in terms of economic competitiveness in the world. Calculated in accordance
with the World Economic Forum (World Economic Forum), based on a combination of
public statistics and the results of a global survey of business executives – a comprehensive annual survey conducted by the World Economic Forum together with its network of
partner organizations – the leading research institutes and organizations in the countries
analyzed in report. A study carried out in 2004 and currently represents the most comprehensive set of indicators of competitiveness in various countries of the world.
Analysis of the competitiveness of the BRICS countries is particularly important in the
context of the current economic and political situation in the world as well as an increase
in the degree of competitiveness of the country is a priority of the government, which is
due to the ability to provide a high level of welfare of citizens. A comprehensive study and
assessment of the state of competitiveness factors represent key steps in the process of
solving the problem.
The Global Competitiveness Index is formed from 113 variables, which define in detail
the competitiveness of countries in the world, at different levels of economic development. These variables are summarized in 12 control characteristics that lead to national
competitiveness that characterize in detail the competitiveness of the BRICS countries,
which are at different stages of economic development. The choice of these variables is
due to theoretical and empirical studies, with no single factor is unable alone to ensure
the competitiveness of the economy. Thus, the effect of the increase in spending on education may be reduced due to the inefficiency of the labor market, other shortcomings of
the institutional structure and, as a consequence, lack of graduates the opportunity to be
properly employed [2].
Availability of infrastructure is an important prerequisite for economic growth of
countries and improve their competitiveness. Infrastructure necessary for the efficient
operation of state of the economy, as it determines the location of the centers of economic
activity, as well as directions and sectors of the economy.
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Development of international trade is directly dependent on the density of the
transport and communications infrastructure. Well-developed infrastructure reduces the
effect of the discontinuity of geographical regions contribute to the integration of the internal market and establishing linkages with markets in other parts of the country and
states. In addition, the quality and geographical coverage of infrastructure has a significant impact on economic growth, and reduce poverty and income inequality, as access to
infrastructure is an important prerequisite for participation of the least developed regions in economic activity.
According to the Global Competitiveness Index, the most developed infrastructure in
Russia and China, which is located on the 35th and 39th of the ranking, comprised of 140
countries. On the 86th place in the rankings is South Africa, and Brazil and India, which
are inferior in quality infrastructure, occupy 74th and 81st places respectively.
There is a close relationship between the infrastructure and the influx of direct investments. Established in BRICS countries favorable economic situation attracted the attention of investors. According to the UN Conference on Trade and Development (Global Investment Trends Monitor), on the BRICS account for one-fifth (22%) of all foreign direct
investment in the world. The total inflow of investments in 2015 is estimated at $ 322
billion, which is 21% higher than in 2014. The greatest investment surge has occurred in
South Africa: its rate increased by 126% compared with the previous year [4].
China located at 48 th place in the overall quality of infrastructure rating ranks second
in the world in terms of availability of seats in air transport. China is also the second
amongst the BRICS in terms of road infrastructure of the countries (60.7% of paved
roads). However, the overall rating of China substantially reduces the lowest maintenance
mobile communication population: according to this criterion, the state ranks only 116 th
out of 148.India, which has the least developed among BRICS infrastructure, occupies
13th place in the ranking of the availability of seats in air transport and 123-e – in terms
of provision of the population with mobile communication. The country has 50.9% of asphalted roads. In general, despite the gradual increase in rates since 2006, India's
transport and energy infrastructure is not enough and does not meet the economic needs
of the country. Business Association of India referred to the lack of infrastructure, the
main obstacle of doing business.
South Africa occupies the 11th place in terms of development of infrastructure for air
transport and 25 th on the availability of seats in air transport. The country has good performance of mobile communication security of the population (34 th) and the quality of
railways (41 th place), as well as the development of railway infrastructure (48th place).
The worst situation with a wired telephone (for South Africa this figure occupies the
100th place in the ranking) and the provision of electricity (101 th).
Russia has the best indicators of infrastructure development among BRICS countries,
including public access to mobile communications (6th place), and the share of paved
roads (76.4%). However, the quality of roads and infrastructure for air transport is poor:
Russia ranks 136 th and 102 th place in the respective rankings. It is noted that about 60%
of federal and regional roads do not meet regulatory standards. Transport infrastructure
is developed mainly only in urban centers such as Moscow and St. Petersburg.
The next group – it's fundamental indicators of the state of functioning, which include
the main macroeconomic indicators of the country, they are presented in Table 1.
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Table 1
Key macroeconomic indicators of the BRICS countries, 2015
South AfIndicators
Brazil
Russia
India
China
rica
Population, mil141,9
192,1
1334,69
1173,8
49,3
lions of people
GDP,
billion U.S. dol2096
2245
9240
1876
350
lars
PPP GDP,
billion U.S. dol3565
3264
17617
7376
705
lars
The share of GDP
PPP per capita of
3,3
3,02
16,32
6,83
0,65
the world GDP,%
Source: compiled on the basis of [1]
All BRICS countries, on the results of 2015 showed a growth of GDP. In China, for example, the GDP for the year grew by +7.5%, in Brazil at +1.9%, in Russia by +0.8%, in India
at +4.6% and in the South African Republic to +1.6%.
Almost all of the BRICS countries have a sustainable advantage in the development of
public health and primary education. A serious backlog from the overall trend demonstrates just South Africa.
It should be noted that the leading position in the global competitiveness index among
the BRICS countries is China. In 2014-2015 in the test rankings, he returned to the level
of 2013, rose by two points compared with 2012, taking 28th place in the world. Brazil
improved its ranking in 2015 versus 2012 by 7 points – 75th place in the world (Table 2).
Compared to the same period in 2014 can be seen that indicators have changed. For
example, China has lost about 25 positions the composite index. India, by contrast, rose
by 43 lines, taking the lead position among the BRICS countries. Russia steadily increased
the rate by 8 points, «Mainly due to a significant revision of the IMF parity estimates purchasing power of the currency, which led to a 40 percent increase Russia's GDP in PPP
estimates "[3]. For individual countries, each of the indicators, as can be seen from the
table that is unique, but there is one that collects almost all BRICS countries most closely
with one another, with the exception of South Africa. It measures the size of the domestic
market, which shows the degree of development national market structures. Along with
all the components of this factor. It is crucial to attracting foreign direct investment, as
well as high performance countries can only prove possible increase in investment the
attractiveness of their economies.
Strengths of the Russian economy should be attributed the high prevalence of higher
education, the state of infrastructure and a significant amount of the internal market.
However, to take advantage of its competitive advantages of Russia prevented the low
efficiency of state institutions, lack of innovative capacity, inefficient antimonopoly policy,
the weak development of the financial market, the low level of competition in the markets
for goods and services and the lack of investor confidence in the financial system.
The key challenges for economic development in the Russian business representatives
called corruption, inefficient bureaucracy, high tax rates. All these factors contribute to an
inefficient allocation of resources in the country and prevent the growth of competitiveness [5].
Assessment of international competitiveness on the methodology of the Global Competitiveness Index is not exclusive and sufficient tool to shape public the country's economic strategy. However, this technique (as well as a considerable amount of statistical
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and sociological data collected to calculate the index of global competitiveness) can be a
serious basis for a comprehensive analysis of how the most pressing economic problems,
as well as launch pads for the accelerated development of the economy.
Table 2
Indicators of global competitiveness in the BRICS countries
2015, the rating (place) countries
Indicators

Brazil

The quality of insti121
tutions
Infrastructure
74
Macroeconomic sta117
bility
Health and primary
103
education
Higher education
93
and training
Market efficiency
128
goods and services.
The effectiveness of
122
the labor market
The development of
58
the financial market
The level of techno54
logical development
The size of the do7
mestic market
The competitive56
ness of companies
Innovation poten84
tial
The composite index
75
competitiveness
Source: compiled on the basis of [3]

Russia

India

China

South
Africa

100

60

51

38

35

81

39

86

40

91

8

85

56

84

44

126

38

90

68

83

92

91

58

38

50

103

37

107

95

53

54

12

60

120

74

50

6

3

1

29

80

52

38

33

68

42

31

38

45

28

55

49

On the basis of the index of global competitiveness of experts of the analytical group
of the World Economic Forum set the stage of development of a country. There are three
stages of development: factorial, efficient and innovative development. Russia, China and
Brazil are among the countries with the development of an effective, due to the high values of the factors of efficiency and competitiveness. India and South Africa, despite significant improvements in many respects, is a country with a quotient development as the
basic macroeconomic parameters of these countries are not sufficiently developed.
Comparative analysis of the BRICS countries' competitiveness on the basis of these
data leads to the following conclusions:
Firstly, the BRICS will undoubtedly have similar features in development and formation, but there are obvious imbalances in the structure of the competitiveness of the
countries in question.
Secondly, the BRICS countries have an impact on the restructuring of the unipolar
world to a multipolar one (with leading centers in the United States, the European Union
and China). The challenges to global peace – and the challenges it BRICS countries.
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One of the responses to these challenges is to increase the international competitiveness of the BRICS countries – the formation and improvement of the national economies
of the BRICS countries in the framework of the formation and development of the world
economy.
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ISSUES OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX
FORMING OF TARGET MODEL OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN EDUCATION
N. Anisimova1
Abstract
The role and value of agrarian education for development of agro-industrial complex of the
Russian Federation are considered, prerequisites and need of development of system of agrarian education are reflected in national and regional levels of economy, the directions of forming
and implementation of target model of development of agrarian formation of Russia are offered.
Keywords: agrarian sector of economy, agrarian education, agro-industrial complex, rural population, development model.
Аграрный сектор экономики и его важнейшие составляющие – сельские территории и агропромышленный комплекс – являются неотъемлемыми элементами
системы хозяйствования каждого государства и региона. Несомненно, есть страны,
продовольственная безопасность которых во многом определяется экзогенными
условиями импорта сельскохозяйственной продукции, однако большинство из них
стремится к самообеспечению продовольствием.
Российская Федерация, как по исторически сложившимся природно-экономическим предпосылкам, так и по современному геополитическому положению, является одним из крупнейших участников мирового аграрного рынка. При этом состояние агропромышленного комплекса страны трудно назвать экономически стабильным и финансово устойчивым, преимущественно за счет недостаточной профессиональной квалификации сельского населения.
Процессы отраслевой концентрации в аграрном секторе, совершенствование
технологий производства сельскохозяйственной продукции в сочетании с так
называемыми долгосрочной и краткосрочной фермерскими проблемами диктуют
необходимость повышения уровня образования работников агропромышленного
комплекса. Каждый заинтересованный сельский житель Российской Федерации трудоспособного возраста должен иметь возможность получить специальные знания,
навыки, умения и практический опыт для эффективного ведения агропроизводства,
что требует опережающего развития системы аграрного образования.
Этапы поступательной реализации модели стратегического развития аграрного образования в экономике Российской Федерации целесообразно систематизировать следующим образом (рис. 1).
Особенностью большинства аграрных ВУЗов (в части сегмента профильной
подготовки) является соответствие исторически сложившейся специализации региону базирования. Вместе с тем, производительность системы аграрного образования остается низкой: по показателю отношения стоимости произведенной продукции сельского хозяйства к количеству выпускников по аграрным специальностям Россия в 8 раз уступает США [1]. При низком уровне трудоустройства по
специальности и больших объемах выпуска в ВУЗах, в АПК наблюдается существенный дефицит специалистов рабочих специальностей.
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Необходимость стратегического развития системы аграрного образования
 потребность в структурных изменениях существующей системы хозяйствования
 объективность наследия эффективной отраслевой подготовки аграрных кадров в СССР
 ориентация на производителя привела к тому, что ВУЗы преимущественно нацелены на
подготовку кадров по экстенсивной эксплуатации ресурсного потенциала АПК
 разделение науки и образования позволяло решать мобилизационные задачи по
форсированию конкретных разработок, но не способно создать среду, необходимую для
постоянного генерирования технологических инноваций
 отсутствие понимания стратегической значимости и самоопределения системы
аграрного образования по отношению к абитуриентам, местным сообществам и АПК

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБОСНОВАНИЕ АЛГОРИТМА И ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ

Обоснование цели, задач и направлений развития системы аграрного
образования, способной повысить производительность АПК за счет формирования
расширенного пространства разносторонних профессиональных компетенций

Разработка дорожной карты действий стейкхолдеров:
- органов исполнительной власти и законодательной власти на федеральном и
местном уровнях;
- представителей субъектов РФ;
- образовательных организаций различных уровней;
- субъектов предпринимательства;
- успешных выпускников аграрных ВУЗов







Законодательно-правовое основание разработки модели развития системы
аграрного образования
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 гг.
Доктрина продовольственной безопасности РФ
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.
Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2020 года

Рис. 1. Предпосылки и необходимость развития системы аграрного образования
Источник: разработано автором
С точки зрения научного потенциала и сформированности научных школ
можно выделить достаточно узкую группу ведущих университетов и академий, которые обладают потенциалом академического развития при условии достаточного
финансирования. Большинство же ВУЗов (включая крупные университеты) сети
характеризуются, как правило, сравнительно низким уровнем научной продуктивности. Особенно это проявляется в степени публикационной активности в ведущих
зарубежных журналах.
Что касается ситуации с прикладными разработками, консультированием и
связью с бизнесом, то она очень дифференцирована в региональном разрезе. Лишь
в некоторых регионах России аграрным ВУЗам удалось сформировать устойчивые
связи с региональными секторами экономики и сформировать стабильные источники внебюджетных доходов от организаций.
Одной из особенностей развития аграрного образования, как образования от64
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раслевого или секторального типа, является необходимость в создании единой интегрированной системы, включающей не только институты высшего и дополнительного профессионального образования, но и среднего профессионального и
общего уровней.
Учитывая потенциальный объем занятых в сельском хозяйстве и интересующихся сельскохозяйственными знаниями, аграрное образование может выходить
за формальные рамки. Помимо этого, потребность развития и функционирования
АПК задает соответствующий спектр направлений и специализаций, по которым
обучаются субъекты аграрного образования, включая, в том числе, значительный
блок смежных научных дисциплин (преимущественно естественнонаучных и экономических).
Являясь особой формой профессионально-научной деятельности, аграрное образование носит практико-ориентированный характер, что означает потребность уделять
существенное внимание практическому обучению, максимально приближенному к реальным условиям функционирования АПК. Следовательно, необходимо регулирование процесса производственной практики, проводимой на базе предприятий агропромышленного комплекса, либо в ВУЗе при поддержке предприятий, а также иные мероприятия, направленные на повышение практико-ориентированных компетенций,
например, привлечение представителей бизнеса к процессу обучения, использование
обучающих тренажеров и т.д. [2; 3].
Аграрная отрасль и ее представители могут задавать стандарты обучения, осуществляя аккредитацию не только образовательных программ, но и педагогов.
При этом, возможно, наиболее существенным влиянием на аграрное образование с
точки зрения стандартов обучения может быть их полноценное или частичное участие в составлении и финансировании образовательных программ. Помимо всего
прочего, одной из ключевых мер отраслевого регулирования образования является создание базовых кафедр аграрного профиля.
Механизмы эффективной реализации программно-целевых ориентиров в приоритетных отраслях АПК должны базироваться и параллельно развиваться с моделью стратегического развития аграрного образования в регионе. Необходимы координация и адаптивное взаимодействие регулирующих органов власти и управления,
отраслевых производственных структур АПК региона и образовательной системы
сельского хозяйства Крыма.
В конечном итоге, при достижении эффективного функционирования различных отраслевых механизмов, может сформироваться устойчивая связь аграрного образования с рынком труда, основанная на соответствующей системе кадрового обеспечения отрасли, а также ориентации выпускников аграрных ВУЗов (и
аграрных направлений) на занятость в сельском хозяйстве.
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PREREQUISITES AND FACTORS OF DEVELOPMENT OF PROCESSING INDUSTRY
OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX
G. Ivanov1
Abstract
In article the place and a role of processing industry in agro-industrial complex of the state
are considered, prerequisites and factors of her development in the context of evolution
of the commodity-money relations are opened, problems of scientific ensuring development of branch are reflected in the present stage.
Keywords: agro-industrial complex, agriculture, processing industry, development factors, development priorities.
Перерабатывающая отрасль является наиболее сложной и важной с точки зрения конечного потребления сферой агропромышленного комплекса. Именно продукция перерабатывающей отрасли учитывается в расчетах валового внутреннего
и национального продукта, аккумулирует стоимость живого и овеществленного
труда, обеспечивает продовольственную безопасность государства и регионов.
Учитывая, что до 80,0% всего товарного сельскохозяйственного сырья потребляется в переработанном виде, можно утверждать, что именно перерабатывающая
отрасль служит критерием эффективности сельскохозяйственного производства в
целом.
Исторической предпосылкой развития перерабатывающей отрасли АПК
явился процесс обобществления сельскохозяйственного производства. Многие
века аграрный сектор существовал в мире главным образом в виде раздробленного
парцелльного (индивидуального, семейного, натурального, изолированного), а затем мелкотоварного крестьянского хозяйства. Новая история, связанная с промышленным переворотом и наступлением крупного капитала, ознаменовалась
мощными тенденциями концентрации и интеграции производства и труда во всех
секторах экономики, в том числе (хотя несколько позднее и в иных формах) в сельском хозяйстве [3].
Экономическая предпосылка развития перерабатывающей отрасли АПК заключалась в стремлении фермеров к сокращению затрат на производство аграрной
продукции, как прямых, так и косвенных. Агломерационная экономия сельхозтоваропроизводителей включала такие направления уменьшения издержек, как
(рис. 1):
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Виды агломерационной экономии

экономия предприятия на транспортных расходах
экономия предприятия на масштабе производства
экономия отрасли на масштабе производства
экономия, связанная с развитием обслуживающей производство сферы

Рис. 1. Направления агломерационной экономии аграриев
Экономия на транспортных расходах возникает, когда предприятие располагается недалеко от других предприятий, использующих его продукцию или поставляющих ему ресурсы. Экономия на масштабе производства имеет место при сокращении удельных издержек путем увеличения предприятием объемов производимых товаров. Отраслевая экономия на масштабе производства появляется, когда
два и более предприятия, принадлежащих той или иной отрасли, размещены в одном месте и благодаря этому могут уменьшить свои удельные расходы. Экономия,
связанная с развитием сферы, обслуживающей производство, проявляется в использовании современных методов поставок ресурсов, коммерческих и финансовых услуг [2].
Современными факторами развития перерабатывающей отрасли АПК выступают принципы территориального размещения ее отдельных производств, конъюнктура потребностей населения и отраслей легкой и пищевой промышленности,
качество и источники поступления сельскохозяйственного сырья, внутренний ресурсный потенциал отрасли. Специфика отрасли проявляется в сезонности производства и поступления скоропортящегося сельскохозяйственного сырья, что
накладывает свой отпечаток на необходимость создания и содержания хранилищ
с соответствующими технико-физическими характеристиками, в том числе готовой продукции.
Несмотря на важность всех перечисленных факторов, размещение отдельных
перерабатывающих производств, прежде всего, зависит от степени влияния на них
сырьевого или потребительского фактора. В соответствии с данными факторами
выделяются три группы отраслей пищевой промышленности:
1. Отрасли, перерабатывающие нетранспортабельное (или малотранспортабельное) сырье при высоких нормах его затрат и ограниченных сроках хранения и
выпускающие транспортабельную продукцию, способную к хранению (сахарная,
спиртовая, крахмало-паточная, консервная, маслобойная, масложировая).
2. Отрасли, перерабатывающие транспортабельное сырье и выпускающие малотранспортабельную продукцию, или продукцию с ограниченными сроками ее
хранения. Такие отрасли размещаются в районах потребления готовой продукции
и к ним относятся хлебопекарная, кондитерская, пивоваренная, макаронная, молочная отрасли.
3. Отрасли, которые могут быть размещены как в районах сосредоточения сырья, так и в районах потребления готовой продукции (мясная, мукомольная, табачная, винодельческая).
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Следует отметить, что в Российской Федерации в той или иной степени развиты все перечисленные подотрасли перерабатывающей отрасли АПК, что обусловлено территориальной протяженностью страны, разнообразием ее природноклиматических ресурсов и потребительских предпочтений. Однако, уровень экономического развития этих подотраслей различен, что обусловлено, помимо прочего,
недостаточно эффективной инновационно-инвестиционной политикой, в том
числе и на государственном уровне.
Согласно действующим нормативно-правовым актам [3], перерабатывающая
отрасль АПК, как и сельское хозяйство в целом, не относятся в настоящее время к
числу приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, что тормозит проведение различного рода исследований в этой сфере. Вместе с тем, в новом проекте данного Указа, в настоящее время находящемся на стадии общественных обсуждений, в числе приоритетных научных исследований названы биоиндустрия, биоресурсы и продовольственная безопасность, направленные на производство достаточного количества продуктов питания высокого качества.
Таким образом, важнейшая роль перерабатывающей отрасли АПК в продовольственном обеспечении населения подтверждается сегодня не только социальноэкономическими показателями, но и развитием инновационных биотехнологий.
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PROBLEMATIC ISSUES OF MANAGEMENT OF MATERIAL RESOURCES IN AGRARIAN
SECTOR OF ECONOMY
N. Sorokina1
Abstract
The concept of material resources and their interrelation with other resources of agrarian
sector of economy is reflected in article, problems of the organizational and economic
controling mechanism are revealed by material resources of agro-industrial complex, the
directions of increase in efficiency of use of resource capacity of agricultural enterprises
are offered.
Keywords: material resources, resource potential, management, agricultural industry,
agrarian sector of economy, resource-saving.
С экономической точки зрения, ресурсы характеризуют природные, материально-технические и социально-демографические условия воспроизводственного
процесса в аграрном секторе экономики. Каждый отдельный вид ресурсов и ресурсный потенциал аграрной сферы в целом отображает влияние факторов, которые создаются человеком искусственно (машины, механизмы, удобрения, финансовые ресурсы) или формируются естественным путем (трудовые ресурсы, почвы,
вода, солнечная энергия, воздух и т.п.).
Особенностью материальных ресурсов является то, что они могут иметь как искусственную, так и естественную природу, и в широком смысле представлять собой потребляемые в процессе производства предметы труда в виде сырья, материалов, покупных изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии [1]. Количественные
оценки наличия материальных ресурсов, источников их воспроизводства и обновления важны для обоснования возможностей функционирования аграрного сектора экономики как в текущем, так и в будущем периодах.
В то же время материальные ресурсы не существуют обособленно от других составляющих ресурсного потенциала агропромышленного комплекса. Взаимосвязь
вышеуказанных ресурсов и сложнейшие процессы разной природы формируют
определенные эффекты, то есть создают массу потребительских стоимостей, количество и качество которых должно отвечать общественным потребностям, обеспечивать конкурентоспособность производства и снижение его затрат, а также эффективное использование аграрного ресурсного потенциала [2].
Современный этап развития сельского хозяйства Российской Федерации характеризуется наращиванием производственных ресурсов, что в значительной степени обусловлено государственной поддержкой аграрного сектора экономики. Однако она в основном направлена на совершенствование материально-технической
базы и наращивание оборотного капитала, за счет обеспечения доступности субсидируемых кредитов, выгодных условий лизинга [3].
Существующий организационно-экономический механизм управления материальными ресурсами в АПК задействован не в полной мере: нерешенными остаются
проблемы инфраструктурного обеспечения, научные вопросы использования методик планирования ресурсов и прогнозирования на основе этого процесса произ-
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водственного потенциала отрасли. Недостаточное внимание уделяется формированию и развитию ресурсосберегающих концепций управления материальными
ресурсами сельского хозяйства.
С целью повышения эффективности использования ресурсного потенциала аграрного сектора экономики, необходимо системное стратегическое управление
процессом формирования и воспроизводства материальных ресурсов, включающее следующие основные направления:
- обеспечение рационального использования ресурсов аграрного сектора, имеющих материальную форму;
- применение ресурсосберегающих технологий;
- обучение персонала новым технологиям организации и оптимизации использования материальных ресурсов;
- обеспечение стабильности формирования и эффективности использования
внутренних и внешних источников материальных ресурсов;
- внедрение результатов инновационного развития, направленного на экологизацию и интенсификацию аграрного производства;
- развитие транспортно-складской инфраструктуры; обеспечение продовольственной безопасности государства.
Для разработки и успешного внедрения данной системы необходимо достичь
высокого уровня информационно-аналитического обеспечения управления, являющегося необходимым условием развития аграрного сектора экономики.
Ориентация на многофакторную интенсификацию сельского хозяйства путем
привлечения в этот процесс количественно и качественно новых факторов позволяет уменьшить соотношение «фактор – продукт». Современные агротехнологии
свидетельствуют о возможности повышения эффективности сельскохозяйственного производства без широкого применения минеральных удобрений, за счет использования новых сортов и гибридов, средств защиты растений, орошения и других факторов, особенно при условии их оптимального использования. Одним из путей интенсификации сельского хозяйства является не увеличение капиталовложений и затрат материальных ресурсов на единицу земельной площади, а более полное и комплексное использование ресурсного потенциала. То есть значительного
снижения затрат ресурсов на единицу сельскохозяйственной продукции, включая
энергию, можно достичь за счет биологизации и экологизации интенсификационных процессов в аграрном производстве.
Экологически безопасное функционирование агропромышленного комплекса
Российской Федерации, рациональное, естественно-уравновешенное природопользование возможны лишь при условиях последовательной, поэтапной реализации экологонаправленной стратегии социально-экономического развития и мобилизации научно-технического и экономического потенциалов государства на преодоление экологического кризиса. В основу данной стратегии должны быть положены такие принципы, как: приоритет экологии над экономикой, рациональное
объединение рыночных и государственных механизмов регулирования природопользования и экологических отношений, оптимальное объединение отраслевого
и территориального управления природопользованием, решение местными органами власти ресурсно-экологических проблем.
Обращаясь к вышесказанному, можно утверждать, что стратегия управления
материальными ресурсами аграрных предприятий является частью общей стратегии управления ресурсным потенциалом агропромышленного комплекса. Поэтому
при формировании данной стратегии необходимо акцентировать внимание не
только на ресурсах, имеющих материальную форму, но и учитывать особенности
финансовых, информационных и энергетических ресурсов аграрного сектора. Так,
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например, функционирование АПК имеет свою специфику, заключающуюся в невозможности работать без кредитных ресурсов, что обусловлено сезонностью
сельскохозяйственного производства. Недостаточное внимание к сопряженным
элементам ресурсного потенциала приводит к одностороннему, ресурсоемкому
развитию сельскохозяйственных предприятий, что в значительной мере определяет стратегию их экстенсивного, затратного развития и потерю конкурентоспособности.
Таким образом, устойчивое развитие аграрного сектора экономики возможно
лишь при условии эффективного управления формированием и использованием
его ресурсного потенциала, которое обеспечивается, в частности, внедрением моделей взаимосвязанного сочетания отдельных видов ресурсов. Материальные ресурсы, являясь одной из базовых составляющих аграрного производства, тем не
менее, не могут оптимально использоваться в отрыве от других элементов ресурсного потенциала. При этом в основе ресурсообеспечения сельскохозяйственных
предприятий должно лежать понимание природно-экологического и сезонного характера биологических преобразований, влияющего на уровень эффективности
использования материальных и прочих ресурсов аграрного производства.
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PROBLEMS OF ECONOMY, ORGANIZATION
AND MANAGEMENT IN THE INDUSTRIES
OF THE NATIONAL ECONOMY
CHOOSING A STRATEGY OF IMPORT SUBSTITUTION
A. Shchemeleva1
Abstract
The necessity of realization of Import Substitution Policy by national companies at the
stage of product sales is substantiated. Different strategies of Import Substitution Policy
are proposed and described. The use of the price demand elasticity index as quantitative
decision criteria of specific strategy of import substitution is substantiated.
Keywords: import substitution, strategy, competitiveness, funds, elasticity, promotion.
Целесообразность реализации импортозамещающей политики является одним
из дискуссионных вопросов, обсуждаемых представителями экономической науки
и практики, до сих пор не нашедших однозначного ответа. В современной экономической литературе реализация стратегий импортозамещения часто описывается в контексте проведения политики догоняющего развития, основанной на протекционизме и противоречащей принципам свободного рынка и конкуренции, а,
следовательно, ведущей к стагнации и отсутствию стимулов для производства качественной продукции [1]. Вместе с тем, очевидно, что в ряде случаев только разработка и реализация импортозамещающей стратегии, ориентированной на замену импорта конкурентоспособными отечественными продуктами может обеспечить развитие национальной промышленности, особенно в сфере производства
высокотехнологичной инновационной продукции. Импортозамещение является
важнейшим элементом экономической политики и инструментом достижения
главной цели – выхода на положительное сальдо внешней торговли товарами и
услугами [2].
Проблема возможности и экономической целесообразности замещения импортной продукции отечественными аналогами многоаспектна и включает в себя
обеспечение приемлемого уровня качества, поиск и освоение рынков сбыта, необходимость защиты внутреннего рынка и др.
Для создания в Республике Беларусь стабильной экономической ситуации
внешнеэкономический вектор ее развития должен быть направлен на рост экспортного показателя и импортозамещение на внутреннем рынке. Субституция импортных товаров отечественными позволит решить круг вопросов социально-экономической сферы: устойчивое развитие промышленности, поддержание стабильно низкого уровня безработицы, повышение экономической безопасности.
Импортозамещение входит в экономическую стратегию развития каждой организации, последовательная реализация которой влияет на снижение импорта и вы-

1Alena

Shchemeleva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Academy of
Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus, Minsk.
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свобождение валютных средств, позволяет развивать производственный и научный потенциал, нормализует внутренний спрос, а в национальном масштабе способствует положительным изменениям в структуре платежного баланса [3].
На функционирующем предприятии внедрение и осуществление импортозамещающей стратегии возможно на этапах производства и реализации продукции.
На этапе производства продукции импортозамещаемыми объектами могут выступать: сырье, материалы, оборудование, услуги производственного характера и
др.
На этапе реализации продукция сама по себе выступает элементом импортозамещения.
Что касается предприятий промышленного сектора Республики Беларусь,
можно обозначить следующие варианты стратегии импортозамещения на этапе
реализации (таблица).
Варианты стратегии импортозамещения
Стратегия
Внутриориенти-рованного импортозаме-щения

Сущность
Выход на внутренние рынки

Внешнеориентированного импортозаме-щения

Продвижение
национальных
товаров на зарубежные
рынки

Смешанного импортозаме-щения

Представление
импортозамещающей продукции как на
внутренних,
так и на внешних рынках,
при соблюдении различных
пропорциональных соотношений

Особенности стратегии

– отказ от ориентации на требования по каче-

ству, предъявляемые на внешних рынках, что
может негативно сказаться на инновационной
деятельности и НИОКР, проводимых на предприятии;
– с точки зрения национальной экономики,
усугубляется отставание в научно-технической
и технологической сферах.
– открытость производственной жизни предприятия внешнему миру;
– необходимость непрерывного мониторинга
прогрессивных мировых направлений развития отрасли;
– необходимость выполнения НИОКР и инновационных разработок с целью получения/поддержания конкурентных преимуществ
в долгосрочной перспективе;
– достижение роста конкурентоспособности
на внутреннем рынке с продвижением в перспективе на зарубежные рынки.

– осуществление импортозамещения воз-

можно при рациональном распределении ресурсов между внутренним и внешним рынком;
– существует вероятность снижения себестоимости экспортируемых изделий относительно
изделий, предназначенных для реализации на
внутреннем рынке.

Под стратегией внутриориентированного импортозамещения понимается работа соответствующих производств на заполнение продукцией исключительно
внутреннего рынка. В данном варианте производители заменяют используемые в
производстве импортные изделия отечественными аналогами и реализуют полученный продукт на внутреннем рынке. Стратегия внешнеориентированного им73
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портозамещения основывается на замене в экспортных изделиях импортных комплектующих и деталей. При смешанной стратегии импортозамещения производственный менеджмент, учитывая наличие и объем необходимых ресурсов, определяет приоритетные направления внедрения импортозамещения для дальнейшего
выхода на внешние рынки (сюда вкладывается основная часть ресурсов) и одновременно проводит менее ресурсоемкое импортозамещение на внутреннем рынке.
Выбор стратегии замещения импорта и определение мероприятий, при осуществлении которых достигаются стратегические цели, сводятся к определению
ключевых параметров. К таким параметрам целесообразно отнести качество импортозамещающей продукции, степень конкуренции, емкость целевых рынков,
уровень спроса.
Уровень спроса на любом рынке характеризует потребность в товаре, что свидетельствует о потенциале и привлекательности рынка для компании с точки зрения увеличения объемов реализации. На этом основании к одному из критериев
определения стратегии импортозамещения можно отнести показатель эластичности спроса по цене, то есть коэффициент изменения спроса на товар вследствие изменения его цены при реализации стратегии импортозамещения, формула (1):

Q P
P
Ed


, (1)
Q
P
и/ з
где Q – изменение величины спроса на товар при изменении цены вследствие
импортозамещения, формула (2);
P – изменение цены товара вследствие импортозамещения, формула (3).

Q 
где

Qи / з  Q
, (2)
(Qи / з  Q ) / 2

Qи / з (Q)

– величина спроса на товар после (до) изменения цены вследствие

импортозамещения.

P 
где

Ри / з  Р
, (3)
( Ри / з  Р ) / 2

Pи / з ( Р)

– цена продукции вследствие реализации стратегии импортозамеще-

ния (до реализации стратегии импортозамещения).
P

При положительном значении коэффициента эластичности ( Ed

и/з

0) органи-

зации целесообразно избрать стратегию внутриориентированного импортозамещения для удовлетворения спроса в первую очередь национальных потребителей,
в дальнейшем, при приемлемом для внешних рынков уровне конкурентоспособности изделий, может быть подключена и стратегия выхода на внешние рынки.
Если коэффициент эластичности спроса на импортозамещающую продукцию
P

будет иметь отрицательное значение ( Ed

и/з

 0), следует придерживаться смешан-

ной стратегии, когда снижение спроса на внутреннем рынке может быть частично
компенсировано за счет экспортных продаж. В дальнейшем, вследствие привлечения новых клиентов, например, путем реализации проталкивающей маркетинговой стратегии (push-promotion), и формирования системы лояльности удастся стабилизировать спрос на внутреннем рынке.
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THE ROLE OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PROCESS MANAGEMENT
ON THE EXAMPLE OF MEAT PROCESSING ORGANIZATIONS
E. Solokhina1
Abstract
The article substantiates the necessity of application of the quality management system
as a priority tool of increase of efficiency of interaction of processes within the organization of the meat industry.
Keywords: the quality management system, process approach, business process, and the
meat industry.
В настоящее время во многих организациях внедряется система менеджмента
качества. Имеются практики от крупных до мелких организаций по переходу от
функционального на процессный подход управления. Э.М. Сундарон выделил общий принцип менеджмента качества – всестороннее фундаментальное правило руководства и управления процессом постоянного улучшения деятельности организации для удовлетворений всех заинтересованных сторон [1]. В свое время авторы
В.В. Репин и В.Г. Елиферов термин «процесс» определяют как синоним бизнес-процесса, а методики моделирования и анализа бизнес-процессов считают как одним
из важнейших инструментов повышения эффективности бизнеса [2].
Возникает необходимость рассмотреть все на конкретном примере определенного бизнес-процесса, где есть внутренние и внешние потребители, риски от неэффективного применения действующего управления деятельностью и ресурсами
организации системы взаимосвязанных процессов. На основании предложенного
примера получить количественные и качественные параметры, характеризующие
бизнес-процесс и его результат.
В связи с последними экономическими тенденциями развития в стране агропромышленного комплекса, сузим сферу изучения и применения процессного подхода до конкретной мясной отрасли.
12 марта 2014 года вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от № 72 «Об утверждении Правил в области ветеринарии
при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности». На основании данного приказа фермеров обязали производить убой животных только
на убойных пунктах, а также применять единые требования к работе данных пунктов (ветеринарные правила, технологии и т.д.). Цель этого приказа – обеспечить
благополучие эпизоотической обстановки на территории Российской Федерации,
предупреждению особо опасных болезней животных, усилению государственного
ветеринарного контроля (надзора) при убое животных и получению от них безопасных в ветеринарно-санитарном отношении мяса и иных продуктов убоя на
убойных пунктах.
Рассмотрим на начальном этапе бизнес-процесс – «предубойное содержание
животных», конкретизируем вид животного – свиньи. Цель предубойного содержа-

1Elena Solokhina, graduate student, Achinsk branch of Krasnoyarsk agrarian University Federal state budgetary educational institution of higher professional education
"Krasnoyarsk state agrarian university", Russia.
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ния свиней – подготовка животных к убою и обеспечение их ритмичной переработки, в связи с этим снизить риск выпуска недоброкачественного в ветеринарносанитарном отношении мяса и увеличение его убойного выхода. Задачи данного
бизнес-процесса – создать необходимые условия для предубойного осмотра животных для выявления больных и не допустить их убоя и выпуска недоброкачественного мяса, а в случаях заболевания животных острозаразными болезнями предотвратить заражение помещений бойни, инфицирование других мясных туш и распространение инфекции.
На основании выше сказанного и изучения операций предубойного содержания
животных разработан паспорт содержания бизнес-процесса с указанием подпроцессов и технологических стадий (рис. 1).
Далее рассмотрим потери от неэффективности взаимодействия бизнес-процесса с применением метода экспертных оценок. В работе использовался метод
баллов (таблица 1).
Первое – это сформировали экспертную группу из специалистов в изучаемой
области.
Второе – коллективно сделали выбор важнейших параметров объекта, влияющих на полезный эффект и элементы затрат.
Третье – установили важность параметра экспертным путем с применением
следующего метода. Каждый эксперт каждому параметру объекта присваивает
баллы по шкале от 0 до 10. Важность параметра объекта в баллах определяется по
формуле:
m

ai 

 (Б
j 1

ij

: Б cj )

m

где ai – весомость i-го параметра объекта;
i – номер параметра объекта;
j – номер эксперта;
m – количество экспертов в группе;
Бij – балл, присвоенный i-му параметру j-м экспертом;
Бcj –сумма баллов, присвоенных j-м экспертом всем параметрам объекта.
Представим модель бизнес-процесса в виде логического схематического описания от доставки свиней в цех предубойного содержания до передачи их в убойный
цех. Цель данной модели создать наглядное, простое и достоверное описание деятельности цеха.
Разработанная модель содержит девять этапов. Возникает необходимость
оценки рациональности осуществления каждого этапа. Выделены основные параметры, отраженные в паспорте бизнес-процесса.

77

October 20, 2016, Sheffield, UK

Код бизнеспроцесса

02.02

Содержание бизнес-процесса
Подпроцессы и технологические стадии предубойного содержания свиней:
02.2.1. Прием свиней
02.2.2. Сортировка свиней на однородные группы
02.2.3. Предоставление покоя свиньям
02.2.4. Предубойная выдержка
02.2.5. Мойка и чистка свиней
02.2.6. Ветеринарный и санитарный
осмотр свиней
02.2.7. Предубойная термометрия
02.2.8. Подготовка к передаче в
убойный цех

Conference Proceedings

Наименование бизнес-процесса

Бизнес-процесс «предубойное содержание свиней»

Цель бизнес-процесса
Снизить риск выпуска недоброкачественного в
ветеринарно-санитарном отношении мяса и
увеличение его убойного выхода
Владелец бизнес-процесса
Начальник цеха
Вход бизнес-процесса
01.1. Бизнес-процесс
маркетинговых исследований
02.2. Бизнес-процесс
снабжения

Руководитель бизнес-процесса
Бригадир
Выход бизнес-процесса
01.4. Бизнес-процесс
подготовка к передаче в
убойный цех свиней

Поставщики

Потребители

01.1. Отдел маркетинга
01.2. Отдел снабжения,
склад

01.4. Убойный цех

Виды (группы) ресурсов
Корм для свиней (предубойное содержание), материальные ресурсы, вода, топливо, энергия, человеческие ресурсы, оборудование, ветеринарные препараты
Параметры бизнес-процесса
Контрольной точкой являются технологические стадии, выполненные в срок
Методы контроля
1. Регистрационные – документы, подтверждающие выполнение технологической стадии
2. Расчетные – сравнение запланированных показателей с фактическими на основе бюджетов
3. Экспертные – проведение оценки готовности свиней к убою

Показатели результативности

Показатели эффективности
1. Расход корма и ветеринарных препаратов на 1 голову
2. Динамика затрат в сравнении с бюджетом
3. Снижение процента выбраковки свиней
4. Добавленная стоимость
5. Доля добавленной стоимости в себестоимости готовой продукции
6. Динамика себестоимости предубойного содержания свиней
7. Доля нерациональных затрат в себестоимости

1. Срочность выполняемости подпроцессов и технологических стадий
2. Соответствие фактических данных по затратам бюджета
3. Количество затраченных ресурсов на содержание свиней
4. Качество приема свиней
5. Качество ресурсов к передаче в
убойный цех

Рис. 1. Паспорт бизнес-процес предубойного содержания свиней
в мясоперерабатывающей организации ЗАО «Назаровское»
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Таблица 1
Потери в мясной компании ЗАО «Назаровское»
от неэффективности взаимодействия бизнес-процесса
Сфера, в которой
Потери, %
выяв-лены поХарактеристика причин потерь
тери
Потери от факторов прямого воздействия
Сфера снабжения
Неэффективный выбор поставщиков свиней
5-10
Закупки по невыгодным ценам связи с бартер15-20
ными операциями
Нерациональная организация бизнес-про15-20
цесса в сфере снабжения
Ошибки в объемах закупок свиней
10-15
Несвоевременная доставка свиней в сроки,
15-20
предусмотренные графиком поставки
Ненадлежащее оформление сопроводитель5-10
ных документов и соответствие записей в них
фактически представленному для сдачи свиней
Не соответствия количественному и каче15-20
ственному состоянию свиней (больные, негодные к убою) с документами при приемке
Прием скота неквалифицированным сотруд5-10
ником
Возникновение разногласий по упитанности
5-10
скота
Сортировка жиНеправильное размещение свиней в станках
15-20
вотных на одноили секциях, вследствие чего травматические
родные группы
повреждения и потеря веса животных
Предоставление
Не соответствие санитарно-гигиеническим
15-20
покоя живот-ным, нормам помещений для содержания свиней
предубой-ная выдержка
Ветеринарный и Осмотр скота неквалифицированным сотруд15-20
санитарный
ником
осмотр живот-ных, Заболевание свиней, падеж скота в предубой20-30
предубой-ная тер- ном цехе
мометрия
Сфера сбыта
Сбой в обеспечение ритмичности для пере20-30
дачи в убойных цех (лечение животных, если
это возможно или возврат поставщику (лечение не возможно) при выявлении, что заболевание произошло до поставки в приемный
цех)
Срывы поставок мясного сырья, выз-ванные
15-20
сбоем и ошибками в плани-ровании номенклатуры производства
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Сфера, в которой
выявлены потери

Сфера управления складскими
запасами
Сфера финансового учета
Сфера учета затрат

Сфера
ния

управле-

Сфера финансового планирования
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Характеристика причин потерь

Окончание табл. 1
Потери, %

Низкая скорость прохождения заявки по
участникам бизнес-процесса
Нерациональная организация бизнес-процесса
Искаженная информация по уровню складских запасов ветеринарных препаратов, кормов и материалов
Ошибки в рациональной организации бизнеспроцесса между подразделениями
Несвоевременное отражение в учете в финансовых документах
Низкая оперативность контроля финансовых
обязательств
Невозможность соотнесения затрат с центрами ответственности
Неточное определение действительной эффективности работы конкретных подразделений
Неполный учет накладных и прочих расходов
и мест их возникновения
Потери от факторов непрямого действия
Ошибки в управленческих решениях
Утрата значимой информации
Неэффективное использование времени высшего руководства
Ошибки финансового планирования

10-15
20-25
15-20
15-20
25-30
25-30
20-25
25-30
20-25
25-30
30-35
25-30
25-30

Б-П. Доставка свиней в мясоперерабатывающую организацию
Начало процесса приемки свиней

Приемка свиней по количеству и качеству

Приемщик свиней

нет
Кол-во и качество
соответствует условиям договора?

Предъявление претензий поставщику, возврат свиней

да
Работник предубойного цеха

Оказание технологических услуг
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Оказание информационных услуг

Б-П. Предубойное содержание свиней

Процесс приемки свиней завершен

Начало процесса предубойного содержания
Сортировка животных на однородные
группы

нет
Кол-во и качество соответствует условиям
договора?

да
Предоставление покоя животным, предубойная выдержка

Возврат
скота,
предъявление претензий
Подсобные работники, ветеринар

Ветеринарный и санитарный
осмотр животных

нет
Кол-во и качество соответствует условиям
договора?

да

Выбраковка,
падеж свиней, потери
веса и упитанности

Предубойная термометрия

Процесс предубойного содержания свиней завершен

Б-П. Передача в убойный цех свиней

Рис. 2. Модель бизнес-процесса «предубойное содержания свиней»

81

October 20, 2016, Sheffield, UK

Conference Proceedings

Таблица 2
Показатель

Показатели эффективности
Превышение
Факт
нормы, %
0,68
12%

1. Расход корма на 1
условную голову
2. Расход корма и ветеринарных препаратов на 1
голову
3. Динамика затрат в
сравнении с бюджетом
4. Снижение процента выбраковки свиней
5. Доля добавленной стоимости в себестоимости
готовой продукции
6. Темп роста себестоимости предубойного содержания свиней, %
7. Доля нерациональных
затрат в себестоимости, %

Проект
0,61

0,23

0,25

0,18

126,2%

26,2

-

-

100,0 либо
снижение
10,0

35,0

15,0

20,0

126,0

26,0

100,0 либо
снижение

26,0

-

-

Таким образом, представленные расчеты позволяют сделать вывод о необходимости выделения нерациональных затрат в структуре бизнес-процесса, так как это
приводит к тому, что себестоимость предубойного содержания свиней увеличилась на 26%. По нашему мнению эффективным инструментом реализации данной
задачи является внедрение системы менеджмента качества в процессы организации, так как она позволяет сделать процессы максимально прозрачными и устойчивыми для регулирования.
References:
1.Сандарон Э.М. Система менеджмента качества: учебное пособие. Ч.1. – Улан-Удэ:
Изд-во ВСГТУ, 2007. – 180 с.
2. Репин В.В., Елиферов В.Г., Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2004. – 398 с.
3. Титова Е.В., Шварцкопф Н.В. Методика расчета себестоимости производства мяса.
Успехи современной науки и образования. – 2016. – № 9. – С. 23-28.
4. Титова Е.В. Методика определения нерациональных бизнес-процессов. Успехи
современной науки и образования. – 2016. – № 9. – С. 29-32.
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PROMISING AREAS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
IN THE REGIONS
FOOD SECURITY INDICATORS OF THE REPUBLIC OF POLAND
S. Bekbaulina1, A. Duisembaeva2, B. Shalbaeva3
Abstract
One of the most serious problems is the one of food security, for food in a physical sense,
ensures life. There for food security is the dominant object of analysis of economists.
Keywords: food, food security, competitiveness, figure, potential, dairy products, production, national security, domestic manufacturer, import substitution.
«Судьбы наций зависят от того, как они питаются».
А. Брийе-Саварен
По утверждению американского ученого М. Энсмингера, «продукты питания –
это и ответственность, и оружие. Это ответственность потому, что одно из важнейших прав — это право на пищу и ее потребление в достатке. С другой стороны, это
оружие, поскольку в политике и экономике продукты питания играют огромную
роль и обладают большей силой, нежели пули или нефть».
По индексу Глобальной продовольственной безопасности на 2015 год Республика Польша находится на 28 месте с показателем 74,2% в то время как Казахстан
занимает 56 место с показателем 56,8%.
Потребление молочной продукции напрямую влияет на состояние здоровья
нации. Как утверждают ученые, молоко – это один из базовых продуктов питания,
важная составляющая здорового рациона людей всех возрастов во всем мире. Не
случайно в последние годы свыше 90% роста мирового потребления молочной
продукции приходится на рынки развивающихся стран, население которых по
мере роста доходов стало разнообразить свое меню за счет здоровой пищи. Потому
вполне закономерно, что обеспечение внутреннего рынка страны молочными продуктами собственного производства является вопросом продовольственной безопасности.
Мировой опыт свидетельствует, что страна сохраняет свою продовольственную независимость, если отношение импорта к внутреннему производству колеблется в пределах 20% [1].

1Sabira

Bekbaulina, Senior Lecturer, Department of «Тourism and service» M.Kh.Dulaty
Тaraz State University. Taraz, Кazakhstan.
2Almira Duisembaeva, Senior Lecturer, Department of «Тourism and service» M.Kh.Dulaty
Тaraz State University. Taraz, Кazakhstan.
3Bibigul Shalbaeva, Senior Lecturer, Department of «Тourism and service» M.Kh.Dulaty
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Таблица 1
Страны мира по индексу Глобальной продовольственной
безопасности на 2015 год
Место

Страна

Индекс

Место

Страна

Индекс

1.

США

89,0

26.

Ю. Корея

74,8

2.

Сингапур

88,2

27.

Чили

74,3

3.

Ирландия

85,4

28.

Польша

74,2

4.

Австрия

85,1

31.

Венгрия

71,4

5.

Нидерланды

85,0

42.

Китай

64,2

6.

Швейцария

84,4

43.

Россия

63,8

7.

Канада

84,2

44.

Беларусь

63,5

8.

Германия

83,9

46.

Ботсвана

63,1

9.

Австралия

83,8

48.

Венесуэла

61,7

9.

Франция

83,8

49.

Сербия

61,5

9.

Норвегия

83,8

50.

Болгария

61,0

12.

Швеция

82,9

56.

Казахстан

56,8

13.

Новая Зеландия

82,8

58.

Азербайджан

56,6

14.

Дания

82,6

59.

Украина

56,1

15.

Британия

81,6

68.

Индия

50,9

19.

Израиль

78,9

74.

Индонезия

46,7

21.

Япония

77,4

88.

Таджикистан

38,3

25.

Чехия

74,9

109

Бурунди

25,1

* Источник: Global food security index 2015.
По данным рисунка 1 нам видно, что объем потребления молочной продукции
в Республике Польша более чем в полтора раза превышает объем производства.
Это говорит о том, что недостающий объем молочной продукции покрывается за
счет импортных товаров.
В настоящее время в Польше 2 млн частных хозяйств, занимающих 90% всех
сельскохозяйственных угодий и на которые приходится примерно такой же процент от общего объёма сельскохозяйственного производства. На фермы с площадью более 15 га приходится 9% от общего числа хозяйств. Но при этом они охватывают 45% от общей площади сельскохозяйственных угодий. Более половины домашних хозяйств в Польше производят продукцию для собственного потребления.
Большая часть импортируемой в Польшу молочной продукции приходится на
долю сгущенного молока и сливок.
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Рис. 1. Производство и потребление молочных продуктов
на душу населения Польши, кг [2]

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

10,9
5,2
6,7

8,8

16,5

13,5

Франция
39,8

33,8

15,2
7,5

молоко и
сливки
несгущ

13,8

14,8

Украина
Польша

12,1

молоко и молочная
сливки сыворотка
сгущ

7,3

Финляндия

сыры и
творог

Рис. 3. Доля стран в импорте молочной продукции
ТС и ЕЭП в 2013 году, % [3]
В таких условиях чрезвычайно важными становятся проблемы импортозамещения, вытеснения импортируемых товаров за счет возрождения и развития отечественных производств пищевой промышленности, выпускающих конкурентоспособную продукцию. При этом необходимо задействовать прогрессивные технологии переработки местного и нетрадиционного сырья.
Учитывая, что пищевая промышленность технологически наиболее связаны с
аграрным сектором, их развитие будет в значительной мере способствовать восстановлению и развитию важнейших направлений сельскохозяйственного произ-
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водства. Повысится платежеспособный спрос внутри страны и емкость внутреннего рынка.
References:
1. http:.articlekz.com
2. Источник: FAO Food security Data by Food Groups/Items, June 2014
3. Анализ рынка молока и молочной продукции государств-членов ТС и ЕЭП за
2011-2013 годы.
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THE CURRENT CONDITION OF FARMING IN THE POLISH REPUBLIC
O. Dossymova1, L. Моldatayeva2, N. Dossymova3
Abstract
Sectors of farming, according to different natural resources of regions, presented animal
husbandry, pig-breeding, industrial aviculture and others. The country is one of the biggest producers of agricultural products in Europe and in the world.
Keywords: farming, volume of production, agro-industrial complex, the volume of gross
output, land utilization, international markets, agriculture, income, efficiency, profitability.
На польских землях издавна разводили крупный рогатый скот, овец, коз, свиней, в меньшей степени лошадей, из домашней птицы – кур, гусей, уток. Значительные изменения в животноводстве произошли во второй половине XIX в., когда сократилось овцеводство, разведение коз и использование волов, но стало заметно
возрастать поголовье свиней и лошадей.
Породность животных, особенно рогатого скота и лошадей, была низкой. Хорошие породы скота вводились главным образом в крестьянских хозяйствах западных районов страны, позднее было улучшено животноводство в подгорных областях, где распространилась порода красных коров, так называемых горных. В
настоящее время в большей части страны разведение крупного рогатого скота
имеет молочное направление, за исключением некоторых районов Карпат, где
главным стало отгульно-мясное направление. В большинстве районов Польши
успешно развивается овцеводство мясо-шерстного направления. В Краковском, Белостокском и Люблинском воеводствах овец разводят также и для получения овчины. Сейчас по сравнению с прошлым значительно возросло поголовье лошадей.
В настоящее время волов используют как тягловую силу только в некоторых
районах южной части Польши, в других областях главным тягловым животным
стала лошадь. Для переездов и перевозки тяжести лошадей запрягают в сани или
телеги – «возы».
Животноводство – ведущая отрасль сельского хозяйства мира. Его значение
вырастает, что связано с ростом спроса на высококалорийную животноводческую
продукцию, как его мясной, так и молочной специализации.
Отрасли животноводства в соответствии с разнообразных природных условий
региона представлены скотоводством, свиноводством, промышленным птицеводством т.д. Скотоводство имеет различные направления в зависимости от кормовой
базы. На севере и в центре региона преобладает разведение молочной и молочномясной крупного рогатого скота (Россия, страны Балтии, Польша, Беларусь), на юге
региона (Венгрия, юг Украины и России) разводят в основном мясные породы.
Всего в странах региона насчитывается 43 млн. голов крупного рогатого скота.

1Orazkul

Dossymova, Senior Lecturer, Department of «Тourism and service» M.Kh.Dulaty
Тaraz State University. Taraz, Кazakhstan.
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Зависимым от кормовой базы является и свиноводство (51 млн. свиней). Беконный направление развито в Венгрии, Чехии, странах Балтии, а в Украине, Польше,
Словакии и Беларуси – мясо-сальный и сальный [1].
Овцеводство (тонкорунное) развитое в предгорных и горных районах Карпат,
Кавказа, пивденностепових районах Украины и России (22 млн. овец и коз). Птицеводство (в районах развития зернового хозяйство) в промышленных масштабах
развивается в Венгрии, Украины, России.
Венгрия, Польша, Украина и Россия довольно многочисленное поголовье племенных и рабочих лошадей. В лесостепных районах, особенно в местах значительных посевов гречихи, издавна занимаются пчеловодством (Украина, Польша, юг
России).
Животноводство сильно воздействует на экологию. Отходы животноводства
загрязняют реки и подземные воды, внесение минеральных удобрений для подкормки пастбищ и выращивания кормовых культур загрязняют почву.
По своему значению в производстве животноводческих продуктов особо выделяются разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направления,
свиноводство, овцеводство и птицеводство.
Мясные породы крупного рогатого скота менее прихотливы и могут выкармливаться на естественных пастбищах степного типа. Степные области умеренного пояса сосредоточивают большую часть поголовья скота, выращиваемого на мясо. На
крупный рогатый скот приходится около 30% мирового производства мяса. Главные производители и поставщики на мировой рынок говядины – Австралия, Бразилия, Нидерланды, Канада, США, Аргентина.
Развитые страны в целом отличаются высоким уровнем развития скотоводства. Мясная специализация сложилась в отдельных районах США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, молочная – в густонаселенных странах Западной Европы, на
Северо-востоке и в Приозерье США. Наиболее значительное производство говядины – в США, странах ЕС и СНГ, Аргентине, Бразилии.
Овцеводство дает мясо, шерсть, молоко, жир, смушки, овчины. Различают тонкорунное, полутонкорунное, грубошерстное, мясошерстное и каракульское овцеводство. Наиболее ценная для промышленности шерсть тонкорунных овец. Она используется для изготовления высших сортов шерстяных тканей, поголовье этих
овец находится преимущественно в странах умеренного пояса с сухим или засушливым климатом на степных полупустынных пастбищах.
Козоводство развивается в Азии и Африке. Козы не требовательны к корму, они
поедают большее количество растений, чем другие травоядные животные. По продукции породы коз делятся на пуховые, грубошерстные, молочные, мясные и смешанной продуктивности. Козы молочного направления разводятся в средиземноморских странах, а пухового и шерстяного – в Турции, США, ЮАР, мясного – в Индии,
Китае.
Свиноводство сильно развито в странах с высокой плотностью населения (немусульманского), так как для откорма свиней широко используются отходы пищевой промышленности и пищевые отбросы. Отрасль дает 40% мирового производства мяса, значительную часть кожевенного сырья, щетину. Крупнейшие экспортеры свинины – Нидерланды, Польша, США[2].
Птицеводство – быстро растущее направление животноводства, которое поставляет 20% мирового производства мяса, а также яиц, пуха и пера. В США, Великобритании, Японии и др. развитых странах мира созданы крупные предприятия
промышленного типа для производства специально выведенных цыплят мясных
пород – бройлеров.
После вступления Польши в Европейский союз в сельском хозяйстве этой
страны начались серьезные положительные перемены. Они состояли, прежде
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всего, в ускорении процессов реструктуризации и модернизации, особенно в перспективных хозяйствах, число которых составляет более 500 тыс. Довольно быстрыми темпами растут масштабы производства в этих хозяйствах, что заметно по
расширению площадей сельскохозяйственных угодий и особенно по росту поголовья крупного рогатого скота (особенно молочного), свиней и других сельскохозяйственных животных.
References:
1.Силезский Центр Предпринимательства. – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. ul.
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EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF TARGETED PROGRAM
OF RENOVATION OF THE HOUSING FUND OF THE BRYANSK REGION
I. Aleshina1, E. Marusova2
Abstract
The efficiency of the process of reproduction of available housing in the Bryansk region
in modern conditions.
Keywords: Old Fund, the emergency housing Fund, the process of reproduction of the
housing Fund, performance evaluation.
Главным источником поступления средств на повышение качества жилищного
фонда в РФ является Фонд содействия реформированию ЖКХ, обеспечивающий
многомиллиардное финансирование мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту многоквартирных домов.
Подобное финансирование чрезвычайно актуально для Брянской области, так как
имеет социальную направленность в условиях дотационности регионального бюджета (рис. 1).
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Рис. 1. Стоимость переселения граждан по Брянской области
за 2013-2015 гг.
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Аварийный жилой
фонд, тыс. м2

В 2013 году Брянская область своевременно подала заявку на предоставление
финансовой поддержки из средств Фонда. Федеральную поддержку получили 19
муниципальных образований Брянской области, в том числе 3 города, 10 городских
поселений, а также 6 сельских поселений. Общий объем финансирования программы составил 471,7 млн рублей. Было переселено 1212 граждан, в том числе:
средства Фонда 206,6 млн рублей; средства областного бюджета — 154,4 млн рублей; средства местных бюджетов – 79,7 млн рублей. В результате выполнения программ планировалось переселить 1212 жителей из 537домов. В программах переселения из ветхого и аварийного жилья участвуют пять муниципальных образований — Брянск, Клинцы, Дятьково, Локоть и Трубчевск (рис. 2, 3) [1, 3].
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Рис. 2. Величина аварийного жилого фонда в различных
муниципальных районах Брянской области
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Рис. 3. Процентное соотношение долевого финансирования программы переселения
Исполнение не в полном объёме региональных адресных программ по переселению связано с отсутствием на рынке недвижимости квартир в строящихся домах, площадь которых соразмерна площади помещений из переселяемых аварийных домов, и отсутствием домов, строительная готовность которых отвечает требованиям Федерального закона № 185-ФЗ. Кроме того, следует отметить, что переселяемые квартиры имеют меньшие площади по сравнению с приобретаемыми,
что вызывает вопросы по оплате дополнительных площадей. В областном бюджете и в бюджетах муниципальных образований такие средства не заложены.
В региональной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области» (2009 год), утвержденной
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постановлением администрации Брянской области от 19.03.2009 г. № 244, участвовали 33 муниципальных образования, выполнившие условия Федерального закона
№ 185-ФЗ. Не приложили достаточных усилий по выполнению условий предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда следующие муниципальные образования: г.
Фокино, г. Сельцо, пгт. Климово, Выгоничский, Жирятинский, Климовский и Рогнединский районы.
Реализация программы осуществлялась за счет совместного финансирования
из средств Фонда в размере 1 041 млн рублей, средств областного бюджета в размере 47 млн рублей, средств местных бюджетов в размере 27 млн рублей и средств
собственников жилья в размере 58 млн. рублей. В итоге, общий объем финансирования программы составляет более 1 174 млн рублей. Полная реализация программы позволила выполнить капитальный ремонт 370 многоквартирных домов
[2].
Однако капитально отремонтировано всего 227 многоквартирных домов, что
составляет 61% от запланированных на ремонт. Полностью окончены работы
только в 21-м муниципальном образовании.
Рабочая группа государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, проводившая в период с 23 по 27 ноября 2015 года выездную проверку реализации в Брянской области программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда, также сообщила, что в 2013 году программы в полном объеме не завершены.
В реализации требований Федерального закона № 185-ФЗ остается много нерешенных проблем и, очевидно, что всем желающим получить государственную поддержку не удастся. Для большинства дотационных муниципальных образований,
особенно для малых городов и сельских поселений, изыскание соответствующих
средств проблематично. Другими факторами, ограничивающими возможности получения средств из Фонда, являются соблюдение многочисленных условий Федерального закона № 185-ФЗ и достаточно сложный механизм рассмотрения заявок.
Таким образом, проблемами, сдерживающими жилищное строительство, являются:
1. Отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной транспортной и
социальной инфраструктурой. Создание указанных объектов ведется за счет застройщиков, что влечет значительное увеличение стоимости жилья Необходимо
развитие новых механизмов привлечения средств частных застройщиков в создание инженерной инфраструктуры;
2. Неэффективная система ипотечного жилищного кредитования. Основными
претензиями заемщиков к системе ипотечного кредитования являются:
- высокие процентные ставки по кредитам порядка 15%;
- необходимость залога – кроме приобретаемого жилья требуется залог имеющегося у заемщика или третьих лиц жилья или другой недвижимости;
- высокий первоначальный взнос от 40%;
- достаточно длительный срок регистрации закладной (1 месяц).
3. Обеспечение области и муниципальных образований градостроительной документацией. Процесс разработки документации территориального планирования в Брянской области сдерживается недостаточностью средств бюджетов муниципальных образований области и отсутствием информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
4. Непрозрачность формирования платы за подключение и выдачи технических условий на подключение к инженерным сетям водо-, тепло- и электроснабжения;
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5. Сложная система выдачи исходно-разрешительной документации на осуществление строительства;
6. Ресурсные ограничения строительного комплекса. Развитие строительного
комплекса ограничивается: изношенностью производственных мощностей, низкой конкурентоспособностью ряда отечественных строительных материалов, недостаточным уровнем внедрения современных технологий строительства и производства строительных материалов, дефицитом квалифицированных кадров на
всех уровнях;
7. Низкое качество содержания жилищного фонда и оказания коммунальных
услуг не соответствующее не только потребностям и ожиданиям населения, но и
общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор экономики. Основная причина неэффективности жилищно-коммунального хозяйства – сохранение нерыночных принципов функционирования в секторе. В результате практически отсутствуют стимулы для развития качества услуг энергосбережения, роста
производительности труда, инвестиций в модернизацию существующих и создание новых объектов инженерной инфраструктуры.
Для решения этих проблем в Брянском регионе необходимо:
1. Использование системы голландских аукционов для продажи земельных
участков, что значительно снизит их стоимость.
2. Создание эффективной модели привлечения внебюджетных ресурсов.
3. Использование современных материалов, которые могут значительно снизить стоимость строительства.
Вывод: реализация программы по переселению граждан в Брянской области отстает от графика. На 1.05.2016 программа выполнена на 39,47%.
References:
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THE PRODUCTIVE FORCES OF DONBASS:
ANALYSIS, PROBLEMS AND STRATEGY FOR RECOVERY POTENTIAL
T. Prykhodchenko1
Abstract
The article explores the process of formation of the modern strategy of regional development in Ukraine, focusing on the analysis of problems and development of the main strategic priorities of the recovery potential of the productive forces of Donbass.
Keywords: region, strategic potential, the productive forces of Donbass, regional development of Ukraine.
Украина оказалась в своеобразном «силовом поле» крупных цивилизационных
изменений, которые охватили не только процессы либерализации, но и изменения
приоритетов глобализационного развития. Преодолевая путь демократизации
украинское общество окончательно не определилось с собственной моделью развития производительных сил, которая может сочетать в себе различные элементы
таких вариантов ее воплощения, как либеральный, гуманистический, популистский, номенклатурный или патерналистский. Сегодня Украина осуществила лишь
частичную интеграцию производительных сил в глобальную систему капиталистического хозяйствования. В этом контексте необходимо подчеркнуть, что, по
мнению известного американского профессора Френсиса Фукуямы, безальтернативной моделью политической и экономической организации производительных
сил развитых стран Запада является демократический капитализм как идеал для
обществ, стремящихся максимально реализовать свои возможности [1].
Не менее важное значение для развития стратегического потенциала производительных сил имеет современная институциональная модернизация (ее инструменты – законодательная база, формы собственности, организационно-правовой
механизм взаимодействия государства и бизнеса, конкурентная среда), направленная на формирование в русле институционализма грамотных налоговой и финансовой систем государства и эффективно работающих административно-правовых
структур на всех уровнях управления. Однако, на формирование стратегического
потенциала регионов Украины не могли не повлиять события на Донбассе, который выделялся среди других регионов страны выгодным географическим положением, наличием необходимых источников сырья, развитой промышленностью и
коммуникациями, достаточно высокой плотностью населения. Теперь же регион,
который производил более четверти промышленной продукции, значительную
долю сельскохозяйственной продукции страны и обеспечивал до 27% общего экспорта [2], находится в зоне сложного военного конфликта, что также отразилось на
развитии производительных сил других регионов, прежде всего их сырьевой и
энерго- обеспеченности, а также параметрах плотности населения, его обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры. А все новые потоки переселенцев из Донбасса, общая численность которых на 01.08.2016 г. составляла более 1,7
млн человек [3], могут существенно увеличить нагрузку на объекты социальной
инфраструктуры в местах их переселения.
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В течение последних 2 лет вследствие обострения конфликтной ситуации и активизации боевых действий Донецкая и Луганская области как густозаселенные и
уникальные по уровню урбанизации регионы Украины (соответственно 90,7% и
86,7% по сравнению с 69,0% среднеукраинского значения в 2014 г.) понесли
наибольшие потери населения городских поселений на фоне дезорганизации жизнедеятельности населения и предоставления социальных услуг, полного или частичного разрушения жилого фонда и стратегически важных инфраструктурных
объектов. Налицо признаки разрушительной деурбанизации этих регионов. В
связи с переселением части населения пострадавших территорий и формированием новых миграционных потоков средняя плотность населения обеих этих областей уменьшилась на 20,2%, что является критичным с точки зрения перспектив
восстановления потенциала населения Донбасса в ближайшей перспективе.
Сейчас потенциал развития производительных сил городских и сельских поселений Донбасса ограничен из-за обострения таких основных проблем:
нарушение нормального функционирования и угроза постепенного разрушения главных систем жизнеобеспечения населения, прежде всего водоснабжения и
водоотведения. По существующим оценкам Донецкой военно-гражданской администрации, отдельные города и поселки разрушены на 60%, а некоторые из них
разрушены полностью;
существенное усложнение межпоселенческих экономических и социальных
связей через частичное или полное разрушение автомобильных дорог и железнодорожных путей, аэропортов и систем связи;
лишение части населения пострадавших территорий приемлемых жилищных
условий, необходимого благоустройства, а главное – сохранение угрозы их жизни
и здоровью ввиду ведения боевых действий;
ослабление экономической основы развития вследствие роста безработицы,
перемещение отечественного бизнеса в другие, более безопасные регионы и активного оттока промышленного и банковского капитала с этих территорий, что
повлекло за собой общее ухудшение инвестиционного климата;
потеря инновационного, научно-технического и культурного потенциала
крупных и средних городов через переезд научно-исследовательских институтов,
высших учебных заведений и учреждений культуры и искусства в другие регионы
Украины;
ухудшение экологической ситуации из-за подтопления территорий шахтерских городов и поселков, техногенного загрязнения крупных городов, осложнения
санитарно-эпидемиологической ситуации в пострадавших районах.
Из-за длительных боевых действий, нахождения части территории под контролем незаконных вооруженных формирований, захват ими города Донецка, отдельные экономически и социально важные функции (в первую очередь транспортные
и промышленные) отдельных поселений Донецкой области фактически были утеряны. Значительно меньших прямых потерь и разрушений претерпела сеть малых
городов с населением до 50 тыс. человек из-за отсутствия в них стратегически важных объектов, которые подлежали бы целенаправленному уничтожению. Однако
закрытие угольных предприятий средних и малых городов с монопромышленной
экономикой существенно усложнило жизнеобеспечение населения, которое осталось проживать на этой территории. Ожидается, что эти города будут ускоренно
деградировать в условиях необратимой миграции большинства переселенцев,
прежде всего молодежи и лиц среднего возраста. Также существенно страдают они
от нарушения производственных циклов, роста безработицы и отсутствия доходов.
Такие же проблемы наблюдаются и в малых городах Луганской области (монофункциональных промышленных и транспортных центрах) с населением до 50
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тыс. лиц, которые доминируют в городской поселенческой структуре этих территорий. Разрушение коммуникационных систем в поселках городского типа с узкоспециализированными промышленными и транспортными функциями, сеть которых в области является достаточно развитой с преобладанием мелких поселков до
3 тыс. жителей, обусловили их социальную и экономическую изоляцию. В целом, в
Донецкой и Луганской областях сосредоточено более четверти всех поселков Украины, а значительная потеря их численности населения в следствии переселения –
это угроза роста неопределенности ситуации относительно будущего восстановления этих поселений.
Масштабы и темпы восстановления разрушенной поселенческой структуры в
полной мере зависят от полного урегулирования военного конфликта и способности украинского государства быстро и эффективно реализовать капиталоемкие
восстановительные мероприятия в пределах пострадавших поселений данных областей, опираясь на помощь международных организаций, всегда готовых к такому
сотрудничеству.
Сейчас процесс восстановления экономического и социального потенциала поселений Донбасса, рассчитанный на длительное время, должен основываться на
идее формирования полицентричной модели расселения. В ее основе лежит принцип равномерного расселения с оптимальным режимом хозяйственного освоения
отдельных территорий, усилением межпоселенческих связей, соблюдением нормативов и научных рекомендаций в отношении взаимного размещения и кооперации различных видов хозяйственной деятельности с учетом требований действующих нормативов социального обеспечения населения и экологичности условий
его проживания. Ее реализация также требует активизации формирования эффективной местной власти и создания дееспособных объединенных территориальных
общин.
В связи с необходимостью выполнения таких чрезвычайно сложных задач к
главным стратегическим приоритетам восстановления потенциала производительных сил Донбасса следует отнести:
1. формирование единой интегрированной региональной системы расселения,
которая охватит территорию межрайонных подсистем, которые остались на подконтрольной украинскому правительству территории. Предполагается разработка
«дорожной карты» восстановительных работ в пределах городских и сельских поселений и определения целесообразных изменений их функциональной специализации. Необходимым также является обеспечение развития новейшей инновационной системы промышленного и аграрного производства, дорожно-транспортного инфраструктуры (с возможным выделением новых центров притяжения) и
децентрализацией основных функций административных, промышленных, аграрно-промышленных, культурных и рекреационных центров;
2. укрепление социально-экономического потенциала районных систем расселения, сложившихся вокруг старопромышленных городов Донбасса как возможных центров восстановления на инновационной основе традиционных секторов
местной экономики и развития новых, непрофильных для этих территорий, ориентированных на стабильный спрос (агропромышленные структуры небольшой
мощности), а также рост занятости населения по месту жительства на предприятиях коммунальной формы собственности;
3. привлечение на первом этапе восстановления и переселения неиспользованного расселенческого потенциала малых городов, сохранивших жилой фонд и систему жизнеобеспечения без разрушений, учитывая, что в Донецкой области 55,2%
городов и поселков городского типа составляют населенные пункты численностью до 5 тыс. человек, в которых проживает лишь 4,8% населения области, в Луганской области – 61% и 9,4% соответственно;
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4. обеспечение комплексного развития сельских поселений Донбасса на основе
стимулирования развития несельскохозяйственных видов деятельности, объектов транспортной и производственной инфраструктуры и разветвления рыночной
инфраструктуры, а также создание новых логистических центров;
5. модернизация управления социально-экономическим развитием пострадавших городских и сельских поселений на местном уровне, что предполагает формирование активной поведенческой стратегии жителей этих территорий (содействие
созданию ассоциаций, органов самоорганизации населения, реализации местных
инициатив и поддержка местных лидеров), направленной на активное участие в
восстановлении пострадавших территорий.
Также можно ожидать, что восстановление транспорта и связи, системы управления ими, объемов экспортно-импортных перевозок, логистики перевозок и транзитного потенциала Донбасса даст возможность сформировать новые импульсы
для нормализации других сфер жизнедеятельности.
Следовательно, в сложных геополитических и социально-экономических условиях в стране важно признать чрезвычайную актуальность и приоритетность решения задач, связанных с обеспечением процесса наращивания стратегического
потенциала производительных сил страны и ее регионов на основе модернизации
национальной экономики и успешного реформирования социальной сферы с учетом осложнения ситуации на востоке Украины. Это требует разработки концептуально новых подходов к развитию стратегического потенциала производительных
сил регионов как на законодательном уровне, так и в контексте практических действий на уровне хозяйствующих субъектов и отдельных объединенных территориальных общин.
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ANALYSIS OF THE STATE OF COMPETITIVE ENVIRONMENT
IN THE SPHERE OF CHILDREN'S HEALTH IMPROVEMENT
AND RECREATION OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA
E. Semenova1
Abstract
The article covers the issues of competitiveness on the market of children's health improvement and recreation services of the Republic of Khakassia. The data of the conducted in the Republic monitoring of the state of competitive environment was analysed
as well as customer satisfaction with the quality of services and the state of price competitiveness on the market. Some measures to promote competitiveness in the sphere were
offered.
Keywords: competitiveness, children's health improvement and recreation, state-run program, customer satisfaction.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Республике Хакасия
осуществляется круглогодично. В 2015 году в летней оздоровительной кампании
функционировали 226 оздоровительные учреждения: 20 загородных детских оздоровительных лагерей; 6 санаторно-курортных учреждения; 181 лагерь дневного
пребывания детей и подростков, организуемых на базе общеобразовательных
учреждений; 3 лагеря, созданных на базе лечебно-профилактических учреждений;
5 лагерей, созданных на базе учреждений социальной защиты населения; 10 туристических лагерей; 1 лагерь труда и отдыха. За последние три года происходит незначительное сокращение числа лагерей дневного пребывания детей и подростков, организуемых на базе общеобразовательных учреждений. Несмотря на это лагеря с дневным пребыванием остаются наиболее массовой формой отдыха детей.
В условиях стационарных загородных лагерей, лагерей с дневным пребыванием
детей, оздоровительно-образовательных центров и баз было оздоровлено в 2015
году 57808 детей (82% от числа детей школьного возраста).
Расчетная стоимость путевок в оздоровительные лагеря растет: в лагеря с
дневным пребыванием детей она увеличилась на 5,5% по сравнению с предыдущим годом (в 2014 году на 5,9%), в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря – на 8,7% (в 2014 году на 8,4%), в санаторно-курортные организации – на 5,5% (в 2014 году на 5,6%) [1]. При этом, рост стоимости путевок в целом
сопоставим с ростом доходов населения.
В Республике Хакасия создан межведомственный совет по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей при Правительстве Республики Хакасия. В рамках Совета определены следующие основные направления организации
оздоровительной кампании в Республике Хакасия: обеспечение эффективности и
качества детского отдыха и оздоровления, в том числе обеспечение комплексной
безопасности отдыха и оздоровления; первоочередной охват отдыхом и трудом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; сохранение достигнутых показателей в сфере отдыха и оздоровления детей.
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В рамках Государственной программы Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014-2020 годы)» реализуется подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия», в рамках которой в республиканском бюджете Республики Хакасия предусмотрены средства на отдых и оздоровление детей [2].
В апреле 2016 года в Республике Хакасия был проведен мониторинг состояния
и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг, в рамках которого оценивалась удовлетворенность потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции на приоритетных рынках, в том числе на рынке на
рынке детского отдыха и оздоровления [3]. Результаты мониторинга показали, что
услуги учреждений на рынке детского отдыха и оздоровления в 2015 году получали 10,9% опрошенных жителей Республики Хакасия.
Уровень удовлетворенности качеством услуг учреждений детского отдыха и
оздоровления среди получателей услуг можно назвать высоким – 68,7% опрошенных полностью или частично довольны качеством услуг.
Удовлетворенность уровнем цен на услуги учреждений детского отдыха и оздоровления среди получателей услуг невысока – 44,2% опрошенных полностью или
частично довольны уровнем цен.
Уровень удовлетворенности возможностью выбрать то, что нужно в сфере
услуг учреждений детского отдыха и оздоровления среди получателей услуг
можно назвать средним – 55,8% опрошенных полностью или частично довольны
возможностью выбора услуг.
Что касается широты выбора учреждений детского отдыха и оздоровления, то
здесь почти половина опрошенных получателей услуг считают, что их слишком
мало (47,9%). Чуть меньше тех, кто считает, что их достаточно (44,2%).
За 2015 год жалоб по вопросам организации детского отдыха и оздоровления в
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия зарегистрировано не было. Количество обращений граждан в Министерства труда и социального развития Республики Хакасия по вопросам круглогодичного оздоровления детей в оздоровительных учреждениях Республики Хакасия и за ее пределами,
по компенсации за самостоятельно приобретенные путевки родителями (законными представителями) и работодателями составляет около 2,5% от общего количества всех обращений за 2015 год (65 обращений). При этом нужно отметить существенное снижение количества обращений по данной тематике (на 66%) по
сравнению с 2014 годом (188 обращений) [4].
Данный рынок можно отнести к рынку с недостаточно развитой конкуренцией,
на котором слабо представлен сектор негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей. Конкуренция на рынке услуг детского отдыха и оздоровления характеризуется следующими параметрами: небольшое
число участников, но при этом достаточно высокая степень насыщенности услугами; доминирование муниципальных и государственных учреждений.
Основными проблемами системы отдыха и оздоровления детей является наличие устаревших зданий, сооружений и оборудования загородных детских оздоровительных лагерей, проблема кадрового, материально-технического и методического обеспечения.
В целях повышения эффективности работы системы отдыха и оздоровления
детей и улучшения качества оказания услуг необходимо проведение капитальных
и текущих ремонтов зданий и сооружений, осуществление противопожарных мероприятий, замена оборудования для пищеблоков и медицинских кабинетов, реализация мер материально-технической поддержки загородных детских оздоровительных лагерей, создание условий для обеспечения безопасности пребывания де-
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тей и подростков в оздоровительных учреждениях, развитие кадрового потенциала работников оздоровительных лагерей, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также развитие специализированных видов отдыха. Решение
большей части выделенных проблем находит свое отражение в реализуемых в РХ
государственных программ и различных организационно-методических мероприятий.
Вместе с тем, барьерами выхода на рынок негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей являются: высокие требования
стандартов качества предоставляемой услуги, соответствие современным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной и антитеррористической безопасности, слабое программно-методическое и образовательно-воспитательное обеспечение, недостаточный уровень квалификации психолого-педагогических, физкультурно-спортивных, медицинских и других специалистов, владеющих технологиями оздоровления и психолого-педагогической поддержки детей
во время пребывания воспитанников на отдыхе.
Поскольку выделенные барьеры предполагают соблюдение обязательных требований федерального законодательства, то основная работа государственных и
муниципальных органов власти по развитию конкуренции на данном рынке
должна быть направлена на консультационную помощь потенциальным субъектам бизнеса, а также организацию повышения квалификации специалистов негосударственных (немуниципальных) учреждений по вопросам программно-методического и образовательно-воспитательного обеспечения деятельности организаций отдыха и оздоровления детей.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REPUBLIC OF MARI EL
AS A SUBJECT OF THE WORLD ECONOMY
G. Tsvetkova1, I. Tsvetkova2
Abstract
The paper represents the information about relevance of cross-country analysis of the
Russian regions and world countries in the system of indicators of international trade.
Moreover, it shows substantiation of the choice of theoretical bases (spatial economics,
comparative science) and research methods (analytic, statistic, country analysis). The
data from Federal State Statistics Service, International Trade Statistics 2014, Human Development Report 2014 were used as the main information base. This work contains the
comparative analysis of foreign trade indicators of the Republic of Mari El with subjects
of the Russian Federation, which are similar in population (The Pskov region, the Republic
of Karelia). Montenegro and the administrative district of China – Macau acted as the international objects of comparison. The Human Development Index (HDI) of the Republic
of Mari El positions it as a local territory of the global market with the average level of
living standard. It can be considered as a positive result on international scale, however it
doesn't allow to judge success in social and economic development of the republic in comparison with other Russian regions. The studied regions and the world countries are far
from proportional international trade activity, it's confirmed by an indicator, which expresses the degree of coverage of import by export. The export per person living in that
territory ("export productivity") was brought Macau in leaders. In 2014 the indicator for
Macau showed 86.16 thousand dollars, while for the Republic of Mari El this indicator was
only 0.28 thousand dollars per one inhabitant of the territory. The main results of the research allowed us to make up a conclusion of low appeal of the Republic of Mari El as a
local market of world economy. In order to increase the efficiency of international trade
activity it is necessary for the republic to improve non-oil export, raise marketing literacy
of the local enterprises, and strengthen infrastructure support of international economic
activity from institutional units.
Keywords: global economy, comparative science, HDI, international trade, cross-country
analysis.
The purpose of the research is to assess the positions of the Republic of Mari El as a
subject of the world economic relations and to estimate how effectively the republic uses
the economic resources – "the rigid force" within international cooperation. The relevance of the research topic is caused by the fact that globalization of political, social and
economic processes strengthen the competition not only between the countries, but also
the certain localized territories. Nowadays foreign and Russian authors in their researches often use the analysis where Russian regions act as "independent" actors of
world economy. It is generally accepted that the world economy integrates not over the
countries, and by sectors, separate branches and segments of the market. Positioning of
the Republic of Mari El (RME) in world economy allows us to answer the following questions: as far as the republic is attractive to foreign investors if to estimate it as a part of
the global market, a supplier, a consumer of the world resources? How high is the export
1Galina
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productivity of the human resource in the RME, its ability to make the traded goods with
external demand and demand of foreign consumers?
Provisions of spatial economics as а research program, comparative science and theories of the international economic relations acted as a theoretical platform of the research. The spatial economics is not a necessary discipline in a general series of the classified sciences (economic geography, region economics, economic sociology, etc.), this
cross-disciplinary direction with problem area – search of regularities of formation, functioning and evolution of objects and forms of the spatial organization of public work [1,2].
An opportunity and need to use a comparative method as the best and even "only suitable"
for social sciences, allowing to carry out "indirect experimenting" is recognized by many
Russian [3] and foreign scientists [4]. The appeal to methodology of the comparative science allowed reaching the commensurate objects of world economy (the countries and
regions) in productivity factor parameters, to use indicators of the international statistics
for their analysis.
The main methods of the research were analytical and statistical methods. Carrying
out the comparative analysis of economic systems, we made several assumptions which
undoubtedly "limit" applicability of the received conclusions. However they allow us estimating spatial resources of the republic in a new way. First, the classical factor of economic growth – work (population) was chosen as initial parameter of the analysis. In the
twenty first century population remains the strategic resource defining not only viability
of economic systems, but also the factor determines the place in foreign policy space. We
recognize that in our case it would be more correct to consider not the total number of
the population, but such indicators as quantity of people active in economy, the number
of labour force. It is not a problem to analyze the corresponding indicators on subjects of
the Russian Federation, however, a search of these statistical data over the countries of
the world has a certain complexity. As a consequence we used the indicator of total number of the population. Besides, we understand that taking into account decrease in number of labour force in the Russian regions, capital outflow and other external calls which
Russia and many countries of the world faced in the last two years only innovations are
the main effective instrument of ensuring economic growth in the long term. However a
source of innovations – the intellectual capital, which is directly connected with the main
productive force of economy – the person, caused the choice of our indicator – population.
Secondly, in the analysis we used statistical data of 2013 and 2014 as there was a need to
sustain comparability of data on the countries of the world and to territorial subjects of
the Russian Federation. Results of foreign trade of the Russian regions for 2014 and 2015
developed already taking into account a negative geopolitical factor. In this regard data of
foreign trade of 2013 "purer", objectively reflect quality of foreign economic relations. If
we will consider population living in this territory, then six subjects of the Russian Federation and seven countries of the world (tab. 1) are the closest to RME in this parameter.
The information presented in the table allows to draw a conclusion that the countries
of the world with population of 600-700 thousand people are the countries of "the third
echelon" and do not play a noticeable role on the global political and economic arena. Confirmation to that is the Human Development Index (HDI) which reflects the general result
of social and economic development and shows as the economic system provides development of the main strategic resource – the person. HDI is used as an indicator "quality
of life", "living standard" as it measures achievements of the country in terms of the state
of healthcare, education and the actual income of her citizens [5]. The greatest possible
value of an index is equal 1 that allowed us to carry out comparison of territorial subjects
of the Russian Federation with the countries of the world (tab. 2).
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Table 1
Subjects of the Russian Federation and countries
of the world relatives on population
Subjects of the Russian
Population
Countries of the world
Federation
Murmansk region
768,749
Mosquitoes
Oryol region
768,066
Guyana
Republic of Server Os704,606
Butane
setia-Alania
Mari El Republic
688,137
Equatorial Guinea
Pskov region
653,883
Montenegro
Macau (People's ReRepublic of Karelia
633,549
public of China)
Novgorod region
620,563
Solomon Islands

Population
752,288
739,903
725,296
704,001
653,474
640,700
597,248

Table 2
HDI of the Russian regions and certain countries of the world *
Subjects of the RusHDI of RusCountries of the
HDI
Global HDI
sian Federation
sia
world
Murmansk Region
0.813
Mosquitoes
0.488
low
Orel Region
0.823
Guyana
0.638
medium
Republic of North
0.817
Butane
0.584
medium
Ossetia-Alania
Republic of Mari El
0.796
Equatorial Guinea 0.556
medium
Pskov Region
0.781
Montenegro
0.789
high
Macau (People's
Republic of Karelia
0.819
0.719
high
Republic of China)
Nizhny Novgorod
Region

0.808

Solomon Islands

0.491

low

*Made up on a basis of: http:.gtmarket.ru/news/2013/06/17/6014;
http:.www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/events/2014/july/HDR2014/
In the international comparisons of the UN it is accepted that the value of HDI = 0.800
is the lower bound of the level of developed countries. Thus, the submitted data allow
drawing a conclusion that almost all territorial subjects of the Russian Federation have a
high rate of HDI except the Republic of Mari El and the Pskov Region. In our selection of
the countries of the world only Macau and Montenegro have the high level of this indicator. Therefore we will leave these territories as subjects of observation as they show successful development strategies. The countries of the world in our selection are very small
countries. Therefore, limited parameters of their domestic markets set high rates of an
involvement into world economic communications. It is predetermined by limitation or
lack of separate types of resources because of small territory, and also limitation of the
demand because of small population living in these countries. Among the Russian regions
we will give preference to regions which are close to Republic of Mari El in parameters of
population (The Pskov Region, the Republic of Karelia). We will analyze these groups of
objects on indicators of foreign trade (tab. 3).
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Table 3
Indicators of foreign trade of certain Russian subjects and countries
of the world (in millions except per share data) *
Ratio of
Export/
Balance of
foreign
Objects
Export
Import
Population
trade
trade
balance
Subjects of the Russian Federation
Murmansk Region

$450.1

$143.8

+ 306.3

3.13

$0.65

Orel Region

$51. 98

$979.46

- 927.49

0.05

$0.08

Republic of
North OssetiaAlania

$1,053.6

$216.50

+ 837.062

4.87

$1.66

0.2

$0.8

Countries of the world
Pskov Region

$525

$ 2,530

- 2,005

Republic of
$55,200
$23,700
+ 31,500
2.33
$86.16
Karelia
*
Made
up
and
calculated
on
a
basis
of:
http:.www.gks.ru/bgd/regl/b14_39/Main.htm; International Trade Statistics 2014hse.ru›data/2014/10/31/1102534382/its2014_e.pdf
Indicators of foreign trade, with a number of assumptions, can be considered as indicators of efficiency of use of two types of resources – the land (the area of the territory)
and labour (population). Traditionally efficiency of foreign economic activity characterizes positive balance of a foreign trade turnover when export flows of the participant of
world economy block import size. In this regard foreign trade activity of the republic can
be assessed positively (+ $306.3 million). However it is necessary to take into account the
structure of export for completeness of the analysis. In general for the Russian Federation
and the Republic of Mari El the structure of the foreign trade streams cannot be recognized satisfactory because raw export is prevailing. In commodity structure of export
products of fuel and energy complex made 72% of the total amount of export. Production
of non-oil sectors of economy in structure of export occupied considerably smaller specific weight: machine-building production of 10.5%, production from wood of 8.8%, rawhide and products from fur – 3.5%, food products and agricultural raw materials of 3.2%,
production of chemical industry of 0.7% [7]. The Dutch disease of the economy, as we can
see, also did not avoid the economy of Mari El.
Ratio of foreign trade balance is the following indicator that allows estimating efficiency of foreign trade activity. It shows proportionality of import and export streams,
sometimes it is called ratio of import goods coverage by export. It is necessary to admit
that all presented regions of Russia and countries of the world are far from the weighed,
proportional foreign trade activity. None of the participants did show the results close to
1. Dynamics of the ratio of Mari El since 2010 shows that 2014 was the best result on this
indicator, its value made 1.39 against 7.01 in 2010. As we can see, the value of indicators
of balance of foreign trade of Karelia is much worse, than of Mari El and the Pskov Region.
As a specific indicator of efficiency of foreign economic activity we will consider the
export volume falling on one inhabitant of the territory figuratively speaking "the export
productivity", the export potential of a human resource, its ability to make the goods demanded in foreign market. The indisputable leader in this indicator ($86.16, 1 thousand
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per 1 inhabitant) in our group is Macau (People's Republic of China) – the specialized administrative region of China. Among noted Russian regions the Republic of Karelia has the
greatest indicator of $1.66, 1thousand on 1 inhabitant. There is a question of structure of
export streams: what do Macau and Karelia offer external buyers? Macau is an open port,
large financial center of China. Active participation as independent subject of the international relations of Macau is provided with its considerable autonomy: own laws, legal,
monetary, customs and migratory systems, and also right of participation in the international organizations. Economic and financial freedom of the territory is caused by the
course of historical development, the special status corresponds to the principle: one
country — two systems. Casino, gaming houses, hippodromes, night clubs that attracts
big tourist flows are distinctive feature of this administrative region of China. Two fifth
from all GDP of Macau make the income of the tourism industry. Macau exports textiles,
makes tobacco products [8]. China, Hong Kong, Japan are distinguished from the main
foreign trade partners. One of spatial advantages of the Republic of Karelia is its border
arrangement that favors to international cooperation, including external economic. The
structure of export deliveries of Karelia is a wood, paper and products from them (54.3%);
mineral products – 30%, and metals and products from them – 10%. It should be noted
low diversifications of the Karelian export, the share of three main commodity positions
makes 94.3% of export [9]. "Export productivity" of Mari El in 2013 made only $0.65 1
thousand per one inhabitant that cannot be recognized as positive result. Besides, absolute values of this indicator show negative dynamics that confirms the decrease in efficiency of foreign trade activity of the Mari El Republic (fig. 1,2).
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Calculated on the basis of: http:.www.gks.ru/bgd/regl/b14_39/Main.htm
Thus, the carried-out comparative analysis of foreign trade activity indicators of the
Mari El Republic and indicators of the world countries and certain subjects of Russia allows us to draw the following conclusions: 1) HDI (0.796) of the republics positions it as
the local territory of the global market with the average level social and economic development and "quality of life". On the one hand, it is possible to recognize it as a positive
result, however, we cannot judge about success development of the economic system by
this indicator; 2) quantitative parameters of the Mari El Republic (population, volumes of
the foreign trade streams) as a local market of world economy are not attractive; 3) efficiency of foreign trade activity can be estimated as “satisfactory”, because it is characterized the considerable specific weight of raw export, great values of an indicator of a covering of import of goods export, low "export productivity"; 4) it is necessary to raise nonoil export to increase the international appeal of the Mari El Republic. Non-oil export assumes improving the marketing literacy of the companies and strengthening of infrastructure support of foreign economic activity from institutional units, in particular Chamber
of Commerce and Industry of Mari El Republic.
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ECO-ECONOMIC AND SOCIAL FOUNDATIONS OF ENVIRONMENTAL PLANNING
V. Kvantidze1
Abstract
The paper focuses on problems related to environmental problems based on the solution
of eco-economic and social challenges.
The paper dwells on fundamental elements on the interaction of these factors with the
aim of preventing their global negative environmental impact. There are detailed the core
tasks in implementation of intergovernmental programs consistent with the vital interests of the world community.
Keywords: ecological and economic factors, Environmental protection measures, Social
level.
В современном мире масштабы экономической деятельности многократно возросли и привели к созданию взаимозависимой мировой экономики, уровень которой оценивается в несколько десятков триллионов долларов США.
Основные отрасли современной мировой промышленности за последние столетия существенно возросли, и производительная деятельность этих отраслей увеличивалось в этот период более, чем в пятьдесят раз.
Статистические данные, отражающие глобальные взаимовлияние вышеуказанных и природных факторов отражают серьезные изменения в биосфере сопровождающиеся опасными тенденциями, которые могут радикально изменить облик
планеты, угрожая дальнейшему существованию различных экологических систем.
Взаимосвязь и взаимозависимость экологических и экономических факторов
во многом предопределяет уровень социального развития.
Глобальные изменения, основанные на этой взаимозависимости приводят к
возникновению новых эколого-экономических связей сопровождающихся различными диапазонами последствий экологического стресса.
В последние десятилетия эти взаимосвязанные изменения привели к возникновению новых связей между глобальной экономикой и глобальной экологией. В этот
период резко возросла мировая экономическая взаимозависимость. На её основе получило ускоренное развитие экологическая взаимозависимость с определенными
тенденциями, влияющими на процессы, происходящие в биосфере в целом.
Экология и экономика стали все больше переплетаться между собой на местном, региональном, национальном и глобальном уровнях, формируя сложный комплекс причин и следствий.
Особо следует отметить, что большими темпами углубляющийся и расширяющийся экологический кризис угрожает национальной безопасности многих стран
и дальнейшему благополучному существованию биосферы.
Результаты последствий этих взаимосвязей даже в ограниченных масштабах
могут нанести огромный урон человеческой цивилизации, уничтожая растительный и животный экосистемы, которые приведут социальный уровень жизни в жалкое существование на опустошённой планете.
Мировое сообщество способна на основе межрегиональных и межгосударственных программ придать социальному развитию на основе сбалансированности эко-
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лого-экономических взаимодействий устойчивый и долговременный характер, отвечающий жизненным потребностям и интересам, как современных людей, так и
будущего поколения в целом.
Так как одним из основных предпосылок удовлетворения потребностей человечества в сфере решения социальных проблем являются природоохранные мероприятия, основанные на создании регулируемых систем управления, а также способных обеспечить сбалансированное решение эколого-экономических задач с целью сохранения целостности окружающей природной среды, где научно-обоснованные управления глобальными природоохранными мероприятиями являются
основой повышения уровня социального обеспечения населения.
Современные требования по комплексному изучению и решению проблем в
сфере природоохранных мероприятий основываются на знании теоретических и
методологических задач глобальных природоохранных мероприятий.
Выполнение современных требований по природоохранным мероприятиям не
поспевают за все ускоряющимися темпами и расширяющимися масштабами воздействия на экологическую базу развития в пределах национальных и государственных норм.
С целью стратегически важных направлений при организации и проведении
глобальных природоохранных мероприятий должны быть изучены ряд принципов основанных на историчности, системности, планетарного единства, биосферизма, приоритета биологической безопасности, уникальности биологической и
социальной сферы, разумной достаточности и допустимости экологического
риска, благоприятной адаптации и устойчивости развития составляющих единиц
различных экологических систем и определенный ряд важных элементов других
составляющих факторов биосферы.
Природоохранные мероприятия в глобальном восприятии предполагают, создание природно-защитных систем в межгосударственных масштабах, которые создадут возможность обеспечить эффективное использование природных мировых ресурсов с целью охраны окружающей среды от антропогенных и других загрязнителей.
Мировые, межгосударственные и межнациональные организации на основе
обще-программных мероприятий должны принять конкретные меры и контролировать деятельность общегосударственных, экономических и отраслевых ведомств и организаций, которые непосредственно ответственны и подотчётны за
проведения в жизнь мероприятий способствующих развитию и проведению в
жизнь программ которые были бы жизнеспособны с экономических и экологических точек зрения.
В целом все региональные и межведомственные организации должны на основе принятых межгосударственных программ выполнять непосредственные задачи по полному включению экологических аспектов в осуществлении природоохранных мероприятий. Особенно необходимо заключение и своевременное выполнение региональных соглашений для решения трансграничных экологических
проблем.
Для долговременного поддержания и устойчивого развития отдельных элементов программного обеспечения природоохранных мероприятий должны претворяться в жизнь своевременно улучшенные задачи по координации и сотрудничеству в этом направлении.
Для конструктивного обеспечения прогресса в области экологического, экономического и социального развития должны быть усилены основные элементы в
претворении в жизнь программ по обеспечению и функционированию долгосрочных природоохранных мероприятий взаимообусловленных по организационнотехническим, инженерным, технологическим и экологическим группам.
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Основные направления рационального использования природно-ресурсного
потенциала с целью предотвращения неблагоприятных последствий от воздействия антропогенных загрязняющих факторов должны быть использованы основные целевые направления, представленные в программах, комплексных схемах, в
экологических проектах и т.д.
Претворение в жизнь комплексных задач по планированию и выполнению природоохранных мероприятий также должно основываться на рациональном использовании, охране и воспроизводству и улучшению природных ресурсов, с принятием мер по предотвращению вредного влияния предприятий различного
уровня подчинения.
Изучение распределения различных неучтенных элементов взаимосвязи экологических и экономических факторов при создании специфичных промышленных и других объектов производства приводят к экологическим проблемам, которые могут увеличить социальные противоречия.
В настоящее время человечество находится на пороге нового этапа своего развития. В этих условиях необходимо внедрение в жизнь новых социальных, моральных, научных и экологических концепций, которые должны быть обоснованы,
определены и внедрены в жизнь мирового сообщества для благополучной жизнедеятельности.
Таким образом, для успешного продвижения глобальных проблем по планированию природоохранных мероприятий должны быть разработаны новые методы
мышления, а также выработаны моральные и ценностные критерии способствующие сохранению мировых природных богатств.
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THE DEFINITION OF THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS
M. Kulumbegov1
Abstract
The article presents the basic definitions of the enterprise competitiveness. The definition
on the basis of the relationship of competitiveness and the fundamental question of the
economy: "what", "how" and "for whom" to produce.
Keywords: competitiveness, enterprise, globalization, segmentation, market, consumer
demand.
Необходимость модернизации конъюнктуры в экономике России, переход к новому типу макроэкономического взаимодействия в современных условиях глобализации объективно выводит на первое место – радикальное повышение конкурентоспособности отечественных предприятий и производимой ими продукции.
При этом, успех государственной внешнеэкономической политики (экспортоориентированной, импортозаменяющей либо их сочетания) будет прежде всего определяться способностью российских производителей выдерживать соперничество с
иностранными конкурентами.
Конкурентоспособность предприятия (КП) в условиях конкурентного рынка –
это бизнес, развивающий свои собственные ресурсы и возможности, осуществляющий доступ к внешним ресурсам, которые могут быть интегрированы клиентами
для создания стоимости на основе реализации стоимости своих собственных всесторонних возможностей[1, с.12].
Конкурентоспособность на современном этапе является актуальной темой.
Большой вклад в исследование проблем конкурентоспособности внесли такие отечественные и зарубежные ученые, как Чарлбз Д. Шив, Р.А. Фатхутдинов, М.В. Маракулин, Л.М. Калашникова, А.Н. Захаров и многие другие российские и зарубежные
исследователи. Результаты исследований представим в таблице 1.

№
1

2
3

Таблица 1
Толкование основных определений КП
Автор [Источник]
Определение
Чарлбз Д. Шив,
КП – это борьба с другими конкурентами за
[2, с.685]
удовлетворение желаний и потребностей потребителей товарами и услугами той же товарной группы.
Р.А. Фатхутдинов,
КП- это ее способность производить конку[3]
рентный товар или услугу
М.В. Маракулин,
КП – это способность компании работать в ди[4]
намичной конкурентной среде при

1Mikhail Kulumbegov, postgraduate student, The Peoples' Friendship University of Russia.
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№

Автор [Источник]

4

Л.М.Калашникова,
[5]

5

А. Н. Захаров [6]
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Окончание табл. 2
Определение
удержании имеющихся конкурентных преимуществ, как минимум, в неизменном виде.
КП – это комплексное понятие, которое обусловлено системой и качеством управления,
качеством продукции, широтой и глубиной ассортимента, востребованного обществом или
отдельными его членами, стабильным финансовым состоянием, способностью к инновациям, эффективным использованием ресурсов,
целенаправленной работой с персоналом,
уровнем системы товародвижения и сервиса,
имиджем фирмы.
КП – это обладание свойствами, создающими
преимущества для субъекта экономического
соревнования.

В отечественном и зарубежном научном сообществе публикуется огромное количество работ в данной области. Изучив большое количество научных трудов по
теме своего научного исследования, был сделан вывод об отсутствии общепринятого определения конкурентоспособности предприятия, которое смогло бы удовлетворить всех участников рыночных отношений.
Экономика – это наука, которая затрагивает жизнь каждого человека на Земле.
Основная ее задача – гармоничное распределение ресурсов, которые, как известно,
ограничены. Рассмотрим основной вопрос экономики: Что, как и для кого производить? Прежде чем что-то производить, необходимо понимать, в каких товарах и
услугах нуждаются потребители; какой способ производства благ наиболее оптимален при условии ограниченности ресурсов; кто может претендовать на выпущенную продукцию.
Опираясь на основной вопрос экономики и изученных определений составим
свое толкование термина «Конкурентоспособность предприятия», которым будем
пользоваться в своем диссертационном исследовании.
Конкурентоспособность предприятия – это комплексная способность предприятия, обусловленная экономическими, социальными, политическими факторами,
которая отвечает на основной вопрос экономики «что», «как» и «для кого» производить, опираясь на потребности выбранного сегмента, направленная на увеличения качества товара или(и) услуги, минимизацию издержек и максимизацию прибыли.
Данное определение подчеркивает следующие аспекты КП такие как:
1. Сегментация рынка
2. Учет обусловленных факторов
3. Что, как и для кого производить
4. Взаимосвязь элементов маркетинга и менеджмента
Таким образом, изучение термина «Конкурентоспособность предприятия» позволило сформулировать новое понятие, которое расширяет возможности дальнейшего диссертационного исследования в области экономики и управления народного хозяйства.
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LOGISTICS
FORMS OF ORGANIZATION OF PHYSICAL DISTRIBUTION IN LOGISTICS
T. Evtodieva1
Abstract
We consider the substantive aspects of the physical distribution in the context of the current market conditions. Defines the main approaches to the organization of physical distribution.
Keywords: physical distribution, logistic clusters; logistic systems; logistic networks; organizational form physical distribution.
Динамика экономических преобразований делают конструктивным переосмысления подходов к организации товародвижения как это совокупность экономических единиц участвующих в процессе преобразования экономических потоков
при их доведении от производителя до потребителя.
В первую очередь это касается форм организации товародвижения, которые
должны способствовать поддержанию параметров логистической деятельности на
требуемом уровне в зависимости от условий окружающей среды и внутренних факторов развития компании, а также обеспечивать интегративное единство между
логистическими партнерами в процессе перемещения потоков по рыночной цепи.
Необходимость пересмотра и выбора наиболее конкурентоспособной и экономически эффективной формы организации процесса товародвижения объясняется
следующими моментами:
1) трансформируется идеологии управления в целом;
2) возникает необходимость сосредотачивать усилия логистической деятельности не столько на сокращении затрат, сколько на целях роста прибавочной стоимости;
3) происходит рост всеобщей информированности участников рыночного пространства
4) становятся актуальными применение методов интегрированного логистического менеджмента в практику бизнеса [3].
Однако целевая ориентация товародвижения в условиях изменяющейся рыночной среды остается прежней – обеспечение наличия нужного товара, в нужном
месте, в нужное время, в нужном количестве, с минимальными затратами и по приемлемой цене.
Современная логистическая система товародвижения должна обеспечивать:
1) эффективное взаимодействие между поставщиками и потребителями продукции и услуг в соответствии с их потребностями;
2) оптимальный уровень затрат в процессе движения потоков по рыночной
цепи;
3) возможность оказания дополнительных услуг;
4) упорядочение во времени всего распределительного цикла для обеспечения

1Tatiana

Evtodieva, doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Samara State University of Economics, Russia.
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продукцией требуемого ассортимента в соответствующем количестве и соответствующего качества в тот момент времени, когда в ней возникает потребность;
4) повышение финансового результата компании, что позволяет выиграть в
конкурентной борьбе за потребителя.
В связи с этим, к конечному результату ее функционирования можно отнести
уровень обслуживания потребителей, который зависит от:
- скорости выполнения заказа (времени от момента отправки заказа до получения товара;
- возможности срочной доставки товара по специальному заказу;
- готовности обратно принять поставленный товар при обнаружении в нем дефекта и заменить его в кратчайшие сроки;
-качества доставленных товарных потоков;
- условий транспортировки и возможности выбора вида транспорта и транспортного средства;
- поддержания оптимального уровня складских запасов и соблюдение требуемых условий хранения товаров;
- уровня цен, по которым оказываются услуги товародвижения покупателю;
- обеспечения различной партионности отгрузки по желанию потребителя.
Очевидно, что реализуя все отмеченные задачи, товародвижение как система
обеспечивающая продвижение товара от мест производства к местам потребления,
а также связь с рыночными субъектами, является и дополнительным каналом,
обеспечивающим конкурентоспособность компании. В связи с этим возникает
необходимость грамотного построения структуры самого канала и выбор формы
его организации которую следует понимать как цельную совокупность взаимозависимых структурных, пространственных, культурных и технологических компонентов, которая придает потоку внутрифирменных событий определенный характер, образ и порядок не в детерминистском смысле, а в духе воздействия моментов
влияния, которые делают определенные события более вероятными, чем другие
[4].
В настоящее время существует 3 основные формы организации логистической
деятельности, приемлемой и для товародвижения: системная; сетевая; кластерная.
Каждая из них имеет свои особенности и условия применения, которые в систематизированном виде отражены в следующей таблице:
Таблица 1
Целевая ориентация и особенности современных форм организации
каналов товародвижения в логистике [1,2]
Целевая ориенХарактерные
Форма
Содержание
тация
особенности
Системная
Сознательная, осно- Доставка логисти- 1) предполагает
форма
ванная на сотрудни- ческих потоков с за- иерархическое почестве, ориентиро- данными количе- строение;
ванная на результат ственными и каче- 2) допускает, что
деятельность с це- ственными характе- каждый структурлью создания и до- ристиками в макси- ный
элемент
ставки потребителю мально возможной
имеет
собственные критерии
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Форма

Сетевая
форма
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Содержание

Целевая ориентация

продукции
повышенной ценности

степени подготовленных к производственному или личному потреблению
при оптимальном
уровне издержек.

Совокупность принципиально равноправных и независимых партнеров,
между которыми
установлены взаимосвязи по экономическим потокам,
основанные на взаимных обязательствах и ответственности, функционирующие за счет общей ресурсной базы.

Снижение транзакционных издержек
по сравнению с
иерархической формой и максимизация совокупных доходов за счет возникновения сетевого синергетического эффекта.
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Продолжение табл. 1
Характерные особенности
оптимальности, отражающие его внутренние интересы;
3) базируется на нодальной структуре
организационного
построения;
4) допускает как
объектная, так и
функциональная
ориентация структуры управления;
5) использует две
модели построения
структуры управления – административную и контрактную.
1)формирования
общей ресурсной
базы;
2)распределения
рисков между партнерами;
3)облегченный алгоритм осуществления трансакций
внутри сети;
4)устойчивости информационных связей;
6)согласованности
действий участников сети;
7) наличия и исполнения внутрисетевых стандартов;
8)горизонтальная
направленность деятельности, основанная на специализации участников
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Форма

Содержание

Целевая ориентация

Кластерная форма

Устойчивое взаимодействие независимых географически
сконцентрированных рыночных
субъектов, реализующих логистические функции, усилия которых
направлены на поддержание полного
цикла основных и
сопутствующих потоков и сквозную
оптимизацию ресурсов от исходных
поставщиков до конечных потребителей.

Управление технологическими цепочками от поставщиков
сырья и производственных компаний
до потребителей, взаимодействующих
друг с другом в рамках единой цепочки
создания стоимости
и повышения логистического потенциала определенной
территории, что способствует развитию
данной территории.

Окончание табл. 1
Характерные особенности
1) строго оговоренная территория, с привлечением интеллектуальной составляющей и рыночных институтов, с
участием потребителя и административного ресурса;
2) сокращение
числа иерархических уровней;
3) наличие горизонтальных и вертикальных связей;
4) взаимоотношения между участниками формируются на основе
«сильных» связей,
5) кластер является замкнутой
мезоструктурой

Таким образом, каждая из отмеченных форм организации позволяет устранять
недостатки других и тем самым повышает эффективность функционирования каналов товародвижения. Выбор определяется спецификой деятельности компании,
уровнем развитости рынка и рыночной инфраструктуры, финансовыми возможностями участников логистической деятельности, степенью проработанности нормативно-правового поля.
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LABOR ECONOMICS
WORLD EXPERIENCE OF STIMULATING ENTREPRENEURIAL INITIATIVES OF
POPULATION: ANALYSIS, SYNTHESIS, RESULTS
А. Doschenko1
Abstract
This article summarizes experiences and guidelines of promotion self – emloyement
around the world; singles out the common measures and on the basis of the analysis the
implementation of measures for regulating the Ukrainian labor market were proposed to
promote employment in small business and self – employment.
Keywords: business, labor market, program development, financial and credit support, information circle, unemployed people, self – employed.
Опыт развития экономики разных стран свидетельствует о том, что малое
предпринимательство является основой рыночной конкурентной среды, благодаря которой происходит становление среднего класса, решаются проблемы занятости населения. В то же время малое предпринимательство быстро реагирует на
действие неблагоприятных факторов, особенно в современных условиях экономической нестабильности.
Отдавая должное научным достижениям ученых-экономистов считаем необходимым изучение зарубежного опыта стимулирования малого предпринимательства с целью последующей имплементации лучших практик содействия развитию
малого предпринимательства.
В Европейской хартии малых предприятий отмечается что создание благоприятной среды для их развития предусматривает: обеспечение доступности к рынкам на основе наименее обременительных требований; облегчение доступа к финансовым ресурсам и передовым технологиям, профессиональной подготовке
предпринимателей; упрощение процедуры открытия новых предприятий [1,
с.187].
Наибольшие трудности в сфере самозанятости связаны со стартовым периодом, с финансированием и отчетностью, с решением юридических и административных вопросов, а также с множеством других проблем, свойственных для любого
зарождающегося бизнеса. Для решения таких сложных вопросов в каждой стране
создаются специализированные программы поддержки и развития самозайнятости, ориентированные, прежде всего на безработных, инвалидов и молодежь. Впервые такие программы развития и поддержки самозанятости появились в Европе
еще в 1970-1980 годах. Стратегической целью этих программ была инициатива по
созданию индивидуальных предприятий силами самих безработных, через предоставление им технической помощи, кредитов, грантов и разных льгот, а также выплаты средств социальной помощи или пособия по безработице. Это позволяет
многим странам во время циклических депрессий смягчить социальные последствия растущего уровня безработицы через создание собственных индивидуаль-
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ных предприятий без наемных работников. Для выбора специализации в сфере самозанятости есть много возможностей. Так например, консультанты Кентского
Университета в Великобритании предлагают свыше 400 видов деятельности для
индивидуальных предпринимателей и лиц свободных профессий [2].
Первые модели программ стимулирования самозанятости для безработных появились во Франции и были направлены на приобретение общих навыков, необходимых для начала индивидуальной деятельности. Еще в 1980 году во Франции
принята государственная программа "Безработные предприниматели" (Chomeurs
Createurs). Французская модель предусматривает одноразовую выплату пособия
по безработице, сумма которого позволяет безработному сформировать первичный капитал, достаточный для создания нового индивидуального предприятия
без наемных работников. Эта модель предусматривает возможность объединения
нескольких индивидуальных одноразовых выплат по безработице с целью аккумулирования суммы, достаточной для создания нового малого предприятия. Французская модель развития самозанятости ориентирована на получающих пособие
по социальному страхованию и по безработице, безработных, которые уже использовали свое пособие по безработицы, а также молодежь, впервые начинающую трудовую деятельности. При этом, для участия в национальной программе развития
самозанятости Chomeurs Createurs, начиная с 1987 года от претендентов требуется
подготовить бизнес-план. Это оказалось эффективным средством для отбора претендентов, которые действительно планируют заняться собственным индивидуальным бизнесом. Французская модель, предусматривает помощь как при создании собственного бизнеса, так и покупку уже действующего бизнеса, а также возможность участия в действующем малом предприятии как партнер.
Великобритания была второй страной, которая внедрила национальную программу развития самозанятости (the Enterprise Allowance Scheme – EAS). Британская модель основана на периодических выплатах по безработице, позволяет безработному постепенно получать необходимую квалификацию и создавать собственный бизнес. Аналогично французской модели, в Британской программе самозанятости существует оценка планов бизнеса, претенденты должны описать суть
предсказуемой индивидуальной предпринимательской деятельности, однако от
них не требуется представление детального бизнес-плана. Причем в отличие от
французской модели, в британской модели, помощь предоставляется только тем,
кто планирует создать новое предприятие. Деятельность создаваемого индивидуального предприятия должна отвечать целям и приоритетам регионального или
местного социально-экономического развития. В британской модели развития самозанятости – EAS, претендентами на участие в программе могут быть лица от 18
лет до пенсионного возраста, являющиеся безработными не менее 8 недель, или
те, кто получил уведомление о сокращении. Кроме того, такие претенденты
должны иметь не менее £1000 личных сбережений для инвестирования в создаваемое индивидуальное предприятие. Британская модель направлена, прежде всего,
на сокращение уровня безработицы и охватывает около 3% безработных (3, с. 137).
Третья модель характерна для службы занятости Польши. Определенным категориям безработных и работникам, с которыми трудовой договор разрывается по
инициативе владельца, предоставляются из фонда занятости одноразовые ссуды
на учреждение предпринимательской или фермерской деятельности. Но в отличие
от британской или французской моделей эта модель предусматривает определенное сопровождение начинающих предпринимателей в виде профессиональной
подготовки, предоставления консалтинговых услуг (юридических, бухгалтерских
и др.).
В конце ХХ века похожие программы нашли применение во многих странах
мира (Австралии, Бельгии, Канаде, Дании, Финляндии, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции
и др.).
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В мировой практике существует достаточно разноплановый и богатый опыт
стимулирования занятости в сфере малого предпринимательства. В этом смысле
большой интерес вызывает опыт Израиля. В этой стране существуют специальные
программы поддержки предпринимательских инициатив иммигрантов из стран
СНГ, которые предусматривают частичное финансирование организации собственного дела; предоставление информационной и консультационной помощи в
центрах деловой инициативы по вопросам финансирования, налогообложения, законодательства, менеджмента и маркетинга. Отличием финансовой помощи на открытие собственного дела в этой стране является то, что как и в британской модели, часть первичного капитала на открытие бизнеса репатриант должен внести
из собственных средств. Специалисты считают, что именно это повышает уровень
ответственности предпринимателя и будет способствовать успешному ведению
бизнеса [4].
Одним из самых активных участников рынка труда является молодежь. Поддержка развития предпринимательской инициативы в обществе, в том числе и
среди молодежи, является одним из основных инструментов минимизации уровня
безработицы в странах ЕС. В рамках ЕSF (Europeansocialfund), реализуется широкий
круг программ, направленных на развитие малого предпринимательства [5]. В секторе молодежного предпринимательства действуют следующие инициативы: обеспечение учебы и информационной поддержки при организации собственного дела;
предоставление бесплатных услуг по бизнес-планированию и оценке внутриотраслевых уровней конкуренции; обеспечение постоянной помощи по вопросам ведения бизнеса; финансовая поддержка создания молодежью социального предпринимательства; предоставление наставника (индивидуального консультанта) в первые
годы функционирования собственного дела; система предоставления микрокредитования за счет средств ЕSF без привлечения банковских учреждений; финансовое
поощрение молодежи, которая организует малые предприятия, предусматривающие создание новых рабочих мест или реализующиеся в приоритетных отраслях
экономики [6].
Министерство труда США предложило модель программы SEA по привлечению
безработных к индивидуальному предпринимательству или самозанятости с использованием финансовых средств фонда страхования безработных. Участники
программ SEA обязаны пройти курс учебных программа, практических занятий и
консультаций, обеспечивающие получение необходимой квалификации для
успешного управления собственным бизнесом. Все участники этих программ получают помощь в течение всего периода создания индивидуального предприятия,
причем общий размер этих выплат должен отвечать стандартному уровню страховой помощи по безработице, принятом в каждом штате. По желанию участников
программы, часть средств пособия и некоторая прибыль от деятельности начинающих предприятий, может аккумулироваться для дальнейшего инвестирования в
развитие предприятия [7].
В Украине Государственной службой занятости также накоплен определенный
опыт финансовой поддержки предпринимательской инициативы безработных в
двух вариантах. Первый, практиковался в 90-х гг. прошлого века, предусматривал
беспроцентное микрокредитование безработных из Государственного фонда содействия занятости населения. Основным недостатком этого варианта был риск
невозвращения ссуд, наличие объективных условий для мошенничества и злоупотреблений. С 2001 года введен второй вариант – одноразовая выплата пособия по
безработице, на которую имеет право гражданин, зарегистрированный в центре
занятости как безработный. В последние годы этот вид поддержки безработных
значительно расширен и усовершенствован, путем предоставление информационных и консультационных услуг, возможности обучения основам бизнеса и внедрения практики дальнейшего консультирования уже работающих предпринимате-
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лей. Этот вариант лишен недостатка первого, но дает возможность недобросовестным лицам получить одноразово пособие по безработице, не планируя в дальнейшем заниматься предпринимательством [8].
Проведенный анализ свидетельствует о наличии определенных, уже отработанных, программ стимулирования малого предпринимательства. В условиях ресурсной необеспеченности малого бизнеса, важнейшим фактором его существования
есть организация своеобразной сети его поддержки по основным направлениям:
финансовая поддержка; материально-техническая; информационная; консультативная [9]. Еще одним общим направлением стимулирования малого предпринимательства и самозанятости во многих странах мира являются налоговые льготы,
льготное кредитование и другие виды государственной финансовой помощи. Результаты внедрения этих программ свидетельствуют о позитивных изменениях на
региональных рынках труда.
Для стран с еще развивающейся экономикой актуальными могут стать следующие мероприятия по стимулированию предпринимательства: ввод системы налоговых льгот, льготного кредитования и микрокредитования за счет государственной финансовой помощи и средств соцыальных партнеров; создание материальнотехнических условий для организации и развития предпринимательства, поддержка институтов предпринимательства; формирование позитивного имиджа
предпринимателя в обществе; создание сети профессиональной отраслевой поддержки и системы наставничества; финансовую поддержку безработных, желающих начать предпринимательскую деятельность, в т.ч. с внедрением программы софинансирования; внедрение системы мониторинга и контролинга за целевым использованием средств полученной финансовой помощи.
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HEALTH DEVELOPMENT
THE PROBLEM OF DRAWING OUT THE MEANS OF NORMALIZING FOOT AGE DEFORMATIONS IN GEORGIA
M. Grdzelidze1
Abstract
The old age is an inevitable stage of the ageal development. It is stipulated with the changes, which pass inside the body during the years. Time passes and the functioning of all
the organs of the body is weakened, which deepens according to the age increasing and in
the old years it causes the degenerative changes common to this condition.
In this age the difficulties are 7 times more frequent than in the middle age, that is why
establishing the social conditions for them is very inevitable. After 40-45 years the “collecting” process of the illnesses takes place. All the persons belonging to these groups have
the disposition to the progressing of pathological processes.
The population growing old is a global event and is a winning of the modern society. With
the age increasing the expenses foreseen on the health defence are risen and become the
most concentrared in the late years of life. The healthy growing old is accompined with
the relevant economy of medical care expenses. The healthy elderly people make a good
income for their families, for the society and the country economy. That is why,the investments made for the health defence make the dividends for the whole life in all countries
of the world.
Keywords: foot pathology, Age deformations, Gerontological age.
On the modern stage of the society development the scientifical and technological
achievements of the civilized world are directed to the comfortable and harmonical accomodation of human life, making the health conditions better and increasing the length of
life.
The domestic traumatism, the basic problem of gerontological age, is caused with the
motion difficulties and falling mainly caused by the uncomfortable footwear. According to
the statistical showings only half of the hospitalized elderly people, fallen down live longer
than one year. We think, that the rational solving of this problem with the modern approaches is in the normalization of the gerontological problems of support-motive apparatus
and in their prevention (providing a person with the comfortable footwear and their correction means) and not in curing the traumas caused by falling down.
Any pathology of the foot is very hard for the whole body, especially for the nervous
system, as the mind concentration is mainly depended on it, also on the phsychological
situation, the mood, the working ability and others. When the ageal difficulties are added,
the state is harder than usual and is impossible to bear for the old person. The pathogenesis of support-motive apparatus in gerontological age is depended on several factors.
With the help of hard day routes, long lasting motion, staying with flat last footwear and
being overweight, which is convenient of elderly, the vitality of the muscles is lessened
and the tendon apparatus is weakened. At this time the stress goes on the heel bone. The
pain in this place, highest especially in the second part of the day and the coordination of
walking is abolished, the joints are swelled and painful and have a progressive character,
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the fingers are loaded unadmittedly, the parts of bunches and the external part of the arch.
The walking is not so easy as it was before. With the lessening of the vitality of muscles
the stability of the support-motive apparatus is weakened, the width of the foot is
increased, the supine part of foot is fallen, with the decreasing of resore function or losing
of internal arch function the walking safeness is abolished. This is accompined with
lessening of synovia layer in the joint hollow. With the lessening of vitality of sub bone
joinings the front foot- toe joint is bent and causes the stress of the tendon among the
third and fourth fingers, the cancer of among toe nerve (motorne neuroma), the
arthropathies, common to this age are added, which cause the joint deformations
(podagra), the inflammatory changes, disstructures and erosions. The elderly people,
with a lot of illnesses caused by the age, mainly are disposed to the osteopathy. Such
relevanty of the etiology of ageal deformations of feet determines the actuality of the
problem and inevitability of special methods of approach on the feet conditions. So in the
list of the preventive activities made by the World Health Defence Organization the major
place is taken to the relevant orthopedical means, among them choosing and processing
the correcting means for the normalization of the deformations of footwear and foot
pathologies.
Walking itself, a very simple movement, is very difficult functioning process, this is the
result of coordinate working of support-motive system, which bio mechanical center is
the foot itself (especially its plantar part). That is why foot is more stressed, than any
members of this apparatus. Besides, the foot is very rich of the nervous endings – neuro
receptor zones and points, which nervate the main organs of the human body- heart,
lungs, liver, spine and others. With the big number of these bio active points it is called
“the mirror of health”.
In spite of the development of modern medicine, the functioning disorder of supportmotive system of population of gerontological age, was and still remains one of the main
reasons of decreasing of human working ability, which is caused by a low quality of
preventive-prophylactical activities made in Georgia.
In a very big part of the populationin its gerontological age, the existance of
pathologies caused by the inappropriate foot shapes and sizes, the climate-geographical
conditions of the country, the customs, the social situation and the anthropometrical data,
common for the nation are the indispensable conditions, which makes the inevitability of
making the specific demands for the specialists for the fulfilling the footwear
constructions for elderly people.
So it is not enough to produce the footwear only with the visually perfect construction
and with the modern technology, during the exploitation it is more important to find its
utilitive-customer properties. For the elderly, whose feet are out of shapes and sizes and
frequently, when these parameters are changed even during the day, the typical domestic
footwear, produced for the massive usage are uncomfortable – because the feet sizes and
internal sizes of footwear do not match, so for them have to produce the footwear with
the special construction, size and shape, where the usage of correcting elements of their
feet pathologies (the last, special layer and others) will be foreseen.
The comfortable footwear means to have several factors, among them the important
place have: its hygiene(air conduction, humidity conduction, the toxicological properties
of materials and others); the stability and flexibility of surfial, inner and internal
materials; correspondence of footwear construction and materials to the seasons;
material of the sole, its thickness, shape and weight; the shape of top and heel; internal
shape and size of footwear, hence the width of support part and wrapping sizes and their
optimal proportion to the optimal parameters of foot; the means of sticking on the foot
and the height of heel. Choosing the height of heel is one of the important matters. In the
low heeled footwear the center passes the bone of the heel and causes its
loading(especially in the flat support is under the heel, as the adipose bulbs of the plantar
part have oval shape and the degree of the counteraction on the flat last is high, it causes
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the destroying of the muscles and deformation of heel bone and ankle-leg joint, the spur
of heel and other difficulties of heavy types). In case the high heels the heaviness of the
body is directed to the neuro stability of the wispand causes the fatigue of the front foot
bones and phalanx parts, neuro strain (provotion of Morton neuroma), deformations,
valgus of first toe, the hammer shape of toes and others. Choosing the height of heels
should be done individually, according to the height and weight of the person. The average
height of feels is an optimal solving of the problem, but also other factors are foreseen
here, for example, the shape of heel, the length of plantar part (the basic factor of balance
maintaining), material and others, which are the subjects of additional research.
The simple, standard footwear produced for the mass production can not satisfy the
consumers of this ageal group with the comfortable footwear, as the ageal deformations
of feet are not foreseen in mass production, that is why they cause the changes of basic
sizes of feet. This itself causes the irrelevances of factive distribution of the feet sizes of
the elderly with the typical sizing assortment.
The basis of the main principles of comfortable footwear production is the
anthropometrical research of anatomy- morphological character of foot and in the system
of “foot- footwear” the grade diagnose subject and the optimization results. So creating
such footwear or correcting means, which will give the consumer the full comfort,
demands the coordination of wide circle of specialists, the scientifical-technologist and
constructor, orthopedist-traumatologist, the doctor- gerontologist, anthropologist and
the consumer itself.
The progressing of static deformations can be stopped only in case the consumer is
offered the footwear with such construction and properties, which help the feet to
maintain its anatomical and natural shape and the normal functioning (the optimal
correspondence of the sizes of feet and footwear, the maximal enlargement of the room
of support part and the foot relief, giving the rolling ability to the footwear and so on), in
order to reach the comfortable placement of foot into the footwear, the minimal stressingdeformation of foot during the moving. It is also important to improve the hygienic
properties of the footwear with the optimal choosing of the material package.
For this purpose permanent research is necessary to solve following tasks:
- With the anthropometric and pedometrical researches of the old, older and longevities holding the functional diagnose and the statistic analysis of the research results, establishing the basic statistic size parameters;
- On the basis of the analysis of the statistic size parameters, processing the new parameters of the standard production of the footwear lasts for the population of gerontological age;
- Studying and analysis of the ageal pathologies of the feet of the old, older and longevities, the intensifiers of their reveal and degree, their etiology, the intensifiers of their
degree and reveal, the geography, the distribution rules, the causing reasons and conditions;
- According to the pathology type and degree, processing the constructions of the orthopedical means and its elements (the last of the optimal surface, layer, arch and others);
- Choosing and trying the main materials with a good bending ability of bligal internal
and interstice properties on the plantar part of the foot and the analysis of the results;
- The optimal chioce of the surface and layer material package for footwear;
- Creating of the footwear construction of the medical purpose for the population of
pathological feet with the orthopedic elements, which will be for: the normalization of the
pathologies, existing on the foot, the deformation abolishment, the condition easing, for
the prophylactics and curing aim.
During the researches we will single out the ageal groups of the old, older and
longevities from the ageal group of the population and will study them basically, which
nowadays are united with the 17-55 year young and middle aged population existing sexageal classification system; the static, dynamic and bio-mechanical showings of the sizing
124

4th International Conference «Economy modernization: new challenges and innovative practice»

parameters of feet of the population of gerontological age will be analyzed and studied,
on which base we will study the types of the deformations and pathological disorders,
their causing reasons(gerontological and connected to the uncomfortable footwear) and
the deformation degree of foot; the reasons of encyclical traumatism and preventive
actions; we will create the bank of shoes and lasts for the above mentioned population
group; the footwear and correcting elements will be planned and produced, which will be
equiped with the self orthopedic elements (details) with the consideration of the
pathology heaviness; we will study: the natural materials which have a good character on
the plantar part of the foot, in order to increase (optimize ) the fast formation- spreading
of the combined layer of the support surface of the foot; the sizing distributing range of
the typical feet of the elderly population will be built and the optimal sizing assortment of
such footwear will be summeried.
The forthcoming result will be giving the feet of elderly and longevities the normal
functioning ability and easing the problematic conditions, caused with the pathologies
with the age, normalizing of the deformations and providing them with the pathology
prophylactics. The problems of footwear using will be decreased to minimum (basicly
falling and relevantly traumatic results). The correcting elements will make the shoe
rational one, in which’s construction the functions of the static deformation progress
localisation of bone-muscle-joint apparatus, its normalization or lessening will be
foreseen. After finishing the pre searching works 90-92% of these people will be supplied
with these comfortable footwear, and 8-10%, which have the (excess feet) strictly
different in sizes, will get the comfortable footwear done with the individual methods of
approach.
As a social point of view, it is important that the elderly and longevities, which have
the ageal deformations of the feet, which always make a discomfort to them and
progresses according to the age increasing, with the creating the footwear constructions
and corrective elements will give them the perfect living conditions. It is specially
important for the people, who have to stand for a long time and are busy with a hard work.
Such hard work is done the whole life by the big number of society, such life style is the
main risk-factor of the feet pathologies.
As an economical point of view the footwear for the elderly and longevities, processed
by us, will strictly decrease the visits to the doctors, made by them and the expences, given
by them in this purpose. The rationally chosen constructions of the footwear, the material
package, the innovative technologies and the correcting means will help to increase the
stability of shoe, its wearing stability and the hygiene properties, accordingly, the wearing
term of the footwear will be increased, it is obvious, that the expenses, given for footwear
buying will be lessened.
Scientifically proved research results will stipulate the providing of the old, older and
longevities with the comfortable footwear and their correcting means, which will
maximally help them in normalization-relief of the functioning of the pathological and
deformating feet, their prophylactics, in frequent occasions, in the therapy and will
protect the foot the future progression of the deformation.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT
OF THE ACTIVITIES OF A MODERN ENTERPRISE:
ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT
FEATURES OF FORMATION OF ASSET MANAGEMENT
ACCOUNTING INFORMATION
O. Prianishnikova1
Abstract
The article reveals the problematic issues of accounting asset management operations:
the cost allocation between asset management and other activities, the definition of the
base allocation of indirect costs. Risks arising from the investment companies in the securities market have been classified.
Keywords: asset management, expenses, income, investment strategy, the risks of the
stock market.
Несмотря на кризисные явления, современная экономика предлагает множество вариантов инвестиций, среди которых можно выделить доверительное управление. Согласно Государственной программе Российской Федерации «Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра» на
2013‒2020 гг. необходимо повысить прозрачность финансовых институтов и ввести обязательства по раскрытию информации о конечных бенефициарах финансовых институтов и компаний, эмитентов созданием единого центра раскрытия информации» [2, с. 18].
Формирование и учет расходов, доходов по операциям доверительного управления ведется в общеустановленном порядке с соблюдением принципов формирования учетной политики [9, с. 7]. Как правило, в числе основных статей затрат выделяют оплату услуг депозитарно-расчетной системы и комиссии биржи. В Указаниях по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом [9, с. 7], определяются два способа учета затрат по доверительному управлению: по дебету калькуляционных счетов либо по дебету собирательно-распределительных счетов.
Некоторые авторы рекомендуют расходы по осуществлению доверительного
управления учитывать на счете 26 «Общехозяйственные расходы» [10, с. 98, 158],
что мы считаем нецелесообразным, так как доверительное управление является
одним из основных видов деятельности инвестиционных компаний (ИК). Поэтому
предлагаем относить эти затраты на калькуляционный счет 20 «Основное производство» с открытием субсчета 01 «Доверительное управление» с выделением аналитических данных по каждому договору отдельно. Возмещение расходов, которые понес доверительный управляющий при управлении ценными бумагами (ЦБ),
рекомендуем учитывать по дебету 20 / 01 «Доверительное управление» с аналитическими счетами по каждому договору и кредиту 76 / 9 «Расчеты с учредителем
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управления».
Актуальным является вопрос распределения накладных расходов по операциям доверительного управления в инвестиционных компаниях. Наиболее часто
используемые базы распределения накладных расходов − это факторы производственных расходов: заработная плата, прямые затраты, сметные (нормативные)
ставки и др. В условиях инвестиционной компании распределение подобных расходов между доверительными операциями и прочей деятельностью, по нашему
мнению, целесообразно проводить пропорционально полученным доходам.
Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 1023 ГК РФ доверительный
управляющий имеет право на вознаграждение [1], которое целесообразно отразить по дебету субсчета счета 76 / 9 и кредиту счета 90 «Продажи» субсчета 1 «Выручка». В то же время составляется контировка на списание затрат в дебет 90 с кредита 20. Вознаграждение, получаемое инвестиционной компанией, имеет прямую
зависимость от дохода, полученного учредителем управления, в процентах к нему
колеблется в следующих пределах: 10‒30%. В частности, по итогам исследования
инвестиционных компаний Саратова выяснено, что тариф по доверительному
управлению может быть следующим: при доходности по счету учредителя от 0 до
15%, вознаграждение инвестиционной компании может быть равным 10% от
суммы дохода; если доходность по счету клиента 15 ‒ 30%, вознаграждение доверительного управляющего − 15% от суммы дохода учредителя управления; соответственно, более 30% − доход инвестиционной компании будет составлять 20% и
т. д.
Инвестиционная компания может предложить учредителям управления несколько стратегий, отличающихся потенциальным уровнем доходности и рисками.
Выделяются три основные стратегии инвестирования: рискованная, сбалансированная, консервативная. Различие в уровне дохода в каждой из них зачастую достигается за счет изменения долей долговых и долевых ценных бумаг инвестиционного портфеля, которые представлены на рис. 1.
Стратегии инвестирования по доверительному управлению активами

Консервативная

Сбалансированная

Рискованная

100% в облигации

~50% в облигации; ~50% в акции

100% в акции

Рис. 1. Стратегии управления капиталом, используемые
доверительным управляющим
Формирование инвестиционного портфеля доверительный управляющий производит в соответствии с инвестиционными предпочтениями учредителя. Консервативная стратегии отличается невысоким уровнем торговой активности, то есть
период удержания позиций – длительный. Облигации позволят получать учредителю управления текущий доход. Они могут быть как рублевыми, торгуемыми на
Московской межбанковской валютной бирже, так и евробондами, торговля которыми осуществляется на внебиржевом рынке. Изредка в качестве инструментов
этой инвестиционной стратегии применяют акции привилегированные, с хорошей
дивидендной доходностью. Оптимальной на практике считается умеренная стра-
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тегия управления капиталом. При выборе рискованной стратегии долевые ЦБ приобретаются инвестиционной компанией в расчете на долгосрочный рост их стоимости, кроме того, могут применяться инструменты срочного рынка – производные деривативы, а именно, фьючерсы и опционы, торгуемые на ФОРТС. В зависимости от того, какая стратегия инвестирования применяется, регулярность совершения сделок будет различной и существенно колебаться в пределах от нескольких сделок за день до нескольких в год. В целях стратегического управленческого
учета доверительному управляющему необходимо сформировать инвестиционную декларацию, которая даст возможность учредителю управления в дальнейшем располагать сведениями о стратегии финансовых вложений.
В современных условиях весьма актуальной становится проблема снижения
рисков, как отмечалось в [11]. Все риски на фондовом рынке, с которыми сталкиваются в своей деятельности инвестиционные компании, можно, на наш взгляд, разделить на 4 классификационные группы (рис. 2).
В числе бухгалтерских рисков выделяется риск несоответствия фактов хозяйственной жизни применяемой учетной политике. Он возникает, по нашему мнению, вследствие несоблюдения инвестиционной компанией базовых и основных
принципов бухгалтерского учета (п. 6, ПБУ 1/2008): допущения имущественной
обособленности, временной определенности фактов хозяйственной деятельности,
последовательности применения учетной политики; требования полноты, своевременности и др. Риск изменения законодательства и неправильной его трактовки в области рынка ценных бумаг, бухгалтерского, налогового учета часто является следствием нечеткости формулировок либо их отсутствием; неоднозначностью толкования понятий либо ситуаций; наличием косвенных либо прямых противоречий законодательной базы.
Налоговые риски, в том числе риски применения налоговых санкций, риски отмены налоговых льгот, могут привести к возникновению налоговых обязательств
для инвестиционной компании.
Инфраструктурные риски напрямую связаны с процессом обращения ЦБ. Риск,
связанный с переводом ЦБ из одного в другой депозитарий, касается сроков, так
как эта процедура является продолжительной по времени (несколько недель).
Если собственник ЦБ остается прежний, то на время этой процедуры отсутствует
возможность проведения сделок купли-продажи. Риск приостановки биржевых
торгов связан с приостановкой по решению ФСФР либо с технологическим сбоем в
работе систем.
Основным в группе рыночных рисков выступает ценовой риск, который заключается в изменении направления цены бумаги, противоположно открытой ИК позиции. Длинные позиции на российском фондовом рынке можно открывать по облигациям, акциям, опционам и фьючерсам; короткие позиции ‒ по опционам и
фьючерсам. Риск ликвидности возникает при отсутствии спроса на активы, в связи,
с чем купля-продажа ЦБ затруднена. Причем риск ликвидности у акций «первого
эшелона» будет низким в сравнении с акциями «второго и третьего эшелонов» и
тем более в сравнении с производными финансовыми инструментами.
Инвестиционная компания должна предоставить выгодоприобретателю Отчет
о деятельности по управлению ЦБ не реже одного раза в квартал либо в те сроки,
которые предусмотрены договором. Там отразить всю учетную информацию о
сделках, совершенных управляющим, оценочной стоимости ценных бумаг. Инвестиционной компании необходимо разработать и утвердить внутренний локальный документ − Проспект управляющего ЦБ, где фиксируются сведения о депозитарном учете; о кредитной организации, в которой открывается специальный
(брокерский) счет для хранения средств управляющего. В случае перемены данных
в Проспекте учредитель управления уведомляется инвестиционной компанией в
течение пяти рабочих дней со дня, когда эти изменения произошли.
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Риски ИК на рынке ценных бумаг

Рыночные
риски

Инфраструктурные
риски

Ценовой риск

Риск ликвидности

Бухгалтерские
риски

Риск, связанный с
переводом ЦБ

Риск приостановки биржевых
торгов

Налоговые
риски

Риск несоответствия фактов
хоз. жизни применяемой в компании учетной
политике

Риск применения
налоговых
санкций

Риск отмены
налоговых льгот

Судебный риск
(риск приостановки торгов отдельной ЦБ)

Риск изменения
бухгалтерского
законодательства

Риск ошибки профессионального
участника РЦБ

Риск измене-ния
налоговой базы

Риск изменения
законодательной
базы в области
РЦБ
Риск неправильной трактовки законодательства
Рис. 2. Классификация рисков инвестиционных компаний
на рынке ценных бумаг
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Таким образом, главной целью, которую преследует инвестиционная компания
при осуществлении доверительного управления, будет снижение рисков инвесторов при сохранении максимальной доходности инвестиционного портфеля.
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MODERNIZATION OF THE FINANCIAL INTERACTION
MECHANISM OF THE STATE, PUBLIC
AND CORPORATE FINANCES
THE PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL CONTROL
IN GEORGIA
M. Chelidze1, G. Gelitashvili2
Abstract
The financial system of the state includes all levels of cash funds formation processes,
therefore, financial control represents multilevel and multidirectional phenomenon. It covers the cash funds formation and the use processes, as well as economic efficiency of the
financial operations and control of the feasibility of production costs. The financial control
has to ensure the realization of the rights of the state and its organization, as well as all
economic entities.
It can be said, that recently, the process of implementation of the financial control in Georgia is similar to the world's leading countries, however, due to the number of the factors
it is characterized by the peculiarities.
Keywords: Financial Control; State Financial Control; Departmental Financial Control; Internal Financial Control; Independent Financial Control.
In Georgia is created the following structure of organization of the financial control:
State Financial Control; Departmental Financial Control; Internal Financial Control; Independent Financial Control.
State Financial Control System and peculiarities of its operation are defined by the Constitution of Georgia and the Budget Code.
Based on the principal of the separation of powers, as is defined by Georgian Constitution, financial activities of the executive authorities are controlled by the President and
the government representative bodies. This control is carried out first of all during consideration and adoption of budgets and special state funds projects and later while approving the report on their enforcement.
According to the Georgian Constitution the Presidential control of the finances is carried out by means of the issuance of the decrees related to the financial issues, signing
laws, nomination the of National Bank President candidates to the parliament and candidate approval. Financial Control function partially is performed by subordinated to the
President the Administration of the President, which cooperates with the executive authorities.
For the financial audit purposes by representative bodies the following special structures are established: Committees and Commissions in the country's parliament.
Operating in the parliament Finance and Budget Committee checks the legality and
completeness of the projected budget revenues and expenditures, as well as the billing
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accuracy of the budget implementation. It has a right to conduct the selective audit
through the service of the State Audit Office, for which special parliamentary commissions
are set up. Parliament, which periodically receives the information about the budget implementation, has the right to request the inspection of the government activities.
State financial control is operated as well by all levels of executive authority bodies –
within the frames of their competitiveness. On the basis of the law of 11 February 2004 –
"The Law of Georgia on the Structure, Authority and Rules of Operation of the Government
of Georgia”, within the frames of the Georgian Constitution, Georgian Government regulate financial-budgetary relations, present the draft of the state budget of Georgia to the
Parliament of Georgia, ensure after the adoption of the state budget its implementation,
present a report on the implementation of the state budget to the Parliament of Georgia,
ensure management of the state internal and external debts.
Concurrently to the Budget development and execution process, Georgian Government is carrying out a common state policy in the field of finance, money and credit, carry
out coordination and control over the activities of the Ministries and special financial control sub- agencies.
The Ministry of Finance holds an important place in the state financial control system.
It doesn’t only develop the country's financial policy, but also controls directly its implementation. Ministry of Finance carries out possess of the development and execution of
the state and local budgets, is involved at the implementation of monetary control, controls the directions and effectiveness of the state investments and etc.
Within the Ministry of Finance the operational financial control is carried out by
Treasury, which first of all carries out state budget policy, controls state budget revenues
and efficient use of funds. Prominent roles in this field also play the Revenue Service of
the Ministry of Finance and the Investigative Service.
According to the Article 97 of Constitution, from 1st July 2012 the State Audit Office
supervises the use and expenditure of public funds and other material values. It is also
authorized to inspect activities of other financial and economic state bodies, to present to
the parliament proposals on improving Tax Legislation.
The authority of the State Audit Service, organization and procedure activity, independence guarantee is defined by the law of Georgia on “State Audit Office.” According to
this law The State Audit office is the supreme audit institution, responsible for performing
audit. In particular, the State Audit Office is entitled to financial, compliance and performance audit implementation.
The State Audit Office shell be independent in its activities and is governed only by the
law. It is prohibited to interfere with and/or control its activities, or to request reports
related to its activities unless expressly set forth in the law. Any political pressure as well
as any other actions that may infringe upon the State Audit Office independence is prohibited.
The State Audit Office is mandated to promote legal, efficient and effective spending
of public funds and management of property of state, autonomous republics and local selfgoverning bodies, as well as to contribute to improvement of public finance management.
Departmental Financial Control is carried out by the ministries, agencies, state committees and other state administration bodies and affiliated organizations. The inspections are organized by the state authority management and are held in complex annually
at commercial organizations and twice in a year at other organizations. Revision-controlling service activity of ministries and agencies in turn, is subject to the control of the Ministry of Finance.
The aim of the Departmental Financial Control is: protection and efficient use of financial and material resources; discovery of facts of prodigality; inspection of financial accounting and reporting condition.
Recently the special attention is paid to the Public Internal Financial Control System,
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which provides independent, objective, public, transparent professional Public Internal
Financial Control and, establishment of Internal Audit System among them. Internal control is the instrument which provides the transparency and independence of the principals of financial management and financial control to ensure countries financial stability
and strengthening.
The Ministry of Finance from very beginning participated at the establishment and
development of the Public Internal Financial Control System. In 2009 within the Ministry
of Finance was established and validated by the Government of Georgia „Public Internal
Financial Control“(PIFC), which described in details the plan of development of Internal
Financial Control System in public sector.
On 26th of March 2010 the law “On State Internal Audit and Inspection” was adopted,
which is the main basis for the establishment of internal financial control system. According to this law and based on the decree N 345 of 9th November 2010 "Internal Audit Issues
Review Board" (Harmonization Center) was established; board regulation adopted and
defined rights and responsibilities of the Secretariat. The main objective of the Harmonization Center is coordination of the activities of the entities of the Internal Audit, ensuring
the synchronized operation, avoiding the duplication of tasks, development of the internal
audit processes, organization of the trainings for the internal auditors to ensure their professional development and etc.
Development of the internal financial control system is a continuous process, for
which the respective activities are carried out continuously.
In 2011 the law “On State Internal Audit and Inspection” was improved and fully harmonized with the international standards – INTOSAI and IIA. In this regard, on December
9th 2011, the Parliament of Georgia made the relevant amendments to the law “On State
Internal Audit and Inspection” and except the fundamental changes and amendments the
name of the law was changed as well to the Georgian law “On Public Internal Financial
Control”.
Internal Audit holds the central role in the Public Internal Financial Control System –
an independent, objective and consulting activities aimed to ensure the improvement of
institution activities, which with systematic, disciplined approach evaluates and improves
risk management, control and governance process efficiency and is directed to the accomplishment of the institution's objectives.
In terms of market economy the role of non-state financial control is significantly increased, the role of the financial control, that is carried out independently, without the
direct participation of State enforcement authorities, but on the basis of the relevant state
laws and regulations. Independent financial control types include internal control and audit control.
Internal control is carried out by the Enterprise, in particular by its economic services
– Accounting, Finance Division, Financial Management Service itself, on financial and economic activities of Enterprise, its branches and subsidiaries.
Requirements for objective evaluation of the financial reliability and financial condition are especially high for the variety of commercial structures (banks, insurance companies, corporations). For this purpose the Audit Control enables the effective control. Its
goal is the financial risk reduction in terms of growing competition. The main objectives
are: verification of the reliability of the accounting and financial records and the financial
and economic operations compliance, examination of tax-settlement documents, tax declarations and other financial liabilities, examination of requirements of economic entities.
Audit services can provide other services as well.
The Legal Basis for Audit Control (audit) is defined by the law of Georgia from 29 th
June 2012 “On Accounting and Financial Audit”. Audit in Georgia is carried out in accordance to the International Auditing Standards (ISA).
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Volume and structure of the professional activities of audit firms and individual auditors operating on Georgian auditing service market is changing annually, mainly in the
growth direction.
Finally, in Georgia currently have been changed significantly the content of the financial control, forms and methods, which is due to the change of the state role in terms of
the market economy, development of democracy and parliamentarism. In particular:
- The scale of the state financial control has been limited significantly. It’s concentrated on the field of macro-economic processes and includes GDP value proportions, the
money supply, control of formation and use of the cash funds concentrated in the hands
of the state. At the same time, widens the scope of activity of non-state financial control
from audit and insurance firms, mortgage companies and etc. side;
- Compeering to the after-control, has been significantly increased the role of the precontrol. The development of democracy and parliamentarism caused the strict control of
financial activities of the executive branch and necessity of in-depth analysis of spending
effectiveness and feasibility while approving state budget and special state funds. The special controlling structures of representative government facilitate it as well.
References:
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ANALYSIS OF ECONOMIC PROCESSES AND SYSTEMS
BASING ON THE USE OF ECONOMIC
AND MATHEMATICAL METHODS AND INSTRUMENTS
THE FORECASTING OF THE MAIN MACROECONOMIC
INDICATORS OF THE RUSSIAN FEDERATION
L. Zolotova1, L. Portnova2
Abstract
In the article the analysis of dynamics of macroeconomic indicators of Russia's development. To determine the medium term dynamics of the main macroeconomic indicators
were constructed trend models, predictions are given of indicators for the future.
Keywords: the Russian Federation, the population employed in the economy, the unemployed, gross domestic product, average monthly nominal accrued wages of employees of
organizations, investments in fixed capital, dynamics, trend, forecast.
В настоящее время экономика России функционирует в условиях экономического спада. Неравномерность макроэкономического развития России обусловлена
огромной территориальной протяженностью страны, сильными различиями климата, ресурсообеспеченности, производственных мощностей, транспортной инфраструктуры, численности и плотности населения, а также последствиями процессов преобразования, результатами мирового финансово-экономического кризиса и волной экономического кризиса, обусловленного санкциями США и Европы
[2, с. 203].
Показатели макроэкономики по своему исходному содержанию носят сопоставительный характер и предусматривают сравнение значений соответствующих
показателей во временном или в пространственном аспектах.
В современных условиях развития страны проведение подобных сопоставлений является актуальным. Сопоставление показателей макроэкономического развития во временном разрезе представляется важным, потому что оно позволяет
оценить влияние проводимых социально-экономических преобразований на
жизнь населения. Сопоставление показателей между отдельными регионами
страны необходимо для учета различий в уровне и условиях жизни населения в них
и возможного оказания поддержки им на федеральном уровне [3, с. 80].
Предметом исследования являются макроэкономические процессы, объектом –
Российская Федерация. В качестве макроэкономических индикаторов развития
России рассматриваются следующие показатели: численность населения, числен-
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ность занятых в экономике, численность безработных, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, валовой внутренний
продукт и инвестиции в основной капитал.
Население является непосредственным участником производственного процесса и потребителем его результатов, поэтому ход экономического развития
страны во многом определяется составом и структурой населения. В среднем за
2005-2015 гг. численность населения РФ увеличилась на 0,25 млн. чел. или на 0,2%.
Одной из макроэкономических проблем развития России является занятость
населения. В среднем за 2005-2015 гг. темпы роста численности безработных превышают аналогичные показатели численности занятых в экономике. Так, в среднем за исследуемый период численность безработных увеличилась на 97,81 тыс.
чел. или на 2% ежегодно, а численность занятых в экономике в среднем ежегодно
увеличивалась на 398,5 тыс. чел. или на 0,6%.
Заработная плата является формой выражения различных аспектов экономических отношений между обществом, трудовым коллективом и работниками по
поводу их участия в общественном труде и его оплате.
Так, в среднем за 2005-2015 гг. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике увеличивалась на 2542,6 рублей или на
14,9% ежегодно.
Одним из важнейших показателей развития экономики страны является валовой внутренний продукт (ВВП). Он характеризует конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов и измеряет стоимость
товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного использования.
Согласно расчетам по данным Росстат, в среднем за 2005-2015 гг. ВВП ежегодно
увеличивался на 5919450 млн. руб. или на 14,1%.
В современных условиях социально-экономический потенциал страны во многом зависит от уровня развития инвестиционной системы в ней, объема вкладываемых инвестиций в различные секторы экономики, в частности, в основной капитал. В среднем за 2005-2015 гг. объем инвестиций в основной капитал ежегодно
увеличивался на 1094,48 млрд. руб. или на 2,4%.
Решение задач по анализу и прогнозированию временных рядов начинается с
построения графика исследуемого показателя, тем более, что современные
программные средства предоставляют пользователю большие возможности для
этого. Не всегда при этом четко прослеживается присутствие тренда во временном
ряду. В этих случаях прежде, чем перейти к определению тенденции и выделению
тренда, нужно выяснить, существует ли вообще тенденция в исследуемом процессе
[4, с.112].
Для проверки существования тенденции в динамике исследуемых макроэкономических индикаторов развития России воспользовались критериями серий (табл.
1).

 (11)   (11) расч и  max (11)   0 (11) (1)
Неравенства (1) не выполняются, следовательно, гипотеза о случайности исходных динамических рядов макропоказателей, отклоняется – тенденция существует.
Выбор наилучшего уравнения тренда выполнен по наибольшему коэффициенту аппроксимации R2 и наименьшей средней относительной ошибки по модулю



(табл. 2).
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Таблица 1
Показатели для проверки наличия (отсутствия) тенденции
по критерию серий, основанному на медиане выборки
РасчетРасчетПротяженЧисл
ное
ная
ность
о сечисло седлина сеH0
Показатели
длиной серии
рий
рий
рии

 (11)

 (11) расч

 max (11)

 0 (11)

Критерий серий, основанный на медиане выборки
Численность
населения, млн
чел.

3,0

2,9

5,0

3,6

Безработные,
тыс. чел.

4,0

2,9

4,0

3,6

Численность занятых в экономике, тыс. чел.

4,0

2,9

4,0

3,6

гипотеза
отвергается

5,0

3,6

гипотеза
отвергается

5,0

3,5

гипотеза
отвергается

5,0

3,5

гипотеза
отвергается

Среднемесячная номинальная начислен2,0
2,9
ная заработная
плата, руб.
Валовой внутренний про2,0
3,7
дукт,
млн руб.
Инвестиции в
основной капи2,0
3,7
тал,
млрд руб.
Источник: расчеты авторов

гипотеза
отвергается
гипотеза
отвергается

Коэффициент достоверности аппроксимации R2 может принимать значения в
интервале от 0 до 1. Чем ближе R2 к 1, тем ближе расположены фактические данные
к выбранной кривой роста [5, с.150].
Численность населения РФ в период 2005-2015 гг. увеличивалась ускоренно, со
среднем ускорением 0,17 млн. чел. в год за год, среднее за весь период снижение
численности населения РФ составило 0,9 млн. чел. в год, средняя численность населения на середину периода была равна 144,72 млн. чел.
Численность безработных в РФ в период 2005-2015гг. снижалась ускоренно, со
средним ускорением 47,76 тыс. чел. в год за год, средний за весь период рост численности безработных составил 207,3тыс. чел. в год, средняя численность безработных на середину периода была равна 4764 тыс. чел.
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Таблица 2
Кривые роста в динамике макроэкономических индикаторов развития
Российской Федерации
Показатели
Численность населения, млн чел.
Безработные,
тыс. чел.
Численность занятых в экономике,
тыс. чел.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата, руб.
Валовой внутренний
продукт, млн руб.
Инвестиции в основной капитал, млрд
руб.
*Рассчитано

 ,

Уравнение тренда*

R2

2
yˆ 0,0858t 0,8785t 144,72

0,8250

0,2

2
yˆ  23,88t  207,3t  4764

0,4301

9,9

0,0196

0,7224

0,7

yˆ  2605,3t  5816,4

0,9961

6,0

yˆ  6196207,27t  13782583,64

0,9788

4,3

2
yˆ  31,116t  1485,1t  2205,5

0,9755

5,0

yˆ  68391t

%

авторами с помощью табличного процессора MS Excel

Средняя численность занятых в экономике на середину периода была равна
68391 тыс. чел., параметр b, равный 0,0196 характеризует замедление роста численности занятых в экономике.
За единицу времени средняя величина изменений среднемесячной номинальной начисленной заработной платы равна 2605,3 руб. На период времени, принятого за начало отсчета (т.е. t=0) средний выравненный уровень будет равен 5816,4
руб.
В среднем за исследуемый период ВВП увеличивался на 6196207,27 млн руб.
ежегодно.
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации в период 2005-2015
гг. снижались ускоренно, со средним ускорением 62,2 млрд руб. в год за год, средний за весь период рост инвестиций составил 1485,1 млрд руб., средний объем инвестиций на середину периода был равен 2205,5 млрд руб.
Проверка достоверности параметров уравнений трендов, представленных в
таблице 2, осуществлялась на основе t-критерия Стьюдента. Вероятностная оценка
параметров трендов показала, что параметры параболического и экспоненциальных трендов надежны – достоверно, что тренд существует.
Качество уравнений трендов проверялось с помощью расчета средней относительной ошибки прогноза по модулю. Результаты расчетов (табл. 2) показали, что
точность моделей в динамике макроэкономических индикаторов развития РФ высокая, поскольку средняя относительная ошибка прогноза по модулю меньше 10%
[1, с. 83].
Рассмотренные критерии доказывают статистическую значимость полученных уравнений трендов и их адекватность, поэтому данные модели (табл. 2) могут
быть использованы для построения прогноза на период 2016-2018 гг.
Результаты прогнозирования макропоказателей представлены в таблице 3.
При условии сохранения тенденции, с вероятностью 95% можно утверждать,
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что:
1) в 2016 г. численность населения РФ будет находиться в интервале от 144,6
до 148,5 млн чел., в 2017 г.- в интервале от 145,5 до 150,1 млн чел., в 2018 г. – в интервале от 146,7 до 151,8 млн чел..
2) в 2016 г. численность безработных в Российской Федерации будет находиться в интервале от 2849,7 до 4776,1 тыс. чел., в 2017 г. – в интервале от 2328,3
до 4518,1 тыс. чел., в 2018 г. – в интервале от 1759,6 до 4211,8 тыс. чел.
3) в 2016 г. численность занятых в экономике по России будет сохраняться в
интервале от 70883,67 до 72725,09 тыс. чел., в 2017 году – в интервале от 70874,39
до 72959,83 тыс. чел., в 2018 году – в интервале от 70853,87 до 73189,43 тыс. чел.;
4) в 2016 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике в РФ будет находиться в интервале от 36384 до 37776 руб., в
2017 г. – в интервале от 38907,8 до 40462,7 руб., в 2018 г. – в интервале от 41428,8
до 43152,4 руб.;
5) в 2016 г. ВВП РФ будет находиться в интервале от 86517695,28 до
95711973,74 млн руб., в 2017 г. – в интервале от 93593556,97 до 104006290,21 млн
руб., в 2018 г. – в интервале от 100883319,0 до 112544823,82 млн руб.
6) в 2016 г. инвестиции в основной капитал в Российской федерации будут находиться в интервале от 14671,7 до 16420,3 млрд руб., в 2017 г. – в интервале от
15263,1 до 17243,3 млрд руб., в 2018 г. – в интервале от 15789,3 до 18007,0 млрд
руб.
Таблица 3
Результаты прогнозирования макроэкономических индикаторов
развития Российской Федерации с вероятностью 95%
Доверительный интервал прогноза
Год проТочечный прогноз ŷ точ
yˆ точ  t  m yˆ
yˆ точ  t  m yˆ
гноза
Численность населения, млн. чел.
146,5
144,6
148,5
147,8
145,5
150,1
149,2
146,7
151,8
Безработные, тыс. чел.
2016
3812,9
2849,7
4776,1
2017
3423,2
2328,3
4518,1
2018
2985,7
1759,6
4211,8
Численность занятых в экономике, тыс. чел.
2016
71804,3
70883,6
72725,0
2017
71917,1
70874,3
72959,8
2018
72021,6
70853,8
73189,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.
2016
37080,0
36384,0
37776,0
2017
39685,3
38907,8
40462,7
2018
42290,6
41428,8
43152,4
2016
2017
2018
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Окончание табл. 3
Доверительный интервал прогноза

ŷ точ

yˆ точ  t  m yˆ

Валовой внутренний продукт, млн. руб.
91114834,5
86517695,2
98799923,5
93593556,9
106714071,4
100883319,0
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
2016
15546,0
14671,7
2017
16253,2
15263,1
2018
16898,2
15789,3
*Рассчитано авторами на основе источника [6]
2016
2017
2018

yˆ точ  t  m yˆ
95711973,7
104006290,2
112544823,8
16420,3
17243,3
18007,0

Таким образом, при условии сохранения положительных тенденций развития в
динамике рассмотренных макроэкономических индикаторов, существует вероятность роста экономики России в будущих периодах, что положительным образом
отразится на уровне жизни населения страны в целом.
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ANALYSIS OF THE UNEVEN DEVELOPMENT OF THE LABOUR MARKET
FOR EXAMPLE, THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
R. Ilyasov1, Kh. Yusupova2
Abstract
North Caucasus Federal Okrug demonstrates a Prime example of the uneven socio-economic development of regions. Various causes of uneven development often lead to social
tensions. The paper examines the uneven development of the labour market on the example of North Caucasian Federal district. The unevenness of the natural replenishment of
labour resources is analyzed as one factor in the growing tensions on the labour market.
Keywords: the labour market, uneven development, analysis, natural replenishment of the
labour resources, labour migration.
Региональная экономика представляет собой сложную динамическую систему,
состояние которой часто подвержено неравномерному воздействию многочисленных факторов. Для современной России особенно характерна неравномерность социально-экономического развития её регионов. Причинами неравномерности могут служить существенные географические различия, различная структура населения, инфраструктурные различия и многое другое. Современная экономическая
наука считает необходимыми поиск факторов неравномерного развития, а также
способов возможного выравнивания социально-экономического развития регионов [1, 2].
Рынок труда является одним из самых чувствительных индикаторов экономической конъюнктуры. Неравномерность развития региональных рынков труда
проявляется ростом социальной напряженности и может иметь синергетический
отрицательный эффект в масштабах страны. Статистика изучает соотношение численности зарегистрированных безработных к количеству заявленных вакансий
как один из показателей напряженности на рынке труда. Анализируя этот показатель по федеральным округам России, можно заметить существенные различия Северо-Кавказского федерального округа от среднероссийских показателей [3]. Здесь
отношение численности зарегистрированных безработных к количеству заявленных вакансий почти в 10 раз выше среднероссийского уровня. В работе исследуется
возможная взаимосвязь напряженности на рынке труда в Северо-Кавказском федеральном округе и показателями естественного пополнения трудовых ресурсов.
Представляются актуальными анализ причин неравномерной напряженности на
рынке труда, а также поиск решений по ее эффективному снижению.

1Ruslan Ilyasov, Candidate of Economic Sciences, Head of the department of "Statistics and

Information Systems in Economics", Chechen State University, Russia.
2Khava Yusupova, 2nd year student, Chechen State University, Russia.
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Рис. 1. Численность незанятых граждан, зарегистрированных
в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну
заявленную вакансию в СКФО и в среднем по России 2014 году
Статистические данные говорят о существенных отличиях Северо-Кавказского
Федерального округа от среднероссийских значений по многим социальным и экономическим показателям [4]. В частности, показатели занятости и безработицы,
напряженности на рынке труда, уровня жизни населения и некоторые другие заметно отличаются от средних по России в худшую сторону. Анализируя отношение
численности незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию, мы
наблюдаем существенное превышение среднероссийского уровня практически во
всех регионах СКФО, за исключением Ставропольского края. Здесь исследуемый
показатель ниже единицы, как и в среднем по России. Совершенно аномальный
уровень напряженности на рынке труда наблюдается в Республике Ингушетия –
более двухсот незанятых граждан на одну заявленную вакансию. Также высокую
напряженность на рынке труда демонстрируют Чеченская Республика – около 30
незанятых на одну вакансию, а также Республика Дагестан – здесь исследуемый показатель находится около отметки 40 незанятых на одну вакансию (рис. 1).
Таблица 1
Показатели естественного пополнения трудовых ресурсов
и напряженности на рынке труда в СКФО и в среднем по России
в 2014 году
Среднегодовая
численность
населения, тысяч человек, S

РФ

РД

РИ

КБР

КЧР

РСОА

ЧР

СтКр

146091

2977

458

860

470

705

1358

2797
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Окончание табл. 1
Естественное пополнение трудовых ресурсов, тысяч человек, ЕПтр
Коэффициент
естественного
пополнения трудовых ресурсов,
промилле,
К

ЕП


ТР

ЕП

ТР

РФ

РД

РИ

КБР

КЧР

РСОА

ЧР

СтКр

1607

49

9

11

6

9

29

32

11.0

16.5

19.0

13.3

13.0

12.8

21.7

11.3

0.7

39.7

238.
3

2.6

3

3.7

32.5

0.9

1000

S

Численность незанятых граждан,
зарегистрированных в государственных
учреждениях
службы занятости населения, в
расчете на одну
заявленную вакансию

В качестве одного из факторов высокой напряженности на рынке труда в регионах СКФО рассмотрим естественное пополнение трудовых ресурсов. Предполагая
ежегодное естественное пополнение трудовых ресурсов пропорциональным доле
населения младше трудоспособного возраста – до 16 лет, оценим естественное пополнение трудовых ресурсов как 1/16 часть от численности возрастной группы –
до 16 лет. Выражая долю естественного пополнения трудовых ресурсов от среднегодовой численности населения, рассчитаем коэффициенты естественного пополнения трудовых ресурсов в регионах СКФО и в среднем по России. Параллельное
сравнение показателей напряженности на рынке труда и коэффициенты естественного пополнения трудовых ресурсов обнаруживает прямую связь между
ними.
Математически исследуемая взаимосвязь может быть представлена уравнением экспоненциальной регрессии y  0.0069e0.4666x . Коэффициент аппроксимации, равный R²  0.7692 , говорит о достаточной степени соответствия регрессионной модели исходным данным. Экспоненциальность полученной взаимосвязи говорит о наличии среди исследуемых регионов таких, для которых соотношения показателей напряженности на рынке труда и естественного пополнения трудовых
ресурсов заметно отличаются от среднероссийских. Рисунок 2 выделяет в этом отношении три республики – Республику Ингушетия, Чеченскую Республику и Республику Дагестан. Для них характерны одни из самых высоких показателей напряженности на рынке труда и естественного пополнения трудовых ресурсов [5, 6].
Напротив, исследуемые показатели для Ставропольского края, Республики Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской Республики и Кабардино-Балкарской
Республики ближе к среднероссийским значениям.
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Рис. 2. Взаимосвязь между количеством незанятых граждан
в расчете на одну вакансию и коэффициентом естественного пополнения трудовых ресурсов. Экспоненциальная регрессия
Естественное пополнение трудовых ресурсов носит инерционный, хорошо прогнозируемый характер. При недостаточном развитии экономики, естественное пополнение трудовых ресурсов становится основным фактором роста численности
незанятых и, как следствие, роста напряженности на рынке труда. В то же время,
очевидно, воздействием на естественное пополнение трудовых ресурсов невозможно корректировать уровень напряженности на рынке труда. В силу особенностей возрастной структуры населения в СКФО, где существенно преобладает доля
молодого населения, естественное выбытие трудовых ресурсов также не будет играть существенную роль в снижении напряженности на рынке труда.
В заключение, можно сказать, что одним из эффективных решений могло бы
стать стимулирование трудовой миграции из Северо-Кавказского федерального
округа в регионы, с показателями напряженности на рынке труда, меньшими единицы, например в Дальневосточный федеральный округ. Здесь соотношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию самое
низкое в России – 0.4 человека на вакансию. Другим эффективным решением было
бы стимулирование развития производства в СКФО, в том числе и перенос сюда некоторых существующих производств из других регионов. В силу географических и
социально-экономических особенностей Юга России, производство здесь могло бы
быть более рентабельным. Рисунок 2 показывает, что уровень напряженности на
рынке труда на среднероссийском уровне возможен при коэффициенте естественного пополнения трудовых ресурсов, равном 11 промилле. Тогда разность между
фактическим для каждого региона и рассчитанным на среднероссийском уровне
естественным пополнением трудовых ресурсов есть совокупное количество необходимых дополнительных рабочих мест и дополнительной численности трудовой
миграции (Таб. 2).
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Таблица 2
Фактические и смоделированные значения
естественного пополнения трудовых ресурсов в СКФО
Коэффициент
естественного
пополнения трудовых ресурсов,
промилле,
ЕПТР
К ЕПТР 
1000
S
Фактические значения естественного пополнения
трудовых ресурсов, тысяч человек
Смоделированные значения
естественного
пополнения трудовых ресурсов
при К
 11
Совокупное количество необходимых дополнительных рабочих
мест и дополнительной численности трудовой
миграции, тысяч
человек

РФ

РД

РИ

КБР

КЧР

РСОА

ЧР

СтКр

11.0

16.5

19.0

13.3

13.0

12.8

21.7

11.3

1607

49

9

11

6

9

29

32

1607

33

5

9

5

8

15

31

-

16

4

2

1

1

15

1

ЕПТР

References:
1.Ильясов Р.Х., Ульбиева С.-Х. Анализ распределения среднегодовой численности
занятых в экономике Чеченской Республики по видам экономической деятельности. Стратегии устойчивого развития национальной и мировой экономики: сборник статей Международной научно-практической конференции (10 ноября 2015 г.,
г. Челябинск). В 2 ч. Ч.1 – Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – С. 171 – 176.
2.Ильясов Р.Х., С.С., Решиев Д.А. Куразова Статистический анализ спроса на сельскохозяйственные специальности среднего профессионального образования в Чеченской Республике. Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука,
технологии. – 2016. – № 5. – С. 102-107.
3.Ильясов Р.Х. Анализ динамики занятости в Чеченской Республике по уровню образования. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – №08(112). С. 813 – 823. – IDA [article ID]:
1121508061. – Режим доступа: http:.ej.kubagro.ru/2015/08/pdf/61.pdf

145

October 20, 2016, Sheffield, UK

Conference Proceedings

4.Регионы России. Социально-экономические показатели. – 2015 [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http:.www.gks.ru/bgd/regl/b15_14p/ Main.htm
5.Ильясов Р.Х., Ульбиева С.-Х., Хамзаева М.А. Статистический анализ динамики
уровня безработицы в СКФО. Роль инноваций в трансформации современной
науки: сборник статей Международной научно-практической конференции (20 ноября 2015 г., г. Казань) / в 3 ч. Ч.1 – Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – С. 129-133.
6.Ильясов Р.Х. Анализ тенденций уровня безработицы в Чеченской Республике и в
среднем по России. Стратегии устойчивого развития национальной и мировой экономики: сборник статей Международной научно-практической конференции (10
ноября 2015 г., г. Челябинск). – В 2 ч. Ч.1 – Уфа: АЭТЕРНА. – 2015. – С. 167 – 171.

146

4th International Conference «Economy modernization: new challenges and innovative practice»

OPTIMAL SHAPE THE ORGANIZATION OF INFORMATION AND CONSULTANCY
SERVICES AGRIBUSINESS
N. Sarsenbiyeva1, N. Kuderov2
Abstract
The developed variety of forms of information and consulting services is explained by the
fact that her formation has coincided on time with profound institutional changes in agroindustrial complex.
Keywords: shots, information, agrocomplex.
Сложившееся многообразие форм информационно-консультационных служб
(ИКС) объясняется тем, что ее формирование совпало по времени с глубокими
институциональными изменениями в агропромышленном комплексе. В каждом
конкретном случае выбор формы региональных ИКС зависел от материальнотехнической базы, источников финансирования, обеспеченности кадрами. К
моменту начала организации региональных информационно-консультационных
служб Минсельхозом Казахстана не было предложено четкой идеологии их создания и функционирования. По существу, все было отдано на откуп руководителям
региональных органов управления АПК, которые в большинстве своем имели в то
время весьма смутное представление о принципах работы информационноконсультационной службы и той роли, которую она должна выполнять в заново
формируемой рыночной экономике агропромышленного комплекса. Поэтому
многие из этих руководителей хотя и пошли на создание службы, но использовали
ее в основном на обеспечение внутренних потребностей руководимого ими
аппарата управления [1].
Проблема выбора организационно-правовых форм ИКС относится к задаче
принятия решений в условиях существенной неопределенности. Могут применяться экспертные системы на основе логико-лингвистических или фреймовых
моделей, здесь могут применяться методы теории игр и нечетких множеств, методы теории вероятности и математической статистики и т.п. Концептуальной
основой разработки должны служить приемы и математический аппарат системного моделирования.
Следует отметить, что деятельность ИКС, как хозяйствующего субъекта,
зависит не только от формы и структуры организации, определяющей основные
свойства (параметры) его поведения и будущего развития, но и от множества
факторов как внутреннего, так внешнего характера. Факторы внутреннего характера являются достаточно типичными для деятельности любого хозяйствующего субъекта и определяются реальным практическим подходом к управлению предприятием (менеджментом), которые в настоящей работе не рассматриваются. Остальные характеристики исследуемой системы, а именно, основные свойства (параметры) организационно-правовой формы и множества
факторов внешнего характера являются чрезвычайно важными для проведения
аналитической работы и разработки методических материалов [2].
Постановку задачи представим в следующем виде (таблица 1).
1Nagima Sarsenbiyeva, candidate of economic sciences, Associate Professor, South Kazakhstan State Pedagogical Institute, Kazakhstan.
2Nurlan Kuderov, master, Pavlodar State University, Kazakhstan.

147

October 20, 2016, Sheffield, UK

Conference Proceedings

Таблица 1
Постановка задачи оптимизации организационной структуры
управления информационно-консультационной службы
Постановка задачи Имеется система ИКС, включающая множество областных
служб различных организационно-правовых форм или
множество объектов – А, каждый из которых обладает
множеством
параметров,
характеризующих
их
деятельность – Р. Областные ИКС функционируют во
внешней среде, определяемой множеством факторов -X.
Основные цели
Две основные цели ее функционирования: обеспечение
качественных информационно-консультационных услуг
и организация деятельности районных ИКС.
Критерий
Положительное изменение объема реализованных услуг.
достижения цели Такой критерий допустим на начальном этапе развития
№1
ИКС и должен быть пересмотрен при достижении
стабильной работы ИКС. В дальнейшем таким критерием
может стать максимальное удовлетворение поступающих
в ИКС запросов по проблемам АПК или самоокупаемость
деятельности службы.
Критерий
Качество
функционирования
районных
ИКС,
достижения цели характеризуемое объемом реализованных услуг на
№2
районном уровне.
Критерий
Они противоречивы. Действительно, чем лучше
достижения цели организована работа районных ИКС, тем больший объем
№1, №2
услуг оказывается на районном уровне, тем меньше
приращение услуг на областном уровне (и наоборот).
Однако на начальном этапе развития ИКС, в условиях
избыточного спроса на услуги, эти критерии можно
объединить и рассматривать в дальнейшем один
показатель – изменение объема консультационных услуг
в регионе
Целевая функция Представим в виде некой производственной функции ИКС
деятельности
– F, которая зависит: от формы центра, от множества
областного ИКС
параметров, характеризующих их деятельность – Р и от
множества факторов внешней среды- X, т.е. F (А, Р, X).
Критерий – максимизация целевой функции, т.е. – max F.
Примечание: составлено автором.
Применительно к ИКС областного уровня, следуя концептуальным основам
развития ИКС, можно сформулировать две основные цели ее функционирования:
обеспечение качественных
информационно-консультационных
услуг и
организация деятельности районных ИКС.
Рассматривая информационно-консультационные услуги с позиций рынка,
косвенной оценкой качества и полноты оказываемых услуг следует признать их
востребованность потребителями. Можно считать, что спрос на услуги является
постоянной величиной, значительно превышающей сегодняшнее предложение
(даже с учетом того факта, что предложение формируется не только через ИКС).
Тогда объем услуг, предлагаемых на рынке АПК, должен постоянно возрастать, по
крайней мере, в начальный период функционирования ИКС. Следовательно,
положительное изменение объема реализованных услуг можно рассматривать как
показатель (критерий) степени достижения первой цели функционирования
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региональной ИКС. Такой критерий допустим на начальном этапе развития ИКС и
должен быть пересмотрен при достижении стабильной работы ИКС. В дальнейшем
таким критерием может стать максимальное удовлетворение поступающих в ИКС
запросов по проблемам АПК или самоокупаемость деятельности службы [3].
С точки зрения второй цели функционирования региональной ИКС, критерием
должно быть качество функционирования районных ИКС, характеризуемое
объемом реализованных услуг на районном уровне. Сформулированные критерии
противоречивы. Действительно, чем лучше организована работа районных ИКС,
тем больший объем услуг оказывается на районном уровне, тем меньше
приращение услуг на областном уровне (и наоборот). Однако на начальном этапе
развития ИКС, в условиях избыточного спроса на услуги, эти критерии можно
объединить и рассматривать в дальнейшем один показатель – изменение объема
консультационных услуг в регионе.
Представим целевую функцию деятельности областного ИКС в виде некой
производственной функции ИКС – F, которая зависит: от формы центра, от
множества параметров, характеризующих их деятельность – Р и от множества
факторов внешней среды – X, т.е. F (С, Р, X). Критерий – максимизация целевой
функции, т.е. – max F. Исходя из вышесказанного, целесообразно сформулировать
три методологические задачи решения проблемы выбора организационноправовой формы ИКС (таблица 2).
Таблица 2
Задачи решения проблемы выбора организационно-правовой формы ИКС
№ задачи
Постановка задачи
Задача №1
Определить оптимальную организационно-правовую форму
ИКС при исходном (статическом) состоянии внешней среды
(X), причем таким образом, чтобы параметры (свойства)
выбранной формы в наибольшей степени удовлетворяли
сложившемуся состоянию внешней среды, что позволит
наиболее рационально использовать все имеющиеся
потенциальные ресурсы данной формы при реализации
производственной функции ИКС, т.е. позволит обеспечить
критерий целевой функции. Иначе это можно представить
следующим образом: организационно-правовая форма -»
optimum при Р > X.
Задача №2
Определить оптимальную организационно-правовую форму
действующей ИКС в текущем (динамическом) состоянии
внешней среды, причем таким образом, чтобы его
деятельность в наименьшей степени зависела от изменения
факторов внешней среды – X с точки
зрения минимизации возможных рисков выполнения
производственной функции ИКС. В данном случае частная
целевая функция может быть представлена в виде некой
комплексной
функции
влияния
факторов
X
на
производственную функцию, а критерий – минимизация этой
функции влияния (или max функции стабильности
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Окончание табл. 2
Постановка задачи
-определить оптимальную организационно-правовую форму
при комплексной оценке создания и функционирования
областной ИКС, т.е. совместить полученные решения первых
двух задач в окончательно рекомендуемое решение.

В качестве примера произведем экспертную оценку состояния факторов,
характеризующих сложившуюся ситуацию внешней среды в регионе (таблица 3):
Составим вектор-строку Х0 по 3-х балльной шкале:
Таблица 3
Методика экспертного анализа характеризующих сложившуюся
ситуацию внешней среды Южно-Казахстанской области
Постановка вопроса анкеты. Оцените по трехбалльной шкале Xj
(неудовлетворительное,
удовлетворительное,
хорошее)
состояние факторов, характеризующих сложившуюся ситуацию
внешней среды в регионе
1. Состояние наличия и подготовки кадров ИКС в области
2
2. Состояние бюджетного финансирования ИКС в области
1
3. Состояние областной политики руководства АПК по поддержке 1
ИКС:
4. Состояние наличия конкурентной среды ИКС в области:
0
5. Состояние финансового положения потребителей услуг ИКС в 1
области
6. Состояние готовности потребителей к обращению в ИКС в 2
области
7. Состояние готовности ИКС к оказанию разнообразных услуг в 1
области:
Примечание: составлено автором.
В результате получим числовой вектор-строку Хо (1x7): с присвоенными
значениями элементов согласно ответам эксперта:
Хо = [2 1 1 0 1 2 1 ].
Решение задачи нахождения оптимальной формы при организации ИКС
рассмотрено ниже (таблица 4).
Ссылки на трудности финансового характера представляются хотя и таким
образом, объединенный критерий показывает, что при сложившихся условиях в
области наиболее предпочтительно создавать областную ИКС в составе вуза; либо
в составе НИИ; либо автономной некоммерческой организации; либо в виде
государственного унитарного предприятия, что подтверждает результаты второго
подхода критериальной оценки выбора.
Согласно второй поставленной задаче исследований выбор оптимальной
организационно-правовой формы уже действующих ИКС необходимо осуществлять таким образом, чтобы выбранная организационно-правовая форма в
максимальной степени способствовала минимизации возможных рисков выполнения производственной функции ИКС.
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Таблица 4
Постановка задачи нахождения оптимальной формы
при организации ИКС
Постановка
задачи

Первый подход

Вектор
(вектор
разности)
Целевая
функция S

D

Найти оптимальную форму при организации ИКС, можно
использовать, по меньшей мере, два подхода количественной
оценки целевой функции.
определим целевую функцию соответствия – S соответствующих параметров организационно-правовой формы – Р,
сложившейся в области факторной ситуации – X0.
Основан на критерии максимального превышения оценок
параметров формы над значениями факторов или с
использованием эффекта максимального превышения
потенциальных возможностей формы над «планкой»
сложившейся в области факторной ситуации – X0.
Dj = Сj – Хо =[ Р11, Р12, Р13,....,Р1n] – [X01,X02, X03,…,X0n]= [dn,di2,
di3,....,din]
і = 1,2,... n, ( в примере n=7 ),
n

Si =

d
j 1

Второй подход

Целевая
функция S

j

max j = 1,2,... n

максимизация целевой функции, т.е. – max S.
Основан на критерии выделения наиболее положительных
свойств (параметров) организационно-правовых форм
определенными факторами сложившейся ситуации в регионе
или с использованием эффекта «усиления» потенциальных
возможностей формы при определенных ситуациях внешней
среды X0.
S=P*X0 =[Si],
где Р — матрица параметров различных формы (размерность
7 х п, в случае рассматриваемого примера -7x7);
Х0 – вектор факторов внешней среды, представленный в виде
вектора-столбца [Хi] при i=l,2...n (размерность n х 1, в случае
рассматриваемого примера-7x1);
Si – вектор- столбец значений функции соответствия для
каждой формы.
1=1,2,...7.
n

Si=

P X
i 1

i

0

max

Дело в том, что улучшение условий внешней среды в области (повышение
уровня бюджетного финансирования, образовательного уровня специалистов,
повышения внимания органов власти к проблемам ИКС и т.п.), т.е. увеличение
значений оцениваемых факторов внешней среды, в общем окажет благоприятное
влияние на деятельность ИКС любой формы. Степень влияния указанных
факторов на ИКС будет различной, но в любом случае положительной.
В случае ухудшения условий внешней среды в области (например, в первую
очередь понижение уровня бюджетного финансирования или его полное
прекращение), т.е. уменьшение значений оцениваемых факторов внешней среды,
может привести к риску частичного или полного невыполнения производственной
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функции ИКС (например, к банкротству службы). В данном случае проблема
выбора устойчивой формы организации ИКС в процессе ее функционирования в
изменяющемся динамическом состоянии внешней среды может стать главной при
принятии соответствующих решений по повышению эффективности
региональной ИКС [4].
Следовательно,
критерий
показывает,
что
в
регионе
наиболее
предпочтительно создавать региональную ИКС в составе вуза, либо в составе НИИ,
либо в составе системы дополнительного профессионального образования.
Таким образом, разработанные научно-методические подходы выбора оптимальной организационно-правовой формы ИКС, основанные на экспертных
методах оценки свойств различных форм организации службы и оценки факторов
региональной среды, могут служить основой при создании новых областных ИКС
и при подготовке предложений о целесообразности изменения организационноправовой формы уже действующих ИКС.
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MODERNIZATION OF ECONOMIC EDUCATION
MODERNIZATION THE EDUCATION SYSTEM IN THE NATIONAL ECONOMY OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN: LESSONS FROM THE KOREAN EXPERIENCE
Т. Rizokulov1, A. Yusupov2
Abstract
Since achievement of its independence in 1991 from the former Soviet Union, Tajikistan
has tried to reform its education system several times. However, the Tajik education system remain in order to meet successfully all the challenges that will face its nation. The
education system is not able to promote in the development of a sustainable economy,
nor to improve the welfare of nation of Tajikistan. Therefore, Tajikistan desperately needs
improve the education system that can brings to making its citizens more educated and
produce well prepared human resources for the sustainable development of its economy.
This article reviws the current challenges and problems of the Tajik education system,
and suggests to make changes of its priorities by using lessons of the expirience Korean
well-sequenced education system.
Keywords: Human Resource Development, Education System, modernization, culture.
Мировая практика доказала, что рабочая сила высокой квалификации имеет решающее значение для устойчивого развития экономики и национальной конкурентоспособности страны. За последние два десятилетия в связи с реализацией рыночных реформ произошли кардинальные изменения в системе образования Республики Таджикистан, а также в ее институциональной структуре. В числе других
стран мира и в государствах с трансформационной экономикой, государство и бизнес-структуры все больше нуждаются в профессиональных кадрах, обуславливающих подготовку качественного нового поколения человеческих ресурсов (HRD) в
качестве стратегической цели.
В своем послании Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 20 января 2016 года
отметил, что при разработке Национальной стратегии развития Таджикистана на
период до 2030 года «…приоритет будет отдаваться эффективности реальных секторов экономики, развитию человеческого потенциала, диверсификации производства, институциональному усилению и развитию регионов. Мы предусматриваем дальнейшее устойчивое развитие страны в индустриальной и инновационной форме, стремимся к повышению эффективности использования ресурсов и
возможностей во всех сферах социально-экономической жизни и уже осуществляем отдельные меры для недопущения уязвимости национальной экономики
страны в долгосрочный период» [1].
Исходя из этого 3 октября 2016 года принята «Национальная стратегия развития Таджикистана на период до 2030 года», которая определяет приоритетные

1Turakul Rizakulov, Doctor of Economic sciences, Professor, Institute of Economy and
Trade, Tajikistan.
2Ayubjon Yusupov, Candidate of Physic-Mathematics Science, Associate Professor, Institute of Economy and Trade, Tajikistan.
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направления социально-экономического развития, в частности, развитие человеческого потенциала, увеличение конкурентоспособности экономического сектора,
превращение Таджикистана из аграрной страны в индустриально-аграрную
страну.
Все это ставит перед отечественной экономической наукой и практикой новые
задачи в выборе наиболее подходящего подхода для успешного развития человеческого потенциала и их реализации в практическую жизнь. С этой позиции здесь
предпринята попытка рассмотрения системы образования, способствующая подготовке высококвалифицированных кадров для перехода к индустриально-аграрному типу развития страны.
Современное состояние системы образования и профессиональной подготовки
кадров в Таджикистане не позволяет добиться позитивных результатов в обеспечении инновационной экономики. Такое несоответствие означает, что существует
неэффективное использование финансовых и человеческих ресурсов, а также плохая подготовка квалифицированной рабочей силы в Таджикистане. Это негативно
сказывается на национальной конкурентоспособности и устойчивости развития
Таджикистана. Кроме того, расширение договорных отношений со студентами для
обучения на платной основе в Таджикистане создает барьеры для доступа к образованию высокого качества для бедных, но талантливых студентов. Несмотря на
то, что с началом введения Национального тестового центра для отбора абитуриентов в вузы ситуация со случаями с коррупцией намного уменьшилась, но качество отбора, особенно в технические и естественно-научные специальности оставляет желать лучшего.
Отметим, что многие страны с переходной экономикой сталкиваются с общими
проблемами и вызовами, такими как слаборазвитость рынков труда, отсутствие
финансовых источников, плохой социально-экономической инфраструктурой,
коррупцией и некомпетентности в системе образования и т.д. Однако каждая
страна имеет уникальные исторические, культурные, социальные и экономические особенности, которые определяют содержание экономического развития и
качество человеческих ресурсов [2], [3], [4].
Поэтому, важно, чтобы каждая страна определила приоритеты развития человеческих ресурсов и развития системы образования в соответствии с стратегическими целями. В этом контексте страна должна выделить необходимые ресурсы
для своей системы образования в целях эффективного развития человеческих ресурсов. Это также имеет решающее значение для страны, чтобы найти наиболее
эффективный способ реализации своих программ HRD, поскольку HRD программы
имеют важное значение для быстрого экономического развития [5].
Однако, не все модели HRD, успешно применяемые в развитых странах, возможно копировать и использовать в странах с переходной экономикой из-за различий институциональных и экономических структур, а также культурных, исторических и национальных особенностей. С этой позиции актуальной задачей для
начала является тщательное изучение и исследование HRD программ развитых
стран, а затем разработка собственного варианта, наиболее подходящего социально-экономическим и институциональным условиях Таджикистана. Нами предполагается, что корейская модель HRD с уникальной системой образования представляет собой одни из приемлемых для Таджикистана моделей, чем другие модели западных стран, из-за сходства траекторий развития и традиций между двумя
странами во многих отношениях [4].
Здесь приведены некоторые аргументы, доказывающие почему опыт Кореи в
подготовке человеческих ресурсов и модернизации системы образования является
более приемлемым и полезным для развития Таджикистана. Во первых, соци-
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ально-экономическая ситуация Кореи в период 1960-1970-х годов и ситуация сегодняшнего Таджикистана имеют много общих черт в плане уровня социально-экономического развития, состояния рынков труда, нехватки квалифицированной рабочей силы, а также качества образования.
Даже истории двух стран несколько схожи. Например, Корея и Таджикистан пережили период истории в составе других стран, когда все свои ресурсы, включая
людские ресурсы, были использованы, чтобы служить для развития этих стран.
Оба были втянуты в войну после независимости, которая уничтожила большую
часть объектов промышленности, транспорта и связи. Кроме того, обе страны не
имеют достаточных стратегических природных ресурсов (например, нефть и газ),
чтобы иметь возможность использовать их в качестве основы экономического развития. Географически, почти 93% земли в Таджикистане горная, по сравнению с
Кореей у которой это показатель составляет более чем 75%. Корея была сельскохозяйственной страной до середины 70-х годов прошлого века; в Таджикистане более 65% рабочей силы по-прежнему работает в сельском хозяйстве. И, наконец, обе
страны имеют схожие традиции и культуры, которые показывают сильную поддержку образования на основе конфуцианства в Корее и Зороастризма (а ныне, религии ислама) в Таджикистане. Таким образом, для Таджикистана важно изучить
опыт образовательных и экономических реформ Кореи, которые обеспечили ей
успех в мировой экономике.
До конца 60-х годов прошлого века, Корея была бедной страной, экономика которой в значительной степени была зависима от сельского хозяйства. Ее экономике не хватало квалифицированной рабочей силы из-за своих неэффективных и
некомпетентных HRD программ и устаревшей системы образования. Несмотря на
слабую экономику, Корея начала выполнять реформы в системе образования в 6070-е годы. С ясной практической целью развития компетентных человеческих ресурсов для социально-экономического развития, правительство Кореи объявило
реформу образования своим главным приоритетом. С этих пор благодаря успешной модернизации корейская система образования превратилась в одни из самых
эффективных систем в мире.
Последние десятилетия Корея продолжает вкладывать существенные объемы
инвестиций для улучшения качества человеческих ресурсов. В начале XXI века Республика Корея столкнулась с новыми вызовами и обнаружила, что она должна модернизировать направление экономического развития от традиционной к экономике высоких технологий для того, чтобы обеспечить национальное благосостояние и процветание. В последнее время ее внимание было сосредоточено на реформе системы образования, благодаря которой формированы университеты, получившие мировое признание. Корея при реструктуризации системы образования
и модернизации своих HRD стратегий использовала системно-комплексный подход, чтобы преодолеть проблемы, с которыми она сталкивается в эпоху экономики
основанной на знаниях.
Четкое видение реформ в начале своего экономического развития помогли Корее в определении приоритетности своих программ и проектов. Корея смогла разработать собственный подход, начиная с небольших изменений, которые были в
состоянии расширить до более крупных масштабов, как только страна смогла построить прочный фундамент для устойчивого развития экономики до полной модернизации системы образования. Все это в практической жизни дала Корее впечатляющие результаты. Следовательно предполагается, что Таджикистан может
перенять уроки корейской системы образования для подготовки профессиональных кадров для социально-экономического развития страны.
В целом создание устойчивой экономики через инициирование государством
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коренной модернизации системы образования, направленные на подготовку квалифицированных специалистов в естественных науках, технологии, инженерии
математике имеют важное значение для формирования инновационной экономики и устойчивого экономического развития. В данном контексте предстоит сделать выбор стратегических приоритетов по модернизации системы образования с
учетом уроков из корейского опыта, чтобы улучшить те области развития человеческих ресурсов, которые способствуют формированию инновационной экономики.
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RECREATION AND TOURISM
PRIORITIES AND MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF STATE ECOLOGICAL
POLICY IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT REGIONS
N. Medyanik1
Abstract
The article is devoted to substantiation of the key directions and mechanisms of realization of state ecological policy in the regions of the North Caucasus, including normativelegislative regulations; institutions for environmental management; environmental accounting and control; environmental strategy implemented on its basis, forecasting, planning and programming; financial base and market-oriented ecological infrastructure.
Keywords: nature-economic sphere, ecological policy, regions of the North Caucasus Federal district.
Актуальность проблематики обусловлена, прежде всего, неблагополучием макрорегиона по ряду эколого-ресурсных параметров, острой необходимостью сохранения уникального природного потенциала, а также важностью адаптации хозяйственного механизма и управленческих решений к специфике эколого-ресурсных
проблем.
Исследование эколого-ресурсной проблематики в РФ, позволяет сформулировать принципиальный вывод, демонстрирующий, что организационно-экономическое решение подобных проблем, равно как и оптимизация управления природопользованием носят ярко выраженный региональный характер.
Подобная проблематика имеет отношение к регионам СКФО, что подтверждается доказательной базой ряда экологических параметров, демонстрирующих противоречивую ситуацию в макрорегиональном природопользовании: с одной стороны, незначительный уровень антропогенной нагрузки на природную среду, богатство биологических видов, разнообразие минерально-сырьевого потенциала,
комплекс уникальных лечебно-оздоровительных факторов, высокое естественное
плодородие сельхоземель, а с другой стороны – значительные более 65% износ
гидротехнических сооружений и нарушенность природных ландшафтов, в ряде регионов крайне низкие показатели лесистости, а также площади особо охраняемых
природных территорий, отсутствие системы обращения с отходами, низкий уровень (менее 50%) улавливания выбросов и высокая степень загрязненности водоемов на фоне естественной вододефицитности ряда регионов [1].
Действующая в регионах СКФО система экологического управления, претерпевающая в ходе административных реформ существенные трансформации, имеет в
соответствие с принципом разделения властей структуру органов общей и специальной компетенции.
Механизм реализации экологической политики в регионах СКФО конституирует сложный феномен, адекватный происходящим в данной сфере трансформациям, подчинившим регулятивный инструментарий принципам платности, парт-
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нёрства, конкурсной состязательности, частно-хозяйственного присвоения, внебюджетного финансирования, рыночного обмена, и включающий законодательное регулирование, экологическое нормирование, мониторинг, учет и надзор, программно-целевое планирование, бюджетное финансирование и ресурсно-эмиссионные платежи; лицензионно-, договорно-, аукционный механизм, а также пионерные инициативы частно-государственного партнерства [2, с. 126].
Между тем, унифицированный для всех северо-кавказских регионов механизма
управления природопользованием нуждается в содержательной для каждого их
них экологической политике, отражающей как национально-государственные интересы и глобальные тренды «озеленения», так и учитывающей северо-кавказскую специфику эколого-ресурсных проблем, в том числе в условиях рыночных отношений.
В подобной связи ключевые направления совершенствованию государственной экологической политики в СКФО, должны включать:
− нормативно-законодательные регламенты;
− совокупность институтов экологического управления;
− информационное обеспечение в виде экологического учета и контроля;
− общественно поддерживаемую экологическую стратегию макрорегиона и,
осуществляемые на ее основе, прогнозирование, планирование, программирование;
− финансовую базу функционирования вышеназванных институтов и реализации процесса управления;
− рыночно ориентированную экологическую инфраструктуру, создающая условия для развития экологических рынка и бизнеса в северо-кавказских регионах [3,
с. 298].
Кроме того, целесообразна разработка регионально и рыночно адаптированных форм реализации государственной экологической политики в пространстве
СКФО. В частности, трансформировать действующие платежи за загрязнение в
налог на использование ассимиляционного потенциала макрорегиональной экосистемы, который, как показали наши модельные расчеты, следует компенсировать
за счет прибыли.
В рамках смешанных форм, сочетающих элементы государственного регулирования и рыночного саморегулирования, правомерно рассматривать государственно-частное партнерство, а территориально-отраслевые приоритеты экологических трансформаций реализовывать в формате диверсифицированных многоотраслевых «зеленых» кластеров.
С учетом наличия в пространстве СКФО на 11,45% площади макрорегиона охраняемых природных территорий, предполагающих особые режимы природопользования и хозяйствования, полагаем правомерным создание эколого-экономических
зон, проектирование которых целесообразно начать с Кавказских Минеральных
Вод. Подобная организационно-правовая форма хозяйствования в курортном субрегионе могла бы быть особенно актуальной в рамках реализации многочисленных проектов будущего «Медицинского кластера».
Кроме того, рассуждая о перспективах развития хозяйственного природопользования на Северном Кавказе, значимый акцент следует сделать на мобилизации
производительного потенциала этноэкономики, особенно в условиях горной местности, что позволит стимулировать ряд мелкотоварных производств и видов традиционного экологически ориентированного этнопредпринимательства: горное
садоводство и сыроделие, культивирование лечебных и пищевых дикоросов, бортничество и этнотуризм, пр. [3, с.301].
Наконец, полагаем правомерным объединить предложенные инициативы в
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рамках комплексного проекта «Устойчивый «Зеленый» Северо-Кавказский макрорегион», являющего, среди прочего, конструктивную платформу для экологического партнерства государства, бизнеса и домохозяйств.
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POLITICS OF TOURISM CLUSTERS AND MECHANISMS
OF IT’S REALIZATION
Z. Sattarova1
Abstract
The article is aimed to analysis of the issues concerning the cluster-formation in the tourism sphere. The tourists' clusters are considered as a global phenomenon in the modern
world. The actuality of the cluster approach for the development of the recreation – travelling sphere is shown. The main principles of formation and functioning of the tourists'
clusters are examined.
Keywords: cluster, politics, cluster approach, tourism.
Под туристской кластерной политикой понимается совокупность методологических подходов и практических форм кластеризации туристской отрасли, разработанных и принятых государством в виде соответствующих решений, а также совокупность различных мероприятий во исполнение принятых решений по кластеризации. Соответственно, объектом туристской кластерной политики является
процесс кластеризации (создания и развития туристских кластеров), а субъектами
кластеризации – ее участники. Исходя из вышесказанного, региональная туристско-кластерная политика – это преломление разрабатываемой и реализуемой государством кластерной политики в привязке к туристской отрасли конкретных регионов. Цель и задачи туристской кластерной политики региона должна учитываться в ходе разработки концепций его долгосрочного социально-экономического развития в целом.
Целью реализации кластерной политики является обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации туристской отрасли за счет повышения конкурентоспособности туристских предприятий, гостиниц, предприятий общественного питания, специализированных производственных и сервисных услуг,
научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих территориально-туристские кластеры.
Кроме того, определение регионального туристского кластера, позволяет сделать вывод о том, что туристско-кластерная политика – это политика, "основанная
на идее "выбора победителей", поскольку в центре ее внимания – стимулирование
крепких или потенциально сильных сторон развития регионального туризма".
В мировой практике можно выделить две основные модели, в рамках которых
реализуется кластерная политика – "либеральную" и "дирижисткую" модель. Либеральная модель характерна для стран с либеральной экономической политикой
и является продолжением либеральной экономической политики со слабым вмешательством государства и выращиванием уже сформировавшихся кластеров. Такая политика реализуется в США, Великобритании, Австралии и Канаде. В Дирижисткой модели кластерной политики основу функцию ее реализации выполняет
государство. Она предполагает выбор отраслевых и территориальных приоритетов и кластеров, нуждающихся в поддержке государства, целенаправленное развитие инфраструктуры кластеров и определение объемов финансирования, мощных
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форм административного и налогового регулирования развития выбранных кластеров. Эту модель используют во Франции, Сингапуре, Японии, Финляндии, Швеции, Словении.
Исходя из поставленных целей развития предпринимательства, разноуровневые органы управления могут играть различную роль в проведении кластерной
политики. В настоящее время, наиболее эффективным организационно-внедренческим механизмом кластеризации в развивающихся странах признается механизм государственно- частного партнерства (ГЧП) – "юридически оформленные
отношения органов власти и субъектов предпринимательства в отношении объектов, находящихся в юрисдикции государства, основанные на обязательном разделении рисков, учете интересов и координации усилий сторон, осуществляемые в
целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное общественно-государственное значение".
Формирование кластерной политики в Самаркандском регионе на основе государственно-частного партнерства может осуществляться в три этапа. Первый этап
– инициирование. На данном этапе формируется команда (рабочая группа) инициаторов проекта развития кластера. Второй этап – диагностика. На данном этапе
проводится анализ границ и структуры кластера, определяются его сильные и слабые стороны, потенциал развития и существующие барьеры, ключевые группы интересов. Третий этап – разработка стратегии развития и программа действий. На
данном этапе для конкретного выявленного кластера, имеющего потенциал для
развития заинтересованными участниками (бизнес-сообщество и органы власти)
разрабатывается стратегия и программа, предусматривающая соответствующий
комплекс мер по его развитию.
Таким образом, можно сделать вывод, что по своим целям, задачам и результатам, туристско-кластерная политика, реализуемая в Самаркандском регионе будет
являться комплексом мероприятий, который должен способствовать решению
главной задачи развития регионального туризма: повышение ее конкурентоспособности через повышение качества туристских продуктов и услуг, расширение туристских рынков, повышение инновационности, стимулирование предпринимательской инициативы, активизации взаимодействия между территориальными
органами власти, предпринимательским и научным сообществом.
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MODERN MANAGEMENT: SCIENCE, PRACTICE
AND PHILOSOPHY
CREATIVE SPACE BUSINESS ENVIRONMENT, AS A SOLUTION
TO THE PROBLEM OF ENTREPRENEUR MARKETING MYOPIA
S. Sycheva1
Abstract
This article describes the problems associated with marketing myopia of modern entrepreneurs, as well as ways of their solution and prevention measures through a special
form of organization of business environment – creative space.
Keywords: business risks, marketing myopia, art-space, business space, retail – street, co
– working, loft, business model.
Formulation of the problem: in the process of organizing their own business modern
entrepreneur is faced with many different problems, some of them are dictated by personal characteristics of the entrepreneur, while others are associated with risky nature of
business activities and a certain part of the problems regularly receives from the environment and the environment of the entrepreneur. This article will consider the problem of
marketing myopia of modern business, which directly affects the increase of business
risks, as well as possible ways to address these problems.
Analysis of the literature shows that contemporary psychologists and sociologists believe that to become really effective and successful entrepreneurs are not more than 57% of the population. This is due, apparently, to the fact that only a small proportion of
people have the necessary entrepreneurial qualities, namely: commitment, activity, organizational and communication skills, entrepreneurial talent [1]. The limited contingent
of the business due to the fact that this activity is usually associated with a risk. Not everyone can carry on business as not all are willing to risk endangering their own assets and
cash. It is proved that the majority of people around the world prefer a calm, measured
life and paid employment with decent wages [5].
Risk, as a phenomenon that has always been a subject of research disciplines such as
game theory, economics, management, psychology, medicine, law and other disciplines.
However, at the present stage, the risk of becoming the object of a variety of interdisciplinary research, acquires the status of scientific concept, which is used by many sciences,
including pedagogy. As the VA Abchuk, "The risk is always there, in cases when there is
complete clarity and certainty in the situation and you must decide and act without delay.
We can say that the risk – the inevitable companion of any decision taken by a man "[2].
In addition, successful and promising business activities are essential good ideas that
form the basis of future business. Often, this idea suggests economic practice and the current needs of individuals. However, as the analysis of the problem, a large proportion of
business ideas has a simple and pragmatic: if anyone has successfully implemented a business, the entrepreneur surrounding competitors simply copy someone else's business
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wholly or with slight variations and nuances. In this case, according to experts, businessmen – "copiers" can hardly be called innovators and inventors, but at the same time practical and perhaps ingenuity they cannot refuse [5].
It is an organization of business – "a blueprint" increases business risks and creates
marketing myopia entrepreneur: arranged in a row on the same street 5 book or flower
shops and 3 sushi restaurants do not have a high profitability and efficiency of organized
business. What do we mean by marketing myopia? As is known, this expression was proposed by Theodore Levitt, a specialist at the Harvard Business School. It refers to the inability of the company to see what is happening outside its own market, including direct
competitors available at the moment. Published in 1960, T. Levitt in scientific works Harvard Graduate School of Economics and Business journalistic article under the symbolic
title "Marketing Myopia", it has been for nearly 50 years It remains one of the most popular top managers and marketers. It was his idea, stated in the article, we turned the consciousness of the leaders of all major companies and created a new business reality. One
of the admirers Levitt, expressed it this way: "Before [the article] Levitt marketing has
been the poor relation, who despise, but which were forced to endure, CEOs Levitt After
everything has changed." [6].
Levitt writes that in most companies, as a rule, too much attention is paid to the production and sale of goods. However, the sales value in the eyes of managers, as the main
instrument of profit, is actually wrong: "The difference between marketing and sales is
not confined solely to the semantics of the field when selling the focus is on the seller
needs, in marketing – buyers needs sales process comes down to.. conversion of commodities into money, marketing is based on the idea to meet customer needs through the products offered to him and the whole set of factors related to its production, distribution and
finally consumption " [3]. Based on the foregoing, one can understand why T. Levitt encourages senior managers to reconsider their views on the meaning of existence of their
organizations (watch table №1).
Table 1
Formation of the company mission to market criteria
Defining Product
Definition of the market
the company Railways
transport enterprise
Oil company
The community of energy resources
cosmetics Factory
Enterprise beauty products
Computer Manufacturer
Manufacturer information transmission means
Analyzing marketing myopia entrepreneurs, T. Levitt describes the situation of small
businesses: "Many have difficulty remembering that once existed many favorite restaurant, called" grocery store on the corner. Highly supermarket won by a landslide, and was
created in the 30's wide network of retail food stores, almost completely disappeared as
a result of their aggressive trapping independent supermarkets... view… which existed at
the time highest turnover was partly the result of the novelty supermarkets. Basically,
they believed, people want to be comfortable in the neighborhood grocery stores. If these
are located in the neighborhood stores "cooperate with their suppliers, pay attention to
the value of the delivered goods and improve service," they will be able to withstand the
competition up to the fact that the supermarkets will cease to exist. As the market of business – supermarkets and practices have not ceased their existence... the Company is
boldly defended their beliefs and remained staunch supporters of the philosophy of "corner shop", maintained their high pride, but took off the shirt " [3].
Of course, one of the major development of myopia prevention marketing entrepreneurs is a competent work with the business – the idea is still at the stage of its formation.
A full cycle of works on the transformation of an idea into a business idea consists of a 4 –
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step process: generation, formulation (the definition of focus), testing and competitive
analysis (market) business idea. Properly carried out the final stage – the analysis of competition (market or niche) allows you to build an effective marketing strategy and minimize the risks associated with falling sales. Another effective measure to prevent the development of myopia in the marketing business is the transition from bizns – Planning a
business – modeling. It seems that it is a business – model, allows you to logically describe
how an organization creates, delivers customers and acquires the value – economic, social
and other forms of value, which repeats the basic idea T. Levitt that the company's mission
to be determined not by generated products and technologies used (as many do), and on
market criteria.
These preventive measures are primarily in the plane of the organization and the "mechanics" of business, which often does not allow to solve the problems on a large scale and
conceptually. At the same time, with the emergence of culture technology of modern communications and such phenomena as a start-up culture (ie culture, which is based either
on the basis of new innovative business – ideas, or based on emerging technologies) has
been made possible to solve many entrepreneurial issues through specific entrepreneurial community initiatives and small groups of local organizations business environment.
This solution, in our opinion, was the distribution of creative spaces, which experts regard
as infrastructure, where it is possible to carry out or to attend the event, find supporters,
employees, contractors and partners for the implementation of innovative social projects
or business start-ups, as well as for foresight session. Modern creative space is a democratic medium for communication, collaboration, self-fulfillment and maximum highearning professionals for creative professionals, aspiring entrepreneurs and freelance
professionals in different areas [4].
Conditionally divide the creative space, according to experts, can be of two types:
business and art space.
Art Space – a former industrial space with large areas and high ceilings are used not
only for housing but also for the organization of multi-functional cultural center with exhibition halls, cafes, restaurants, offices, concert venues. Examples of European art spaces
existing in the cultural centers of the format, who give a portion of their premises for offices, showrooms, restaurants, studios, dance studios, and so on. E., Are CABLE FACTORY
in Helsinki, Melkweg in Amsterdam, TEA FACTORY in London SUPERSTUDIO in Milan,
Loft project "Floors" loft Rizzordi Art Foundation and creative space 'Weavers' in St. Petersburg, Winery, ArtPlay, Flacon, Danilovskaya manufactory and Red October in Moscow,
"Loft" in Yekaterinburg. Each of these and many other projects is a converted industrial
designers and architects space [4].
Business space – Habitat relevant expert communities, freelancers, start-up entrepreneurs – start-ups and other businesses. As practice shows, the attractiveness of such
spaces is dictated by the ability to solve in the "here and now" resource and staffing problems new entrepreneurs, namely, quick and inexpensive to get a working area; quickly
and inexpensively to find a professional staff with a high level of creative potential, as well
as the form in startup – team or project team to implement business – ideas. By common
forms of creative business spaces is not very used in Russia include: loft, co – working
space, retail – street. What is their features?
Loft, is a type of dwelling, for example, converted for housing space abandoned factory, other industrial buildings.
Co – working space, this is a separate space for collaboration, based on the model of
work in which the participants, remaining independent and free, using a common space
for their activities. In particular, the co – working popular among freelancers, remote employees, translators, programmers, designers, and business start-ups. Co – working, occupies an intermediate position between working from home and using a separate office.
Street – retail, kind of commercial real estate, which is a commercial premises located
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on the ground floor with a separate entrance and its own windows. This type of creative
space makes it easy to transform the selected business entrepreneur – a model, since any
changes can be immediately tested in the sales process.
Analysis of the space shows that this typology is rather conditional, since in actual
practice often one creative space can simultaneously combine all of these creative types
of typologies, because one of the main advantages of this kind of activity – versatility. According to Toby Khayyam, founder of Creative Space Management (London), in the creative space, it is advisable to have all the necessary for a comfortable working environment,
such as a cafe or comfortable chairs. However, the most important thing for this kind of
communication is a culture of partnership relations, the spirit of cooperation and expert
than the same, according to the author, you can manage, support and develop creative
activity, carrying out design [4].
Conclusion. Creative business environment of space allow to create conditions for the
solution and prevention of such business problems as:
1) providing an environment rich in opportunities for learning, self-learning, skills exchange, experimentation and implementation of the business model and the business of
mechanics;
2) the direction of discomfort accumulated energy and creativity, the contradictions
between the existing and desired to implement the present future scenarios through foresight, carrying out joint work of the participants at the time the map in parallel on multiple
individual pilot sites;
3) The translation of the most successful solutions to specific business problems,
tested in "creative spaces" in the economic environment of the area, the city, the republic;
4) prevention of "marketing myopia" entrepreneurs who are based on the postulates
of T. Levitt, can be formulated as an entrepreneur's inability to see what is happening
outside their own business ideas, including direct competitors who are already identical
activity in the selected segment of the market.
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INFORMATIZATION
THE MAIN PROTECTION OF INFORMATION FLOWS IN THE ENTERPRISE
E. Chekulaeva1, N. Skvortsova2
Abstract
The article deals with methods of information protection of the enterprise, identifies the
main information flows and violators of information security, but also allocated funds for
organizational information security.
Keywords: information flows, violators of information security, methods of protection of
information, means of protection of organizational information.
The aim of the study is a reflection of the basic methods of information protection in
the enterprise and the ability to consider all possible options for data protection and to
ensure the privacy of data in any enterprise. Today information is an important resource,
the loss of which is fraught with unpleasant consequences. The loss of sensitive company
data is a threat of financial loss, because the received information can benefit competitors
or attackers. To prevent such unwanted situations, all modern companies and institutions
use methods of information security [2, p. 23].
Information flows referred to as the physical movement of information from one employee to another or from one Department to another.
Any change of information is not regarded as flow of information. The system of information flows is the collection of all physical movement information. This system allows
any process and implement any decision. The most common system of information flows
is the sum of the flow of information, enabling the enterprise financial and economic activity. Information flows to ensure proper operation of the organization (Fig.1). The purpose of work with information flows — maximum optimization of work of the enterprise
[5].
Informational stream
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Fig.1. Internal information flows.
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Inside the IC there are the following information flows:
1) Transfer files between the file servers and user workstations via SMB (Protocol
open exchange of information between workstation users and servers based on the
TCP/IP stack).
2) Transmission of e-mail messages by using a hashed connection software Lotus
Notes.
3) Transfer of legal and reference information between database servers and user
workstations.
4) Business correspondence.
5) Transfer of accounting information.
6) Transfer of accounting information between user workstations and the database
server within the automated systems "1C", "1C payroll and Personnel", "Operational accounting".
External information flows
As external information flows are used:
• Transfer of documents (production data) from affiliates of the company through
the corporate network, and using magnetic media.
• Forwarding of payment documents to the Banks.
• Transfer financial and statistical reporting documents from the offices of the enterprise;
• Intradepartmental and interdepartmental exchange of electronic mail.
• The transmission of information via circuit-switched connection to remote users.
• Different kinds of information exchange between IP and the Internet.
Under the offending information thread-safety refers to the person as a result of intentional or unintentional actions may cause damage to information resources of the enterprise.
Under attack on the resources of the corporate network refers to the attempt to damage the information resources of the systems connected to the network. The attack can be
performed by the infringer, or indirectly, by processes running on behalf of the offender,
or by embedding in a system software or hardware bookmarks, computer viruses, Trojans, etc.
In accordance with the model, all offenders on the basis of belonging to the units are
divided into external and internal.
Internal violators
An internal intruder can be a person from the following categories of employees of
serving divisions:
• maintenance personnel (system administrators, database administrators, application administrators, etc., are responsible for the operation and maintenance of hardware
and software);
• programmers responsible for the development and maintenance of system and application software;
• technical staff (working storerooms, cleaners, etc.);
• employees of business units of the company who are granted access to premises
where there is computer or telecommunications equipment.
Internal violators
An internal intruder can be a person from the following categories of employees of
serving divisions:
1) maintenance personnel (system administrators, database administrators, application administrators, etc., are responsible for the operation and maintenance of hardware
and software);
2) programmers responsible for the development and maintenance of system and
application software;
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3) technical staff (working storerooms, cleaners, etc.);
4) employees of business units of the company who are granted access to premises
where there is computer or telecommunications equipment.
It is assumed that unauthorized access to the system by unauthorized persons is excluded measures of physical protection (guarding of territory, organization of access
control, etc.).
Assumptions about the proficiency of the internal infringer can be stated as follows:
• the offender is a qualified expert in the field of development and operation of software and technical means;
• knows the specifics of the tasks solved service unit IP of the enterprise;
• is the system programmer is able to modify operating systems;
• correctly represents the functional features of the system and the processes associated with the storage, processing and transmission of critical information;
• can be used as a staff hardware and software available in the system, and specialized
tools designed for the analysis and hacking of computer systems.
External spoilers
To external offenders include people whose stay in the premises with the equipment
without supervision by employees of the enterprise is impossible.
External offender: implementing the interception, analysis and modification of information transmitted over communication lines that pass outside of controlled areas; shall
intercept and analysis of electromagnetic radiation from equipment of IP.
Assumptions about the qualifications of the external intruder can be stated as follows:
• is a qualified expert in the use of technical means of interception;
• knows the features of system and application software, as well as technical means of
IP;
• knows the specifics of the tasks solved IP;
• knows the functional characteristics of the system and patterns of storage, processing and transmission of information;
• knows network layer and data link equipment, and data transfer protocols used in
the system;
• can use only mass-produced special equipment for reading information from cable
communication lines and radio channels.
When using an intruder model for the analysis of possible threats to information security it is necessary to consider the possibility of collusion between internal and external
perpetrators. Among the entire set of methods of data protection are the following (Fig.2):
Methods of information security
Legal

Engineering
software
cryptographic

hardware

physical

Fig. 2. Methods of information security
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The methods and means of protection of organizational information include organizational, technical and legal activities in the process of creation and operation of the COP
to ensure the protection of information. These activities should be carried out during the
construction or repair of the premises, which will accommodate the computer; the system
design, installation and commissioning of it hardware and software; testing and checking
the operability of the computer system.
Engineering and technical protection (NTDS) – a set of special bodies, technical means
and measures for their use in the interest of protecting confidential information.
The diversity of objectives, tasks, protected objects or events implies the consideration of some system of classification by type, orientation, and other characteristics.
Physical security is a variety of devices, devices, designs, apparatus, products designed to create obstacles in the path of the intruders. Physical means include mechanical,
Electromechanical, electronic, electro-optical, communications and other devices to prevent unauthorized access (input, output), squirts (removal) tools and materials and other
possible criminal actions.
To hardware of information protection are very different the principle of operation,
arrangement and technical design to ensure suppression of disclosure, protection against
leakage and resistance to unauthorized access to confidential sources.
In software data protection it is possible to allocate the following areas of software usage
to ensure security of confidential information, in particular the following:
1) protection of information from unauthorized access;
2) protection against copying;
3) protecting software from copying;
4) protecting software from viruses;
5) protection of information from viruses and spyware.
6) program protection of communication channels.
A cryptographic method of protection must provide protection of the secret (or any
other) information, that even in the case of its interception by unauthorized persons and
treatment by any means using the most high-speed computers and the latest achievements of science and technology, it should not be decrypted within a few decades. For
conversion information used by various cryptographic means such as encryption of documents, including portable performance, a means to encrypt voice (telephone and radio),
Telegraph and data transmission [6].
In conclusion, we note that to ensure data security of an information resource of the
enterprise it is necessary to consider all possible options for data protection and to ensure
the privacy of data in the enterprise. Thus, the protection of information flows is a complex of measures aimed at ensuring information security, which will provide the company
a necessary aspect of doing business in the aggressive market economy.
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DEVELOPING THE MODEL OF SERVICE CLASSIFICATION
AT SERVICE FIELD
R. Kurbanova1
Abstract
Abstracts presented at scientific and methodological analysis of the problems in the
sphere of services and given a new classification model of services.
Keywords: service classification, market products, model, service sphere.
For the last century of people life period, Tourism field has been so developed. As the
result of it service field also has been quiet developing. Nowadays service field and its
infrastructure both are developing together with tourism. Infrastructure of each field will
be taken out its classification. That’s why we look the infrastructure of tourism as the main
factor of developing and some solve of theoretical- methodology problems of the developing service field infrastructure.
In Uzbekistan service field infrastructure (the service which services in civil fields is
divided into such groups: Producing, market products and materials market, finance and
credit social serving for people and types of communication groups. Now types of infrastructure of Uzbekistan services field have being used in practice all documents of norm)
The service classification of the Republic of Uzbekistan organizes the base of service
sphere. But There is no proportionality between this classification and infrastructure
which serves. At this learning different types of service and its size, using from them profitable and also improve them, to produce new forms are considered significant.
It’s clear that in service sphere, the main goal of classification is to verify general indication of services to head general point learning with the way of joining their special classes with group and kinds. The main requirements of classification include being synonymous of classes, groups, kinds, concluding all indications and interpreting them. So, we
can see that nowadays there is no any general classification of services classification in
scientific, producing literatures. In existent classification in sum, in the services classification of the activity type of Uzbekistan general approaching and the slow of scientific substantiation is shown clearly. Because classification was made on the bases of Europe economical society producing classification and in it the main methodology principal was approached them to be made services producing. At this product in 6 signs degree economy
process in 4 sign degree was considered next seventh, eighth, ninth signs continue with
the classification of service on kind degree. In accordance with the types of process, the
classification of service infrastructure and hierarchic system, the codes which were organized through the numbers and letters, one after another were used (4) In classification
all about 400 types of service were given such as groups in sections, under section, groups,
classes, rating, under rating, types, kinds; (5) In general, at hierarchic method used from
groups which were produced five products and twelve services altogether 17 directions,
in accordance with using groups which are under group and the system of types and some
types/The analyses of classification in other countries of hierarchic method showed that
groups directions were used 7 in USA and Canada, 10 in Europe, 13 in Russia. (6) The
analyses of service sphere which were organized in accordance with classification methodology showed that was for practice, products and the catalogue of services, standard
documents and it was planned for economical statistic analyses organizations and for
daily economical practice.
1Rakhima Kurbanova, senior teacher, department «Economy», Samarkand institute
economy and service, Uzbekistan.
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In classification the producing wasn’t shown. The main education of its group which
wasn’t produced from demand and supply, the relation of producers and consumers that’s
why learning, understanding them and clarifying them from what group they are and others became complicated. Before organizing the new modern of classification of service
sphere, theoretical methodology researching which were driven showed that the relations between service consumers and producers of them organize the bases of all services.
And the main economical categories difference is considered the driver of this relations.
On conclusion, from using information which was given on top and in literatures, we offer
that the classification models service sphere which was shown picture 1. At this model we
considered the relation between service consumer (SC1) and service producer (SP2) as
social condition and this relation organizes the bases of every services. Fruit(F), satisfactory degree (S), state relation(SR), heart case(HC) and technical-technological case(TTC)
differences organize developer and driver of this relations factors.
On the bases of this factors we can distinguish the main process of service sphere.
These are: producing treatment (product realization) specialized, group and public, social
service process. They are divided kinds and types of services etc.
Fruit, the factor of the driver of producing services which is one of main service process influences simultaneously at producing. And it organizes the main factor of types of
service driver. So, SD satisfactory degree influences at service consumers from one side
and the group of treatment services, SR state relations difference influences both service
consumer and service producing. It develops specialized types of services (or not develops), HC Heart Case of people indication influence service consumers with the types of
common services, TTC The difference of Technical- Technological case influences mainly
indicating of producing case and developing types of public services. So, the factor of service action(developing) influences indirectly to all main services process (dotted line on
picture).

Picture 1. The classification model of service sphere
If we join five main service process which are in this model with the rest common 7
service process which are in the service classification of the Republic of Uzbekistan, we
would achieve a complete classification which is organized both theoretical and scientificpractice!
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IMPROVEMENT OF THE METHOD FOR DETERMINING OF TECHNICAL CONDITION OF
THE CATERING SERVICE COMPANY
J. Kurbanova1, R. Kurbanova2
Abstract
Оn these days catering service companies one is considered one of the most important
activities of business and it is engaged in many organizations and private entrepreneurs.
Development of public supply meets the demand of people on diet and nutrition. In this
task, technical equipment catering plays a special role. They very in type, size and type of
service rendered. However, not all meet modern requirements. Modernization of catering – this update enterprises, improvement, equipment for modern requirements, catering services, improving quality of service. Modernization of the enterprise is the first entry
in the production of «new technology». In catering our country is now used different
equipment.
Keywords: Service, modernization, New technology, mathematic model, technological
modernization.
First criterion of services in service companies providing services is their comprehensive modernization. In this regard, technological upgrading of enterprises takes an important place. Technical modernization means the introduction of "new (the innovative)
technology" in production is the first place.
"New technology" is the result of scientific and technological victories. In the country
as compared to the previously known and a prototype or analog using this growing power
production and meet the needs of society as a product of high interest.Therefore, in the
enterprise, where services are provided service to a new technology (and new technology), it need to look not only as a new product and a new object of exploitation, but also
in a broader sense. "New technology" if it is a new product in the producing company, the
company becomes a new object of exploitation for user. The main mission is the relative
improvement of products to comply with the intended functional definitions. However,
you can learn planning techniques, quality improvement and compliance with international standards. If you are comparing products with the definition of customer value and
social need, it need to be understood as the technical and economic level. That is, on the
one way, if it is possible to assess the using and replacement of one another, and to compare it with the other way, the definition of social labor expended in its creation and using
[1].At the present, the regulations (GOST, OST, GOST 15467-79) in determining the technical state compares the main technical and economic indicators of production. However,
this state indicates that the theory is not improved and this approach is often not possible
to compare with samples issued abroad. Technical grade products in many parameters,
seen as a function and is calculated. That is, the j – technical conditions of production is
determined by the parameters[2] Xi (i=1,n):

Ktд j   ( xij ; xiб ; ai )

(1)

here x’ i б – i- basic assessment rate;
1Zhamshed

Kurbanova, doktor of technic Sciences,professor, Samarkand institute economy and service,Uzbekistan.
2Rakhima Kurbanova, senior teacher, department «Economy», Samarkand institute economy and service, Uzbekistan.
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ai – i- Benefit’s rate.
If you will assess the technical business degree, then it has to be taken into account
and additional economic indicators. The coefficient of the technical and economic level
will be:

K tд   ( xij ; xiб ; Зj ; Зб ) ,

(2)

here Зij – industry costs. (l=1,1).
In this mathematical model, the degree of technical and techno-economic level of each
other is not opposed, but rather can make each other.
We believe in the assessment of modernization should use both models. Because, if
the technical level shows enterprise’s level, technical and economic level shows a direct
link Profitability.Similarly, in determining the degree of technical use different methods.
For example, in industrial plants for the production of electronic equipment and instrumentation it offers following:
- the calculation using the generalized complex indices;
- when you are choosing integrated indicators with statistical indicators of primary
bond or advantage[4];
- in determining the degree of technical Ktd(t+t)> Ktd1 (t) the conditions determined
on the primary;
- in any device, equipment should be selected key parameters;
- for comparing the election and require basic equipment designs;
- If Ktd overall, the expression to the primary indicators will be KTD (xi, ai ) and Ktd,
select the largest.[5]
In calculating the overall technical level when compared to the primary, the calculations will be more accurate, that is necessary to take the ratio Ktd (xij, ai ) to Ktdb (xij, ai ). If
the multiplicative form, Ktdj / Ktdb the additive function is as follows:

a
i

i

xij

xiá

 a x
 a x
i

ij

i

iá

(3)

i

i

If (4) the device to model the total cost of technical degree, then for determine the
actual value of the condition scale is required to be:
К𝑡𝑑𝑖𝑟
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡∀ (4)
К𝑡𝑑𝑖ℓ

𝑗 = 1, 𝑚 ; 𝑟 = 1, 𝑅 ℓ = 1, 𝑅
Actually it performs the following relationship:
К∗𝑡𝑑𝑖 = 𝛼 К𝑡𝑑𝑖𝑟 = 𝛽 К𝑡𝑑𝑖ℓ (5)
here: – К𝑡𝑑𝑖 generalized version of the actual value of the cost
-𝛼 𝛽 characterizing factor of scale models.
Analysis of constructed mathematical models of technical equipment and tool’s degree showed that the implementation of the above conditions in relation to the widely
used (especially in the sector instrument) qualimetry following models are available:
n

K td   ai  Pi (6)
i 1
n

K td   ai  Pi ai

(7)

i 1

Ktd  n

n

a

i

 Pi (8)

i 1
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n

K td   ai  Pi ai

(9)

i 1

n

a

K td 

i 1

2
i

(1  qi ) 2

(10)

(6)–(9) function(xj) the absolute, the same (qj ) for primary relative indicators (10)
function is only relative values for (6) functions to implement the terms of scaling is applied (4) is:

air  



here

xir
ai
xi

(11)

– factor to calculate the value’s total cost (Ktd) of the real technical degree;

In many cases, if



= 1, then Кtd=К*td.

When you are selecting equipment recorded and dynamics of the technical degree (at
the time), and therefore the dynamics of technical degree are determined. To determine
the dynamics of the technical degree of tools and equipment, that is, measuring of change
in time use the following formula:
1
𝐾тд (𝑡) =
(12)
)]
1+𝑑𝑒𝑥𝑝[−𝛼(𝑡−𝑡0

here if it is time Ktd(t0) = Ktd0 will be factor
∂=

1−Кtd0
Кtd0

(13)

The same:
𝛼=

ℓ𝔫 −(

1−Кtd1
)
Кtd1

𝑡1 −𝑡0

(14)

To determine and year (time) when a new instrument is used according to expert
opinion is determined by K, this factor is determined, and it is concluded. Here sometimes
not to improve the accuracy of expert judgment used indicators of multifactor models. For
example, they may have the expression
For the group A: Кtd=0,98∙ 𝑞10,27 ∙ 𝑞20,027 ∙ 𝑞30,039 ∙ 𝑞40,021 ∙ 𝑞50,018 R=0,798; 𝛿=2,91% ; F1
=8,41; F2 =2,14 For the group B: Ктд = 0,90 ∙ 𝑞10,042 ∙ 𝑞20,026 ∙ 𝑞30,018 R=0,93; 𝛿=3,2% ; F1
=10,1; F2 =8,8
here • Group A:

q1 – Operating temperature; q 2 – voltage operating voltage range;
q3 – changing the voltage on the different states; q5 – further term.
q1 - Measuring range; q2 - Accuracy class; q3 – the rate of change;
R – the correlation coefficient;  – standard deviation; F – coefficient Fisher.From
• For the group:

these it is clear that for each instrument or group of instruments Multivariate regression
primary indicators will increase the accuracy of its calculations, but the calculation process is complicated and reduces its effectiveness.In the same way, this method is used for
microprocessors:
n
 l

x
K td    l   il il  S  K no
xlб
i 1
 i 1


(15)
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 l – Weighting element l of the microprocessor;

i – The primary indicator;
l – The element weight to factor;

l  1, LS

– The structure of a set S;

 il

– i – a primary indicator; l – weight to the element ratio;

S

– Peer-review the development of architecture set S;

K nos – The degree of programmability of the set S.
In addition, there is a method of cluster analysis, it is calculated proximity indicators
comparisons across groups dendogrammy.We have considered the analysis of the various
methods used to update tselyu equipment (tools, equipment, products, etc.) used in various industries.The analysis shows that these methods are suitable only for individual or
groups of similar, but their use within the plant equipment in this form for a complex and
innovative updates and technical base leads to complex calculations. Therefore, mainly
for services with the use of industrial methods of calculations and computations technical
performance of service companies offer the following:
1. Grouping base of the company on key indicators. Each group must calculate the Ктд
– coefficient of technical degree and their average – a mathematical value must be taken
as a technical degree of business:

K кtd

 j

  K tdij 

  n i
 n 





(16)

here n – The number of groups;
3.

K tdij

– The average value of the calculated level of technical objects (machinery,

equipment, etc.) from each group.
 j

  K tdis  (17)

K кtd   n i
 n 




here n – the number of objects in the group.
Кtdis -coefficient of technical degree objects (tools, equipment, products, etc.). To calculate the chosen formula (4), and for the scale of the formula

K tdij

(11), i.e validity will

be considered the main indicators of computational objects (tools, equipment, products,
and so do you).
4. To determine the dynamics of enterprise technical degree coefficient Ktd calculated on the basis of the formulas (13) and (14) will determine the dynamic coefficients.
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