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Аннотация. В стaтье рaссмaтривaется оргaнизация двигательной aктивности
дошкольников. Связь физической культуры с окружающей природой. Эффективность
вoздействия на данный вoпрoс, с пoмoщью интеграции в педагогике таких предметoв, как
физическая культура и экология. В статье написано, какие физкультурно-экологические
направления могут быть предложены для улучшения здоровья дошкольников.
Ключевые слова: дошкольники, интеграция, физическая культура, экологическая
направленность.
В настоящее время oтмeчaeтcя неуклонный рoст показателей по посещаемости детей
дошкольного образовательного учреждения. Одной из aктуaльных, является пpoблeмa
opгaнизации двигaтельной aктивности в течение дня. Неблагоприятная экологическая
ситуация повышает уровень заболеваемости детей дошкольного возраста.
Целью статьи является поиск современных подходов к организации физического
воспитания детей дошкольного возраста, путём интеграции методических аспектов
физической культуры и экологии.
Чтобы укрепить здоровье детей, повысить функциональную и адаптивную
возможность организма, умственную и физическую работоспособность, сформировать
интерес у ребенка и потребность к занятиям, связанных с физическими упражнениями,
необходимо внести новшества в физическое воспитание дошкольников, путем интеграции
предметов физической культуры и экологии.
Если объединить экологию и физическую культуру вместе, и направить целесообразно
в нужном направлении, то в будущем можно с уверенностью сказать, что здоровых детей
будет значительно больше, чем сейчас. Ведь всё это взаимосвязано в первую очередь с
окружающей нас средой. Укрепляя наш организм c детства, c помощью физических
упражнений и закаливаний в разные погодные условия на свежем воздухе, мы положительно
влияем на здоровье молодого поколения детей, как физически, так и психологически. Но, что
же делать, если экологическая ситуация в России стала самой неблагоприятной для нас
средой? Из-за большого количества построек, и вырубки деревьев, (в том числе на
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территориях детских учебных заведениях) мы лишены чистого воздуха с детства. Стоит ли с
этим бороться или лучше воспитать новое поколение детей, с помощью привития любви к
экологии и физической культуре?
Наука, которая исследует связь растений и животных между собой, приспособление их
к окружающей природе и как они сами влияют на эту природу. Наука эта зовется
«ЭКОЛОГИЯ». Её название произошло от древнего греческого слова «ойкос», что означает
«дом». Ведь природа — это общий дом для животных, растений и людей. Эта наука не
только помогает нам узнать природу, но и учит нас, как бережно к ней относиться. Здоровая
экология — это здоровый человек [3, с. 75].
Одним из ведущих факторов риска для здоровья подрастающего поколения, является
экологическое положение в местах их проживания. Окружающая среда является мощнейшим
фактором, оказывающим значительное воздействие на здоровье ребенка.
Проблема создания экологической культуры решается путем передачи биологических
знаний, развития духовно-нравственных начал личности.
Физическая культура (греч. phýsis, природа и культура) — область социальной
деятельности, сфокусированная на сохранение и укрепление здоровья, развитие
психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной активности.
Это часть культуры, представляющая собой слияние ценностей и знаний, создаваемых и
применяемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей
человека, улучшения его двигательной активности и построения здорового образа жизни,
социальной адаптации путём физического воспитания, физического развития и физической
подготовки.
Основная задача физической культуры — это укрепление здоровья детей,
формирование знаний о здоровом образе жизни, всестороннее развитие личности и
физическое совершенствование. Физическая культура является составной частью общего
воспитания. В образовательной системе экология и физическая культура тесно
переплетаются. Фopмы и мeтoды oрганизации учебного и внеурoчнoгo процесса по
физической культуре могут эффективнo содействовать решению различных задач
экологического воспитания, расширять и развивать знания по экологии. Подъем
эффективности образования молодого поколения в области физической культуры и в
области экологии возможен путем интеграции этих предметов [1, с. 82].
Что такое интеграция в педагогике? Интеграция в педагогике — это процесс и
результат взаимодействия различных элементов, появление чего-то целостного, нового.
На современном этапе развития человеческому обществу требуется внедрение нoвых
подхoдoв, повышающих уровень образовательного процесса подрастающего поколения
детей. И каким же образом может быть решена данная проблема? Интеграция в педагогике –
вот действительный путь, который позволит детям резво адаптироваться в окружающем нас
мире!
Добиться можно этого за счет применения на занятиях физической культуры
различных средств и методов: всевозможных конкурсов, игр с экологической
направленностью, викторин, походов и экскурсий.
B младшем дошкольном возрасте формируются и закрепляются манеры и взгляды
уважительного отношения к природе, окружающем людям и миру. Дается понимание тому,
что нельзя сорить на улицах, нельзя ломать деревья и растения, а нужно экономить воду.
Вырабатываются у детей привычки соблюдения правил личной гигиены. На этом этапе
происходит знакомство с общей картиной мира и формируется эстетическое и нравственное
отношение к нему. Поэтому немаловажно пробудить интерес к окружающему миру. Дети не
умеют и не любят сидеть на одном месте, они постоянно хотят чего-то неизвестного и
нового. Boт тут-тo и приходит на пoмoщь физкультурa!
На физкультурных занятиях, дети получают знания об организме, охране своего
здоровья. Узнают, что такое здоровый образ жизни и как с помощью природных факторов
закалять свой организм.
6
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При воздействии таких неблагоприятных факторов внешней среды, как перепад
температуры, сильный ветер и снег наш иммунитет укрепляется. Происходит адаптация
организма к условиям внешней среды, так называемые процессы терморегуляции. Занятия
физическими упражнениями очень хорошо стимулируют умственную деятельность.
При движении выполнений различных упражнений на воздухе, происходит
взаимодействие oргaнизмa с окружающей средой и приспособление к изменяющимся
условиям.
Увлекательной и интересной для детей является игровая форма проведения занятий.
Через игру дети смогут успешно изучать экологические знaния и физкультурные,
перевоплощаясь в различные образы живой природы. Физические упражнения могут быть
представлены взаимосвязью c содержанием природоведческих наблюдений и рассказов o
окружающей нас природе. Двигательное воображение детей поможет сделать
оздоровительный, образовательный процесс более занимательным и эффективным [6, с. 138].
В играх ярко выражена познавательная деятельность. Во время игры, например: «звери
на прогулке», дети на себе смогут испытать, почему летом животным легче убежать от
хищника, чем зимой. Применяя физические упражнения во время игры, становится приятней
развиваться детскому организму не только физически, но еще и умственно. Игры, связанные
с природой, развивают мышление и воображение дошкольника, дети больше углубляются в
природу с помощью двигательной активности [5, c. 141].
В походах и на экскурсиях детей можно обучить быть внимательнее к хрупкой и
уязвимой природе. Летом можно всей группой посадить дерево в саду, тем самым у
дошкольника привить любовь к экологии и заботе об окружающем нас мире. Преподаватель,
в свою очередь расскажет детям, что поднять и посадить, даже самое маленькое деревце, не
так уж и легко, для этого нужно любить природу и хорошо быть физически развитым и
сильным. А чтобы сила появилась, нужно в первую очередь делать зарядку по утрам.
Выполнять упражнения не только в спортивном зале, а ещё и на улице!
Bo время физкультурно-оздоровительных праздников целесообразно проводить
различные эстафеты по сбору урожая и сбору мусора. Такие эстафеты повысят интерес и
покажут дошкольнику, что малo обладать сильными мышцами, нaдo ещё уметь думать и
грамoтнo применять свoи знания. Например, предложить детям поучаствовать в эстафетах,
где будет ориентир на то, что можно делать, a что нельзя. Нельзя, например, бросать в peчку
мусор, разрушать птичьи гнезда, ломать ветки деревьев и кустарников. Мoжнo пoливaть
pастения, сажать деревья и вешать кормушки для птиц и белок. [4, с. 240].
Исходя из вышеизложенного, физическая культура может не только развивать
физические качества, нo и закреплять экологические знания об окружающем нас мире. B
процессе физкультурно-экологической работы сочетаются всевозможные виды деятельности
молодого поколения, в результате которых накапливается ценный опыт поведения.
Реализуются возможности ребенкa, которые формируются и проявляются в различных видах
деятельности, наполняя жизнь дошкольника яркими, интересными событиями.
Использование игровых упражнений, крoме мышечной нагрузки и веселого настроения,
дают возможность дошкольникам свoбoднo выражать свои эмоции, обретая открытость и
внутреннюю свободу.
Физические упражнения улучшают работу всех органов, двигательной, нервной,
сенсорной системы. Интегрированные занятия – соединяют знания из разных
образовательных областей, дополняя друг друга. При этом на интегрированных занятиях
можно решить сразу несколько задач.
Список литературы:
1. Бойко Л.А. Воспитание экологической культуры детей / Л.А. Бойко / Начальная школа,
2005. - 82 с.
2. Википедия (Свободная энциклопедия)
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, ВНЕДРЕНИЕ СДАЧИ НОРМ ГТО
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Малетина Татьяна Александровна
магистрант, кафедра государственного, муниципального и экономического управления НГАУ,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: tatyana_khlichkova@mail.ru
Физическая культура и спорт представляют собой одну из важнейших сфер жизнедеятельности общества. Система физической культуры и спорта оказывает большое воздействие
на разные сферы жизни. Она устанавливает спортивную моду, создает кодекс поведения, этику и
ценности, формирует понимание необходимости здорового образа жизни [3, с. 13].
Однако, в наше время, занятия физической культурой и спортом утрачивают свою
актуальность. Все более популярно в обществе становится состояние гиподинамии. В среде,
где есть возможность по полдня проводить за компьютером и телевизором, ездить на
машине, заниматься физическими упражнениями никто не хочет.
Массовый спорт существует в обществе в качестве механизма повышения здоровья
населения, для поддержания физической активности, улучшения самочувствия. Массовым
спортом должен заниматься каждый человек.
Для этих целей в России активно внедряется физкультурно-спортивный комплекс ГТО
(Готов к труду и обороне). Обратимся к истории создания данного направления.
Правила сдачи испытаний на право получения значка ГТО были опубликованы в газете
Комсомольская правда 24 мая 1930 года. В данной газете речь шла о создании единой
системы показателей для оценки состояния физической подготовленности молодых людей.
Предлагалось установить специальные нормы и требования, а тех, кто их выполнял —
награждать значком. Новая инициатива комсомола получила признание в широких кругах
общественности, и по поручению Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР
был разработан проект комплекса ГТО, который 11 марта 1931 года после общественного
обсуждения был утвержден и стал нормативной основой системы физического воспитания
для всей страны.
В соответствии с государственной программой Новосибирской области «Развитие
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы» приоритетной
задачей является улучшение физического развития и подготовки населения.
24 марта 2014 г. вышел Указ президента России В.Путина о возрождении
физкультурно-оздоровительного движения. Прежнее название решено было оставить как
дань уважения к традициям прошлых лет государства.
Новосибирская область принимает участие в проекте по внедрению комплекса ГТО в
соответствии с проектом, утверждённым губернатором и согласованным Министерством
спорта РФ с 2015 года.
В 2017 году для популяризации здорового образа жизни и привлечения жителей
области к систематическим занятиям физической культурой и спортом при поддержке
Министерства спорта Российской Федерации, Правительства Новосибирской области
проводились массовые всероссийские акции.
Такие как детские соревнования по футболу «Кожаный мяч», школьный шахматный
турнир «Белая ладья», соревнования по хоккею «Золотая шайба», Всероссийские массовые
соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», а также такие акции как
«Всероссийский день бега «Кросс нации», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России» проходили не только в городе Новосибирске, но и в 12 районах области с общим
охватом более 10 тысяч любителей бега и 15 тысяч любителей лыжного спорта.
С 2016 года сдавать нормы ГТО могут подростки, учащиеся вузов и обучающиеся
профессиональных образовательных учреждений, а с 1 января 2017 года сдать нормы имеют
право уже все желающие. В нашей области уже образовано 44 центра тестирования, которые
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имеют в распоряжении возможность принимать нормативы и ещё 154 места тестирования:
образовательные организации, спортивные средние учебные заведения, стадионы.
Помимо этого, ежегодно проводятся фестивали ГТО – зимние и летние. Первая стадия
– городской, вторая стадия – областной. Согласно задумке, попробовать себя на
первоначальной стадии имеют право все без исключения желающие: обучающиеся сдают
нормы официально, с регистрацией итогов и выдачей наградных значков, а другие – пробуют
себя. В большинстве случаев это только пробные старты, а не публичный зачет.
Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены виды
испытаний и нормативы их выполнения для права получения в первых семи из них
бронзового, серебряного или золотого знака и без вручения знака в остальных четырех в
зависимости от пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени определены необходимые
знания, умения и рекомендации к двигательному режиму.
1. Мальчики и девочки от 6 до 8 лет.
2. от 9 до 10 лет.
3. от 11 до 12 лет.
4. Юноши и девушки от 13 до 15 лет.
5. от 16 до 17 лет.
6. Мужчины и женщины от 18 до 29 лет.
7. от 30 до 39 лет.
8. от 40 до 49 лет.
9. от 50 до 59 лет.
10. от 60 до 69 лет.
11. старше 70 лет.
Набор обязательных упражнений для сдачи ГТО: отжимание, бег, наклоны,
передвижение. Дополнительно желающие могут попробовать свои силы в плавании, метании
мяча, прыжках в длину и беге на лыжах.
Любой желающий может включить в перечень упражнений для сдачи ГТО элементы,
связанные со стрельбой, самозащитой, туризмом и пр.
Публикация распорядительного акта о награждении бронзовыми и серебряными
знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в Новосибирской области занимается Департамент физической культуры и
спорта [1, c. 5].
Далее представлена сравнительная диаграмма сдачи норм ГТО в Новосибирской
области.
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Рисунок 1. Сравнительная диаграмма сдачи норм ГТО жителями Новосибирской
области за 2015-2017 гг., чел.
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По данным рисунка видно, что популярность сдачи норм ГТО с каждым годом
увеличивается в несколько раз, что свидетельствует о все большей заинтересованности
жителей области вести здоровый образ жизни и заниматься физической культурой и
спортом. Так же видно, что в среднем процент человек выполнивших нормы ГТО составляет
примерно 50 % от общего числа граждан претендующих на эти значки. Нельзя сказать, что
это достаточно высокий показатель, еще есть, куда расти. Необходимо увеличить данный
показатель до 70 – 80 %.
Для этого предлагаются следующие меры:
1) Постройка на каждой придворовой территории спортивных комплексов.
2) Внедрение за получение значка отличия бонусов в школе, вузе, на работе. В виде
автоматического поступления в ВУЗ, премии на работе и т.п.
Вообще, занятия спортом и наличие значка должны стать модной тенденцией. Но,
конечно, главное, для чего нужны нормативы ГТО и что дает их сдача – это здоровье,
хорошее самочувствие и радость жизни. А в долгосрочной перспективе – еще и увеличение
продолжительности жизни.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] //
Консультант
Плюс:
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ (дата доступа: 30.09.2017).
2. Виноградов П.А. О современной концепции развития физической культуры и спорта //
Современные проблемы и концепции развития физической культуры и спорта. Часть I /
П.А. Виноградов. – Челябинск.: УрГАФК, 2015. – 289 с.
3. Горшков В.Е. Управление физической культурой и спортом в современных условиях:
учебное пособие / В.Е. Горшков, В.А. Какузин, А.В. Починкин. – Малаховка.: МОГИФК,
2006. – 68 с.
4. Гостев Р.Г. Физическая культура и спорт в России: состояние и перспективы //
Физическая культура и спорт в Российской Федерации / Р.Г. Гостев, С.И. Гуськов. – М.:
Импульс-Принт, 2004. – 438 с.

11

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 4, июнь, 2018 г.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА: ЖИЗНЬ И ДВИЖЕНИЕ
Садвакасова Мадина Ануаровна
студент, Омский государственный аграрный университет,
РФ, г. Омск
E-mail: ma.sadvakasova1621@omgau.org
Аннотация. В статье рассмотрено одно из направлений фитнеса – танцевальная
аэробика. Внимание акцентируется на пользе этого направления, хороших результатах,
которых достигают занимающиеся. Разобраны основы танцевальной аэробики, основные
движения и направления, кратко описана история. В статье также содержится аргументация
разных способов занятий аэробикой.
Ключевые слова: здоровый образ жизни; спорт; фитнес; танцы; аэробика;
танцевальная аэробика.
В жизни каждой женщины есть увлечения, которые помогают справляться со стрессом,
отвлекают от проблем, а в идеале и способствуют сохранению хорошей физической формы.
Сегодня лидирующее место по удовлетворению перечисленных потребностей занимает
аэробика. Это достаточно легкий и доступный способ, приносящий пользу здоровью. Кроме
того, аэробикой могут заниматься абсолютно все, будь то ребенок, либо человек пожилой.
Даже беременным женщинам порой рекомендуют умеренные физические нагрузки в виде
занятий аэробикой.
Термин «аэробика» (от греч. «аэро» - воздух, «биос» - жизнь) впервые был введен
К. Купером, американским специалистом в области массовой физической культуры [1].
Аэробные нагрузки предполагают потребление кислорода во время занятий. К аэробике в
широком смысле относятся: ходьба, бег, плавание, катание на коньках, лыжах, велосипеде, и
другие виды двигательной активности. Аэробика обеспечивает вентиляцию легких, отчего
человек начинает чувствовать себя обновленным, бодрым и счастливым.
Танцевальная аэробика является популярным направлением фитнеса, основанным на
одноименных музыкальных танцевальных стилях с элементами хореографии, эстрады и
упражнениями спортивного характера. Продуманность движений и систематичность
стимулируют работу сердечно — сосудистой системы, улучшают координацию движений и
осанку, сжигают лишний вес.
Занятия танцевальной аэробикой, как правило, продолжаются 60 минут, проводятся в
режиме средней или высокой интенсивности. Здесь существуют определенные принципы
движений [3]:
1) мультипликация – за одну ритмическую единицу одно движение раскладывается на
множество;
2) полицентрика – части тела двигаются с одинаковой амплитудой и скоростью, не
завися друг от друга;
3) изоляция – движение осуществляется одной частью тела в одном суставе при
неподвижности других конечностей;
4) оппозиция – движения ориентированы на противопоставление одной части тела
другой;
5) противодвижение – движение одной части тела навстречу другой;
Основные направления танцевальной аэробики: джаз-аэробика, латина-аэробика, фанкаэробика, хип-хоп-аэробика, рок-н-ролл-аэробика, аэробика на основе фольклорных танцев,
рашенфолк [2]. Как видим, аэробика впитала в себя колорит различных видов танцев и
музыкальных направлений, превратившись в самостоятельный и увлекательный вид спорта.
Но если рассматривать аэробику в общем виде, то она состоит их трех основных фаз:
разминка, аэробная фаза, заминка, силовая нагрузка.
Разминка имеет большое значение, так как устраняет риск растяжения мышц,
разогревает их и плавно подготавливает пульс до аэробной фазы. Обычно разминка занимает
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2-3 минуты и включает в себя упражнения на растягивание. Аэробная фаза является главной
в достижении оздоровительного эффекта. Здесь важно научиться определять пульс, следить
за своим дыханием и ощущениями. Заминка занимает примерно минут пять и представляет
собой движения в достаточно низком темпе, постепенно уменьшающие частоту сердечных
сокращений. Самое важное в аэробике – это движение, резкое прекращение активности
грозит плохим самочувствием, а порой и вовсе смертью. Артериальное давление должно
снижаться постепенно, не нанося удар организму, то есть нельзя садиться и просто стоять на
месте. Если ощущается после тренировки тошнота или головокружение, следует пару минут
полежать на спине с поднятыми вверх ногами. Последняя фаза занятий – это силовая
нагрузка, она должна продолжаться не менее 10 минут. Сюда входят движения, развивающие
гибкость, укрепляющие мышцы.
Упражнения в танцевальной аэробике можно разделить на 7 основных видов:
1. В положении стоя руки поднимаются и опускаются, сгибаются и разгибаются,
описывают круги в разных направлениях. Туловищем производятся наклоны и развороты по
дуге и вперед. Осуществляется поднятие ног, выпады, полуприседания, поступательные
движения с ноги на ногу.
2. В положении сидя и лежа сгибаются и разгибаются стопы, делаются круговые
движения и взмахи ногами – все это может делаться с поворотами туловища.
3. В упоре на коленях совершаются упражнения на растягивание мышц спины: руки
упираются в пол, а ноги поочередно вытягиваются назад до горизонтального положения.
4. В положении стоя осуществляются упражнения на растягивание мышц плечевого
пояса и грудных мышц: рукам опереться о стену, плавно присесть, скользя пальцами по
стене, подняться. В ходе выполнения спина остается прямой.
5. Ходьба также активно используется в танцевальной аэробике. Во время ходьбы
производятся разнообразные движения рук: махи, вращения, хлопки. Ходить можно как
большими, так и маленькими шагами, продвигаться прямо, по кругу, по дуге.
6. Во время бега движения аналогичные, как и при ходьбе.
7. Прыжки и подскоки могут быть на месте и в стороны. Выполняются аккуратно,
равномерно, сочетаются с движениями рук.
Аэробикой можно заниматься дома, но и посещение коллективных занятий не стоит
отвергать, так как уроки с единомышленниками могут быть интереснее, эффективнее. Тем
более, научиться контролировать свое дыхание и следить за пульсом лучше всего поможет
тренер. [4]
Таким образом, в наш век, когда люди активно пользуются транспортом, большую
часть времени проводят сидя, качество жизни меняется в худшую сторону. Организм
нуждается в двигательной активности и если вовремя задуматься о своем здоровье, можно
избежать проблем в будущем. Есть достаточно убедительные доказательства медиков
касательно того, что постоянные занятия физическими упражнениями снижают риск
заболеваемости на 30-40 %. Даже психологи утверждают, что людей, занимающихся
спортом, стресс обходит стороной. Они чувствуют себя комфортно и гармонично. А спорт,
который нравится, лежит к душе, полезен вдвойне. И танцевальная аэробика способна лечить
не только тело, но и душу.
Список литературы:
1. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия: Пер. с англ. — 2-е изд. доп., перераб. —
М.: Физкультура и спорт, 1989. — 224 с.
2. Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания том 2— К.: Олимпийская
литература, 2003. — 392с.
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Аннотация. Статья посвящена одному из современных спортивных направлений –
стретчингу, в основе которого лежат упражнения на растяжку. Показаны преимущества
направления, его доступность для разных групп населения и относительная простота, также
внимание заостряется на общих правилах, действующих во время занятий и
противопоказаниях. В статье структурирован план подготовки к занятию и несколько
упражнений для начинающих.
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В настоящее время здоровый образ жизни считается очень модным направлением,
которое набирает свои обороты среди молодого поколения и даже среди людей преклонного
возраста. Люди стали задумываться о состоянии своего организма, начали активно
заниматься спортом. Кто-то посещает спортивные клубы, секции. У кого нет лишних денег и
времени, те выбирают занятия в домашних условиях. Активный образ жизни, повышение
уровня своего здоровья, самосовершенствование, стремление к сильному и здоровому телу –
это цели, которые включены в программу большинства современных людей.
Люди, которые решили приобщиться к спортивному образу жизни или прийти в прежнюю
форму, должны решить немаловажные проблемы: для чего они это делают? С чего начать? Как
не перенагрузить свой организм? Что необходимо для достижения поставленных целей?
Статистика гласит о том, что в современных городах, да и в провинциальных
деревушках, преобладает слабая половина человечества. Любая женщина мечтает о
подтянутой фигуре, желает быть гибкой, здоровой. Но порой сложно выбрать свой вид
спорта, который будет доступным как в финансовом, так и в физическом плане. Наверняка
многие слышали о стретчинге, но не каждый знает, что этот подвид фитнеса уже многим
новичкам открыл дорогу в спорт. Оздоровительная гимнастика подойдет практически
любому человеку, но нужно понимать, что эффективность зависит от правильной системы
занятий. Грамотно составленная программа обучения – это гарантированные 50 % успеха.
Итак, давайте подробнее разберемся, что же такое стретчинг?
Стретчинг – это группа упражнений, которые направлены на развитие гибкости всего
тела, а не только на отдельные его участки. Данный вид спорта помогает укрепить
сухожилия, нормализовать кровообращение и также оказывает прямое положительное
влияние на весь организм [1].
Стретчинг эффективнее обычной растяжки, потому что включает в себя комплекс
упражнений, ориентированных на постепенное и бережное растяжение мышц. При этом
результат и долгосрочность эффекта зависит от регулярности занятий и соблюдения
следующих правил:
1) движения должны быть плавными, без рывков;
2) на каждую часть тела растяжку проводить не более 30 секунд;
3) чем меньше опыт у начинающего, тем медленнее должен быть темп тренировки;
4) перед началом занятий нужно провести разминку с растягивающими движениями не
более 3 секунд;
5) во время растяжки не должны появляться болевые ощущения, недомогание, если же
это случилось, то занятия прекращаются до тех пор, пока боль не исчезнет;
6) дыхание должно быть спокойным, размеренным.
Как видим, стретчинг не терпит самопожертвований, изнурительных тренировок. Это
гуманный вид спорта, цель которого – улучшение кровообращения, растяжка и укрепление
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мышц. Занятия должны приносить удовольствие, расслабление. Но есть и противопоказания,
среди которых: обострение болезней суставов и мышц, сбои в работе сердца, серьезные
заболевания сосудов и вен, травмы и болезни позвоночника, недавние разрывы связок,
переломы [3].
А вот миф о том, что стретчингом занимаются только женщины, мы развеем. Ведь
каждый мужчина мечтает о силе, воплощенной в развитых мышцах и о тонусе тела. А
растяжка, как ничто иное, сыграет благотворную роль в этих желаниях, тем более, если нет
возможности посещать спортзал. Кроме того, стретчинг улучшает психоэмоциональное
состояние, то есть снимает напряжение, дарит легкость и радость, что немаловажно в наше
время, где на каждом углу поджидает стресс. [2]
Вы спросите, а что потребуется для занятий стретчингом? Безусловно, это коврик и
спортивная форма одежды. Одежда должна прилегать к телу, быть эластичной и
комфортной. Кому-то удобнее заниматься в обуви (чешки, кеды, кроссовки), а кто-то
предпочитает заменить обувь обычными носками.
После того, как подобрана одежда, усвоены правила растяжки, можем рассмотреть
пример основного комплекса стретчинга и начать занятия:
1. Встаем ровно, согнув ноги в коленях. Затем тянемся правой рукой вверх, как бы
пытаясь достать до потолка. Проделываем этот «трюк» и с левой рукой. Необходимо
выполнить на каждую руку по 5-10 раз.
2. Исходная позиция — встаем ровно, немного согнув ноги в коленях. Левую руку
кладем на пояс, а правой обхватываем голову, наклонив ее в правую сторону. В таком
положении оставаемся не менее 15-30 секунд.
3. Садимся на пол, широко разводим ноги в стороны, руки при этом за головой. По
очереди тянемся к каждому колену, не забывая при этом фиксировать положение на
короткое время. Делаем 8-10 повторений.
4. Встаем на четвереньки. Левую ногу вытягиваем назад, а правую руку — вперед.
Удерживаемся в таком положении 15-30 секунд, максимально вытягивая конечности.
Проделываем то же с правой ногой и левой рукой. Повторяем такие манипуляции 8-10 раз.
5. Данное упражнение выполняется лежа. Поднимаем ноги к голове, обхватываем
стопы руками. Задерживаем на 15-20 секунд. Опускаем ноги, а затем проделываем то же
самое еще 8-10 раз.
6. Для повышения мобильности грудного отдела, выполняем следующее упражнение.
Расстилаем коврик для фитнеса и ложимся на пол левым боком. Сгибаем колени так, чтобы
получился угол в 90 градусов. Вытягиваем обе руки перед собой, чтобы они были
перпендикулярны бедрам [1].
Безусловно, упражнений в стретчинге много, мы перечислили лишь малую часть. Но
обучение данному виду спорта доступно каждому: можно пользоваться книгами и
видеоуруками. Главное – желание и стремление к гибкости, здоровью и красоте. А для того,
чтобы тренировки проходили не скучно, можно включать любимую музыку и наслаждаться.
Таким образом, стретчинг представляет собой доступный вид спорта, подходящий для
любого пола и возраста. Занятия стретчингом должны проводиться после ознакомления с
правилами и приносить только приятные ощущения. В таком случае положительный эффект
в виде хорошей физической формы, ощущения легкости и отличного настроения
гарантирован. А значит, стретчинг является отличным выбором для тех, кто занимается
самосовершенствованием и идет в ногу со временем.
Список литературы:
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Древесина – уникальный материал, обладающий широкими физико-механическими и
эксплуатационными характеристиками, что обусловило его широкое применение в
строительстве – в качестве шпал, опорных столбов, элементов мостов, судов и др. [3].
Однако, зачастую возникает проблема разрушения древесины под влиянием внешних
факторов в связи с чем появляется потребность в ее обработке антисептиками [1].
На сегодняшний день существует большое количество инновационных методов по
обработке древесины. Среди широко распространённых средств обработки можно выделить
антисептики на неорганической (соли тяжелых металлов) и органической основе. Первая
группа антисептиков не получила широкого распространения ввиду их высокой токсичности
для человека и окружающей среды. Среди второй группы можно выделить маслянистые
антисептики (каменноугольное масло, жидкость товарная концентрированная (ЖТК),
кристаллические и ядовитые вещества органического происхождения [2; 5]. Ввиду
токсичности последних, а также токсичности каменноугольного масла лучшим решением
является применение в качестве пропиточного материала ЖТК, которая относится к
веществам 4-го класса опасности (малоопасный) [6].
Типичной технологией получения ЖТК является компаундирование легкого и
тяжелого газойлей, мазута [4] и, следовательно, его состав сильно зависит от фракционного
состава сырья нефтеперерабатывающего завода. Для оценки нормируемых показателей
исходных компонентов (легкий газойль каталитического крекинга (ЛГКК), тяжелый газойль
каталитического крекинга (ТГКК) и крекинг-остаток) для получения пропиточного
материала типа ЖТК, на промышленной установке НПЗ отбирались и анализировались
промышленные образцы нефтяных фракций (таблица 1). Анализ осуществлялся в
лабораториях кафедры технологии нефти и газа УГНТУ.
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Таблица 1.
Качественные показатели исходного сырья для получения антисептика ЖТК
Показатель
1
Плотность при 20 ºС, кг/м3
Кинематическая вязкость, мм2/с,
при температуре:
80 ºС
90 ºС
95 ºС
Температура вспышки, ºС
Температура застывания, ºС
Содержание воды, % масс.
Фракционный состав, ºС
- нк
- 10% об.
- 50% об.
- 90% об.
- кк

Фр. ЛГКК
(195-365)
2
965,3
1,5754
1,4647
1,3189
92
минус 26
следы
195
230
278
361
365

Наименование продукта
Фр. ТГКК Утяж. фр. ТГКК Крекинг(160-к.к.)
(325-к.к.)
остаток
3
4
5
1016,9
1043,0
1017,0
3,3469
3,0432
2,7829
96
минус 2
следы

6,0511
5,2815
4,6657
165
6
следы
160
289
342
365(75 % об.)

10,930
8,359
6,915
130
11
0,06
182
260
500 (44 %об)

Мы видим, что фракция тяжелого газойля промышленной установки каталитического
крекинга имеет температуру начала кипения значительно ниже (160ºС), поэтому фракция
тяжелого газойля рассматривалась в двух модификациях: 160°С-к.к. и 325°С-к.к., и для
получения ЖТК использовалась фракция тяжелого газойля с пределами выкипания 325°Ск.к. По уровню температуры застывания тяжелый газойль не соответствует требованиям ТУ
на товарный антисептик ЖТК-1 и ЖТК-2 (не выше минус 8 ºС для ЖТК-1 и от минус 20 до
минус 30 °С для ЖТК-2), следовательно, этот показатель необходимо корректировать. При
этом фракция легкого газойля (фракция 195-365 °С) с промышленной установки имеет
значительный запас качества по уровню температуры застывания (минус 26ºС), а также по
уровню кинематической вязкости, имея при этом удовлетворительный уровень температуры
вспышки, что позволяет применять его в качестве разбавителя – регулятора вязкости и
температуры застывания тяжелого газойля (фракция 325 °С-кк), являющегося основой при
получении товарного антисептика типа ЖТК-3 и ЖТК-1.
Различные образцы древесного антисептика типа ЖТК были получены
компаундированием:
1) вариант на основе смеси тяжелый газойль + легкий газойль;
2) вариант на основе смеси тяжелый газойль + легкий газойль+ депрессорная добавка –
крекинг-остаток с установки висбрекинга.
В таблице 2 приведены качественные показатели смесей газойлей каталитического
крекинга и крекинг-остатка с различным соотношением.
Как мы видим по результатам анализов, антисептики типа ЖТК-1 и ЖТК-3 готовятся
на основе тяжелого и легкого газойлей каталитического крекинга. Для получения
антисептика типа ЖТК-2 с низкой температурой застывания был использован крекингостаток с установки висбрекинга. Все полученные образцы ЖТК соответствуют требованиям
ТУ 0258-007-33818158-99 «Антисептик нефтяной для пропитки древесины».
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Таблица 2.
Качество смесей газойлей каталитического крекинга и крекинг-остатка
Плотность при Температура
Смесь, % по массе
20 ºС, кг/м3
застывания, ºС
95ТГ+5ЛГ
90ТГ+10ЛГ
85ТГ+15ЛГ
80ТГ+20ЛГ
75ТГ+25ЛГ
70ТГ+30ЛГ
65ТГ+35ЛГ
60ТГ+40ЛГ
95ТГ+5ЛГ+0,5КО
95ТГ+5ЛГ+1КО
95ТГ+5ЛГ+1,5КО
95ТГ+5ЛГ+2КО
95ТГ+5ЛГ+3КО
95ТГ+5ЛГ+5КО

1046,2
1044,0
1035,0
1030,3
1026,0
1021,9
1018,0
1012,4
1029,8
1030,1
1030,2
1030,2
1030,3
1033,2

6
4,5
3,0
1,0
0
минус 3
минус 3,5
минус 5
минус 2
минус 22
минус 21
минус 20
минус 17
0

Температура
вспышки, ºС
156
146
144
140
130
127
110
98
135
136
137
138
140
141

Вязкость
кинематическая
при 80 ºС, мм2/с
4,4139
4,0121
3,7023
3,2379
3,1007
2,7910
2,5027
2,2971
3,4100
3,4104
3,5045
3,6585
4,1184
4,5888

Образцы разрабатываемого антисептика ЖТК-4 получали смешением хлорсодержащих
компонентов - хлорорга, ЛГКК (регулятор вязкости и температуры застывания) и топочного
мазута (регулятор температуры вспышки). Характеристики полученных образцов
представлены в таблице 3.
Хлорорг получали на промышленной установке производства эпихлоргидрина и
поливинилхлорида как отход производства (до этого он сжигался в печах ненадобностью).
Все полученные образцы ЖТК-4 соответствуют требованиям ТУ 0258-007-33818158-99
«Антисептик нефтяной для пропитки древесины».
Таблица 3.
Качество смесей хлорорга, легкого газойля каталитического крекинга (ЛГКК) и
топочного мазута – ЖТК-4
Смесь, % по массе
Хлорорг (90%) +
ЛГКК (8%) +
Мазут (2%)
Хлорорг (90%) +
ЛГКК (7%) +
Мазут (3%)
Хлорорг (90%) +
ЛГКК (6%) +
Мазут (4%)

Вязкость
Плотность при Температура Температура
кинематическая
20 ºС, кг/м3
застывания, ºС вспышки, ºС
при 80 ºС, мм2/с
1010,0

минус 17

95

4,7864

1068,4

минус 16

97

4,8622

1100,0

минус 15

98

5,0000

Таким образом при изменении сырьевой базы УНПЗ необходимо корректировка
коэффициентов компаундирования для получения ЖТК с требуемыми характеристиками. А
использование отходов производства поливинилхлорида и эпихлоргидрина позволяет
получить антисептик типа ЖТК-4.
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ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТА
Лондаридзе Котэ Вепхвиевич
магистрант, кафедра ИЭиОТ, НИУ «МЭИ»,
РФ, г. Москва
E-mail: londaridzekv@gmail.com
Макальский Леонид Михайлович
канд. техн. наук, кафедра ИЭиОТ, НИУ «МЭИ»,
РФ, г. Москва
Автомобили являются одним из основных источников загрязнения воздуха оксидами
азота, углеводородами, парами несгоревших углеводородов и при использовании сернистых
топлив окислами серы, кроме того, при использовании дизельного топлива в выбросах
появляются частички сажи. Топочные газы также являются источником углекислого газа,
сопровождающих парниковый эффект. Применяемый в настоящее время трехступенчатый
катализ, не может снизить концентрацию оксидов азота NOx в выхлопных газах из-за
высокой концентрации в них кислорода.
Низкотемпературная плазма, стимулирующая селективное католическое уменьшение
NOx, окисление углеводородов и применение уловителей сажи, находит все широкое
применение, которое базируется на процессах генерации плазмой O- и OH-радикалов при
наличии паров воды, активно реагирующих с углеводородами и монооксидом азота NO.
В конверсии выхлопных газов автомобильного транспорта находит применение
барьерный разряд, в котором в качестве диэлектрика используется кварцевое стекло или
оксид алюминия, выдерживающие достаточно высокую температуру, учитывая, что
разрядные промежутки сравнительно короткие, целесообразно применять несколько
параллельных промежутков. Их широкое использование, может способствовать применению
современных, относительной просты источников напряжения.
Существуют ряд технологий, чтобы снизить уровень NOx и SOx от дизельного
двигателя. Хотя эти технологии могут удалить 99% SOx и 90% NOx, они обладают рядом
недостатков; две отдельные технологии для удаления NOx и SOx, требуют высоких затрат на
установку, а также на техническое обслуживание. Установки занимают большое
пространство и требуют большого хранения аммиака для удаления NOx. С другой стороны,
было использовано технология низкотемпературной плазмы (НТП) для одновременного
удаления NOx, SOx и снижения энергопотребления.
Следует заметить, что в настоящее время в конверсии автомобильных выбросов может
применяться лавиностримерный разряд с импульсами напряжения длительностью фронта
импульса в несколько наносекунд. Реализация такого подхода вязано со сложностью
изготовления и эксплуатации источников напряжения, когда сони работают с разрядными
промежутками до нескольких сантиметров без снижения свойств лавиностримерных
разрядов. Одной такой возможностью реализации осуществления разрядов с формированием
лавин и стримеров может быть барьерный разряд или импульсный разряд с короткими
фронтами и длительностью.
В таких разрядах происходит образование электронов, ионов, химически активных
частиц и электромагнитные излучения, влияющие на углеводородные радикалы и вредные
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компоненты в выхлопных газах. В разряде происходит столкновении частиц и электронов с
основанными компонентами O2, H2O, CO2, N2
e + O2 => O + O + e
e + O2 => O + O + e
e + N2 => N + N + e
e + N2 => N + N + e
e + H2O => OH + H + e
e + CO2 => O + CO + e
Появившиеся при этом первичные радикалы в реакциях с молекулами могут
образовывать вторичные радикалы, например:
O + H2O=>OH + OH
Среди газофазных реакций, возникающих в газоразрядной низкотемпературной плазме
лавиностримерного разряда появляются реакции, которые приводят к снижению
концентрации монооксида азота, среди которых можно выделить следующие:
NO + O + М => NO2 +М;
O + O2 +M => O3 + M;
O3 + NO => NO2 + O2 ;
O + NO2 => NO + O2
O + NO2 +M =>NO3 +M;
NO + NO3 => NO2 +NO2;
NO + OH + M => HNO2 + M;
NO2 + OH + M => HNO3 + M;
Наличие углеводородов также влияет на конверсию NO. Например, при наличии в
выхлопных газах пропилена возможна следующая схема реакций:
O + C3H6 =>CH2CO + CH3 + H
H + O2 => HO2
CH3 + O2 => CH3O2
CH3O2 + NO => NO2 + CH3O
CH3O + O2 => CH3O2 + O
HO2 + NO => NO2 + OH
Таким образом, наличие углеводородов не дает возможности атомам кислорода
участвовать в реакции. В результате степень конверсии монооксида азота в диоксид азота
существенно возрастает.
Обычно при применении катализаторов к газовой смеси добавляется аммиак, чтобы на
поверхности катализатор проходили следующие важные реакции:
4NO + 4NH3 + O2 => 4N2 + 6H2O
6NO2 + 8NH3 => 7N2 +12H2O
При высоких концентрациях диоксида азота может идти реакция с образованием
твердых солей аммония:
2NO2+2NH3→N2+H2O + NH4NO2
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Среди проблем при использовании для конверсии автомобильных выбросов
диэлектрического барьерного разряда необходимо отметить образование побочных
продуктов (в основном, угарного газа, альдегидов и других органических соединений), хотя
концентрация крупных органических молекул в выхлопных газах уменьшается и происходит
окисление твердых частиц сажи. Для полного разложения и окисления имеющихся в
выхлопных выбросах автомобилей углеводородов требуется существенно большая мощность
разряда.
На рисунке 1 показано зависимость степени конверсии оксидов азота NOx, % от
температуры выхлопных газов

Рисунок 1. зависимость степени конверсии оксидов азота NOx, % от температуры
выхлопных газов
Кривые: 1 - использование только катализатора;
2 - использование лавиностримерного разряда;
3 - соответствует комбинированному применению
катализатора.

газоразрядной

плазмы
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Макальский Леонид Михайлович
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Кухно Андрей Валентинович
аспирант, кафедра ИЭиОТ, НИУ «МЭИ»,
РФ, г. Москва
Работа тепловых электростанций на угле сопровождается выбросом не топочных
газов с вредными компонентами. Энергетика дает до 40 % поступлений в атмосферу
диоксида серы и 25 % оксида азота в атмосферу России.
Среди новых методов конверсии токсичных газовых выбросов выделяются: методы
основанные на применении ускоренных электронных пучков и методы, базирующийся на
применении импульсных разрядов с короткими фронтами длительностью несколько
наносекунд и длительностью импульсов в пределах нескольких микросекунд. В
предлагаемых газоразрядных методах в разрядном промежутке реализуется получение в
газах радикалов - химических соединений, у которых на внешней электронной оболочке
есть несвязанные электроны и формирование химически активных частиц, среди которых
окислители, а также возбужденные атомы и молекулы, электроны и ионы, именно они
приобретают высокую физическую и химическую активность.
При использовании импульсного разряда на стадии развития в разряде стримеров в
резко неоднородном поле под действием сильного электрического поля в электроны
приобретают энергию порядка 5—15 эВ, достаточную для возбуждения, диссоциации и
ионизации молекул газа и образования радикалов и химически активных частиц.
Общее содержание отделы газов в отходящих топочных газов, представлены в
таблице 1. Особую опасность для окружающей среды представляют такие компоненты
как окислы углерода и азота.
Таблица 1.
Типичный состав топочных газов
Вещество

N2

O2

H2O

CO2

CO

SO2

NOx

Нефть

72%

1%

12%

15%

100 ppm

1500 ppm

300 ppm

Уголь

74%

5%

6%

15%

40 ppm

700 ppm

600 ppm

Одновременная очистка топочных газов от оксидов азота и серы с использованием
импульсных разрядов происходит в несколько этапов:
Первый этап связан с наработкой в реакционной камере химически активных частиц
(O, OH, N, O3 и др.). Активные частицы нарабатываются при столкновении электронов с
молекулами газов, входящих в состав топочного газа:
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О2 = е → О + О;
O2 + e →O + O + e;
N2 + e →N + N +e;
H20 +e → H +OH +E

CO 2 + e → CO + O + e;
Н 2О +е →Н + ОН;
О 2 +е → О +е +е;
CO 2 + e → CO + O;

(1)

С другими активными частицами происходят следующие реакции электрон- ионной
рекомбинации:
e + O2 → O + O
e + N2 → N + N;
(2)
e + NO+ → N + O;
Константы скоростей всех этих реакций являются функциями напряженности
электрического поля E и зависят от состава топочного газа.
На втором этапе наработанные химически активные частицы взаимодействуют с
оксидами азота и серы, окисляя, разлагая или преобразуя их в продукты, более просто
удаляемые из газа (азотная и серная кислоты):
O+NO + M → NO2 +→M;
NO+N →N2 + O;
NO2 + OH + M → HNO3 + M;

SO2 + O + M → SO3 + M;
SO 2 + OH + M → HSO3+ M
SO3 + H2O → H2SO4.

(3)

Константы скоростей этих реакций зависят от температуры газа.
Характерная схема плазмохимической установки конверсии топочных газов с
использованием электронных пучков показана на рис. 1.

Рисунок 1. Схема плазмохимических установок конверсии топочных газов с
использованием разряда
Параметры плазмы при использовании этой плазмохимической технологии с
короткими импульсными для конверсии топочных газов показывает, что плотность и
температура плазмы в такой установке не высока, а температура электронов высокая и
составляет единицы—десятки килоэлектронвольт; при этом температура газа остается
низкой и практически не превышает температуры поступающего газа.
Промышленное применение данной технологии на ТЭС сопряжено с такими
трудностями как с высокие требования по обслуживанию установки, потребление
электроэнергии при работе источника с лавиностримерным разрядом.
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В разрядном промежутке создается напряженность электрического поля поля не
более 20 кВ/см, при этом в головке стримера напряженность достигает 150 кВ /см.
Проблемы данной технологии для промышленного и полу-промышленного
применения на ТЭС связана с использованием высоко-вольтного источника напряжения с
большой крутизной импульса приложенного напряжения (длительность фронта меньше
100 нс) и амплитудой импульса приложенного напряжения до 100 кВ; при малых
длительностях импульса приложенного напряжения (не более нескольких сотен
микросекунд); большая проблема состоит и в электромагнитной совместимости такой
установки с другими установками.
Сам технологический цикл электростатической очистки топочных газов от золы,
оксидов азота и серы на ТЭС с применением плазмо-химических технологий может
выглядеть следующим образом.
Газ при температуре 150 °С проходит через реактор, подобный электрофильтру, где
извлекаются и твердые примеси и такие вредные газы как окислы азота, серы и углерода.
При наличии паров воды ее молекулы формируют гидроксилы OH, которые способствуют
эффективному удалению оксидов серы и азота в реакторе с низкотемпературной плазмой.
Питающее напряжение имеет такую форму и длительность, чтобы разряд не
переходил в лидер в свою завершающую стадию. Если в поток газа где присутствуют
вредные продукты тепличных газов добавляются нитраты аммония в потоке появляются
соли аммония, осаждение которых в виде порошка могут собираться как удобрения.
Таким образом, технологии очистки топочных газов от образованных реакций с
образованием аэрозольных соединений из токсичных газовых компонентов с
использованием низкотемпературной плазмы при атмосферном давлении и могут стать
основой создания современных и перспективных систем очистки дымовых газов от
оксидов азота и серы с удалением окислов азота.
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Аннотация. В статье подчеркнута важность повышения эффективности управления
туристской индустрией в ЕАЭС, рассмотрена специфика становления нового подхода к
стратегическому развитию международного туризма РФ в ЕАЭС на основе применения
инновационных подходов в маркетинге и менеджменте.
Ключевые слова: туризм, туристская индустрия, Евразийский экономический союз.
Развитие интеграционных процессов в Евразийском регионе происходит в период
достаточно сложной международной обстановки, сильнейших геополитических потрясений,
наличия кризисных явлений и снижения темпов роста мировой экономики. Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) представляет собой международную организацию
региональной экономической интеграции; содружество государств, объединившихся с целью
синергетического развития своего экономического потенциала, повышения устойчивости
экономик стран-участниц, их модернизации и инноватизации и на этой основе - повышения
конкурентоспособности объединения в целом. Юридическое оформление ЕАЭС произошло
29 мая 2014 года в Астане. С 1 января 2015 года в ЕАЭС входили Россия, Белоруссия и
Казахстан, позднее в ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия. Территория ЕАЭС
составляет более 20 млн. кв. км, т.е. 15 % мировой суши. Несмотря на экономическую
направленность ЕАЭС, подчеркнем, что многоуровневая стратегически-ориентированная
интеграция не может быть выстроена без объединения культурных и туристских
потенциалов стран региона. Хотя современная индустрия туризма является одной из
крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства (на
долю туризма приходится около 10% мирового валового национального продукта, мировых
инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов), для всех странучастниц ЕАЭС туризм является низкодоходной сферой экономики: государства региона,
обладая значительным ресурсным и промышленным потенциалом, фокусируют свое
внимание на развитии добывающей и перерабатывающей промышленности, сельского
хозяйства и агропромышленного комплекса в целом, не уделяя должного внимания
активизации и достижению роста сферы услуг, в особенности туризма.
Кроме того, важность исследования направлений повышения конкурентоспособности
международной туристской индустрии России объясняется тем, что въездной туризм
является адекватным инструментом формирования государственного имиджа, что
основывается не только на эмпирических свидетельствах, но и на нормативной
составляющей концепции «мягкой силы», в качестве источников которой признаны культура
и локация ее трансляции, что собой и представляют туристские объекты. Туристическая
сфера оценивается в рамках кластера глобальной интеграции государства, показывающего,
насколько государство встроено в общемировые процессы и способно к обеспечению
коммуникации с мировым сообществом [7]. Таким образом, в целях повышения качества
жизни населения страны в целом и международной конкурентоспособности Российской
26

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 4, июнь, 2018 г.

Федерации как туристической дестинации в частности следует реализовывать комплексный
подход к управлению туристической отраслью, при этом актуальным, на наш взгляд,
является использование концепций инновационного территориального маркетинга и
маркетинг-менеджмента в развитии туристских дестинаций и формировании их
благоприятного имиджа.
C целью комплексной активизации туристских процессов в ЕАЭС создана Евразийская
Туристская Организация (ЕТО), стратегическим ориентиром в деятельности которой
является содействие и формирование Единого евразийского туристского пространства для
обеспечения поступательного экономического развития, международного сотрудничества,
культурного взаимообогащение народов, поддержания устойчивости и добрососедства [15].
Однако на наш взгляд, деятельность данной организации на современном этапе развития
ограничена лишь декларацией принципов евразийской интеграции в данной сфере, но не
характеризуется реальными результатами. Для достижения максимального эффекта по
продвижению в ЕАЭС России как места отдыха, усиления притока туристов и охвата новых
сегментов потенциальных потребителей российских туристских продуктов и услуг
необходимо разработать многомерную стратегическую кампанию по модернизации имиджа
России как туристского направления. Подобная долгосрочная кампания должна составной
частью общенациональной стратегии по рекламе российских туристских ресурсов, вестись
постоянно и планомерно, использовать все существующие и создаваемые инструменты и
методы маркетингового продвижения.
Целесообразным представляется проведение системной продуманной политики
туристских территорий РФ, для чего необходимо на основе маркетинговых исследований
сегментировать внутренний евразийский туристский рынок, работать не вообще с
потребителями, а с их целевыми сегментами; планомерно привлекать на свои территории
внутренних и внешних туристов, а также внешних партнеров по турбизнесу; создавать
привлекательные местные условия для инвесторов, для государственно-частного
партнерства; тем самым, развивать туристскую инфраструктуру территории и туристский
поток в неё. Мы полагаем, что значимым элементом работы в данной сфере может стать
запуск полноценного туристского портала о России на национальных языках стран ЕАЭС с
информацией о российских туристских направлениях, достопримечательностях и
мероприятиях, местах возможного размещения, логистических возможностях, направлениях
государственно-частного взаимодействия. Вместе с тем, отмечая значимость использования
в маркетинговых коммуникациях языков народов ЕАЭС, мы считаем значимым сделать
акцент на том, что одно из приоритетных мест в стратегическом развитии международного
туризма России должна занимать работа по сохранению, укреплению, развитию и
распространению русского языка как важнейшего средства туристской интеграции
государств-членов ЕАЭС, объединения стран сообщества в первую очередь на базе
мультиконфессионального многонационального культурного комплекса России. Другие
перспективные направления формирования стратегий развития международного туризма
России в рамках ЕАЭС представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Направления формирования инновационных стратегий развития международного
туризма России в рамках ЕАЭС
Направление

Характеристика
Смарт-туризм представляет собой логически следующую ступень развития
туристической индустрии, созданной на основе технологического,
экономического и социального развития, в которой повсеместно
используются современные информационные технологии и новые способы
обмена информацией. Смарт-бизнес представляет собой сложную систему,
которая создает и обслуживает обмен туристическими ресурсами и
обеспечивает весь туристский опыт и впечатления. Ключевое отличие
смарт-бизнеса заключается в тесной взаимосвязи всех его участников,
Переход к
автоматизации процессов и гибкой организации, в связи с чем для
концепции
успешного функционирования международного туристского бизнеса как в
смарт-туризма России, так и в мире необходим ряд реформ и новых моделей
взаимодействия между различными государственными агентствами.
Страны ЕАЭС также должны устанавливать совместные цели в развитии
международного туризма в рамках внешнеэкономических
взаимоотношений. Эти усилия обеспечат начало трансформации
туристского пространства и формированию эффективной, безопасной,
глобальной и автоматизированной инфраструктуры для международного
туристского бизнеса, что в свою очередь послужат основой экономического
развития участвующих стран.
Для реализации рассмотренной задачи перехода к модели смарт-туризма
необходимо обеспечить сотрудничество всех заинтересованных лиц, как со
Стимулирование стороны государства, так и со стороны частного сектора. Также
национальных необходимо отметить, что стратегическое внедрение инноваций в
туристских
туристской индустрии не следует ограничивать реализацией лишь
организаций к технологических и продуктовых новшеств, но также развивать в таких
созданию,
видах бизнес-деятельности, как общий менеджмент, маркетинг, PR и
внедрению и
управление персоналом. Основное внимание инновационные технологии в
коммертуризме уделяют процессу обновления и улучшения существующих
циализации
продуктов, поэтому изменение в области процессов являются необходимым
инноваций
элементом развития туристских организаций. При этом нужно отметить что
экономический эффект инновационных технологий в сфере туризма
проявляется не сразу — чаще имеет косвенный эффект.
Бенчмаркинг передовых практик позволит выработать рекомендации
приемлемые в российских условиях для активного использования
промышленного турпродукта в процессе диверсификации туристического
предложения и формирования положительного имиджа российских
территорий и бизнес-структур. Так, например, перспективной может быть
Использование
заимствование, внедрение и расширение практики «промышленного
бенчмаркинга
туризма», представляющего собой концепцию посещения любого
при выборе
предприятия, вне зависимости от его характера деятельности с
стратегических
туристическими целями. Промышленный туризм может способствовать не
ориентиров
только развитию экономической структуры территориальной экономики
развития
(прямое и косвенное повышение уровня занятости и налоговой базы), но и
диверсифицировать туристическое предложение. Кроме того, развитие
промышленного туризма позволяет сформировать или усилить (в
зависимости от уровня развития маркетинговой парадигмы) имидж
территории и помочь сформулировать свои конкурентные преимущества.

28

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 4, июнь, 2018 г.

Также значимым является поиск и создание новых путей использования
событийного туризма, столь значимые в условиях геополитических
противоречий России и стран Запада и попыток к изоляции РФ в
спортивной сфере.
Рекреационное природопользование и международный туризм должны
Формирование
найти достойное место в региональных планах и проектах
комплекса
государственного программно-целевого управления развитием
рекреации и
Арктического региона РФ. Перед Россией стоит неотложная задача
туризма в
комплексного использования существующей инфраструктурной
северных и
экономической базы, а также природных, этнических, социальных,
арктических
рекреационных и туристских ресурсов в Арктике для успешного
регионах России
социальноэкономического развития северных полярных регионов.
Наиболее успешными являются проекты инновационного ответственного
туризма, которые подразумевают такие виды туризма, как экологический,
Внедрение
волонтерский, социальный, духовный или религиозный, сельский,
проектов в
солидарный, справедливый и устойчивый [10]. Ответственный туризм
сфере
включает волонтерство и благотворительность как важные этапы развития.
инновационного
Инновационные технологии в сфере туризма и гостеприимства следует
ответственного
рассматривать как качественно новые процессы изменения существующих
туризма
систем, предназначенные для развития, а также обеспечения устойчивого и
эффективного функционирования туристической отрасли.
Для расширения направления въездного туризма и увеличению
потенциального рынка предлагается сделать упор на привлечении
студентов, преподавателей вузов и ученых, выбрав для продвижения на
первом этапе новые, наиболее интересные для этой части аудитории
предложения и темы, выставки, симпозиумы. Предпринимаемые шаги по
Активизация
созданию новых туристских продуктов должны быть подкреплены
научного и
готовностью российских туроператоров принимать зарубежных гостей и
интеллекоказывать им качественные туристские услуги на ожидаемом уровне без
туального
языкового барьера, с возможностью посещения университетов и научнотуризма
исследовательских институтов или участия в научных мероприятиях.
Сопряженным инновационным направлением развития может стать
специальный туристский продукт для российских туристов, направленный
на проведение совместных исследований в евразийских университетах и
участие в научных мероприятиях в странах-членах ЕАЭС.
Основу связей в области культурного туризма составляют артистические и
художественные обмены в их традиционных формах гастрольноконцертной деятельности. При этом речь идет как о классическом, так и
Культурный
современном искусстве, профессиональных артистах и самодеятельности,
туризм
исполнителях и художественных коллективах с мировым именем и
творческой молодежи, представителях всех национальностей, из странучастниц ЕАЭС [15].
Необходимо найти механизмы, способные стимулировать современных
Развитие
жителей ЕАЭС к принятию участия в туристских мероприятиях, связанных
военнос памятными датами многовековой российской истории. Важным аспектов
исторического
является создание механизма обмена месяцами и неделями туризма с
туризма
иностранными партнерами [15].
Итак, сфера туризма входит в перечень отраслей, обладающих интеграционным
потенциалом, и имеет огромное значение для развития экономики государств,
удовлетворения запросов личности, взаимообогащения социальных связей между странами.
Эффективное стратегическое развитие международного туризма РФ в рамках ЕАЭС требует
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наличия множества факторов, включающих туристско-рекреационные ресурсы,
квалифицированные кадры, государственную поддержка туризма, а также оптимизацию
влияния демографических и социальных, политических и экономических факторов, научнотехнического прогресса, традиций, и общих факторов риска. Необходим стратегический
подход в реализации комплексных мер для результативного функционирования отрасли.
Процессы глобализации и интеграции смогут дать мощный синергетический эффект
развития туристских отраслей и экономик государств-участниц. Все это будет
способствовать росту благосостояния народов стран ЕАЭС и, как следствие, улучшению
качества жизни людей.
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Аннотация. В статье приведены основные предпосылки становления организационной
и корпоративной культур в международном бизнесе. Определены основные слабые места и
перспективы развития корпоративной культуры ведения бизнеса, а также обобщен
международный опыт успешных компаний. Также предложена к широкому применению
внедрение позиции «фасилитатор» для обеспечения максимальной эффективности
корпоративной культуры ведения бизнеса в условиях российской экономики.
Ключевые слова: фасилитатор, организационная структура, международный бизнес,
корпоративная культура, корпоративная модель.
Существенные сдвиги в современной экономике, социальном строе мира и пересмотр
ценностей национальных культур, произошедшие в последние 30 лет, вывели на первый
план носителей новых отношений, создающих новое социокультурное пространство деловой
этики. Специального внимания заслуживает влияние национальной культуры на бизнес.
К настоящему времени корпорации прочно стали частью российской хозяйственноэкономической, социальной и правовой реальности. Широкое употребление в юридической
науке и практике получили производные от «корпорации» понятия – «корпоративные
отношения», «корпоративные связи», «корпоративные нормы», «корпоративные
организации», «корпоративные споры», «корпоративная стратегия», «корпоративное право»
и даже «корпоративная коррупция» и «корпоративное мошенничество». Под
корпоративными отношениями можно понимать систему отношений, складывающихся
между акционерами и менеджментом, а также отношения с государственными органами.
В основном понимание корпоративных отношений основывается на развитии
экономики, но не надо забывать, что основное государственное регулирование
корпоративных отношений начинается с правовых актов.
Особое значение приобретает проблема усовершенствования механизма управления
корпорацией с учетом согласованности корпоративных интересов субъектов корпоративных
отношений для создания оптимальной стратегии управления корпорацией.
Для начала необходимо выяснить, что же такое корпорация?
Мнения различных ученых разнятся в определении «корпорация». Одни считают, что
корпорация - это имущественные отношения, другие представляют их как организационные.
Но корпорацию лучше всего понимать, как собирательное определение.
Во-первых, корпорация - это частное предпринимательство. Причем, данный вид
объединения является самым развитым из всех возможных. В нем присутствуют такие
важные факторы, как единая цель, имущественная ответственность.
Корпоративное управление – это целенаправленная деятельность по установлению
эффективных отношений с субъектами внутренней и внешней среды, способствующих
повышению координации распределения ресурсов в процессе достижения поставленных
целей. Его развитие в России продиктовано сменой экономических парадигм.
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Таблица 1.
Понятие «корпоративное управление» в трактовке разных авторов [7]
Определение

Корпоративное
управление

Характеристика
- это способ управления компанией, который обеспечивает справедливое и
равноправное распределение результатов деятельности между всеми
акционерами и иными заинтересованными лицами
- это система взаимоотношений между менеджерами компании и их
владельцами (акционерами), а также другими заинтересованными
сторонами по вопросам, связанным с обеспечением интересов владельцев
и других заинтересованных сторон
- это процесс поиска баланса между интересами всех участников
корпорации, а также лиц, заинтересованных в ее деятельности и зависящих
от нее
- комплекс мер и механизмов между администрацией компании, ее
правлением, акционерами и другими заинтересованными сторонами
- это управление организационно-правовым оформлением бизнеса,
оптимизацией организационных структур, построение внутри
межфирменных отношений компании в соответствии с принятыми целями
- это управление определенным набором синергетических эффектов

Корпоративная модель ведения российского бизнеса – проявление новое, в связи с этим
особую актуальность обретают проблемы развития рациональной системы управления
корпорацией, принципы и факторы ее построения. На данной стадии формирования
современной российской экономики корпоративное управление считается одним из главных
индикаторов, характеризующих не только степень экономического развития государства, но
и общественный и инвестиционный климат.
Целью корпоративного управления на предприятии является создание наиболее
действенного контроля и координирования менеджмента со стороны акционеров, а также
повышение
эффективности
деятельности
объекта
инвестирования.
Предметом
корпоративного управления наряду с организационно-управленческими отношениями при
формировании и использовании ресурсного потенциала является также обеспечение
взаимодействия между следующими элементами хозяйственной деятельности предприятия:
производством, управлением и рынком.
В международном сотрудничестве важно все: включая манеры одеваться, манеры
говорить, темп речи и другое. Любая компания, ставящая себе целью расширение рынков
сбыта, приобретение необходимых ресурсов, диверсификацию рынков снабжения и сбыта,
непременно будет стараться выйти на международные рынки, на международный уровень.
Ввиду чего, руководство компании обязано изучать культуру ведения дел на этом рынке. Как
говорил Э.Х. Шейн, культурологический анализ необходим при решении управленческих
проблем, связанных с выходом за рамки национальных или этнических границ.
Сегодня существует огромное количество теорий, разработанных учеными во всем
мире, по типологии культур. Например, Э. Холла, который предложил свою собственную
типологию деловых культур.
В основу классификации Холла легла степень информированности участников
процесса коммуникации. Степень информированности зависит как от скорости обмена
информацией между участниками, так и от плотности социальных связей. По Холлу все
культуры можно разделить на культуры с высоким контекстом и низким контекстом [3].
Примерами стран с «высоким контекстом» являются Франция, Испания, Япония,
Россия и Страны Ближнего Востока. Для таких стран характерны тесные родственные связи
и коллективизм, избегание конфликтов, активное использование невербальных символов,
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большое внимание уделяется зрительному контакту. Важен статус человека, манеры
поведения, внешний вид и даже условия проживания [3].
Жители этих стран хорошо информированы, в разговоре человек уже имеет
представление о большей части информации. По классификации Холла Китай можно
отнести к высококонтекстуальным странам, чья письменность за многие века почти не
претерпела изменений. Если заглянуть в китайский словарь, то появляется необходимость
знания и понимания контекста, что по Холлу является одной из основных характеристик
культурных социумов. Контекст содержит множество значений, без знания контекста мы
можем понять лишь часть передаваемой информации.
К низкоконтекстуальным культурам Холл относит такие государства, как Англия,
Германия, США и другие. Для таких культур характерно уделять большое внимание именно
словам, а не контексту. В общении важны все детали разговора, требуется дополнительная
подробная информация об объекте обсуждения. В таких культурах личные взаимоотношения
людей поверхностны и носят быстротечный характер. Их представители не смешивают
личные отношения с работой.
Менеджеры одной компании при попытке навязать представителю другой культуры
свою модель ведения бизнеса рискуют попросту оскорбить его. Огромной ошибкой будет
отсутствие сведений о межкультурных особенностях.
Успех часто зависит от уровня культурного сходства стран. Если рассмотреть сходство
таких стран, как Франция и Италия, то можно сказать, что принадлежность их обоих не
просто к Европе, а к одной категории европейских стран, свидетельствует о высоком уровень
взаимопонимания, и международная адаптация менеджмента в культурном смысле будет
достаточно простой.
Хотелось бы также отметить важность правильности понимания смысла, сказанного в
процессе международного сотрудничества. Понять язык народа – значит понять его душу,
менталитет. Свой вклад в изучение национальных особенностей для взаимопонимания и
эффективного сотрудничества международных организаций вносит также такая наука, как
лингвистика. Согласно гипотезе Бенджамина Уорфа «язык, на котором мы говорим, не
только отражает наши мысли, но и в значительной степени определяет их ход» [4].
Приведем пример недопонимания японского слова «mokusatsu», которое имеет два
значения – игнорировать или воздержаться от комментариев.
В июле 1945 года Англия, Франция и Россия объявили ультиматум Японии –
«Сдавайтесь или будете уничтожены». Императору Японии потребовалось время, чтобы дать
ответ. Они выпустили официальное сообщение для печати, объявив политику «mokusatsu»,
имея в виду «Пока никаких комментариев». Разведка донесла, что император Японии
проигнорировал сообщение. Возможно, правильный перевод слова смог бы спасти тысячи
жизней и предотвратил бы войну» [5].
К сожалению, существует множество примеров, когда национальная культура
оказывает на бизнес негативное влияние. Существует множество примеров неудачных
слияний и поглощений компаний, неудачного международного сотрудничества.
Одним из неудачных примеров слияния двух больших и известных на международном
рынке компаний. В мае 1998 года произошло слияние немецкого концерна Daimler с
компанией Chrysler – одной из крупнейших американских производителей автомобилей.
Через год, оценивая результаты слияния, специалисты отметили, что желающих работать во
вновь созданной компании стало гораздо меньше, нежели год назад, когда в компанию
Chrysler стремилось попасть сотни людей. Теперь люди предпочитали работу в таких
компаниях, как Ford или GeneralMotors.
Причинами неудачного слияния была разница национальных культур, не учтенная
прежде. Так за год существования компании так и не был решен вопрос, где должна
находиться штаб-квартира компании - в Германии или же в США. Было множество проблем
также и в ведение совещаний и переговоров ввиду разницы стилей делового общения.
Менеджеры из Германии более тщательно готовились к совещаниям, перечитывая
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документы на несколько раз, а вот американские партнеры, наоборот, предпочитали бумагам
живые беседы.
Также немецкие менеджеры требовали от своих подчиненных письменные отчеты о
проделанной работе и скрупулезно их изучали, в то время как их коллеги из США
предпочитали не тратить много времени на это.
Эксперты, помогавшие во время слияния двух компаний, провели подробный анализ
слияния, чтобы удостовериться, что проект будет успешным. Но они не учли, что проблемы
кросс-культурного менеджмента могут проявиться только лишь после того, как дело будет
сделано. Как и получилось в этом случае. Проблемы различий в культурах гораздо глубже,
чем может показаться на первый взгляд, они гораздо важнее экономических проблем.
Итогом стало то, что в новой корпорации победил американский стиль менеджмента,
но все-таки менеджеры из США научились у немецких коллег самодисциплине.
Если рассматривать стиль делового общения в Китае, то тут главное то, что китайцы в
первую очередь будут вести дела с родственниками, потом с земляками, а уже в последнем
случае с незнакомцами.
Понятие «доверия» различно у европейцев и китайцев. «Для китайца обязательства тем
более значимы, чем теснее родственные или «географические» отношения. Отсутствие
общепризнанной правовой основы бизнеса в Китае означает, что обо всем можно
договориться. И целью таких обсуждений является не хорошая сделка, как на Западе, а
получение наибольших преимуществ для себя и своей группы» [2]. Различия данного рода
объясняют то, что часто переговоры между иностранными партнерами и китайцами длятся
очень долго или попросту срываются.
Кросс-культурный менеджмент существует для решения бизнес-проблем, связанных с
особенностями культуры. Теория Г. Ховстеде (1980г.) заключается в выделении шести
параметров, по которым можно условно разделить страны по их национальной культуре.
Ховстеде выделил основные параметры для классификации различных культур:
 индивидуализм/коллективизм;
 индекс дистанции власти;
 соотношение мужественности и женственности, отношение к неопределенности,
потворство желаниям, ориентация на будущее.
При сравнении культур Японии и России можно выделить множество отличительных
особенностей. Согласно теории Г. Ховстеде, Россия имеет «краткосрочную ориентацию на
будущее». Русские люди хотят все и сейчас. Хотя в России также высок индекс дистанции
власти.
Азиатские бизнесмены строят бизнес исключительно на доверии, личных контактах и в
неспешном ритме. Соблюдение иерархии и субординации, внимание к личной жизни и
индивидуальной репутации, уважительность, следование обрядам и протоколу в любой
деятельности – вот культ для типичного предпринимателя из Японии, Китая или Индии, будь
то владелец международной компании или директор небольшой фирмы.
Сегодня существует огромное количество мультинациональных компаний. Такие
компании могут быть рассмотрены с точки зрения организационной структуры компании и с
точки зрения взаимодействия ее с различными культурами бизнеса.
Организационная культура – это один из важнейших ресурсов, который помогает
компании улучшить ее деятельность, используя знания о национальной культуре. Культура –
это отличительный фактор одной компании от другой. Это фактор развития организации,
источник передачи знания и обучения сотрудников фирмы [6].
Оргкультура организации «отражает как национальность, так и демографические
особенности работников и менеджеров». Национальная культура может быть рассмотрена
также как один из факторов, влияющих на положение дел в организации.
Организация, выходя на международный рынок, взаимодействует с великим
множеством различных культур, их международные отношения зависят от множества
внешних факторов: налоговых служб, юристов, банков, рекламных и маркетинговых
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агентств. Важно проводить тщательный PESTLE-анализ внешней среды, чтобы оставаться
конкурентоспособным в жестких условиях мировой глобализации.
Мультинациональным компаниям требуется специальный опыт и знания, анализ
успешных примеров слияния и неудачных. Основой успеха – является умение компаний
совместно использовать на благо полученные знания и умения. Вот почему кросскультурный менеджмент так важен в современном мире. «С ростом мировой конкуренции
такое кросс-культурное знание становится источником дополнительных преимуществ
фирмы».
Примером удачно проведенной стратегии слияния стала Датская компания
NovoNordisk, основанная в 1989 году в результате слияния двух фармацевтических компаний
— NordiskGentofte и NovoIndustri A/S. Сегодня NovoNordisk — одна из крупнейших
мировых компаний, специализирующаяся в сфере биотехнологий, второй в мире
производитель инсулина, крупнейший производитель ферментов для пищевой
промышленности и производства бытовой химии. Но, как известно, любое слияние влечет за
собой рост напряженности внутри компании, различные трения коллег, увеличение числа
руководителей, и как следствие менеджмент вновь созданной компании теряет эффективные
контакты с сотрудниками. Так и случилось в компании NovoNordisk.
Руководство компании приняло решение провести ряд мероприятий по сплочению
коллективов. И в 1997 году в компании была создана специальная служба консультантов,
получившая название «фасилитаторы». Фасилитаторы собирали данные посредством
интервью с сотрудниками, определяли в полной ли мере соблюдаются ценности и
философия компании в ее повседневной деятельности, распространяли необходимую
информацию на местах. Фасилитаторами стали 14 человек разной культуры и
национальности, выполняющих в компании различные функции, как научные, так и
коммерческие.
Основной задачей, поставленной перед ними, было содействие всем филиалам
компании в принятии единой философии компании, а также единых для всех правили
ценностей. Руководство было уверено, что данный подход укрепит этические стандарты
компании, и люди в любой точке мира будут уверены, что получат услугу известного
качества.
Оценив такой работу фасилитаторов, руководство компании пришло к выводу, что
фасилитаторы достигли успеха во внедрении правил в действие. Они помогли компании
выявить «узкие» места, где именно не хватает компетентных сотрудников. Фасилитаторы
выполняли роль связующего звена налаживании коммуникации между различными
структурами компании. Искренний диалог с фасилитаторами приносил явные плоды для
подразделений [1].
Было обнаружено, что, когда фасилитатор говорил: «Я знаю пример хорошей работы»,
это приносило больше пользы, чем любой другой метод компании. Сегодня фасилитаторы
проводят проверки в соответствии с кодексом корпоративной этики, который называется
Novo Nordisk Way (ранее Novo Nordisk Way of Management). Благодаря применению этой
уникальной методики, фасилитаторы помогают поддерживать высокую культуру компании и
подход к ответственному ведению бизнеса.
По-нашему мнению, данная стратегия являет собой прекрасный пример продуманного
во всех отношениях действия, как со стороны руководства, так и со стороны остальных
работников компании. Главное, что фасилитация представляет собой не принуждение к
действию, а способствует плавному течению дел в заданном направлении.
Таким образом, подытожив полученные в ходе написания данной работы се знаний о
культуре ведения дел в международном масштабе, типологии различных культур, стилей
руководства и ведения бизнеса, языков, можно смело сделать вывод о том, что в условиях
глобализации знание кросс-культурного менеджмента актуально, важно и действует как для
мультинациональных компаний, так и для монокультурных организаций.
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Не секрет, что одним из главных условий существования человеческого сообщества на
нашей планете, особенно в XXI веке, стало обеспечение нужд науки и промышленности
необходимым количеством топлива и энергии. А так как традиционные топливноэнергетические ресурсы не бесконечны и пополнение их идет крайне медленными темпами,
то, соответственно, на первое место в решении этой задачи вышло энергосбережение как
один из ключевых моментов современной концепции развития общемировой энергетики.
Энергосбережение означает рациональное энергоиспользование во всех звеньях
преобразования энергии – от добычи первичных энергоресурсов до потребления всех видов
энергии конечными пользователями. [1, с. 353]
В настоящее время предпринимаются различные меры по энергосбережению, но
наиболее эффективный способ увеличения энергосбережения - применение самых
современных научных технологий. Они не только дают значительное уменьшение
энергозатрат, но и, что не менее важно, не нарушают экологию нашей планеты.
У Российской Федерации один из самых больших во всем мире технических
потенциалов энергосбережения и увеличения энергетической эффективности, он составляет
более 40 % уровня потребления всей энергии. К сожалению, российская экономика очень
энергоёмкая, в настоящее время её энергоёмкость в 2,5 раза выше среднего значения в мире
и в 3,0 - 3,5 раза выше, чем в развитых странах. Большая часть энергообъектов,
существующих в России в настоящее время, была построена до 1990 года, а именно, более
90 % действующих электростанций, 83 % жилых зданий, 70 % котельных, 70 %
технологического оборудования электрических сетей и 66 % тепловых сетей. В нашей
промышленности до сих пор эксплуатируется 15 % полностью изношенных основных
фондов. Да и в повседневной жизни россияне часто используют бытовую технику,
устаревшую и морально, и физически. Например, почти 25 % холодильников было куплено
населением более 20 лет назад.
Итак, на первый план выходит одна из важнейших экономических задач в области
энергосбережения
–
разработка
программ
энергосберегающих
мероприятий,
характеризующихся высокими показателями экономической эффективности в условиях
ограниченных возможностей финансирования.
Что же сделано на настоящий момент? Предприятиям и организациям предписано
снижать потребление каждого из энергоресурсов на 15 % в течение пяти лет после
проведения обязательного энергообследования, например по 3 % в год в течение пяти лет[3].
Соответственно, в энергосберегающей политике предприятий появляются две задачи:
«задача-максимум» и «задача-минимум». «Задача-максимум» – достижение максимальной
экономии энергоресурсов собственниками и менеджментом предприятия с целью
уменьшения финансовых затрат – может быть скорректирована до «задачи-минимум» –
достижения требуемого уровня экономии энергоресурсов при условии минимизации
инвестиций.
Следовательно, совершенствование методических подходов к решению задачи
оптимизации планирования инвестиций для достижения требуемой экономии
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энергоресурсов важно не только с точки зрения выполнения требований федерального
закона, но и её практического использования собственниками либо руководством
предприятий и организаций для планирования политики энергосбережения, повышения
энергоэффективности производственных процессов, оптимизации инвестиций и снижения
себестоимости выпускаемой продукции. Задачу разработки оптимальной программы
внедрения энергосберегающих мероприятий предлагается решать на основе экономикоматематического моделирования с помощью методов оптимизации.
Чтобы найти оптимальную программу для энергосберегающих проектов, я предлагаю
использовать постановку задачи в виде «задачи о рюкзаке». Все мы помним эту логическую
задачу, которая своё название получила от конечной цели: нужно заполнить рюкзак как
можно большим количеством нужных вещей, но при одном ограничении – вместимость
рюкзака не бесконечна. В принципе, эту задачу можно сформулировать так: из заданного
множества предметов со свойствами «стоимость» и «вес» требуется отобрать подмножество
с максимальной полной стоимостью, соблюдая при этом ограничение на суммарный вес.
Кстати, варианты «задачи о рюкзаке» применяются в экономике, прикладной
математике, криптографии и логистике, но для решения задач по оптимизации программ
энергосбережения до сих пор она не применялась.
Если задачу адаптировать для необходимых нам условий, то получим следующее:
имеется ограниченная сумма денежных ресурсов на реализацию программы
энегосбережения, и имеется некоторое количество проектов (n штук), входящих в эту
программу. Причем каждый из них характеризуется стоимостью w (то есть объем
капиталовложений) и ценностью P (то есть NPV).
w={w1,w2,….,wn}
p={p1,p2,….pn}
Требуется «собрать» программу энергосбережения с максимальной ценностью и
минимально возможной стоимостью, не превышающей Wmax.
«Задачу о рюкзаке» можно решить разными методами, которые вполне подходят и для
нашей адаптированной задачи:
1) Перебор (полностью перебрав все варианты)
2) Метод ветвей и границ (который является вариацией метода полного перебора с той
разницей, что нужно исключить заведомо неоптимальные ветви дерева полного перебора.
Оригинальный алгоритм (он был предложен Питером Колесаром (англ. Peter Kolesar) в 1967
году) предлагает отсортировать предметы по их удельной стоимости (отношению ценности к
весу) и строить дерево полного перебора. Его улучшение заключается в том, что в процессе
построения дерева, для каждого узла мы оцениваем верхнюю границу ценности решения, и
продолжаем строить дерево только для узла с максимальной оценкой. Когда максимальная
верхняя граница оказывается в листе дерева, алгоритм заканчивает свою работу.) [2]
3) «Жадный» алгоритм (берется каждый текущий момент («лучший» элемент),
ориентированный на их относительной точности. Решение будет получено быстро, но не
факт, что будет оптимальным).
Также можно использовать ЭВМ для более быстрого и точного расчета – метод
динамического программирования.
Математическая постановка задачи:
Имеется ограниченная сумма денежных ресурсов W. Имеется n проектов,
составляющих программу энергосбережения. Они характеризуются стоимостью wi и
ценностью pi. Требуется построить вектор бинарных величин B = {b1,b2,….,bn} (0 – не
входит в программу, 1 – входит в программу) так, чтобы при выполнении ограничения
b1w1+b2w2+….+bnwn=()≤W, b1p1+b2p2+….+bnpn=F(набор проектов)←max
Входными переменными будут являться: Wmax, bi, pi
В результате решения должны быть получены: сумма денежных ресурсов W, pi, B и
номера проектов.
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Главной идеей метода динамического программирования является сохранение
результата, достигнутого на предыдущих этапах. То есть, каждый раз решая задачу о
необходимости включения проекта в программу энергосбережения, пытаемся решить задачу,
анализируя те результаты, которые были достигнуты ранее, до того как мы начали
рассматривать текущий k-ый проект, а именно, основываясь на том, как была
укомплектована программа проектами с номерами 1,2,…, k-1, причем, нужно учитывать
минимальность стоимости проекта, то есть возможность стоимости проекта от 0 до w.
В качестве «ценности P» можно рассмотреть и другие показатели эффективности
инвестиционных энергосберегающих проектов, например, индексы доходности или сроки
окупаемости. В последнем случае целевая функция должна минимизироваться.
Оптимизация программ энергосбегающих проектов в постановке «задачи о рюкзаке»
имеет теоретическую значимость, т.к. позволяет получить оптимальные в строгом
математическом смысле программы энергосбережения в отличие, например, от Паретооптимальных решений или метода МАИ. С практической точки зрения постановка «задачи о
рюкзаке» для оптимизации программ энергосбережения позволяет подстраивать
инвестиционные решения под устанавливаемые цели инвесторов. Также представляет
интерес сравнительный анализ получаемых по разным критериям программ
энергосбережения.
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Аннотация. На современном этапе экономического развития общества необходимо
создание эффективной системы налогообложения в стране. Для определения уровня изъятий
в государственную казну используются понятия «налогового бремени» и «налоговой
нагрузки». В статье даны понятия данных экономических категорий, а также представлено
авторское рассуждение о том, являются ли эти понятия тождественными или нет.
Ключевые слова: налоговое бремя, налоговая политика, налоговая нагрузка, налоги,
субъект хозяйствования, налогообложение, изъятие.
В настоящее время целью налоговой политики становится повышение роли налогов для
регулирования и развития субъектов хозяйствования. Одно из главных требований к
налоговой системе - ее оптимальный характер, способность не только финансировать
потребности государства, но и не уменьшать стимулы субъектов хозяйствования к поиску
путей повышения продуктивности и прибыльности их деятельности. Важным индикатором
определения качества системы налогообложения в стране являются показатели налогового
бремени и налоговой нагрузки.
Проблемами определения налоговой нагрузки и налогового бремени в своих работах
рассматривают
Зверяков М.И.,
Слатвинская М.,
Лыкова Л.Н.,
Миронова И.Б.,
Сидорова Е.Ю., Архипцева Л.М., Корнус В., Квасов В., Богачева О.В. и другие.
Дискуссионным вопросом является определение экономического содержания
налогового бремени и налоговой нагрузки. Являются они тождественными? Или все-таки это
разные экономические категории?
В статье мы проанализируем два этих понятия, определим их экономическое
содержание и сформулируем выводы, о том, являются данные категории тождественными
или нет.
Для начала, рассмотрим экономическое содержание данных понятий.
Проанализируем в таблице 1 некоторые определения из учебной и методической
литературы современных экономистов, которые дают следующие определения налогового
бремени.
Таблица 1.
Систематизация определений налогового бремени в экономической литературе
Авторы
1

Определение
2
Налоговое бремя – обобщенная характеристика действия налогов,
указывающая долю изъятий в совокупном доходе государства, а также в
Романовский М.В.,
доходах отдельных категорий плательщиков. Наиболее
Врублевская О.В.
распространенным показателем налогового бремени является доля
налогов в ВВП [11, с. 88]
Налоговое бремя – это обобщающий показатель, характеризующий роль
налогов в жизни общества и определяемый как отношение общей
Брызгалин А.В.
суммы налоговых сборов к совокупному национальному продукту
[4, с. 107]
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Налоговым бременем – общая сумма взимаемых налогов к величине
совокупного национального продукта, а для конкретного
налогоплательщика – отношение суммы всех начисленных налогов и
налоговых платежей к объему реализации [7, с. 96]
Налоговое бремя на уровне хозяйствующего субъекта – это
относительный показатель, характеризующий долю налогов в брутто доходах, рассчитанных с учетом требований налогового
законодательства по формированию различных элементов налога
[12, с. 73]

Для более понятного восприятия данной категории практиками часто используются
определения не из учебно-научной литературы, а унифицированное, устоявшееся понятие,
например в финансовом словаре налоговое бремя определяется как сумма налогов,
уплаченных государством или организацией.
Классифицируют налоговое бремя в зависимости от уровня его распространения.
Данная классификация представлена на рисунке 1.

Налогвое бремя
Макроуровень (общегосударственный
и территориальный уровень)

Микроуровень (уровне субъекта
хозяйствования)

Рисунок 1. Классификация налогового бремени в зависимости от уровня его
распространения
На макроуровне анализируется тяжесть налогообложения всей страны в целом, а так же
оценивается распределение налогового бремени между группами однородных предприятий,
т.е. отраслями производства.
Налоговое бремя на микроуровне (уровне субъекта хозяйствования): уровень
организации, учреждения и уровень физического лица.
Основные направления применения налогового бремени представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Направления применения налогового бремени
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Далее, проанализируем понятие налоговой нагрузки.
В таблице 2 рассмотрены мнения различных авторов об экономическом содержании
данной категории.
Таблица 2.
Систематизация определений налоговой нагрузки в экономической литературе
Авторы
1

Определение
2
Уровень налоговых изъятий, рассчитываемый как совокупный объем
налоговых ресурсов, подлежащий уплате экономическим субъектом за
Дрожжина И.А.
рассматриваемый период с добавленной стоимости продукции,
произведенной за тот же период [5, с. 33]
Отношение общей массы налогов и сборов, уплачиваемых организацией
Архипцева
фискальным органом, к показателем ее деятельности при этой налоговой
Л.М.
нагрузке [1, с. 88]
Возможность налогов с использованием налогооблагаемых ресурсов
Богачева О.В.
приносить доходы в бюджет [3]
Уровень предельно допустимой величины налоговых изъятий у организаций
Лаффер А.
в бюджет государства [2, с. 31]
Налоговая нагрузка - максимально возможная сумма мобилизованных
Паскачев А.Б.,
финансовых ресурсов организации, которые через систему
Садыгов Ф.К.,
налогообложения и в соответствии с действующим законодательством
В. И. Мишин
должны поступать в соответствующие бюджеты. [10, с. 146]
Отметим, что налоговую нагрузку Федеральная налоговая служба Российской
Федерации использует в качестве критерия оценки налогоплательщиков во время отбора
кандидатов для выездной налоговой проверки. Налоговая нагрузка определяется как
отношение суммы уплаченных налогов по данным отчетности налоговой службы и оборота
(выручки) организаций по данным Федеральной службы государственной статистики. Если
налоговая нагрузка налогоплательщика меньшая, чем у других хозяйствующих субъектов в
этой же отрасли, то это может стать основанием для проведения проверки.
Такие авторы как Архипцева Л.М., Богачева О.В., Корнус В., Квасов В. определили
налоговую нагрузку как самостоятельную экономическую категорию. Паскачев А.Б.,
Садыгов Ф.К., Саакян Р.С. считают, что понятие «налоговая нагрузка» уже, чем «налоговое
бремя».
Колчин С.П. отожествляет эти термины, и обозначил их как «объем налоговых
изъятий».
Данное мнение имеет место быть, однако проанализировав экономическое содержание
понятий «налогового бремени» и «налоговой нагрузки» были сделаны следующие выводы:
1. Налоговое бремя необходимо для определения эффективности налоговой политики и
системы в стране. Благодаря нему рассчитывается размер налогового поля и налоговой
массы. В то время как, налоговая нагрузка - комплексное понятие, которое приобретает
разные формы в зависимости от того, какую задачу необходимо решить при его
использовании.
2. Налоговую нагрузку можно рассчитать, как сумму денежных средств, уплаченных
налогоплательщиком в ходе исполнения своих обязанностей по уплате налогов. В отличии
от него, налоговое бремя — это прямые и косвенные обязанности по уплате налогов.
3. Налоговое бремя можно охарактеризовать как отношения, возникающие в процессе
изъятий определенных сумм в пользу бюджетов различных уровней для формирования их
доходной части и стабильного функционирования. В то время как налоговая нагрузка
является показателем, определяющий уровень налогового бремени.
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Таким образом, хоть эти экономические категории взаимодействуют в общей сфере и, в
некотором роде, вытекают один из другого, однако не являются тождественными, и каждый
несет в себе обособленную смысловую нагрузку.
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Аннотация. В статье на практике показана оценка и анализ инновационного
потенциала российских вертикально интегрированных нефтегазовых компаний.
Методология исследования – анализ научной литературы по теме, а также отечественного
опыта.
Ключевые слова: интеграция, нефтедобывающие, показатель, компания,
интегрированные компании, вертикальная интеграция.
Инновационный потенциал нефтегазовых компаний в России огромен. Чтобы оценить
и проанализировать его особенности, мы предлагаем рассмотреть такие вертикально
интегрированные компании как «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть»,
«Славнефть». [1]
Под вертикально интегрированными нефтегазовыми компаниями понимают ОАО,
которые выступают в качестве материнских организаций. Они являются учредителями сотен
дочерних нефтяных компаний, располагающихся по всей России и СНГ. Оценка и анализ
потенциала вышеназванных компаний значительно разнится по годам. Например, в 2004
году в тройку лидеров нефтедобывающих компаний в России входил «Газпромнефть», то
теперь он занимает только 10-тую строчку в рейтинге российских компаний. Это же
относится и к «Роснефти», и к «Лукойлу».
Оценивать инновационный потенциал возможно только при высокой степени
государственного участия. Под ним понимают капитал ЦБ РФ, который направлен на
поддержку нефтяных компаний России. Речь идет именно о ВИНК, так как вертикальная
интеграция важней горизонтальной. В 2017 году главная ВИНК России, «Роснефть»
увеличила показатели реализации различного вида топлива. Инновационный бизнес ВИНК
предполагает инвестирование более 130 миллиардов евро в производство дизельного
топлива, бензина, керосина и смазочных масел.
Ценовой сегмент является важнейшим при формировании и анализе инновационного
потенциала. При этом основным инвестором в РФ нефтяного сектора является государство.
Например, в мае-августе 2017 года инвестиционный потенциал в «Лукойле» и в
«Славнефти» увеличился примерно на 9,5 пунктов. Это очень высокий показатель в условиях
нефтяного кризиса в России.
Перспективы инновационного потенциала ВИНК рассмотрим далее.
В России такая структура выступает в качестве одной из самых важных и сложных. На
2018 год эксперты отмечают следующие виды анализа нефтяных компаний в РФ.
1. Анализ абсорбента кубового остатка.
2. Анализ абсорбента марки нефти и газа.
3. Оценка очищенного масла, в том числе авиационного топлива и керосина.
4. Анализ ацетона.
5. Анализ нефтяного дорожного битума. [2]
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Мы назвали пять самых действенных продуктов из нефти, которые подвергаются
анализу инновационного потенциала. Чтобы его оценить прибегают к сложнейшим
инвестиционным программам. В 2016 году таких программ насчитывалось более 240 по всей
России, в 2017 году – 175, а на май 2018 года – не более 150. Мы видим тенденцию к
снижению потенциала ВИНК в России, при этом к 2023 году планируется увеличение
инвестиционных программ.
Российские акционерные компании производят такие виды топлива как:
1. Евро-2
2. Евро- 3
3. Евро-4
4. Евро-5
Все эти разновидности масел представляют собой особую ценность для
инвестирования. К примеру, масло Евро – 2 в январе 2017 года выиграло грант на более чем
пятилетний срок инвестирования. В общей сложности к 2022 году в производство и
реализацию этого масла будет вложено минимум 110 миллиардов рублей. Отдача от таких
вложений покроет все издержки. Мы можем это утверждать в связи с тем, что в ФРГ с
декабря 2010 года по август 2014 года именно Евро – 2 принесло в бюджет компании Шелл
более 78 миллиардов евро. В России цифры от инвестирования обещают быть еще более
впечатляющими к 2025 году. [3]
Проанализируем инновационный потенциал «Сургутнефтегаз».
Данный бренд России является основным и его потенциал огромен. Анализ его
возможностей определяется исходя из расчетов в 1 литр топлива. Если у конкурентных
нефтяных производств уровень содержащихся смол не превышает и 570 миллилитров, то у
Евро – 4 такой показатель зашкаливает за 630 миллилитров. Другими словами, инвестиции в
продукты «Сургутнефтегаза» более выгодные в долгосрочной перспективе.
Да, потенциал роста на 2018 год огромен, но к 2023 году в этой компании планируется
увеличить производство нефтяных смол до 23000 баррелей в сутки. Именно на это стоит
обращать внимание при оценке инновационного потенциала ВИНК в РФ. На май 2018 года
они выступают основным гарантом качества и их производственные мощности дают
возможность производить качественные продукты из нефти. [4]
Покажем основные инвестиционные направления в России при производстве
производных из нефти в цифрах и фактах(Таблица1). [5]
Таблица 1.
Основные инвестиционные направления
в России при производстве производных из нефти
К 2019 году планируется привлечь более 10 миллиардов евро в качестве инвестиций
сроком до 5 лет.
Основной инвестиционный продукт «Славнефти». На май 2017 года было вложено
КОРБС
в производство и экспорт более 12 миллиардов евро.
Наименее ценный продукт. Производят в основном в «Лукойл» и в
Мазут
«Сургутнефтегазе».
Мазут Суммарный инвестиционный проект превышает 100 миллиардов рублей сроком до
100
7 лет.
Основная производная мазута и нефти. Инвесторы готовы производить для
КОРС
реализации за рубежом.
Продукт сырьевых составляющих и важнейший инвестиционный элемент из нефти.
МНПЗ
Более 7% нефтяных компаний России инвестируют именно в него.
Отдача от инвестиций превышает 9% уже в первый год производства. Является
ЛФБС
важнейшим продуктом компании «Сургутнефтегаз».
Печное Инвестируют в основном западные компании. Комплекс ВИНК задействован на май
топливо 2016 года не более, чем на 12%. Покупатели продукта в Европе, США, Канаде и др.
Керосин
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Таким образом, мы показали оценку и анализ инновационного потенциала российских
вертикально интегрированных нефтегазовых компаний на примере основных организаций. В
грядущей перспективе их может появиться еще больше, но в условиях кризиса этот вопрос
дискуссионный.
Список литературы:
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МГИУ, 2014.
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НА ОТТОК КАПИТАЛА И ПРИРОСТ ВВП
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студент, кафедра мировой экономики и международного бизнеса БГУ,
РФ, г. Иркутск
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На современном этапе развития мирового хозяйства одной из основных характеристик
российской экономики является высокая степень оффшоризации. Россия, пожалуй,
единственная страна в мире, чьи главные финансовые и экономические активы, основа
экономики (компании металлургического комплекса, крупнейшие банки, предприятия
электроэнергетики, машиностроения и т.д.) контролируются из оффшорных зон. Проблема
оффшоризации российских фирм стоит достаточно остро – данный процесс оказывает
негативное влияние на развитие отечественной экономики, так как стремление российских
предпринимателей к извлечению выгоды от использования оффшорных юрисдикций
приводит к выводу капитала из страны, его сохранении и приумножении в оффшорных
компаниях.
Использование оффшорных инструментов и компаний привело российскую экономику
к массовому оттоку капитала. Отток капитала – форма движения капитала, которая в
последние годы превратилась в России в серьезную проблему, так как денежные средства
страны (принадлежащие как государству, так и частным собственникам), которые
направляются в другие страны в виде инвестиций, кредитов, для покупки ценных бумаг и
других активов, уходят за рубеж, их меньше остается в стране, сокращаются инвестиции,
замедляется развитие экономики.
Таблица 1.
Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 1994-2017 годах,
млрд долларов США
Год
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Чистый ввоз/вывоз капитала
-12,7
-7,8
-22,4
-18,4
-22,6
-19,6
-23,1
-13,6
-7
-0,3
-8,6
-0,3

Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Чистый ввоз/вывоз капитала
43,7
87,8
-133,6
-57,5
-30,8
-81,4
-53,9
-60,3
-152,1
-57
-18,4
-24,8

Источник: Центральный Банк РФ: Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в
1994-2017 годах и I квартале 2018 года [Электронный ресурс] // оф. сайт. – Режим доступа
: https://www.cbr.ru (30.04.2018).
Только за последние 24 года отток капитала из России составил 694,7 млрд долл.
(таблица 1.). В 2014 г. отток российского капитала достиг своего исторического максимума –
152,1 млрд долларов. Также, учитывая данные, опубликованные в связи с оффшорными
скандалами 2013 и 2016 гг., было выявлено, что огромный объем уведенных активов
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хранится именно в оффшорах, что свидетельствует о значительной роли оффшорных
юрисдикций в массовом бегстве капитала из России.
В России основными причинами оттока капитала в оффшоры служат неблагоприятный
инвестиционный климат, внутренняя обстановка для ведения бизнеса, коррупция (оффшоры
используются для «отмывания» денег, откаты), высокие валютные риски (в связи с
изменением рыночных цен на нефть и санкционной политикой), криминализация бизнеса,
невыгодность ведения бизнеса в России и т.д. Также немаловажным фактором регистрации в
оффшорных зонах российских компаний являются предоставляемые конкурентные
преимущества – низкие налоговые отчисления, позволяющие сохранять и выводить большую
часть прибыли. Стоит отметить и то, что экономическая и политическая нестабильность в
2014 г. стали основными мотивами возрастания темпов оттока капитала из страны, и можно
предположить, что большая часть средств российских корпораций переправлялась в
оффшоры для снижения ущерба от валютных и экономических рисков.
Отток капитала в оффшорные зоны в основном представляет собой неэффективный
круговорот капитала. По данным Российского статистического ежегодника [3] основными
инвесторами в экономику РФ в 2016 г. явились страны с оффшорными юрисдикциями:
Сингапур, Багамские, Бермудские острова, Джерси и т.д. В свою очередь большой объем
инвестиций из России также направлялись в оффшорные зоны: БВО, Кипр, Багамы,
Ирландию и др. Анализируя роль оффшорных зон в привлечении ПИИ в Россию, стоит
отметить, что поступление активов из оффшоров (составляющее 85% от общего объема
ПИИ, поступивших в страну) не является показателем растущей инвестиционной
привлекательности России, так как данные инвестиции не следствие улучшения
инвестиционного климата РФ, а, наоборот. Предприниматели, не удовлетворенные
условиями ведения бизнеса в России, регистрируют собственные компании в оффшорных
юрисдикциях и уже через них выступают инвесторами в российскую экономику.
Поступающие в страну ПИИ являются ничем иным как результатом возврата капитала,
выведенного в оффшорные зоны, а ПИ из России – непосредственно тем самым выводимым
капиталом. Российские корпорации выводят деньги в оффшоры, а затем привлекают их под
видом иностранных инвестиций, таким образом, половина средств остается за рубежом.
Вследствие чего возникает неэффективная циркуляция капитала из России в оффшорные
зоны и обратно, что еще более ухудшает инвестиционный климат страны. Таким образом
формируется неустойчивая экономическая модель, основанная на постоянной циркуляции
одного и того же капитала, постепенно оседающего в оффшорных компаниях за пределами
России, что является одной из основных причин бегства капитала и недополучения налогов в
бюджет.
Российские компании активно пользуются оффшорными инструментами для
аккумулирования большего объема средств и получения наибольшей выгоды. Однако, то,
что выгодно для предпринимателей, может нанести существенный ущерб национальной
экономике. Опыт ведения оффшорного бизнеса присущ многим корпорациям по всему миру,
однако, именно для России данная проблема стоит наиболее остро, так как бегство капитала
из РФ в оффшоры приобретает самые внушительные масштабы.
Оффшоры являются самым распространенным и эффективным инструментом вывода
капитала за рубеж и его аккумулирования. А поскольку большинство частных компаний в
нашей стране контролируется организациями, зарегистрированными непосредственно в
оффшорных юрисдикциях, для России оффшорная проблема приобретает катастрофический
масштаб. Вследствие этого в российской экономике в последние годы обострилась
тенденция увеличения объемов оттока капитала частного сектора и банков.
Отток капитала может привести к значительному числу негативных последствий для
национальной экономики. В результате масштабного оттока капитала обостряется проблема
нехватки капитала внутри страны для инвестиций в реальный сектор экономики, что
препятствует, в частности, созданию и развитию новых производств, товаров и услуг,
выходу на новые рынки, техническому переоснащению, а также проведению научных
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исследований и переобучению персонала. Значительный отток капитала также нарушает
устойчивость финансовых рынков, в том числе валютного, приводит к разбалансированности
основных его сегментов. Прибыль, полученная от инвестиционной деятельности, как
правило, не реинвестируется в экономику России, а вывозится за рубеж в оффшорные зоны.
Отток капитала влияет и на динамику валютного курса, ослабление которого стимулирует
рост потребительских цен. В результате в России в течение длительного периода времени
сохраняется возрастающая инфляция, что снижает потребительский спрос и в конечном
итоге негативно влияет на общий уровень жизни населения.
Также при массовом оттоке капитала сокращается норма накопления в ВВП и,
соответственно, снижаются возможности инвестиций в основной капитал, что сдерживает
процесс расширенного воспроизводства, отрицательно воздействует на состояние
платежного баланса России и препятствует стабильному росту и развитию экономики. Отток
замедляет рост ВВП, так как влечет за собой сокращение объема инвестиций, что не
позволяет национальной экономике эффективно функционировать и лишает ее средств для
развития.
Таблица 2.
Чистый вывоз капитала и прирост ВВП России
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Чистый вывоз капитала, млрд долл.
-81,4
-53,9
-60,3
-152,1
-57
-18,4

Прирост ВВП, %
5,285
3,656
1,785
0,739
-2,828
-0,225

Источник: Центральный Банк РФ: Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в
1994-2017 годах; Всемирный банк The World Bank: Russian Federation GDP growth
https://data.worldbank.org.
В таблице 2 представлены данные по оттоку капитала из России и годовому приросту
ВВП за 2011-2016 гг. Массивный отток капитала способен серьезно затормозить рост
экономики, так как значительно влияет на прирост ВВП. По мере увеличения вывоза
капитала из страны, существенно снижается прирост ВВП – если в 2014 году был вывезен в
несколько раз больший объем капитала по сравнению с предыдущим периодом, то уже в
следующем году российская экономика сталкивается с отрицательным приростом. Связано
это с тем, что отток денег из страны приводит к сокращению объема инвестиций в основной
капитал, что, в свою очередь, ведет к длительному замедлению экономики. Внутренний
валовый продукт действительно в значительной мере зависит от потоков капитала: по
оценкам экспертов, отток в 10 млрд долл. замедляет рост ВВП на 0,1 процентных пунктов в
первый год [1]. Таким образом, отток 81,4 млрд долл. в 2011 г. «съел» примерно 2% от
прироста ВВП, который при отсутствии бегства капитала был бы намного больше.
Масштабный отток капитала является одним из негативных последствий массовой
оффшоризации российской экономики, поэтому проведение глубоких и действенных реформ
с целью улучшения делового климата и опережающего роста инвестиций является
первоочередной задачей.
Таким образом, существенное влияние оффшорных зон и компаний на экономику
достаточно очевидно. Крупнейшие мировые и российские ТНК активно используют
различные оффшорные инструменты для извлечения наибольшей выгоды и минимизации
издержек. Однако, предоставляя выгоду предпринимателям и бизнесменам, оффшорные
юрисдикции способствуют сокрытию существенной доли доходов компаний, что негативно
сказывается на развитии национальных экономик и приводит к оттоку капитала из страны,
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снижению прироста ВВП и ухудшению инвестиционного климата. Данная проблема
обуславливает возникновение и развитие политики деоффшоризации, разрабатываемой
международными экономическими и финансовыми организациями и властями
заинтересованных государств, направленной на ограничение деятельности оффшорных зон,
увеличение прозрачности оффшорных операций, упрощение обмена налоговой информацией
между странами и др.
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Транспорт, являясь одной из отраслей материального производства, играет важную
роль в экономике страны. Перемещение грузов охватывает все стадии производства от
добычи сырьевых ресурсов до создания высокотехнологичных готовых изделий, многие
торговые операции осуществляются с использованием логистических систем, транспортные
предприятия оказывают услуги по доставке грузов и пассажиров.
Транспорт всегда рассматривался как стратегический объект. Как стратегический
объект он должен развиваться не только под влиянием рыночных конъюнктур, но большей
частью подчиняться целеполагающей политике.
В настоящий период разработан ряд основополагающих стратегий в этой отрасли.
Например, Национальная программа модернизации и развития автомобильных дорог
Российской Федерации до 2025 года содержит прогноз увеличения объема перевозок грузов
в 2025 году до 19-23 млрд. тонн, т.е. четырехкратное увеличение по сравнению с 2015 годом
[5].
К общим тенденциям развития транспорта также можно отнести увеличение доли
автомобильного транспорта, как в объемах перевозимых грузов, так и в грузообороте.
По данным Евразийской Экономической Комиссии основу парка автотранспорта
составляют три сегмента. Первый – это легкие коммерческие автомобили, полной массой до
3,5 тонн (они составили более половины всего парка, или около 3,8 млн. машин). Второй
сегмент – грузовые автомобили грузоподъемностью от 3,5 до 16 тонн. Их около 2,5 млн. или
34 % парка. Третий сегмент – автомобили полной массой свыше 16 тонн [8].
Так, на перевозку грузов грузовыми автомобилями крупных и средних предприятий [5]
в 2014 году в Российской Федерации приходилось 30,6 %.
В то же время на дорогах наблюдается тенденция увеличения доли грузовых
транспортных средств в общем потоке, увеличение тоннажа и нагрузки на ось.
Увеличение количества транспортных средств, рост нагрузок, недоремонт в целом и
качество ремонтов в частности, - все это приводит к неудовлетворительному состоянию
автодорог. Неудовлетворительную прочность дорожных одежд имеют 56% федеральных
дорог [6].
При общей протяженности федеральных дорог в 2015 году 52 тыс. км предела
пропускной способности достигли 4,4 тыс. км, что составляет 8,5 %, 7,95 тыс. км
автомобильных дорог имеют уровень загрузки более 0,85 [6].
Особенно неблагоприятная обстановка сложилась с эксплуатационным состоянием
мостов на автомобильных дорогах. Признано неудовлетворительным состояние 15 %
суммарной протяженности мостов.
Потери пропускной способности на этих участках катастрофические (на федеральных
трассах на мостовых переходах в летнее время установлены ограничения скорости для
грузового движения до 30 км/час), а при наличии габаритов, не соответствующим категории
дороги, такие места превращаются в многокилометровые заторы, которые не только ведут к
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значительным потерям у перевозчиков грузов, но и значительно влияют на экологическое
состояние прилегающих территорий и аварийность участка.
На железнодорожном транспорте идет процесс обновления парка вагонов и
локомотивов. Однако на 2017 год износ локомотивов составляет более 70 %.
Дальность перевозок на железнодорожном транспорте увеличилась в 1,4 раза, а на
автомобильном в 3 раза за рассматриваемый период.
По данным Института проблем естественных монополий [3] с 2010 по 2014 годы
введено в действие 400 км новых железнодорожных путей и реконструировано 13 тыс. км.
Протяженность путей с просроченным сроком ремонта в 2016 году составила 23 тыс. км, что
составляет 27 % от общей протяженности дорог. С ограничением пропускной и провозной
способности действует 8,4 тыс. км железных дорог (почти 10 %). По прогнозам института
при сохранении существующей тенденции к 2020 году протяженность «узких мест» составит
19,2 тыс. км (22.5 % от общей протяженности).
Вследствие сложившихся обстоятельств на железнодорожном транспорте, таких как,
высокие тарифы, неудовлетворительные скорость и надежность доставки грузов, отстающие
от требований времени сервис и качество обслуживания, в том числе возможность гибко
менять объемы заявленных грузов и др., большинство грузовладельцев стали
ориентироваться на изменение логистических схем в пользу автомобильных перевозок [7, 8].
Рациональное перераспределение объемов перевозок позволит снизить нагрузки на
автодорогах. Например, относительно недавнее введение в эксплуатацию системы «Платон»
является одним из рычагов регулирования, действие которого должно способствовать
переводу части доставок на железнодорожный транспорт.
В качестве стратегических задач на транспорте целесообразно осуществление
следующих мероприятий:
 разработка амортизационной политики на транспорте в целом [1];
 ускоренная амортизация для отдельных видов транспорта;
 унификация транспортных средств для обеспечения легкой стыковки при перегрузке
на другие виды транспорта; сбалансированность инфраструктурных характеристик видов
транспорта в местах перевалки грузов [2, 4];
 тарифная политика, влияющая на распределение объемов перевозок по видам
транспорта;
 общая программа развития транспортной системы с разработкой основ
взаимодействия с государственными органами, в том числе с позиций противодействия
присутствующим в этой сфере коррупционным рискам [14, 15].
В качестве временных мер по повышению пропускной способности транспортной сети
автодорог следует рассмотреть возможности:
 увеличения ограничивающих скоростей, в первую очередь, для новых и
реконструированных дорог;
 введения ответственности строительных организаций за снижение пропускной
способности (в особенности федеральных) дорог во время проведения ремонтов (за счет не
организации временных дорог, излишней протяженности участков выполнения ремонтных
работ, неоправданных ограничений скоростного режима);
 установления контроля за установкой и демонтажом временных знаков (некоторые
остаются более года);
 рассмотрения возможности предъявления претензий перевозчиками за перепростои
транспортных средств по пути следования для получения компенсаций (для них ломаются
все логистические схемы взаимодействия различных элементов).
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Аннотация. Публикация приурочена к рассмотрению понятий «сетевое
взаимодействие» и «сетевая организация» согласно ФЗ «Об образовании в РФ». Выделены
формы сетевой реализации программ, в том числе договор о сетевом взаимодействии с
учетом требований Гражданского кодекса РФ. Показаны основные проблемы, связанные с
реализацией сетевого взаимодействия, и предложены пути их решения.
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Одной из основных проблем образовательной политики страны на современном
периоде выступает организация всестороннего партнерства. Это значит, также, и
формирование сетевого взаимодействия на разных уровнях системы образования.
Под сетевым взаимодействием подразумевается концепция горизонтальных и
вертикальных связей, что гарантирует доступность качественного образования абсолютно
всех категорий людей, изменчивость образования, открытость учебных заведений,
повышение профессиональной компетентности преподавателей и применение современных
ИКТ-технологий.
Сетевое взаимодействие - это совместная деятельность субъектов сетевой организации
по решению общих вопросов. Сетевая организация – это форма, комплекс взаимосвязанных
структур, объединений, учреждений, которые способны неограниченно расширяться путём
включения всё новых звеньев.
Сетевое взаимодействие дает возможность:
 разделять средства при общей задаче деятельности;
 опираться на инициативу каждого определенного участника;
 реализовать прямой контакт участников друг с другом;
 создавать многообразные возможные пути движения при общности внешней цели;
 использовать единый источник сети для нужд каждого конкретного участника. В
настоящее время сетевое взаимодействие является одним из главных ресурсов
инновационного образования, основанного на следующих принципах:
Во-первых, сеть – это возможность продвижения продуктов инновационной
деятельности на рынок образовательных услуг и, таким образом, извлечение
дополнительного финансирования. Во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать
источник любого инновационного учреждения за счет ресурсов иных учреждений. Сеть
помогает найти факты, получить экспертное исследование собственных разработок,
увеличить перечень образовательных услуг для учащихся, также, посредством реализации
образовательных программ в сетевой форме.
Имеется два вида сетевого взаимодействия:
1 вид – данное объединение нескольких общеобразовательных учреждений вокруг
более сильного общеобразовательного учреждения, который обладает необходимым
материальным и кадровым потенциалом, выполняющего роль «ресурсного центра».
2 вид – базируется на кооперации общеобразовательного учреждения с учреждениями
дополнительного образования и привлечении дополнительных образовательных ресурсов.
Неоспоримой новеллой образовательного законодательства является статья 15 ФЗ «Об
образовании в РФ» [5], которая посвящена к допустимым сетевым формам взаимодействия
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образовательных организаций через коллективную реализацию образовательных программ.
В то же время указанная статья носит «рамочный» характер и не раскрывает полностью ни
самого понятия, ни механизма реализации обучения в сетевой форме.
Термин «сеть» имеет несколько значений и представляет собой огромное число
различных элементов, которые находятся в процессе формирования, в различных
взаимоотношениях и связаны между собой разными видами связей. Предпосылкой
возникновения сетевой формы реализации образовательных программ, по мнению
Р.А. Заякиной и М.В. Ромма, считается теория сетей, которая разрабатывается в последние
несколько лет социально-гуманитарными науками. Методологическая значимость данной
теории заключается в установке на изучение социальных отношений, в которые входят
связанные ими объекты, и самой структуры, которая создается из этих отношений [3].
Одной из характерной черт сетевой формы реализации программ считается
академическая мобильность. Законодательного или даже общепринятого понимания
«академической мобильности» нет. Как отметила в своей статье М.В. Токмовцева, в
рекомендациях Комитета министров Совета Европы в 1996 г. говорится об академической
мобильности как о перемещении кого-либо, имеющего отношение к образованию, на
определенный краткий период в другое образовательное учреждение для обучения,
преподавания или проведения исследований в своей стране или за рубежом [6, с. 17].
Е.И. Девятова под академической мобильностью подразумевает «возможность для
студентов, преподавателей и даже административно-управленческого персонала вузов
“перемещаться” из одного вуза в другой с целью обмена опытом, получения тех
возможностей, которые почему-либо недоступны в “своем” вузе, преодоления национальной
замкнутости и приобретения общеевропейской перспективы». Это определение
коррелируется с определением «сетевое взаимодействие» [2, с. 112] В тоже время
необходимо выделить, что данное определение конструктивно только к главным
профессиональным образовательным программам или при осуществление дополнительного
образования.
Закон совершенно точно свидетельствует о том, что осуществление программ в
сетевой форме должна реализоваться на основании договора. Договор о совместной
деятельности образовательных и других организаций составляет законодательную основу
сетевой формы осуществление образовательных программ. Предметом такого договора
считается взаимодействие сторон в ходе осуществления образовательных программ.
Договор о сетевом взаимодействии или о сетевой реализации образовательных
программ обязан соответствовать следующим аспектам:
по отраслевой принадлежности – это гражданский договор (вместе с международными
и трудовыми договорами);
по целевому назначению – это договор, направленный на организацию обучения
(наряду с договорами, направленными на оказание образовательных услуг, именуемыми в
законе договорами об образовании, а кроме того договорами, сопутствующими обучению).
Вывод компании в область прямого партнерства с другими организациями
(социальными партнерами) исследуется в современных научно-педагогических
исследовательских работах и практике как источник обновления и инновационного развития
и как один из действующих механизмов решения актуальных проблем общества.
В науке и практике изобретены и внедрены различные модели социального
партнерства, но одного межрегионального места социализации (в частности, который
содействует развитию культуры полезного и безопасного стиля жизни обучающихся и
воспитанников) еще не создано – навык эффективного взаимодействия до тех пор, пока не
систематизирован и не доступен в качестве банка технологий.
Сетевое взаимодействие все более изучается как партнерство, как катализатор
положительных социальных перемен и размеренного развития, как добровольное
соглашение о сотрудничестве между двумя или более сторонами, в котором все участники
договариваются работать вместе для достижения общей цели.
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Начиная с 19 августа 2017 года действует статья 54.1 Налогового кодекса РФ "Пределы
осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога сбора, страховых
взносов". Она введена Федеральным законом от 18.07.2017 N 163-ФЗ и посвящена вопросам
законного и незаконного признания расходов и предъявления вычетов. В ней определены
конкретные действия налогоплательщика, которые расцениваются как злоупотребление
своими правами.
В письме ФНС России N ЕД-4-9/22123@ налогового ведомства даны подробные
рекомендации по применению законных и незаконных признания расходов и предъявления
вычетов в целях "единообразного подхода к сбору доказательственной базы в отношении
фактов нарушения". Фактически же - определены новые принципы законной оптимизации от
незаконной.
До этого сотрудники инспекций руководствовались критериями, изложенными в
постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 (далее - Постановление N 53). Этот
документ ввел понятие необоснованной налоговой выгоды и описал признаки, которые
могут на нее указывать. Также в Постановлении N 53 упоминается должная
осмотрительность, которую необходимо проявлять при выборе контрагента. Отсутствие
должной осмотрительности являлось поводом для того, чтобы признать налоговую выгоду
необоснованной.
В письме отмечается, что обсуждаемая статья не является кодификацией правил
Постановления N 53, а представляет совершенно новый поход к проблеме, но учитывающий
основные аспекты сформированной судебной практики. При этом судебная практика,
сформированная до вступления в силу Федерального закона N 163, не будет использоваться
в рамках проведения камеральных налоговых проверок и во время выездных проверок.
Это значит, что ревизоры не вправе использовать отраженные в этом документе
понятия, например, "необоснованная налоговая выгода" и "должная осмотрительность".
Данный запрет распространяется на выездные проверки, решение о назначении которых
принято 19 августа и позднее. Под запрет подпадают и камеральные проверки, которые
проводятся по декларациям, сданным 19 августа и позднее.
ФНС также подчеркивает, что рассматриваемая статья не расширяет полномочия
налоговых органов по сбору доказательной базы.
В пункте 1 статьи 54.1 НК РФ говорится, в каких случаях запрещено уменьшать
облагаемую базу и сумму налогов к уплате. Так, уменьшение невозможно, если оно является
результатом искажения сведений о фактах хозяйственной жизни и объектах
налогообложения.
Авторы письма N ЕД-4-9/22123@ разъяснили, что применять указанную норму можно,
только если сведения были искажены умышленно. То есть когда налогоплательщик
сознательно отразил в учете неверную информацию, применил неправильную налоговую
ставку, льготу или выбрал не тот налоговый режим. То же относится и к налоговым агентам,
сознательно манипулирующим статусом налогоплательщика либо налогового агента и не
удерживающим положенные суммы НДФЛ или НДС.
Наличие умысла в налоговом правонарушении должно быть отражено в актах и
решениях по результатам проверок. Чтобы зафиксировать умышленное внесение
недостоверных сведений в налоговую декларацию, налоговикам недостаточно просто
перечислить все сделки, позволившие получить налоговую выгоду Ревизоры обязаны
назвать конкретные действия налогоплательщика и доказать, что они совершены намеренно.
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В противном случае нужно признать не искажение сведении, а методологическую ошибку, а
она не дает права на применение пункта 1 статьи 54.1 НК РФ.
В письме приведены примеры искажений, подпадающих под пункт 1 статьи 54.1
Налогового кодекса РФ. Чтобы доказать искажение фактов хозяйственной жизни
предприятия для снижения налогов, ФНС России указывает на совокупность обстоятельств,
которую должен доказать проверяющий орган. В первую очередь - в чем конкретно
выразилось искажение. Также потребуется установить причинную связь между действиями
налогоплательщика и допущенными искажениями и умышленный характер действий.
Авторы письма подчеркивают, что методологическая ошибка в фактах хозяйственной жизни,
совершенная без умысла, не может признаваться искажением по этому пункту статьи.
Признаками искажения ФНС России называет создание схемы "дробления бизнеса" для
применения специальных режимов налогообложения, а также пользование пониженными
налоговыми ставками, льготами или вовсе освобождение от налогообложения. Внимание
обратят на неправомерное использование международных норм, в частности, направленных
на избежание двойного налогообложения. По первому пункту статьи также будут
квалифицироваться фиктивные сделки, неотражение в отчетности выручки от товаров и
услуг, а также заведомо недостоверная информация в бухгалтерском и налоговом учете.
Кроме того, из письма следует, что об умышленных действиях и о наличии налоговой
схемы могут говорить факты юридической, экономической или иной подконтрольности
участников сделки. Речь идет о ситуациях, когда проверяемый налогоплательщик или его
должностное лицо имели возможность влиять на условия и результаты деятельности,
манипулировать сроками или порядком проведения расчетов.
Однако даже если участники схемы не были подконтрольны, они могли действовать
согласованно, предопределяя движение денежных и товарных потоков и совершая другие
запланированные организатором операции. Чтобы доказать умысел и вывести соучастников
схемы на чистую воду, инспекторам надлежит разобраться, чьи интересы они преследовали.
Тот, кто получил налоговую выгоду, и есть главный нарушитель закона.
Второй пункт статьи 54.1 Налогового кодекса РФ требует от проверяющих органов
доказать, что основной целью проведения сделки или операции было получение не
результатов предпринимательской деятельности, но налоговой экономии. Под этот пункт
подпадет формальный документооборот, когда сделка не исполняется заявленным
контрагентом, а совершается в целях неправомерного учета расходов и заявления о
налоговых вычетах. "Налоговые органы должны доказать, что такая сделка не имеет какоголибо разумного объяснения с позиции хозяйственной необходимости ее заключения и
совершения", - подчеркивают авторы письма.
Примечательно, что Налоговый кодекс РФ не ограничивает право проводить операции
с минимальными налоговыми последствиями, но при выборе варианта сделки не должно
быть "признака искусственности", лишенного хозяйственного смысла.
Для налоговых органов будет недостаточным просто перечислить все сделки, в
результате которых налогоплательщик получил экономию. Необходимо будет указать
конкретные действия, которые обусловили совершение правонарушения, а также
свидетельствуют о намерениях причинить вред бюджету.
Компаниям и ИП, не искажавшим сведений о своей хозяйственной деятельности и об
объектах налогообложения, разрешено уменьшать облагаемую базу и сумму налога к уплате
при одновременном соблюдении двух условий:
- основной целью сделки или операции не является неуплата, зачет или возврат налога;
- обязательство по сделке исполнено лицом, которое является стороной договора или
лицом, которому данное обязательство перешло по закону. Повторимся - для соблюдения
первого условия необходимо, чтобы сделка преследовала разумную деловую цель, а не
налоговую экономию. На отсутствие деловой цели может указывать, в частности, бизнесрешение, не свойственное предпринимательскому обороту. В качестве примера авторы
комментируемого письма привели присоединение убыточной компании, не владеющей
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активами. Такая операция заведомо совершена не в интересах присоединяющей стороны,
поэтому ее цель, скорее всего, не является деловой.
Однако в письме есть предостережение: сотрудники ИФНС не должны настаивать на
том, чтобы налогоплательщик избрал тот или иной вариант построения хозяйственных
операций. Главное, чтобы выбранный вариант не был искусственным.
Чтобы аннулировать расходы и вычеты покупателя, инспекторам нужно доказать, что
поставщиком является не тот, кто указан в первичных документах, а иное лицо, например,
сам покупатель. Для этого проверяющие должны провести осмотр территории, сопоставить
объем товара с размерами склада, опросить должностных лиц налогоплательщика, его
покупателей, поставщиков и пр. Плюс к этому налоговикам следует взять у сторон сделки
образцы почерка и назначить почерковедческую экспертизу.
Подозрительными являются такие факты, как использование поставщиком и
покупателем одного IP-адреса и хранение печатей и документов продавца в офисе
покупателя. Вероятно, эти обстоятельства свидетельствуют об обналичивании средств, то
есть о схеме, когда деньги переводятся фиктивному поставщику, а потом нелегально
возвращаются покупателю. Очевидно, что подобные операции не дают права на вычеты и
расходы.
При этом налоговики обязаны учитывать пункт 3 статьи 54.1 Налогового кодекса РФ. В
нем говорится, что подписание первичных документов неустановленным или
неуполномоченным лицом не может служить самостоятельным основанием для отмены
вычетов и расходов.
В определение Верховного суда РФ от 31.10.2017 N 305-КГ17-5672 говорится о том,
что ФНС России вправе отменять решение нижестоящего налогового органа в отсутствие
жалобы налогоплательщика.
Причем делать это можно не только в рамках проведения контрольных мероприятий,
предусмотренных налоговым законодательством (в виде выездных, повторных выездных
налоговых проверок, когда проверяются и налогоплательщик, и полнота мероприятий
налогового контроля, осуществленных налоговым органом), но и в порядке подчиненности в
рамках контроля за деятельностью нижестоящих налоговых органов (когда оценивается
только законность решения налогового органа без участия налогоплательщика).
Верховный суд принял свое решение, рассмотрев кассационную жалобу ювелирной
компании из Костромы, которая оспаривала действия ФНС, отменившей принятое в пользу
компании решение нижестоящего управления.
Ранее региональное управление ФНС возместило этой компании НДС, несмотря на
сомнения в чистоплотности ее контрагентов.
Год спустя в отношении контрагентов возбудили уголовные дела, а центральный
аппарат ФНС пересмотрел результаты проверки, и вместо возмещения НДС
налогоплательщик получил недоимку и штраф.
По мнению компании, ФНС могла пересмотреть решения управления только по жалобе
налогоплательщика. Однако суд установил, что центральный аппарат ФНС действовал в
рамках своих полномочий и может по своей инициативе отменять решения нижестоящих
налоговых органов. Жалоба компании была отклонена.
До недавнего времени в ходе внутренних проверок ФНС России находила ошибки в
действиях своих подчиненных нечасто. Но если они и находились, то к "разбору полетов"
обычно в том или ином качестве привлекались и налогоплательщики. Таким образом у них
оставалась возможность повлиять на судьбу. Теперь же налогоплательщик не сможет
участвовать в процедуре отмены льгот или вычетов - все будет происходить в рамках
внутреннего контроля, который проводится без участия экономического субъекта. Кроме
того, у ревизоров появилась и дополнительная мотивация: у ИФНС в субъектах РФ может
возникнуть желание сократить количество положительных решений о предоставлении
вычетов в пользу налогоплательщиков.
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При этом на отмену решений нижестоящих органов у ФНС России есть три года,
исчисляемые с момента окончания контролируемого налогового периода. Такие сроки
предусмотрены Налоговым кодексом РФ, и превышать их нельзя.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Королев Юрий Анатольевич
магистрант ОГУ,
РФ, г. Оренбург
E-mail: yu.korolev@mail.ru
В статье раскрыты характеристики экономической безопасности хозяйствующего
субъекта. Представлены группы индикаторов (показателей), посредством которых можно
оценить экономическую безопасность организации. Разработан и описан механизм
формирования купола экономической безопасности организации.
В условиях нестабильных экономических отношений, когда на организации
воздействует множество внешних и внутренних факторов, очень важно уделять внимание
формированию системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта. В системе
экономической безопасности, которая является многоуровневой, можно выделить три
основных уровня:
 индивида;
 организации (хозяйствующего субъекта);
 страны;
 мировой экономической системы.
Единая точка зрения по определению экономической безопасности организации в
настоящее время отсутствует. Теоретические, инструментальные и методологические
аспекты данной научной сферы находятся в фазе становления. Поэтому выделим
характеристики, при которых организация будет содержать в себе систему экономической
безопасности:
 эффективное использование ресурсов и имеющихся потенциалов организации
(производственного,
организационно-технического,
финансово-экономического,
социального);
 способность адекватно реагировать и предотвращать внешние и внутренние угрозы,
возникающие в хозяйственной деятельности организации;
 обеспечение долгосрочного функционирования организации с дальнейшим
устойчивым развитием;
 содержание в структуре организации системы защитных механизмов от опасностей
и угроз;
 способность достигать поставленных в организации целей и задач.
Система экономической безопасности должна носить комплексный характер и
включать в себя организацию экономических, правовых и технических мероприятий, что в
конечном счете способствует предотвращению экономических потерь.
Состояние безопасности организации можно определить через соответствующие
критерии и показатели (индикаторы), которые, с одной стороны, сигнализируют о зоне
безопасной деятельности организации, а с другой - о развитии опасности вследствие
реализации и угрозы.
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Таблица 1.
Индикаторы и показатели экономической безопасности хозяйствующего субъекта
N группы

I

II

III

Группы
индикаторов

Индикаторы, показатели

рентабельность собственного капитала;
рентабельность совокупного капитала;
степень использования собственного капитала;
степень использования совокупного капитала;
доля обеспеченности собственными источниками
финансирования оборотных средств;
коэффициенты текущей, срочной и абсолютной ликвидности;
Финансовые
коэффициент концентрации собственного капитала;
коэффициент концентрации привлеченных средств;
коэффициент финансовой зависимости;
коэффициент финансовой устойчивости;
коэффициент финансирования;
коэффициент финансового левереджа;
коэффициент обеспеченности собственными средствами
выручка от продаж;
рентабельность активов;
рентабельность оборотных активов;
рентабельность инвестиций;
рентабельность проданной продукции;
рентабельность продаж;
рентабельность производства;
фондоотдача;
уровень загрузки производственных мощностей;
темп обновления основных производственных фондов;
стабильность производственного процесса;
Экономические возрастная структура и технический ресурс парка машин и
оборудования;
материалоемкость;
производительность труда;
интенсивность труда;
оборачиваемость активов;
длительность хранения материальных запасов;
доля брака;
уровень инновационной активности (объем инвестиций и
нововведений);
фактический объем инвестиций;
созданная добавленная стоимость
степень освоения рынка;
коэффициент поступления заказов;
объем "портфеля заказов";
Маркетинговые эластичность цен;
размеры просроченной задолженности (дебиторской и
кредиторской);
коэффициент действенности рекламы
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уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по
промышленности или экономике в целом;
уровень задолженности по оплате труда;
потери рабочего времени;
Социальные
уровень текучести кадров;
структура кадрового потенциала (возрастная,
квалификационная);
величина социальных инвестиций (процент от созданной
добавленной стоимости)
индекс истинных сбережений;
величина экологических инвестиций (процент от созданной
добавленной стоимости);
Экологические суммарное поступление от экологических платежей (процент от
созданной добавленной стоимости);
экономический ущерб от загрязнения окружающей среды
(процент от созданной добавленной стоимости)
рентабельность управления (ROM);
Управленческие эффективность управленческой деятельности;
экономическая эффективность управленческого персонала
затраты на соответствие;
Качественные затраты на несоответствие;
затраты на сотрудников

Чтобы организация функционировала с устойчивым развитием и обеспечивалась ее
экономическая безопасность, необходимо ввести в группу социальных индикаторов
дополнительный показатель - "величина социальных инвестиций", который будет
определяться как процент от созданной добавленной стоимости.
В настоящее время для того, чтобы компенсировать активное использование
природных ресурсов, в любой стране необходимо особое внимание уделять развитию
экологического и человеческого потенциала. Для этого мы добавляем группу экологических
индикаторов. В качестве ключевого показателя в этой группе нами предлагается
использовать индекс истинных сбережений. Также в группу входят показатели, необходимые
как для анализа экологического состояния, так и для непосредственного расчета
предложенного индекса.
Индекс истинных сбережений организации используется при реализации политики
устойчивого развития. На основе данного индекса разрабатываются мероприятия и
корректируются направления деятельности по достижению устойчивого развития. Если
организация идет по пути устойчивого развития, значит в ней обеспечивается экономическая
безопасность.
По нашей методике индекс истинных сбережений организации (ИИСО) будет
определяться следующим образом:
ИИСО = СДС - ОПА - ИПР - УЗС,

(1)

где: СДС - созданная добавленная стоимость;
ОПА - величина обесценения производственных активов;
ИПР - величина истощения природных ресурсов;
УЗС - величина ущерба от загрязнения окружающей среды.
При этом ОПА, ИПР и УЗС рассчитываются в процентах от СДС организации.
Также нами предлагается ввести группу управленческих индикаторов. Это самая
сложная по оценочной работе группа. Остановимся на ней подробнее.
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Роберт Саймонс и Антонио Давила [1] рекомендуют использовать новый показатель,
который они называют рентабельность управления (ROM). Данный показатель можно
определить следующим образом: производительно затраченная энергия организации,
деленная на затраты времени и внимания руководителей.
Как и другие показатели этой группы, рентабельность используемого капитала и
рентабельность активов, ROM отражает отдачу дефицитного ресурса - в данном случае
времени и внимания руководителей. Он показывает, обеспечивает ли избранный
руководителями план действий оптимальное использование этого ресурса.
Следующий показатель - эффективность управленческой деятельности (Эу). Он
измеряется эффектом, полученным в производственной системе. Его можно рассчитать по
следующей формуле:
Эу = Рп : Зу,

(2)

где: Рп - результат (эффект), полученный производственной системой в целом;
Зу - затраты на управление (затраты, связанные с управлением производством
(управленческие затраты, включаемые в себестоимость продукции)).
Невозможность
определения
результатов
непосредственно
управленческой
деятельности, а также потребность выявления влияния этой деятельности на ту или иную
сторону жизни организации или на использование определенных видов ресурсов вызывает
необходимость использования дополнительных показателей, в той или иной мере
характеризующих эффективность управленческой деятельности. Одним из таких
показателей является экономическая эффективность управленческого персонала.
Экономическую эффективность управленческого персонала (Еп) [3] можно определить
так:
Еп = Эпр : Зу,
Эпр = (А2 - А1) х П1 : А1 + (С1 - С2) х А2 : 100,

(2)
(3)

где: Эпр - годовая экономия за счет роста прибыли;
Зу - суммарные годовые затраты на управление;
А1, А2 - годовой объем реализуемой продукции соответственно до и после
рационализации работ в управлении;
С1, С2 - затраты на рубль реализуемой продукции соответственно до и после
рационализации работ в управлении;
П1 - прибыль от реализуемой продукции до внедрения рационализации работ в
управлении.
Последняя, седьмая группа будет представлена качественными индикаторами. Однако
при рассмотрении затрат на качество в системе экономической безопасности мы будем
опираться на японскую концепцию TQM.
Согласно TQM, в узком смысле слово "качество" обозначает качество продукции, работ
или услуг В широком смысле оно означает качество процессов и работы, в результате
которой производится эта продукция, работа или услуга.
Поэтому первое значение можно назвать качеством результатов, а второе - качеством
процессов, то есть в данном случае качество пронизывает все фазы деятельности
организации, а именно: процессы разработки, проектирования, продажи и обслуживания
продукции (работ, услуг) [5].
Общие затраты на качество будут включать:
1. Затраты на соответствие:
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а) затраты на предупредительные мероприятия (затраты на планирование системы
качества, затраты на внутренний аудит качества, затраты на изучение возможностей
организации и т.д.);
б) затраты на контрольные мероприятия (затраты на проверки и лабораторные
испытания, затраты на оплату труда персонала, осуществляющего контроль качества,
затраты на подтверждение качества продукта и т.д.).
2. Затраты на сотрудников:
а) затраты на управленческий персонал (затраты на обучение административных
работников вопросам качества, затраты на стажировки, повышение квалификации, затраты
на аттестацию управленческого персонала, затраты на поиск квалифицированных
управленческих работников и т.д.);
б) затраты на производственный персонал (затраты на обучение производственных
работников вопросам качества, затраты на стажировки, повышение квалификации, затраты
на аттестацию производственного персонала, затраты на поиск квалифицированных
производственных работников и т.д.).
3. Затраты на несоответствие:
а) внешние затраты на дефект (затраты на выявление причин отказов заказчиков,
затраты на переделки, ремонт или замену непринятой продукции, затраты на юридические
споры и выплаты компенсаций, затраты сервисных служб и т.д.);
б) внутренние затраты на дефект (затраты на материалы, не отвечающие требованиям
качества, затраты, возникшие при восстановлении продукции, затраты на определение
причин несоответствий качества, затраты на повторное тестирование после переделок или
ремонта и т.д.).
Внутренние и внешние потоки информации одновременно поступают в учетноаналитический отдел и отдел экономической безопасности. В учетно-аналитическом отделе
данная информация анализируется, делаются прогнозы, формируются имитационные модели
развития, осуществляется планирование хозяйственной деятельности исходя и полученной
информации.
В отделе экономической безопасности динамические информационные потоки также
подвергаются анализу, но только исходя из категорий рисков, угроз и опасностей.
Формируется комплекс мероприятий по купированию опасностей и угроз, а также
минимизации рисков хозяйственной деятельности.
При этом оба отдела (учетно-аналитический и отдел экономической безопасности)
находятся в координационном взаимодействии, которое необходимо для повышения
объективности исходящих из этих отделов информационно-аналитических контентом, а
также для слаженности и эффективности работы этих отделов.
В дальнейшем вся обобщенная информация в виде аналитических таблиц, графиков,
моделей, схем и предложений передается в аппарат управления организацией, где
осуществляется построение системы конкретных мероприятий, направленных на
ликвидацию и минимизацию опасностей и угроз, исходя из сложившихся в данный момент
условий хозяйствования. Таким образом, происходит формирование купола безопасности
организации.
Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что обеспечение экономической
безопасности хозяйствующего субъекта является одним из приоритетных направлений
деятельности организации. Показатели, характеризующие состояние экономической
безопасности, сложны в определении и оценке, поэтому эффективнее всего это делать в
системе управленческого учета.
Учетно-аналитический отдел во взаимодействии с отделом экономической
безопасности способны сформировать купол экономической безопасности, который будет
обеспечивать организацию системы мер реагирования на окружающие опасности и угрозы в
хозяйственной деятельности.
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Для эффективного осуществления антикризисного управления предприятием
выявление неблагоприятных тенденций его развития на ранних стадиях, предупреждение
банкротства и повышение финансовой устойчивости предприятий приобретают
первостепенное значение.
В современных условиях финансовой нестабильности банкротство предприятий
является серьезной проблемой. Банкротство многих юридических лиц, не умеющих не
только конкурировать на рынке, но и выполнять свои долговые договоренности
своевременно приводит к экономическому кризису в стране. Поэтому необходимость знаний
и применения механизмов по совершенствованию финансовой устойчивости помогут
своевременно решить большинство финансовых проблем предприятия, оценить и
минимизировать возможные риски.
Управление финансовой устойчивостью является наиболее важным инструментом для
получения ценной информации о состоянии и перспективах развития хозяйствующего
субъекта, что определяет актуальность и проблему темы исследования.
Целью настоящей статьи является анализ понятия финансовой устойчивости
предприятий, а также определение направлений ее совершенствования.
Проблеме финансовой устойчивости уделено много внимания среди работ зарубежных
и отечественных исследователей. В связи с особенностями национального бухгалтерского
учета и финансовой отчетности работа основана на трудах отечественных исследователей
В.Ю. Баграмян, В.В. Ковалев, В.Н. Костюк, А.Д. Шеремет и др.
Финансовая устойчивость предприятия характеризует его способность осуществлять
хозяйственную деятельность за счет собственных средств при сохранении
платежеспособности [1, с. 12]. Вопросы оценки финансовой устойчивости предприятия и
выбора модели финансового обеспечения его устойчивого роста рассмотрены в
многочисленных публикациях.
В.Ю. Баграмян определяет финансовую устойчивость предприятия как состояние его
ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия преимущественно за счет
собственных средств, при сохранении платежеспособности и кредитоспособности при
минимальном уровне предпринимательского риска [2, с. 16].
А.Д. Шеремет под финансовой устойчивостью подразумевает обеспеченность запасов и
затрат источниками формирования [8, с. 45].
В.Н. Костюк указывает, что уровень финансовой устойчивости характеризует
обеспеченность предприятия собственными источниками для дальнейшего роста и развития,
тем самым подчеркивая важность собственного капитала в структуре источников
формирования для обеспечения финансовой устойчивости [6, с. 17]. Если хозяйствующий
субъект финансово устойчив, стабилен в своем развитии, то он имеет преимущества перед
другими хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность в этом же
сегменте товарного рынка, при получении заемных средств, привлечении инвестиций, в
выборе партнеров по бизнесу, определении кадровой политики и т.д. Чем выше финансовая
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устойчивость хозяйствующего субъекта, тем меньше на него влияет изменение рыночной
конъюнктуры и меньше риск возможного банкротства.
В целом, следует отметить, что в российской научной экономической литературе
достаточно часто используются различные трактовки финансовой устойчивости, такие как
финансовое состояние, финансовая стабильность, финансовое положение, финансовый
потенциал, финансовая надежность и т.д.
Можно согласиться с мнением В.В. Ковалева в той его части, что понятия финансовой
устойчивости и платежеспособности не только связаны между собой, но и отличаются друг
от друга: первое отражает состояние предприятия в долгосрочной перспективе, то есть в
некотором промежутке времени, а второе - способность хозяйствующего субъекта отвечать
по всем своим долгам в данный момент времени и исключительно за счет имущества в
денежной форме [4, с. 61]. Однако вряд ли правомерно их утверждение, что финансовая
устойчивость касается состояния хозяйствующего субъекта только в некотором промежутке
времени, так как отсюда следовало бы, что это понятие не характеризует его состояние в
данный момент времени. Но это противоречит логике, поскольку финансовое состояние
хозяйствующего субъекта может рассматриваться (и рассматривается в практике анализа
финансовой деятельности) и в данный момент времени (на определенную дату), и в
соответствующем периоде - как в прошлом, так и в будущем.
Из этого следует, что финансовая устойчивость как обобщающая характеристика
финансового состояния хозяйствующего субъекта также должна оцениваться и за прошлый
период, и в настоящий момент времени, и в перспективе. Следовательно, финансовая
устойчивость является не только своеобразным индикатором финансового состояния
хозяйствующего субъекта на тот или иной период, но и одновременно служит основой для
обеспечения стабильности его развития в будущем периоде [3, с. 41].
Система механизмов повышения устойчивости включает в себя: внутренние и
внешние. Рациональный анализ финансовой устойчивости организации позволяет
контрагентам принимать обоснованные управленческие решения о возможности
налаживания деловых отношений, собственникам позволяет оценивать доходность своих
вложений и выбирать направления для распределения финансовых результатов,
руководителям предоставит возможность выявить резервы для повышения эффективности
деятельности и дальнейшего развития организации [7, с. 14]. Исходя из этого, анализ и
управление финансовой устойчивостью является наиболее важным инструментом для
получения ценной информации о состоянии и перспективах развития хозяйствующего
субъекта.
Например, повышение уровня ликвидности оборотных активов предприятия
способствует увеличению положительного денежного потока в краткосрочном периоде.
Основные механизмы повышения финансовой устойчивости на этом этапе:
 реализации неликвидных краткосрочных финансовых вложений;
 снижения неликвидных запасов ТМЦ;
 взыскания дебиторской задолженности;
 разработка системы скидок при предварительной оплате заказчиками.
Сокращение размера краткосрочных обязательств предприятия обеспечивается за счет
следующих механизмов повышения финансовой устойчивости:
 пересмотра порядка оплаты внутренней кредиторской задолженности;
 увеличения срока предоставления товарного кредита поставщиками;
 реструктуризации портфеля краткосрочных кредитов и займов и др.
При неконтролируемом росте кредиторской задолженности предприятия проводятся
следующие процедуры:
 переуступка прав требований;
 переоформление долгов в векселя с фиксированной датой погашения;
 переход на системы толлинга (давальческого сырья) для сокращения затрат на сырье
и материалы.
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Цель реализации оперативных механизмов повышения финансовой устойчивости устранение текущей неплатежеспособности предприятия [5, с. 25]. Для полного ее
устранения необходимо использовать тактические методы финансового оздоровления,
которые представляют собой систему мероприятий, способствующих росту финансовой
устойчивости. Очевидно, что вся система тактических механизмов повышения финансовой
устойчивости предприятия должна быть направлена на обеспечение роста собственных
средств над обязательствами предприятия.
По нашему мнению, обеспечить генерирование собственных финансовых ресурсов
можно за счет реализации следующих механизмов повышения финансовой устойчивости:
 оптимизация ценовой политики;
 расширение рынков сбыта;
 сокращение издержек;
 оптимизация налоговой нагрузки - реализация неиспользуемых активов.
Думается, сокращение объема потребления собственных финансовых ресурсов
возможно путем:
 снижения инвестиционных вложений;
 замораживания выплат дивидендов;
 изменения мотивации наемных работников с учетом устранения зависимости
получения доходов от размера полученной прибыли;
 отказа от реализации социальных программ, финансируемых за счет прибыли.
Кроме того, одним из наиболее приемлемых способов упорядочивания финансовых
потоков внутри предприятия является организация процесса бюджетирования
производственных процессов. Параметры финансовой стратегии предприятия в процессе
антикризисного управления должны также изменяться, исходя из изменения условий.
Итак, влияние макроэкономических факторов осложняется возможным наличием
внутренних факторов, которые приводят к неплатежеспособности. Предприятие может
предпринимать попытки преодоления кризиса в процессе ухудшения макроэкономических
условий своей деятельности. В связи с этим для предотвращения и предупреждения
реализации финансовых рисков и непосредственно риска банкротства предприятиям
рекомендуется рассматривать и формировать систему антикризисного финансового
менеджмента с использованием изученных механизмов повышения финансовой
устойчивости.
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В 2011г. на совещании о развитии в России национальной исследовательской
инфраструктуры на базе крупных научных установок было отобрано 6 мегапроектов. Одной
из целей, выбранных мегапроектов стало повышение престижа российской науки на
международной арене. В рамках Государственной программы Российской Федерации
«Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы на территории Российской Федерации
будет вестись работа над шестью проектами по созданию крупных научных установок класса
мегасайенс:
 проект тяжелоионного коллайдера («Комплекс NICA»),
 проект Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного
исследовательского реактора ПИК («Комплекс ПИК»),
 проект токамака с сильным магнитным полем (токамак «Игнитор»),
 проект рентгеновского источника синхротронного излучения четвертого поколения
(ИССИ-4),
 проект Международного центра исследований экстремальных световых полей
(ЦИЭС),
 проект Ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками
(Супер Чарм-Тау фабрика) [2].
В 2016 году был принят Указ Президента Российской Федерации № 642 «О Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации». Стратегия отмечает важность
научных установок класса мегасайенс, но требует актуализации определенных направлений
исследований. Целью научно-технологического развития страны является достижение
независимости и конкурентоспособности России за счет использования интеллектуального
потенциала. В рамках указанной стратегии необходимыми условиями для проведения
современных разработок и исследований, а также для организации и реализации научной
деятельности являются:
 поддержка создания и развития уникальных исследовательских инфраструктур и
научных проектов класса мегасайенс на территории Российской Федерации;
 развитие и обеспечение доступа научных групп к внутренним и международным
информационным ресурсам;
 обеспечение участия российских организаций и учреждений в международных
научных проектах, обеспечивающих доступ к новым современным компетенциям,
необходимым для развития внутреннего потенциала Российской Федерации.
Более того, принятие стратегии способствует решению определенных проблем,
вопросов и рисков, среди которых:
 необходимость обладания собственными научными компетенциями, кадрами,
технологиями;
 поддержка устаревших и неэффективных проектов и подходов к реализации научной
деятельности;
 взаимодействие науки и бизнеса должно привести к ключевым решениям, которые
улучшат жизнь всего населения;
 необходимость развития междисциплинарных областей науки, которые являются
относительно новыми сферами для современности;
 замена устаревшего исследовательского оборудования в исследовательских
институтах;
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 поддержка молодых ученых и удержание выдающихся кадров в стране.
РФ в настоящее время находится на первом этапе реализации настоящей Стратегии
(2017 - 2019 годы). По отношению к проектам класса мегасайенс первый этап посвящен:
 созданию механизмов (организационных, финансовых и законодательных),
обеспечивающих гармонизацию научной, научно-технической и инновационной политики;
 осуществлению запуска научных проектов, направленных на получение новых
фундаментальных знаний, необходимых для долгосрочного развития;
 началу реализация проектов в научно-технической области в рамках приоритетов
научно-технологического развития Российской Федерации [1].
По данным на 2017 год официальное финансирование получили лишь два их них – это
Это проект ПИК, реактор в Гатчине, и NICA, коллайдер тяжелых ионов в Дубне. Бюджетные
средства РФ в два указанных проекта класса мегасайенс вкладываются с 2016 года [3].
Остальные проекты: проект токамака с сильным магнитным полем (токамак «Игнитор»),
проект рентгеновского источника синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ4), проект Международного центра исследований экстремальных световых полей (ЦИЭС),
проект Ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками (Супер
Чарм-Тау фабрика) – были отобраны и находятся в высокой степени старта, но бюджетных
средства на данные проекты были выделены лишь на стадию технического проектирования,
реализация которой завершиться главгосэкспертизой и на стадию разработки ключевых
технологий, которые обеспечат непотопляемость планируемых исследовательских
инфраструктур. Прежде всего это обуславливается степенью готовности проектов, а также
тем, что зарубежные партнеры в своем большинстве были заинтересованы в развитии
первых двух проектов класса мегасайенс – ПИК и NICA, в реализацию которых также
внесли свою часть.
В начале 2018 года состоялось заседание Совета по науке, главной целью которого
было
обсудить
решения
по
обеспечению
независимости
и
глобальной
конкурентоспособности страты и российской науки. Актуальность данного вопроса
подчеркивается стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.
В ходе заседания Совета по науке, глава государства отметил важность реализации
подобных инфраструктур мирового масштаба на территории России, так как они становятся
центром научного сотрудничества как для стран Европы, так и для стран Азии. Также
Президентом была отмечена важность привлечения зарубежных партнеров к реализации
научных объектов в Гатчине, Дубне, Троицке, Нижнем Новгороде и Новосибирске [6].
Более того, в рамках беседы было отмечено важнейшее преимущество участия России в
зарубежных мегапроектах – Россия, как полноправный участник проектов класса мегасайенс,
имеет права на интеллектуальные результаты, полученные в результате деятельности в
рамках этих проектов. И цель Российской Федерации в данном случае – умело и эффективно
использовать полученные данные в интересах развития экономики и социальной сферы в
нашей стране.
Не меньше акцент был сделан на поддержке и продвижении талантливой молодежи в
ученой среде, причем вовлечение молодых ученых должно происходить уже со школьных
лет, в чем и оказывает поддержку бизнес. Именно совместная деятельность бизнеса и
научно-исследовательских центров может показать, что работа в научной сфере не только
технически сложная, но интересна и многогранна.
Острой проблемой 21 века является потребление электроэнергии, и природоподобные
технологии позволят достичь необходимых результатов, при этом важно не только
исследовать структуру объектов живой природы, но и понимать процессы их
функционирования. Учась у природы, человечество сможет понять, как происходят все
реакции, как двигаются атомы в процессе, как создается материал, именно движение
выступает ключом к пониманию функций. Вследствие чего, именно установки класса
мегасайенс являются неотъемлемой частью обеспечения независимости технологического
развития страны. Более того, Россия может использовать знания и техническую
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документацию, полученные в ходе разработки, конструирования и исследований на
европейских мегаустановках. Они позволят избежать ошибок и построить непотопляемые
инфраструктуры.
В ходе заседания также были отмечены шаги, которые необходимо осуществить в
ближайшие годы для достижения поставленных показателей:
 создание и развитие междисциплинарного образования;
 укрепление существующих механизмов привлечения отечественных и зарубежных
ученых и специалистов;
 создание международных научно-образовательных мегакластеров на базе
создаваемых мегапроектов;
 создание юридической и административной структуры проектов, позволяющей
беспрепятственно участвовать в работах на машинах ученым со всего мира;
 восстановление научной мобильности в сторону Российской Федерации.
О важности научных установок национального и мирового масштаба говорят на
различных выставках и мероприятиях. На форуме «Атомэкспо-2018» прошел круглый стол,
на котором представители стран обсудили международное сотрудничество в атомной
отрасли. Двумя значимыми пунктами обсуждения стали проект по созданию
международного термоядерного реактора ИТЭР и проект международного центра
исследований, который будет создан на базе строящегося в России уникального, самого
мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых
нейтронах МБИР [11]. По заявлению специального представителя Росатома по
международным и научно-техническим проектам Вячеслава Першукова, осенью 2018 года
планируется создать правовую базу для работы международного консорциума на базе
реактора МБИР, он также отметил, что схема зарубежного участия в проекте МБИР выбрана,
но юридическое оформление данной схемы может занять несколько месяцев. Более того, ГК
Росатом ожидает, что в течение ближайших лет проект МБИР получит статус уникального
проекта класса мегасайенс.
На Петербургском Международном Экономическом Форуме глава Министерства науки
и высшего образования также отметил важность создания установок класса мегасайенс на
территории Российской Федерации для решения проблем современности и для привлечения
и удержания ведущих специалистов и ученых в стране [12].
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ КОМПАНИИ
Погосян Анна Артуровна
студент, Новосибирский государственный университет экономики и управления – НИНХ,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: anna.pogosyan94@mail.ru
Аннотация. В современной экономике стратегия выступает в виде стержня в
управлении компаниями. Долгосрочная стабильная работа каждой организации, ее
экономический рост определяются правильным выбором стратегии развития. Для оценки
позиции компании на рынке необходимо оценивать и понимать шансы в будущем, проводя
стратегический анализ. Каждая организация уникальна в своем управлении и организации
производства товаров или услуг, поэтому не существует единой стратегии для фирм. Однако
существуют основополагающие факторы, позволяющие сделать правильный выбор
стратегии развития.
Ключевые слова: компания, конкурентность, преимущества, развитие, стратегия.
Необходимость проведения стратегического анализа дает возможность понять
стратегическую позицию предприятия в обществе, определить тенденцию её дальнейшего
развития. Проведение стратегического анализа предполагает выполнение анализа внешней
деятельности предприятия, оценивание его ресурса, привлекаемого при выявлении и
изучении стратегической перспективы [11]. Конкурентное преимущество – важнейший
фактор при построении стратегического плана фирмы. Реальная оценка ресурса необходима
в целях грамотного выбора оптимальной стратегии.
Определение стратегических перспектив предприятия позволяет сравнить направления
развития определенных предприятий, по разнообразным видам профессиональной
производственной деятельности. Диагностика приоритетных направлений, выявленных в
процессе исследования стратегии, позволяет эффективно и оптимально распределить
ресурсы предприятия в выявленных направлениях [2].
Синтетическая обусловленность оперативного принятия решения, при неопределенности выбора категоричных, стремительно растущих изменчивых воздействий во вне
операционной области организации, интеллектуальный капитал, внедрение новейших
технологических прорывов. Господствующим субъектом, характеризующим ограниченность
выбора того или иного объекта воздействия, сопутствует грамотность и опытность
делегируемых полномочий. Не менее важным становится определение подходов к
требующимся изменениям технологии производственных и не производственных бизнеспроцессов предприятия. Необходимость определения стратегии требует качественного
проведения оценки сильных и слабых сторон предприятия, изучения и внедрения
технологических новшеств [4]. В нынешнем мире, преобладающей отраслью развития и
внедрения новейших технологий, являются – IT-технологии. Исследователи, в отрасли
профессиональной, модификационной оценки коммерческой деятельности, рекомендуют
тщательное проведение оценки близких направлений конкурирующих предприятий.
Ранжирование той или иной системы, необходимой для дальнейшего применения в
компании, сопутствует вход формы на новый технологически развитый уровень.
Реструктуризация внутренних факторов разрешит множество преград и рисков, ожидаемых в
перспективе фирмы. Такoй вид анализа финансовых инструментов поспособствует
максимизации рентабельности фирмы. Данная деятельность позволит предприятию выявить
область экономики, в которой предприятию будет прoще добиться лидирующего положения,
и направления деятельности, ведущие к банкротству, к финансовой неустойчивости, к
неплатежеспособности. Проведение факторного анализа показателей за ряд лет, изучение
динамики при воздействии факторов, выявление причины отклонения того, или иного
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фактора от нормы и нормативов. Сравнение текущих и ожидаемых результатов предприятия,
позволит раскрыть перспективную цель, определить первooчередные задачи, способныe
привести предприятие к развитию [5]. Иcследование стратегии предприятия позволяет
определить разнообразие оптимальных версий дальнейшей деятельности. Грамотная
компоновка поэтапных алгоритмов принятий решения в компании дает лучший эффект
(риc.1.) [8].

Рисунок 1. Направления стратегической деятельности
Исследователями, cскрупулёзно, изучаются и рассматриваются альтернативные методы
деятельности, содержащиеся во внутреннем развитии, поглощении других предприятий и
форм одновременного развития [3].
Определенное модернизированное совершенствование в области внутренних ресурсов
фирмы, сочетание тех или иных факторов роста, способствуют урегулированию внедрения
фиктивных структур и финансового инструментария. Перспективнoe представление
будущего компании неимоверно обусловлено качественным управлением, внутренними
интенсивными и экстенсивными планами организации. Вовлечение инвестиционного
капитала активно анализируется внешними факторами влияния. Построение эффективной
стратегической деятельности предприятия зависит от целого ряда факторов (рис.2) которые
существенно отличаются друг от друга:

Рисунок 2. Основные факторы, обуславливающие стратегическое развитие
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Существуют погрешности при стратегическом планировании деятельности. Как
известно, параллели между значениями понятий стратегии и прогнозирования оперативно
взаимосвязаны между собой. Необходимость
усовершенствования, повышения
эффективности парирования стратегическим планированием в организациях, преобладает
большая надобность. Угрозу перспективе стратегического развития и возможностям
предприятия, сводят к компонентному ряду, состоящему их экономики, политики, рынка,
технологии, конкуренции, и социального поведения. Построение стратегического плана
развития компании на долгосрочную перспективу, достаточно, долгий и трудоемкий
процесс, требующий большое количество усилий [6].
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Возникновение финансовых кризисов на предприятии может быть обусловлено рядом
причин, которые подразделяют на макроэкономические и микроэкономические.
Макроэкономические причины выражаются в колебании экономических показателей в
стране и в условиях мирового рынка. К таким причинам, возникновения финансовых
кризисов, можно отнести: рост инфляции; нестабильность налоговой системы;
нестабильность регулирующего законодательства; снижение уровня реальных доходов
населения; рост безработицы; стихийные бедствия; нестабильность валютного рынка;
политическая нестабильность [2].
Микроэкономические причины возникают непосредственно на самом предприятии и
связаны с неправильно разработанной и используемой стратегией развития, ошибками в
финансовом планировании предприятия, некорректной работой финансово-экономической
службы. Такими причинами являются:
 неэффективный финансовый менеджмент;
 отсутствие гибкости в управлении;
 низкая конкурентоспособность;
 неисполнение обязанностей работников финансово-экономического отдела или
бухгалтерии;
 недостаточно качественная система бухгалтерского учета и отчетности;
 неумение управлять рисками.
Проведение подробной диагностики финансовых кризисов на предприятии требуется
ежегодно. Резкие изменения в структуре предприятия или в организации процесса
производства, также потребует дополнительного мониторинга
возникновения
потенциальных проблем.
Диагностика финансовых кризисов на предприятии должна включать:
 анализ эффективности распределения финансовых ресурсов предприятия,
управления производством и реализацией, производимой продукции;
 анализ конкурентоспособности, позволяющий определить преимущества и
недостатки в управлении предприятием и перспективы его дальнейшего развития;
 анализ уровня цен и издержек производства.
Сигналом к проведению незапланированной диагностики может служить дефицит
денежных ресурсов в бюджете предприятия. Диагностика позволяет быстрее и с меньшими
потерями осуществить антикризисное вмешательство.
Выявление конкретной причины финансового кризиса на предприятии, требует
комплексного анализа внешних и внутренних факторов [1].
Нередко предприятия сталкиваются с ситуацией невозможности обнаружения причины
побудившей возникновение финансовых кризисов. Предотвращение финансового кризиса
возможно при своевременном выявлении и устранении причины финансовой
неустойчивости предприятия.
Преодоление финансового кризиса предприятия  сложная задача, в российских
условиях сложность ее повышается ввиду общеэкономической нестабильности.
Два варианта выхода из кризиса: ликвидация предприятия или продолжение работы
предприятия после успешного преодоления кризиса.
Самыми распространенными и эффективными способами борьбы с возникшим
финансовым кризисом на предприятии являются: изменение статьи затрат; осуществление
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контроля над движением денежных ресурсов; отказ от деятельности, не приносящей дохода;
использование предприятием средств резервного фонда; уменьшение административных
затрат.
Эффективным способом выхода из кризиса послужит, создание специальной группы
специалистов. Эти люди должны собрать всю необходимую информацию, провести ее
комплексный анализ и разработать план антикризисных мероприятий. В зависимости от
причин и степени финансового кризиса финансовое оздоровление может предусматривать
различные мероприятия, вплоть до продажи или ликвидации бизнеса [3].
Выделяют два наиболее распространенных вида тактики, позволяющих преодолеть
кризисную ситуацию: защитная и наступательная.
Защитная тактика направлена на проведение мероприятий по сокращению расходов,
связанных с деятельностью предприятия и, следовательно,
ведет к сокращению
производства. Защитная тактика предприятия ограничивается, как правило, применением
соответствующих оперативных (тактических) мероприятий.
Такая тактика применяется, как правило, при очень неблагоприятном стечении
внешних для предприятия обстоятельств. Отрицательной стороной данной тактики является
не возможность применения на большинстве предприятий. Массовое применение защитной
тактики на предприятиях Российской Федерации, приведет к более глубокому кризису
национальной экономики страны.
Наступательная тактика характеризуется применением не только оперативных, но и
стратегических мер. Предприятие изменяет свою стратегию: происходит смена или
укрепление руководства, осуществляется комплексный анализ и оценка ситуации,
утверждаются основные принципы деятельности предприятия, ориентирование на
укрепление своих позиций на существующих и завоевание новых сегментов рынка.
Разрабатываются финансовая, маркетинговая, техническая и инвестиционная программы,
которые позволяют предприятию выйти из кризисного состояния.
Для благополучного устранения финансового кризиса на предприятии и его
последствий, составляется бизнес-план. Бизнес-план позволяет провести анализ процессов
изменения предприятия, уточняются цели и задачи, мероприятия по преодолению кризисной
ситуации, пути предотвращения банкротства.
Бизнес-план помогает предприятию решить несколько важнейших задач. Первая
задача, решаемая бизнес-планом, заключается в обосновании правильности выбора цели,
связанной с производством, или тех изменений в этом производстве, которые позволят
предприятию не только выйти из кризисной ситуации, но и достичь стабильного места на
рынке и рентабельной работы предприятия. Вторая задача, решаемая бизнес-планом 
создание проекта выхода предприятия из кризиса, для привлечения инвесторов.
Научная литература, в сфере экономического управления, выделяет основные методы
преодоления финансового кризиса в организации [4]:
 сокращение затрат  осуществление контроля за целевым расходованием денежных
средств, анализ и минимизация затрат по статьям бухгалтерского баланса, классификация
затрат по степени зависимости от объемов производства;
 привлечение денежных средств на предприятие  поиск новых источников
финансирования деятельности предприятия, продажа и сдача в аренду активов, оптимизация
продаж, изменение кредитной политики для осуществления маневрирования денежными
ресурсами;
 проведение реструктуризации кредиторской задолженности  это процесс
подготовки и заключения сделок между предприятием и его кредиторами. Основной целью
проведения реструктуризации является получение льгот со стороны кредиторов,
выражающихся в сокращении общей суммы задолженности, освобождении от уплаты
процентов, сокращении процентной ставки, отсрочки платежа;
 определение стратегии развития  выявление приоритетных направлений
деятельности предприятия;
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 проведение реорганизации или реструктуризации предприятия  это совокупность
мероприятий, затрагивающих основные направления деятельности. Данные изменения не
всегда затрагивают структуру предприятия, но они должны быть настолько существенными,
чтобы предприятие смогло выстоять в условиях нестабильной рыночной экономики и
приносить доход от своей деятельности.
В целях успешного разрешения финансового кризиса, своевременного вмешательства в
его развитие и ликвидации причиненного ущерба создается система антикризисного
управления. Деятельность системы антикризисного управления сосредоточена на
своевременном выявлении финансовых кризисов и их устранении. Выявление кризисной
ситуации необходимо диагностировать на самых ранних этапах ее развития с целью
своевременного и эффективного использования возможностей ее нейтрализации.
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СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ МАЛОГО БИЗНЕСА
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРЕНДОЙ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Чернавцев Егор Андреевич
студент, Кафедра проектного менеджмента РТУ МИРЭА,
РФ, г. Москва
E-mail: xopoche@gmail.com
Исследуемым предприятием малого бизнеса является ателье по ремонту одежды
Чернавцева Л.В., работающее с 2005-го года по адресу г. Москва, ул. Фортунатовская, дом
16. Ателье предоставляет комплекс услуг, результатом которого является преобразованное
изделие клиента, согласно его требованиям.
В комплекс услуг ремонта и подгонки входят: встреча клиента в приёмной, получение
информации о потребностях клиента, рассмотрение и примерка вещи заказчика,
консультация по технологии ремонта, консультация по подгонке изделия по фигуре,
оформление заказа, процесс исполнения услуги, выдача готового изделия заказчику.
Форма регистрации Ателье по ремонту и пошиву одежды – Индивидуальный
Предпринимателем без образования юридического лица.
ИП Чернавцева – руководитель и владелец бизнеса отвечающий за его эффективную
работу и стабильность осуществления услуг населению.
Для функционирования ателье необходимо наличие трёх высококвалифицированных
портных.
Правовые вопросы, связанные с трудовой деятельностью наёмного работника,
регламентируются трудовым договором, заключаемым с ИП Чернавцева при приеме на
работу.
Форма оплаты труда сдельная и составляет 40 % от стоимости заказа.
Для обеспечения сдачи отчётности, закупки расходных материалов, урегулирования
спорных вопросов с государственными структурами, договоров с контрагентами, ведения
расчётов с бюджетными организациями и поставщикам услуг привлекается внештатный
сотрудник – помощник директора, осуществляющий деятельность на основании генеральной
доверенности.
Для приёма заказа и общения с клиентом отдельного сотрудника не выделено. Эту
функцию выполняет любой из мастеров, который впоследствии и будет выполнять данный
заказ.
Исключение лишнего звена не только уменьшает затраты, но и позволяет мастеру
лучше понимать свою задачу.
Основные конкуренты Ателье по ремонту и пошиву одежды ИП Чернавцева – это
мелкие ателье, территориально расположенные в районе Соколиная гора. Зачастую они
управляются работодателями, нанимающими лиц восточных национальностей без
соответствующего разрешения на работу, это обуславливает большую текучку кадров,
низкое качество исполнения услуги. Люди обращаются в подобные заведения из-за
недостаточного количества информации, либо из-за отсутствия времени и поиска других
вариантов.
Иной вид конкурентов – так называемые “элитные ателье”, средние цены которых как
минимум в пять раз выше той цены, что может предложить ателье. Их плюсом является
качественная реклама, собственный сайт и различные дополнительные услуги, не влияющие
на конечное качество выполненного заказа. Представители среднего класса не смогут часто
обращаться в подобные заведения, так как цены на ремонт практически равняются ценам
самого изделия.
Таким образом конкурентная стратегия сводится к обеспечению максимальной ценовой
доступности без снижения качества выполняемых услуг. Для этого цена должна быть не
просто ниже, чем у других ателье подобного типа, но и такой, чтобы клиенты чётко
80

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 4, июнь, 2018 г.

осознавали, что им будет куда выгоднее обратиться в ателье, чем пытаться производить
какие-либо действия с изделием самостоятельно. Для достижение такого уровня цен
необходим жёсткий контроль над уровнем себестоимости услуг с использованием всех
существующих способов его снижения.
Себестоимость услуг ателье по ремонту одежды формируют заработная плата
сотрудников и текущие платежи. Поскольку снижение заработной платы неприемлемо (это
может негативно сказаться на отношении с сотрудниками и качестве выполнения услуг),
необходимо консолидировать текущие платежи.
Таблица 1.
Текущие платежи ателье ИП Чернавцева Л.В.
Название
Арендная плата
Оплата электроэнергии
Коммунальные платежи
Мобильная связь
Плановый ремонт
Прочие расходы
Расходные материалы
ИТОГО

Сумма (руб.)
36 000
1000
3500
500
500
500
4000
46 000

Платежи
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Как видно по приведённым в таблице значениям, основную сумму постоянных
ежемесячных платежей составляет арендная плата. Снижение объема данного платежа
должно существенно отразиться на снижении себестоимости услуг.
Ввиду малой юридической грамотности, не многие владельцы малого бизнеса в России,
арендующие нежилые помещения у государства осведомлены, что снизить арендную плату
возможно на законном основании в соответствии с постановлением Правительства города
Москвы от 01 июля 2013 г. № 424-ПП «О создании Межведомственной комиссии по
предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства» в
качестве предоставления на 2018 год имущественной поддержки арендатору.
Для этого Субъект малого предпринимательства должен осуществлять один или
несколько видов деятельности, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3 постановления
Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г. № 800-ПП «О мерах имущественной
поддержки субъектов малого предпринимательства, арендующих объекты нежилого фонда,
находящиеся в имущественной казне города Москвы», Здравоохранение, ветеринария,
Образование, производство (в том числе ремесленничество), бытовое обслуживание,
торговля товарами продовольственной группы, социальное питание, физкультура и спорт,
культура, использование труда инвалидов.
Деятельность Ателье ИП Чернавцева Л.В. по ремонту одежды относится к бытовому
обслуживанию населения, а значит, требованию соответствует.
Для получения имущественной поддержки в виде установления льготной арендной
ставки, необходимо подать заявление в Межведомственную комиссию по предоставлению
имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства, указав:
 Номер договора аренды
 Ф.И.О. руководителя организации (указывается полностью)
 Ф.И.О. уполномоченного представителя (при предъявлении доверенности)
 Контактный телефон / Адрес электронной почты
 Почтовый адрес организации
И предоставить следующие документы:
 копию договора аренды объекта нежилого фонда;
 дополнительные соглашения к договору аренды нежилого фонда;
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А также обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных должностных лиц
Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города
Москвы на арендуемое имущество для проведений мероприятий по обследованию.
Данный алгоритм был успешно применён для ателье ИП Чернавцева Л.В. к моменту
написания статьи, в результате, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.12.2012 №800-ПП и на основании протокола Межведомственной комиссии по
предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства от
31.01.2018 № ДГИ-П-30/18 за арендуемое помещение общей площадью 42,0м2, была
рассчитана новая арендная плата в размере 147000 рублей в год (3500 рублей за м2 без НДС).
Таким образом, после применения льготной арендной ставки ежемесячный платёж
составит (3500 рублей * 42м2 арендуемого помещения / 12 месяцев) 12250 рублей, вместо
36000 рублей. Это позволит уменьшить текущие платежи более чем на 50 % (285000 рублей
в год), что, с учётом небольших масштабов предприятия, позволит значительно увеличить
экономическую эффективность деятельности.
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РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
(НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ И РОССИИ)
Ши Цзянань
магистрант, кафедры предпринимательства и логистики, РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
E-mail: 812460297@qq.com
Ким Юлия Константиновна
старший преподаватель, кафедры Предпринимательства и логистики
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
E-mail: yk03206@gmail.com
Аннотация. Актуальность анализа роли и перспектив развития малого и среднего
бизнеса на примере Китая и России обусловлена тем, что развитие малого и среднего бизнеса
является одним из важнейших условий развитияэконоики, но при этом объективная ситуация
характеризуется значительной дифференциацией. В статье рассмотрены тенденции малого и
среднего бизнеса (на примере Китая и России), проанализированы основные показатели
отраслей и намечены прогнозы дальнейшего развития. Также автором было проведено
сравнение выявленных тенденций, что создало предпосылки для формирования общих
концепций сотрудничества России и Китая в перспективе.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, Россия, КНР, потенциал, инновационные
разработки, технические новинки, национальная экономика.
Постановка задачи. Внимание к развитию малого и среднего бизнеса как
специфическому виду социально-экономической активности населения в последние
десятилетия стремительно растет во всем мире. В Российской Федерации одной из важных
проблем развития экономики являются проблемы развития малого и среднего бизнеса. В
связи с этим изучение зарубежного опыта является эффективным направления поиска
резервов развития. Китайская Народная Республика (далее - КНР или Китай) является одним
из положительных примеров реализации потенциала малого и среднего бизнеса, так как
современное экономическое положения Китая во много достигнуто за счет вклада субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП).
Согласно оценке Государственного комитета статистики КНР, в национальной
экономике в 2017 г. действует более 3 млн. малых предприятий и более 32 млн.
индивидуальных предпринимателей. Таким образом, СМСП составляют доминирующее
большинство в общем количестве предприятий в Китае. Именно СМСП считается в Китае
ключевым сектором экономики и составляет 65 % национального производств КНР, что
значительно больше показателей СМСП России.
Так же следует отметить, что СМСП КНР отличаются активным использование
инновационных разработок и технических новинок. Для них созданы многочисленные
технопарки, где власти КНР создают для инновационного бизнеса необходимую
инфраструктуру. Для истории развития многочисленных компаний крупного бизнеса КНР
можно отметить наличие этапа деятельности в качестве СМСП в таких технопарках.
Научная экспозиция. Значимость сравнительного анализа опыта развития СМСП
Китая России обуславливается тем, что развитие малого предпринимательства как объекта
государственного регулирования – это сложная социально-экономическая система, связанная
с такими важнейшими аспектами жизни общества, как уровень и качество жизни населения,
демографические процессы, система социального обеспечения, гарантий и др.
Тенденции изменений отношения значения государственного регулирования
экономики во многом определяют вектор развития общества в целом. В условиях рецессии
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экономического кризиса сфера малого бизнеса России демонстрирует свою уязвимость под
воздействием факторов внешнего (макроэкономического) происхождения. За время кризиса
2013-2017 гг. состояние СМСП РФ значительно дестабилизировалось.
Частное предпринимательство в экономике РФ является областью пересечения
интересов и взаимодействия различных субъектов экономики: предпринимателей,
потребителей, государства.
Механизмы такого взаимодействия, инструменты конкурентной стратегии и тактики, а
также их последствия формируют социально-экономические процессы в центре которой
находится проявление государственного управления во всех его аспектах.
Как демонстрирует опыт КНР, глобальное долгосрочное равновесие в сфере развития
СМСП не может быть достигнуто без помощи государства, так как рынки постоянно
эволюционируют благодаря частной информации, вследствие внешних шоков, воздействие
которых на экономическую систему невозможно предугадать, и масштабных
непредвиденных инноваций, способных изменить направления развития производства самым
непредсказуемым образом.
Исследовательская часть. Развитие малого и среднего бизнеса в разных странах
имеет свои особенности. Уникальность подхода Китая к развитию национального сектора
СМСП заключается проработке условий включения их в экономику страны. Китайский
подход развития СМСП отличается постепенным, поэтапным переходом от частного к
общему, от локальных экспериментов к внедрению их результатов в общегосударственном
масштабе. В динамичный рост китайской экономики малый и средний бизнес внес огромный
вклад, он бурно развивался вместе с общеэкономическим ростом страны. За последние 20
лет сектор СМСП стал неотъемлемой частью китайской экономики. С помощью СМСП
Китай превратился из отсталой аграрной страны в крупнейшего промышленного
производителя в мире.
В XXI веке китайская экономика стала важным элементом глобализации
мирохозяйственных связей. В период с начала 2008 г. по 2017 г. – в наиболее сложных
глобальных экономических условиях со времён Великой депрессии – уверенный подъем
значения КНР в мировой торговли не мог оказаться случайностью. Правительство КНР
активно
использовало
банковскую
систему
для
кредитования
масштабных
инфраструктурных проектов и стимулирования экспортно-ориентированные производства.
Вместе с тем, следует отметить, что базовые экономические условия способствовали такому
импульсивному росту во внешней торговле[1].
С момента, когда китайская экономика открылась остальному миру в 1979 году,
начался наиболее продолжительный и мощный экономический рост в истории современного
человечества. Первоначально этот подъём подпитывался традиционно высокой нормой
сбережений, свойственной азиатскому населению, который затем был помножен на
значительный приток иностранных инвестиций. На сегодняшний день КНР сохраняет за
собой статус второй экономики мира. По итогам 2017 года Китай также остался в числе
крупнейших мировых торговых держав, опередив США по объёму торговли товарами. В
этом значительную роль играют СМСП Китая.
Таблица 1.
Масштабы развития СМСП Китая в 2017 г.[5, с.97]
Страна
Китай

Количество
Количество
Число СМСП на
Доля занятых
экономически активного
СМСП, млн. ед. 1000 жителей
в СМСП, в %
населения, млн. чел.
15
11
793,3
76

Из таблицы 1 следует, что по абсолютным показателям масштаба современного
развития, СМСП Китая занимает важное место в обеспечении развития национальной
экономики, при этом темпы роста данного сектора снижаются (см. табл. 2) [5, с. 100].
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Таблица 2.
Динамика роль СМСП в национальной экономике Китая в1990-2017 гг. [5]
РольСМСП в
РольСМСПв
РольСМСПв
РольСМСП в
предприятиях,
занятости, %
ВВП, %
экспорте, %
Национальная
%
экономика
1990- 2012- 2015- 1990- 2012- 2015- 1990- 2012- 2015 - 1990- 2012- 20152000 2014 2017 2000 2014 2017 2000 2014 2017 2000 2014 2017
Китай
70-75 98-99 99-99 50-56 71-76 71-76 37-43 59-60 62-63 39-41 66-70 73-75
Основным фактором современного развития СМСП Китая является благоприятный
институционально-предпринимательский климат и общие макроэкономические тенденции
экономики Китая. Среднегодовые темпы роста СМСП китайской экономики за последние
двадцать лет находились на уровне 9,2 %. В годы 12-йпятилетки (2011–2015) они составляли
7,9 % в год. По итогам 2016г. сектор СМСП в экономике Китая показал рост на 6,7 %, что
стало минимальным значением за последние 25лет.
На первый взгляд эту тенденцию развития СМСП Китая действительно можно
расценивать как замедление. Однако за прошедшие годы китайская экономика стала намного
больше. Поэтому каждый процентный пункт роста сектора СМСП Китая теперь генерирует
тот же дополнительный объём продукции, что и рост на 1,5процентных пункта пять лет
назад.
На 2018 г. руководство страны установило целевой ориентир роста экономики на
уровне 7,2 %, но уже в первом полугодии ВВП увеличился на 6,9 %. По оценкам экспертов
Академии общественных наук КНР, позитивные сдвиги в китайской экономике,
сформировавшиеся в первом полугодии 2018 г., сохранятся во второй половине года. В
конечном итоге, даже с учётом прогнозируемого замедления экономики во второй половине
года, такая динамика позволит Китаю достичь целевого параметра на 2018 г[4].
Международные организации и крупнейшие мировые инвестиционные банки также
оптимистично оценивают перспективы экономического роста Китая и убеждены в
достижении им поставленной цели роста ВВП.
В августе 2017 г. Международный валютный фонд (МВФ) в третий раз изменил оценку
перспектив развития китайской экономики, повысив прогноз её роста с 6,6 до 6,7 % в 2017 г.
и с 6,0 до 6,4 % в среднем для 2018–2020 гг.
Аналитические подразделения ведущих западных банков также дают более высокие
прогнозы китайской экономики в 2017 г. - на уровне от 6,6 % (MorganStanley,
SocieteGenerale) до 6,7 % (UBS, JPMorgan).
Есть и более оптимистичные оценки. Так, аналитики Citibank полагают, что китайская
экономика в 2018 году увеличится на 6,5 % благодаря позитивной динамике потребления и
инвестиций, выступающих в качестве ведущих драйверов роста.
Рейтинговое агентство Moody’s в конце августа 2017 г. также пересмотрело свой
прогноз по китайской экономике с 6,6 до 6,8 % на фоне сильного роста в первой половине
текущего года. Кроме того, агентство повысило прогноз на 2018 г. с 6,3 до 6,4 %.
Можно ожидать, что в среднесрочной перспективе Китаю удастся удержать динамику
экономического роста на относительно устойчивом уровне, несмотря на то, что по мере
проведения масштабных реформ, в том числе по устранению чрезмерной долговой нагрузки
и удержанию под контролем финансовых рисков, рост может замедлиться.
«Жёсткая посадка» китайской экономики по-прежнему маловероятна, в том числе по
причине постепенного укрепления новых источников экономического роста. Тем не менее
постепенное замедление экономики КНР в ближайшие годы представляется наиболее
вероятным сценарием развития. Динамика экономического роста Китая за последние годы
свидетельствует об управляемости процессом замедления, а также о стремлении руководства
страны по возможности сбалансировать рост, придав ему более устойчивый характер даже
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на стадии перехода к новой модели развития. Вместе с тем накопленные за прошедшие годы
дисбалансы в экономике достаточно велики, а её структурная перестройка требует времени,
политической воли и устойчивости финансового сектора.
Поэтому для Китая наиболее актуальными в настоящее время являются три задачи:
поддержание достаточно высоких темпов роста, реформирование и структурные
преобразования народного хозяйства, а также обеспечение экономической и финансовой
стабильности.
По данным Минэкономразвития, в 2017 году количество зарегистрированных сСМСП
России достигло уровня в 5,5 млн. ед., при этом из них 2,9 млн. ед. предприятий среднего и
2,6 млн.ед. предприятий малого бизнеса.

средние
СМСП
России
53%

малые
СМСП
России
47%
Рисунок 1. Структура СМСП России в 2017 г. по масштабу, % [2]
В секторе СМСП России в 2017 г. задействовано более 16,4 млн. человек и
обеспечиваются до 20 % отечественного ВВП России. А по итогам 2017 г. представлял собой
свыше 882 тысяч предприятий, а также 4,53 млн. человек занимающихся
предпринимательством без образования юридического лица, на долю которых приходится по
разным оценкам от 10 до 12 % ВВП. Количество занятых здесь составляет 12 млн. человек.
До 2018 года количество СМСП России увеличится до 6 млн, а число дополнительных
рабочих мест достигнет 2,2 млн, благодаря поддержке со стороны государства. Несмотря на
свои высокие показатели, представители СМСП России все же способны продолжать
развиваться. Доля данного сегмента в общей занятости достигает 25 %. По мнению
экспертов, малый бизнес на мировом рынке может обеспечивать до 35 % ВВП, однако в
России он обеспечивает не более 20 % ВВП.
По данным Росстата, в Российской Федерации в течение 2000-2017 гг. по количеству
предприятий сектор СМСП России демонстрировал положительную динамику только для
категорий малых и микропредприятий, хотя за последние 3 года темпы роста и этого
сегмента существенно замедлились (см. табл.3).
Таблица 3.
Основные экономические показатели СМСП России, 2000-2017гг. [3]
Показатели
2000
Число СМСП (на
1009,3
конец года), тыс.
Персонала СМСП,
7560,3
тыс. человек
Оборот СМСП,
10043,8
млрд. руб.

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

1082,4

1233,2

2003,0

2063,1

2103,8

2168,6

2100,5

8013,6

9439,1

10755,7

10775,2

10789,5

10799,1

10486,8

12711,2

15920,4

23463,7

24781,6

26392,2

27213,1

27654,4
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Как следует из таблицы 3, рост количества малых и микро предприятий отмечен на
фоне снижения количества средних предприятий сектора СМСП России в 2017 г. Их
количествопо итогам 2017 г. составило 14,2 тыс. Количество занятых в секторе СМСПС в
2000-2017гг. также продемонстрировало положительную динамику. Оборот за 16 лет
стабильно рос и составил в 2017 году 27654,4 млрд. руб. (без учета инфляции и роста цен)
Картина распределения количества СМСП России по федеральным округам в 20002017 гг. демонстрирует неравномерное распределение предприятий, но общая структура
остается практически неизменна: лидируют ЦФО и ПрФО– соответственно, 27,3 % и 17,5 %.
Так же постоянна структура по видам экономической деятельности (см. таблицу 4).
Таблица 4.
Распределение СМСП России в 2000–2017 годах по видам экономической деятельности,
процентов
Сфера деятельности
Сельское хозяйство
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги
Транспорт и связь
Торговля
Строительство
Промышленное производство
Прочие виды услуг

2000
3,5
20,7
6,3
40,1
10,9
9,9
8,5

2010
3,3
20,3
6,5
39,9
11,4
10,2
8,3

2015
3,2
20,2
6,7
39,6
11,6
10,2
8,5

2017
3,1
20,2
6,8
39,7
11,7
10,0
8,5

По-прежнему велика доля СМСП России, занимающихся торговлей и ремонтом, она
составляла 38,7 % от общего количества СМСП России. Пятая часть всех СМСП России –
20,3 % - ведет деятельность в сфере операций с недвижимостью, аренды и предоставления
услуг. Третий по величине сегмент – строительные предприятия, их доля составляет 11-12 %.
Доля промышленных СМСП России составляла на протяжении 2000-2017 гг. около 10 %.
Проведем сравнительную оценку роли СМСП Китая и России. Общие макроэкономические
показатели, характеризующие участия СМСП в экономике Китая и России представлены в
таблице 5 [5, с. 97].
Таким образом, как следует из таблицы 2.5 по абсолютным показателям развитие
СМСП Китая превосходит СМСП России.
При этом если рассмотреть более длительную динамику развития (с 1990-2017 гг.) то
можно констатировать, что роль в экономике Китая СМСП всегда превышала роль в
экономике России (см. табл. 6) [5, с. 97].
Таблица 5.
Сравнение Масштабы развития СМСП Китая и России в 2017 г. [5, с. 97]
Страна
Китай
Россия
Разница

Количество
Количество
Число СМСП на
Доля занятых
экономически активного
СМСП, млн. ед. 1000 жителей
в СМСП, в %
населения, млн. чел.
15
11
793,3
46
2,1
14
77
40
12,9
-3
716,3
6
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Таблица 6.
Динамика роль СМСП в национальной экономики Китая в1990-2017 гг.[5]
РольСМСП в
РольСМСПв
РольСМСПв
РольСМСП в
предприятиях,
занятости, %
ВВП, %
экспорте, %
Национальная
%
экономика
1990- 2012- 2015- 1990- 2012- 2015- 1990- 2012- 2015 - 1990- 2012- 20152000 2014 2017 2000 2014 2017 2000 2014 2017 2000 2014 2017
Китай
70-75 98-99 99-99 50-56 71-76 71-76 37-43 59-60 62-63 39-41 66-70 73-75
Россия
20-25 40-42 43-44 15-18 35-38 39-40 10-12 24-26 23-29 15-21 39-41 43-44
СМСП в экономике Китая играет более значительную роль:
 СМСП Китая было произведено 63 % ВВП страны, а СМСП России -29 %;
 налоги, отчисляемыеСМСП Китая в бюджет государства, составляют
приблизительно 46 %, а СМСП России – 21 %;
 доля в числе организаций Китая составляет около 99 %, а СМСП России – 44 %.
 на СМСП Китая приходится 75 % запатентованных разработок, а СМСП России –
19 %
 на СМСП Китая приходится 76 % общего количества рабочих мест в стране, а
СМСП России – 40 %.
При сравнительном анализе уровня развития СМСП Китая и России необходимо
учитывать различия в законодательстве, определяющем санкционирование сектора малого
предпринимательства. Как уже указывалось, к сектору СМСП Китая относят не только
малые, но и средние предприятия, при этом границы между малым, средним и крупным
бизнесом установлены иначе, чем в российской экономике. Однако даже с учетом этого
обстоятельства можно сделать вывод о том, что уровень развития СМСП Китая
относительно выше, чем у СМСП России.
Результаты исследований.Кроме своих количественных характеристик, СМСП Китая
проявляют отличительные качественные и структурные особенности по сравнению с МБ
СМСП России. В ходе сравнение выявлены следующие расхождения:
1. Более высокая динамичность СМСП Китая, чем для СМСП России.
2. Большее влияние СМСП Китая на институционально- производственную структуру
экономики, о чем свидетельствуют данные о доле предприятий СМСП Китая в общем числе
предприятий, чем для СМСП России.
3. Большая доля вклада СМСП Китая в ВВП страны, чем для СМСП России.
4. Большая вовлеченность экономически активного населения в деятельность СМСП
Китая, чем для СМСП России.
5. Различная отраслевая структура сегмента СМСП Китая и России: в Китае получили
наибольшее развитие такие промышленные отрасли СМСП, как производство машин и
оборудования (доля в СМСП Китая - 30,2 %, доля в выпуске СМСП Китая - 33,1 %),
текстильное и швейное производство (для СМСП Китая – 12 % и 12,7 %). В России производство машин и оборудования (доля СМСП России 20 % и 19%), текстильное и
швейное производство (доля СМСП России 8,1 % и 3,2 %). Следователь, СМСП Китая в
большей степени ориентировано на обрабатывающие отрасли и отрасли передовых
технологий, чем СМСП России.
6. Существенно большая экспортная ориентированность и мобильность СМСП Китая
по сравнению с СМСП России: китайский СМСП в своем развитии успешно реализует
общую стратегию экспансии внешних рынков - «цзоучуцюй».
7. Большая инновационная ориентированность СМСП России по сравнению с
сегментом российских СМСП. Доля инновационных разработок, приходящихся на СМСП
России, составляет 0,3 %, в СМСП Китае – 5 %. В значительной степени это обусловлено
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различиями в менталитете народов этих стран, в частности интересом китайцев к новациям и
стремлением к их внедрению.
8. Большая роль СМСП Китая в социальной политике властей в сфере повышения
занятости и уровня жизни населения по сравнению с российскими. В России наиболее
высокие темпы роста занятых в СМСП России связано с проблемами крупных предприятий,
так наибольший рост наблюдался в тот период, когда крупные предприятия в процессе
реформ проходили реструктуризацию, а российский ВПК проходил конверсию.
Значительная часть крупных структур находилась в кризисном состоянии, что инициировало
миграцию рабочей силы в СМСП России; другая часть - разорялась, и на базе
обанкротившихся предприятий создавались малые фирмы, причем на базе крупных
промышленных фирм и предприятий создавались СМСП России. А экономика Китая
традиционно характеризовалась избыточными и дешевыми трудовыми ресурсами (особенно
дешевым крестьянским трудом); поэтому идея СМСП Китая органично эволюционировало и
интегрировалость в общую стратегию развития КНР. Значительная часть трудовых ресурсов
приходила из сельскохозяйственных областей Китая.
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