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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы в России достаточно активно начал развиваться 

институт социальной рекламы и, как следствие недостаточного управления 

данным процессом и понимания его глубинных механизмов, страну 

захлестнула волна социального видео, плакатов и иных рекламных 

материалов весьма сомнительного качества. Чтобы кампании социальной 

рекламы имели успех и достигали желаемого результата, необходимо 

совершенствовать способы агитации.  

В «Национальной программе поддержки и развития чтения» 

подчеркивается, что «книжная реклама остается безадресной, механизм 

отслеживания ее эффективности отсутствует» [38, С 12]. Необходимость 

рассмотрения вопроса о роли библиотечной рекламы как источника 

информации о рекламно-информационных, рекламно-библиографических 

технологиях обусловлена тем, что в условиях рынка от ее эффективности и 

успешности во многом зависит стабильность материального положения и 

престиж библиотеки.  

Особенно важна роль рекламы, как инструмента маркетинга в 

популяризации возможностей и услуг библиотеки. Диапазон 

предоставляемых библиотекой услуг неуклонно расширяется от 

традиционного библиотечно-библиографического обслуживания 

пользователей до дополнительного сервиса для посетителей. 

В настоящее время реклама, как инструмент маркетинга, заняла 

надлежащее место в социально-экономической жизни страны. Благодаря 

своей информационной сущности реклама выполняет стимулирующее 

воздействие на сознание и поведение людей, а при использовании различных 

приемов, способов и механизмов может оказывать прямое воздействие на 

потребителя. Реклама использует массовые и межличностные коммуникации, 

может самостоятельно рассматриваться как форма коммуникации, которая 

пытается перевести качество товаров и услуг на язык запросов потребителя. 
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Долгое время о рекламе в библиотечном деле всерьез не говорили. 

Более того, нигде не готовили специалистов рекламного дела, и все 

рекламные  трюки постигались на практике. Соответственно никто не мог и 

предположить, что такое консервативное учреждение как библиотека будет 

пытаться внедрить в свою деятельность элементы рекламы.  

Полномасштабная реализация потенциала отечественных библиотек во 

многом зависит от успешности их рекламирования, определения места в 

маркетинговых коммуникациях. Основной причиной низкого уровня 

использования библиотечных ресурсов является, как правило, плохое знание 

сервисных возможностей библиотек, недостаточное владение библиотечным 

персоналом рекламно-информационными технологиями. 

Время требует выработки новых механизмов в работе библиотеки. 

Перспективным направлением следует признать эффективную организацию 

рекламы, которая способствует достижению полного и своевременного 

удовлетворения социально значимых интеллектуально-информационных 

потребностей. Рекламно-информационная деятельность, направленная на 

пропаганду библиотечных ресурсов, продуктов, услуг и привлечение 

интереса потребителей к библиотеке и библиографии как к действенным 

социальным институтам, требует постоянного изучения и оптимизации. 

Проблемная ситуация заключается в том, что всевозможная реклама, в 

том числе и недоброкачественная и непрофессиональная, переполнила 

информационный рынок и во многом дискредитировала себя в глазах 

общества. На сегодня отношение к рекламе у потребителя весьма 

неоднозначное. 

Острота проблемы по использованию рекламы в библиотечной 

практике заключается в том, что у библиотекарей недостаточно наработан 

опыт в этой области, не достает знаний, зачастую нет профессионального 

подхода. Следует отметить, что многим библиотекам трудно не 

придерживаться некоторых традиций, существующих и передающихся 
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долгие годы. Конечно, нельзя сказать, что нет попыток обновления 

библиотечной практики.  

Современные условия требуют новых методов, нестандартных 

решений, оригинальных идей. Этого можно достичь с привлечением новых 

людей, специалистов своего дела, например, художников, дизайнеров. 

Основная задача на современном этапе - сохранить библиотеку, создав при 

этом условия для ее существования, при которых бы она преуспевала. 

В настоящее время в библиотеках стали использовать элементы 

фирменного стиля - товарный знак, графические декоративные элементы. 

Известно большое количество научных и практических работ, 

раскрывающих рекламу и ее возможности, однако очень мало известно об 

эффективности применения тех или иных инновационных методов 

рекламной деятельности в библиотеке и восприятии их пользователями. 

Объект – социальная реклама библиотеки. 

Предмет – социальная реклама на примере центральной библиотеки п. 

Богучаны. 

Цель – разработать рекомендации по корректировке социальной 

рекламы в продвижении чтения, библиотечных продуктов и услуг 

библиотеки п. Богучаны.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи исследования: 

1. изучить понятие, сущность и функции социальной рекламы; 

2. раскрыть виды и специфику социальной рекламы сельской библиотеки   ; 

3. разработать методическое обоснование по исследованию  социальной 

рекламы центральной районной библиотеки п. Богучаны; 

4. Провести оценку результатов проведенного исследования по 

корректировке социальной рекламы центральной районной библиотеки 

п. Богучаны. 
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Методы : 

1. Реферирование;  

2. Анкетный опрос;  

3. Сравнение, описание, анализ проблемы использования социальной 

рекламы в библиотечно-информационной сети (центральной 

районной библиотеке п. Богучаны).  

Основу исследования составляют принятые в отечественной науке 

способы и формы научного познания, такие как системный подход, методы 

сравнительного анализа и синтеза, методы абстрактно-логической оценки, 

методы детализации, группировки и обобщения. 

Теоретическая основа исследования представлена научными 

трудами отечественных и зарубежных ученых по вопросам связей с 

общественностью, рекламного дела, изучение социальных установок в 

обществе . 

В данной работе используются  следующие источники литературы: 

основополагающую работу по рекламе зарубежного автора Ч.Г. Сэндиджа; 

труды отечественных авторов, разрабатывающих вопросы теории и практики 

библиотечной рекламы, - Матлиной С.Г., Клюева В.К., Ястребовой Е.Н., 

Дворкиной М.Я., Цесарской Г.Л. и др.; периодические профессиональные 

издания – «Библиотека», «Библиотековедение», «Библиография», 

«Библиотечное дело»; а также «Справочник библиотекаря». 

Гипотеза: 

Социальная реклама библиотеки п. Богучаны выполняет функцию по 

предоставлению информации различного уровня. 

Теоретическая значимость настоящего исследования состоит в том, что 

его результаты могут быть использованы в пополнении знаний в области 

библиотековедения, социологии, психологии. 

Практическая значимость: Результаты научной работы, методики, 

рекомендации могут быть использованы в практическом применении. 
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Структура исследования. Цель и задачи работы обусловили 

структуру данного дипломного исследования, которое состоит из введения, 

двух глав, вмещающих 4 параграфа, заключения и списка использованных 

источников. Общий объем работы составляет 50  страниц печатного текста. 
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1. Социальная реклама: основные понятия, функции и специфика 

 

1.1. Понятие, сущность и функции социальной рекламы в 

библиотечно –информационной сети 

 

Cегодня нет однозначного определения того, что такое социальная 

реклама. Для многих это в большей степени социальное явление, а не 

юридический термин, за которым кроются права и обязанности 

рекламодателей и рекламоносителей. Кроме того, не совсем понятно, стоит 

ли считать благотворительность и спонсорство разновидностью социальной  

рекламы. 

Согласно Закону  РФ «О рекламе» социальная реклама – это 

информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на достижение благотворительных и иных общественно 

полезных целей, а также обеспечение интересов государства. 

Исходя из определения, интересы государства и общества 

противопоставляются [1, пп. 11 статьи 3].  

Согласно статьи 10 Закона «О рекламе»: 

- Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические 

лица, юридические лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в 

структуру органов местного самоуправления. 

- Выше названные рекламодатели осуществляют размещение заказов 

на производство и распространение социальной рекламы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

- Заключение договора на распространение социальной рекламы 

является обязательным для рекламораспространителя в пределах пяти 

процентов годового объема распространяемой им рекламы (в том числе 

общего времени рекламы, распространяемой в теле- и радиопрограммах, 
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общей рекламной площади печатного издания, общей рекламной площади 

рекламных конструкций). Заключение такого договора осуществляется в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

- В социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных 

марках (моделях) товаров, товарных знаках, знаках обслуживания и об иных 

средствах их индивидуализации, о физических лицах и юридических лицах, 

за исключением упоминания об органах государственной власти, об иных 

государственных органах, об органах местного самоуправления, и о 

спонсорах [1, пп. 4 статьи 10]. 

Аспектами воздействия рекламы на пользователей являются:  

1. Привлечение пользователей в библиотеку и формировать 

положительное эмоциональное отношение к ней, давать общее 

представление о библиотеке, о составе фонда, о предоставляемых услугах. 

2. Побуждение пользователя к действию: посещение библиотеки, ее 

мероприятий, обращение к справочному аппарату.  

3. Формирование  имиджа библиотеки, что помогает выделить именно 

эту библиотеку из ряда других, закладывает в сознание пользователей ее 

неповторимый облик и формирует определенные читательские ассоциации. 

Если формируются  положительные ассоциации, то это сказывается на 

действиях пользователей - посещение библиотеки, взаимодействие с 

библиотекарями [9, С 10]. 

Отличительные признаки социальной рекламы: 

1. В социальной рекламе максимально эксплицитно, явственно 

выражена идея совершения благовидного и/или неблаговидного поступка. 

Другими словами, недвусмысленно должна быть показана суть дихотомии 

хорошо – плохо. Восприятие должно быть однозначным. В основе 

благовидного поступка должны лежать общезначимые, разделяемые 

большими совокупностями людей, нематериальные ценности, что коренным 

образом отличает социальную рекламу от коммерческой. 
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2. Видимую выгоду от размещения социальной рекламы не может 

получать конкретное лицо или фирма, будь то создание благоприятного 

имиджа компании или прямая коммерческая выгода. 

3. Социальную рекламу отличает от коммерческой широкий охват 

аудитории в масштабе всей страны посредством традиционных СМИ. 

4. Обращение к населению, целевой аудитории осуществляется по 

преимуществу в форме повелительного наклонения, требующего от нее 

исполнения, но с разной степенью настоятельности. Социальная реклама, в 

большей степени, - это призыв к действию, императив, не требующий 

возражения. 

5. Зоной приложения социальной рекламы являются вопросы 

нравственности и морали [16, С 115]. 

Итак, социальная реклама - это особый вид распространяемой 

некоммерческой информации, направленной на достижение государством 

или органами исполнительной власти определенных социальных целей. 

Основным источником появления социальной рекламы является 

современная общественная жизнь, которая изобилует конфликтными 

ситуациями и противостоянием на уровне социальных групп и поэтому остро 

нуждается в созидательных стимулах и процессах. 

Функции социальной рекламы можно определить следующим образом 

[39, Глава 1  ПП 1.2]: 

1. Информирование граждан о наличии определенной социальной 

проблемы и привлечение к ней внимания. 

2. Социальная реклама в долгосрочной перспективе экономически 

выгодна государству, поскольку устранение многих социальных проблем 

ведет к благосостоянию государства. 

3. Пропаганда определенных социальных ценностей, объяснение 

проблемы (ее источника, пути решения). 
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4. Направлена в долгосрочной перспективе на формирование 

общественного сознания, а также изменение поведенческой модели по 

отношению к определенной социальной проблеме. 

В социальной рекламе эстетическая функция двух видов: 

- имеющая позитивный и  

- негативный характер.  

Позитивный характер - это настраивание на положительный лад, 

благоприятное настроение, что в свою очередь должно стимулировать 

решение проблемы (ролик «Позвоните родителям»). 

Негативный характер -  это демонстрация неприглядных аспектов 

проблемы. Такая реклама имеет агрессивный характер. Она, как правило, 

показывает «что будет, если не…». 

Ответственность рекламодателей и рекламопроизводителей в области 

рекламы на Западе очень высока: ни один социальный проект, не прошедший 

экспертизу, не опробованный хотя бы на небольшом сегменте целевой 

аудитории, не выйдет в жизнь.  

Социальная реклама достаточно структурирована и идет в рамках одной 

стратегии. Производство социальной рекламы за рубежом - это индустрия. В 

России - это хобби [19, С 225]. 

Cоциальная реклама имеет 4 подвида: 

1. некоммерческая,  

2. общественная,  

3. государственная,  

4.собственно социальная.       
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Необходимо четко разделять два вида социальной рекламы: реклама 

ценностей и информационная реклама, продвигающая социальные 

программы, услуги, организации. 

Реклама ценностей существует во всем мире. Она философски цельна, 

как 10 заповедей, и поэтому, как правило, не требует присутствия бренда 

создателя.  

В нашей стране таким чистым социальным проектом был пока только 

один проект — «Позвоните родителям!». Если же под такой ценностной 

рекламой подпись все же возникает, то чаще всего мы имеем дело не с 

социальной рекламой, а с социальным дискурсом. Так, реклама со слоганом 

«Люди говорят» (МТС) — это коммерческая реклама с социальным 

дискурсом. 

Информационная социальная реклама — это значимый вид рекламы в 

нашей жизни. Она привлекает внимание к очень важным проблемам 

общества, к социальным программам и возможностям их решения. Главное в 

этой рекламе — наличие обратной связи [19].  

Если точно, остро и ярко вскрывается проблема, то социальная 

ответственность такой рекламы заключается в том, чтобы дать зрителям 

возможность выбора путей решения этой проблемы или реакции на нее. 

Такая реклама обязательно должна быть подписана с указанием телефонов, 

сайта, иных контактов для того, чтобы зрители могли прореагировать на нее 

и выразить свое отношение к описанной ситуации.  

Выделяют еще два уровня социальной рекламы [19, С 189]: 

1. Реклама, призванная внедрять или закреплять конкретные правила и 

нормы (что связано с набором определенных действий). 
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2. Реклама, рисующая «образ мира», призванная легитимизировать уже 

существующие или же только предлагающиеся моральные и поведенческие 

нормы.  

Так, реклама второго уровня, например, не просто призывает 

пользоваться презервативами (или не бросать мусор мимо урны), а дает 

идеальную картинку «стратегического» отношения к жизни, в которую 

предполагаемые правильные действия встраиваются в качестве логичного 

элемента. Такая реклама эффективнее и интереснее, однако в России ее 

фактически нет. Отечественная социальная реклама пока более 

«инструментальна»: она описывает действие, которое необходимо совершить 

[19]. 

Более детально характеристики, сходства и отличия социальной и 

коммерческой рекламы представим в таблице 1.1.  

Таблица 1.1  -  Характеристики, сходства и отличия социальной и 

коммерческой рекламы [19, С 212] 

Характерист

ика 
Коммерческая реклама Социальная реклама 

1 

Предназначе

ние: 

Продвижение на рынке бренда,  

товара,  услуги 

Гуманизация общества и 

формирование его нравственных 

ценностей 

2 Миссия: Изменение поведенческой модели 

общества с экономической точки 

зрения 

Изменение поведенческой модели 

общества с гуманистической, 

социальной точки зрения 

3 Роли: Маркетинговая, экономическая, 

социальная, коммуникационная, 

информационная 

Образовательная, воспитательная, 

агитационная, коммуникационная, 

информационная 

4 Предмет: 

 

Товар, услуга, объект (компания, 

бренд) 

Идея, обладающая определенной 

социальной ценностью 

5 Типы  и 

виды 

Потребительская (торгово-

розничная), политическая, 

имиджевая, адресно-справочная, 

корпоративная, социальная 

(общественная) 

Некоммерческая, общественная, 

государственная, социальная 

6 Цели: 

 

Создать осведомленность, 

предоставить информацию, 

убедить, напомнить, склонить к 

решению о покупке 

Привлечь внимание к назревшим 

социальным проблемам, изменить 

отношение населения к какой-либо 

проблеме 
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Характерист

ика 
Коммерческая реклама Социальная реклама 

7 Сходства: 

 

Носители: 

- пресса (газеты, журналы: рекламные модули, тексты, информационные 

заметки, вкладыши, приложения); 

- полиграфическая реклама (печатная: книги, справочники, буклеты, 

листовки); 

- реклама в электронных СМИ (на радио и телевидении: ролики, споты, 

передачи, спонсорство); 

- кинореклама (включая рекламу, идущую перед фильмами на 

видеокассетах, DVD, в кинотеатрах); 

- наружная реклама (неоновая, пилоны, билборды, растяжки, лайтбоксы, 

вывески, указатели, оформление зданий и. т. д.); 

- реклама в сети Интернет (сайты, баннеры, текстовая реклама, почтовые 

рассылки, конференции, чаты, форумы, доски объявлений, 

дискуссионные листы); 

- реклама в сотовых сетях (SMS-рассылки, инфо-справочники); 

- почтовые рассылки; 

- рекламное оформление транспорта; 

- проведение различных акций и мероприятий (праздники, конференции, 

сессии, конкурсы, семинары, фестивали, выставки и т. д.); 

- информационное спонсорство (во всех видах и на всех носителях); 

- нетрадиционные виды рекламы (оформление пунктов продаж, 

сувениры, надувная реклама, шары, реклама на билетах, 

выписках, кассовых чеках и многое другое); 

- методы PR. 

8 Отличия: 

 

коммерческая реклама преследует 

достаточно очевидные цели 

(информирование о выходе нового 

товара на рынок, побуждение к 

повышению покупательской 

активности, изменение отношения 

потребителей к той или иной 

услуге или товару, изменение 

потребительских привычек), то 

целью социальной рекламы 

является привлечение внимания 

широкой общественности к тому 

или иному, как правило, 

проблемному явлению 

общественной жизни 

социальная реклама указывает на 

определенные общественные 

явления: например, высокий 

уровень наркомании или 

проституции, низкий уровень 

рождаемости, отсутствие внимания 

к престарелым людям и т. д. 

Государственная реклама может и 

не иметь прямого отношения к 

социальным вопросам, а заниматься 

продвижением того или иного 

общественного института, 

например, вооруженных сил. 

политической и коммерческой 

Целевые аудитории коммерческой и социальной рекламы различаются 

соответствующим образом.  

Конкретный рекламный ролик или плакат ориентирован на узкий круг 

потребителей рекламируемого товара или услуги.  
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Социальная реклама воздействует на все общество или на самую 

активную его часть, или же на тех лиц, которые участвуют в принятии 

значимых социальных, экономических или политических решений. 

Основными заказчиками коммерческой рекламы являются 

коммерческие организации, поэтому и размещение такой рекламы платное.  

Размещение социальной рекламы должно быть преимущественно 

бесплатным. Заказчики  социальной рекламы: 

- государство 

- некоммерческие или общественные организации 

- бизнес 

- политические партии  

Коммерческая и социальная реклама имеют пять функций: 

информационную, экономическую, просветительскую, социальную и 

эстетическую [39, глава 2]. 

1. Информационная функция коммерческой рекламы — 

распространение в массовом масштабе информации о товаре или услуге, их 

характере, месте продажи, выделение той или иной фирменной или торговой 

марки. Информационная функция социальной рекламы — информирование 

граждан о наличии определенной социальной проблемы и привлечение к ней 

внимания. 

2. Экономическая функция коммерческой рекламы заключается в 

стимулировании сбыта товаров и услуг, а также вложении инвестиций. В 

социальной рекламе экономическая функция проявляется в долгосрочной 

перспективе в стремлении достичь экономически выгодных государству 

результатов, поскольку устранение многих социальных проблем ведет к 

благосостоянию государства: здоровью нации, поступлению в полной мере 

налогов в бюджет.  

3. Просветительская функция коммерческой рекламы предусматривает 

пропаганду различного рода нововведений во всех сферах производства и 

потребления.  
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Просветительская функция социальной рекламы — это 

распространение, привитие определенных социальных ценностей и 

объяснение проблемы, а также, возможно, ее источника и путей решения. 

4. Эстетическая функция социальной рекламы имеет также своей 

целью формирование вкуса аудитории. 

5. Социальная функция коммерческой рекламы направлена на 

формирование общественного сознания, усиление общественных связей, 

улучшение условий существования [39, глава 3].  

Таким образом, изучив понятие, сущность, функции и специфику 

социальной рекламы можно сделать следующие выводы, что основная 

функция социальной рекламы в долгосрочной перспективе направлена на 

формирование общественного сознания людей путем их  информирования с 

целью просвещения и изменение их общественного сознания и  

поведенческой модели.  

 

1.2. Социальная реклама в библиотечно-информационной сфере  и 

специфика ее развития в России 

 

Социологические исследования показывают, что нередко библиотека в 

глазах современной молодежи выглядит  пристанищем консерватизма [10, С 

44].  

Значительная часть населения рассматривает библиотеку в лучшем 

случае как место, где можно получить нужную книгу или связанную с ней 

информацию. 

 Сегодня работа библиотеки насыщается глубоким и очень 

разносторонним содержанием. Развитие информационных технологий 

оказало влияние как на традиционные формы ее работы, так и на 

современные методики, обеспечивающие читателям доступ практически к 

неограниченному спектру информационных услуг. Библиотечные 
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пользователи превращаются в полноценных потребителей со своими 

ожиданиями, потребностями и свободой выбора. 

Реклама – информация о потребительских свойствах товаров и услуг с 

целью создания на них спроса [12, С 2].  

В соответствии с законом библиотечную рекламу определяют как 

социальную. Она не содействует коммерческим сделкам, а способствует 

распространению общезначимых идей, общественных ценностей, а также 

формирует положительное отношение потребителей к институту рекламы 

[17, С 5]. 

Главная цель любой рекламной деятельности – информирование 

потенциального покупателя (пользователя) о продукции (услуге) и 

побуждение к ее приобретению. Сущностной составляющей рекламы 

является межличностная или опосредованная коммуникация, 

характеризующаяся, с одой стороны, массовостью, с другой – 

односторонностью. Рекламные задачи обычно решаются посредством 

информирования, убеждения, напоминания. 

Функции рекламы в  системе управления библиотекой: 

- Формирование спроса на библиотечно-информационные и 

сопутствующие услуги; 

- Популяризация новых форм и методов обслуживания пользователей; 

- Снижение эффекта сезонности посещения библиотеки читателями; 

- Содействие узнаваемости конкретного библиотечного учреждения; 

- Противодействие конкуренции [7, С. 81]. 

Отличительная черта рекламы библиотечной – достоверность 

сообщаемой информации. Довериться рекламным сообщениям могут многие, 

но, поняв, что они расходятся с реальностью, подавляющее большинство 

пользователей в дальнейшем станет отрицательно реагировать на любые 

сообщения конкретной библиотеки.  

Среди общих требований к рекламной информации важно выделить: 

- Объективность; 

Аннотация. Важную роль для Российской Федерации играет пространственная дифференциация, связанная с неравномерностью размещения экономической деятельности, исторически сложившейся структурой экономики, которые, в конечном счете, и определяют неравномерность экономического пространства, в том числе в пространственной дифференциации расходов на комплекс мероприятий по профилактике правонарушений. Изложенная методика оценки и анализа структуры расходов на профилактику правонарушений в разрезе регионов подтверждает существенную неоднородность субъектов Российской Федерации. В статье представлено приложение статистического инструментария для нивелирования влияния эффекта масштаба регионов со сверхрасходами. Выявлено, что основным условием существенной дифференциации является дублирование мероприятий, что приводит к увеличению расходования бюджетных средств. Обращается внимание на необходимость обеспечения прокурорами постоянного мониторинга принимаемых региональных программ с целью пресечения потенциальногодублирования мероприятий и связанного с этим неоправданного роста расходов. 
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Abstract. [Перевод аннотации осуществляет единая редакция научных журналов университета] 

XXI век ознаменован в отечественной и зарубежной юриспруденции широкой разверткой математических методов. Математические методы, которые широко применяются в качестве прикладного инструментария, представляют собой частнонаучные методы,  которые применяются в правовой науке.  

История применения математических методов в праве берет отсчет с 80-х гг. ХХ столетия. Необходимо выделить труды О.А. Гаврилова, В.О. Лобовикова, В.В. Лунеева, Х.  Рандалу, Д.С. Дядькина. В научный оборот входит понятие юрисометрика,  сформированная на стыке права и эконометрики.  

аналитическому. Это позволяет применять методы количественного анализа правовых явлений и реализовывать обширную практику применения математических методов в юриспруденции. Вместе с тем, остаются нерешенными вопросы исследования зависимости правовых явлений от пространственной дифференциации регионов России. Попытка приложить обширный математический и статистический инструментарий реализована на примере исследования пространственной дифференциации затрат на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в российской федерации.  

Борьба с правонарушениями связана с социальным и экономическим развитием общества, особенностями демографической ситуации в стране. Разработка и реализация мер по борьбе с правонарушениями должна основываться на применении аналитической модели, позволяющей получить долгосрочный прогноз при заданных параметрах развития. Составление аналитической модели организации борьбы с правонарушениями требует наличия качественной статистической информации, развития технологии обработки данных, учета пространственных особенностей в разрезе субъектов федерации. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка методологии статистического исследования профилактики правонарушений, а также пространственных различий, присущих субъектам Российской Федерации, оказывающих влияние на долгосрочную устойчивость системы.  

Условия социально-экономического развития: развитость транспортной инфраструктуры, природно-климатические условия и обеспеченность природными ресурсами для отдельных территорий являются несопоставимыми, что определяет особенность Российской Федерации, которую необходимо учитывать при проведении статистического исследования профилактики правонарушений.  

Указанные обстоятельства придают актуальность организации борьбы с правонарушениями с учетом дифференциации регионов страны. Результаты данного исследования позволяют более полно анализировать механизмы преступности, выявлять закономерности функционирования правонарушений в различающихся по характеристикам регионах, что в конечном итоге позволяет принимать управленческие решения, более адекватные сложившимся условиям.  

Методологической базой исследования пространственной дифференциации профилактики правонарушений служит диагностический анализ.  

На первом этапе формулируется цель и задачи диагностического исследования, определяются объекты, единицы наблюдения,  отчетные единицы, разрабатывается концепция исследования объекта. Объектом исследования служит совокупность регионов, в которых наблюдается правонарушение. Единицей наблюдения выступает составной элемент объекта, являющийся носителем изучаемых признаков. Программа исследования включает в себя перечень вопросов, подлежащих наблюдений. В нашем случае – это показатели пространственной дифференциации профилактики правонарушений в Российской Федерации. На первом этапе основным методом является метод построения «дерева целей».  

Следующий этап подразумевает под собой составление плана организационных мероприятий по вопросу проведения диагностического исследования, т.е. выработка перечня и последовательности работ в рамках исследования, системы социально-экономических показателей,  определяющих пространственную дифференциацию профилактики правонарушений, с учетом временных сроков, необходимостью учета имеющихся материальных и нематериальных факторов, предполагаемых результатов.  

На последующих этапах диагностического исследования профилактики правонарушений опре��еляющим становится применение блока статистических методов и приемов работы с массивом данных:  

создание исходной базы данных; 

анализ и оценка профилактики правонарушений; 

идентификация профилактики правонарушений; 

сравнительный анализ профилактики правонарушений в разрезе регионов со средними значениями параметров и др.;  

оценка влияния существенных факторов и других определяющих условий на профилактику правонарушений;  

моделирование и прогнозирование профилактики правонарушений в России. 

Источниками получения данных являются органы официальной статистики. Массив информации включает наблюдения за 2010-2013 гг. в разрезе 81 субъекта Российской Федерации. Важным является достоверность и сопоставимость полученных исходных данных.  

Ведущую роль в изучении пространственной дифференциации правонарушений играют затраты на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений как в масштабе отдельных регионов, так и на уровне государства в целом.  

Действующие комплексы мероприятий по профилактике правонарушений на уровне региона направлены на снижение общего уровня преступности; уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и числа лиц, пострадавших в их результате; противодействие экстремизму и терроризму; пресечение незаконного оборота наркотических и психотропных веществ; разработку механизмов противодействия коррупции; уменьшение уровня потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции; содействие защите прав потребителей. Особый интерес представляют мероприятия по организации спортивной и иной культурно-досуговой деятельности в местах проживания граждан; борьбе с незаконными мигрантами; повсеместной социализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы.  

Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений разрабатывается органом высшей исполнительной власти субъекта федерации в части осуществления предоставленных ему законом полномочий в целях реализации прав и свобод человека и гражданина, охране частной и государственной собственности,  организации общественного правопорядка, содействия осуществлению равенства прав и свобод человека независимо от его принадлежности к какой-либо национальности, расе, религиозным убеждениям и др.  

Эффект масштаба, различия в социально-экономическом положении и в хозяйственной специализации влияет на неравномерность по регионам расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений.  

Анализ структуры в разрезе регионов свидетельствует о неоднородности субъектов Российской Федерации по объему затрат на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений.  

Первое место по объему затрат на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений занимает г. Москва (приходится 12,1% расходов), второе место – Ленинградская область (7,48%), затем Московская область (7,31%). На четвертом месте находиться Красноярский край с объемом затрат на реализацию таких мероприятий равным 6,09%, далее следуют Самарская область с объемом 5,92%, г. Санкт-Петербург – 5,73%, Нижегородская  

 

 

 

Северная Осетия – 0,01%, Республика Хакасия – 0,01%, Республика Калмыкия – менее 0,01%, Республика Алтай – менее 0,01%, Республика Тыва – менее 0,01%. 

Для проведения качественного сравнительного анализа расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений на уровне субъектов Российской Федерации следует рассматривать показатель расходов в расчете на одного жителя. На первом месте по среднедушевому показателю находится Сахалинская область (значение показателя составляет 42,76 тыс. руб.), далее Красноярский край (23,73 тыс. руб.), Самарская 

 

 

 

Республика Татарстан (16,79 тыс. руб.), Калужская область (15,5 тыс. руб.). Наименьшее значение в Республике Калмыкия (30,98 руб.), Республике Тыва (109,14 руб.), Республике Алтай (110,53 руб.), Республике Карелия (267,08 руб.), Республике Хакасия (304,73 руб.), Республике Адыгея (339,26 руб.), Ивановской области (362,26 руб.), Карачаево-Черкесская Республика (364,96 руб.), Калининградской области (459,15 руб.). 

По объему расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений значение коэффициента вариации равно 82,6%, что свидетельствует о сильной дифференциации субъектов Российской Федерации.  

Чтобы оценить степень неравенства распределения расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в разрезе регионов, предложено использование коэффициента Джини, который рассчитан по совокупным расходам на профилактику преступности в расчете на одного жителя (табл. 1) 

Таблица 1 – Результаты оценки неравенства распределения расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений по регионам России в 2010-2013 гг.  

Показатели 

Значения коэффициента Джини 

2010 

2011 

2012 

2013 

Расходы на комплекс мер по профилактике правонарушений 

0,30 

0,31 

0,32 

0,35 

Результаты расчетов свидетельствуют о наличии пространственного неравенства в распределении расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений. Однако по значению коэффициента Джини невозможно проследить характер распределения показателя, который определяет преобладание «бедных» или «богатых» регионов.  

Среднее значение расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений по регионам составило 5,97 тыс. руб. в расчете на 1 жителя, медианное значение показателя составило 3,25 тыс. руб. Более половины регионов характеризуются расходами на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений ниже среднего уровня. По значениям показателей вариации можно сделать вывод о том, что неравномерность распределения значений показателя по регионам увеличилась за период с 2010 по 2013 г.г. Также наблюдается левосторонняя асимметрия распределения значений показателя, что говорит о преобладании регионов с низким значением рассматриваемого показателя.  

В основе применения статистических методов исследования лежит предположение о соответствии распределения показателя нормальному закону. Для проверки гипотезы о соответствии закона распределения случайной величины нормальному закону используется -критерий Пирсона.  

Результаты проверки гипотезы о нормальности закона распределения расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в расчете на 1 жителя региона с использованием -критерий Пирсона показали, что распределение показателя не соответствует нормальному закону: критическое значение -критерия составило 63,08,  оно не попадает в 5% доверительную область критерия.  

Далее реализована процедура подбора закона распределения, осуществлена проверка гипотез о соответствии распределения расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в расчете на 1 жителя экспоненциальному, логнормальному, гамма и -распределениям. Результаты соответствующих статистик приведены в табл. 2.  

Таблица 2 – Проверка гипотезы о виде распределения расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в расчете на 1 жителя по субъектам Российской Федерации 

Виды закона распределения 

-критерий 

Число степеней свободы 

Доверительная область 

Экспоненциальный 

65,7 

6 

[1,23-14,4] 

Гамма 

21,2 

4 

[0,48-11,1] 

Логнормальное 

13,2 

7 

[1,69-16,01] 

32,0 

2 

[0,05-7,37] 

Значение -критерия, рассчитанного для гипотезы о соответствии распределения исследуемого показателя логнормальному распределению, находится в доверительной области. Распределение значений расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в расчете на одного жителя по субъектам Российской Федерации имеет логнормальное распределение. Для обеспечения нормальности распределения изучаемого показателя его значения преобразуются путем логарифмирования. Преобразованные значения показателя соответствуют нормальному закону распределения.  

Среднее значение показателя расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в расчете на одного жителя по субъектам России соответствует медианному значению, коэффициент асимметрии имеет значение близкое к нулю.  

На основе преобразованных значений изучаемого показателя построена статистическая группировка регионов, интервалы группирования определены с применением стандартного отклонения и среднего значения (табл. 3).  

Таблица 3 – Группы субъектов Российской Федерации по уровню расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в 2013 г.  

№ 

Расходы на комплекс мероприятий по профилактике преступности 

Уровень расходов 

Число регионов 

Доля группы, % 

1 

до 340,23 

Низкий 

8 

6,2 

2 

340,23-982,37 

Ниже среднего 

12 

14,8 

3 

982,37-8763,96 

Средний 

44 

54,3 

4 

8763,96-16583,02 

Выше среднего 

10 

16,1 

5 

свыше 16583,02 

Высокий 

6 

8,6 

Приведение распределения значений показателя к нормальному закону с помощью процедуры логарифмирования позволило построить статистическую группировку, учитывающую в большей степени дифференциацию регионов, обладающих медианным расходом. То есть центр статистической группировки сместился от среднего значения к медианному значению.  Влияние эффекта масштаба регионов со сверхрасходами нивелировано.  

В первую группу попали 8 регионов с низким уровнем расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, во вторую группу 12 регионов с уровнем расходов ниже среднего, третью группу образуют 44 региона со средним уровнем расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, в четвертую группу вошли 10 регионов с уровнем расходов выше среднего, пятая группа состоит из 6 регионов с высоким уровнем расходов. Выявленные группы регионов устойчивы, за период 2010-2013 гг. не установлено существенного изменения состава группу. Улучшилось положение Свердловской области (из третьей группы в четвертую), ухудшилось положение Липецкой области (из четвертой в третью), Костромской области (из третьей во вторую).  

Таким образом, состав выявленных групп регионов по уровню расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в расчете на 1 жителя устойчив. Движение регионов наблюдается между второй, третьей и четвертой группами, то есть возможно улучшение или ухудшение положения региона относительно субъектов РФ в связи с опережающей или отстающей динамикой развития факторов, оказывающих влияние на расходы на профилактику преступности в регионе. Состав групп с крайне высоким и низким уровнем расходов на профилактику преступности неизменен, что является следствием объективных причин лидирования или отставания регионов: природно-климатические условия, географическое положение, исторически сложившаяся экономическая специализация, удаленность от рынков сбыта, транспортная доступность. 

Ниже представлена краткая экономическая характеристика выделенных групп регионов, отражающая географические,  хозяйственные особенности.  

Первую группу образуют регионы, которые характеризуются кризисным социально-экономическим положением. Географическое положение регионов неблагоприятное, отсутствуют выходы на внешние рынки, низкая транспортная и инфраструктурная обеспеченность городских поселений. Для регионов характерна сложная политическая и социальная ситуация: высокий уровень безработицы, социальные конфликты.  

Вторая группа включает в себя регионы с низким уровнем социально- экономического развития. Основной причиной отставания является низкая конкурентоспособность региональной продукции в связи с устаревшей технологической базой, низкой транспортной обеспеченностью, конкуренцией со стороны соседних регионов, «захват» регионального потребительского рынка соседними регионами.  

Третья группа содержит регионы со средним уровнем социально-экономического развития, в том числе старопромышленные и слаборазвитые регионы. Регионы переживают структурный кризис экономики,  продукция ведущих отраслей экономики становится невостребованной и неконкурентоспособной на рынке. Дальнейшее развитие требует структурной перестройки экономики путем реализации крупных региональных проектов с привлечением бюджетных, частных инвестиций.  

Четвертую группу образуют промышленно развитые регионы с растущей экономикой, которые обладают выгодным географическим положением, являются крупными транспортными узлами. Регионы обладают высоким научно-техническим потенциалом, на их развитие оказывает положительное влияние высокий уровень урбанизации.  

Пятая группа содержит центры федерального значения – г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также сырьевые регионы, специализирующиеся на добыче и экспорте топливно-энергетических ресурсов. Сырьевые регионы характеризуются низкой плотностью населения в связи неблагоприятными природно-климатическими условиями.  

Расходы на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений по субъектам Российской Федерации характеризуются неоднородностью, что связано с особенностями пространственной дифференциации. В составе субъектов Российской Федерации преобладает доля регионов с низким уровнем расходов на профилактику преступности. Наиболее высокий уровень расходов в расчете на одного жителя в регионах с сырьевой специализацией.  

Устойчивое социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации, имеющих существенную пространственную дифференциацию по уровню расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, в большей степени, зависит от принятия выбора и реализации стратегий, которые основаны на применении уникальных ресурсов и открывающихся в связи с этим возможностей, присущих конкретной территории.  

Важность дифференцированного подхода, учитывающего индивидуальные особенности регионов, при выборе стратегических путей профилактики преступлений, обосновывается в трудах теоретиков и практиков экономической науки.  

Проведенная оценка пространственной дифференциации регионов по уровню расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений актуализирует проблему выявления и устранения дублирования указанных мероприятий, что связано с недопущением увеличения расходования бюджетных средств или их нецелевого использования.  

В настоящее время в практической  

 

 

 

широкое распространение получила разработка и реализация множества различных программ и планов всестороннего развития (экономического, социального, правового). Так, в одном субъекте может быть более сотни документов по программе и планам регионального и муниципального развития, например, модернизация здравоохранения, образования, развитие спорта, сохранение культурного наследия, охрана природных ресурсов, социальная поддержка граждан, содействие занятости и др. При этом все программы имеют цель, задачи, которые решаются путем выполнения конкретных мерам и действий, специальных работ – плановых мероприятий, которые устраняют и нейтрализуют негативные ситуации во многих сферах общественной жизни, что определяет их огромный антикриминогенный потенциал. 

Указанная направленность комплексных программ на общее социальное развитие увеличивает вероятность взаимосвязи между целями, задачами и планом мероприятий по всем множествам действующих региональных (специально-профилактических) программ в регионе.  

Например, для решения задач по профилактике правонарушений, совершенных несовершеннолетними, совершенных в общественных местах, рецидивной преступности предназначены мероприятия долгосрочной республиканской целевой подпрограммы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка»  

 

 

 

от 10 апреля 2013 года). 

Вместе с тем на территории Республики Бурятия действуют: 

Государственная программа 

от 05 марта 2015 года), целью которой является выполнить задачи, направленные обеспечение мира и согласия между нациями, нормализации межнациональных или межэтнических отношений. Этому должны способствовать организационные мероприятия по противодействию радикализации молодежи Республики Бурятия, по отстранению молодежи от экстремистской и террористической деятельности. 

Государственная программа 

от 05 ноября 2013 года), которая ориентирована на проведение профилактических мероприятий в Республике Бурятия по направлениям сокращения объемов незаконного потребления психотропных веществ, наркотических средств; чрезмерного употребления алкогольной продукцией; на реализацию мер по лечению и реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом в Республике Бурятия. 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка» Государственной программы Республики Бурятия «Совершенствование государственного управления» (от 10 апреля 2013 года), которая решает задачи ориентированные на профилактику преступности и правонарушений в Республике Бурятия; оптимизацию взаимодействия и связи 

для решения проблем террористического и экстремистского направления (предотвращение, ликвидация последствий), взаимосогласованности межнационального, межэтнического и межконфессионального характера. 

Необходимо тщательно проанализировать такие связи, так как в разных конкретных случаях их влияние окажется различным. Так, можно выделить, что надежность достижения запланированных целей повышается за счет таких «повторов», достигаемые результаты принимают устойчивый характер. Однако могут быть осуществлены неоправданные затраты сил, средств и расходы финансовых ресурсов на нецелевое использование, т.е.  они направлены на уже достигнутые цели и задачи другой программы.  

Подобные связи необходимо выявлять и правильно определять их характер, для этого прокуратура должна постоянно мониторить планы и региональные программы, которые принимаются; осуществлять сопоставление и анализ целей, задач и мероприятий этих программ (планов). При этом важно учесть тот факт, что определенные и конкретные действия, меры, работы, т.е. плановые мероприятия должны реализовывать задачи и цели только той программы, в которой они запланированы. Программные документы разных проектов необходимо изучить на совпадение мероприятий по конкретным направлениям, особенно, если в этих программах наблюдается совпадение целей и задач. Наличие совпадений для прокурора будет свидетельствовать об излишней трате финансовых средств для одинаковых результатов. В некоторых же случаях прокурор может дать согласие на корректировку документа для повышения эффективности достижения поставленной цели.  

Таким образом, наблюдаемая существенная дифференциация регионов по уровню затрат на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений имеет причиной выявленное дублирование мероприятий на региональном уровне и связанное с этим увеличение расходования бюджетных средств или их нецелевое использование.  

Постоянный мониторинг принимаемых региональных программ в целях выявления возможного дублирования мероприятий и пресечения неоправданных расходов будет способствовать повышению эффективности реализации предусмотренных программами антикриминогенных мер и укреплению законности.  

Таким образом, перспективы применения методов математического моделирования и формализация юридических явлений открывают новые возможности междисциплинарных исследований.  

 

позволили выявить ряд положительных, и отрицательных сторон кредитования. 

Основными преимуществами являются: 

1. Осуществления выезда на места ведения бизнесов заемщиков сотрудниками банков, визуальные виды контроля. После приемов заявок на кредитования кредитные специалисты осуществляют посещения клиентов и в ходе проведения анализов получают необходимую информацию. Кредитные специалисты делают оценки способностей клиентов вернуть кредиты. С этими целями более подробно анализируют каждый аспект деятельности предприятий,  включая социально-экономическое условие, в котором заемщики ведут свои хозяйственные деятельности.  

По итогу всех выездов составляются краткие письменные отчеты, в которых фиксируют каждое существенное изменение (или ее отсутствия) в характерах бизнесов заемщиков, произошедшая со дня последних мониторингов (выездов). Указанные отчеты подписываются кредитными работниками и помещаются в кредитном досье.  

По результату анализа кредитные работники готовят предложение по дальнейшим работам с данными заемщиков.  

Проверки наличий товарно-материальной ценности и товара в оборотах (переработках), переданном в залоги по обязательству заемщиков,  осуществляются кредитными работниками ежемесячно. 

Частоты проведения проверки оборудования, транспортного средства, недвижимости не реже 1 раза в кварталы.  

Мониторинги хозяйственной деятельности заемщиков с остатками ссудных задолженностей менее 1 млн.  руб. – 1 раз в 3 месяца.  

2. Принятия решений на основе объективных данных о бизнесе заемщиков. При посещениях клиентов кредитные специалисты лично выясняют размеры и состояния помещения, собирают данные о существующем основном средстве (ПК, оборудования, транспортные средства и т.д.) на предприятиях, о наличиях товарно-материального запаса, проверяют кассы в день проведения анализов. Кредитные специалисты лично удостоверяются в существовании денег. В их присутствиях заемщики должны пересчитывать наличности. Кредитные специалисты не включают в свои балансовые отчеты суммы, которые они не видели своими глазами.  

3. Использования актуальных на момент обращения данных о финансовых состояниях заемщиков, собранных специалистами банков. Необходимая информация, такая как упрощенные формы балансов и отчеты о финансовых результатах не предоставляют клиентам для заполнений. Их составляют кредитные работники именно на даты выездов к заемщикам на основе полученной информации о бизнесе заемщиков, финансового документа, дополнительных данных в ходе работ с заявками.  

Заполнения бланка – «прогнозы движения денежных средств», «анализы дохода и расхода на время пользования кредитами», технико-экономические обоснования оформляют при непосредственной помощи и консультациях кредитных инспекторов, работающих с данными клиентами.  

4. Расчеты предполагаемого кредитного риска. В Челябинском отделении №8597 Сбербанка России проводятся количественные (оценки финансовых состояний) и качественные анализы риска. В количественных при кредитованиях производятся расчеты и анализы коэффициентов и определяются классы кредитоспособностей и возможности кредитований.  

При проведении качественных анализов оценивают ряд рисков: 

отраслевой и рыночный: состояния рынков по отраслям (рыночное колебание цены,  колебание спроса, действий конкурента);  уровни государственных поддержек;  

региональный: значимости предприятий в масштабе регионов,  социально-политическое явление в регионах, политический риск,  обусловленный действием власти;  

акционерный: риск переделов акционерных капиталов, согласованности позиции крупного акционера; 

регулировании деятельности предприятий: подчиненности (внешние финансовые структуры), формальные и неформальные регулирования деятельности,  лицензирования деятельности, льгота и риск ее отмен,  риск штрафа и санкции, правоприменительный риск (возможности изменений в законодательных и нормативных базах);  

производственный и управленческий: технологические уровни производств, возможности нарушения нормальных производственных процессов по технической причине, риск снабженческих инфраструктур (изменения цены поставщика, перебой в снабжениях или срывы поставки и т.п.); деловые репутации (аккуратности в выполнениях обязательства, кредитные истории, участия в крупном проекте, качества товара и услуги и т.п.), качества управления (квалификации,  устойчивости положений руководств, адаптивности к новому методу управления и технологии.  

5. Мониторинги и работы с проблемным кредитом. К мониторингам относятся постоянные контроли платежа и финансовых состояний заемщиков. Кредитные специалисты точно знают график погашений по кредитам всех клиентов. Ответственности за мониторинги лежат на кредитных специалистах, выдавших данные кредиты. После выдач кредитов кредитные специалисты не теряют связи с клиентами. Существуют два вида мониторингов: текущие и финансовые.  

При проведениях текущих мониторингов кредитные специалисты выясняют у заемщиков каковы ситуации в их бизнесе,  изменениях в структурах предприятий, изменений в структурах клиентов и поставщиков, каковы полученные прибыли за последние месяцы, состояния залогов и делают выводы о текущих состояниях заемщиков.  

Во время проведения финансовых мониторингов кредитные специалисты должны не просто выяснять текущие ситуации в бизнесе. Но и проанализировать финансовые состояния предприятия.  Текущие ситуации сравниваются с ситуациями на моменты утверждений кредитов,  по итогу сравнительных анализов делают вывод.  

Когда в процессе проведений любых из видов мониторингов выявлена какая-либо проблема или несоответствия погашений кредитов с установленным сроком, подготавливаются предложения о возможностях дальнейших обслуживаний долга за счет изменений графика погашений, усилений либо замен с вынесениями на КИК отделений при принятии решений.  

Телефонные звонки или короткие визиты перед первыми платежами (в случаях с новыми клиентами) повышают вероятности своевременных оплат.  Клиентов убеждают сообщать обо всей проблеме, в случаях их возникновений, следить за развитиями их бизнесов, т.е. за наиболее значимым изменением в балансах, отчетах о финансовых результатах и изменений в социально-экономических положениях предприятий.  

6. Предоставления отсрочек в случаях, когда у заемщиков возникала временная финансовая трудность. Банки предоставляют возможности реструктуризаций выданной ему ссуды. Программы рассчитаны на заемщика, удовлетворяющего требования к финансовым состояниям, кредитным историям, бизнес-планам на периоды действий реструктурируемых задолженностей и др. Этому клиенту предоставляют отсрочку погашения основных долгов с одновременными увеличениями периодов кредитных договоров. Кроме того, банки дают возможности увеличивать сроки действий кредитных соглашений с пересчетами (уменьшениями) сумм ежемесячного платежа по кредитам.  

Кроме достоинств имеется и ряд недостатков: 

1. Кредитные досье перегружены документарными данными. Перечни документов, необходимые при предоставлении кредитов субъекту малого бизнеса, очень большие в сравнении с другим коммерческим банком. В перечни документов, которые предоставляют клиенты в банки на рассмотрение вопросов получения кредитов входит правоустанавливающий, бухгалтерский документ, документ по предполагаемым в залоги имуществу, а так же бизнес-планы и технико-экономические обоснования кредитов, который составляет сам клиент – потенциальный заемщик банков. В связи с этим, индивидуальный предприниматель и предприятие, относящееся к категориям субъекта малого предпринимательства, которого интересует небольшая сумма кредита, до 500-700 тыс.руб., часто оформляет кредит как физическое лицо либо обращается в коммерческий банк, что приводит Сбербанк к потерям этих сегментов клиентов.  Надо отмечать, что перечни документов при кредитовании малых предприятий в определенных степенях затрудняют анализы рентабельности бизнесов и оценок платежеспособностей клиентов.  

2. Длительный срок рассмотрения кредитных заявок и утверждений кредитных досье различной службой Сбербанка, что ведет к срывам сделки потенциальных заемщиков с поставщиком товара и услуги под запрашиваемые кредиты. Предпринимателя не устраивают долгие сроки рассмотрения кредитных заявок и представленного заемщиками пакета документов. Потребности кредитований наступают неожиданно, как это часто бывает, денежные средства заемщику нужны уже сейчас, а банки принимают решения в т��чение 8 дней после предоставлений полных перечней документа. Как варианты, можно посоветовать заблаговременно готовиться к кредитованиям, заранее консультироваться с представителем банков по поводу любого возможного вопроса.  

3. Неудобные ежемесячные гашения кредитов для заемщика. Неудобства состоят в тех планах, что строго определены даты гашения кредитов, а  

Общая цель и объем аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности не изменяются, если осуществляется в среде компьютерных информационных систем. Но наряду с этим использование компьютеров вносит изменения в процесс обработки, хранения и передачи финансовой информации и может влиять на системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля клиента. Поэтому применение информационных систем поможет повлиять на следующие обстоятельства: 

процедуры, которых придерживается аудитор в процессе получения достаточного представления о системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля;  

анализ свойствен��ого (присущего) риска и риска системы внутреннего контроля для определения общего аудиторского риска;  

разработку и выполнение аудитором тестов контроля и процедур проверки по существу, которые необходимы для достижения цели аудиту.  

Аудитор должен обладать достаточными знаниями информационных систем для того, чтобы правильно оценивать систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля, в которой используется функционирующая информационная среда, планировать, контролировать и проверять работу, выполняемую на предприятии. Уровень необходимых знаний зависит от сложности, сути информационных систем и методов проведения аудита при содействии компьютера.  

Аудитор может использовать как компьютерную технику клиента, так и другие возможности компьютеров, поскольку существуют случаи, когда использование информационных систем клиента является неэкономичным или непрактичным.  

Необходимость использования программных комплексов в ходе аудита возникает при тех обстоятельствах, когда отсутствуют входные документы и невозможно проследить полный ход операций (контрольный след), а также тогда, когда эффективность аудита можно значительно улучшить использованием специальной компьютерной аудиторской программой.  

Программы специального назначения – это программы, разработанные для выполнения конкретных аудиторских заданий. Эти программы могут быть созданы как самим аудитором,  так и другим специалистом.  

Программы-утилиты - программы, используемые субъектом для выполнения общих функций обработки данных. Такие программы, как правило, не предназначены конкретно для аудиторской практики.  

Тестовые данные – это данные (как правило, выборочные данные),  предназначены для внесения аудитором в компьютерную систему субъекта и сравнение полученных результатов с ранее определенными результатами. 

Выполнение контрольных процедур с использованием информационных систем может и не оставлять следов аудита от операций, которые обрабатывались с помощью компьютера. К таким процедурам могут относиться: определение количества дебиторов, кредиторов, выставленные счета покупателям и поставщикам, аналитические данные по счетам, начисления амортизации и т.д.. В таких случаях выходные отчеты могут и не состоять системой, а аудитору необходимо только сделать заключительные выводы со ссылкой на информацию в конкретных файлах.  

Использование информационных систем может ограничиваться тестированием отдельных разделов или прослеживанием пути одной суммы, а может включать процедуры, связанные с построением бухгалтерского баланса клиента. Аудиторские программные комплексы могут использоваться для выполнения различных процедур проверки, включая:  

тестирование подробностей обработки информации в системе учета клиента;  

аналитический обзор процедур для выявления необычных случаев;  

доступ к файлам данных и библиотек;  

тесты на соответствие программных средств и систем управления и облику.  

Эффективность аудита может повыситься с помощью программных комплексов учитывая получения наилучших доказательств. При планировании проверки аудитор должен рассмотреть соответствующую комбинацию организации и методов аудита при содействии компьютера. Необходимо учесть факторы, влияющие на принятие решений при использовании компьютера, а именно: знание компьютера, квалификацию и опыт аудитора;  совместимость технических средств, на которых программное обеспечение будет функционировать.  

При составлении аудиторского заключения особое внимание должно быть обращено на следующие обстоятельства:  

1) соблюдение требований к составу элементов аудиторского заключения, установленных частью 2 статьи 6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;  

2) соблюдение требований к оформлению аудиторского заключения,  установленных ФСАД 1/2010,  2/2010, 3/2010;  

3) допустимость и обоснованность включения в аудиторское заключение информации, не предусмотренной установленными требованиями к форме и содержанию его.  

Если исполнение нормативно-правовых актов оказывает непосредственное влияние на формирование показателей, содержащихся в финансовой отчетности, то необходимо собрать достаточные аудиторские доказательства соответствия данных отчетности требованиям норм права. Если в ходе аудита финансовой отчетности выявляется факт ограничения работы аудитора, то необходимо быть готовым к необходимости модификации аудиторского заключения по причине ограничения работы аудитора.  

Вывод по разделу 1. 

Информация, содержащаяся в бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих предприятий при подтверждении ее аудитором способна стать базой для принятия грамотных управленческих решений. 

2. Особенности анализа и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Челябинского филиала ООО «Орифлейм Косметикс» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности Челябинского филиала ООО «Орифлейм Косметикс» 

Филиал ООО «Орифлейм Косметикс» создан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ООО «Орифлейм Косметикс» по решению Генерального директора представительства люксембургской компании Oriflame Cosmetics в России.  

Полное наименование Филиала – Челябинский филиал ООО «Орифлейм Косметикс». Филиал,  открытый в городе Челябинск не является юридическим лицом и осуществляет деятельность на основании положения о работе филиала.  

В своей деятельности филиал ООО «Орифлейм Косметикс» в г.Челябинск руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации,, иным действующим законодательством РФ,  уставом ООО «Орифлейм Косметикс».  

Филиал ООО «Орифлейм Косметикс» в г. Челябинск,  являясь обособленным подразделением головной организации, которая находится в г.Москва, осуществляет свою деятельность на терр��тории города Челябинска, Копейска и близлежащих поселков от имени головной организации. Ответственность за деятельность Челябинского филиала несет головная организация.  

Имущество Челябинского филиала ООО «Орифлейм Косметикс» было передано ему головной организацией, данное имущество является собственностью дочерней компании ООО «Орифлейм Косметикс», расположенной в г.Москва.  

Непосредственное руководство Челябинским филиалом ООО «Орифлейм Косметикс» осуществляет руководитель филиала, назначаемый на должность и освобождаемый от должности советом ООО «Орифлейм Косметикс» по представлению руководства дочерней фирмы и действует на основании доверенности.  

Конечной целью деятельности всей организации ООО «Орифлейм Косметикс» является получение прибыли в результате эффективной продажи косметических изделий, поэтому в современных условиях на первый план выходит коммерческая деятельность, которая связана с сетевым характером распространения товаров. Особенно важным для организации является правильное оформление заказов, своевременная доставка, тщательный учет, система мотивирования на карьерный рост и нормирование расходов.  

Компания осуществляет деятельность по розничной реализации парфюмерно-косметической продукции и сопутствующей продукции, спецификой которой является привлечение ООО «Орифлейм Косметикс» в целях реализации продукции лиц (индивидуальных предпринимателей) осуществляющих деятельность, направленную на продвижение и содействие в реализации продукции.  

Состав филиала ООО «Орифлейм Косметикс» в г.  Челябинск показан на рисунке 2.1.  

Рисунок 2.1 – Состав филиала 

ООО «Орифлейм Косметикс» в г.Челябинск 

Индивидуальный предприниматель обязуется оказывать услуги, направленные на продвижение и содействие компании ООО «Орифлейм Косметикс» в реализации Продукции, путем осуществления действий, направленных на заключение договоров купли-продажи с покупателями продукции «Орифлейм Косметикс» и создания и поддержания сети покупателей. Схема отношения предпринимателей, покупателей и компании ООО «Орифлейм Косметикс» показана на рисунке 2.2.  

Цифрами обозначено: 1 Поиск покупателей и проведение консультаций по вопросам приобретения косметики «Орифлейм Косметикс» 2 Заключение договора (договор заключается между компанией и покупателем, покупатели оплачивают товар в компанию) 3 Поставка товара на склад компании 4 Получение товара предпринимателем для доставки его до покупателя 5 Доставка заказанного товара покупателю 6 Получение вознаграждения за проведенную работу 

Рисунок 2.2 – Схема взаимодействия работников ООО «Орифлейм Косметикс» в рамках Челябинского филиала 

Предприниматель, работающий в рамках Челябинского филиала ООО «Орифлейм Косметикс» обязуется:  

1. Осуществлять поиск потенциальных покупателей косметической продукции Орифлейм; 

2. Осуществлять действия направленные на заключение договора розничной купли-продажи косметической продукции между покупателем и ООО «Орифлейм Косметикс»,  а также в обязательном порядке доводить до сведения покупателей следующие процедуры:  

заключения договора купли-продажи между покупателем и компанией ООО «Орифлейм Косметик»;  

размещения заказов на косметическую продукцию; 

получения продукции ООО «Орифлейм Косметик» и предъявления претензий; 

порядок продажи ООО «Орифлейм Косметик» продукции с возможностью оплаты продукции после ее получения;  

порядок оплаты и прочую информацию, необходимую для надлежащего исполнения покупателем своих обязательств по договору купли-продажи продукции.  

3. Создать и поддерживать сеть покупателей косметики Орифлейм, иметь персональную группу Предпринимателя,  в которую входят:  

Покупатели, привлеченные непосредственно предпринимателем;  

Покупатели, привлеченные покупателями, которых в свою очередь привлек предприниматель (сетевая структура).  

Также предприниматель, находящийся в сети ООО «Орифлейм Косметик» должен мотивировать покупателей на привлечение новых потенциальных покупателей косметической продукции, обеспечить регистрацию предпринимательской деятельности и создание собственных персональных групп.  

Предприниматели, действующие в рамках созданной сети распространения косметики Орифлейм, осуществляют мероприятия, направленные на популяризацию продукции компании. Для этих целей предприниматели проводят телефонный обзвон, личные встречи, семинары, ознакомительные встречи, презентации и иные мероприятия.  

При осуществлении данных действий, предприниматели обязаны сообщать покупателям достоверные сведения о фактах, связанных с деятельностью компании (о новой продукции, событиях, мероприятиях и иную согласованную с компанией информацию).  

Вознаграждение предпринимателям за продвижение продукции Орифлейм рассчитывается в соответствии с положением о вознаграждениях предпринимателям, утвержденное в рамках всей структуры Орифлейм (не только по дочерней компании в России). Вознаграждение выплачивается,, основываясь на количестве привлеченных покупателей, объеме, стоимости и эффективности покупок косметической и прочей продукции.  

Предприниматель не вправе требовать компенсации каких-либо расходов, связанных с оказанием сверх суммы вознаграждения, в том числе компенсации расходов, понесенных в связи с выездом в другую местность, связанных с уплатой налогов и т.п.  

Выплата предпринимателю вознаграждения осуществляется компанией в 10-дневный срок по окончании каталожного периода. Выплата производится на основании справки бухгалтера о размере и виде вознаграждения.  

Выплата вознаграждения осуществляется в безналичном порядке в российских рублях с использованием банковских реквизитов предпринимателя. Стороны вправе по взаимному согласию установить иные способы выплаты вознаграждения, включая зачет встречных требований, выплату вознаграждения путем погашения долга покупателей,  входящих в персональную группу предпринимателя, за реализованную им продукцию и другие формы расчетов,  предусмотренные действующим законодательством за исключением расчетов наличными денежными средствами.  

Филиал самостоятельно осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с нормативными правовыми актами,  регулирующими ведение бухгалтерского учета. Филиал в установленный срок представляет ему бухгалтерскую отчетность, которая отражает имущественное положение филиала по установленным формам.  

Челябинский филиал сети ООО «Орифлейм Косметик» составляет и предоставляет финансовую отчетность самостоятельно, данная финансовая отчетность служит для определения финансового состояния: устойчивости и платежеспособности,  рентабельности и вероятности банкротства филиала.  

2.2 Анализ финансовой отчетности филиала ООО «Орифлейм Косметик» при оценке финансового состояния и принятия решений 
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- Доступность восприятия; 

- Достаточность; 

- Четкость, выразительность [20, С 8]. 

Огромное значение для библиотеки играет ее благоприятный образ – 

имидж. Имидж библиотеки можно определить как сложившийся в массовом 

сознании эмоционально окрашенный образ, определяемый отношением 

общества к библиотеке, ее услугам, ресурсам, товарам. Образ библиотеки 

постоянно меняется. Качество этих изменений зависит от деятельности 

коллектива, руководства библиотеки, которые должны целенаправленно, 

систематически формировать имидж на основе имеющихся ресурсов. 

Рекламная деятельность как составная часть маркетинговой политики 

библиотеки способствует утверждению имиджа, формирует общественное 

мнение путем реализации систем мероприятий, устанавливающих 

коммуникативную связь учреждения и разных категорий населения, органов 

управления, власти. 

Реклама позволяет сделать библиотеку доступной для всех слоев и 

категорий населения, сформировать понимание ее особой роли в обществе [4, 

С 6]. 

Рассматривая современное состояние экономики в России, следует 

отметить, что увеличение расходов на культуру из федерального бюджета не 

предвидится. 

По словам Р.Пановой, главного библиотекаря РГЮБ, это потребности и 

запросы пользователей библиотек, но не всех, а определенных групп. 

Следует ориентироваться на те группы, которые в первую очередь социально 

значимы для общества и государства, а также на те, которые наименее 

социально и экономически защищены. К последним относятся дети, 

юношество, молодежь. Они определяют будущее любого государства. 

Современная тенденция международного развития общества и исходит из 

необходимости развития интеллектуального потенциала страны, 

определяющего ее дальнейший прогресс, ее место в мировой системе. 
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Создание условий для формирования интеллектуального потенциала через 

систему образования, сферу культуры нужно рассматривать как важнейшее 

направление государственной политики, в том числе и библиотечной [13, С. 

83] . 

 Таким образом, все более остро встает вопрос о выборе приоритетов в 

деятельности культурных учреждений, в том числе государственных и 

муниципальных библиотеках.  

Следует ориентироваться на те группы, которые в первую очередь 

социально значимы для общества и государства, а также на те, которые 

наименее социально и экономически защищены. К последним относятся 

дети, юношество, молодежь. Они определяют будущее любого государства.  

Создание условий для формирования интеллектуального потенциала 

через систему образования, сферу культуры нужно рассматривать как 

важнейшее направление государственной политики, в том числе и 

библиотечной. 

В повседневной практике библиотека сталкивается с параллельным 

существованием трех различных образов: идеальным, зеркальным и 

реальным. 

 Идеальный имидж – тот, к которому библиотека стремится. Он служит 

критерием оценки перспективных планов и текущих решений. 

 В зеркальном имидже отражается мнение сотрудников о 

привлекательности библиотеки для читателей, ее репутации, о внимании к 

ней властных структур и населения.  

Реальный имидж характеризует действительное отношение различных 

групп граждан к библиотеке, их удовлетворенность качеством обслуживания 

и др. Очень важно осуществлять постоянный мониторинг мнений, взглядов, 

предпочтений пользователей библиотекарей, добиваясь максимального 

сближения зеркального и реального образов с идеальным [20, С 13]. 

Имидж и реклама тесно взаимосвязаны между собой. Для успешного 

формирования социального имиджа правомерно говорить об условиях 
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эффективной организации рекламной деятельности библиотеки: начиная с 

планирования и разработки рекламы (рекламной кампании) и заканчивая 

определением эффективности рекламной деятельности библиотеки. 

Фирменный стиль – это использование единых принципов оформления, 

цветовых сочетаний и образов для всех форм рекламы, деловых бумаг, 

документации, упаковки, офиса и даже одежды сотрудников. 

Все элементы фирменного стиля могут полностью или частично войти 

в фирменный блок. Как правило, он включает фирменный знак, полное 

название библиотеки, ее почтовые и банковские реквизиты, телефон, а также 

различные пояснительные надписи, фирменный шрифт, слоган, графические 

декоративные элементы. Фирменный стиль начинается не только с вывески 

перед входом в библиотеку, а с кабинета руководителя, в первую очередь с 

пакета деловой документации, отпечатанных на фирменных бланках [4, С 10-

15].  

Российские библиотеки начали создавать фирменный стиль не так 

давно, и некоторые сумели принять грамотное решение. Например, на 

отечественной рекламной продукции, как правило, изображены 

библиотечные здания: в стиле классицизма, модерна или типовые 

железобетонные конструкции 70-80-х гг. На зарубежных образцах  - в 

Норвегии  – девочка, несущаяся на ковре –самолете (книге) ввысь и надпись: 

«Библиотека – это здорово!» [23, С 20]. 

Фирменный стиль представлен деловой документацией, рекламно-

информационными печатными материалами, элементами оформления 

выставок, сувенирной продукцией. Листок, проспект, каталог, буклет, 

фирменные блокноты, календари, папки, читательский билет и читательский 

формуляр, разделитель фонда открытого доступа, указатель, закладка для 

книги, дневник читательских отзывов, – все это печатная продукция, с 

которой начинается знакомство читателя с библиотекой. 
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Значительная роль в создании фирменного стиля библиотеки отводится 

визиткам, конвертам, папкам, липким аппликациям, открыткам, типовым 

изданиям рекламно-информационного материала. 

В современной профессиональной лексике широко используется 

англоязычное понятие «паблик рилейшнз» (ПР). Технология ПР успешно 

зарекомендовала себя в отечественных библиотеках как эффективное 

средство управления информацией и организации общественного мнения [8, 

С. 40]. 

В США (на родине ПР) давно существует точка зрения, что связи с 

общественностью для любой организации вне зависимости от 

организационно-правовой формы означают приблизительно то же самое, что 

здоровье для человека: чем их больше по количеству и чем лучше по 

качеству, тем она дееспособнее и эффективнее функционирует [44,45,46]. 

Рекламная деятельность библиотеки тесно взаимосвязана с 

деятельностью ПР. Объединяющей целью выступает продвижение 

предлагаемых библиотечных товаров и услуг к пользователю, формирование 

положительного образа библиотеки. В связи с этим, следует рассмотреть 

основные характеристики «паблик рилейшнз». 

Существует много попыток определения ПР. Наряду с описательным и 

функциональным, широко используется сравнительный метод.  

Можно выделить следующие характеристики ПР: 

- искусство и наука создания делового имиджа для организации и 

индивидуумов на основе правовой, официальной, событийной и иной 

оперативной информации; 

- искусство и наука достижения гармонии посредством 

взаимопонимания между организацией, т.е. библиотекой о обществом, 

основанные на правде и полной информированности граждан; 

- планируемые продолжительные усилия, направленные на создание и 

поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между 

организацией и ее общественностью. 
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ПР позволяет персоналу библиотеки грамотно и оперативно 

поддержать связи с пользователями, библиографическими и маркетинговыми 

службами – расширять влияние на приоритетные группы потребителей их 

услуг и продукции, вносить вклад в улучшение управления 

информационными потоками всей организации.  

ПР располагает собственными инструментами. Наиболее часто 

употребляются и приносят заметные результаты в библиотечно-

библиографической деятельности следующее: анализ общественного и 

опубликованного мнения, стратегии по информированию и 

коммуницированию, проекты и инициативы, слово, иллюстрации, 

мероприятия/кампании.  

Следует отметить, что эффективность ПР-деятельности, его влияние на 

внешнюю среду во многом зависит от поддержки изнутри. Для создания 

сплоченной команды единомышленников, ответственных и 

заинтересованных, мобильно реагирующих на все изменения в коллективе, 

используются приемы «внутреннего» ПР. Однако, по словам Н. Слайковской, 

главного библиотекаря организационно-методического отдела Российской 

государственной детской библиотеки, соответствующего материала пока нет. 

В отчетах сведения на эту тему либо отсутствует вовсе (в большинстве 

случаев), либо представлен общими фразами. 

Таким образом, методистам и маркетологам библиотек важно не только 

самим овладеть азами ПР, но и быть способными научить коллег из других 

подразделений библиотеки его основным приемам и методам. Только в этом 

случае станут возможными диалог с приоритетными группами 

общественности, распространение необходимой информации и устойчивое 

взаимопонимание между различными библиотечными структурами и 

пользователями. 

Рекламная кампания – комплекс рекламных мероприятий, 

направленных на определенный сегмент пользователей, с целью вызвать их 

реакцию, способствующую решению задач библиотеки. Рекламные кампании 
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библиотек можно классифицировать по различным признакам. Социально-

экономический критерий лежит в основе их разделения на коммерческие и 

некоммерческие кампании. В процессе коммерческих рекламных кампаний к 

потребителю продвигается продукция библиотек, прежде всего 

информационно-библиографические, книговедческие и иные издания, базы 

данных, а также разнообразные платные услуги. Этот род кампаний наиболее 

полно соответствует экономической сущности рекламной деятельности. В 

ходе их проведения библиотеки выпускают и доводят до потребителей 

каталоги, планы-проспекты изданий, прайс-листы, пресс-релизы, издания о 

выходе книг в свет, организуют презентации, выставки своих изданий, 

участвуют в книжных ярмарках и т.д. [12, С 50]. 

Можно выделить четыре этапа в планировании любой эффективной 

рекламной кампании:  

1. постановка целей и определение задач; 

2. выделение бюджета;  

3. создание рекламного обращения;  

4. выбор средств распространения [4, С. 56-64].  

Рассмотрим организацию планирования рекламной кампании 

библиотеки более подробно.  

Первое и главное в планировании рекламной кампании библиотеки – 

это постановка целей и определение ее задач. Определение целей рекламной 

деятельности зависит от ряда факторов: маркетинговых целей библиотеки, 

объекта рекламирования и т.д. 

 В процессе постановки задач рекламы существуют три этапа:  

1. определение целевого рынка;  

2. определение вида влияния (сообщить о существовании товара или 

подтолкнуть покупателей к приобретению его);  

3. количественная оценка.  

После того как цели и задачи рекламы определены, следует разработать 

бюджет рекламной кампании. Бюджет на рекламу включает использование 
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бюджетных средств на рекламу бесплатных услуг и доходов от платных 

услуг, расходы на рекламу которых включаются в их цену и составляют, в 

среднем, 10 % от реализации услуг [16, С. 299 ]. 

Этап создания рекламного обращения включает три фазы: 

1. необходимо разработать идею обращения,  

2. затем его содержание  

3. форму.  

Формирование идеи обращения означает анализ его вариантов, выбор 

подхода, с помощью которого легко достичь сознания человека. Выбор 

вариантов идеи может предполагать серьезный или юмористический тон, 

рациональный или эмоциональный подход, реализм или фантазию. 

При разработке обращения следует отвечать на два основных вопроса 

целевой аудитории: что вы можете мне предложить и какие преимущества 

лично я могу извлечь из этой покупки. 

 Существует несколько способов и, соответственно, средств 

рекламного воздействия на потребителя. Наиболее распространенным 

способом является информирование, осуществляемое следующими 

способами: реклама в прессе, по радио и телевидению, в кино, почтовая, 

наружная, компьютерная, межличностное общение (демонстрации образцов 

товаров – на презентациях, пресс-конференциях и др.). Помимо рекламного 

информирования, используются такие способы рекламного воздействия на 

потребителя, как организация позитивного общественного мнения и 

содействие сбыту, организация прямых связей с потребителями. 

При проведении рекламной кампании надо придерживаться правил, 

позволяющих при минимуме затрат добиваться максимального результата. 

Важно сформировать положительный имидж и затем постоянно его 

поддерживать. Не стоит предпринимать единичных рекламных акций, надо 

проводить комплексные мероприятия. В повторяемости рекламы – залог 

эффективности. 
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Зачастую библиотека не располагает материальными ресурсами, 

финансами, штатами, чтобы раскрыть тему в той мере, которая способна 

удовлетворить пользователя, вызвать интерес у жителей своей территории. 

Тогда сложение имеющихся ресурсов обоих партнеров позволит наиболее 

интересно организовать ту или иную работу [13, С.12]. 

Деятельность библиотеки в современных условиях предполагает 

умение пользоваться приемами ПР, искать дополнительные финансовые 

источники на комплектование и текущие нужды, расширять репертуар и 

объем оказываемых услуг. Постоянное сокращение ассигнований на развитие 

учреждений культуры чаще всего выдвигается в качестве главной причины 

использования ПР.  

Одним из главных перспективных направлений деятельности 

библиотеки, в том числе в сельской местности, является маркетинг без 

средств, или «бартер», который будет способствовать повышению уровня 

эффективности библиотечной рекламы. Об информационно-рекламном 

«бартере» возникает речь, когда библиотека берет на себя распространение 

чужой рекламы или размещение ее на своей территории, в своих изданиях, 

рассчитывая получить в ответ равноценные услуги. Это позволит библиотеки 

обходиться без прямых финансовых затрат. 

Изменившиеся политические, экономические, социальные условия 

поставили перед библиотеками проблему выбора – существовать не только 

на средства, выделяемые государством, но и искать другие способы 

обеспечения функционирования библиотек.  

Таким образом, фандрейзинг для библиотек – это поиск и привлечение 

дополнительных источников финансирования, главными из которых 

являются благотворительность, меценатство и спонсорство [15, С 79].  

Задача библиотеки – своевременно обратиться и убедить, что помощь 

необходима именно ей, изучить коммерческие цели компаний и корпораций, 

искать обоюдную заинтересованность. 
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Содействие спонсоров библиотечной деятельности ощутимо в крупных 

городах, - что трудно сказать о библиотеках в поселках, сельских районах. В 

каждом регионе своя инфраструктура, свой промышленный, культурный 

потенциал. Дефицит необходимой информации и финансовых средств – те 

причины, которые не только снижают жизненный уровень, но и не 

позволяют библиотекам из глубинки повысить уровень и качество 

использования различных каналов внебюджетных средств, а также 

установить постоянное деловое (социальное) партнерство.  

Чтобы реклама в прессе достигла желаемой группы потенциальных 

покупателей (потребителей), необходимо выполнить следующие условия: 

- Выбрать наиболее подходящее издание; 

- Изучить читательскую аудиторию печатного издания; 

- Выбрать периодичность издания; 

- Определить место расположения рекламы в издании. 

Радиореклама, по данным социологов, по запоминаемости ненамного 

отстает от телевизионной. Радио охватывает такие категории людей, до 

которых не доходит ТВ и пресса. Оно претендует на остаток внимания 

активного человека, образуя фон его работы или отдыха.  

Преимущества радиорекламы:  

- вездесущность,  

- оперативность,  

- селективность, 

- камерность,  

т.е. возможность обращаться к адресату в домашней обстановке и тем 

самым создавать атмосферу доверия. 

Однако следует отметить, что радиореклама библиотеками 

используется недостаточно. Причинами неэффективного использования 

библиотеками радиоэфира являются, во-первых, неумение библиотечных 

сотрудников владеть специальными знаниями по созданию радиорекламных 
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текстов, и, во-вторых, в силу инерции – отсутствие стремления изменить 

ситуацию. 

В настоящее время остро ощущается необходимость в получении 

базовых знаний по психологии воздействия и аудиовосприятия эфира, и в 

дальнейшем применении их в библиотечной деятельности. 

Процесс написания и трансляции рекламного материала творческий, но 

при этом  творчество в этом случае не должно быть самоцелью. 

Наиболее результативными для включения рекламы являются 

программы, содержащие интересную или важную информацию, например, 

сигналы точного времени, сводка погоды и т.д. 

К недостаткам рекламы можно отнести ограниченность элементов 

воздействия на слушателя, невозможность показать повторить услышанное. 

Исходя из вышесказанного, длительные контакты библиотек с 

местными каналами радиовещания позволят им получить свою 

библиотечную программу, где, возможно, будут представлены репортаж из 

читального зала, интервью с его сотрудниками и посетителями, 

консультации библиографов по справочникам и базам данных, а также 

раскрыты задачи библиотеки, ее структура, услуги. 

Реклама на экране стала постоянной принадлежностью современной 

жизни. Сегодня «Закон о рекламе» предусматривает ряд положений об 

использовании рекламы на телевидении. В частности, оговаривается время и 

частота повторов того или иного рекламного ролика в течение определенного 

вида телепередач: официальных, информационных и развлекательных 

программ, демонстрации кинофильмов и др. При использовании рекламы в 

виде наложений, в том числе способом «бегущей строки», ее размер не 

должен превышать 7% площади кадра. 

Если библиотека работает в контакте с местным телевидением, она 

вполне может предложить той или иной редакции проект «Встречи в 

читальном зале». По жанру это могут быть: «talk-show» - обсуждение острых 

проблем политики (экономики, культуры), пресс-конференция 
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представителей муниципалитета, беседы по «горячей линии» с участием 

юриста, экономиста, библиографа и т.д. [25, С 152]. 

Так же как на радио, у авторов видиоролика есть лишь 30 секунд, 

чтобы донести до зрителя необходимую информацию, и три секунды – чтобы 

на объявление обратили внимание.  Если предполагается, что в передаче 

примет участие библиотечный сотрудник, он должен тщательно 

подготовиться, предварительно проработав с интервьюером круг 

предполагаемых тем. Стоит подумать о внешнем виде, воспользоваться 

советом штатного стилиста телевидения.  

Говорить необходимо спокойно и взвешенно, избегая специфических 

библиотечных терминов и просторечий.  

Дизайн – проектировочная деятельность, имеющая целью 

формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды. 

Идея библиотечного дизайна также не нова, имеет длительную историю. 

Однако единообразного толкования термина «библиотечный дизайн» пока не 

выработано. Его отождествляют с художественным оформлением библиотек, 

с художественным конструированием и т.п.  

Дизайн и реклама – одна из самых актуальных и в то же время менее 

разработанных тем. И хотя освоение рекламных методов крайне необходимо 

в библиотечных учреждениях, услуги профессионального дизайнера 

большинству из них пока малодоступны. Хороший дизайн создает из хаоса 

порядок, а удачный – не только значительно увеличивает шансы стать 

заметными, но и помогает организовать содержание работы в виде четкой, 

логической цепочки, последовательной, способной удержать внимание, 

интереснее рассказать о себе.  

Чтобы грамотно оказывать услуги потребителю и твердо «стоять на 

ногах» в мире, постоянно меняющимся под воздействием новых технологий 

и средств распространения информации, каждая библиотека должна 

придерживаться правил хорошего дизайна [18, С 80].  
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Выставки и ярмарки занимают особое место в арсенале средств 

рекламного воздействия, так как представляют очень широкие возможности 

демонстрации рекламируемых изделий для установления прямых контактов с 

потенциальными пользователями [12, С 66-67].  

Ярмарка – коммерческое мероприятие, её основная цель – заключение 

торговых сделок по выставляемым товарам.  

Выставка – публичная демонстрация достижения тех или иных 

отраслей материальной или духовной сферы жизни общества, основная цель 

которой – обмен идеями, знаниями при одновременном проведении 

коммерческой работы. 

Участие библиотеки в выставке-ярмарке предполагает: 

Имидж-рекламу (выставка – прекрасное место встречи с 

представителями СМИ и специалистами предприятий); 

- Изучение спроса на библиотечные услуги, уточнение и расширение 

рынка их сбыта; 

- Продвижение библиотечных услуг, в том числе и новых; 

- Возможность провидения бесед с заинтересованной аудиторией; 

- Заключение партнерских соглашений и договоров; 

- Укрепление старых дружеских связей и установление новых [16, 

С.17]. 

Для эффективного проведения рекламы своих услуг, совсем 

необязательно арендовать большие площади и задействовать значительный 

круг сотрудников. 

Таким образом, участие в выставках – отличная форма рекламы для 

любых видов продукции, товаров и услуг. 

Электронно-рекламная сеть библиотечно-информационной сферы – 

единый центр сбора и размещения рекламы для множества пользователей: 

библиотек, библиотечного персонала и др. 
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Рекламные информационно-библиотечные ресурсы Интернет – одно из 

самых перспективных средств воплощения масштабных библиотечно-

библиографических проектов.  

Основные формы представления рекламы в Интернет: Web-сайты 

библиотечно-информационных центров, баннер, электронная почта и 

рассылка, чаты, телеконференции, форумы, круглые столы и пр. Основная их 

идея заключается в предоставлении пользователям новостей, при этом в 

рамках названной услуги, возможно, обмениваться идеями, мнениями [26, С 

220] .  

Корпоративные Web-серверы служат для размещения рекламной 

информации о библиотеки, ее ресурсах, продукции и услугах. Баннер – 

прямоугольное графическое изображение в установленных форматах, 

помещаемое на Web-странице и имеющее пересылку на сервер фирмы.  

Различают три вида баннерной рекламы: 

- использование специальных служб обмена баннерами; 

- договоренность на размещение баннеров между двумя и более Web-

страницами, обмен ими; 

- платный показ своего баннера на «чужих» страницах. 

Электронная почта – дешевый, оперативный и удобный канал 

распространения рекламы, представления и получения различной 

специальной информации для работы и профессионального роста 

библиотечного персонала.  

Широкое распространение получило использование в рекламных целях 

таких «Интернет-площадок» как «дискуссионные листы» и «группы 

новостей». Перспективной формой развития библиотечной рекламы 

традиционной и рекламной книги в глобальной сети являются книжные 

Интернет-магазины и их рекламная инфраструктура, справочно-поисковые 

аппараты, библиографические базы данных. 

Процесс интернетизации библиотек способствует изменению характера 

сервиса библиотечных и информационных ресурсов и услуг, необходимых 
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для удовлетворения потребностей информационно-зависимого общества, а 

также повышает эффективность рекламной деятельности библиотеки, 

усиливает ее роль как информационного, социокультурного и 

образовательного института. 

Рекламная деятельность в ее современном виде, наследующая 

многовековые традиции, - это массово-коммуникационная деятельность, 

создающая и распространяющая лаконичные, экспрессивно-суггестивные, 

информативно-образные тексты, адресованные группам людей, с целью 

побудить их к нужному выбору, действию, поступку. На основе изучения и 

анализа литературы и библиотечной практики, опыт, накопленный 

библиотеками, еще незначителен.  

У библиотечных сотрудников отсутствуют специальные знания в сфере 

рекламной деятельности библиотеки, опыт и профессионализм. Только в 

последнее время стала появляться внутри библиотечной профессии 

специализация маркетолога-рекламиста. 

Однако на сегодняшний день практически все библиотеки 

финансируются либо Министерством культуры, либо из местных бюджетов, 

и зачастую материальных ресурсов недостаточно для осуществления 

эффективной рекламной деятельности. 

Трансформация образа библиотеки в процессе ее развития и 

ориентирования на ожидания и нужды реальных и потенциальных 

пользователей представляется закономерной.  

Оценить эффективность социальной рекламы довольно трудно, 

поскольку на самом деле она не имеет просчитываемого эффекта. Важно 

здесь то, что социальная реклама — это реклама не конкретного товара, а 

некоторого «отношения к миру». 

 Социальная реклама, по мнению В.Вайнера и А.Балашовой, будет 

эффективной, если она: 

- позитивна (не «против», а «за», в том числе «за отсутствие» чего-

либо: антинаркотическая, антивоенная, антидискриминационная и т.п.); 

Аннотация. Важную роль для Российской Федерации играет пространственная дифференциация, связанная с неравномерностью размещения экономической деятельности, исторически сложившейся структурой экономики, которые, в конечном счете, и определяют неравномерность экономического пространства, в том числе в пространственной дифференциации расходов на комплекс мероприятий по профилактике правонарушений. Изложенная методика оценки и анализа структуры расходов на профилактику правонарушений в разрезе регионов подтверждает существенную неоднородность субъектов Российской Федерации. В статье представлено приложение статистического инструментария для нивелирования влияния эффекта масштаба регионов со сверхрасходами. Выявлено, что основным условием существенной дифференциации является дублирование мероприятий, что приводит к увеличению расходования бюджетных средств. Обращается внимание на необходимость обеспечения прокурорами постоянного мониторинга принимаемых региональных программ с целью пресечения потенциальногодублирования мероприятий и связанного с этим неоправданного роста расходов. 
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Abstract. [Перевод аннотации осуществляет единая редакция научных журналов университета] 

XXI век ознаменован в отечественной и зарубежной юриспруденции широкой разверткой математических методов. Математические методы, которые широко применяются в качестве прикладного инструментария, представляют собой частнонаучные методы,  которые применяются в правовой науке.  

История применения математических методов в праве берет отсчет с 80-х гг. ХХ столетия. Необходимо выделить труды О.А. Гаврилова, В.О. Лобовикова, В.В. Лунеева, Х.  Рандалу, Д.С. Дядькина. В научный оборот входит понятие юрисометрика,  сформированная на стыке права и эконометрики.  

аналитическому. Это позволяет применять методы количественного анализа правовых явлений и реализовывать обширную практику применения математических методов в юриспруденции. Вместе с тем, остаются нерешенными вопросы исследования зависимости правовых явлений от пространственной дифференциации регионов России. Попытка приложить обширный математический и статистический инструментарий реализована на примере исследования пространственной дифференциации затрат на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в российской федерации.  

Борьба с правонарушениями связана с социальным и экономическим развитием общества, особенностями демографической ситуации в стране. Разработка и реализация мер по борьбе с правонарушениями должна основываться на применении аналитической модели, позволяющей получить долгосрочный прогноз при заданных параметрах развития. Составление аналитической модели организации борьбы с правонарушениями требует наличия качественной статистической информации, развития технологии обработки данных, учета пространственных особенностей в разрезе субъектов федерации. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка методологии статистического исследования профилактики правонарушений, а также пространственных различий, присущих субъектам Российской Федерации, оказывающих влияние на долгосрочную устойчивость системы.  

Условия социально-экономического развития: развитость транспортной инфраструктуры, природно-климатические условия и обеспеченность природными ресурсами для отдельных территорий являются несопоставимыми, что определяет особенность Российской Федерации, которую необходимо учитывать при проведении статистического исследования профилактики правонарушений.  

Указанные обстоятельства придают актуальность организации борьбы с правонарушениями с учетом дифференциации регионов страны. Результаты данного исследования позволяют более полно анализировать механизмы преступности, выявлять закономерности функционирования правонарушений в различающихся по характеристикам регионах, что в конечном итоге позволяет принимать управленческие решения, более адекватные сложившимся условиям.  

Методологической базой исследования пространственной дифференциации профилактики правонарушений служит диагностический анализ.  

На первом этапе формулируется цель и задачи диагностического исследования, определяются объекты, единицы наблюдения,  отчетные единицы, разрабатывается концепция исследования объекта. Объектом исследования служит совокупность регионов, в которых наблюдается правонарушение. Единицей наблюдения выступает составной элемент объекта, являющийся носителем изучаемых признаков. Программа исследования включает в себя перечень вопросов, подлежащих наблюдений. В нашем случае – это показатели пространственной дифференциации профилактики правонарушений в Российской Федерации. На первом этапе основным методом является метод построения «дерева целей».  

Следующий этап подразумевает под собой составление плана организационных мероприятий по вопросу проведения диагностического исследования, т.е. выработка перечня и последовательности работ в рамках исследования, системы социально-экономических показателей,  определяющих пространственную дифференциацию профилактики правонарушений, с учетом временных сроков, необходимостью учета имеющихся материальных и нематериальных факторов, предполагаемых результатов.  

На последующих этапах диагностического исследования профилактики правонарушений опре��еляющим становится применение блока статистических методов и приемов работы с массивом данных:  

создание исходной базы данных; 

анализ и оценка профилактики правонарушений; 

идентификация профилактики правонарушений; 

сравнительный анализ профилактики правонарушений в разрезе регионов со средними значениями параметров и др.;  

оценка влияния существенных факторов и других определяющих условий на профилактику правонарушений;  

моделирование и прогнозирование профилактики правонарушений в России. 

Источниками получения данных являются органы официальной статистики. Массив информации включает наблюдения за 2010-2013 гг. в разрезе 81 субъекта Российской Федерации. Важным является достоверность и сопоставимость полученных исходных данных.  

Ведущую роль в изучении пространственной дифференциации правонарушений играют затраты на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений как в масштабе отдельных регионов, так и на уровне государства в целом.  

Действующие комплексы мероприятий по профилактике правонарушений на уровне региона направлены на снижение общего уровня преступности; уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и числа лиц, пострадавших в их результате; противодействие экстремизму и терроризму; пресечение незаконного оборота наркотических и психотропных веществ; разработку механизмов противодействия коррупции; уменьшение уровня потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции; содействие защите прав потребителей. Особый интерес представляют мероприятия по организации спортивной и иной культурно-досуговой деятельности в местах проживания граждан; борьбе с незаконными мигрантами; повсеместной социализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы.  

Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений разрабатывается органом высшей исполнительной власти субъекта федерации в части осуществления предоставленных ему законом полномочий в целях реализации прав и свобод человека и гражданина, охране частной и государственной собственности,  организации общественного правопорядка, содействия осуществлению равенства прав и свобод человека независимо от его принадлежности к какой-либо национальности, расе, религиозным убеждениям и др.  

Эффект масштаба, различия в социально-экономическом положении и в хозяйственной специализации влияет на неравномерность по регионам расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений.  

Анализ структуры в разрезе регионов свидетельствует о неоднородности субъектов Российской Федерации по объему затрат на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений.  

Первое место по объему затрат на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений занимает г. Москва (приходится 12,1% расходов), второе место – Ленинградская область (7,48%), затем Московская область (7,31%). На четвертом месте находиться Красноярский край с объемом затрат на реализацию таких мероприятий равным 6,09%, далее следуют Самарская область с объемом 5,92%, г. Санкт-Петербург – 5,73%, Нижегородская  

 

 

 

Северная Осетия – 0,01%, Республика Хакасия – 0,01%, Республика Калмыкия – менее 0,01%, Республика Алтай – менее 0,01%, Республика Тыва – менее 0,01%. 

Для проведения качественного сравнительного анализа расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений на уровне субъектов Российской Федерации следует рассматривать показатель расходов в расчете на одного жителя. На первом месте по среднедушевому показателю находится Сахалинская область (значение показателя составляет 42,76 тыс. руб.), далее Красноярский край (23,73 тыс. руб.), Самарская 

 

 

 

Республика Татарстан (16,79 тыс. руб.), Калужская область (15,5 тыс. руб.). Наименьшее значение в Республике Калмыкия (30,98 руб.), Республике Тыва (109,14 руб.), Республике Алтай (110,53 руб.), Республике Карелия (267,08 руб.), Республике Хакасия (304,73 руб.), Республике Адыгея (339,26 руб.), Ивановской области (362,26 руб.), Карачаево-Черкесская Республика (364,96 руб.), Калининградской области (459,15 руб.). 

По объему расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений значение коэффициента вариации равно 82,6%, что свидетельствует о сильной дифференциации субъектов Российской Федерации.  

Чтобы оценить степень неравенства распределения расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в разрезе регионов, предложено использование коэффициента Джини, который рассчитан по совокупным расходам на профилактику преступности в расчете на одного жителя (табл. 1) 

Таблица 1 – Результаты оценки неравенства распределения расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений по регионам России в 2010-2013 гг.  

Показатели 

Значения коэффициента Джини 

2010 

2011 

2012 

2013 

Расходы на комплекс мер по профилактике правонарушений 

0,30 

0,31 

0,32 

0,35 

Результаты расчетов свидетельствуют о наличии пространственного неравенства в распределении расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений. Однако по значению коэффициента Джини невозможно проследить характер распределения показателя, который определяет преобладание «бедных» или «богатых» регионов.  

Среднее значение расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений по регионам составило 5,97 тыс. руб. в расчете на 1 жителя, медианное значение показателя составило 3,25 тыс. руб. Более половины регионов характеризуются расходами на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений ниже среднего уровня. По значениям показателей вариации можно сделать вывод о том, что неравномерность распределения значений показателя по регионам увеличилась за период с 2010 по 2013 г.г. Также наблюдается левосторонняя асимметрия распределения значений показателя, что говорит о преобладании регионов с низким значением рассматриваемого показателя.  

В основе применения статистических методов исследования лежит предположение о соответствии распределения показателя нормальному закону. Для проверки гипотезы о соответствии закона распределения случайной величины нормальному закону используется -критерий Пирсона.  

Результаты проверки гипотезы о нормальности закона распределения расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в расчете на 1 жителя региона с использованием -критерий Пирсона показали, что распределение показателя не соответствует нормальному закону: критическое значение -критерия составило 63,08,  оно не попадает в 5% доверительную область критерия.  

Далее реализована процедура подбора закона распределения, осуществлена проверка гипотез о соответствии распределения расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в расчете на 1 жителя экспоненциальному, логнормальному, гамма и -распределениям. Результаты соответствующих статистик приведены в табл. 2.  

Таблица 2 – Проверка гипотезы о виде распределения расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в расчете на 1 жителя по субъектам Российской Федерации 

Виды закона распределения 

-критерий 

Число степеней свободы 

Доверительная область 

Экспоненциальный 

65,7 

6 

[1,23-14,4] 

Гамма 

21,2 

4 

[0,48-11,1] 

Логнормальное 

13,2 

7 

[1,69-16,01] 

32,0 

2 

[0,05-7,37] 

Значение -критерия, рассчитанного для гипотезы о соответствии распределения исследуемого показателя логнормальному распределению, находится в доверительной области. Распределение значений расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в расчете на одного жителя по субъектам Российской Федерации имеет логнормальное распределение. Для обеспечения нормальности распределения изучаемого показателя его значения преобразуются путем логарифмирования. Преобразованные значения показателя соответствуют нормальному закону распределения.  

Среднее значение показателя расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в расчете на одного жителя по субъектам России соответствует медианному значению, коэффициент асимметрии имеет значение близкое к нулю.  

На основе преобразованных значений изучаемого показателя построена статистическая группировка регионов, интервалы группирования определены с применением стандартного отклонения и среднего значения (табл. 3).  

Таблица 3 – Группы субъектов Российской Федерации по уровню расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в 2013 г.  

№ 

Расходы на комплекс мероприятий по профилактике преступности 

Уровень расходов 

Число регионов 

Доля группы, % 

1 

до 340,23 

Низкий 

8 

6,2 

2 

340,23-982,37 

Ниже среднего 

12 

14,8 

3 

982,37-8763,96 

Средний 

44 

54,3 

4 

8763,96-16583,02 

Выше среднего 

10 

16,1 

5 

свыше 16583,02 

Высокий 

6 

8,6 

Приведение распределения значений показателя к нормальному закону с помощью процедуры логарифмирования позволило построить статистическую группировку, учитывающую в большей степени дифференциацию регионов, обладающих медианным расходом. То есть центр статистической группировки сместился от среднего значения к медианному значению.  Влияние эффекта масштаба регионов со сверхрасходами нивелировано.  

В первую группу попали 8 регионов с низким уровнем расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, во вторую группу 12 регионов с уровнем расходов ниже среднего, третью группу образуют 44 региона со средним уровнем расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, в четвертую группу вошли 10 регионов с уровнем расходов выше среднего, пятая группа состоит из 6 регионов с высоким уровнем расходов. Выявленные группы регионов устойчивы, за период 2010-2013 гг. не установлено существенного изменения состава группу. Улучшилось положение Свердловской области (из третьей группы в четвертую), ухудшилось положение Липецкой области (из четвертой в третью), Костромской области (из третьей во вторую).  

Таким образом, состав выявленных групп регионов по уровню расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в расчете на 1 жителя устойчив. Движение регионов наблюдается между второй, третьей и четвертой группами, то есть возможно улучшение или ухудшение положения региона относительно субъектов РФ в связи с опережающей или отстающей динамикой развития факторов, оказывающих влияние на расходы на профилактику преступности в регионе. Состав групп с крайне высоким и низким уровнем расходов на профилактику преступности неизменен, что является следствием объективных причин лидирования или отставания регионов: природно-климатические условия, географическое положение, исторически сложившаяся экономическая специализация, удаленность от рынков сбыта, транспортная доступность. 

Ниже представлена краткая экономическая характеристика выделенных групп регионов, отражающая географические,  хозяйственные особенности.  

Первую группу образуют регионы, которые характеризуются кризисным социально-экономическим положением. Географическое положение регионов неблагоприятное, отсутствуют выходы на внешние рынки, низкая транспортная и инфраструктурная обеспеченность городских поселений. Для регионов характерна сложная политическая и социальная ситуация: высокий уровень безработицы, социальные конфликты.  

Вторая группа включает в себя регионы с низким уровнем социально- экономического развития. Основной причиной отставания является низкая конкурентоспособность региональной продукции в связи с устаревшей технологической базой, низкой транспортной обеспеченностью, конкуренцией со стороны соседних регионов, «захват» регионального потребительского рынка соседними регионами.  

Третья группа содержит регионы со средним уровнем социально-экономического развития, в том числе старопромышленные и слаборазвитые регионы. Регионы переживают структурный кризис экономики,  продукция ведущих отраслей экономики становится невостребованной и неконкурентоспособной на рынке. Дальнейшее развитие требует структурной перестройки экономики путем реализации крупных региональных проектов с привлечением бюджетных, частных инвестиций.  

Четвертую группу образуют промышленно развитые регионы с растущей экономикой, которые обладают выгодным географическим положением, являются крупными транспортными узлами. Регионы обладают высоким научно-техническим потенциалом, на их развитие оказывает положительное влияние высокий уровень урбанизации.  

Пятая группа содержит центры федерального значения – г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также сырьевые регионы, специализирующиеся на добыче и экспорте топливно-энергетических ресурсов. Сырьевые регионы характеризуются низкой плотностью населения в связи неблагоприятными природно-климатическими условиями.  

Расходы на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений по субъектам Российской Федерации характеризуются неоднородностью, что связано с особенностями пространственной дифференциации. В составе субъектов Российской Федерации преобладает доля регионов с низким уровнем расходов на профилактику преступности. Наиболее высокий уровень расходов в расчете на одного жителя в регионах с сырьевой специализацией.  

Устойчивое социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации, имеющих существенную пространственную дифференциацию по уровню расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, в большей степени, зависит от принятия выбора и реализации стратегий, которые основаны на применении уникальных ресурсов и открывающихся в связи с этим возможностей, присущих конкретной территории.  

Важность дифференцированного подхода, учитывающего индивидуальные особенности регионов, при выборе стратегических путей профилактики преступлений, обосновывается в трудах теоретиков и практиков экономической науки.  

Проведенная оценка пространственной дифференциации регионов по уровню расходов на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений актуализирует проблему выявления и устранения дублирования указанных мероприятий, что связано с недопущением увеличения расходования бюджетных средств или их нецелевого использования.  

В настоящее время в практической  

 

 

 

широкое распространение получила разработка и реализация множества различных программ и планов всестороннего развития (экономического, социального, правового). Так, в одном субъекте может быть более сотни документов по программе и планам регионального и муниципального развития, например, модернизация здравоохранения, образования, развитие спорта, сохранение культурного наследия, охрана природных ресурсов, социальная поддержка граждан, содействие занятости и др. При этом все программы имеют цель, задачи, которые решаются путем выполнения конкретных мерам и действий, специальных работ – плановых мероприятий, которые устраняют и нейтрализуют негативные ситуации во многих сферах общественной жизни, что определяет их огромный антикриминогенный потенциал. 

Указанная направленность комплексных программ на общее социальное развитие увеличивает вероятность взаимосвязи между целями, задачами и планом мероприятий по всем множествам действующих региональных (специально-профилактических) программ в регионе.  

Например, для решения задач по профилактике правонарушений, совершенных несовершеннолетними, совершенных в общественных местах, рецидивной преступности предназначены мероприятия долгосрочной республиканской целевой подпрограммы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка»  

 

 

 

от 10 апреля 2013 года). 

Вместе с тем на территории Республики Бурятия действуют: 

Государственная программа 

от 05 марта 2015 года), целью которой является выполнить задачи, направленные обеспечение мира и согласия между нациями, нормализации межнациональных или межэтнических отношений. Этому должны способствовать организационные мероприятия по противодействию радикализации молодежи Республики Бурятия, по отстранению молодежи от экстремистской и террористической деятельности. 

Государственная программа 

от 05 ноября 2013 года), которая ориентирована на проведение профилактических мероприятий в Республике Бурятия по направлениям сокращения объемов незаконного потребления психотропных веществ, наркотических средств; чрезмерного употребления алкогольной продукцией; на реализацию мер по лечению и реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом в Республике Бурятия. 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка» Государственной программы Республики Бурятия «Совершенствование государственного управления» (от 10 апреля 2013 года), которая решает задачи ориентированные на профилактику преступности и правонарушений в Республике Бурятия; оптимизацию взаимодействия и связи 

для решения проблем террористического и экстремистского направления (предотвращение, ликвидация последствий), взаимосогласованности межнационального, межэтнического и межконфессионального характера. 

Необходимо тщательно проанализировать такие связи, так как в разных конкретных случаях их влияние окажется различным. Так, можно выделить, что надежность достижения запланированных целей повышается за счет таких «повторов», достигаемые результаты принимают устойчивый характер. Однако могут быть осуществлены неоправданные затраты сил, средств и расходы финансовых ресурсов на нецелевое использование, т.е.  они направлены на уже достигнутые цели и задачи другой программы.  

Подобные связи необходимо выявлять и правильно определять их характер, для этого прокуратура должна постоянно мониторить планы и региональные программы, которые принимаются; осуществлять сопоставление и анализ целей, задач и мероприятий этих программ (планов). При этом важно учесть тот факт, что определенные и конкретные действия, меры, работы, т.е. плановые мероприятия должны реализовывать задачи и цели только той программы, в которой они запланированы. Программные документы разных проектов необходимо изучить на совпадение мероприятий по конкретным направлениям, особенно, если в этих программах наблюдается совпадение целей и задач. Наличие совпадений для прокурора будет свидетельствовать об излишней трате финансовых средств для одинаковых результатов. В некоторых же случаях прокурор может дать согласие на корректировку документа для повышения эффективности достижения поставленной цели.  

Таким образом, наблюдаемая существенная дифференциация регионов по уровню затрат на реализацию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений имеет причиной выявленное дублирование мероприятий на региональном уровне и связанное с этим увеличение расходования бюджетных средств или их нецелевое использование.  

Постоянный мониторинг принимаемых региональных программ в целях выявления возможного дублирования мероприятий и пресечения неоправданных расходов будет способствовать повышению эффективности реализации предусмотренных программами антикриминогенных мер и укреплению законности.  

Таким образом, перспективы применения методов математического моделирования и формализация юридических явлений открывают новые возможности междисциплинарных исследований.  

 

позволили выявить ряд положительных, и отрицательных сторон кредитования. 

Основными преимуществами являются: 

1. Осуществления выезда на места ведения бизнесов заемщиков сотрудниками банков, визуальные виды контроля. После приемов заявок на кредитования кредитные специалисты осуществляют посещения клиентов и в ходе проведения анализов получают необходимую информацию. Кредитные специалисты делают оценки способностей клиентов вернуть кредиты. С этими целями более подробно анализируют каждый аспект деятельности предприятий,  включая социально-экономическое условие, в котором заемщики ведут свои хозяйственные деятельности.  

По итогу всех выездов составляются краткие письменные отчеты, в которых фиксируют каждое существенное изменение (или ее отсутствия) в характерах бизнесов заемщиков, произошедшая со дня последних мониторингов (выездов). Указанные отчеты подписываются кредитными работниками и помещаются в кредитном досье.  

По результату анализа кредитные работники готовят предложение по дальнейшим работам с данными заемщиков.  

Проверки наличий товарно-материальной ценности и товара в оборотах (переработках), переданном в залоги по обязательству заемщиков,  осуществляются кредитными работниками ежемесячно. 

Частоты проведения проверки оборудования, транспортного средства, недвижимости не реже 1 раза в кварталы.  

Мониторинги хозяйственной деятельности заемщиков с остатками ссудных задолженностей менее 1 млн.  руб. – 1 раз в 3 месяца.  

2. Принятия решений на основе объективных данных о бизнесе заемщиков. При посещениях клиентов кредитные специалисты лично выясняют размеры и состояния помещения, собирают данные о существующем основном средстве (ПК, оборудования, транспортные средства и т.д.) на предприятиях, о наличиях товарно-материального запаса, проверяют кассы в день проведения анализов. Кредитные специалисты лично удостоверяются в существовании денег. В их присутствиях заемщики должны пересчитывать наличности. Кредитные специалисты не включают в свои балансовые отчеты суммы, которые они не видели своими глазами.  

3. Использования актуальных на момент обращения данных о финансовых состояниях заемщиков, собранных специалистами банков. Необходимая информация, такая как упрощенные формы балансов и отчеты о финансовых результатах не предоставляют клиентам для заполнений. Их составляют кредитные работники именно на даты выездов к заемщикам на основе полученной информации о бизнесе заемщиков, финансового документа, дополнительных данных в ходе работ с заявками.  

Заполнения бланка – «прогнозы движения денежных средств», «анализы дохода и расхода на время пользования кредитами», технико-экономические обоснования оформляют при непосредственной помощи и консультациях кредитных инспекторов, работающих с данными клиентами.  

4. Расчеты предполагаемого кредитного риска. В Челябинском отделении №8597 Сбербанка России проводятся количественные (оценки финансовых состояний) и качественные анализы риска. В количественных при кредитованиях производятся расчеты и анализы коэффициентов и определяются классы кредитоспособностей и возможности кредитований.  

При проведении качественных анализов оценивают ряд рисков: 

отраслевой и рыночный: состояния рынков по отраслям (рыночное колебание цены,  колебание спроса, действий конкурента);  уровни государственных поддержек;  

региональный: значимости предприятий в масштабе регионов,  социально-политическое явление в регионах, политический риск,  обусловленный действием власти;  

акционерный: риск переделов акционерных капиталов, согласованности позиции крупного акционера; 

регулировании деятельности предприятий: подчиненности (внешние финансовые структуры), формальные и неформальные регулирования деятельности,  лицензирования деятельности, льгота и риск ее отмен,  риск штрафа и санкции, правоприменительный риск (возможности изменений в законодательных и нормативных базах);  

производственный и управленческий: технологические уровни производств, возможности нарушения нормальных производственных процессов по технической причине, риск снабженческих инфраструктур (изменения цены поставщика, перебой в снабжениях или срывы поставки и т.п.); деловые репутации (аккуратности в выполнениях обязательства, кредитные истории, участия в крупном проекте, качества товара и услуги и т.п.), качества управления (квалификации,  устойчивости положений руководств, адаптивности к новому методу управления и технологии.  

5. Мониторинги и работы с проблемным кредитом. К мониторингам относятся постоянные контроли платежа и финансовых состояний заемщиков. Кредитные специалисты точно знают график погашений по кредитам всех клиентов. Ответственности за мониторинги лежат на кредитных специалистах, выдавших данные кредиты. После выдач кредитов кредитные специалисты не теряют связи с клиентами. Существуют два вида мониторингов: текущие и финансовые.  

При проведениях текущих мониторингов кредитные специалисты выясняют у заемщиков каковы ситуации в их бизнесе,  изменениях в структурах предприятий, изменений в структурах клиентов и поставщиков, каковы полученные прибыли за последние месяцы, состояния залогов и делают выводы о текущих состояниях заемщиков.  

Во время проведения финансовых мониторингов кредитные специалисты должны не просто выяснять текущие ситуации в бизнесе. Но и проанализировать финансовые состояния предприятия.  Текущие ситуации сравниваются с ситуациями на моменты утверждений кредитов,  по итогу сравнительных анализов делают вывод.  

Когда в процессе проведений любых из видов мониторингов выявлена какая-либо проблема или несоответствия погашений кредитов с установленным сроком, подготавливаются предложения о возможностях дальнейших обслуживаний долга за счет изменений графика погашений, усилений либо замен с вынесениями на КИК отделений при принятии решений.  

Телефонные звонки или короткие визиты перед первыми платежами (в случаях с новыми клиентами) повышают вероятности своевременных оплат.  Клиентов убеждают сообщать обо всей проблеме, в случаях их возникновений, следить за развитиями их бизнесов, т.е. за наиболее значимым изменением в балансах, отчетах о финансовых результатах и изменений в социально-экономических положениях предприятий.  

6. Предоставления отсрочек в случаях, когда у заемщиков возникала временная финансовая трудность. Банки предоставляют возможности реструктуризаций выданной ему ссуды. Программы рассчитаны на заемщика, удовлетворяющего требования к финансовым состояниям, кредитным историям, бизнес-планам на периоды действий реструктурируемых задолженностей и др. Этому клиенту предоставляют отсрочку погашения основных долгов с одновременными увеличениями периодов кредитных договоров. Кроме того, банки дают возможности увеличивать сроки действий кредитных соглашений с пересчетами (уменьшениями) сумм ежемесячного платежа по кредитам.  

Кроме достоинств имеется и ряд недостатков: 

1. Кредитные досье перегружены документарными данными. Перечни документов, необходимые при предоставлении кредитов субъекту малого бизнеса, очень большие в сравнении с другим коммерческим банком. В перечни документов, которые предоставляют клиенты в банки на рассмотрение вопросов получения кредитов входит правоустанавливающий, бухгалтерский документ, документ по предполагаемым в залоги имуществу, а так же бизнес-планы и технико-экономические обоснования кредитов, который составляет сам клиент – потенциальный заемщик банков. В связи с этим, индивидуальный предприниматель и предприятие, относящееся к категориям субъекта малого предпринимательства, которого интересует небольшая сумма кредита, до 500-700 тыс.руб., часто оформляет кредит как физическое лицо либо обращается в коммерческий банк, что приводит Сбербанк к потерям этих сегментов клиентов.  Надо отмечать, что перечни документов при кредитовании малых предприятий в определенных степенях затрудняют анализы рентабельности бизнесов и оценок платежеспособностей клиентов.  

2. Длительный срок рассмотрения кредитных заявок и утверждений кредитных досье различной службой Сбербанка, что ведет к срывам сделки потенциальных заемщиков с поставщиком товара и услуги под запрашиваемые кредиты. Предпринимателя не устраивают долгие сроки рассмотрения кредитных заявок и представленного заемщиками пакета документов. Потребности кредитований наступают неожиданно, как это часто бывает, денежные средства заемщику нужны уже сейчас, а банки принимают решения в т��чение 8 дней после предоставлений полных перечней документа. Как варианты, можно посоветовать заблаговременно готовиться к кредитованиям, заранее консультироваться с представителем банков по поводу любого возможного вопроса.  

3. Неудобные ежемесячные гашения кредитов для заемщика. Неудобства состоят в тех планах, что строго определены даты гашения кредитов, а  

Общая цель и объем аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности не изменяются, если осуществляется в среде компьютерных информационных систем. Но наряду с этим использование компьютеров вносит изменения в процесс обработки, хранения и передачи финансовой информации и может влиять на системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля клиента. Поэтому применение информационных систем поможет повлиять на следующие обстоятельства: 

процедуры, которых придерживается аудитор в процессе получения достаточного представления о системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля;  

анализ свойствен��ого (присущего) риска и риска системы внутреннего контроля для определения общего аудиторского риска;  

разработку и выполнение аудитором тестов контроля и процедур проверки по существу, которые необходимы для достижения цели аудиту.  

Аудитор должен обладать достаточными знаниями информационных систем для того, чтобы правильно оценивать систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля, в которой используется функционирующая информационная среда, планировать, контролировать и проверять работу, выполняемую на предприятии. Уровень необходимых знаний зависит от сложности, сути информационных систем и методов проведения аудита при содействии компьютера.  

Аудитор может использовать как компьютерную технику клиента, так и другие возможности компьютеров, поскольку существуют случаи, когда использование информационных систем клиента является неэкономичным или непрактичным.  

Необходимость использования программных комплексов в ходе аудита возникает при тех обстоятельствах, когда отсутствуют входные документы и невозможно проследить полный ход операций (контрольный след), а также тогда, когда эффективность аудита можно значительно улучшить использованием специальной компьютерной аудиторской программой.  

Программы специального назначения – это программы, разработанные для выполнения конкретных аудиторских заданий. Эти программы могут быть созданы как самим аудитором,  так и другим специалистом.  

Программы-утилиты - программы, используемые субъектом для выполнения общих функций обработки данных. Такие программы, как правило, не предназначены конкретно для аудиторской практики.  

Тестовые данные – это данные (как правило, выборочные данные),  предназначены для внесения аудитором в компьютерную систему субъекта и сравнение полученных результатов с ранее определенными результатами. 

Выполнение контрольных процедур с использованием информационных систем может и не оставлять следов аудита от операций, которые обрабатывались с помощью компьютера. К таким процедурам могут относиться: определение количества дебиторов, кредиторов, выставленные счета покупателям и поставщикам, аналитические данные по счетам, начисления амортизации и т.д.. В таких случаях выходные отчеты могут и не состоять системой, а аудитору необходимо только сделать заключительные выводы со ссылкой на информацию в конкретных файлах.  

Использование информационных систем может ограничиваться тестированием отдельных разделов или прослеживанием пути одной суммы, а может включать процедуры, связанные с построением бухгалтерского баланса клиента. Аудиторские программные комплексы могут использоваться для выполнения различных процедур проверки, включая:  

тестирование подробностей обработки информации в системе учета клиента;  

аналитический обзор процедур для выявления необычных случаев;  

доступ к файлам данных и библиотек;  

тесты на соответствие программных средств и систем управления и облику.  

Эффективность аудита может повыситься с помощью программных комплексов учитывая получения наилучших доказательств. При планировании проверки аудитор должен рассмотреть соответствующую комбинацию организации и методов аудита при содействии компьютера. Необходимо учесть факторы, влияющие на принятие решений при использовании компьютера, а именно: знание компьютера, квалификацию и опыт аудитора;  совместимость технических средств, на которых программное обеспечение будет функционировать.  

При составлении аудиторского заключения особое внимание должно быть обращено на следующие обстоятельства:  

1) соблюдение требований к составу элементов аудиторского заключения, установленных частью 2 статьи 6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;  

2) соблюдение требований к оформлению аудиторского заключения,  установленных ФСАД 1/2010,  2/2010, 3/2010;  

3) допустимость и обоснованность включения в аудиторское заключение информации, не предусмотренной установленными требованиями к форме и содержанию его.  

Если исполнение нормативно-правовых актов оказывает непосредственное влияние на формирование показателей, содержащихся в финансовой отчетности, то необходимо собрать достаточные аудиторские доказательства соответствия данных отчетности требованиям норм права. Если в ходе аудита финансовой отчетности выявляется факт ограничения работы аудитора, то необходимо быть готовым к необходимости модификации аудиторского заключения по причине ограничения работы аудитора.  

Вывод по разделу 1. 

Информация, содержащаяся в бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих предприятий при подтверждении ее аудитором способна стать базой для принятия грамотных управленческих решений. 

2. Особенности анализа и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Челябинского филиала ООО «Орифлейм Косметикс» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности Челябинского филиала ООО «Орифлейм Косметикс» 

Филиал ООО «Орифлейм Косметикс» создан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ООО «Орифлейм Косметикс» по решению Генерального директора представительства люксембургской компании Oriflame Cosmetics в России.  

Полное наименование Филиала – Челябинский филиал ООО «Орифлейм Косметикс». Филиал,  открытый в городе Челябинск не является юридическим лицом и осуществляет деятельность на основании положения о работе филиала.  

В своей деятельности филиал ООО «Орифлейм Косметикс» в г.Челябинск руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации,, иным действующим законодательством РФ,  уставом ООО «Орифлейм Косметикс».  

Филиал ООО «Орифлейм Косметикс» в г. Челябинск,  являясь обособленным подразделением головной организации, которая находится в г.Москва, осуществляет свою деятельность на терр��тории города Челябинска, Копейска и близлежащих поселков от имени головной организации. Ответственность за деятельность Челябинского филиала несет головная организация.  

Имущество Челябинского филиала ООО «Орифлейм Косметикс» было передано ему головной организацией, данное имущество является собственностью дочерней компании ООО «Орифлейм Косметикс», расположенной в г.Москва.  

Непосредственное руководство Челябинским филиалом ООО «Орифлейм Косметикс» осуществляет руководитель филиала, назначаемый на должность и освобождаемый от должности советом ООО «Орифлейм Косметикс» по представлению руководства дочерней фирмы и действует на основании доверенности.  

Конечной целью деятельности всей организации ООО «Орифлейм Косметикс» является получение прибыли в результате эффективной продажи косметических изделий, поэтому в современных условиях на первый план выходит коммерческая деятельность, которая связана с сетевым характером распространения товаров. Особенно важным для организации является правильное оформление заказов, своевременная доставка, тщательный учет, система мотивирования на карьерный рост и нормирование расходов.  

Компания осуществляет деятельность по розничной реализации парфюмерно-косметической продукции и сопутствующей продукции, спецификой которой является привлечение ООО «Орифлейм Косметикс» в целях реализации продукции лиц (индивидуальных предпринимателей) осуществляющих деятельность, направленную на продвижение и содействие в реализации продукции.  

Состав филиала ООО «Орифлейм Косметикс» в г.  Челябинск показан на рисунке 2.1.  

Рисунок 2.1 – Состав филиала 

ООО «Орифлейм Косметикс» в г.Челябинск 

Индивидуальный предприниматель обязуется оказывать услуги, направленные на продвижение и содействие компании ООО «Орифлейм Косметикс» в реализации Продукции, путем осуществления действий, направленных на заключение договоров купли-продажи с покупателями продукции «Орифлейм Косметикс» и создания и поддержания сети покупателей. Схема отношения предпринимателей, покупателей и компании ООО «Орифлейм Косметикс» показана на рисунке 2.2.  

Цифрами обозначено: 1 Поиск покупателей и проведение консультаций по вопросам приобретения косметики «Орифлейм Косметикс» 2 Заключение договора (договор заключается между компанией и покупателем, покупатели оплачивают товар в компанию) 3 Поставка товара на склад компании 4 Получение товара предпринимателем для доставки его до покупателя 5 Доставка заказанного товара покупателю 6 Получение вознаграждения за проведенную работу 

Рисунок 2.2 – Схема взаимодействия работников ООО «Орифлейм Косметикс» в рамках Челябинского филиала 

Предприниматель, работающий в рамках Челябинского филиала ООО «Орифлейм Косметикс» обязуется:  

1. Осуществлять поиск потенциальных покупателей косметической продукции Орифлейм; 

2. Осуществлять действия направленные на заключение договора розничной купли-продажи косметической продукции между покупателем и ООО «Орифлейм Косметикс»,  а также в обязательном порядке доводить до сведения покупателей следующие процедуры:  

заключения договора купли-продажи между покупателем и компанией ООО «Орифлейм Косметик»;  

размещения заказов на косметическую продукцию; 

получения продукции ООО «Орифлейм Косметик» и предъявления претензий; 

порядок продажи ООО «Орифлейм Косметик» продукции с возможностью оплаты продукции после ее получения;  

порядок оплаты и прочую информацию, необходимую для надлежащего исполнения покупателем своих обязательств по договору купли-продажи продукции.  

3. Создать и поддерживать сеть покупателей косметики Орифлейм, иметь персональную группу Предпринимателя,  в которую входят:  

Покупатели, привлеченные непосредственно предпринимателем;  

Покупатели, привлеченные покупателями, которых в свою очередь привлек предприниматель (сетевая структура).  

Также предприниматель, находящийся в сети ООО «Орифлейм Косметик» должен мотивировать покупателей на привлечение новых потенциальных покупателей косметической продукции, обеспечить регистрацию предпринимательской деятельности и создание собственных персональных групп.  

Предприниматели, действующие в рамках созданной сети распространения косметики Орифлейм, осуществляют мероприятия, направленные на популяризацию продукции компании. Для этих целей предприниматели проводят телефонный обзвон, личные встречи, семинары, ознакомительные встречи, презентации и иные мероприятия.  

При осуществлении данных действий, предприниматели обязаны сообщать покупателям достоверные сведения о фактах, связанных с деятельностью компании (о новой продукции, событиях, мероприятиях и иную согласованную с компанией информацию).  

Вознаграждение предпринимателям за продвижение продукции Орифлейм рассчитывается в соответствии с положением о вознаграждениях предпринимателям, утвержденное в рамках всей структуры Орифлейм (не только по дочерней компании в России). Вознаграждение выплачивается,, основываясь на количестве привлеченных покупателей, объеме, стоимости и эффективности покупок косметической и прочей продукции.  

Предприниматель не вправе требовать компенсации каких-либо расходов, связанных с оказанием сверх суммы вознаграждения, в том числе компенсации расходов, понесенных в связи с выездом в другую местность, связанных с уплатой налогов и т.п.  

Выплата предпринимателю вознаграждения осуществляется компанией в 10-дневный срок по окончании каталожного периода. Выплата производится на основании справки бухгалтера о размере и виде вознаграждения.  

Выплата вознаграждения осуществляется в безналичном порядке в российских рублях с использованием банковских реквизитов предпринимателя. Стороны вправе по взаимному согласию установить иные способы выплаты вознаграждения, включая зачет встречных требований, выплату вознаграждения путем погашения долга покупателей,  входящих в персональную группу предпринимателя, за реализованную им продукцию и другие формы расчетов,  предусмотренные действующим законодательством за исключением расчетов наличными денежными средствами.  

Филиал самостоятельно осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с нормативными правовыми актами,  регулирующими ведение бухгалтерского учета. Филиал в установленный срок представляет ему бухгалтерскую отчетность, которая отражает имущественное положение филиала по установленным формам.  

Челябинский филиал сети ООО «Орифлейм Косметик» составляет и предоставляет финансовую отчетность самостоятельно, данная финансовая отчетность служит для определения финансового состояния: устойчивости и платежеспособности,  рентабельности и вероятности банкротства филиала.  

2.2 Анализ финансовой отчетности филиала ООО «Орифлейм Косметик» при оценке финансового состояния и принятия решений 
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- имеет «человеческое лицо» (в объективе не предмет, а человек); 

- опирается на социальноодобряемые нормы и действия, на 

сложившиеся ценности и стереотипы; 

- не провоцирует противоречий между различными социальными 

группами (возрастными, гендерными и др.); 

- объединяет, влияет на большинство, укрепляет связи между 

группами; 

- способствует формированию бережного отношения к национальным 

традициям, культурному и природному наследию; 

- в отличие от коммерческой рекламы, призывающей к потреблению 

чего-либо, может призывать к отказу от использования чего-либо в интересах 

самого потребителя (с целью улучшения здоровья, безопасности и т.п.); 

- обозначает условия и способы для непосредственного участия 

граждан в позитивных социальных процессах (от сохранения отдельных 

видов флоры и фауны до сохранения генофонда страны), то есть отвечает на 

вопрос «как?», причем предлагает несколько вариантов (сделай так сам, 

помоги другим, расскажи, как можно помочь другим, и т.п.); 

- формирует не немедленное и единовременное действие, а устойчивое 

и часто пролонгированное социально значимое поведение. 

Если социальная рекламная кампания эффективна, она дает следующие 

результаты: 

- внимание общественности привлечено к данной проблеме; 

- она запомнилась большинству, прочитавших её; 

- рекламные обращения вызывали эмоции; 

- у представителей целевой группы изменилось не только отношение к 

проблеме, но и поведение [34, С 1-2]. 

Таким образом сгруппируем критерии оценки социальной рекламы: 

1. Соответствие  работы условиям, в том числе – соответствие 

действующему законодательству о рекламе; 
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2. Понятность цели работы. Понятно, какое сообщение в рекламе 

передается, для чего создана работа и к каким действиям она призывает 

жителей города/региона (изменению поведения, мнения, формированию 

нового видения, желанию проявить активность и т.д.); 

3. Мотивирующая сила работы. Насколько работа мотивирует к 

действиям – способствует тому, чтобы люди хотели отвечать на заявленный 

в ней призыв (сделать что-то, изменить поведение, мнение, задуматься, 

осознать; принять участие в акции и т.д.); 

4. Соответствие сообщения целевой аудитории. Насколько язык и 

стиль рекламы или акции соответствуют той аудитории, к которой 

адресовано рекламное сообщение или на которую направлена активность; 

5. Креативность идеи проекта. Яркость, необычность идеи, которая 

лежит в основе работы, нетривиальность решения; 

6. Качество воплощения идеи. Дизайн, качество изображения и звука, 

экономичность ее реализации. 

В главе 2 расмотрим организационно - технологические аспекты 

использования социальной рекламы в центральной библиотеке п. Богучаны, 

их влияние на её деятельность, проблемы  библиотеки  и пути их решения.  
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2. Организационно - технологические аспекты использования 

социальной рекламы в центральной библиотеке п. Богучаны и 

рекомендации по ее корректировке 

2.1. Методическое обоснование исследования в отношении 

использования социальной рекламы  в  деятельности центральной 

библиотеки п. Богучаны 

 

Центральная библиотека поселка Богучаны  является сегодня 

связующим звеном с системой библиотек района, области, страны, наконец, 

мира, помогая местным жителям преодолевать информационную и 

психологическую изоляцию. В сельскую библиотеку из поколения в 

поколение приходят люди со своими потребностями и запросами, в сельской 

библиотеке формируется внутренний мир каждого сельского жителя и 

культурный дух самого села, всего социума.  

Основные функции поселковой библиотеки [43]:  

1. Работа с читателями 

- дифференцированное обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале; 

- удовлетворение читательских запросов; 

- осуществление справочно-библиографического и информационного 

обслуживания читателей (справки, тематические картотеки и картотеки 

читательских запросов); 

- формирование у читателей культуры чтения (беседы, консультации, 

практические занятия по организации справочно-библиографического 

аппарата и поиску информации); 

- внедрение нетрадиционных форм работы библиотеки; 

- ведение учета, планирование и анализ работы по обслуживанию 

читателей. 

2. Работа с фондом 
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- участие в комплектовании фонда с учетом интересов и запросов 

читателей; 

- организация подписки на периодические издания; 

- изыскание дополнительных источников комплектования; 

- изучение состава и использования фонда, выявление и отбор 

неиспользованной, непрофильной многоэкземплярной литературы, очистка 

фонда от устаревших и ветхих изданий; систематический анализ картотеки 

отказов в целях докомплектования; 

- обеспечение сохранности фонда и взыскивание пени за просроченные 

и задержанные сверх срока источники информации. 

Кадровый состав сельских библиотек-филиалов и особые требования к 

сельскому библиотекарю 

Штатный персонал предусматривает 20 сотрудников. Библиотеку 

возглавляет директор, который организует работу на основе годовых и 

перспективных планов, несет полную ответственность за организацию и 

содержание работы. 

Обязанности сотрудников библиотеки определяются должностными 

инструкциями, утверждаемыми директором библиотеки. 

Прием и освобождение от должности производится в соответствии с 

квалификационными требованиями директором библиотеки. 

В библиотеке организованы следующие отделы: 

1. Абонемент – 1 этаж; 

2. Читальный зал – 2 этаж; 

3. Сектор краеведения – 2 этаж; 

4. Центр правовой информации – 2 этаж. 

Далее подробнее расскажем об организации и функционировании 

библиотеки. 

В читальном зале организованы автоматизированные рабочие места 

для  прослушивания аудиокниг, работы с мулитедийным энциклопедическим 
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справочником «Раскажи о себе Богучанский район!», просмотра дисков об 

изобразительном искусстве. 

Книги, которых нет в библиотеке можно заказать по 

межбиблиотечному абонементу в Государственной универсальной научной 

библиотеке Красноярского края.  

В Центре правовой информации организованы и размещены [43]: 

Бесплатный доступ к текстам законом и других законодательных актов 

различных уровней: федерального, краевого и местного; 

1. Литература по праву и юридическим наукам (кодексы, книжные 

серии «Консультирует юрист», «Сам себе адвокат», «Домашний адвокат»); 

2. Консультации специалистов по актуальным юридическим и 

социальным вопросам представлены в электронных папках-досье по темам – 

«Материнский капитал», «Квартирный вопрос» «Пенсионный вопрос», 

«Ипотека», «Права ребенка», «Трудовые отношения», «Права потребителя», 

«Семейное право» и другие. 

 Отдел библиотеки состоит из следующих рабочих мест: 

- заведующая библиотекой-филиалом (старший библиотекарь); 

- библиотекарь (библиограф). 

Заведующая отделом  (старший библиотекарь) обеспечивает 

организацию работы, трудовую дисциплину, выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности в своей 

библиотеке. 

К сельскому библиотекарю предъявляются особые требования. Потому 

что количество обслуживаемого населения неоднородно по структуре 

потребительского спроса. Очевидно, что кадровый ресурс не позволяет 

производить все виды библиотечных услуг в поселении.  

Также с учетом небольшого объема запросов на специализированную 

литературу нет смысла комплектовать филиал широким ассортиментом 

литературы и периодики. 
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Какими же этическими чертами должен обладать библиотекарь, 

работающий на абонементе, и что он должен знать: 

1. должен пропагандировать лучшую литературу, находить подход к 

каждому читателю, понимать его запросы и интересы, уметь рассказать о 

книгах, давать сравнительный анализ источников;  

2. должен проводить различные массовые мероприятия;  

3. хорошо ориентироваться в потоке литературы;  

4. оперативно вести библиографические разыскания, знать фонды и 

каталоги; организовывать информационную работу;  

5. проводить библиографические работы, дни информатора; устраивать 

выставки-просмотры.  

Чтобы все это делать, специалисту необходимо владеть методами: 

- агитационно-библиографической,  

- информационной работы;  

- методами изучения читателей (индивидуальной и массовой работой с 

ними);  

- методологией библиотековедческих исследований; техническими 

средствами; 

- и самое главное он должен уметь общаться с людьми.  

Диалог между библиотекарем и читателем служит лакмусовой 

бумажкой, по которой можно распознать профессиональную подготовку 

библиотекаря и уровень его культуры. 

Сайт библиотеки имеет следующие возможности [43]: 

1. Узнать последние новости библиотечной жизни; 

2. Узнать о книжных новинках; 

3. Найти для себя рекомендации для чтения; 

4. Познакомиться с электронным каталогом библиотеки; 

5. Узнать о наличии в фонде интересующей книги; 

6. Задать вопрос библиографу-консультанту. 
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В библиотеке проводятся следующие мероприятия: 

- В январе «Рождественская неделя – калядки, святки»; 

- В феврале «Чествование защитников Отечества»; 

- В марте  «Праздник мам»; 

- В конце марта Неделя детской и юношеской книги «Книжкины 

вечера; 

- В мае Чествование ветеранов и выпускные вечера; 

- В конце сентября-начале октября«Серебряный возраст» , мероприятия 

посвященные Дню пожилого человека; 

- В декабре Новогодние концерты и ярмарки. 

Социальная реклама осуществляется в библиотеке на основании 

годового рекламного и пиар бюджета, при этом ежемесячно производится 

его корректировка и исполнение на основании медиа-планов. 

Медиа-план состоит из следующих разделов [43]:  

Наружная реклама: 

Ежемесячно обновляется баннерная растяжка около здания библиотеки 

и на наиболее привлекательных улицах для целевой аудитории, взависимости 

от мероприятия. 

Реклама на радио. 

Производится заказ аудио-роликов по разным мероприятиям и услугам 

библиотеки. 

Реклама на ТВ. 

Производится показ видео-роликов на канале местного кабельного 

телевидения. 

Реклама на сайте библиотеки. 

Реклама в печатных СМИ. 

Промо-акции, на которых производится раздача флайеров и листовок 

по предстоящим мероприятиям. 

Библиотека ежегодно для продвижения, своего развития, в качестве 

маркетинговой политики, увеличения продаж и расширения читательской 
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аудитории принимает участие в выставках краевого значения, проходящих в 

МВДЦ «Сибирь» в г. Красноярске: 

- В августе – «Сибирский образовательный форум».  

- В сентябре-октябре- «Ярмарка ремесел» 

- В ноябре – «Красноярская ярмарка книжной культуры». 

Участие в выставках-ярмарках это тоже одна из форм социальной 

рекламы. 

Для проведения рекламных компаний и участия в выставках 

библиотека используем средства партнеров и спонсоров, с которыми 

имеются налаженные партнерские связи по оказанию взаимных рекламно-

информационных услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, сельская библиотека 

занимает особое место в структуре библиотечного обслуживания и является 

сегодня связующим звеном с системой библиотек района, области, страны, 

наконец, мира, помогая местным жителям преодолевать информационную и 

психологическую изоляцию. В сельскую библиотеку из поколения в 

поколение приходят люди со своими потребностями и запросами, в сельской 

библиотеке формируется внутренний мир каждого сельского жителя, и 

культурный дух самого села, всего социума. 

Несмотря на сложные условия существования, сельская библиотека 

находит возможности и ресурсы выполнять свои основные задачи и функции, 

важнейшие из которых направлены на удовлетворение образовательных 

информационных, культурных, социальных потребностей личности и 

населения в целом, на сохранение сельского социума, расширения его 

образовательного пространства. 

Для подтверждения или опровержения гипотезы – выполняет ли 

социальная реклама библиотеки  п. Богучаны функцию досугово-

развлекательного института по предоставлению доступа читателям к 

источникам информации различного уровня, принято решение о проведении 

исследования.  
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В качестве метода был выбран опрос в форме анкетирования. 

В опросе приняли участие 1150 читателей п. Богучаны, района, 

которые находились в  момент проведения анкетирования в территориальной 

близости к библиотеке.  

Одним из принципов исследования  является определение роли 

библиотеки и места чтения в ситеме потребностей различных возрастных и 

профессиональных групп. 

Цель исследования – выяснить, в какой мере сельская библиотека 

обеспецивает свободный, оперативный и полный доступ к информации 

путем модернизации ресурсного обеспечения библиотечной деятельности и 

способствует гармоничному развитию личностию. 

Опрос  проведен по типу стихийного отбора. Опрошенная 

совокупность читателей структурировна так: 

1. Среди опрошенных: 53,4% - женщины, 46,6% - мужчины. 

2. Возрастные особенности:  

- 15-20 лет – 17,5%; 

- 19-24 года – 23%; 

- 25-35 лет – 21,5%; 

- 36-45 лет – 16,9%; 

- 46-55 лет – 12,7%; 

- старше 55 лет – 8,3%. 

3. Уровень образования опрошенных респондентов: 

- высшее -20%; 

- незаконченное высшее – 10,1%; 

- средне-техническое (техникум, колледж)– 23,9%; 

- средне-специальное – 18,7%; 

- среднее 10 классов – 8 %; 

- неоконченное среднее 8 классов – 3,4%; 

- учащиеся 9-11 классов – 15,8%. 
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Респонденты отвечали на вопросы:  

1. Как изменилось обслуживание в библиотеке за последние 2-3 года? 

Варианты ответов: 

Стало значительно лучше 

Немного лучше 

Ничего не изменилось  

Стало немного хуже 

Стало намного хуже 

2. Как изменились книжные фонды библиотеки за 3 года? 

Варианты ответов: 

 

 

Фонды однозначно стали лучше  

В чем-то стали лучше, а в чем-то 

ухудшились 

Стали значительно беднее 

Затрудняюсь ответить 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
На сегодняшний день социальная реклама в стране приобретает все  

большую популярность и распространенность. Красноярский край, его 

города и поселки также принимают участие в развитии и внедрении данного 

направления. На улицах присутствует социальная реклама, нацеленная на 

защиту детей, соблюдение правил дорожного движения, борьбу против 

наркотиков. Безусловно, социальная реклама, направленная на профилактику 

негативных явлений в обществе, имеет важное значение, так как результаты  

исследований подтверждают, что формат наружной рекламы ( не говоря уже  

о рекламе на радио и телевидении) приносит достойные результаты и  

охватывает огромную и разнообразную аудиторию. Но не менее значима  

социальная реклама, направленная на развитие позитивных, духовно-  

нравственных ценностей.  

Одним из оптимальных вариантов решения данной проблемы является 

социальное партнерство с различными учреждениями и организациями и 

спонсорская помощь со стороны представителей коммерческой сферы. И, в 

конечном счете, достижение запланированных результатов сводится к 

инициативе организаторов рекламных акций (самих сотрудников 

библиотеки), к их увлеченности выбранным направлением работы и 

собственному креативному и творческому мышлению.  

Социальная реклама чтения - это интересно и эффективно. 

Немаловажно также, что это необъятный простор для фантазии и творчества. 

Пройдет совсем немного времени и социальная реклама в библиотеке станет 

столь же обыденным явлением, как обзор книжных новинок или видеоурок. 

В ходе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

теоретические аспекты социальной рекламы, ее сходства и отличия от 

коммерческой.  

Рассмотрены формы и методы социальной рекламы в библиотечной 

сети. 
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Дана характеристика объекта исследования – центральной районной 

библиотеки п. Богучаны, рассмотрены сильные и слабые стороны ее работы 

и даны рекомендации по совершенствованию, в том числе в области 

социальной рекламы с целью повышения эффективности деятельности в виде 

повышения читаемости и повышения интереса поселковых жителей к самой 

библиотеке и чтению.  

В результате проведения анкетирования установлено, что 

предложенные рекомендации имеют положительный эффект и интерес к 

библиотеке, как к центру всестороннего развития вырос, соответственно цели 

и задачи, намеченные в начале работы выполнены и работа готова для 

применения на практике.  

Таким образом цель, поставленная во введении – выявить проблемы по 

использованию социальной  рекламы библиотеки сельской местности, 

степень восприятия ее пользователями и определить перспективы 

использования и развития инновационных рекламных методов в 

библиотечной практике данной библиотеки, достигнута.  

Для достижения поставленной цели решены  задачи исследования: 

1. изучены понятие, сущность, функции и специфика социальной 

рекламы; 

2. раскрыты виды и специфика социальной рекламы в библиотечно-

информационной сфере сельской библиотеки   ;  

3. рассмотрена и исследована работа по социальной рекламе 

центральной районной библиотеки п.Богучаны; 

4. проведена оценка результатов  исследования и даны рекомендации 

по корректировке социальной рекламы.  

Таким образом,  по результатам выполнения работы следует 

заключить, что гипотеза - социальная реклама библиотеки  выполняет 

функцию по предоставлению информации различного уровня, подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Примеры социальной рекламы центральной библтотеки п. Богучаны:  
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