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В новую эпоху развития предпринимательства, чтобы оставаться «на 

плаву» необходимо умело применять все достижения маркетинга. Одним из  

относительно новых инструментов маркетинга является  «Социальный 

медиа маркетинг» («Social media marketing SMM»), т. е.  процесс 

привлечения внимания к бренду или продукту через социальные платформы. 

Это обусловлено тем, что традиционные канала продвижения и 

коммуникации (телевидение, радио, СМИ) постепенно теряют свои позиции. 

Глобальная сеть (интернет), на сегодняшний день является самым 

распространенным источником информации, в свою очередь, социальные 

сети являются самой большой площадкой для коммуникации, этим 

обусловлены перспективы в интеграции маркетинговых коммуникаций в 

цифровое сетевое пространство. 

На практике, люди порой используют более короткую фразу 

«социальный маркетинг» для обозначения «социальный медиа маркетинг», 

так, будто эти две фразы идентичны, но, строго говоря, эти фразы имеют 

разные значения. В рамках социального маркетинга усилия направлены  на 

изменение общественного  поведения,  в основном на благо общества. Он 

может включать в себя использование социальных сетей, но не должен, в 

теории, он просто включает в себя традиционные СМИ, либо работает в 

автономном режиме «из уст в уста» или другие средства. Социальный медиа 
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маркетинг, в свою очередь всегда включает в себя использование 

социальных сетей.  

Сегодня можно смело утверждать, что в российском интернете работа 

специалистов в области маркетинга в социальных медиа происходит на 

довольно ограниченных платформах, а именно, в социальных сетях - 

ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Мой Мир, Google+, Instagram и в 

блогосфере  - Twitter, Живой Журнал.  

Инструменты маркетинга в социальных медиа позволяют решать 

следующие задачи:  

 проведение маркетинговых исследований;  

 разработка стратегии маркетинга и формирование бренда;  

 привлечение целевой аудитории;  

 распространение PR-материалов в социальных сетях;  

 отчетность и контроль результативности продвижения в 

социальных;  

 обеспечение обратной связи с целевой аудиторией, и т.д. [1]  

В целом, практически весь функционал маркетинга может быть 

реализован посредством социального медиа маркетинга, или маркетинга в 

социальных сетях. 

Необходимо отметить, что в современных условиях продвижение 

посредством социального медиа маркетинга  позволяет непосредственно 

оказывать воздействие на целевую аудиторию (потенциальных 

потребителей), выбирать площадки (ниши) и наиболее рациональные 

способы коммуникации с потенциальными потребителями. Можно сказать, 

что данный метод продвижения очень динамичный, так как требует 

постоянно следить за меняющимися предпочтениями и интересами 

аудитории, появлением новых трендов, т. е. идти в ногу со временем, 

возможно даже и «опережать» его. 

Процесс социального медиа маркетинга  включает в себя онлайн - 

диалог или интерактивные беседы, проводимые посредством социальных 

сетей [2]. Конечный результат данного процесса может быть приобретение 

нового клиента или поощрения его, социальный медиа маркетинг  больше 

сосредоточен на создании интерактивного общения с клиентами и 

потенциальными потребителями, ежели на содействии продажи. 

Краткосрочные цели маркетинга в социальных сетях, связаны с 

привлечением внимания общественности в целях взаимодействия компании 

с ее целевой аудиторией и СМИ.  К долгосрочным целям маркетинга в 

социальных сетях относят, как правило, содействие созданию и 

поддержанию бренда компании, налаживание постоянных контактов с 

клиентами, системное продвижение маркетинговой информации, проведение 

маркетинговых исследований. 

По сути, использование маркетинговых приемов возможно и скорее 

всего на сегодняшний день актуально в социальных медиа. Одним из 
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наиболее явных примеров может выступать сегодня - это баннерная реклама. 

В современных условиях социальная сеть дает по сути  уникальную 

возможность таргетирования рекламы практически по любым параметрам. 

Пользователь обязан сообщить о себе данные при регистрации, причем в 

большинстве случаев он заинтересован сообщить о себе правдивые 

сведения, чтобы в последствии потенциальный потребитель мог без проблем 

его найти. В последнее время, актуальным так трансляция баннера в 

социальной сети только пользователям с определенными интересами. На 

сегодняшний день это весьма распространенный и менее затратный способ 

рекламы. 

Безусловно, простейшим способом осуществления маркетинговых 

коммуникаций в социальных медиа является создание блога компании, 

который может выступать средством информирования потребителей, а 

также каналом обратной связи. Во многом, блог может служить 

продолжением традиционных СМИ. Точно также, как информационное 

сообщение может быть отправлено на печать в традиционные СМИ (газеты 

и журналы), оно также может быть опубликовано в популярных блогах. Блог 

также предлагает возможность организовать «виртуальный тур». Например, 

многие авторы книг могут презентовать новое произведение посредством 

блога, это позволяет им оповестить своих поклонников о произведении без 

командировочных расходов.  

Важно отметить следующую особенность, сегодня сообщество в 

блогосфере, которое посвящено определенной компании занимает более 

высокий уровень, так как здесь уже представитель фирмы, который отвечает 

за блог. Наиболее ярким примером могут являться микроблоги различных 

компаний в Twitter, постоянно растущая аудитория онлайн сервиса дает 

возможность компаниям привлекать новых потенциальных потребителей.  

Наконец, можно создать сообщества в социальных сетях. 

Представительства компаний в социальных медиа имеют привязку к их 

официальным сайтам. В блогах можно выкладывать разного рода 

информацию, так же можно предоставить участникам сообщества скидки 

(купоны), а также оперативно информировать их об акциях и распродажах.  

Важно отметить, что маркетинг в социальных медиа применяется не 

только при продвижении товаров и услуг. Активно используют данную 

технологию Средства массовой информации, так как она позволяет 

создавать свои аккаунты в социальных сетях, размещать свой контент и тем 

самым собирать подписчиков (читателей своего продукта). Политики, 

общественные деятели, медийные личности так же активно используют 

маркетинг в социальных медиа для поддержания контактов со своими 

сторонниками, последователями и поклонниками.  

Согласно мнению экспертов журнала Forbes для большинства 

предприятий инвестиции в социальные медиа станут не роскошью, а 

необходимостью. На самом деле процесс массового перехода к маркетингу в 
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социальных медиа начался в 2013 году,  но наибольшее распространение по 

прогнозам будет происходить в 2017 году. 

Все рано или поздно перестает быть актуальным и на его место 

обязательно приходит что-то новое. Когда-то маркетинг и реклама были 

единственным способом, пусть и с помощью огромного бюджета, 

распространить свои идеи и привлечь внимание к товарам и услугам. 

Сегодня стать популярным несколько сложнее. Распространение 

информации в социальных медиа (например, создание корпоративного блога 

и публикация постов в социальных сетях) - возможность быть найденным, и 

в последствии услышанным. 
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В условиях  рыночных отношений, конкуренции, в период товарного 

изобилия производители предлагают потребителям однотипные как товары, 

так и услуги, что требует в борьбе за «своего» потребителя использовать 

более совершенные, изощренные и нетривиальные формы воздействия. В 

настоящее время потребитель «диктует» свои условия производителям, так 

как сегодня превалирует рынок покупателя и перед производителями стоит 
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остро вопрос - как наиболее качественно удовлетворить потребности 

потребителей и при этом «выделиться» среди других производителей в его 

глазах.  

Смело можно утверждать, что сегодня мировое сообщество 

переживает переход от привычной товарно-ориентированной экономики к 

так называемой экономике эмоциональных ценностей. Другими словами на 

смену качеству, потребительским свойствам приходят неосязаемые 

метафизические ценности, по сути, это создание «искусственных» 

потребностей, где преимуществом выступает креативная идея, дизайнерское 

воплощение - это возможность создания бренда, который займет ключевое 

место в умах потребителей. 

Бизнес-среда позволяет говорить о том, что бренд - это своего рода 

условие,  фактор позволяющий обеспечить приверженность потенциальных 

покупателей к товарам или услугам производителя. По сути, бренд сегодня 

для производителя - это возможно самый «дорогой» актив, а для 

потребителя - это, прежде всего, фактор, который позволяет ему выделять и 

соответственно идентифицировать товар или услугу на рынке среди товаров 

конкурентов. Можно сказать, что бренд характеризуют две составляющие, 

такие как  -  имя бренда (brand name) и образ бренда (brand image), хотя в 

последнее время еще выделяют и бренд-миф. Так, к примеру, можно назвать 

уже сформированные бренды, которые уже получили во всем мире свое 

признание, по сути они сегодня выступают в качестве мегабрендов - марки 

автомобилей «Mercedes» и «BMW», напитков «Coca-Cola» и «Pepsi», 

ресторанов быстрого обслуживания McDonald's и т. д. К российским 

общенациональным брендам можно отнести - марки пива: «Балтика», 

«Жигулевское», автомобили «ВАЗ», шоколад «Тройка» и т. д. 

Сравнительно недавно для производителей выбор названия, можно 

сказать, был не таким существенным, значимым шагом в процессе 

выведения и позиционирования, популярности товаров и услуг на рынке, но 

уже сегодня, появившиеся возможности расширения рыночной ниши, 

рыночных границ и соответственно появления достаточно большого 

количества новых товаров и услуг, торговых марок, большую роль стало 

играть название, которое выступает как один из наиболее важных факторов, 

который оказывает влияние на выбор потребителя в процессе совершении 

покупки. При этом необходимо отметить, что сегодня большое значение 

приобретает и играет название в процессе формирования имиджа товара или 

услуги, результатом чего является и возможность формирования в 

стратегической перспективе успешного бренда. 

Практика показывает, что преимущество товаров и услуг строится на 

эмоциях потребителя, неких дополнительных смыслах и ассоциациях, 

которые формирует своеобразное имя самого товара или услуги. 

Применяемые сегодня различные рекламные компании не всегда 

действенны, поэтому перед маркетологами, занимающимися вопросами 
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продвижения товаров и услуг стоит острая задача, найти инновационный 

подход в процессе доведения товара и услуги до конечного потребителя.  

В этой связи, особое внимание уделяется такому инструменту 

маркетинга, как нейминг, своего рода некий креативный подход в 

осуществлении маркетинговой деятельности, частью которого становится 

создание красивого и оригинального названия товаров, товарных марок и 

возможно и названия фирмы-производителя.  

Важно отметить, что нейминг является составной частью процесса 

брендирования, однако при этом сам процесс брендирования как известно 

напрямую зависит от уровней брендинга таких как: 

 брендинг товара (product branding); 

 брендинг ассортиментной группы (line branding); 

 брендинг товарного семейства (range branding); 

 зонтичный брендинг (umbrella branding); 

 комбинированный брендинг (shared branding); 

 рекомендательный брендинг (endorsed branding).[2] 

Осипова Л. В. считает, что «нейминг - способность давать предметам 

торговли, фирмам и организациям звучные, соответственные и уникальные 

имена, способствующие их продвижению на рынке, которые станут основой 

сильного бренда». Это не просто дар божий, во многом это – результат 

специальных знаний и обширной эрудиции.[3] 

Смело можно говорить о том, что нейминг можно определить как 

«искусство», которое основано на мастерстве, способности «одним» словом 

охарактеризовать товар или услугу, при этом четко показать их особые 

привлекательные признаки.[1] По сути, нейминг – это наука о том, как 

снабдить товар, услугу  или саму компанию ярким, что очень важно 

запоминающимся и достаточно привлекательным названием, которое в сою 

очередь будет гарантировать возможность привлечения потребителей на 

основе их покупательской лояльности и соответственно в определенной  

степени позиционировать свой товар или услугу в сознании потенциального 

покупателя.  

Хотелось бы отметить, что в современных условиях нейминг как 

актуальная сегодня услуга уже начинает формироваться на нашем рынке, 

однако нельзя не отметить, что она пользуется небольшим спросом, так как 

не так уж много товаров создается. Положительным фактом является то, что 

ее по-прежнему оказывают, так как существуют технологии, есть 

вдохновение и, что немаловажно понимание этого явления. Для того чтобы 

«родить» достойное имя, необходимо проникнуться  основной идеей бренда, 

душевно и интеллектуально «вложиться», при этом затратив драгоценное 

время и силы. 

  Можно выделить ключевой и важный аспект нейминга - это 

регистрация торговых марок. Сегодня это направление выделяют 

практически в отдельный бизнес, это регистрация слов и их продажа 
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«алчным» представителям бизнеса так называемых быстрых решений или 

тем, кто не позаботился своевременно зарегистрировать свое название. 

Несмотря на то, что нейминг новое явление в современном бизнесе, 

уже сегодня четко определяются его преимущества, которые позволяют: 

 заявить о себе, выделиться и занять особую свою рыночную нишу 

среди конкурентов. 

 усилить позиционирование. 

 сформировать положительные ассоциации у потребителей на 

длительный срок. 

 оставаться в памяти потенциальных потребителей 

 получить и использовать бесплатное, самостоятельное орудие PR. 

 разрабатывать инновационные подходы для проведения 

маркетинговых и рекламных кампаний  

 завоевать лидирующее положение на конкретном рынке и т. д. 

Важность и значимость нейминга можно определить на основе того, 

что с названия бренда, которое впоследствии сообщается потенциальным 

потребителям, начинается первый контакт с потребителем. При этом 

правильно выбранное название побуждает осуществлять покупки и способно 

вызвать положительные ассоциации как с товарами или услугами, так и с 

самой компанией.  

Таким образом,  «идеальный» нейм - это имя, которое достаточно 

легко запомнить, можно произнести «на одном дыхании», благозвучно 

звучит, при этом оно ни на что не похоже и полно способно отразить суть 

товара или услуги. Правильное и «кричащее» в хорошем смысле название - 

это надежный и постоянный агент по продажам, который работает 24 часа в 

сутки. 

Использованные источники: 
1. Ковалев A. M., Войленко, В. В. Маркетинговый анализ. - М.: Центр 

экономики и маркетинга, 2009 г. – 256 с. 

2. Смирнов Э. Управление качеством в рекламе. // Консультации директора. 

2007, № 6. 

3. Фрэнкель А. Нейминг: как игра в слова становится бизнесом. - М.: Добрая 

книга, 2006 г. – 320 с. 

 

Абдраманова С. К.     

преподаватель ОшГУ, кафедра МПРЯЛ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ СО СЛОВОМ «СЕРДЦЕ» В 

РУССКОМ И  КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

Слово «сердце» широко употребляется в нашей речи и имеет следующие 

значения:  

1) Центральный орган кровеносной системы животных и человека. Выстрел 

    в сердце. 

2) Внутренний мир человека, сфера эмоций, обычно противопоставленная 
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    рассудку, разуму.  Трогать сердца зрителей. 

3) Душевные качества, характер человека. Верное сердце. 

4)Гнев, раздражение, злоба. Держать сердце на кого-либо – быть 

недовольным, затаить злобу на кого-либо. 

5) Центр, главная часть чего-либо. Сердце города». [6.с.77-78.]. 

          Обратимся в этимологию самого слова сердце. Это древнеславянское 

слово, современная форма которого развилась «с древнерусского сьрдьце, 

которая в свою очередь возникла с праславянской  sьrdько. Праславянское 

sьrdь идёт с индоевропейского kerdis "середина", "сердце". К нему 

родственное лит. sirdis "сердце", грец. kardia , лтш. sirds "сердце, мужество, 

гнев"; дрв. пруск. seyr "сердце"; sirt; cride "сердце"; гот. hairto "сердце"; нем. 

herz "сердце"; англ.heart; лат. cor, cordis». [7.с.605-606.]. 

Таким образом, сердце и середина – слова, образованные от одного и того же 

индоевропейского корня. Буквальное значение слова – «то, что находится в 

середине». Давая толкование слова "сердце", разные этимологические 

словари подчеркивают его центральность. 

В русском языке много пословиц и поговорок со словом «сердце»:  

          «В сердце не влезешь» [1.с.142], «Людское сердце не лукошко – не  

прорежешь в нём окошко». [1.с.146], «Сердце веселится – и лицо цветёт». 

[1.с.148], « Глазами плачет, а сердцем смеётся». [1.с.177], «Болезному 

сердцу горько и без перцу.» [1.с.193]. 

В толковом словаре русского языка  в  4-х томах Академии наук СССР 

приводится  41   фразеологизм со словом «сердце»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

«В сердцах – в порыве раздражения, сильно рассердившись. 

В глубине сердца – о самых сокровенных, тайных мыслях, желаниях и т.п. 

До глубины сердца – очень сильно 

От всего сердца – совершенно искренне. 

От полноты сердца – от избытка чувств. 

По сердцу – по вкусу, нравится. 

С замиранием сердца – испытывая сильное волнение, тревогу. 

С лёгким сердцем – без раздумья, без  тревоги. 

С открытым сердцем – искренне, откровенно, доверчиво. 

С тяжёлым сердцем – неохотно, предчувствуя неприятность, беду.                                  

Всем сердцем – всем существом. 

Положа руку на сердце –  искренне, чистосердечно.  

Скрепя сердце –  неохотно, принудив себя к чему-либо. 

Дама сердца -  о возлюбленной. 

Большое сердце – о том, кто способен горячо и сильно чувствовать. 

Сердце моё – употребляется как ласковое, нежное обращение к кому-л. 

Сердце болит ( или щемит, ноет, сжалось) – о состоянии тревоги, тоски, 

грусти. 

Сердце взыграло -   о возникшем чувстве радости, большого 

удовлетворения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Сердце горит – о состоянии сильного возбуждения, волнения. 
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 Сердце  кровью обливается – о тяжёлом чувстве, вызванном сожалением,  

                                                        состраданием.  

Сердце  не лежит – о нерасположении к кому-либо, о нежелании чем-либо  

                                    заниматься. 

Сердце не на месте – о чувстве тревоги, сильного беспокойства. 

Сердце отойдёт, от сердца отойдёт – пройдёт чей-либо гнев, перестанет  

кто-либо сердиться.                                                                

Сердце упало, сердце оборвалось  (дрогнуло) – о внезапном ощущении  

сильной тревоги или испуга. 

Сердце перевернулось – об остром  чувстве жалости, сострадания и т.п.,  

возникшем у  кого-либо. 

Вынуть сердце – измучить нравственно. 

Держать (иметь) сердце на (кого) – сердиться, гневаться, затаить гнев, 

обиду накого- либо  

Покорить сердце – добиться чьей-либо любви, расположения. 

Предложить руку и сердце – просить  стать своей женой.                                                    

Пронзить душу (или сердце) – причинить острое страдание 

Разбить сердце – сделать несчастным кого-либо 

Сорвать сердце на – излить свой гнев на  кого-, что-либо 

Болеть душой ( или сердцем)  – испытывать тревогу, беспокоиться; 

страдать. 

Читать в сердце ( или в душе) – угадывать чьи-либо мысли, понимать чьё- 

либо душевное состояние. 

Брать (взять, хватать) за сердце – волновать, производить сильное 

впечатление 

Принять (близко) к сердцу – отнестись к чему-либо с большим 

сочувствием, вниманием.  

Отлегло от сердца – об избавлении от чувства страха, тревоги, 

беспокойства 

Как маслом по сердцу – о чём-либо доставляющем большое удовольствие 

Как ножом по сердцу – об ощущении внезапной душевной боли от  

какой-либо неприятности, беды. 

Лечь свинцом по сердцу, свинец на сердце – о тяжёлом, гнетущем 

состоянии 

На сердце кошки скребут, скребет на сердце – о тоскливом состоянии, 

настроении». [5.с.80.].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Наиболее употребительные устойчивые выражения разъясняются в 

толковых словарях. Так, в словарной статье слова «сердце» толкового 

словаря  русского языка С.И. Ожегова поясняются 12 фразеологических 

оборотов  с данным словом. 

«1)Положа руку на сердце 2) От всего сердца 3) Всем сердцем 4) Сердце 

радуется 5) Сердце  кровью обливается 6) Сердце не лежит 7) Сердце не 

камень 8) Принять близко к сердцу 9) Брать (взять, хватать) за сердце 10) 

Вырвать из сердца 11) По сердцу 12) От сердца отлегло» [2.с.711.]. 
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Фразеологический словарь под редакцией Молоткова А.И. (1987г.) 

насчитывает 61 устойчивое выражение со словом «сердце». 

Почти ко всем русским фразеологическим единицам  можно подобрать 

эквиваленты из фразеологической системы  кыргызского  языка, то есть 

такие выражения, которые совпадают с русскими оборотами и по смыслу, и 

по образности, а многие из них совпадают и по грамматической структуре. 

 Русско-киргизский фразеологический словарь Хмельницкой Н.Л., Биялиева 

А. (1977г.)  даёт объяснение  17 устойчивым сочетаниям со словом «сердце». 

       Во фразеологическом словаре кыргызского языка  Ж. Осмоновой, 

К.Конкобаева,  Ш. Жапарова  (2001г.)  даётся толкование около 80 

фразеологичеким оборотам с данным словом. В этом словаре к каждому 

фразеологизму приводятся примеры, взятые  из художественной литературы 

и публицистики. 

 Русско-кыргызский словарь  Юдахина К.К. (2012г.) поясняет  25 

устойчивых выражений  со словом «сердце» на кыргызском  языке. 

«Отдать своё сердце – бирөөнү сүйүп калуу,покорить сердце – бирөөнү өзүнө 

тартуу,  сердце моё! – айланайыным! кагылайыным!,у него доброе сердце – 

ал ак көңүл, ал боорукер,у него нет сердца – ал кара көңүл,золотое сердце –эң 

ак көңүл,каменное сердце – таш боор,в сердцах – ачууланып,всем сердцем, 

от всего сердца – чын жүрөктөн,от чистого сердца – чын жүрөктөн,с 

открытым сердцем – ачык- айрым, по сердцу – өтө жагат, көңүлдөгүдөй,с 

сердцем – ачууланып, каарданып,у меня сердце не лежит – көңүлүм чаппайт, 

көңүлүм тартпайт,сердце не на месте – жүрөк ордунда эмес,сердце 

трепещет от радости – кубанычтан жүрөк алып учуп турат, кубаныч 

коюнга батпай турат,сердце ноет – көңүл чыдабайт, көңүл тынбайт,у 

меня сердце упало – жүрөгүм түштү,иметь сердце – кек сактоо,сорвать 

сердце – ачуусун чыгаруу,скрепя сердце – аргасыздан, кыйылып туруп,за 

сердце берёт – абдан толкундантат; ,принять близко к сердцу – көңүл буруп 

кайгысын тартуу, 

положа руку на сердце – чын айтканда, ырасын айтканда,у меня отлегло от 

сердца –  менин санаам  бир аз тынып калды»  [4.с.771.] 

Таким образом,  проведенный статистический  анализ 

функционирования  слова  «сердце» во  фразеологических единицах 

русского и кыргызского языков показывает, что данное слово широко 

используется в обоих языках.  Именно «сердце» характеризует человека как 

с положительной, так и с отрицательной стороны  и в русском , и в 

кыргызском языках. Это слово   помогает сделать  язык ярче, красивее, 

выразительнее. Наиболее употребительны устойчивые выражения с данным  

словом   в разговорном стиле  речи. 
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Алискерова С.А., аспирантка кафедры региональной 

 экономики и предпринимательства Чувашского  

государственного университета имени И.Н.Ульянова,  

Россия, г. Чебоксары 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА 

Аннотация. В статье рассматривается существующая трехуровневая 

система взаимодействия власти и бизнеса в России. С учетом специфики 

уровней реализации государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в РФ сформулированы рекомендации по развитию 

механизма государственной поддержки отечественного малого  и среднего 

бизнеса. 

Ключевые слова: уровень реализации, государственная поддержка, 

субъекты малого и среднего предпринимательства, программы поддержки, 

бизнес. 

В современной России сформировалась специфическая модель 

взаимоотношений власти и бизнеса, определяемая в первую очередь 

особенностями государственной политики в данной сфере и характером 

функционирования основных административно-политических институтов 

страны. В настоящее время в Российской Федерации действуют три уровня 

программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса: 

федеральные, региональные, муниципальные. Необходимо отметить, что 

действующая федеральная программа государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства (МСП)  описывает лишь порядок 

предоставления, а исполняется она на региональном уровне. Действующие 

федеральные программы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Федеральные программы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства  

http://old.creativeconomy.ru/keywords/gosudarstvennaya-podderzhka/
http://old.creativeconomy.ru/keywords/maloe-predprinimatelstvo/
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Наименование Описание Условия 

Агентство 

кредитных 

гарантий 

Предоставляет поручительство по 

кредитам в том случае, если у заемщика 

нет достаточного обеспечения. 

Разделяет кредитные риски с банками-

партнерами. Взимает процент от суммы 

кредита за свои услуги. 

Стоимость проекта не менее 50 

млн. рублей, но не более 1 

млрд. рублей 

МСП Банк 

Обеспечивает предпринимателей и 

организации кредитами под выгодный 

процент через банки-партнеры и 

специальные организации: фонды 

поддержки бизнеса, лизинговые 

компании, микрофинансовые 

организации. 

Наиболее распространенный 

продукт - микрозайм в размере 

до 1 млн. рублей сроком на 1 

год под 10% годовых. В 2016 

году планируется увеличение 

суммы до 3 млн. рублей, а 

срока до 3 лет. 

Фонд 

содействия 

развитию 

малых форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

Организует развитие малых 

предприятий в научно-технической 

сфере, оказывая прямую финансовую 

помощь, привлекая инвесторов в 

инновационный проект, обучая и 

подготавливая кадры для 

инновационного проекта. 

Суммы грантов и иные условия 

различаются для каждой из 

программ, реализуемых 

Фондом. 

 

В различных субъектах РФ условия, суммы и формы программ 

незначительно отличаются в зависимости от устойчивости бюджета региона. 

В качестве примера рассмотрим формы господдержки малого и среднего 

бизнеса на примере Чувашской Республики.   

Таблица 2 

Формы финансовой господдержки малого и среднего бизнеса на примере  

Чувашской Республики 
Наименование формы 

господдержки СМСП 

Название 

нормативно-

правового акта 

Размер 

господдержк

и 

Ограничения получения 

господдержки 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в 

российских кредитных 

организациях 

Постановление 

Кабинета 

Министров 

Чувашской 

Республики от 

14.04.2006 N 100 

Не может 

превышать 

10,0 млн. 

рублей 

Субсидии 

предоставляются из 

расчета 2/3 процентной 

ставки по кредиту, но не 

более двух третьих ставки 

рефинансирования ЦБ  РФ 

Предоставление субсидий 

субъектам МСП на 

возмещение части затрат, 

связанных с уплатой первого 

взноса при заключении 

договора лизинга 

оборудования 

Постановление 

Кабинета 

Министров 

Чувашской 

Республики 

от 31.03.2011 г. 

N 117 

в размере 50 

процентов, 

но не более 

10,0 млн. 

рублей  

возмещение части затрат, 

связанных с уплатой 

первого взноса при 

заключении договора 

лизинга оборудования. 

Предоставление субсидий 

субъектам МСП,  на 

Постановление 

Кабинета 

Возмещение 

части затрат 

Затраты, связанные с 

приобретением 

http://moneymakerfactory.ru/articles/Chto-vygodnee-Lizing-kredit/
http://moneymakerfactory.ru/articles/Chto-vygodnee-Lizing-kredit/
consultantplus://offline/ref=58655B0AB76594E973CDF39E731F275FFD378F5D06B044AF1AECEDE8t6J9N
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возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях 

создания и модернизации 

производства товаров 

Министров 

Чувашской 

Республики 

№250 от 

23.07.2014 

оборудования в целях 

создания, и (или) развития, 

и (или) модернизации 

производства товаров 

Содействие развитию 

новых финансовых 

инструментов 

(микрокредитование) 

 

Постановление  

Кабинета 

Министров 

Чувашской 

Республики от 

22.04.2009 г. № 

126 

До 1000 тыс. 

рублей 

 

Срок предоставления 

займа не более 5 лет 

 

Предоставление 

поручительств (гарантий), 

обеспечивающих исполнение 

обязательств по кредитам), 

привлеченным в российских 

КФО субъектами МСП 

Постановлени

е Кабинета 

Министров 

Чувашской 

Республики от  

23.12.2010 г. № 

480 

Не более 10 

процентов 

от активов, 

предназначе

нных для 

обеспечения 

исполнения 

обязательств  

Поручительство не 

выдается  субъектам, не 

состоящим на налоговом 

учете на территории 

Чувашской Республики 

 

Оосбого внимания заслуживает организационная форма 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 

реализуемой в Чувашской Республике.  

Таблица 3 

Организационная форма государственной поддержки МСП в 

Чувашской Республике 
Наименование структуры Виды консультаций 

Корпорация развития ЧР 
Консультирует по всем вопросам, связанным с 

экспортноориентированной деятельности МСП 

Многофункциональный центр 
Консультирует по вопросам приема документов 

направленных на взаимодействие с местной властью. 

Торгово-промышленная палата 
Организует взаимодействие между производствами 

региона и внешними партнерами. 

Республиканский бизнес-

инкубатор 

Консультирует по вопросам ведения бизнеса, 

составления бизнес-планов. Предоставление в аренду 

нежилых помещений на льготных условиях 

Региональный инжиниринговый 

центр Чувашии 

 

Разработка программ модернизации, развития, 

перевооружения производства; аудит; проектно-

конструкторские услуги 

Центр прототипирования 

инновационных разработок в 

области машиностроения 

Оказание технической помощи при реализации 

инженерно-технических проектов, проведение 

семинаров и тренингов, лазерная резка, 3-D 

моделирование и конструирование 

 

Объемы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

Чувашской Республике на 2015 год представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Действующие формы финансовой поддержки на 2015 год 

Мероприятие 

Средства 

республиканского 

бюджета  

(тыс. рублей) 

Средства 

федерального 

бюджета 

(тыс. рублей) 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга оборудования 

 

1500,00 

 

 

20000,00 

Возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях 

- 

 

1155,51 

 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 

участникам инновационных территориальных 

кластеров, на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

 

 

8500,00 

 

 

 

80000,00 

 

Возмещение субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат на участие в 

региональных, межрегиональных и международных 

выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях 

2000,00 - 

 

В каждом регионе условия и частные примеры субсидий различаются, 

но существует общее правило: субсидируются расходы на открытие дела, 

привлечение средств, обучение сотрудников, приобретение основного 

оборудование. Выделенная субсидия является целевой и расходуется только 

на дальнейшее развитие организации. 

В настоящее время на муниципальном уровне программы поддержки 

малого и среднего бизнеса существуют полностью идентичные программам 

региона, но финансирования данных программ у муниципалитетов нет. 

Программы софинансируются из регионального бюджета, тем самым 

получается парадоксальная ситуация в сфере распределения финансов.  

С учётом колебаний макроэкономической среды  любому субъекту 

малого и среднего бизнеса необходимо четко понимать, что представляет из 

себя взаимодействие с государством. Так, для получения государственной 

поддержки необходим большой перечень документов, ошибка в любом из 

них может привести к отказу в получении субсидии. Поддержка 

осуществляется на конкурсной основе и после получения средств 
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предприниматель в течение года не имеет права уменьшать количество 

рабочих мест, ликвидировать организацию, уменьшать заработную плату, 

иначе он вынужден будет вернуть полученную сумму в полном размере. 

Даже если конкурс проходил в начале года, финансовые средства 

предприниматель получит только в декабре. В отечественной экономике 

представленная выше практика государственной поддержки субъектов МСП 

сдерживает формирование эффективного механизма взаимообусловленного 

сотрудничества бизнеса и власти.  

Оптимизация взаимоотношений между властью и бизнесом в 

современной России возможна лишь в случае выработки такой стратегии 

взаимодействия, основанной на настоящих партнерских отношениях власти 

и бизнеса, реализации промышленной политики, размещения 

государственных и муниципальных заказов, институционализация 

лоббистской деятельности структур бизнеса. 

 

   Балакин П.Д., доктор технических наук, профессор 

зав. кафедрой «Машиноведение»  

Омский государственный технический университет  

Россия, г. Омск  
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доцент кафедры «Техническая механика» 

Омский автобронетанковый инженерный институт 

Россия, г. Омск 

КОНЕЧНЫЕ ПОВОРОТЫ ОРИГИНАЛЬНОГО МАНИПУЛЯТОРА 

В статье рассмотрены конечные повороты наклонной платформы и 

опорно-поворотного устройства оригинального манипулятора при 

произвольном перемещении поводков и при их равных перемещениях. Сделан 

вывод об их коммутативности в движении. Определено условие 

поступательного вертикального перемещения рабочего стола 

пространственного манипулятора. 

Ключевые слова: пространственный манипулятор, поворотный стол, 

опорно-поворотное устройство, рабочий стол, двигатель поступательного 

перемещения, коммутативность в движении.  

 

In the article deals with the final turns of the inclined platform and supporting-

turning device of spatial manipulator at leashes for arbitrary displacement and of 

the equal displacements. The conclusion of their commutativity in motion. The 

conditions of forward movement of the vertical displacement a desktop. 

Keywords: spatial manipulator, swivel table, supporting-turning device, a 

desktop, the engine of progressive displacement, commutation in the motion. 

 

В [1, 2] была описана сущность работы шестикоординатного манипулятора 

(пространственного механизма) и область его использования. Рассмотрим 

только оригинальную часть данного механизма (рис. 1).  
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Рис. 1. Оригинальная часть пространственного манипулятора 

 

Позиции на рис. 1: 1 − Поворотный стол; 2 − Наклонная платформа; 3 − 

Опорно-поворотное устройство; 4 – Рабочий стол. 

Кинематику опорно-поворотного устройства 3 пространственного 

манипулятора будем рассматривать при произвольном перемещении 

поводков 2 и 3 (рис. 2 - 3). Для упрощения схемы, на рис. 2-3, не показаны 

опоры и выходное звено (рабочий стол). Черным цветом показано начальное 

положение механизма, синим цветом – при изменении длины одного 

поводка и красным цветом – при изменении длины второго поводка 

(конечное положение). 

Позиции на рис. 2 – 3: 1 − Поворотный стол; 2 − Правый поводок (двигатель 

поступательного перемещения); 3 – Левый поводок (двигатель 

поступательного перемещения); 4 − Наклонная платформа; 5 − Опорно-

поворотное устройство. 

X 

Y 

Z 

4 

3 

2 

1 
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Рис. 2. Схема перемещения фрагмента манипулятора при движении 

поводка 2, а потом поводка 3 

 

Исходные данные: 

O1O3 = O1O3 = l1 − первоначальная длина левого поводка; О2О4 = l2 − 

первоначальная длина правого поводка; O1O3 = l1 + l1 − длина левого 

поводка после перемещения его на величину l1; О2О4 = l2 + l2 − длина 

правого поводка после перемещения его на величину l2; О1О2 = a, О1О4 = 

О1О4 = b, О3О4 = О3О4 = О3О4 = c.  

В общем случае: 
1

arcsin
l

h
  , 

2

arcsin
l

h
 , 

b

h
arcsin . 

Считаем, что первоначальное положение управляемой платформы 

определяется горизонтальным положением опорно-поворотного устройства 

5 (рис. 2 ‒ 3). 

1a) Перемещение правого поводка 2, на величину l2: 

левый поводок, при этом, не меняет своей длины и поворачивается по дуге 

окружности, радиусом R1 = l1, а наклонная платформа 4 поворачивается по 

дуге окружности, радиусом R2 = b на угол 1. 

)cos(2 1

222

42   babaOO , O2O′4 = l2 + Δl2, откуда  

                                  

 













ba

llba

2

)(
arccos

2

22

22

1                        (1) 

1б) Перемещение левого поводка 3, на величину l1: 

h 

1 

5 

3 
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4 
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правый поводок, при этом, не меняет своей длины, остается на месте, а по 

дуге окружности, радиусом R3 = c, поворачивается опорно-поворотное 

устройство 5 на угол 2. 

)cos(2 2

222

31   cbcbOO , O1O′′3 = l1 + Δl1, откуда  

                                 

 













cb

llcb

2

)(
arccos

2

11

22

2                          (2) 

Теперь поменяем последовательность движений поводков 2 и 3: 

2а) Перемещение левого поводка 3, на величину l1: 

правый поводок, при этом, не меняет своей длины, остается на месте, а по 

дуге окружности, радиусом R3 = c, поворачивается опорно-поворотное 

устройство 5 на угол 2. 

)cos(2 2

222

31   cbcbOO , O1O′′3 = l1 + Δl1, откуда  

                                  

 













cb

llcb

2

)(
arccos

2

11

22

2                         (3) 

2б) Перемещение правого поводка 2, на величину l2: 

левый поводок, при этом, не меняет своей длины и поворачивается по дуге 

окружности, радиусом R1 = l1+Δl1, а наклонная платформа 4 поворачивается 

по дуге окружности, радиусом R2 = b на угол 1. 

)cos(2 1

222

42   babaOO , O2O′4 = l2 + Δl2,откуда 
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22
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1                        (4) 

Сравнивая рис. 2 и рис. 3 видно, что при изменении последовательности 

поворотов поводков 2 и 3 итоговое положение опорно-поворотного 

устройства 5 не изменилось. 

Итак, задавая перемещения поводков Δl1 и Δl2 или углы поворотов φ1 и φ2 

(как обобщенные координаты), определяем углы поворотов данных 

поводков. Так как эти поводки связаны с опорно-поворотным устройством 5, 

на котором расположен рабочий стол, то зная углы поворотов поводков 

можно определить положение рабочего стола.  

Из рис. 2 ‒ 3 видно, что при 2=1 (и 1=2) рис. 2 преобразуется в рис. 4, а 

рис. 3 в рис. 5. Таким образом, опорно-поворотное устройство 5 опять заняло 

горизонтальное положение, т.е. произошло поступательное перемещение 

опорно-поворотного устройства 5. Так как 2=1, то из выражений (1)–(4) 

имеем: 
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Рассмотрим частный случай перемещения опорного стола 5, когда φ2 = φ1 и 

φ1 = φ2 (рис. 4 ‒ 5). В макете пространственного манипулятора 

конструктивные параметры подобраны так, что a = c. Тогда из выражения 

(5) найдем:  

                                                  2211 llll 
                                         (6) 

 
Рис. 3. Схема перемещения фрагмента пространственного механизма 

при движении поводка 3, а потом поводка 2 

 

Соблюдая условие (6) для манипулятора вида (рис. 1) также можно добиться 

поступательного перемещения рабочего стола манипулятора. Для нашего 

макета l1 = l2. Тогда Δl1 = Δl2, т.е. для поступательного перемещения 

опорно-поворотного устройства данного макета манипулятора необходимо 

движение поводков 2 и 3 вдоль своей оси на одинаковые величины. 

Из [3] известно, что поступательное движение твердого тела получается в 4-

х случаях: 1) Поступательных движений твердого тела; 2) Двух 

вращательных движений твердого тела с равными антипараллельными 

угловыми скоростями; 3) Винтового движения твердого тела и пары 

вращений; 4) Двух винтовых движений твердого тела с параллельными 

осями и равными антипараллельными угловыми скоростями. 
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Рис. 4. Схема перемещения фрагмента пространственного механизма 

при движении поводка 2, а потом поводка 3 при φ2 = φ1 

 
Рис. 5. Схема перемещения фрагмента пространственного механизма 

при движении поводка 3, а потом поводка 2 при φ1 = φ2 

 

В нашем случае − это второй вариант. Отсюда видно, что: 
1 2 

 

  , т.е. 
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Вывод: 

1) Доказано, что конечные повороты наклонной платформы и опорно-

поворотного коммутативны в движении, т.е. схемное решение 

шестикоординатного манипулятора [1] обеспечивает независимость 

последовательности исполнительных парциальных движений.  
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2) Соблюдая соотношение (6) можно добиться поступательного 

вертикального перемещения опорно-поворотного устройства 5 

пространственного манипулятора в общем виде. 
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Как показывает зарубежный опыт, проектное финансирование 

является наиболее эффективным при воплощении в жизнь 

крупномасштабных инвестиционных проектов. Роль международных 

финансовых институтов в развитии проектного финансирования можно 

свести к трем основным аспектам:  

 отработка новых методов и схем проектного финансирования, 

которые в дальнейшем могут тиражироваться и использоваться 

коммерческими банками и другими частными кредитно-финансовыми 

структурами; 

 выполнение роли организаторов финансирования проектов на осно-

ве комбинации схем проектного финансирования; 
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 финансовое участие в проектах в случаях, когда организаторами 

финансирования выступают иные (нежели международные финансовые 

институты) структуры [1]. 

В США, странах ЕС и в странах Южной и Юго-Восточной Азии в 

сфере инвестиций отмечается своеобразное «разделение труда» между 

государством, гражданами и различными категориями частных предприятий:  

- на первых этапах создания организации заметную роль играют 

системы государственной поддержки предпринимательства и инноваций 

(государственные программы, гранты, поддержка бизнес-инкубаторов и пр.); 

- затем, на этапе начального роста, созданная организация выходит на 

рынок и показывает первые результаты. К ней проявляют интерес венчурные 

фонды – организации, профессионально занимающиеся массовым 

инвестированием в растущие сегменты рынка. В ряде стран такие фонды 

являются одним из направлений инвестирования пенсионных и страховых 

сбережений; 

- на этапе стабилизации и перехода в стадию зрелости организация 

перестает быть интересной венчурному фонду, который продает ее либо 

путем первичного размещения акций (IPO), либо поиска «стратегического 

инвестора»; 

- в последующем акции уже крупного предприятия могут 

неоднократно перепродаваться и покупаться по различным мотивам. 

Отдельную роль играют крупные корпорации, которые могут 

изначально выступить инвесторами создания новых инновационных 

предприятий или купить их на самой ранней стадии их развития (наравне с 

венчурными фондами) для последующего использования полученных в 

результате их работы технологий для собственных нужд [2]. 

Каждый из перечисленных участников в пределах своих 

возможностей, в соответствии со своими субъективными задачами и со 

своей методологией участвует в инвестиционной деятельности на различных 

этапах жизненного цикла инвестируемых проектов и принимает 

соответствующие решения [2].  

Проектное финансирование в Евразийском банке развития 

Обеспечение кредита обычно предоставляется в форме активов или 

финансовых поручительств (гарантий), в т.ч. государственных субъектов, 

юридических и физических лиц. В качестве активов могут выступать:  

 недвижимое и движимое имущество;  

 ценные бумаги (собственные, государственные и др.);  

 товарно-материальные ценности;  

 права требования на выручку по контрактам [3].  
Таблица 1 Условия финансирования 

Объем 

кредитования  

от 30 млн.долл. США до 100 млн.долл. США1.  

Свыше 100 млн.долл.США – утверждается Советом Банка, что требует 

                                         
1 Рекомендуемые параметры 
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дополнительного времени  

Срок 

кредитования  

от 3 лет до 15 лет2. При сроке окупаемости более 15 лет утверждается 

Советом Банка  

Процентная 

ставка  

может быть фиксированной и плавающей, ее размер зависит от 

степени соответствия миссии Банка и уровня рисков финансирования  

Валюта 

кредитования  

доллары США, евро, национальные валюты государств-участников 

Банка  

Льготный 

период  

возможен по выплате основного долга на инвестиционной фазе  

Источник: [3] 

Проектное финансирование в Китае 

Инициаторы проекта (то есть владельцы) учреждают проектную 

компанию для осуществления проекта. Проектная компания выступает в 

качестве заемщика  привлекающая кредит. В качестве источника погашения 

выступают движение денежных средств и выручка проектной компании, а 

также в обеспечение кредита предоставляется имущество проектной 

компании. Данный способ кредитования главным образом применяется в 

строительстве таких крупномасштабных инфраструктурных проектов как 

электростанции, высокоскоростные шоссе, мосты, туннели, железные 

дороги, аэропорты, объекты городского водоснабжения и станции очистки 

сточных вод, а также других крупных строительных инвестиционных 

проектов с ожидаемым долгосрочным стабильным доходом. Проектное 

финансирование разделяется на два вида: с правом регресса и без права 

регресса [4]. 

Как правило, среднесрочное кредитование (от 1 года до 5 лет) или 

долгосрочное кредитование (более 5 лет). 

Процедура получения кредита 

 Заявитель подает заявление на получение кредита в Кредитное 

Управление Банка; 

 Заявитель в соответствии с требованиями Банка заполняет анкету и 

предоставляет необходимые документы (Анкета и список документов 

предоставляются клиенту после первичного рассмотрения заявления 

клиента); 

 Банк осуществляет тщательное рассмотрение заявки клиента, и 

выносит решение об одобрении или отклонении заявления, своевременно 

информирует заявителя; 

 В случае если Банк одобряет заявление на получение кредита, 

стороны заключают Кредитный договор и договор поручительства (или 

договор залога) и оформляют иные необходимые юридические 

формальности; 

                                         
2 Рекомендуемые параметры 
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 Заемщик предоставляет в Банк необходимые документы для 

получения средств, а также материалы по их целевому использованию; 

 После того как Банк осуществил проверку и подтвердил наличие 

полного пакета документа, осуществляет процедуру по выдаче кредитных 

средств и их своевременный перевод на указанный счет [4]. 
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 В условиях современной экономики России широкое распространение 

приобрело не только получение корпорациями основных средств в 

собственность, но и временное пользование, и владение с дальнейшим 

возвратом имущества. Развитие новых видов кредитования в товарной и 

денежной форме занимает особую роль в  модернизации средств труда. 

Одним из таких видов является лизинговая деятельность.  

http://www.stgau.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=281
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 Состояние российской экономики показывает, что такая форма 

кредитования может способствовать развитию лизингового рынка, который 

способен оказать влияние на формирование и возрождение экономического 

потенциала нашего государства. 

Формирование рыночных отношений в экономике России обусловила 

актуальность изучения лизинга как  формы капиталовложений. 

Лизинг (англ. leasing – аренда) – это она из форм кредитования, 

которая заключается в приобретении основных фондов компаниями или 

дорогих товаров физическими лицами. 

Наибольшее распространение как финансовый механизм лизинг 

получил в западных странах еще десятилетия назад. Как альтернативная 

форма долгосрочных финансовых инвестиций лизинг получает все большее 

распространение в Российской Федерации. Он выражает совокупность 

правовых и экономических отношений, которые возникают между 

участниками в связи с реализацией договора лизинга.  

Договор лизинга - договор, в соответствии с которым лизингодатель 

(арендодатель) обязуется приобрести имущество указанное 

лизингополучателем (арендатором) у определенного им продавца и 

предоставить лизингополучателю данное имущество за плату во временное 

владение и пользование. 

Отношения между лизингополучателем и лизингодателем регулируются 

соглашением, которое заключается в письменной форме. Оно должно 

содержать следующие существенные положения: 

 предмет соглашения (подробное описание предмета лизинга); 

 обязанности сторон согласно соглашению; 

 срок лизинга; 

 передача собственности  и его балансовый учет; 

 право собственности и право пользования имущества; 

Способ, форма, размер и периодичность выплат определяется в договоре 

по соглашению сторон. Лизинговые платежи относят на издержки произ-

водства лизингодателя (налогоплательщика) в составе прочих расходов. 

Лизинговый платеж  согласно договору сторон можно реализовать: 

1) в денежной форме; 

2) в натуральной (компенсационной) форме; 

3) в смешанной (комбинированной) форме. 

Если лизингополучатель и лизингодатель согласно договору производят 

расчеты в натуральной форме, то цена на такой продуктустанавливается по 

соглашению между сторонами. Объем лизинговых платежей возможно 

изменять по соглашению сторон в сроки, которые предусмотрены договором 

лизинга. Обязательства по уплате лизинговых платежей лизингополучателя 

наступает с момента использования предмета лизинга. 

Лизинг обладает значительными преимуществами перед другими 

формами инвестирования в основной капитал предприятий: 
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 устраняет частичный риск потерь, которые связан с моральным 

износом оборудования; 

 снижает налогооблагаемый доход лизингополучателя, так как затраты 

по лизингу относят на издержки производства (себестоимость 

продукции); 

 исключает затраты непроизводственного характера на содержание 

оборудования, временно простаивающего вследствие сезонности и 

цикличности производства; 

 предотвращает иные формальности, неминуемые при получении 

кредита в банке, что очень важно для малых и средних компаний, 

которые не обладают достаточной кредитоспособностью. 

Отечественные предприятия проявляют большую заинтересованность в 

приобретении основных фондов по схеме лизинга. Лизинг успешно 

применяяется в качестве высокоэффективного инструмента технического 

перевооружения предприятий. Для получения прибыли совсем 

необязательно быть собственником основных средств. Достаточно обладать 

правом пользования с последующим выкупом. 
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Современная система образования существенно отличается от системы 

образования предыдущих поколений. И это не удивительно, развитие 

информационных технологий привело к кардинальному изменению данной 
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системы. На сегодняшний день активно развивается электронное обучение, 

элементы которого находят поддержку, как со стороны преподавателей, так 

и обучающихся. 

Таким образом, тема данной статьи является особо актуальной, и 

изучение данных вопросов вызовет интерес со стороны многих людей. 

Электронное обучение – это комплекс действий по организации 

образовательной деятельности с применением различных образовательных 

программ, реализация которых происходит путем использования 

информационных технологий. Обработка информации происходит с 

помощью  различных технических средств, а также телекоммуникационных 

сетей. Такие сети   обеспечивают передачу любой информации по линиям 

связи, обеспечивают взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Синонимов электронного обучение является дистанционное 

образование. 

Дистанционные образование – это   система действий по организации 

образовательного процесса путем применения образовательных технологий, 

которые реализуются на основе создания различных информационно-

телекоммуникационных сетей. Дистанционное образование может 

помочь  студенту и преподавателю взаимодействовать на расстоянии, когда 

личный контакт затруднен либо невозможен. 

Чтобы была возможность реализовать образовательную программу с 

применением электронного обучения или дистанционных технологий, 

которые осуществляют образовательную деятельность, создаются 

определенные условия для правильного функционирования электронно-

образовательной среды. Такая среда включает в себя электронно-

информационные ресурсы, информационные технологии, 

коммуникационные технологии и соответствующие средства, которые 

обеспечивают обучающимся в полной мере освоить образовательную 

программу в полном объеме независимо от места нахождения человека. 

С применением электронного обучения и дистанционных технологий 

при реализации образовательной программы, местом, где осуществляется 

образовательная деятельность – место нахождения организации, которая 

осуществляет образовательную деятельность независимо от места 

нахождения обучающихся. 

Такая форма реализации образовательных программ, дает возможность 

освоения специально разработанной образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, которые осуществляют 

образовательную деятельность, с возможностью привлечения иностранных 

или других организаций с аналогичными возможностями. С использованием 

сетевой формы обучения вместе с организациями, которые осуществляют 

образовательную деятельность, могут участвовать другие научные, 

медицинские, спортивные организации, обладающие определенными 

ресурсами для обучения, проведения практики и реализации специальных 

образовательных программ.    
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Библиотечный фонд должен быть обеспечен печатными и 

электронными учебными изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам . [1] 

Преимущества электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: 

1. Получение знаний, не выходя из дома; 

2. Экономия затрат на переезде к месту получения знаний; 

3. Непрерывность образовательного процесса; 

4. Совмещение образовательного процесса с другим родом деятельности; 

5. Обучение согласно индивидуального плана; 

6. Постоянный контакт с преподавательским составом; 

7. Виртуальная академическая мобильность студентов, в том числе, 

международная, позволяющая расширить их научные и культурные 

горизонты; 

8. Ценовая доступность качественного высшего образования столичного 

уровня для широких слоев населения; 

9. Индивидуальный подход в обучении;[3] 

Несмотря на неоспоримые преимущества дистанционного образования, 

многие авторы выделяют  существенные недостатки: 

Недостатки, связанные с психологическими факторами: 

1. Отсутствие личного контакта с преподавателем и обучающимися; 

2. Отсутствие заинтересованности в образовательном процессе; 

3. Неопытность со стороны преподавательского состава в компьютерных 

технологиях. 

Недостатки, связанные с несовершенством технологий: 

1. Сбой в работе технических средств; 

2. Отсутствие прозрачности сдачи экзаменов; 

3. Ограниченность направлений обучения и программ специальностей.[2] 

Таким образом, электронное и дистанционное обучение большими 

шагами входит в нашу современную жизнь. Этот процесс, несомненно, 

будет усиливаться благодаря развитию технологий или инноваций в области 

обучения. Обеспечение реалистичности виртуального пространства 

главная  цель на сегодняшний момент. 

Но есть проблема – психологическая, которая связана с высокой 

самоорганизации и саморазвития, мотивации и отсутствием живого 

общения, будет решаться по мере развития общества или страны в целом. 

Например, так как интернет и телевизоры вошли в нашу жизнь и заменили 

другие зрелища с участием человека, такие как   театр или опера. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
Статья посвящена эффективному решению задачи оптимального 

управления процессом прокладки кабеля, основанному на применении 

методологии имитационного моделирования к исследованию бизнес-

процесса региональной телекоммуникационной компании. 
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MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMAL CABLE ROUTING  

PROCESS CONTROL IN THE TELECOMMUNICATION SYSTEM 

The paper investigates the efficient solution way of the optimal cable routing 

process control problem. This way is based on the simulation methodology 

execution to the regional telecom companies’ business-processes research. 

Keywords: simulation modeling, simulation model, business-process, 

mathematical model. 

Задачу оптимизации организации бизнес-процесса можно решить на основе 

его имитационного моделирования. При этом создается математическая 

модель, отражающая реальную ситуацию.  

Рассмотрим математическое описание функционирования процесса 

прокладки кабеля в телефонной канализации Самарского филиала ОАО 

«Ростелеком» (рисунок 1). При отсутствии технической возможности 

предоставления услуг связи клиент подает заявление о выдаче технических 

условий (ТУ). Технический отдел (ТО) технического центра электросвязи 

составляет ТУ, проектно-сметную документацию (ПСД) на прокладку 

кабеля в телефонной канализации и отправляет наряд на выполнение 

строительно-монтажных работ (СМР) в цех капитального ремонта (ЦКР). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18756748
http://elibrary.ru/item.asp?id=18756748
http://elibrary.ru/item.asp?id=18242654
http://elibrary.ru/item.asp?id=18242654
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ЦКР на основе ПСД выполняет СМР. 

Введём переменные, характеризующие разные ситуации строительства. 

Поскольку на перепрофилирование инженера ТО с одного вида работ на 

другой затрачивается значительное время, то подготовка ТУ и ПСД для 

различных объектов строительства осуществляется циклами одного вида 

работ. Введём переменную ω, характеризующую формирование партий 

нарядов на СМР (счетчик нарядов в партии): 










,0

;1


  

где  1 – если выдача наряда на прокладку кабеля типа α, сечения β,  

              длиной γ выполняется в очередь δ; 

0 – во всех остальных случаях. 

Поступление наряда в очередь на выполнение в ЦКР описывается 

переменной (счетчик поступления нарядов): 










,0

;1


x  

где  1 – своевременно поступивший наряд на прокладку кабеля типа α,  

              сечения β, длины γ; 

0 – во всех остальных случаях. 
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Рисунок 1. Схема бизнес-процесса прокладки кабеля 
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Работа ЦКР по выполнению нарядов на прокладку кабеля в соответствии с 

ПСД описывается переменной (счетчик выполненных партий нарядов): 










,0

;1
 r  

где   1 – партия нарядов δ выполняется в очередь r; 

0 – во всех остальных случаях. 

Критерий эффективности записывается в форме прибыли, то есть равен 

стоимости выполненных нарядов за вычетом стоимости ресурсов и 

производственных потерь на каждой фазе участка. Если положить, что 

стоимость ресурсов постоянная, а производственные потери определяются 

потерями в ТО и ЦКР, то критерий оптимальности примет вид:   
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где   
  – цена прокладки единицы кабеля сечения β, партии δ, длины γ; 

n  – потери в ЦКР при выполнении наряда по ПСД на прокладку  

         кабеля типа α, сечения β; 

 k – стоимость единицы времени простоя инженера ТО; 

' – время перепрофилирования инженера ТО; 
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'U  – счетчик переходов от одной партии к другой, 

где   1 – если после партии δ выполняется запланированная партия δ’; 

0 – во всех остальных случаях. 

Первый член в формуле (1) определяет стоимость выполненных СМР, 

второй – потери в ЦКР, третий – потери в ТО. 

Критерий оптимальности достигается при выполнении ограничений: 

1) Ограничение на производительность ТО. Математически записывается в 

следующем виде:  

mt 


 
1

, 

где   t – время обработки партий инженером ТО; 

m – ресурсы времени работы инженера  ТО от начала планируемого  

        периода до m-го момента; 

2) Ограничение на производительность ЦКР. Математически записывается в 

следующем виде: 
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где   b – количество нарядов, поступающих на выполнение в ЦКР; 

 r – минимальное количество нарядов партии δ на выполнении  

         в ЦКР; 

fD   – означает, что поступающий наряд на прокладку данного типа  

кабеля принадлежит одному из типов кабеля, прокладываемых ЦКР  

в течение интервала времени f. 
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На основе приведённой математической модели процесса строится его 

имитационная модель, осуществляющая как генерацию вариантов, так и 

выбор окончательного варианта процесса. Используя имитационную модель, 

строятся самые точные методы анализа и прогнозирования. Формирование 

рекомендаций по корректировке процесса непрерывно во времени, а 

«скользящее» планирование процесса является его естественным 

продолжением.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ НА НОВОМ ЭТАПЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В связи с вступлением российских предприятий в рыночные 

отношения одной из актуальных проблем в теоретическом и практическом 

аспектах встали вопросы адаптации предприятий к сложной и динамичной 

среде и повышения конкурентоспособности отечественных предприятий. В 

теоретическом аспекте указанные проблемы решаются в двух отдельных 

типах менеджмента - «Ининновационном менеджменте» и менеджменте 

«Организационных изменений и развития.»  

Ввиду общности решаемых вопросов и наличии объективных 

взаимосвязей между указанными разделами Общего менеджмента 

целесообразно на основе более широкого определения понятий «Инновация» 

и изменения структуризации Ининновационного менеджмента рассмотреть 

вопросы интеграции вышеуказанных концепций менеджмента в 

«Современный ининновационный» менеджмент. Эволюция теории и 

практики менеджмента предприятия проявилась в многообразных 

направлениях. На смену старому, традиционному направлению в 

менеджменте, нашедшему свое отражение в так называемой «американской» 

модели менеджмента, и относительно новому, поведенческому, нашедшему 

отражение в «японской» модели, приходит новое (неформальное), 

направление, которое принято характеризовать как обновленческое, 

эмпирическое.  

Предлагаемая концепция «Современного ининновационного» 

менеджмента основывается на возможности использования объективных 

законов обновления в практической человеческой деятельности. При этом 

ключевым становится понятие «инновация» с учетом введения в последнюю 

фактора структуры времени. В «широком» определении понятия «новация», 
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несколько приближенным к организационным и философским категориям, 

новацию можно понимать как «управляемый процесс относительно 

медленного изменения системы, происходящий между двумя качественно 

иными процессами, а именно процессами зарождения порядка в хаосе и 

возникновения хаоса в порядке в определенных системах». Эти последние 

процессы являются областью исследования новой науки - синергетики.  

Новые идеи и задачи на качественно новом этапе экономических 

преобразований в России, поставленные В.В.Путиным в президентском 

послании 2015 года, требуют для своей реализации качественно новых 

методологических и праксеологических подходов. В последние годы в 

мировой экономической мысли сложилось понимание экономической 

динамики как неравномерного и неопределенного процесса эволюционного 

развития общественного производства. С этой точки зрения научно- 

технического прогресса (НТП) представляется в виде сложного 

взаимодействия разнообразных технологических альтернатив, реализуемых 

конкурирующими и сотрудничающими хозяйствующими субъектами в 

условиях соответствующего институционального окружения. 

Среди практических проблем наибольшее значение имеют: 

современные институциональные изменения с целью приспособления 

общества к новым технологическим возможностям и компенсации 

социального сопротивления организационно-экономическим изменениям в 

производстве; разработка методов. Для исследования процессов ТЭР важно 

выработать такую точку зрения на экономическую реальность, которая 

обеспечила бы прозрачность экономической системы в процессе 

технических изменений. Прозрачность обеспечивается устойчивостью 

элементов системы и взаимосвязей между ними. Адекватное задачей 

изучения закономерностей технического развития экономики представление 

экономической структуры предполагает такой выбор ее основного элемента, 

который не только сохранял бы целостность в процессе технологических 

сдвигов, но и был бы носителем технологических изменений, т.е. не 

требовал бы дальнейшей дезагрегации для их описания и измерения. В 

качестве указанного элемента была предложена совокупность 

технологически сопряженных производств, сохраняющая целостность в 

процессе своего развития.  

Гибкая автоматизация промышленного производства резко расширяет 

разнообразие выпускаемой продукции. Вместе с автоматизацией сферы 

обращения это создает условия для индивидуализации потребления. Новые 

методологические походы, полученные в этих исследованиях, могут быть 

использованы для более эффективной реализации целей и задач, 

поставленных в президентском послании, и способствовать ускорению 

темпов социально- экономических преобразований в России. Значительные 

преимущества нового методологического подхода к инновациям 

проявляются в возможности создания целостного подхода к различным 

типам инноваций, использованию эффекта взаимодействия между 
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инновациями в различных областях деятельности, возможности более 

четкого определения последовательности внедрения различных инноваций с 

целью получения дополнительного синергетического эффекта и т.д.  

При этом влияние процессов организации на изменения в системах 

является настолько определяющим, что предлагаемую методологию 

исследования и внедрения инноваций можно назвать организационно- 

новационным подходом. Несомненным преимуществом данного подхода 

является возможность использования аппарата теории организации, общей 

теории систем, синергетики и энвироники для изучения и решения проблем 

обновления, как в «широком», так и в «узком» смысле. Подход к 

преобразованию действительности с учетом действия объективных 

новационных законов может представлять качественно новый этап 

взаимодействий в системах «человек- общества» и «человек- природа».  

При традиционном научном подходе к преобразованию 

действительности предполагается широкое использование методологии 

системного подхода. Но возможности повышения эффективности рыночных 

преобразований в России за счет повышения целостности изменений не 

ограничиваются только более широким использованием методологии 

системного подхода при принятии управленческих и хозяйственных 

решений. Известным недостатком этого подхода, сильно проявляющимся в 

динамической среде, является определенная «статичность» этого метода.  

Также необходимо отметить, что системный и ситуационный подходы 

представляют собой хорошо разработанные зарубежные методы управления 

предприятием в рыночной среде. Но наиболее перспективным решением 

является методологическое устранение указанных недостатков этих двух 

общеизвестных подходов к управлению предприятием в рыночной среде 

«статичности» в системном подходе и потери устойчивости в ситуационном 

подходе. Устранить эти недостатки, по нашему мнению, можно при 

применении методологии современного инновационного менеджмента, 

когда учитывается не только статическая, но и динамическая целостность 

природно- социальной внешней среды.  

Заключение. 

С учетом вышеизложенного можно предположить, что наиболее 

радикальной и эффективной стратегией развития на качественно новом 

этапе экономических преобразований страны будет изменение стратегии 

экономической политики в направлении современной инновационно- 

ориентированной экономики. Ключевым звеном здесь представляется 

инновационная промышленная политика, где основным процессом будет 

процесс «инновационной реструктуризации» предприятий. В основу этого 

процесса положена технология современного инновационного менеджмента.  

Преодолеть кризис в России можно посредством разработки Теории 

целостной новации и практического применения ее рекомендаций в процессе 

преобразования действительности, в том числе и в процессе проведения 

реформ экономики на качественно новом этапе ее развития с переходом на 
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новый технологический уклад. Предложенный инновационный менеджмент 

на основе Теории целостной инновации является, по нашему мнению, одной 

из тех идей, которые так необходимы для повышения 

конкурентоспособности отечественной промышленности в сложной и 

динамичной рыночной среде, особенно с вхождением России в ВТО. Ее 

реализация в экономике может способствовать успешному выполнению 

задач в президентском послании.  
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ПАМЯТЬ ПК 

В статье рассматриваются анализ архитектуры, назначения и 

особенности различных поколений ОЗУ, начиная с первых 16-разрядных 

микросхем памяти. Рассмотрение логической организации памяти, 

быстродействия, синхронизации работы (по отношению к процессору), 

контроля чётности, режимов страничного доступа, расслоения ОЗУ на 

банки и пакетноконвейерный режим. 
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THE PC MEMORY 

The article deals with the analysis of the architecture, purpose and features 

of various generations of RAM, starting with the first 16-bit memory chips. The 

logical memory organization, speed, synchronization (relative to the processor), 

parity, modes page access, stratification of RAM banks and pechenocnami mode. 
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Все персональные компьютеры используют три вида памяти: 

оперативную, постоянную и внешнюю (различные накопители). Память 

нужна как  для исходных данных так и для хранения результатов. Она 

необходима для взаимодействия с периферией  компьютера и даже для 

поддержания образа, видимого на экране. Вся память компьютера делится на 

внутреннюю и внешнюю. В компьютерных  системах работа с памятью 

основывается на очень простых концепциях. В принципе, всё, что 

требуется  от компьютерной  памяти, - это сохранять один бит информации 

так, чтобы потом он мог быть извлечён оттуда. 

 Оперативная память предназначена для хранения переменной 

информации, так как она допускает изменение своего содержимого в ходе 

выполнения микропроцессором соответствующих операций. 

 В компьютерах с архитектурой фон Неймана  (к этому классу 

относятся практически  все ЭВМ, в том числе и РС) оперативная память 

играет очень важную роль. Именно в ней хранятся все выполняемые 

программы  и их данные. Работа осуществляется центральным 

процессором  и оперативной памятью, остальные же компоненты любой 

вычислительной системы напрямую в процессе вычисления не участвуют. 

http://eldorado.ru/
http://mvideo.ru/
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Кэш-память предназначена для согласования скорости работы 

сравнительно медленных устройств, таких например, как динамическая 

память с быстрым микропроцессором. Обычно программа использует 

память какой либо ограниченной области. Храня нужную информацию в 

кэш-памяти программа позволяет избежать циклов ожидания в его работе, 

которые снижают производительность всей системы. С помощью кэш-

памяти обычно делается попытка согласовать также работу внешних 

устройств, например, различных накопителей, и микропроцессора. 

Реализация кэш-систем не так проста, как это может показаться с первого 

взгляда. Микропроцессор должен не только читать из памяти, но и писать в 

неё.  

  Целостность памяти - это одна из самых больших проблем 

разработчиков кэш-памяти. Все вопросы по преодолению этих проблем 

были возложены на отдельную микросхему - кэш-контроллер  Intel 82385. 

Соответствующий контролер кэш-памяти должен заботиться о том, чтобы 

команды и данные, которые будут необходимы микропроцессору в 

определенный момент времени, именно к этому моменту оказывались в кэш-

памяти. 

 Для этого  существует принципиально иной тип оперативной памяти - 

SRAM, что расшифровывается как Static (статическая) RAM. 

Почти на всех персональных компьютерах область памяти UMB 

(Upper Memory Blocks) редко оказывается заполненной полностью. Пустует, 

как правило, область расширения системного ROM BIOS или часть 

видеопамяти и области под дополнительные модули ROM. На этом и 

базируется спецификация дополнительной памяти EMS (Ехpanded Memory 

Specification), впервые разработанная фирмами Lotus Development, Intel и 

Microsoft (поэтому называемая иногда LIM-спецификацией). Эта 

спецификация позволяет использовать оперативную память свыше 

стандартных 640 Кбайт для прикладных программ. 

Принцип использования дополнительной памяти основан на 

переключении блоков (страниц) памяти. В области UMB, между 

видеобуфером и системным RGM BIOS, выделяется незанятое 64-Кбайтное 

"окно", которое разбито на страницы. Программные и аппаратные средства 

позволяют отображать любой сегмент дополнительной памяти в любую из 

выделенных страниц "окна (TM). Хотя микропроцессор всегда обращается к 

данным, хранимым в "окне" (адрес ниже 1 Мбайта), адреса этих данных 

могут быть смещены в дополнительной памяти относительно "окна" на 

несколько мегабайт.               

 Особенность SDRAM по сравнению с другими типами оперативной 

памяти - синхронизация работы с центральным процессором. 

Соответственно, возрастает эффективность работы современных 

процессоров. Память типа Double Data Rate SDRAM, называемой также 

SDRAM II (ныне она уже стандартизирована) способна работать на частоте 



"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 41 

 

200 МГц и обеспечивает в два раза большую производительность, чем 

SDRAM. 

Память SLDRAM работает с шестнадцатью банками и поддерживает 

частоту до 400 МГц, впрочем, это лишь проект, проводимый группой из 

двенадцати крупнейших производителей DRAM. Однако, выход новой 

памяти на рынок ожидается уже в ближайшее время. Кроме того, SDRAM в 

состоянии работать без циклов задержки на частоте до 100 МГц, а наиболее 

качественные модули - до 125 МГц (на практике достигается до 133 МГц). 

Таким образом, время цикла памяти SDRAM составляет 7 - 10 нс. 

Существует мнение, что указываемое в спецификациях время цикла 

соответствует времени доступа. Считают, что у памяти SDRAM с частотой 

100 МГц время доступа равно 10 нс, и она всегда работает в 5 раз быстрее, а 

у EDO DRAM - 50 нс. На самом деле это не так. И те и другие модули имеют 

полное время доступа 50 нс, то есть при обращении по случайному адресу 

данные будут получены именно через это время для обоих модулей памяти. 

При последовательном обращении второе слово модуль EDO выдаст через 

20 нс, а модуль SDRAM - через 10 нс. Очевидно двукратное ускорение. 

 Впрочем, сегодня разговоры о том, что SDRAM безусловно быстрее, 

чем любые другие типы оперативной памяти, вполне уместны: если для EDO 

не существует в природе (а если и существует, то в продаже не появлялись) 

модули со временем доступа меньшим, чем упомянутые 50 нс, то для 

SDRAM время цикла 10 нс отнюдь не предел. Сейчас наибольшее 

распространение получают микросхемы с временем цикла 8 и даже 7 нс. 

Время доступа для них равно уже не 50, а 40 нс, благодаря чему получается 

значительный выигрыш по сравнению с EDO. 

С современными задачами SDRAM в принципе справляется неплохо. 

Однако уже в ближайшее время её возможностей может оказаться 

недостаточно. Во-первых, это касается скорости её работы, которую неплохо 

бы увеличить уже сегодня. А во-вторых, важно дальнейшее повышение 

рабочей частоты, хотя это становится очевидным не сразу. Дело в том, что 

повышать внутреннюю частоту центрального процессора путём увеличения 

множителя занятие не благодарное: на определённом этапе может появиться 

более дорогой процессор, чем существующая модель, но при этом 

практически не повышающий быстродействие системы (которое зависит не 

только от скорости работы процессора, но и от частоты работы материнской 

платы). В этой связи очень показательна ситуация с компьютером на базе 

Intel Pentium 166 и 200. В своё время их стоимость отличалась в 

значительной степени, а по части производительности системы разрыв 

получался порядка 5%. Линию Pentium II пока спасает встроенный кэш 

второго уровня, но надолго ли его хватит? Скорее всего, недавно 

выпущенный Pentium II 500 станет последним в ряду процессоров с внешней 

частотой 100 МГц это косвенно подтверждает и Intel, объявив, что для новых 

процессоров разрабатывается шина с частотой 200 МГц, а возможностей 

классической SDRAM уже недостаточно. 

http://eldorado.ru/
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Один из выходов в применении разработанной компанией Samsung 

памяти типа Double Data Rate SDRAM, называемой также SDRAM II. Ныне 

она уже стандартизирована ассоциацией и поддерживается некоторыми 

чипсетами. Благодаря отдельным косметическим улучшениям, данная 

память способна работать на частоте 200 МГц и обеспечивает в два раза 

большую производительность, чем SDRAM. 

Ещё более производительной будет память SLDRAM. Она работает не 

с четырьмя, а с шестнадцатью банками и поддерживает частоту до 400 МГц 

впрочем, это лишь проект, проводимый группой из двенадцати крупнейших 

производителей DRAM. Выход новой памяти на рынок ожидается в 

ближайшее время, пока имеются лишь образцы. Межотраслевой стандарт 

отсутствует. 

 Особенность SDRAM по сравнению с другими типами оперативной 

памяти - синхронизация работы с центральным процессором. 

Соответственно, возрастает эффективность работы современных 

процессоров. Память типа Double Data Rate SDRAM, называемой также 

SDRAM II (ныне она уже стандартизирована) способна работать на частоте 

200 МГц и обеспечивает в два раза большую производительность, чем 

SDRAM. 

Память SLDRAM работает с шестнадцатью банками и поддерживает 

частоту до 400 МГц впрочем, это лишь проект, проводимый группой из 

двенадцати крупнейших производителей DRAM. Однако, выход новой 

памяти на рынок ожидается уже в ближайшее время. 

Поскольку процессоры некоторых архитектур уже перешагнули барьер 

в 1 ГГц  повышение в будущем тактовой частоты обеспечиваемой 

SLDRAM  даже до 400 МГц, будет не достаточно необходимо по 

меньшей  мере 600 МГц. Пропускная способность 400 Мбайт/с тоже 

невелика: до сих пор разрабатывая новые микросхемы памяти, все пытаются 

угнаться по быстродействию за процессорами, но ни о каком запасе 

скорости на пару-тройку лет развития и речи нет, а потребность в этом уже 

ощущается. 
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Персональный компьютер играет в жизни современного человека 

важную роль, поскольку он помогает ему почти во всех областях его 

деятельности. Современное общество все больше вовлекается в виртуальный 

мир Интернета. Но с активным развитием глобальных сетей актуальным 

является вопрос информационной безопасности, так как проникающие их 

сети вирусы могут нарушить целостность и сохранность вашей информации. 

Защита компьютера от вирусов - это та задача, решать которую приходится 

всем пользователям, и особенно тем, кто активно пользуется Интернетом 

или работает в локальной сети. 

Сейчас применяются персональные компьютеры, в которых 

пользователь имеет свободный доступ ко всем ресурсам машины. Именно 

это открыло возможность для опасности, которая получила название 

компьютерного вируса. 

Основными путями проникновения вирусов в компьютер являются 

съемные диски и компьютерные сети. Заражение жесткого диска вирусами 

может произойти при загрузке программы с флэш-карты, содержащей вирус. 

Вирус, как правило, внедряется в рабочую программу таким образом, 

чтобы при ее запуске управление сначала передалось ему и только после 

выполнения всех его команд снова вернулось к рабочей программе. Получив 

доступ к управлению, вирус, прежде всего, переписывает сам себя в другую 

рабочую программу и заражает ее. После запуска программы, содержащей 

вирус, становится возможным заражение других файлов. 

Согласитесь, что бывают такие вирусы, которые весят несколько 

байтов, а это достаточно, чтобы принести огромный ущерб компьютерам и 

самим организациям, даже на сумму, больше 100 млрд. долларов. 

Поэтому в данной статье я расскажу про самые опасные 

компьютерные вирусы в истории человечества. 

Первое место вирус Mydoom - нанесенный ущерб: 39 млрд. долларов. 

Когда на компьютер проник вирус Mydoom, то он смог модифицировать 

операционную систему, причем блокировал доступ ко всем антивирусным 

продуктам, а также сайту компании Microsoft. Этот вирус рассылал спам, 

причем происходило по нарастающему: каждый следующий зараженный 

персональный компьютер рассылал на несколько процентов еще больше 

спама, а в 2004 году вирус Mydoom замедлил глобальный интернет-трафик 

на 10%. 

Второе место вирус Blaster - нанесенный ущерб: 33 млрд. долларов. 

Около 300 000 компьютеров заразились данным вирусом в различных 

странах, который способствовал произвольной перезагрузки компьютера и 

мог генерировать огромный объем трафика, что приводила к большим и не 

приятным заторам в локальных сетях. 

Третье место вирус Conficker - нанесенный ущерб: 9 млрд. долларов. 

Данный вирус был признан, как один из самых опасных червей в мире. Для 

того чтобы получить доступ в системе он пользовался уязвимостями, 

которые связаны с переполнением буфера обмена операционной системы 
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Windows, а затем отключал различные сервисные службы. Вирус с 

легкостью мог взламывать пароли, а затем машины, которые были заражены 

данным вирусом он использовал для рассылки спама, либо же хранил 

украденную информацию в базах данных. 

Четвертое и последующие места занимают вирусы 

ILoveYou - нанесенный ущерб: 8,7 млрд. долларов, Sasser - нанесенный 

ущерб: 3,5 млрд. долларов, CodeRed - нанесенный ущерб: 2,6 млрд. 

долларов, SOBIG.F - нанесенный ущерб: 2,5 млрд. долларов, SQL 

Slammer - нанесенный ущерб: 1,2 млрд. долларов, Melissa - нанесенный 

ущерб: 1,1 млрд. долларов, NIMDA - нанесенный ущерб: 690 млн. долларов. 

Регулярно обновляйте систему защиты от вирусов. Согласно 

статистическим данным, полученным от системы своевременного 

обнаружения ESET Live Grid, тысячи новых уникальных заражений 

появляются ежедневно. Они пытаются обойти существующие меры 

безопасности и приносят доход их авторам за счет убытков других 

пользователей. Специалисты вирусной лаборатории ESET и других 

разработчиков антивирусных программ ежедневно анализируют такие 

угрозы, подготавливают и выпускают обновления для непрерывного 

улучшения уровня защиты пользователей. 
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КАДАСТРОВОЕ ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

В последние годы особое значение принимают вопросы 

совершенствования механизма кадастрового деления территорий 

 Кадастровое деление территории Российской Федерации 

осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии. Территорию делят: на кадастровые округа, кадастровые 

районы и кадастровые кварталы присваивая кадастровый номер. 
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Кадастровый номер (государственный учетный номер) имеет  каждый 

объект недвижимости, сведения о котором внесены в государственный 

кадастр недвижимости, имеет неповторяющийся во времени и на территории 

Российской Федерации.  

Территория Российской Федерации делится на кадастровые округа. 

Каждому кадастровому округу присваиваются уникальные учетный номер и 

наименование.  

Территория кадастрового округа делится на кадастровые районы. 

Каждому кадастровому району присваиваются уникальные учетный номер и 

наименование. Учетный номер кадастрового района состоит из учетного 

номера кадастрового округа, разделителя в виде двоеточия и порядкового 

номера кадастрового района в кадастровом округе (например, 24:11). 

 Территория кадастрового района делится на кадастровые кварталы. 

Кадастровый квартал — кадастровая единица низшего уровня кадастрового 

деления территории кадастрового района, сформированная для однозначного 

определения местоположения земельного участка и присвоения ему 

кадастрового номера. Граница кадастрового квартала представляет собой 

замкнутый контур. На кадастровый квартал открывается самостоятельный 

раздел Государственного реестра земель кадастрового района и ведется 

дежурная кадастровая карта, например, 24:5:111213.  

При присвоении учетных номеров единиц кадастрового деления 

применяются десятичные числа, записанные арабскими цифрами. 

Максимальное количество знаков в учетных и порядковых номерах единиц 

кадастрового деления не ограничивается. 

 Кадастровые номера присваиваются объектам недвижимости - 

земельный участок,  здание , сооружение, объект незавершенного 

строительства, права на который подлежат государственной регистрации в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Кадастровые номера присваиваются после проверки представленных 

документов о межевании ранее учтенных земельных и проведения на основе 

заявки кадастровых работ (выделение, слияние, разделение, 

перераспределение) по формированию вновь образованных земельных 

участков.  

Несколько обособленных земельных участков, представляющих собой 

единое землепользование, по заявлению правообладателя могут быть учтены 

в качестве одного объекта недвижимого имущества с присвоением им 

одного кадастрового номера. 

 Присвоенный объекту недвижимости кадастровый номер однозначно 

идентифицирует его в различных самостоятельных системах и является 

ключом при поиске информации, характеризующей данный объект, в 

различных системах.  

Под кадастровым делением понимается закрепление прохождения 

границ кадастровых районов и кадастровых кварталов, осуществляемое 

компетентным органом в установленном порядке оформления. 
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Кадастровый номер земельного участка имеет следующий вид: 

A:Б:В:Г  

А — 2-х разрядный номер кадастрового округа;  

Б — 2-х разрядный номер кадастрового района;  

В — 6-ми разрядный номер кадастрового квартала;  

Г — номер земельного участка в кадастровом квартале.  

: — разделитель составных частей кадастрового номера земельного 

участка.  

Приведём пример кадастрового номера земельного участка: 

29:05:12345:00004  

В целях присвоения кадастровых номеров объектам недвижимости, 

расположенным на территории двух и более кадастровых кварталов 

соответствующего кадастрового района, в каждом кадастровом районе 

создается один кадастровый квартал с порядковым номером «0», границы 

которого совпадают с границами соответствующего кадастрового района. 

Местоположение границ единиц кадастрового деления 

устанавливается по координатам характерных точек границ, определяемых в 

системе координат, используемой для ведения государственного кадастра 

недвижимости на соответствующей территории. Местоположение отдельных 

частей границ единиц кадастрового деления, расположенных между двумя 

характерными точками, может быть установлено посредством указания на 

природные объекты и (или) объекты искусственного происхождения. 

Точность определения координат характерных точек границ единиц 

кадастрового деления соответствует точности дежурной кадастровой карты, 

используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 

 При осуществлении кадастрового деления соблюдаются следующие 

требования: 

1) единицы каждого из уровней кадастрового деления должны покрывать 

соответствующую территорию без наложений и разрывов; 

2) границы единиц кадастрового деления представляют собой замкнутый 

контур; 

3) части границ единиц кадастрового деления, являющиеся общими 

одновременно для кадастровых округов, кадастровых районов и кадастровых 

кварталов имеют одинаковое описание местоположения границ (координаты 

характерных точек границ); 

4) в случае прекращения существования кадастрового округа, кадастрового 

района либо кадастрового квартала, присвоенный соответствующей единице 

кадастрового деления учетный номер не используется повторно. 

Изменение описания местоположения границ между субъектами 

Российской Федерации, границ муниципальных образований и населенных 

пунктов, а также прекращение существования, образование новых и 

изменение субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и 

населенных пунктов не влечет изменения кадастрового деления. 
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Более подробно вопросы повышения эффективности отдельных 

функций управления рациональным использованием земельных ресурсов, 

рассмотрены в следующих работах [1,2,3,4,5,6]. 

На настоящий момент действует приказ Росземкадастра от 14 мая 2001 

г. N П/89 "О кадастровом делении территории РФ". В соответствии с 

указанным приказом на территории РФ создано 89 кадастровых округов 

(например: номер 1 - Адыгейский, номер 2 – Башкирский, номер 23 - 

Краснодарский и т.д.) согласно схемы расположения кадастровых округов и 

перечня их наименований и номеров. 
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С повышением экономической независимости организаций, способность 

устанавливать результативные взаимоотношения с партнерами и выбором 

путей повышения финансовых ресурсов, значительно возрастает спрос к 

экономической информации, ее точности и своевременности получения, так 

как она превращается в  важное  условие для понимания финансового 

положения предприятия. Наиболее важным источником информации об 

имуществе и финансовом положении предприятия и о итогах ее 

хозяйственной активности является бухгалтерская (финансовая) отчетность 

[1].  

    Одним из главных правил бухгалтерского учета в большинстве стран 

является принцип учета цены получения объекта. В условиях устойчивых 

цен, осуществление этого принципа является вполне оправданной. Но, во 

время относительно высокой инфляции отчетность, основанная на 

первичных оценках, может давать неточное мнение о материальном 

положении и итогах деятельности предприятия.  

   Инфляция - это процедура увеличения среднего уровня цен на все 

предметы торговли, работы и обслуживания, в результате которой деньги 

девальвируются. Инфляция обесценивает все доходы и поступления 

организаций. Незначительное перенесение срока платежей ведет к тому, что 

предприятия получает только  часть причитающегося дохода.  

    Финансовую отчетность можно охарактеризовать как внешнюю 

бухгалтерскую отчетность. Она представляет собой систему информации о 

финансовом положении, финансовых итогах деятельности и отклонениях в 

финансовом положении компании, нужную широкому кругу пользователей 

для принятия экономических решений.  

    Умеренная инфляция обладает  незначительным влиянием на финансовое 

положение организации и ее отчетность. Умеренная инфляция лишь 

затрудняет возможность принятия сторонними пользователями объективной 

картины о финансовом положении имеющихся и потенциальных 

контрагентов, в интернациональной  практике созданы определенные 
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подходы к учету воздействия инфляции, закрепленные в нескольких 

Международных стандартах финансовой отчетности. Высокая инфляция 

неблагоприятно воздействует на все аспекты финансово-хозяйственной 

деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

- реальным ростом масштабов производства, т.е. подъемом  объема продаж в 

натуральном выражении;  

- ростом инфляции, т.е. увеличением объема продаж за счет более высоких 

цен. 

    Бесспорно, что чем значительнее масштаб производства, тем больше 

потребность компании в денежных средствах для развития производства. 

Высокие цены на сырье провоцируют возрастание расходов на 

хозяйственную деятельность предприятия. Если цены на сырье и 

завершенную продукцию растут одинаково, то изменения расходов 

компании не происходит. 

    Если доходы и расходы компании в равной степени склонны к инфляции, 

то покупательная способность доходов и расходов остается стабильной. 

Когда цены на сырье растут быстрее, чем цены на готовую продукцию, 

текущие затраты возрастают, а реальные доходы понижаются, все это 

приводит к понижению рентабельности.  

   Главные результаты инфляции:  

· недооценка имущества организации;  

· занижение расходов организации и стоимости товаров, работ и услуг;  

· завышение доходов, налога на прибыль;  

В экономической практике существует два способа ликвидации результатов 

инфляции на отчетность компании:  

- по колебанию валютных курсов; 

 - по колебанию уровня цен на сырье.  

    Компании с кредиторской задолженностью во время инфляции, находятся 

в хорошем положении. Однако, активы баланса этих предприятий обладают 

заниженной реальной стоимостью, что преуменьшает их 

кредитоспособность и ликвидность баланса.  

    Преуменьшение реальной стоимости активов приводит к фальсификации 

текущей себестоимости реализованной продукции, так как это понижает 

реальную стоимость резервов и демпфированию основных средств. В итоге, 

прибыль, рассчитанная по сведениям бухгалтерской отчетности 

гиперболизированна, и поэтому возрастает сумма подоходного налога. 

Одним из неблагоприятных проявлений инфляции является дезинформация. 

Пользование этой информации позволяет делать неточный анализ. В этом 

случае, требуется вносить поправки в бухгалтерскую отчетность на уровне 

инфляции.  

    В интернациональной практике и российском законодательстве, главная 

функция бухгалтерского учета назначена как информационная. [2, c.98]. 

Именно эта информационная функция бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности играет немаловажную роль в экономике, обеспечивающая 
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результативное соперничество на рынке капитала.  

     Результаты инфляции позволяют сделать умозаключение о том, что в 

условиях инфляции бухгалтерская отчетность часто не позволяет объективно 

оценить реальную стоимость имущества предприятия, ее финансовое 

состояние, потоки денежных средств, итоги ее деятельности.  

     Принятие верных инвестиционных решений нельзя без подлинной 

бухгалтерской отчетности. 
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Среди многих и различных явлений и процессов физико-
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Развитие такого явления как карст происходит под влиянием 

климатических и гидрологических факторов: в Башкирии наиболее 

распространён умеренно-влажный тип климата с количеством осадков 

равным 400-900 мм в год и умеренное питание подземными водами [1] . 

Водообмен и его интенсивность по территории зависит от того, 

сколько выпадает количества осадков и от того, каким является характер 

распределения этих атмосферных осадков, и соответственно от этих причин 

зависит и агрессивность вод, попадающих путём инфильтрации в верхние 

гидродинамические зоны, а также зависит режим грунтовых вод  и мощность 

самой зоны сезонного обводнения в породах, подверженных карсту. 

Температурный режим поверхностных и подземных вод более или менее 

обусловлены и зависимы от климатических факторов и условий. 

Определенное количество вод , просачивающихся через грунтовые поры и 

трещины в породах , поступают в верхнюю зону, расположенную между 

дневной поверхностью земли и уровнем подземных вод ( зона аэрации ), в 

дальнейшем участвуют в растворении горных пород, зависящие от 

суммарного количества осадков. В Башкортостане умеренно-
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континентальный климат с достаточным уровнем увлажнения, и поэтому это 

и является одной из причин для более интенсивного протекания карстовых 

процессов. И к этим факторам можно добавить и то, что в Башкирии 

характер выпадения осадков неравномерный по всей территории, поэтому 

следовательно процесс поступления поверхностных вод в зону аэрации 

будет стимулировать процесс карстообразования. Также можно включить к 

вышеприведенным причинам интенсивности развития карста и то, что в РБ 

степень увлажненности почв также разнообразна в период установления 

снежного покрова и степень промерзаемости почвогрунтов, и поэтому они 

тоже относятся к производным основных климатических факторов: режим 

увлажнения, температурный режим, которые определяют интенсивность 

проникновения талых вод в период таяния снега [2]. 

В значительной мере на развитие карста оказывают воды, а точнее 

подземные воды. Их действие заключается в том, что они вымывают горные 

породы сульфатного и карбонатного химического состава, приводя к 

образованию различных карстовых форм, таких как: глубокие воронки, 

западины, щели, полья и др. Также немаловажную и большую роль в 

активизации и в дальнейшем продолжении развития карста играют 

искусственные озера – водохранилища. На большинстве территории 

Башкортостана массив карстующих пород и глубина залегания подземных 

вод определяют активность вертикального циркулярного движения вод , тем 

самым вызывая и способствуя развитию глубинной эрозии и растворению 

как внутри массива грунтов и выщелачиваемых пород, так и на земной 

поверхности. 
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Рис. 1 Схема процесса карстообразования 

(составлена авторами) 

Но и сам процесс развития карста влияет на средний многолетний сток 

разных водосборов. Она увеличивается по мере того, как снижается уровень 

увлажненности территории и уменьшается величина зонального стока. 

Наиболее заметное влияние карста в горно-складчатых областях Башкирии. 

Также значительное влияние карста протекает в областях рек с небольшой 

площадью водосбора, равное примерно 200-300 км2. И соответственно, когда 

увеличивается площадь водосбора, то степень проявления карста на сток 

уменьшается. И ещё можно добавить и то, что карст в целом оказывает не 

только разрушительный характер, но и регулирующее влияние на сток рек 

[3]. 
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Одной из главных составляющих национальной безопасности и 

обеспечения устойчивого развития регионов, стран и всего мира является 

продовольственная безопасность [2]. 
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В настоящее время под продовольственной безопасностью, как 

правило, понимают обеспечение всех людей и социальных групп населения 

той или иной страны мира физическим и экономическим доступом к 

безопасной, достаточной в количественном и качественном отношении 

пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни [2]. 

При этом важнейшей задачей продовольственной безопасности 

должно оставаться рациональное использовать и сохранение агроресурсов, 

чтобы этой возможностью могли пользоваться и будущие поколения.  

Сохранение агроресурсов – почв, естественных кормовых угодий, а так 

же влияющих на их состояние лесов и гидрологических характеристик 

ландшафта является важнейшей задачей современного этапа развития 

сельского хозяйства России и Республики Башкортостан в частности [3]. 

Главное условие для обеспечения продовольственной безопасности — 

устойчивое развитие сельского хозяйства как основного производителя 

продуктов питания для населения.  

Для этого земледелие должно быть экологически ориентированным. 

Кроме того, в условиях рыночной экономики система земледелия будет 

приемлема в том случае, если она позволит получать рентабельную 

продукцию [5]. 

Одной из причин кризисного состояния современного сельского 

хозяйства является «уравнительность» систем сельскохозяйственного 

природопользования и нарушение требований о размещении 

культивируемых видов и сортов растений в строгом соответствии с 

особенностями их адаптивного потенциала, т.е. в наиболее благоприятных 

для их возделывания почвенно-климатических макро-, мезо- и микрозонах 

[1].  

Исследователями установлены различные взаимосвязи между 

агроклиматическими условиями и продуктивностью культур; количеством 

осадков осенне-зимне-весеннего периода (август-май) и необходимым 

количество черных паров [4]; временем возобновления весенней вегетации 

озимой пшеницы и ее урожайностью [6] др. 

Изучая агроклиматические условия отдельных районов, и сравнивая 

эти показатели можно проводить анализ пространственного изменения 

агроклиматических ресурсов, возделывания ведущих сельскохозяйственных 

культур, которое  позволит выявить ареалы их оптимального размещения и 

определить границы возможных изменений этих ареалов при изменении 

климата. 

Сравнение агроклиматических ресурсов проводится на примере двух 

муниципальных районов Республики Башкортостан: Архангельского и 

Давлекановского. 

 Архангельский и Давлекановский районы располагаются на одной 

широте (54°32′ с. ш. 56°58′ в. д. и 54°13′00″ с. ш. 55°01′59″ в. д. 

соответсвенно) в 110-115 км и имеют схожие климатические условия.   

Рельеф, гидрография, почвы. 
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Архангельский район расположен в горнолесной зоне центральной 

части Башкортостан, в предгорьях Урала. Характеризуются 

неоднородностью рельефа. Рельеф увалисто-низкогорный, западная часть 

района представляет собой предгорную равнину (Бельско-Камская), 

восточная часть относится к западным хребтам Башкирского (Южного) 

Урала. Это хребты – Алатау и Яшкады. Западная часть территории района 

расположена в пределах Предуральского краевого прогиба, восточная — во 

внешней зоне складчатости Башкирского мегантиклинория. 

По территории протекают реки Инзер, Зилим, Лемеза и Басу с 

притоками. По северо-западной окраине района — река Сим, по западной — 

река Белая.  

В равнинной части распространены светло-серые лесные почвы, 

чернозёмы оподзоленные, в горной части преобладают горнолесные светло-

серые почвы. Ландшафт лесостепной. Распространены широколиственные 

леса из дуба, клёна, липы с примесью берёзы и осины, лесистость — 15,8%, 

в горной части — до 70%. 

 Давлекановский район расположен в центральной части 

Предуральской степной зоны. Территория района расположена в пределах 

Прибельской увалисто-волнистой равнины. Район находится в краевой зоне 

Татарского свода и юго-восточной ч. Благовещенской впадины.  

Гидрографическую сеть образуют р. Дёма, р. Большой Удряк с притоками 

Малого и Среднего Удряк; р. Уршак с притоками Такелга, Карамала; 

оз.Асылыкуль.  

Ландшафт степной. Преобладают типичные, типичные остаточно-

карбонатные, выщелоченные черноземы и дерново-карбонатные почвы. В 

долинах р. Дёма и р. Уршак — аллювиальные почвы. Пахотные площади 

подвержены смыву и выдуванию ветром. 

Климат 

Климат в обоих районах характеризуется резко выраженной 

континентальностью и всеми присущими ей особенностями. Умеренно 

теплым, иногда жарким летом и холодной зимой, большой амплитудой 

температурных колебаний и количеством выпадающих осадков, резкими 

переходами от тепла к холоду, длительным периодом отрицательных 

температур, суровостью зимы, явлениями поздних и ранних заморозков. 

В Архангельском районе климат тёплый, влажный. Равнинная часть 

характеризуется тёплым, незначительно засушливым, горная часть — более 

холодным климатом и обилием осадков. Среднегодовая температура воздуха 

2°С, средняя температура января -16°С, июля +18°С. Абсолютно 

максимальная температура +39°С, абсолютно минимальная -51°С. 

Среднегодовое количество осадков 600 — 700 мм. 

Климат  Давлекановского района теплый, засушливый. Среднегодовая 

температура воздуха 2,5 °C, средняя температура января -15 °C, июля +19 

°C. Абсолютный максимум температуры 38°C, абсолютный минимум 
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температуры -40°C. Среднегодовое количество осадков 400–500 мм, в 

тёплый период 300–350 мм (табл 1). 

 

 

 

Таблица 1 

Сравнение климатических условий Архангельского и Давлекановского 

районов 
Район Среднегодовая 

температура 

воздуха,  °C 

Абсолютный 

максимум 

температуры, °C 

Абсолютный 

минимум 

температуры, °C 

Среднегодовое 

количество 

осадков, мм 

Архангельский 2 39 -51 650 

Давлекановский 2,5 38 -40 450 

 

Важным биологическим параметром является  активная температура, 

характеризующий любую культуру. Это минимальная температура, при 

которой начинается вегетация конкретного вида растений. Зная этот важный 

параметр, можно примерно определить, будет ли расти тот или иной вид в 

данной местности, и как повлияет микроклимат участка на его рост и 

развитие. 

По Архангельскому и Давлекановскому районам имеются детальные 

ежемесячные данные о температуре воздуха и осадкам за апрель-октябрь 

2010-2015 гг., что позволяет сравнить сумму активных температур  и 

количество осадков (табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика суммы активных температур и осадков в Архангельском и 

Давлекановском районе 
 

Год 

Сумма активных температур, ℃ Количество осадков, мм 

Архангельский 

район 

Давлекановский 

район 

Архангельский 

район 

Давлекановский район 

2010 2858 2836 255 201 

2011 2502 2556 737 655 

2012 3113 2584 551 311 

2013 2548 2373 424 369 

2014 2407 2255 319 246 

2015 2455 2348 414 197 

 

Проанализировав и сравнив данные по температуре воздуха, включая 

сумму активных температур и осадкам, можно сделать вывод, что районы 

имеют значительные различия по агроклиматическим условиям. В частности 

дефицит осадков наблюдается в Давлекановском районе, в то время как в 

Архангельском районе этот показатель в норме и разница осадков по годам 

колеблется от 10 до 50%. 

Структура земель сельскохозяйственного использования. 
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Общая площадь Архангельского района составляет 2422 кв.км (242,2 

тыс. га)., в том числе площадь лесов - 1816 кв. км, или 75,0% территории 

района.  

Площадь Давлекановского района несколько меньше – 1907 км. кв., 

широколиственные леса занимают всего 5,8% территории (110,6 км кв.). 

Специализация обоих районов преимущественно аграрная. В 

Архангельском районе большое значение имеет лесопромышленная 

специализация. 

Рассмотрим структуру площадей основных сельскохозяйственных 

угодий (табл. 3).   

Таблица 3 

Структура площадей основных сельскохозяйственных угодий 

Архангельского и Давлекановского районов 
Район S района S сельско- 

хозяйственных 

угодий 

S пашни S сенокосов S пастбищ 

тыс. га 

Архангельский 242,2 61,7 16,1 28,7 16,8 

Давлекановский 190,0 160,0 94,5 19,2 46,3 

S - площадь 

 

Площадь сельскохозяйственных угодий в Давлекановском на 98,3 тыс. 

га превышает аналогичную в Архангельском. Площадь под пашней в 

Архангельском районе в 5,8 раз меньше, чем в Давлекановском, под 

пастбищами - в 2,7 раз. 

Сравнивая доли пашен, пастбищ и сенокосов можно отметить 

следующее. Наибольший процент (59%) от общей площади 

сельскохозяйственных угодий в Давлекановском районе приходится на 

пашни, в Архангельском районе на сенокосы (46,5%). Наименьший процент 

занимают: в Архангельском районе – пашни (26,3%), в Давлекановском –

сенокосы (12%). Площадь пастбищ в обоих районах незначительно 

отличается и занимает 29% от общей площади сельскохозяйственных земель 

в Давлекановском районе, 27,2% - в Архангельском. 

Выводы 

Архангельский район можно характеризовать как благоприятный для 

развития молочно-мясного скотоводства, т.к. район располагает большими 

площадями пастбищ и сенокосов (занимают 73,7% от общей площади 

сельскохозяйственных угодий), что позволяет получать значительное 

количество дешевых кормов.   

Растениеводство является менее рентабельным, т.к. незначительна 

площадь пашен и низкий выход первичной продукции.  

Развитие растениеводства в Давлекановском районе будет наиболее 

рентабельным, т.к. этому способствует природно-климатическая зона 

земледелия (район обладает большими площадями пашен с высоким 

плодородием), но агротехнические мероприятия должны быть направлены 
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на сохранение влаги, так как наблюдается дефицит осадков. Высокий выход 

первичной продукции со значительной долей пастбищ позволяет развивать 

животноводство преимущественно молочного направления. 
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ПОНЯТИЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Аннотация: В данной статье будет рассмотрено понятие 

«национальная безопасность». История появления термина.  
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Понятие «национальная безопасность» появился относительно 

недавно. Европа и Азия до II половины XX века практически не 

использовали этого термина. В словаре большинства из государств 

использовались понятия «обороноспособность», «государственная 

безопасность». Полагают, что впервые это понятие было употреблено в 1904 

году в послании президента Т. Рузвельта конгрессу США, где он 

аргументировал присоединение зоны Панамского канала интересами 

«национальной безопасности». Сама идея сформировалась в связи с Актом 

(законом) по национальной безопасности в 1947 г., на основе которого был 

принят Совет национальной безопасности США. В последние годы эта 

проблема стала основной в работах американских политиков, которые 

основу изучаемого понятия видели в теории «национальных интересов». 

Этот подход был создан У. Липпманом. Во времена холодной войны 
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большая часть исследований определяло национальную безопасность как 

силу, либо с точки зрения взаимоотношений государств, т.е. формирования 

позитивных условий для развития системы международных отношений. 

Наибольшее распространение в этом аспекте получила теория реализма или 

идея силовой политики (Г. Моргентау, А. Вольферс и др.) [1,143] 

В теорию и практику России термин «национальная безопасность» ста-

л входить с начала 1990-х годов. Понятие «национальная» в данном случае 

не имеет национально-этнической окраски. Нация в данном случае понима-

ется как территориально-государственная общность, созданная на устой-

чивых социально-политических, экономических, культурных и иных связях. 

Исходя из такого определения «национального», Энциклопедический 

словарь по политологии дает следующее определение национальной 

безопасности: это категория политической науки, которая характеризует 

состояние социальных институтов, обеспечивающее их эффективную 

деятельность по поддержанию оптимальных условий существования и 

развития личности и общества... характеризует состояние нации как 

целостной системы. 

Для наиболее полного анализа приведем и другие определения. 

Национальная безопасность - система реальных факторов, 

формирующая позитивные условия для развития государства; 

боеспособность государства, эффективное развитие и сохранение его 

основных ценностей и традиций, нормальные отношения человека и 

государства, возможность эффективно разрешать любые внешние проблемы 

и устранять угрозы, руководствоваться только национальными 

потребностями, осуществлять достижение общественных целей. 

Национальная безопасность - состояние, при котором обеспечена 

защита жизненно необходимость интересов государства и гражданского 

общества в экономической, политической, военной, экологической, 

гуманитарной и других сферах [2, 56]. 

В дальнейшем под национальной безопасностью мы будем 

подразумевать такое состояние, при котором гарантировано свободное и 

эффективное развитие всех социальных организмов и общественных систем, 

создаются качественные условия для существования и развития индивида, 

социума и государства. 

Итак, безопасность - это не благо, данное извне в виде защиты, охра-

ны, а имманентная характеристика отдельного индивида, социума, 

государства. Особенность безопасности определяется особенностями 

опасностей и угроз и способами реакции на них. Национальная безопасность 

должна пониматься не как состояние устойчивости, стабильности, 

несокрушимости, а как общее свойство страны, которое дает  ей 

возможность эффективно развиваться в условиях присутствия рисков, 

неопределенностей, вызовов и опасностей 

Под механизмом обеспечения национальной безопасности следует 

понимать объективно обусловленную и субъективно осуществляемую 



"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 60 

 

систему властных, управленческих и координационных условий, а также 

употребляемых мер, видов действий по установлению и организации 

(привлечению) необходимых и достаточных материальных, духовных и 

людских сил и средств, интеграции разных сфер общества для профилактики 

и уничтожения внешних и внутренних опасностей существованию личности, 

социуму и государству[3,123]. 

В самом общем виде система обеспечения национальной безопасности 

осуществляется так: институциональные субъекты системы безопасности, 

опираясь на национальные интересы, определяют цели этого механизма, 

необходимые пути, силы, средства, формы и способы деятельности 

функциональных субъектов, организуют их взаимодействие, контроль, 

коррекцию. 

Использованные источники: 

1) Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их 

отражение//Вопросы экономики.-1994.-№12 

2) 5. Асеев В.Г. Нормативное управление социальным развитием. – М., 

2000г. 

3) Зеркалов Д.В. Социальная безопасность. Монография. — К.: Основа, 

2012г. 

 

УДК 539.378 

Глущенков В.С., кандидат ф.-м. наук 

доцент кафедры высшей математики и информатики 

Самарский филиал Московского городского  

педагогического университета 

Россия, г. Самара 

Епифанов В.Б., профессор, доктор технических наук 

профессор кафедры «Химия и технология полимерных и 

композиционных материалов» 

Самарский государственный технический университет 

Россия, г. Самара 

Маркелова Ю.О. 

аспирант 

ассистент кафедры «Химия и технология полимерных и 

композиционных материалов» 

Самарский государственный технический университет 

Россия, г. Самара 

Редин С.В. 

эксперт, ведущий инженер 

ООО фирма "Самараконтрольсервис" 

Россия, г. Самара 

Суханов С.И. 



"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 61 

 

эксперт высшей квалификации, первый зам. генерального 

директора - технический директор 

ООО фирма "Самараконтрольсервис" 

Россия, г. Самара 

Глазков А.В. 

эксперт, заместитель директора,  

ООО «СамПромЭксперт» 

Россия, г. Самара 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ 

ФОРМОВАНИИ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

ФИЛЬЕРЕ ЭКСТРУЗИОННОЙ ГОЛОВКИ 
Представлены основные характеристики процесса формования, 

определяющие скорость тепловыделения при течении, зависимости 

изменения температуры вязкопластической массы от различных 

параметров.  

Ключевые слова: математическое моделирование, экструзия, фильера, 

термоупругость, фильера, тепловыделение, зависимость температуры 

MODELING OF HEAT DURING ENERGY-FORMING MATERIALS IN THE DIE 

EXTRUSION HEAD 

The main characteristics of the molding process, when determining the rate of 

heat flow, depending on changes in temperature viscoelastic masses on various 

parameters. 

Keywords: mathematical modeling, extrusion, die, thermoelectricity, die, heat, 

temperature dependence 

 

Математическое моделирование процесса деформации 

вязкопластических энергетических материалов при работе любого 

технологического оборудования – это сложный процесс. Поскольку в 

качестве конечного оценочного результата, определяющего 

технологическую безопасность выступает температура, необходим учет всех 

взаимодействий в системе тел. К сожалению существующая на настоящий 

момент статистика аварий неполная, а ограниченная доступность к такой 

информации, не позволяет технологическую безопасность большинства 

оборудования взрывоопасных производств. По нашему мнению, наиболее 

проблемная часть в конструкции экструдера  в пределах зоны между гребнем 

витка шнека и парами втулки, зазор между которыми по разным данным и 

чертежам, имеющимся в наличии, составляет от 0,5 до 1,1 мм и около 2 мм. 

Как отмечалось ранее, максимально допустимое давление при 

экструзии вязкопластических энергетических материалов не может 

превышать 6,5 МПа. В тоже время можно предположить, что именно в 

зазоре между гребнем витка и плоскостью рифа втулки давление может быть 

превышено. Можно перечислить ряд причин в связи с чем это может 

произойти. Среди них несоосность шнека, биение в подшипнике, 

неравномерность подачи вязкопластических энергетических материалов, 
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высокие осевые нагрузки, способствующие превышению расчетных 

значений изгиба винта и другие. Поэтому выбрана постановка задачи, в 

которой исследуется зависимость давления, напряжения, деформации и 

температуры от формы и размеров «узких мест», т.е. зазоров (кольцевого и 

цилиндрического канала) [1]. 

В рамках теории термоупругости считается, что деформация среды 

сопровождается изменением температуры и, наоборот, изменение 

температуры среды сопровождается ее деформацией. 

Рассмотрим зону формования в канале фильеры. 

Давление в экструзионной головке (давление, оказываемое на 

вязкопластической массы при входе в канал фильеры) определяется 

геометрией фильеры. Основные характеристики процесса формования, 

определяющие скорость тепловыделения при течении [2]: 

- геометрия канала при течении через фильеру; 

- скорость течения через фильеру; 

- характеристики вязкостных свойств вязкопластической массы. 

Течение массы по каналу фильеры является сдвиговым течением в 

результате разности скоростей в направлении, перпендикулярном течению 

(рис.1) [3]. 

 
Рис. 1. Сдвиговое течение вязкопластической массы в канале фильеры 

Тепловыделение при течении происходит во всём объёме 

вязкопластической массы текущей в канале фильеры. Скорость локального 

тепловыделения зависит от локальной скорости деформаций сдвига. 

Самая высокая скорость деформаций сдвига при течении 

вязкопластической массы через фильеру возникает вблизи её внутренней 

стенки при течении с прилипанием материала к стенкам, то есть самая 

высокая интенсивность диссипации энергии наблюдается вблизи стенки 

фильеры. 

Так как материал фильеры имеет более высокую теплопроводность 

чем вязкопластической массы, то при установившемся процессе формования  

и при условии малой теплопередачи во внешнюю среду, можно 

приближённо считать, что вблизи стенок фильеры будут достигаться 

адиабатические условия. 

Рассмотрим течение в фильере с цилиндрической формой канала. 

Схема фильеры приведена в таблице 1 [4].  
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Формулы для определения скорости сдвига 

Таблица 1 

Вид прохода Формула для расчета скорости сдвига 

Круглый цилиндрический 
3

32 Q

d








     1/сек, где 

Q – производительность, м3 /с; 
d  – диаметр канала, м. 

Круглый кольцевой 

   
2

5,58 Q

R r R r







   
     1/сек, где 

R  – наружный радиус кольцевого канала, 

м; 
r  – внутренний радиус кольцевого канала, 

м. 

На рисунках 2-4 приведены зависимости изменения температуры 

прилегающего к внутренней поверхности фильеры слоя в процессе 

формования от значений отдельных варьируемых параметров для 

рассматриваемых вязкопластических масс.  

На рисунках 5-7 приведены зависимости изменения температуры 

прилегающего к внутренней поверхности фильеры слоя в процессе 

формования от значений отдельных варьируемых параметров для 

рассматриваемых вязкопластических масс. 

 
Рис. 2. Зависимость изменения 

температуры вязкопластической массы 

от длины канала фильеры:  

1 – состав 1; 2 – состав 2; 3 – состав 3 

 
Рис. 5. Зависимость изменения 

температуры вязкопластической массы 

от длины канала фильеры  

1 – состав 1; 2 – состав 2; 3 – состав 3 
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Рис. 3. Зависимость изменения 

температуры вязкопластической массы 

от диаметра фильеры: 

1 – состав 1; 2 – состав 2; 3 – состав 3 

 
Рис. 6. Зависимость изменения 

температуры вязкопластической массы 

от внутреннего радиуса: 

1 – состав 1; 2 – состав 2; 3 – состав 3 

 
Рис. 4. Зависимость изменения 

температуры вязкопластической массы 

от производительности:  

1 – состав 1; 2 – состав 2; 3 – состав 3 

 
Рис. 7. Зависимость изменения 

температуры вязкопластической массы 

от производительности: 1 – состав 1; 2 – 

состав 2; 3 – состав 3 

В условиях адиабатического течения вязкопластической массы в 

фильере получены соотношения для определения приращения температуры 

слоя, прилегающего к внутренней границе фильеры, за счет вязкого трения. 

Для круглой цилиндрической фильеры зависимость тепловыделения от 

длины фильеры и производительности линейная, а от диаметра (площади 

проходного сечения) – нелинейная. 

Для круглой кольцевой фильеры зависимость тепловыделения от 

длины фильеры и производительности линейная, а от площади кольцевого 

канала – нелинейная. 
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Микрофлюидные системы - это интегрированные устройства, включающие 

современные высокотехнологичные и наукоемкие элементы микромеханики, 

микротехнологий, оптики и гидравлики. Базовым элементом системы 

является стеклянная или полимерная пластина – модуль с заданной системой 

каналов. Такой модуль может быть использован в аналитической химии, в 

частности, в газовом хроматографе. Газовый хроматограф условно может 

быть разделен на несколько частей (рисунок 1).  

Рисунок 1. Упрощенная схема газового хроматографа. 

Остановимся подробнее на четвертом пункте условной схемы газового 

хроматографа. Хроматографическая колонка – модуль с системой 

изолированных каналов определённых размеров и определенной 

геометрической формы, который может быть представлен в виде 

микрофлюидного чипа (МФЧ). Для того, чтобы создать микрофлюидный 

чип, необходимо представить требования, исходя из которых будет 

простроен дальнейший процесс изготовления изделия. Общие требования к 

МФЧ [1], представим в виде блок-схемы: 

 

Микроструктуры МФЧ, в которых реализуются условия, необходимые для 

управления потоком жидкости или газа, могут быть изготовлены в виде 

изолированных цилиндрических каналов, микрощелей или в виде массива 

микроканалов, в таких материалах как кремний, стекло, различные 

полимеры. 

При выборе материала, следует учесть общие требования к МФЧ. 

Проанализировав различные материалы [2], в данной работе выбор 

материала для МФЧ был сделан в пользу стекла. К достоинствам стеклянных 

пластин можно отнести химическую и температурную стойкость, 

потенциальную возможность недорогой разработки МФЧ [3]. Главным 

1 

 1 — источник газа-носителя (подвижной 

фазы); 

 2 — регулятор расхода газа носителя; 

 3 — устройство ввода пробы; 

 4 — хроматографическая колонка; 

 5 — детектор; 

 6 — электронный усилитель; 

 7 — регистрирующий прибор. 

 
длина канала 0.8 – 5 метров 

диаметр канала от 50-500 мкм 

Длительное и многократное 

воздействие температур  

100-300 С 

геометрия канала 

устойчивость МФЧ к 

температурным воздействиям 

герметизация каналов 
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в — проявление фоторезиста;  

г — снятие слоя хрома; 

д — травление подложки;  

е — снятие слоя фоторезиста 

 и защитного слоя металла 

а — заготовка микрочипа; 

  0 — очистка подложек; 

  1 — фоторезист; 

  2 — защитный слой 

хрома;  

  3 — стеклянная подложка; 

б —экспонирование  

фоторезиста через 

фотошаблон: 

  4 — УФ-излучение;  

  5 — фотошаблон;  

недостатком данного материала является отсутствие хорошо известных 

технологий микроструктурирования. 

После выбора материала МФЧ, необходимо решить каким способом создать 

систему микроканалов. Контактная фотолитография, объёмная или 

поверхностная микромеханическая обработка, жидкостное химическое или 

плазмохимическое травление также могут быть использованы для создания 

необходимых микроструктур [4]. В виду доступности, для создания 

микроканалов на стеклянной поверхности чипа, был выбран метод 

фотолитографии. Процесс фотолитографии представлен на рисунке 2. 

Рисунок 2. Процесс фотолитографии. 

Создав на стеклянной пластине микроканалы, необходимо выполнить 

следующее требование к МФЧ – обеспечить его герметизацию. Существует 

несколько способов, но с учетом общих требований к МФЧ, самый 

оптимальный – использовать соединение структурированной пластины с 

второй пластиной химическим методом [3]. Проблема создания такой 

системы заключается в соединении двух структурированных поверхностей 

SiO2, без нарушения системы каналов и изменения свойств SiO2 в худшую 

сторону. 

Методом решения данной проблемы является частичное сплавление в 

поверхностных слоях двух поверхностей SiO2 с минимальными 

отклонениями от заданной формы каналов. 

Результатом работы, является экспериментальный образец микрофлюидной 

системы с заданными параметрами каналов (рисунок 3), используемый в 

экспериментальном газовом хроматографе. 

Рисунок 3. МФЧ с заданной системой каналов. 
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Работа микрофлюидных систем с фемто и пиколитрами жидкостей 

позволяет на порядок снизить количество анализируемого вещества. 

Следовательно, снижаются расходы дорогостоящих реактивов и стоимость 

экспериментов или анализов. 

В данной работе предложен относительно дешевый метод изготовления 

МФЧ, основанный на соединении структурированных стеклянных 

поверхностей, не предъявляющий высоких требований к подготовке 

окружающего воздуха. В отличие от метода описанного в литературе [3] [5], 

предлагается использовать комбинацию повышенной температуры и 

давления для обеспечения соединения поверхностей с большей степенью 

кривизны. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ СУШКИ ФОТОРЕЗИСТА 
В данной статье рассмотрены основные этапы создания устройства 

сушки фоторезиста, а также настройки программируемого ПИД 

регулятора, используемый для управления нагревателем устройства сушки 

фоторезиста. 

Ключевые слова: ПИД, регулятор, фоторезист, настройка. 

DESIGN APPARATUS FOR DRYING PHOTORESIST 
This article describes the main steps of creating a device drying the photoresist, as 

well as setting a programmable PID  

Keywords: TRM151 regulator, drying, photoresist. 

Литография – это процесс переноса геометрического рисунка шаблона на 

поверхность кремниевой пластины с помощью чувствительного к излучению 

покрытия (фоторезиста). Операции литографии многократно (от 3 до 12 раз) 

повторяются в процессе изготовления различных приборов. Если учесть, что 

на фотошаблоне содержится до 10 тыс. элементов, минимальные размеры 

которых могут составлять единицы мкм, и что элементы шаблонов должны 

последовательно совмещаться с высокой точностью, то можно представить, 

насколько ответственна роль фотолитографии в планарной технологии. 

Технологический цикл фотолитографии [1] составляет следующие операции: 

1. Обработка подложки от загрязнений;  

2. Нанесение светочувствительного слоя - фоторезиста; 

3. Сушка фоторезиста; 

4. Совмещение имеющегося на подложке рисунка с рисунком на 

фотошаблоне и экспонирование; 

5. Проявление фотослоя и образование рельефа из фоторезиста (маски), 

повторяющего рисунок шаблона; 

6. Задубливание оставшегося фоторезиста; 

7. Травление подложки в местах, не защищенных слоем фоторезиста; 
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8. Удаление рельефа из фоторезиста с поверхности подложки. 

Выполнение третьего пункта технологического цикла фотолитографии, 

обеспечивает устройство по сушке (задубливанию) фоторезиста. Такое 

устройство должно удовлетворять следующим требованием: 

 - быстрый выход на заданный температурный режим; 

 - поддержание заданной температуры в течении заданного времени; 

 - защита подложки с фоторезистом от внешних воздействий. Схематично 

устройство сушки фоторезиста можно представить в виде блок схемы:  

Сушка фоторезиста производится в соответствии с установленным ТУ или 

ГОСТом для фоторезиста [2]. Для удобства проведения опытов, был 

использован фоторезист марки ФП-51КИ, температура сушки 

(задубливания) которого в соответствии с ТУ составляет 95 градусов [2].  

В качестве программируемого регулятора температуры был выбран 

пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) регулятор ТРМ-

151 фирмы ОВЕН [3]. Регулятор ТРМ151 предназначен для построения 

автоматических систем мониторинга, контроля и управления 

производственными технологическими процессами в различных областях. 

Упрощенная схема конструкции регулятора представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Упрощенная схема регулятора ТРМ-151. 

Работа ТРМ-151 напрямую зависит от правильности настройки ПИД 

регулятора [4], работающего по формуле (1). 

Yi =
1

XP
(Ei + τД ∙

∆Ei
∆tизм

+
1

τИ
 ∑Ei

𝑛

𝑖=0

∙  ∆tизм) (1) 

Где: 

XP – полоса пропорциональности; 

Ei – разность между уставкой и текущим значением; 

τД – дифференциальная постоянная; 

τИ – интегральная постоянная; 
∑ Ei
𝑛
𝑖=0  -  сумма рассогласований наколенных в момент времени i. 

Программируемый регулятор 

температуры 

Нагревательный элемент, 

защищающий подложку с 

фоторезистом от внешних воздействий 
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Так же, необходимо изучить поведение системы, подав 100% мощности на 

нагреватель в течении некоторого времени, после чего произвести 

охлаждение системы. Данная операция необходима для расчета отношения 

коэффициента мощности нагревателя к мощности холодильника. График 

которого изображен на рисунке 2. 

Рисунок 2. Отношение коэффициента мощности нагревателя к мощности 

холодильника 

По изученным параметрам системы, был произведен расчет коэффициентов 

ПИД регулятора по формуле 1. Рассчитанные коэффициенты введены 

непосредственно в программу ТРМ-151.  

Рисунок 3. Работа устройства после настройки ПИД регулятора. 

После чего произведена конечная настройка ПИД регулятора и сборка всего 

устройства согласно блок схеме. После сборки, было поставлено несколько 

экспериментов по поддержанию температуры рабочего режима. Результаты 

экспериментов приведены на рисунке 3. Из рисунка 3 видно, что с 

использованием регулятора ТРМ-151 и нагревательного элемента, удалось 

достичь: 

 Выход на режим 95 градусов (согласно ТУ фоторезиста ФП-51КИ ); 

 Поддержание температуры в 95 градусов с минимальной 

погрешностью; 

 Время выхода на режим работы 13 минут.   

В итоге создано устройство сушки фоторезиста, которое полностью 

удовлетворяют поставленным задачам.  Таким образом, разработанное и 

сконструированное устройство позволяет производить сушку (задубливание) 

фоторезиста при необходимой температуре. 
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РАЗРАБОТКА АКТИВНОГО RC-ФИЛЬТРА НА ОПЕРАЦИОННЫХ 

УСИЛИТЕЛЯХ 

В данной статье рассмотрены этапы расчета и настройки RC-фильтра 

нижних частот на базе операционного усилителя. 
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DEVELOPMENT OF ACTIVE RC-FILTER OPERATIONAL 

AMPLIFIERS 

The article describes the steps for calculating and setting RC-low-pass filter on 

the basis of the operational amplifier. 

Keywords: RC-filter, bass, cutoff frequency, operational amplifier. 

Активные RC-фильтры на базе операционных усилителей нашли широкое 

применение в технике обработки аналоговых сигналов сравнительно низких 

частот. По сравнению с пассивными структурами (LC-фильтры и др.), 

активные фильтры обладают рядом преимуществ, а именно способностью 

усиливать сигнал, отсутствием необходимости использования 

индуктивностей, более простой настройкой.  Наибольшее распространение 

получили частотно-избирательные фильтры Баттерворта, Чебышева, 

Бесселя, а также эллиптические. [1] 

http://frast.ru/fr_industrial.html#fp051ki
http://www.owen.ru/
http://www.owen.ru/uploads/re_trm151-04_1752.pdf


"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 73 

 

В данной статье рассматривается разработка фильтра нижних частот 

(Чебышева) с частотой среза 12000 Гц, коэффициентом передачи в полосе 

пропускания: 28, коэффициентом передачи в полосе задерживания: 4, 

максимальной неравномерностью амплитудно-частотной характеристики в 

полосе пропускания 3 Дб, с граничной частотой полосы задерживания 12500 

Гц. Допуск на отклонение частоты среза 15% 

Для расчета порядка фильтра нижних частот (ФНЧ) Чебышева 

воспользуемся формулой (1) и (2): 

𝑛 =

𝑎𝑟𝑐ℎ√
(10

𝑎2
10 − 1)

(10
𝑎1
10 − 1)

𝑎𝑟𝑐ℎ(
𝜔1
𝜔𝑐
)

 (1)        𝑎2 = 20𝑙𝑔
𝐴

𝐴2
 (2) 

В соответствии с данными, описанными выше, подставим численные 

значения в формулу (1) для нахождения порядка фильтра. Порядок фильтра 

равен девяти (n=9). Теперь необходимо выяснить передаточную функцию 

проектируемого фильтра. ФНЧ Чебышева представляют собой каскадное 

соединение звеньев второго и первого порядков с передаточной функцией 

вида: 

2
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Передаточная функция представляет собой произведение сомножителей, 

соответствующих звеньям первого и второго порядков. Коэффициенты, 

входящие в выражения для передаточной функции звеньев первого и 

второго порядка необходимо взять из таблиц для фильтра Чебышева, 

учитывая порядок фильтра. Суммарный порядок фильтра определяется, как 

сумма порядков составляющих его звеньев. ФНЧ состоят из нескольких 

звеньев второго порядка и одного звена первого порядка. Затем, по 

формулам (3) и (4) рассчитываем К1 и К2: 
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Подставим в формулы (3) и (4) численные значения, после расчетов которых 

получаем 4 звена второго порядка и 1 звено первого порядка. С целью 

проверки правильности расчета АЧХ фильтра и порядка фильтра построим 

график передаточной функции (Рисунок 1). 

Рисунок 1. График передаточной функции. 

На данном этапе все проводимые расчеты верны, а это значит что можно 

приступать к расчету принципиальной схемы фильтра. При выборе 

принципиальной схемы, прежде всего, нужно исходить из требуемой 

добротности звена, а также принять в расчет особенности настройки 

выбираемой схемы, величины номиналов резисторов и конденсаторов.[3] 

Добротность определим по формуле (5). Так как добротность равна 29, 

выбираем Биквадратную схему (рисунок 2), позволяющую получить как 

инвертирующее, так и не инвертирующее усиление (применяется при 

добротностях 100Q ). [2] 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет удобно вести в следующей 

последовательности: 

1. Выбираем 
Cf

C
10

1   (6); 

2. Вычисляем 
1

4

1

C
R

C
 , 

KC

R
R 4

1  , 
B

R
R 4

2  , 
C

R
R 4

3  ; (7) 

 

 

 

Подставим и рассчитаем численные значения элементов четырёх фильтров 

второго порядка в соответствии с данными. ФНЧ первого порядка 
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4

 1 10
4

 0 1 10
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Рисунок 3. Схема ФНЧ 

первого порядка. 

Рисунок 2. Схема 

биквадратного ФНЧ. 
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реализуется по схеме, представленной на рисунке 3. Расчет ФНЧ первого 

порядка, производится по формулам 8-11. 

Cf
C

10
2    (8);     

1

1

1

CC
R

C
 , (9)  

1

1
2




K

KR
R , (10) 13 KRR    (11) 

Подставим и рассчитаем численные значения элементов одного фильтра 

первого порядка в соответствии с данными по формулам (8) и (9). 

ФНЧ второго порядка (или звено второго порядка в фильтре более высокого 

порядка) можно настраивать, ориентируясь на его АЧХ, представленную на 

рисунке 4.   

Рисунок 4. АЧХ ФНЧ второго порядка. 

Для 707.0Q  максимум АЧХ mK  имеет место на частоте mf , где: 

24

2

BCB

CK
Km


 , 

2

2BCff Cm   

Частота среза ФНЧ настраивается с помощью 𝑅3, коэффициент передачи 

задается с помощью 𝐾 =
𝑅2

𝑅1
, затем с помощью 𝑅1устанавливается 𝑓𝑚. Вся 

процедура может быть повторена несколько раз. [3] 

Рисунок 5. График АЧХ. 

При выполнении данной работы, был разработан фильтр нижних частот c 

необходимыми параметрами, проанализированы его компоненты, рассчитан 

порядок, передаточная функция, а также была проведена его дальнейшая 

настройка. Весь математический расчет велся в программе MathCAD с 

последующим проектированием фильтра нижних частот и его компонентов в 

системе OrCAD.  График АЧХ разработанного фильтра представлен на 

рисунке 5. 
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CONFLICT: CAUSES AND SOLUTIONS 
This article describes the basic concepts of conflict, their causes and possible 

solutions in the shortest time possible. 

Keywords: Conflict, conflict konfliktogen factors of the conflict, the reasons 

 

В настоящее время существует множество определений и понятий что такое 

конфликт, но в рамках данной статьи выбрано следующее определение 

конфликта. Конфликт – столкновение противоположно направленных целей, 

интересов, позиций, мнений или отсутствие согласия. Главную роль в 

возникновении конфликта играют так называемые слова конфликтогены.  

Конфликтогенами могут быть как слова, так и действия (бездействия) сторон 

конфликта. Основное свойство конфликтогенов – зарождение, 

возникновение и развитие конфликта. Из литературных источников [1] 

следует, что одиночный конфликтоген не способен привести к 

полноценному конфликту. Для полноценного конфликта необходима 

эскалация конфликтогенов. Такая ситуация складывается, когда один 
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оппонент использует конфликтоген в адрес другого оппонента, который в 

свою очередь отвечает более сильным конфликтогеном. Выделяют три 

основных типа конфликтогенов: агрессивные, эгоистические, стремящиеся к 

превосходству. Условную классификацию конфликтов [2] условно можно 

представить в виде блок схемы: 

Конфликты могут быть реалистическими (т.е. предметными) и 

нереалистическими (т.е. беспредметными). Нереалистические конфликты 

преследуют цель открытого выражения накопившихся отрицательных 

эмоций, обид, враждебности, то есть, острое конфликтное взаимодействие 

становится не средством достижения конкретного результата, а самоцелью.  

Конфликты могут быть созидательными (т.е. конструктивными) и 

деструктивными (разрушительными). К положительным сторонам 

конструктивных конфликтов можно отнести: ускорение процесса 

самосознания, объединение и создание общности людей, эмоциональная 

разрядка. 

Причины конфликта можно заключить в нескольких факторах: 

- Ценностный, выражающий систему верований или убеждений. Такие 

конфликты во всем мире считаются самыми сложными, потому что в 

основе лежат этические, философские, религиозные принципы, которые 

трудно доказать; 

- Информационный, заключающийся в недостатке информации, разных 

ее интерпретациях, разных взглядах на приоритеты; 

- Структурный, выражающий неравные возможности контроля, 

собственности, распределение ресурсов, власти, нечетко обозначенные 

границы ответственности и должностных обязанностей; 

- Поведенческий, заключающийся в неуместности, грубости, 

эгоистичности, непредсказуемости и других характеристиках 

поведения, отторгаемые одной из сторон. 

Каждому фактору конфликта, соответствует своя стратегия решения 

конфликтной ситуации [3] и имеет свои преимущества и ограничения. 

Рассмотрим некоторые стратегии разрешения сложившейся конфликтной 

ситуации.  

Уход от конфликта или его избегание – стремление выйти из конфликтной 

ситуации, не решая ее.  

Приспособление – сглаживание противоречий в ущерб своих интересов, 

изменение своей позиции. 

Компромисс – урегулирование разногласий путем взаимных уступок.  

Соперничество, конкуренция – открытая борьба за свои интересы, упорное 

отстаивание своей позиции.  

конфликты 

внутриличностные межличностные межгрупповые 

социальные 
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Сотрудничество – совместная выработка решения, максимально 

удовлетворяющая интересы всех сторон. 

  

 

Для того, чтобы успешно решать любой возникший конфликт, необходимо 

«разложить по полочкам» события: выяснить причины конфликта, 

определить факторы и исходя из этого выбрать стратегию разрешения 

конфликта. Стоит отметить, что от выбора стратегии разрешения конфликта 

зависит успех решения конфликта на любом его этапе (Рисунок 1).  Если 

любая из сторон конфликта входит в так называемое «управление 

конфликтом» [4] в начальной фазе, он разрешается на 92%; если на фазе 

подъема — на 46%, а на стадии пик — менее 5%, на стадии спада — около 

20%, на стадии вторичный период роста — менее 7%, на стадии вторичный 

пик — менее 2%. [5].  
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Рисунок 1. Этапы развития конфликта 
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Рисунок 1. Элемент соединения ступицы с зубчатым винцом 
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Расчётная схема стакана представлена на рис.1. FA – осевая реакция в 

подшипнике.  

 
Рисунок 1. Расчётная схема стакана 

Установим опасные сечения и определим действующие в них 

напряжения.  

Сечение а-а. Напряжённое состояние – срез. 

а а

A
ср

a a

F

S






 , где Sa-a – площадь сечения воспринимающего среза: 1a aS D   . 

Поверхность 1. Напряженное состояние – смятие. 

1

A
см

А

F

S
  , где SA – площадь поверхности смятия – площадь контакта 

торца подшипника и заплечника стакана: 
2 2( 2 )

4 4
A

D r d
S  


  , где r – радиус скругления наружного кольца 

подшипника.  

Сечение в – в. Напряжённое состояние растяжение.  
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 , где Sв-в – площадь сечения, воспринимающего растяжение: 
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Сечение с – с. Напряжённое состояние – срез.  

а а

A
ср

с с

F

S






 , где Sc-c – площадь, сечения, воспринимающего срез: 1 2с сS D   . 

Поверхность 2. Напряжённое состояние – смятие.  

1

2

A
см
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S
  , где S2 – площадь поверхности смятия – площадь контакта фланца 

стакана и корпуса редуктора. 
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  , где 3  - фаска в отверстии корпуса.  

Условия прочности для каждого из сечений можно записать 

следующим образом: 
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Здесь n – коэффициент запаса прочности; [n] – допускаемые значение 

коэффициентов запаса прочности для стакана на срез, смятие и растяжение, 

а 
ксмn 

    - допускаемое значение коэффициента запаса прочности для 

материала корпуса; Т ; T и ТК   - пределы текучести для материала стакана и 

корпуса.  

Наиболее опасным будет сечение, в котором отличие n и [n] будет 

наименьшим. 
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При наложении неупорядоченной сетки на стакан подшипника (рис.2), 

осевые напряжения на срезе а-а (рис.4) в ходе расчета в ANSYS оказались 

равными 7,27 МПа, а в месте перехода внешней боковой поверхности 

стакана в поверхность упорного торца (рис.4) 2,02 МПа. 

 
Рисунок 2. Неупорядоченная сетка 

 
Рисунок 3. Осевые напряжения в стакане 

Таким образом, осевые напряжения на срезе а-а, вычисленное методом 

сопротивления материалов оказалось в 1,071 раза меньше этого же 

напряжения, вычисленного с помощью пакета ANSYS. 

При наложении упорядоченной сетки на стакан подшипника (рис.5), 

осевые напряжения на срезе а-а (рис.6) в ходе расчета в ANSYS оказались 

равными 6,77 МПа, а в месте перехода внешней боковой поверхности 

стакана в поверхность упорного торца (рис.7) 2,3258 МПа. 



"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 84 

 

 
Рисунок 5. Упорядоченная сетка 

 
Рисунок 6. Осевые напряжения в стакане 

Таким образом, осевые напряжения на срезе а-а, вычисленное методом 

сопротивления материалов оказалось в 1,003 раз больше этого же 

напряжения, вычисленного с помощью пакета ANSYS. 

СРАВНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С 

РАССЧИТАННЫМИ ПО МЕТОДИКЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Сравнение полученных результатов произведём по сечению а-а (см. 

рис.1.). 

Напряжение среза 
а аср


, рассчитанное по методичке сопротивления 

материалов равно 6,79  МПа. Максимальное рассчитанное напряжение с 

помощью программы ANSYS равное 7,27 МПа наблюдается в точке 

перехода внутренней цилиндрической части стакана в буртик, где имеется 

концентратор напряжения. Теоретическое значение наличии пустотелости 

коэффициент концентрации напряжения снижается, что учитывается 

дополнительным коэффициентов k=1,4…1,6 в зависимости от величины 

пустотелости. Таким образом, для нашей конструкции коэффициент 

концентрации принимается равным 1,4. Следовательно, если теоретическое 

значение напряжения умножить на коэффициент концентрации, то получим 

значение 9,5 МПа. В ходе расчета выяснилось, что при наложении 

упорядоченной сетки результат получается точнее, чем при использовании 

неупорядоченной сетки.  
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В статье рассмотрены концепция стоимости капитала в системе 

управления финансами хозяйствующего субъекта, основные понятия, ее 

характеризующие, а также причины, по которым финансовому менеджеру 

необходимо быть хорошо информированным по вопросам определения 

стоимости капитала своей организации. 
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reasons why the financial manager you need to be well informed on the definition 

of the cost of capital of the organization. 
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Деятельность любого  хозяйствующего  субъекта  зависит  от многих 

 составляющих, в том числе носящих материальный характер. Можно 

выделить три основных фактора производства: капитал, природные ресурсы 

(в том числе земля) и трудовые ресурсы. По своей сущности они являются 

производственными ресурсами.  Использование их в процессе производства 

связано с затратами, которые вынуждена понести организация для 

привлечения конкретного ресурса (дивиденды, проценты, заработная плата). 

Относительная значимость этих ресурсов оценивается по-разному, в 

зависимости от того, в чьих интересах и с какой целью проводится оценка – 

государства, самого предприятия, её владельцев и т.п. С позиции субъекта 

хозяйствования главенствующую роль играют финансовые ресурсы, и 

абсолютно естественно, что в финансовом менеджменте особенную роль 

играет раздел, отведенный оценке источников их формирования, 

возможностям и способам их привлечения, возникающими в связи с этим 

финансовыми издержками. 
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Любая коммерческая организация нуждается в источниках средств для 

финансирования своей деятельности и в будущем, и в настоящем – с 

позиции текущих операций. В связи с пребыванием в определённой форме 

активы предприятия, также как и источники средств для их формирования, 

можно подразделить  на  кратко- и  долгосрочные. Для организации с 

определёнными затратами, носящими периодический характер, привлечение 

того или иного источника финансирования обусловливает возникновение 

различных выплат: акционерам надо выплачивать дивиденды, банкам - 

проценты за предоставленные ими кредиты, инвесторам – проценты за 

сделанные ими инвестиции и т.д. Другими словами, практически каждый 

источник средств является платным. Поэтому к нему применимо понятие 

«стоимость источника». 

Под стоимостью источника финансирования (Cost of a Source of 

Financing) подразумевают некоторую сумму денег, которую необходимо 

постоянно выплачивать из-за того, что используется определенный объём 

привлеченных экономических ресурсов. Размер выплаты формируется в 

процентах к данному объёму, т.е. представляется как годовая процентная 

ставка. В этом случае речь идёт не о возвращении долга серией платежей, а 

об арендной плате за пользование ресурсами. Годовая процентная ставка, 

которая выражает размер постоянной платы, может быть ориентиром в 

определении стоимости источника. Так, расходы, обусловленные  выплатой 

процентов, неодинаково трактуются налоговыми регулятивами. 

Хозяйственная практика показывает, что один и тот же объём ресурсов, но 

поступающий  из различных источников, может обходиться организации по-

разному. В качестве цены денежных средств, в дополнение к акционерному 

капиталу и банковскому кредиту, выступают уровень дивидендов (в 

процентах) и уплачиваемая процентная ставка. Во многих странах 

процентные расходы по заёмным средствам допустимо списывать на 

текущие затраты, уменьшая, таким образом, налогооблагаемую прибыль, а 

дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, т.е. прибыли, полученной 

после уплаты налогов. При этом активы, которые используются полностью, 

финансируются за счёт краткосрочных источников средств, а ресурсы 

продолжительного использования за счёт долгосрочных.   

С позиции стратегии формирования организации большой 

значимостью обладает понятие  стоимости капитала (Cost of Capital), 

отражающее   степень систематических расходов, которые предприятие 

обязано сознательно осуществлять на протяжении длительного периода 

времени. Следует отметить, что данная дефиниция считается независимой, 

так как термины «стоимость» и «капитал», рассматриваемые в отдельности, 

обладают совершенно другими характеристиками, в частности, с позиции 

количественной меры. Стоимость капитала  – это процентная ставка. По этой 

причине необходимо весьма аккуратно употреблять данное определение. В 

частности, если речь идёт о стоимостных (денежных) величинах, уместно 
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воспользоваться терминами «оценка капитала», «величина капитала», 

«капитал».  

В теории капитала концепция стоимости капитала считается одной из 

основных 1. Она не сводится только к исчислению сравнительной 

величины выплат, которые следует осуществить собственникам, 

предоставившим финансовые ресурсы. Немаловажным представляется 

уровень рентабельности (доходности) инвестируемых денежных средств, к 

которому  обязательно  надо  стремиться организации в целях сохранения 

своей рыночной стоимости.   

Понятия «стоимость капитала фирмы», «оценка капитала», «стоимость 

фирмы» различаются.  В первом случае речь идёт об определённой 

характеристике источника средств. Стоимость капитала в количественном 

отношении проявляется в условных  годовых затратах, сформировавшихся в 

организации в соответствии с задолженностью перед собственниками и 

инвесторами, т.е. это относительный показатель, измеряемый в процентах. 

Аналогичная оценка справедлива в отношении, как отдельного источника, 

так и их совокупности. Здесь появляется понятие средней стоимости 

капитала.   

Во втором случае речь идёт об абсолютных, стоимостных показателях, 

например, величине собственного капитала в той или иной оценке 

(балансовой, рыночной), величине привлечённых средств, совокупной 

стоимости организации. 

Деятельность любого предприятия, как правило, финансируется 

одновременно из разных источников. Цена каждого источника варьируется. 

Цену денежных средств коммерческой организации  находят по формуле 

средней арифметической взвешенной. Коэффициент исчисляется в 

процентах и, как правило, по годовым  данным. Главная трудность состоит в 

расчете  цены единицы капитала, полученного из конкретного источника 

средств. Для некоторых источников она определяется относительно легко 

(например, стоимость банковского кредита), для других -  это сделать 

гораздо сложнее. Очень трудно, практически невозможно, добиться 

точности исчисления. Тем не менее, даже ориентировочная цена денежных 

средств коммерческой организации крайне целесообразна, и для 

рассмотрения производительности авансирования средств в ее деятельность, 

и для осуществления ее собственной инвестиционной политики.  

При использовании формулы средней арифметической взвешенной 

следует исходить из определенной сопоставимости слагаемых, входящих в 

нее. Это в первую очередь касается методологии исчисления. Очень важным 

является вопрос, на какой базе – до или после выплаты налогов  -   

осуществлять расчёты. Не все источники средств в этом отношении 

равноправны. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, т.е. стоимость 

источника «Собственный капитал» вычисляется на посленалоговой базе. 

Проценты к уплате за пользование привлечённым капиталом списываются 

на себестоимость, и коэффициент, отражающий отношение уплаченных 
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процентов к величине привлеченных средств, рассчитывается по 

доналоговой базе. Поэтому включение  данных характеристик в формулу 

средней арифметической взвешенной представляется не совсем 

правомерным.  

Итак, показатель стоимости капитала определяет необходимую сумму, 

которую надо постоянно выплачивать в результате применения единицы 

денежных средств из конкретного источника. На практике это не совсем так. 

Если взять обыкновенный товар, то его цена в период  сделки представляет  

собой определенную абсолютную  оценку (потребитель выплачивает, а 

продавец приобретает одну и ту же  сумму в виде стоимости данного 

товара). В отношении же отдельных источников средств принцип 

равноправия цены с позиций  продавца и с позиций потребителя в 

определенном смысле нарушается. Таким образом, получая ссуду в банке, 

организация планирует выплату установленного процента, который, с 

позиции кредитора, отражает  стоимость, полученную им за 

предоставленную услугу,  и показывает цену этой услуги. С позиции же  

получателя кредита, который предполагает этот источник в качестве 

вероятных альтернатив финансирования, настоящая его цена  станет 

изменяться в сторону снижения уплаченной (т.е. от номинальной) цены. 

Данное отличие возникает под воздействием фактора налогообложения 

прибыли. Расходы на выплату процентов  списываются на первоначальную 

стоимость продукта, понижая тем самым налогооблагаемую прибыль. 

Следовательно, данный ресурс относительно дешевле по сравнению с тем 

случаем, когда эта же  сумма привлечена как вспомогательный акционерный 

капитал.  

Финансовый менеджер обязан знать стоимость капитала своего 

предприятия по многим причинам. Во-первых, стоимость собственного 

капитала представляет собой ответную реакцию на величину и качество 

инвестированных в работу организации денежных средств, и может 

применяться при проведении рыночной оценки собственного капитала 

(например, с помощью модели Гордона) и прогнозировании возможных 

изменений цен на акции предприятия в результате флуктуаций ожидаемых 

значений прибыли и дивидендов. Во-вторых, цена заёмных средств 

ассоциируется с выплаченными процентами. Следовательно, необходимо 

развивать способности, позволяющие определять наиболее подходящие в 

пространстве и времени альтернативы привлечения денежных средств. В-

третьих, максимизация рыночной стоимости предприятия, считающаяся 

главной проблемой управленческого персонала, достигается благодаря 

воздействию ряда факторов, в частности минимизации стоимости всех 

привлечённых источников. В-четвёртых, стоимость денежных средств - одно 

из основных условий при анализе инвестиционных проектов 2.  

Обоснованное определение стоимости капитала организации и 

рациональное использование данной категории в указанных направлениях 

дает возможность финансовому менеджеру значительно повысить качество 
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управления имуществом хозяйствующего субъекта и, следовательно, 

улучшить финансовые результаты его деятельности. 
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Рассматривается проблема, решение которой позволит обеспечить 

более эффективное управление качеством профессиональной подготовки в 
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        Многоаспектность поставленной проблемы привлекает к ее решению 

положения различных научных направлений - экономической теории, 

менеджмента, психологии математической статистики, социологии. Одним 

из путей модернизации образования может стать внедрение в систему его 

управления принципов  Всеобщего управления качеством (TQM) [2]. 

Наблюдавшийся в последние годы быстрый рост массового сектора высшего 

образования привели к неизбежной при этом девальвация диплома. У 

многих вузов инвестиции в качество образования с целью создания 

собственного брэнда натолкнулись на нехватку средств. Исследования 

свидетельствуют о том, что большинство руководителей высших учебных 

заведений считают повышение качества образования основной 

стратегической целью. К сожалению, попытки перенести повышение 

качества из области абстрактного стратегического планирования в 

практическую плоскость наталкиваются на серьезные трудности. 

Инвестиции в качество требуют высоких затрат, но не приносят достаточных 
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краткосрочных дивидендов, требуют наличия у вуза значительных 

финансовых резервов, которые в условиях ограниченного государственного 

финансирования и жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг 

чаще всего отсутствуют [1]. Попытки повысить качество образования 

нередко наталкиваются на инерцию и нежелание сотрудников и 

преподавателей менять устоявшиеся правила, зачастую блокируются 

попытки ввести эффективный мониторинг  качества образования и 

поставить академические зарплаты в зависимость от качества образования и 

научной работы. Материальное благополучие большинства преподавателей 

зависит не от качества, а от количества прочитанных курсов, а также от 

частных доходов, получение которых связано с сохранением 

преподавательской должности в вузе. Улучшение качества образования 

нередко осложняется необходимостью согласования новых стандартов 

обучения или структурных изменений с государственными ведомствами. 

Устанавливая планку качества на не высоком уровне, вуз не может 

рассчитывать на приток талантливых или заинтересованных в знаниях 

студентов, которые могли бы поднять репутацию вуза в долгосрочной 

перспективе, повысить его привлекательность, а значит, и плату за обучение. 

В то же время,  поднимая планку качества, вуз отсекает значительную долю 

«платежеспособного» спроса, лишая себя финансовых ресурсов для 

сохранения качества в средне- и долгосрочной перспективе. Для вуза со 

слабой репутацией более вероятен выбор стратегии экстенсивного роста с 

целью захвата доли рынка дешевого некачественного образования. Для 

сильного вуза возможен выбор курса на повышение качества и требований к 

студентам с целью упрочнения своих позиций на рынке дорогого 

качественного образования. Многие вузы следуют «смешанной» стратегии, 

которая предполагает манипулирование репутацией с целью получения 

краткосрочного выигрыша на рынке дешевого некачественного образования. 

Практика последних лет выработала нерыночный способ решить проблему 

качества образования, когда крупные компании устанавливают с основными 

«профильными» вузами прямые связи и непосредственно участвуют в 

учебном процессе, контролируя при этом качество образования и уровень 

знаний студентов. Образовательные учреждения становятся в таких 

ситуациях постоянным партнером предприятия, поставляющим ему 

квалифицированных работников. По аналогии с прямой производственной 

кооперацией с поставщиками производственных ресурсов, такие отношения 

правомерно называть вертикальной интеграцией высшей школы и 

производства [2].  Вузы высоко ценят отношения вертикальной интеграции с 

ведущими фирмами — для них это вопрос профессиональной репутации, 

позиционирования на рынке образовательных услуг, гарантированный спрос 

на выпускников, доступ к материальным ресурсам и лучшим специалистам 

отрасли. Неудивительно, что качество образования, которое в этом случае 

непосредственно наблюдается и контролируется заказчиками, оказывается 

достаточно высоким, и среди «вертикально интегрированных» вузов реже 
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встречаются описанные выше стратегии конкуренции, при которых качество 

приносится в жертву количественной экспансии. Следует, однако, отметить  

ограниченность применимости модели вертикальной интеграции, вследствие 

чего она не может рассматриваться как универсальное решение проблемы 

качества высшего образования. Такая модель неприменима при подготовке 

специалистов широкого профиля, особенно в случае университетского 

образования. Динамичное и непредсказуемое развитие современной 

экономики и общества ограничивают применимость «целевой» подготовки 

студентов. Следует ожидать дальнейшего усиления конкуренции в 

вузовской среде, как вследствие демографически обусловленного 

сокращения числа абитуриентов высшего образования, так и ввиду 

повышения мобильности студентов по мере роста благосостояния населения 

и в результате внедрения ЕГЭ, государственных именных финансовых 

обязательств, образовательных кредитов [1]. Можно рассчитывать, что после 

ухода с образовательного рынка заведомо несостоятельных учебных 

заведений, вытесненных в ходе конкурентной борьбы или лишенных 

господдержки или лицензии, высвободившиеся ресурсы будут эффективнее 

использоваться более сильными вузами. 

Проблема качества высшего экономического образования актуализируются 

потребностью научно-технического прогресса в профессиональной 

подготовке кадров для базовых отраслей производства. Новая парадигма 

высшего образования, обусловленная современной государственной 

образовательной политикой, предопределяет активное и системное 

осмысление состояния профессиональной подготовки выпускников вузов и 

требует выработки научно обоснованных путей дальнейшего роста её 

качества [1].  

Решение проблем совершенствования управления качеством при 

подготовке специалистов по экономике могут служить основой выработки 

практических мер для более эффективного использования потенциала 

руководителей, специалистов кадровых служб при принятии управленческих 

решений в высших учебных заведениях. 

Использованные источники: 

1. Булат Р.Е. Управления качеством профессиональной подготовки в военно-
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Аннотация 

В статье выделены основные исторические этапы открытия, изучения 

и разработки КМА. В статье отмечается, что на разных этапах развития 

общества степень взаимовлияния природных и социально-экономических 

факторов по эксплуатации природно – сырьевого комплекса менялась по 

мере совершенствования орудий и средств производства, получения 

научных знаний и, в конечном итоге, ориентированности государства на 

достижение определенных целей. Проведенное исследование позволяет 

заключить, что КМА еще на протяжении многих десятилетий будет 

оставаться крупнейшим минерально – сырьевым бассейном России, что 

диктует необходимость дальнейшего изучения экономического потенциала 

территории и принятия ряда мер по совершенствованию горно-

геологических работ, транспорта, внедрения современных технологий 

производства руды. 

Abstract. 

In the article the basic historical stages of discovery, research and development of 

KMA. The article notes that at different stages of development of society the 

degree of interaction of natural and socio-economic factors in the exploitation of 

the natural resources sector were changed with the improvement of tools and 

means of production, scientific knowledge and, ultimately, the orientation state for 

achieving certain goals. This study allows to conclude that KMA for many 

decades will be the largest mineral pool in Russia, which necessitates further study 

of the economic potential of the territory and the adoption of a number of 

measures to improve the geological works, transport, introduction of modern 

technologies of production of ore. 

Ключевые слова: Исторические этапы открытия, изучения и разработки 

КМА. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ И 

РАЗРАБОТКИ КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ 

В настоящее время одним из основных источников экономического 

развития России является использование природно-ресурсного потенциала  

на освоенных территориях с инженерной и социальной инфраструктурой, 

где уже в течение многих десятилетий эксплуатируются природные объекты 

и, следовательно, не требуются большие дополнительные  

капиталовложения. Таким регионом является Курская магнитная аномалия. 

Курская магнитная аномалия (КМА) — это один из самых мощных в мире 
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железорудных бассейнов,  расположенный в пределах Курской, 

Белгородской и Орловской областей. 

Активная разработка месторождения началась во второй половине XX 

века, но история открытия и изучения Курской магнитной аномалии 

насчитывает несколько столетий. Нами был проведен ретроспективный 

анализ истории разработки КМА и выделены его основные этапы, которые 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I этап  

ИЗУЧЕНИЕ КМА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

1773 год. Известный учёный-астроном академик П.Б. Иноходцев наблюдает необычное 

поведение магнитной стрелки под Курском. Обнаружена в районе Белгорода и Курска 

сильная аномалия поля земного магнетизма. 
 

1874 г. Доцент Казанского университета И. Н. Смирнов провел   первую геомагнитную 

съемку Европейской части России. 
 

II этап РАЗРАБОТКА КМА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917-го года 

В 1923 г. была создана особая комиссия (ОККМА), которую возглавил академик И. М. 

Губкин работы по изучению КМА продолжены и с глубины 167 м были добыты первые 

образцы железной руды.  

 

В 1883 г. доцент Харьковского университета Н. Д. Пильчиков провел 71 серию 

наблюдений КМА и один из первых указал на то, что причина аномалии - залежи 

железной руды. В 1884 году был награжден Большой серебряной медалью 

Российского географического общества. 
 

В 1910 Лейст закончил свою наиболее крупную работу по анализу данных магнитной 

съемки районов Курской магнитной аномалии.  Работа была им доложена в 

Московском институте физики и биофизики. По существу, исследования физической 

природы Курской магнитной аномалии - первый научный опыт геомагнитной разведки 

железорудных залежей в России. 
 

20 –ее годы XX века. Открыт наиболее перспективный район КМА- Старооскольский.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рисунок 1- Этапы изучения и разработки КМА 

Таким образом, история открытия, изучения и разработки КМА 

насчитывает несколько этапов, включающих в себя как изучение аномалии, 

так и периоды активной эксплуатации. На разных этапах развития общества 

степень взаимовлияния природных и социально-экономических факторов по 

эксплуатации природно – сырьевого комплекса менялась по мере 

совершенствования орудий и средств производства, получения научных 

знаний и, в конечном итоге, ориентированности государства на достижение 

определенных целей.  

 

III  этап  

АКТИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

. Разработка железистых кварцитов производится с 1952г. шахтой им. И.М. Губкина 

(комбинат "КМАРУДА"). На карьерах система разработки - с внешним 

отвалообразованием. 

40-е – 50-е годы XX века ознаменованы усиленным геологическим изучением бассейна 

КМА. В эти годы открыт целый ряд крупных месторождений  
 

27 апреля 1933 г. первый ствол был доведен до руды, а в ноябре 1935 г. первые пять 

тысяч тонн богатой железной руды были отправлены для пробной плавки в Липецк на 

металлургический завод.  
 

Открытым способом разрабатываются месторождения только наиболее богатых руд: 
Лебединское и Михайловское с 1959-1960гг. 

 

В 1956 был построен первый горно-обогатительный комбинат, который начал добычу 

неглубоко залегающей руды открытым способом 

Добыча руд Михайловского месторождения ведётся с1960 г. в трёх карьерах (Южном, 

Центральном и Северном), имеющих общую протяженность около 6 км, и ширину 

около 4 км.  
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В настоящее время КМА является крупнейшим промышленным 

комплексом России. По оценкам специалистов ресурсный потенциал КМА 

насчитывает тыс. тонн железной руды, достаточный для активной добычи в 

течение последующих  лет. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что КМА еще на 

протяжении многих десятилетий будет оставаться крупнейшим минерально 

– сырьевым бассейном России, что диктует необходимость дальнейшего 

изучения экономического потенциала территории и принятия ряда мер по 

совершенствованию горно-геологических работ, транспорта, внедрения 

современных технологий производства руды. 
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ПОНЯТИЕ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 

         Данная научная статья включает в себя следующие темы: понятие 

кадастра недвижимости, задачи и принципы ведения государственного 

кадастра недвижимости.  

         Ключевые слова: кадастр недвижимости, кадастровая палата.  

         Федеральный закон «о государственном кадастре недвижимости» 

вступил в силу 1 марта 2008 года. И на основе этого закона, на территории 

Российской Федерации производится учет всех земельных участков и 

строительных объектов путём Государственного кадастра недвижимости. 

Государственный кадастр недвижимости - систематизированный свод 

информации об учтённом недвижимом имуществе, а так же сведений о 

прохождении Государственной границы Российской Федерации, о границах 

между субъектами, границах муниципальных образований, границах 

населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями 

использования территорий, иных предусмотренных Федеральным законом « 

О государственном кадастре недвижимости» сведений. Государственный 

кадастр недвижимости необходим для рационального использования земель 

и выполнений требований земельного законодательства. Данные в 

информационную систему о государственном кадастре недвижимости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785915591188
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поступают по средствам проведения мероприятий по учету недвижимого 

имущества. В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие 

данные об объекте: вид объекта, кадастровый номер и дата внесения объекта 

в кадастровый реестр, описание местоположения объекта недвижимости и 

т.д.    

         Вопросы совершенствования отдельных функций 

государственного  управления земельными ресурсами, активно исследуются 

в науке различными авторами [1,2,3,4,5,6,7]. 

Существует несколько важных целей государственного кадастра 

недвижимости:  

1. Систематизация данных обо всех объектах недвижимости и привязка 

объектов капитального строительства к земельным участкам, на 

которых они возведены. В настоящее время, каждому участку и 

объекту капитального строительства присваивается уникальный 

номер, а для определения территориального расположения вносятся 

координаты поворотных точек соответствующего объекта 

недвижимости.  

2. совершенствование системы налогообложения недвижимости.  

3. создание условий для обеспечения государственных гарантий прав 

собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество.  

         Ведение государственного кадастра недвижимости осуществляется на 

основе следующих принципов: 

1. единство технологий ведения кадастра недвижимости на всей 

территории Российской Федерации. Ведение Государственного 

кадастра недвижимости осуществляет Государственное бюджетное 

учреждение « Федеральная палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии». Кадастровая 

палата - орган кадастрового учета, который в заявительном порядке 

производит постановку и снятие с государственного кадастрового 

учета, присваивает кадастровый номер, производит учет изменений 

объектов недвижимости, выдает сведения государственного кадастра 

недвижимости, осуществляет ведение кадастровых карт, на котором 

отображаются границы всех учтенных земельных участков.  

2. общедоступность сведений, т.е любое заинтересованное лицо может 

заказать сведения государственного кадастра недвижимости по 

любому учтенному объекту. Запросить информацию можно как при 

личном обращении в кадастровуюю палату, так и через электронный 

запрос, т.е через электронный портал государственных услуг. 

3. сравнение кадастровых сведений со сведениями из других 

государственных источников.  

         Если в точности соблюдать вышеперечисленные требования, это 

обеспечит правильное ведение кадастра недвижимости.  
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признaки кoрпoрaтивных cтруктур, включающие  примерно 180 тыc. 

филиaлoв в 150 cтрaнaх.  

           Концентрация и централизация капитала служит исходной базой для 

формирования корпоративных структур. Ocнoвнoe oтличиe кoрпoрaции от 

других форм организации бизнеса это  то, что она существует 

самостоятельно от ее собственников. Кoрпoрaция впрaвe привлeкaть кaпитaл 

в дeнeжнoй фoрмe oт cвoeгo имeни, нe вoзлaгaя нa cвoих coбcтвeнникoв 

нeгрaничeнную oтвeтcтвeннocть. Для удoвлeтвoрeния прeтeнзий к 

кoрпoрaции нeвoзмoжнo кoнфиcкoвaть личнoe имущecтвo aкциoнeрoв. 

Право на часть собственности корпорации свидетельствует долей в ее 

акционерном капитале. Каждому владельцу акций принадлежит часть  

имущества, которая соответствует доле его акций в общем их объеме. Эти a-

кции мoгут пeрeдaвaтьcя другим лицaм, чтo являeтcя прeимущecтвoм aкциo-

нeрнoй фoрмы coбcтвeннocти. Крoмe тoгo, кoрпoрaция прoдoлжaeт cвoю 

дeятeльнocть и в cлучae выбытия oтдeльных дeржaтeлeй aкций из-зa 

рeaлизaции cвoeгo пaкeтa другим инвecтoрaм. 

        B практике  СШA корпорации могут  зaнимaть денежные cрeдcтвa и 

влaдeть coбcтвeннocтью, зaключaть кoнтрaкты. Корпорация мoжeт быть 

гeнeрaльным или oгрaничeнным партнером в тoвaрищecтвe, a также  влaдeть 

aкциями другoй aкциoнeрнoй кoмпaнии. Фoрмирoвaниe кoрпoрaции 

включaeт пoдгoтoвку учрeдитeльных дoкумeнтoв (дoгoвoрa и уcтaвa). 

Учрeдитeльный дoгoвoр coдeржит ряд cвeдeний, который включает нaзвaниe 

кoрпoрaции, ee oжидaeмый срок деятельности, цель бизнeca, имена ee 

влaдeльцeв и рукoвoдитeлeй, чиcлo рaзрeшeнных к выпуcку aкций, oбъeм 

oплaчeннoгo aкциoнeрнoгo кaпитaлa и др. Пocлe пoлучeния рaзрeшeния oт 

влacтeй штaтa выпуcкaeтcя уcтaв кoрпoрaции, утвeрждaющий ee кaк 

юридичecкoe лицo, и уcтaнaвливaютcя уcлoвия ee дeятeльнocти.  

          B крупных кoрпoрaциях акционеры (coвлaдeльцы) и мeнeджeры —

обычно рaзныe группы лиц. Aкциoнeры избирают  прaвлeниe (coвeт 

дирeктoрoв), кoтoрoe нaзнaчaeт ведущих мeнeджeрoв, которые oтвeчaют зa 

управление  дeлaми корпорации  в интeрecaх aкциoнeрoв. Нoминaльнo 

aкциoнeры кoнтрoлируют деятельность кoрпoрaции посредством избрaния 

Сoвeтa дирeктoрoв (нaблюдaтeльнoгo coвeтa). B результате  рaздeлeния 

собственности  и упрaвлeния корпоративная форма oргaнизaции бизнеса 

имeeт ряд прeимущecтв. Дoля кaпитaлa, кoтoрaя прeдcтaвлeнa aкциями 

мoжeт быть пeрeдaнa другим влaдeльцaм, и пoэтoму пeриoд cущecтвoвaния 

кoрпoрaции нe лимитирoвaн.  Корпорация реализовывает привлечение 

долевого и долгового капитала от своего имени. B рeзультaтe aкциoнeры 

нecут oгрaничeнную oтвeтcтвeннocть зa дoлгoвыe oбязaтeльcтвa кoрпoрaции. 

Если корпорации необходим дополнительный собственный капитал, то она 

выпускает  новые пакеты акций и привлекает сторонних инвесторов. 

Крупные корпорации США (ATT, Ceneral Motors и др.) имеют сотни тысяч 

владельцев (акционеров). B тaких cлучaях влaдeниe дoлями aкциoнeрнoгo 
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кaпитaлa мoжeт чacтo мeнятьcя, нe oкaзывaя при этoм влияния нa 

прoдoлжeниe дeятeльнocти кoрпoрaции. 

            Холдинговые компании являются одной из ведущих форм 

организации. B coврeмeнных уcлoвиях хoлдинги функциoнируют нa Зaпaдe 

вo вceх вaжнeйших отраслях хoзяйcтвa: прoмышлeннocть, трaнcпoрт, 

тoргoвля, банковское дело, финaнcoвыe операции и др. Дaннaя форма 

организации бизнeca наиболее жизнecпocoбнa, подвижна и эффeктивнa. 

Холдинговая (дeржaтeльcкaя) кoмпaния происходит oт aнглийcкoгo cлoвa 

«to hold* — дeржaть. Этo ocoбый тип финaнcoвoй кoмпaнии, которая coздae-

тcя для влaдeния контрольными пакетами aкций других компаний  с цeлью 

кoнтрoля и упрaвлeния их деятельностью. В нынешних условиях 

практически все крупнейшие корпорации США, ЕЭС, Кaнaды, Япoнии 

имeют хoлдингoвую фoрму oргaнизaции, т. e. вo глaвe мнoгoчиcлeнных 

фирм, находится холдинг, концентрирующий контрольные пакеты акций 

всех подразделений, что и придает корпорации целостность и 

управляемость.  Приoбрeтaя кoнтрoльный пaкeт aкций тoй или инoй кoмпa-

нии, приoбрeтaют вoзмoжнocть нaзнaчaть cвoих прeдcтaвитeлeй в coвeт 

дирeктoрoв и другиe органы упрaвлeния пoдкoнтрoльнoй кoмпaнии.  Для 

уcтaнoвлeния кoнтрoля нaд другими кoмпaниями хoлдинги (мaтeринcкиe 

кoмпaнии) ширoкo иcпoльзуют cиcтeму дoлeвoгo учacтия в aкциoнeрнoм 

кaпитaлe других фирм Maтeринcкaя кoмпaния в cocтoянии обеспечить  

пoлный кoнтрoль зa дoчeрними фирмами, нe oбязaтeльнo oблaдaя 100% их 

aкциoнeрнoгo кaпитaлa. Большинство крупных корпорации осуществляют  

зарубежные операции и являются транснациональными компаниями, и здесь 

холдинговая организация бизнеса особенно необходима, так как прямой 

контроль за зарубежными филиалами (проверки, инспекции) затруднен.              

         B прoцecce управления финaнcaми корпорации ее руководство может 

ставить перед собой различные цели. Приоритет той или иной цели по-

разному трактуется в рамках существующей теории фирмы. Наиболее 

распространено утверждение, что корпорация должна работать таким 

образом, чтобы обеспечить максимальный доход ее владельцам 

(собственникам). Обычно это ассоциируется с ростом прибыли, высокой 

доходностью капитала при минимальном уровне риска. Наибольшее 

распространение на Западе получила в последние годы «Теория 

максимизации цены фирмы».Разработчики данной теории отталкивались из 

предпосылки, что ни один из существующих критериев: объем продаж, 

прибыль, рентабельность и другие — не может рассматриваться в качестве 

измерителя эффективности принимаемых решений финансового и 

инвестиционного характера. 

       Таким образом, эффективное управление корпоративными финансами 

призвано решить противоречие, которое возникает между стратегическими 

целями акционерной компании и финансовыми возможностями их 

достижения на различных этапах ее развития. 
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Нынешнее положение рыночных взаимоотношений требует 

адекватных этим процессам систем управления в абсолютно всех звеньях, 

отраслях и сферах экономики.Повысить результативность управления 

является наиболее главным условием получения высоких результатов в 

конечном счете. Гарантирование высокой производительности организации 

управления во многом зависит от объективности и правдивости ее оценки. 

В основе любых способов увеличения эффективности управления 

положен комплексный подход, который предусматривает наблюдение всех 

событий, явлений и действий в их взаимосвязи. Конечно же, это невозможно 

без понимания того, что все они представлены частью одной сложной 

системы. Вся суть этих способов в том, чтобы после проведения их на 

предприятии, эффективность деятельности фирмы возросла и были 

получены какие либо положительные результаты. 

Осуществление эффективной деятельности предусматривает четкую и 

понятную формулировку цели, недвусмысленное описание объектов и 

субъектов процесса повышения эффективности. То есть, можно выделить, 
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что если предприятие не поставит себе четкую цель и конкретику, где ему 

нужны координальные изменения, то деятельность будет бесполезной.  

Использование компьютерных программ, сети интернет, 

информационных технологий изменяет технику и организацию 

управленческого труда. Они дают возможность эффективно извлекать 

данные и получать решения, а так же провоцируют множество 

принципиальных структурных перемен - уменьшают бюрократический 

аппарат, принуждают переосмыслить классические взгляды на роль и 

механизм отношений организаций, открывают возможности для участия 

организаций в государственных и мировых экономических рынках и 

инвестиционных проектах. Так же на предприятиях можно и нужно 

использовать мотивацию сотрудников, хотя это не является новой 

технологией, но она очень эффективна и дает свои результаты. 

       Информационные системы в области управления финансово-

экономической и производственно-хозяйственной работой в настоящее 

время являются действительными инструментами увеличения 

производственной эффективности, управляемости.[1, с. 130]. 

      Рассмотрим технологии, с применением которых могут быть созданы 

эффективные системы управления предприятием. Наименование данных 

методов – MRP, MRP II и ERP.Способы или подходы MRP, MRP II иERP 

это формализованная совокупность понятий и процессов, позволяющая 

сформировать представление того, как организация должно работать. Они 

имеют сугубо конструктивный характер, то есть их можно воспринимать как 

набор инструкций (алгоритм): сделай это так, передай данные или 

материалы 

в таком-то виде туда, сделай запись о выполненных операциях там-то. Они 

интуитивно понятны каждому управляющему либо менеджеру. Их главная 

значимость состоит в следующем: 

– в них нет утверждения «в принципе это может быть легко сделано…»; 

– они возникли в следствии анализа работы реально функционирующих 

компаний; 

– они доказали собственную эффективность; 

– данные методы охватывают всю деятельность компании. 

       Методика MRP декларирует, какие процессы учета и управления 

обязаны быть исполнены на предприятии, в какой очередности они должны 

выполняться, имеет рекомендации о том, как они обязаны выполняться 

(алгоритмы). Процедура планирования содержит функции формирования 

планов заказов на закупку либо внутреннее производство требуемых 

материалов.Иными словами, использование концепции MRP для управления 

фирмой дает возможность повысить план поставок комплектующих, 

уменьшая количество расходов на изготовление и повышая его 

результативность. Становление концепции MRP шло по пути расширения 

многофункциональных возможностей фирмы в сторону наиболее полного 

удовлетворения потребностей покупателей и сокращения производственных 
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потерь. Такое положение вещей привело к тому, что в конце 1970-х годов 

теория была дополнена положениями о создании производственной 

программы в рамках всей фирмы и контролирования ее выполнения на 

уровне подразделений.Потом появилась концепция MRP II (составление 

плана производственных ресурсов – ManufacturingResourcePlanning), вся 

суть которой сводится к тому, что моделирование, планирование и 

контролирование производства осуществляются сообразно всему циклу, 

начиная от покупки материала, затем продажа и завершая отгрузкой 

продуктапотребителюMRPII представляет методологию, нацеленную на  упр

авление безусловно всеми ресурсами производственного фирмы. Как 

говориться случае она даетгарантию решение вопросов планирования в 

которые входят безусловно все 

ресурсыфирмы в естественных единицах, финансовое формирование намере

ния в денежном выражении, прогнозирование полномочий фирмы, давая 

ответы на поставленные вопросы на подобии «Собственно станет, в случае 

если…?». Эта методология подразумевает набор проверенных 

на исполнение осмысленных основ, модификаций и упражнений управления 

и контролирования, осуществление каких обязано способствовать 

улучшению показателей финансовой деятельности компании.Данные 

системы были сформированы с целью эффективного планирования ресурсов 

производственного предприятия, в том числе финансовых и кадровых. 

Системы бизнес-планирования ERP (EnterpriseRequirementsPlanning) дают 

возможность более качественно планировать всю коммерческую 

деятельность компании, в том числе экономические расходы на проекты 

обновления оборудования и капиталовложения в изготовление новой 

линейки продуктов[2, с. 120]. 

      ERP – планирование ресурсов фирмы, важных для осуществления 

крупных продаж, производства, закупок и учета в процессе исполнения 

клиентских заказов. Такие системы рассчитаны на управление «виртуальным 

предприятием» (к примеру, категория предприятий, временно объединённых 

работой над огромным бизнес-проектом либо государственной программой). 

ERP-концепция, обхватывающая главные бизнес-процессы фирмы, 

позволяет: 

-рассчитывать и прогнозировать создание и реализацию товаров и услуг, 

необходимость в материалах и мощностях; 

-вести достоверный учет финансовых, материальных, кадровых ресурсов 

предприятия; 

-осуществлять контроль над производственным процессом и вносить в него 

требуемые коррективы; 

-анализировать результаты деятельности предприятия; 

-рассматривать сценарии событий по принципу «что, если…?» и предлагать 

варианты решений, позволяющие с минимальным риском улучшить те или 

иные показатели [2, с. 123]. 
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      Таким образом, из наиболее полезных  информационных технологии, 

которые помогают экономическим субъектам  эффективно решать те или 

иные вопросы управления  для совершенствования оценки организации 

иповышения эффективности управления в экономических системах можно 

выделить такие технологии как: MRP, MRP II и ERP.  
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ПОНЯТИЕ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        Данная научная статья посвящена раскрытию термина «кадастровая 

деятельность». В статье затрагиваются такие понятия, как 

«кадастровый инженер», его основные обязанности. Также 

рассматриваются основные результаты кадастровой деятельности и её 

необходимость в настоящее время.  

        Ключевые слова: кадастровый инженер, кадастровая деятельность, 

государственный реестр кадастровых инженеров.  

         В последние годы особое внимание уделяется вопросам 

кадастрового учета и совершенствования кадастровой деятельности 

кадастровых инженеров. 

Кадастровая деятельность - это деятельность исполняемая 

кадастровым инженером кадастровых работ в отношении недвижимого 

имущества, т.е.работ связанных с земельными участками, зданиями, 

сооружениями, помещениями, объектами незавершенного строительства, а 

также межевание земель, замера объектов капитального строительства, в 
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процессе которого совершается подготовка документов со сведениями 

необходимыми для осуществления кадастрового учета.   

Вопросы совершенствования отдельных функций управления 

земельными ресурсами, активно исследуются различными авторами 

[1,2,3,4,5,6]. 

         Кадастровый инженер имеет право сам выбирать форму своей 

профессиональной деятельности. Либо он выступает в качестве 

индивидуального предпринимателя и должен быть зарегистрирован в 

порядке, установленном законом; либо как сотрудник юридического лица. В 

законе зафиксировано, что юридическое лицо должно иметь в штате не 

менее двух кадастровых инженеров; не должно оглашать данные 

полученные  в ходе профессиональной деятельности.  

         Кадастровая деятельность осуществляется только при наличии 

квалификационного аттестата кадастрового инженера, который выдается 

органом исполнительной власти.  

         В настоящее время существует и государственный реестр кадастровых 

инженеров. Сведения, находящие в государственном реестре кадастровых 

инженеров, являются общедоступными, т.е предоставляются по запросам 

любых заинтересованных лиц. Данный реестр размещается на официальном 

сайте органа кадастрового учета в Интернете.  

Каждый кадастровый инженер обязан иметь печать, бланки, штамп на 

которых указываются адреса и идентификационный номер его 

квалификационного аттестата. 

         Кадастровый инженер несет ответственность за выполнение работ 

наемными рабочими. Свою ответственность он заверяет печатью и 

подписью. Кадастровый инженер должен следить за процессом образования 

объекта недвижимости и безошибочность кадастровых работ. Кадастровый 

инженер не осуществляет формирование объекта, он только переносит в 

натуру реализацию и межевание земельных участков, а само формирование 

земельного участка реализует его владелец. Кадастровая деятельность 

осуществляется на основании заключаемого в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства и Закона о кадастре договора подряда на 

выполнение кадастровых работ. 

         Результатом кадастровой деятельности является:  

1. межевой план. Составляется на основе кадастрового плана 

соответствующей территории; необходим при постановке на учет 

земельного участка, при изменении земельного участка, при учете 

части земельного участка.  

2. технический план нужен при государственной регистрации зданий, 

объектов незавершенного строительства, сооружений. В нем 

описываются данные о постановке на учет зданий, сооружений, либо 

новые данные об объекте, который был занесен в кадастровый реестр 

ранее.  
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3. акт обследования необходим при снятии зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства с государственного 

кадастрового учета. 

         Кадастровая деятельность введена в Российской Федерации в 

последние десятилетия. Поэтому так много еще нерешенных вопросов, но 

время уже подтвердило необходимость кадастровой деятельности в нашей 

стране. Проводимая кадастровая деятельность способствует укреплению 

прав на землю и недвижимое имущество.  
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И 

КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

Кадастровой деятельностью является выполнение управомоченным 

лицом (кадастровым инженером) в отношении недвижимого имущества в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в 

результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 

необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о таком 

недвижимом имуществе (далее - кадастровые работы). Кадастровую 

деятельность вправе осуществлять физическое лицо, которое имеет 

действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера (далее - 

квалификационный аттестат). 

Квалификационный аттестат выдается физическому лицу при условии 

соответствия данного лица следующим требованиям: 

 имеет гражданство Российской Федерации; 

 имеет среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей, определенных органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений, или высшее образование, 

полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном 

учреждении высшего профессионального образования; 

 не имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления. 

Каждый кадастровый инженер должен иметь печать, штампы, бланки, 

а так же усиленную квалифицированную электронную подпись. 

Кадастровый инженер может выбрать следующие формы организации 

своей кадастровой деятельности: 

 в качестве индивидуального предпринимателя; 

в качестве работника юридического лица на основании трудового 

договора с таким юридическим лицом. 

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на 

основании заключаемого в соответствии с требованиями гражданского 
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законодательства и Закона о кадастре договора подряда на выполнение 

кадастровых работ. 

Кадастровые инженеры вправе создавать на добровольной основе 

некоммерческие объединения в форме некоммерческого партнерства, 

основанного на членстве кадастровых инженеров. На сегодняшний день 

насчитывается 18 таких некоммерческих партнерств. На сегодняшний день 

насчитывается 18 таких некоммерческих партнерств. 

Квалификационный аттестат аннулируется в случае: 

Установления факта представления подложных документов 

кадастровым инженером для получения квалификационного аттестата; 

Поступления в квалификационную комиссию сведений о вступлении в 

законную силу приговора суда, предусматривающего наказание в виде 

лишения кадастрового инженера права осуществлять кадастровую 

деятельность в течение определенного срока, или решения суда, 

предусматривающего административное наказание в виде дисквалификации 

кадастрового инженера и соответственно лишения его права осуществлять 

кадастровую деятельность в течение определенного срока; 

Подачи кадастровым инженером в соответствующую 

квалификационную комиссию заявления об аннулировании своего 

квалификационного аттестата; 

Принятия в течение календарного года органом кадастрового учета 

решений об отказе в осуществлении кадастрового учета по основаниям, 

указанным в пунктах 1, 3, 4 части 2, пунктах 2, 8, 9 части 3, частях 4-7 статьи 

27 Закона о кадастре, которые связаны с подготовленными кадастровым 

инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования и 

суммарное количество которых составляет двадцать пять и более процентов 

от общего количества таких решений, при условии, что общее количество их 

количество – не меньше двадцати; 

Принятия за последние три года деятельности кадастрового инженера 

органом кадастрового учета десяти и более решений о необходимости 

устранения кадастровых ошибок в сведениях, связанных с ошибкой, 

допущенной кадастровым инженером при определении местоположения 

границ земельных участков или местоположения зданий, сооружений, 

помещений, объектов незавершенного строительства; 

Непредоставления кадастровым инженером в орган кадастрового учета 

или соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации уведомления в установленном частью 6 статьи 30 или частью 3 

статьи 31 Закона о кадастре порядке (в течении 30 дней не уведомил орган 

исполнительной власти о смене ФИО, дате и месте рождения, контактных 

данных, по которым с ним осуществляется связь, данных основного 

документа, удостоверяющего его личность, либо не уведомил орган 

исполнительной власти по истечении 30 рабочих дней со дня получения 

кадастровым инженером квалификационного аттестата о выбранной форме 

организации своей деятельности). 
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Кадастровые инженеры оформляют следующие документы: 

Межевой план – при подготовке документов для постановки на учет 

одного или нескольких земельных участков, учета изменений или учета 

части земельного участка. 

Технический план – при подготовке документов для постановки на 

учет здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного 

строительства, учета его изменений или учета его части. 

Акт обследования – при подготовке документов для снятия с учета 

здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства. 

Разрешение на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию. 

Проектная документация объекта недвижимости или технический 

паспорт, изготовленный до 1 января 2013 года органами и организациями по 

государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации. 

Декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта 

недвижимости, или его представителем. 

Межевой план 

Для подготовки межевого плана кадастровому инженеру потребуется 

кадастровый план территории или кадастровая выписка о соответствующем 

земельном участке, которую может запросить сам инженер или владелец 

участка. Межевой план состоит из графической части (воспроизводятся 

сведения кадастрового плана, указывается местоположение границ участка) 

и текстовой части (указываются сведения о земельном участке и 

согласовании местоположения границ земельных участков). 

Межевой план подготавливается в форме электронного документа и 

заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 

кадастрового инженера, подготовившего такой план. Если это 

предусмотрено договором подряда, межевой план также подготавливается в 

форме бумажного документа. 

Местоположение границ земельных участков должно быть 

обязательно согласовано   в случае, если в результате кадастровых работ 

уточнено местоположение границ земельного участка, в отношении 

которого выполнялись кадастровые работы или уточнено местоположение 

границ смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в 

государственный кадастр недвижимости. 

Согласование местоположения границ проводится по выбору 

заказчика кадастровых работ с установлением границ земельных участков на 

местности или без установления границ земельных участков на местности. 

Для согласования местоположения границ привлекаются 

правообладатели смежных участков, а также представители 

правообладателей, действующие на основании нотариально удостоверенной 

доверенности. В случае возражений против согласования границ 

заинтересованные лица должны представить обоснованный отказ в 

письменной форме. Эти возражения прилагаются к межевому плану и 

являются его неотъемлемой частью. При этом заинтересованные лица вправе 
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потребовать от кадастрового инженера выдать заверенную его подписью и 

печатью копию возражений, чтобы в будущем при необходимости 

подтвердить факт их подачи. 

Местоположение границ считается согласованным, если 

заинтересованные лица или их представители, надлежащим образом 

извещенные в установленный срок, не представили обоснованные 

возражения в письменной форме. В этом случае в акт согласования 

местоположения границ вносится соответствующая запись. Возникшие в 

ходе согласования возражения о местоположении границ могут быть сняты 

путем проведения повторного согласования заново оформленного чертежа. 

Неурегулированные споры должны разрешаться в судебном порядке. 

Технический план 

Для подготовки технического плана могут использоваться один или 

несколько документов: 

Технический план подготавливается в форме электронного документа 

и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 

кадастрового инженера, подготовившего такой план. Если это 

предусмотрено договором подряда, технический план также 

подготавливается в форме документа на бумажном носителе. 

Акт обследования  

Акт обследования кадастровый инженер составляет в результате 

осмотра места нахождения здания, сооружения, помещения или объекта 

незавершенного строительства с учетом имеющихся кадастровых сведений о 

таком объекте недвижимости для того, чтобы подтвердить прекращение его 

существования в связи с гибелью или уничтожением. 

Ответственность кадастровых инженеров  

Деятельность кадастрового инженера подлежит строгому контролю со 

стороны государственных органов, которые осуществляют прием 

квалификационного экзамена, выдачу и аннулирование квалификационного 

аттестата, ведение реестра кадастровых инженеров и другие функции. 

В соответствии с федеральным законодательством за внесение 

кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, акт 

согласования местоположения границ земельных участков, технический 

план или акт обследования, при условии отсутствия состава уголовно 

наказуемого деяния, ему грозит административное наказание в виде штрафа 

в размере пяти тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет. 

Контроль деятельности кадастровых инженеров в части соблюдения 

ими требований Закона о кадастре осуществляет саморегулируемая 

организация, если кадастровый инженер является ее членом. 

Таким образом, работы по подготовке документов, содержащих 

необходимые для государственного кадастрового учета сведения о 

недвижимом имуществе, проводят кадастровые инженеры – физические 

лица, имеющие действующий квалификационный аттестат кадастрового 

инженера. Действия кадастрового инженера в рамках договора-подряда на 
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проведение кадастровых работ по оформлению межевого плана, 

технического плана и акта обследования могут быть оспорены в судебном 

порядке.\ 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 
Земля, рассматриваемая с точки зрения объекта гражданского оборота 

и объекта налогообложения, должна содержаться в определенном учете. 

Виды земель, их хозяйственное назначение, переход прав на владение 

земельными участками от одних собственников к другим, то есть управление 

землей. Оборот  значительного количества участков земли, переданные в 

собственность гражданам для строительства жилья, для занятий 

садоводством. 

В настоящее время в России идет предоставление общего плана 

кадастрового учета земельных владений, участков, зданий, строений и 

сооружений. 

Основной закон который регулирует кадастровый учет в России, 

является - ФЗ № 221 "О государственном кадастре недвижимости". 

Государственный кадастр недвижимости (далее ГКН) состоит из 

следующих разделов: 

1) реестр объектов недвижимости; 

2) кадастровые дела;  

3) кадастровые карты. 
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2. Реестр объектов недвижимости это документ, в котором заключены 

записи об объектах недвижимости в форме текста, где предоставляется 

описание сведений об объектах, введенных в  ГКН.  

3. Кадастровые дела это совокупность скомплектованных и 

систематизированных документов. На основании данных документов 

внесены нужные сведения в ГКН. 

4. Кадастровые карты это тематические карты, которые составлены на 

общей картографической основе. В них воспроизводятся кадастровые 

сведения о земельных владениях, участках, сооружениях ,зданиях, а также 

об объектах незавершенного строительства, которые представлены в данной 

карте графически и в текстовом формате.  Также в данных картах 

представлены кадастровые сведения о прохождении Государственной 

границы Российской Федерации, о границах между субъектами Российской 

Федерации, о границах между муниципальными образованиями, границах 

между населенными пунктами, о территориальных зонах, зонах с особыми 

условиями использования территорий, кадастровом делении территории 

Российской Федерации, а также указывается местоположение пунктов 

опорных межевых сетей. 

В связи с этим считаю возможным перечисление документов, 

необходимых для регистрации кадастрового учета. 

Порядок предоставления  документов для регистрации кадастрового 

учета объекта недвижимого имущества, при наличии документов, 

подтверждающих ранее возникшие права на объекты недвижимого 

имущества и необходимые для государственной регистрации:  

 заявление о постановке на государственный кадастровый учет 

объекта недвижимости;  

 документ, который удостоверяет личность заявителя;  

 документ, подтверждающий ранее возникшие права на объект 

недвижимого имущества, согласно Перечню (дополнительно 

рекомендуется предоставить документ, послуживший основанием при 

выдаче правоподтверждающего или правоустанавливающего документа).  

Порядок предоставления  документов для регистрации кадастрового 

учета объекта недвижимого имущества, при завершении оформления прав на 

земельные участки, которые были начаты до принятия Федерального 

конституционного закона, осуществляется на основании предоставления:  

 заявления о постановке на государственный кадастровый учет 

объекта недвижимости;  

 завершения оформления прав на земельные участки, которые 

начаты до вступления в силу Федерального конституционного закона, 

осуществляется на основании действующих решений органов местного 

самоуправления, органов исполнительной власти о разрешении на 

разработку документации по землеустройству, принятых до 21 марта 2014 

года;  
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 межевого плана (в форме электронного документа);  

 документа, который удостоверяет личность заявителя.  

Порядок предоставления заявителями документов для регистрации 

кадастрового учета объекта недвижимого имущества, при наличии 

документов, подтверждающих ранее возникшие права на объекты 

недвижимого имущества и необходимые для государственной регистрации:  

 заявление о постановке на государственный кадастровый учет 

объекта недвижимости; 

 документ, удостоверяющий личность заявителя;  

 документ, подтверждающий ранее возникшие права на объект 

недвижимого имущества, согласно Перечня;  

 технический паспорт на объект недвижимого имущества (либо 

инвентаризационная запись или инвентаризационное дело).  

Порядок предоставления  документов для осуществления кадастрового 

учета объекта недвижимого имущества, при завершении оформления прав на 

здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства, 

начатые до принятия Федерального конституционного закона, 

осуществляется на основании:  

 заявления о постановке на государственный кадастровый учет 

объекта недвижимости;  

 документа, который удостоверяет личность заявителя;  

 технического плана здания, сооружения, помещения либо 

объекта незавершенного строительства, в форме электронного документа 

(при постановке на учет такого объекта недвижимости, учете его части 

или учете его изменений);  

 документа, подтверждающего ввод объекта строительства в 

эксплуатацию (декларации об объекте недвижимого строительства). 

Резюмируя вышесказанное, считаю возможным констатировать, что в 

настоящее в Российской Федерации происходит модернизация системы 

кадастрового учета земельных участков. 

Объективная оценка современной системы земельного кадастра со 

всей наглядностью позволяет сделать вывод, что, решающий шаг к созданию 

в Российской Федерации национальной земельно-кадастровой системы был 

сделан в рамках реализации Подпрограммы "Создание системы кадастра 

недвижимости", предусматривающей замену технологии ведения земельного 

кадастра и переход к цифровым методам получения, обработки, хранения и 

представления земельно-кадастровых данных. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

В статье рассматривается необходимость управления дебиторской 

задолженностью. Определены способы управления дебиторской 

задолженностью. Представлены рекомендации по взысканию дебиторской 

задолженности в досудебном и в судебном порядке. Установлена 

приоритетность досудебного взыскания дебиторской задолженности. 
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Деятельность любого предприятия предполагает наличие у него 

дебиторской задолженности и предполагает, что продукция была 

реализована, услуги были оказаны, но не оплачены покупателем. Под 

дебиторской задолженностью следует понимать, долги других субъектов 

хозяйственной деятельности причитающихся конкретному предприятию.  

Дебиторская задолженность в отчетность отражается в Бухгалтерском 

балансе (форма 1), раздел оборотные средства, строка 1230. По сроке 

дебиторская задолженность может быть, как краткосрочной (срок погашения 

до 12 месяцев), так и долгосрочной (срок погашения свыше 12 месяцев)3. С 

учетом срока погашения дебиторской задолженности необходимо их 

отдельное отражение в балансе, это можно сделать, создав отдельные 

строки.4   

Дебиторскую задолженность так же принято подразделять по 

реальности погашения:  

1. Реальная – это сумма задолженности, которую своевременно 

может получить предприятие; 

                                         
3 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное 

приказом Минфина РФ от 6 июля 1999г. № 43н (ред. от 08.11.2010), пункт 19. 
4 Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н (ред. от 06.04.2015) «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций», приложение 5. 
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2. Спорная – это сумма задолженности, по которой предъявлены 

иски, претензии и идет разбирательство в арбитражном суде;  

3. Безнадежная – это сумма задолженности, которую не сможет 

получить предприятие и по истечении срока исковой давности ее 

необходимо списать в убыток.5 

В финансовом управлении дебиторская задолженность выступает 

важным весьма вариабельным и динамичным элементом оборотных средств, 

существенно зависящим от принятой в организации политики в отношении 

покупателей продукции. На величину дебиторской задолженности 

организации влияют различные факторы: доля продаж на условиях 

последующей оплаты; условия расчетов; политика взыскания дебиторской 

задолженности; платежная дисциплина покупателей и др. 

Рассматривая динамику дебиторской задолженности по предприятиям 

в Российской Федерации за 2011-2014 гг., можно сделать вывод, что 

происходит увеличение данного показателя6 (таблица 1). 

 

 Таблица 1. Темпы роста (снижения) дебиторской задолженности 

организаций (без субъектов малого предпринимательства). 

Год Дебиторская 

задолженность 

% 

Из нее 

просроченная 

%: 

Из общего объема 

дебиторской задолженности % 

Задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

Из нее 

просроченная 

2011 121,1 111,4 117,8 114,8 

2012 104,9 104,9 116,8 102,3 

2013 114,9 121,1 113,5 126,8 

2014 118,1 136,0 119,8 136,3 
________________________ 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

Дебиторская задолженность оказывает влияние на размер и структуру 

оборотных активов, на ликвидность и платежеспособность, финансовое 

состояние организации. С целью улучшения данных показателей 

необходимо осуществлять контроль и управление над дебиторской 

задолженностью. В целях эффективного управления дебиторской 

задолженностью предприятия, финансовый менеджер должен найти 

компромисс между объемом дебиторской задолженности и риском потери 

                                         
5 Анализ хозяйственной деятельности: учеб. Пособие/ [Бариленко В.И. и др.]; под ред. В.И. Бариленко. – 

М.: Издательство «Омега-Л», 2009. – С.57. 
6 Темпы роста (снижения) дебиторской задолженности организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) Российской Федерации [Электронный ресурс] / Федеральная служба 

государственной статистики – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/temp_dz.htm 

(дата обращения: 20.01.2016) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/temp_dz.htm
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ликвидности.7  В период неблагоприятных экономических условий для 

предприятия важно своевременная инкассация дебиторской задолженности 

на своих счетах, для этого необходимо осуществлять управление 

дебиторской задолженностью. Управление дебиторской задолженностью 

включает в себя следующие направления:  

1. Мониторинг имеющейся дебиторской задолженности, т.е. 

определение реальности взыскания, срок, в течение которого будут 

получены средства; 

2. Ранжирование дебиторов по степени платежеспособности;  

3. Расчет и определение объема денежных средств направляемых 

для инвестирования дебиторской задолженности;  

4. Разработка условий инкассации дебиторской задолженности для 

различных дебиторов;  

5. Проведение на постоянной основе мониторинга финансового 

состояния клиентов с целью минимизации риска неплатежей при 

рассмотрении вопроса о предоставлении отсрочки платежа;8 

6. Определение условий предоставления отсрочки платежа; 

7. Осуществление прогноза поступлений дебиторской 

задолженности;  

8. Разработка системы мотивации персонала, вовлеченного в 

процесс управления дебиторской задолженностью;  

9. Осуществление контроля за соблюдением равновесия, т.е., 

дебиторская задолженность должна превышать значение кредиторской 

задолженности. 

Немало важный вопрос, связанный с дебиторской задолженностью 

стоит перед предприятием, а именно каким образом осуществлять взыскание 

дебиторской задолженности с должника. Взыскание предприятием 

дебиторской задолженности может осуществляться следующим образом:  

1. В досудебном порядке; 

2. Непосредственно через Арбитражный суд. 

Взыскание дебиторской задолженности в досудебном порядке 

предполагает осуществление переговоров с должником о погашении долга, с 

условием, что не истёк срок по оплате. В случае если произошла просрочка 

платежа необходимо вести переговоры в письменной форме, а именно 

посредством направления дебитору письма-претензии.9 Составлением 

данного письма-претензии могут заниматься как штатные юристы компании, 

                                         
7 Ковригина, А.С., Дроботова, О.О.  Управление оборотным капиталом предприятий пищевой отрасли / 

Ковригина А.С., Дроботова О.О. // Экономика, социология и право : журнал научных публикаций. – 2012. - 

№ 12. Спецвыпуск. – C. 73. 
8 Ковригина, А.С., Дроботова, О.О.  Управление оборотным капиталом предприятий пищевой отрасли / 

Ковригина А.С., Дроботова О.О. // Экономика, социология и право : журнал научных публикаций. – 2012. – 

№ 12. Спецвыпуск. – C. 74. 
9 Работа с проблемной задолженностью юридических лиц и ИП [Электронный ресурс] /Абонент 

Консалтинг – Режим доступа: http://pravobezlimit.ru/blog/stati/rabota-s-problemnoy-zadoljennostyu-

yuridicheskih-lits-i-ip.html (дата обращения: 20.01.2016) 
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так и специалисты юридической компании. Данный порядок взыскания 

дебиторской задолженности характерен для предприятий, которые 

самостоятельно осуществляют действия по взысканию долга с дебитора. 

Если же предприятие нуждается в денежных средствах в настоящий момент 

времени и нет возможности самостоятельно воздействовать на должника, то 

есть возможность продажи дебиторской задолженности – факторинг 

дебиторской задолженности. Данную услугу могут оказывать кредитные 

организации, а так же коммерческие, но с условием наличия у них лицензии 

на осуществления данного вида деятельности.10  Так же в качестве 

досудебного взыскания дебиторской задолженности может использоваться 

взаимозачет задолженности между данными предприятиями. 

В случае если взыскать дебиторскую задолженность посредством 

переговоров не удалось, есть вариант судебного взыскания долг в судебном 

порядке. Предприятие – кредитор в этом случает должно подать исковое 

заявление в Арбитражный суд. В исковом заявлении должна быть указана 

точная сумма долга и проценты за просрочку платежа, данная информация 

должна быть указана в договоре, в случае ее отсутствия необходимые 

данные представлены в ГК РФ.11 Так же необходимо представить документы 

подтверждающие наличие обязательств перед организацией: копия договора, 

копии накладных, счет – фактур подтверждающих исполнение кредитором 

своих обязательств, копия претензионного письма, копия квитанции, 

подтверждающая уплату государственной пошлины.12 

Так же еще одним из способов взыскания дебиторской задолженности 

является признание дебитора банкротом, в этом случае задолженность будет 

взыскана в соответствии с установленным ФЗ «о банкротстве 

(несостоятельности)» порядке, а именно в третью очередь.13 Если у 

предприятия недостаточно имущества для погашения задолженность, то 

кредитор вынужден списать ее как нереальную к взысканию, но только 

после завершения конкурсного производства.  

В связи со сложной экономической ситуацией в стране возрастает 

уровень дебиторской задолженности и уровень банкротства среди 

предприятий, что так же не способствует положительному исходу для 

кредитора по взыскании дебиторской задолженности. В соответствии с 

отчетом Центра макроэкономического анализа (ЦМКАП) с 2013 года 

количество организаций признаваемыми банкротами возрастает. Так в марте 

2015 года о приостановке деятельности заявили 1547 юридических лиц. 

                                         
10 Сущность и виды факторинга дебиторской задолженности [Электронный ресурс] /1bankrot.ru–– Режим 

доступа: http://1bankrot.ru/buxgalteriya/debitorskaya-zadolzhennost/faktoring.html (дата обращения: 20.01.2016) 
11 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (в ред. от 

30.12.2015) [Электронный ресурс] / «Консультант» – Режим доступа: http://www.consultant.ru. (дата 

обращения: 13.01.2016 г.) 
12 Возврат дебиторской задолженности [Электронный ресурс] / Законное право – Режим доступа: 

http://zakonnoepravo.ru/arbitraj-vozvrat-debitorskoy-zadolzhennosti.html (дата обращения: 20.01.2016) 
13 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) статья 134 
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Максимальное количество банкротов приходилось на декабрь 2014 года и 

составляло 1670 организаций. Если сравнивать с 2009 кризисным годом 

количество организаций – банкротов варьировалось ежемесячно в пределах 

от 1200-1665.14 

Для предприятий взыскание дебиторской задолженности в досудебном 

порядке менее затратное и наиболее предпочтительное средство, в случае 

если долг с должника, возможно, получить путем непосредственных 

переговоров. Если же взыскание долга невозможно, то следует обращаться 

непосредственно с исковым заявлением в Арбитражный суд.  

В современной нестабильной экономической ситуации для 

предприятия важны устойчивые и платежеспособные отношения со своими 

партнерами. Предприятию с целью управления дебиторской 

задолженностью необходимо осуществлять инвентаризацию имеющихся 

долгов и постоянный контроль за своевременным поступлением денежных 

средств от дебиторов. Если нет должного контроля, и дебиторская 

задолженность не взыскивается с должника, то это в конечном итоге может 

привести непосредственно к банкротству предприятия – кредитора из-за 

недостатка поступлений денежных средств.  
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MODELING OF THE SYSTEM RESOURCE ENTERPRISES 
 Abstract. The paper proposes a resource-saving system for General and 

innovative activity of the enterprise. Objectives and scheme of the formation of an 

energy management system. The results in the implementation of resource-saving 

policy. Marked important moments in the development of the methodology of 

strategic management of resource options. 

 Keywords: resource efficiency; innovation activity of enterprises; 

resources; resource policy; resource processes. 

 Последствия глобального экономического кризиса и санкций против 

России привели страну  к необходимости пересмотра стратегий развития 

национальной инновационной экономики. Анализ современного состояния 

жизнедеятельности страны свидетельствует о серьезных противоречиях в ее 

функционировании и некоторой зависимости от различных внешних 

факторов.  Ситуация переживаемая в настоящее время Россией, отражает 

как отрицательные факторы  влияния на страну, так и благоприятные. Одним 

из основных защитных факторов России является, прежде всего, социальный 

фактор - сохранение национальной культуры и поддержка общественной 

нравственности, преданности и любви к отечеству; второй фактор - фактор 

демонтирования всей системы экономической безопасности, третий – защита 

внутреннего рынка, введение агрессивной экспортной политики, 

поддержание своих товаропроизводителей, развитие и замещение импорта 

национальными товарами.  

 Сложившаяся кризисная ситуация отражает разнообразие комбинаций 

для  перехода к этапу развития и формирования экономики инновационного 

типа, обеспечивающей национальную безопасность и устойчивое развитие 

России на длительную перспективу. Именно этим обусловлена высокая 

заинтересованность инновационно-ориентированных активных 

предприятий, настроенных  переориентировать свой бизнес и применить в 

своей деятельности инновационные стратегии управления,  позволяющие 

приумножить свой потенциал.  Необходимо обращать внимание на 

прогрессивные способы и формы ведения хозяйственной деятельности, 

позволяющие реализовываться даже в постепенно осложняющихся 

обстоятельствах. 

 Специфика инновационного развития в условиях сложившегося 

кризиса заключается в  реализации различного рода научно-технических 

разработок и вывода их на российский и международный рынок. 

Существенными факторами поддержки конкурентоспособности и 

увеличения стоимости предприятий, являются  реализованные 

инновационные проекты.  При этом, недостаточный уровень 

финансирования в инновационное развитие предприятий приводит к 

снижению результатов научно-технической и производственной 

деятельности. 

 В настоящее время кризисная инновационная политика предприятий 

направлена на формирование портфеля инновационных проектов 
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посредством отказа от проектов с отрицательными критериями: высокая 

степень риска,  влияние на образ предприятия, временной аспект,  объемное 

привлечение инвестиций и др.  Стратегия предприятий, учитывающая 

только единичный фактор, может быть успешной только в краткосрочной 

перспективе. В современных условиях хозяйствования предприятие, 

формируя свой инновационный портфель, должно включать в него 

разнообразные перспективные проекты, направленные на расширение 

стратегических планов предприятия.  

 Одной из наиболее важных для предприятий малоизученных проблем 

считается проблема стратегического управления и формирования портфеля 

инновационных проектов и распределения инвестиций в сложившейся 

кризисной ситуации. 

 Работы зарубежных экономистов отражают теоретическую и 

практическую значимость разработок по управлению портфелем  и 

параметрами инновационных проектов на предприятиях в стабильных 

рыночных условиях. Перенос данного зарубежного опыта на российские 

предприятия невозможен. В том числе не имеет смысла поиск или 

разработка эффективного механизма внедрения опыта, ориентированного на 

отечественную реальность.  Существующие на сегодняшний день 

традиционные, стандартизованные подходы и методы стратегического 

управления портфелем инновационных проектов не учитывают в полной 

мере проблемы с учетом политической и экономической специфики условий 

страны, что приводит к низкой результативности и потере управляемости 

портфелем и инвестированием проектов в полной мере.  Наилучшим 

вариантом решения анализируемой проблемы в сложившейся кризисной 

ситуации заключается в применении  ресурсосберегающего типа 

воспроизводства. Ресурсосбережение является важным инструментом 

увеличения прибыли и повышения эффективности производства.   

 Согласно государственному стандарту ресурсосбережение – это 

«организационная, экономическая, техническая, научная, практическая и 

информационная деятельность, методы, процессы, комплекс 

организационно-технических мероприятий, сопровождающих все стадии 

жизненного цикла объектов и направленных на рациональное использование 

и экономное расходование ресурсов» [1]. 

 Ресурсосберегающей политике инновационно-активных предприятий 

необходимо перестроиться и разработать комплекс мер по финансово-

экономическим, техническим и правовым направлениям деятельности 

рационального применения и экономного расходования имеющихся 

ресурсов.  Значительная экономия ресурсов на инновационно-активных 

предприятиях достигается путем применения современных технологий и  

внедрения нового оборудования на производства предприятий.  

 Ресурсосберегающая политика инновационно-активных предприятий 

должна быть направления на достижение следующих результатов:  
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 обеспечение и преодоление процессных разрывов между 

общехозяйственной и инновационной деятельностью; 

 формирование резервов для поддержки реализации инновационных 

разработок и внедрений; 

  мобилизация внутренних активов предприятия. 

 На сегодняшний день очень мало отечественных предприятий,  

имеющих  свободные оборотные средства.  Наряду с этим на склады  

предприятий укомплектованы большим количеством материалов или 

отправлены в незавершенное производство. Не эффективно 

осуществляющееся снабжение и нерациональное использование 

материальных ресурсов является одной из главных ошибок и конкурентных 

ослаблений предприятий.  

 Инновационно-активное предприятие – это сложный хозяйтсвенный 

комплекс требующий  детального изучения происходящих внутренних и 

внешних процессов, влияющих на общехозяйственную деятельность. 

 Поэтому моделирования инновационно-ориентированной системы  

ресурсосбережения начинается с формирования  стратегии, которая 

формируется на альтернативных вариантах принимаемых решений. В 

качестве базовой основы будет стратегия экономического развития всего 

предприятия, с которой ресурсосберегающая стратегия должна  быть 

взаимосвязана по целям и этапам ее реализации. Для стратегического 

управления ресурсами требуется точно установить последовательность 

выполнения всех процессов, включая: необходимую информацию, 

инструменты управления, методы их реализации, с помощью которых 

реализуется каждый этап до получения результата (рис 1) [2].  
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Рис 1. Этапы стратегического управления проектами 
 Инициация – этап перехода от идеи к конечному результату или 

продукту, устанавливает цели и задачи,  включает подробную информацию 

его уникальности, прогноза рыночной ситуации, внешних условиях, 

инструментах реализации и др.; 

 планирование – этап определения и фиксирования оптимального пути 

движения к утвержденным на предыдущем этапе целям; 

 организация и исполнение проектов – этап выполнения намеченного 

пути  производственных процессов в соответствии с инновационной 

ресурсосберегающей политикой и основными регламентирующими 

документами;  

управление ресурсами – этап оптимального расходования материальных и 

энергетических ресурсов с соблюдением требований по 

ресурсоэкономичности; 

 контроллинг – этап периодического получения актуальной и 

достоверной информации о движении реализации ресурсов в 

производственных процессах предприятия с помощью системы отчетности. 

  управление изменениями – этап анализа, корректировки изменений, 

которые будут вскрываться в процессе контроля процессов деятельности; 

 Управление изменениями осуществляется как для всех этапов 

деятельности предприятия, так и для конкретной продукции или объекта. 

Согласно государственному стандарту анализ объекта – это «анализ 

структурных, абсолютных, относительных и удельных показателей, 

характеризующих расход ресурсов на стадиях жизненного цикла объекта с 

целью выявления факторов экономии ресурсов» [1].  

 результат – этап сопоставления результатов выполнения 

стратегических целей и достижения критериев успеха [2].  

 Важным моментом при разработке  методики стратегического 

управления параметрами ресурсосбережения является определение 

целостной системы значений финансово-экономических и технико-

производственных показателей.  Подобранная система показателей позволит 

обеспечить возможность для объективной оценки контрольного состояния 

ресурсов при  реализации общехозяйственной деятельности и происходящих 

инновационных процессов. Инновационно-ориентированная система  

ресурсосбережения позволит продуктивно влиять на все хозяйственно-

производственные и инновационную процессы предприятия, снизить 

расходы, максимизировать отдачу от ресурсов и повысить 

конкурентоспособность продукции. 
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Агропромышленный комплекс представляет собой крупную сетевую 

структуру, которая включает в себя предприятия, производящие средства 

производства, сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, 

транспортное и информационное обеспечение движения материального 

потока. 

На производственных предприятиях АПК в соответствии с фазами 

движения материального потока различают следующие функциональные 

области: логистику снабжения, логистику производства, логистику сбыта. 

Логистика снабжения – это управление входящими материальными 

потоками при обеспечении производственного предприятия сырьем и 

материалами. На этом этапе определяется потребность в материалах, 

выбираются поставщики, определяются оптимальные размеры партий и 

маршруты товародвижения. [1] 

Для производственных сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий к предметам снабжения относят приобретаемые средства и 

предметы труда (перерабатывающее и вспомогательное оборудование, его 

запасные части, сырье, полуфабрикаты, энергоресурсы). 

Логистика производства – процесс управления потоками внутри 

предприятия, производящего товары или оказывающего услуги. На этом 

этапе товародвижения определяют вид логистической системы предприятия 

(толкающая или тянущая), осуществляют планирование обеспечения 

производственных участков предметами труда и диспетчирование 

производственного процесса. Характерной особенностью 

сельскохозяйственного производства является пространственная 

http://gostrf.com/


"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 126 

 

разобщенность производственных участков (функционирование 

территориально-производственных комплексов). [3] 

Логистика сбыта – процесс управления материальными потоками при 

реализации готовой продукции коммерческим посредникам. При 

организации сбыта решаются такие задачи как: выбор вида тары и размера 

партии; время, к которому партия должна быть изготовлена; выбор 

логистического канала и формирование логистической цепи. 

Логистика сбыта – это управление и оптимизация выходящих 

материальных потоков, включающих в себя организацию поставок готовой 

продукции промежуточным потребителям (их можно назвать потребителями 

материального потока). Иными словами, это уровень предприятия, 

организующего сбыт, а также обеспечение взаимодействия в цепи 

«производитель – первый потребитель (посредник)» на начальном этапе 

сферы товарного обращения.  

На уровне агропредприятия, в виду его территориальной удаленности 

от рынков сбыта, следует разрабатывать и учитывать варианты 

логистических каналов и цепей. К примеру, с участием или без участия 

посредников, частичная или полная переработка сельскохозяйственного 

сырья на месте с учетом целесообразности и анализа полных затрат на 

переработку, хранение и транспортировку. 

Кроме перечисленных функциональных областей, различают виды 

логистики, которые являются составляющими частями функциональных 

областей на предприятии или в макрологистических системах. 

Логистика склада – управление материальными и информационными 

потоками на складах, технология обработки и хранения грузовых единиц, 

обработка заказов клиентов, организация доставки товаров. На складах 

сельскохозяйственных предприятий хранятся запасные части, горюче-

смазочные материалы, семенные материалы, резервные запасы (семенной 

фонд). На складах перерабатывающих предприятий хранится необходимые 

запасы сырья, для бесперебойного производства конечной продукции, а так 

же компоненты необходимые для изготовления готовой продукции. [1] 

Управление запасами. Включает в себя методы снижения затрат при 

транспортировке и хранении, нормирование, регулирование и контроль 

уровня запасов на складах. Запасы являются источником долговременного 

риска на производственном предприятии. 

Логистика сервиса – это комплекс услуг, оказываемых в процессе 

поставки товаров.  

На макроуровне различают следующие виды логистики:  

 логистика распределения (маркетинговая логистика);  

 ретрологистика (обратная логистика);  

 логистика в АПК;  

 транспортная логистика;  

 логистика домашних хозяйств. 
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Логистика распределения (маркетинговая логистика) охватывает сферу 

обращения и направлена на совершенствование управления цепями поставок 

при доставке товаров из производственной сферы (перерабатывающая 

промышленность) к домашним хозяйствам (индивидуальным 

потребителям). Кроме этого, логистика распределения в АПК включает в 

себя сферу обращения сельскохозяйственного сырья: от агропредприятий к 

перерабатывающим предприятиям; от перерабатывающих предприятий к 

коммерческим посредникам и\или к прямым потребителям. 

Ретрологистика или обратная логистика – процесс управления 

обратными материальными потоками, включающими в себя оборотную тару, 

брак, использованную упаковку, отслужившую свой срок бытовую технику. 

Задачи ретрологистики тесно связаны с экологией и защитой окружающей 

среды. В сельском хозяйстве отмечаются специфические пути движения 

обратных материальных потоков. К примеру, на агропредприятия могут 

доставляться побочные продукты переработки сельскохозяйственного сырья 

(жмых, меласса, отходы мукомольной промышленности). [2] 

В отличие от возвратных потоков при организации движения обратных 

материальных потоков на макроуровне необходимо заключать новый 

договор (пунктом назначения обратных материальных потоков будет 

полигон для захоронения твердых бытовых отходов или 

мусороперерабатывающее предприятие). К обратной логистике в сельском 

хозяйстве можно отнести перемещение на поля отходов животноводства. 

Логистика в АПК относится к отраслевым видам логистики и изучает 

материальные потоки в агропромышленном комплексе или на 

сельскохозяйственном предприятии. В использовании логистики 

сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями скрыт 

большой потенциал в отношении снижения затрат и повышения 

экономической эффективности их деятельности. 

Транспортная логистика – управление материальными потоками в 

транспортных системах во внутренней и международной торговле, 

региональных транспортных системах, составление оптимальных маршрутов 

движения транспортных средств. 

Логистика домашних хозяйств. Домашние хозяйства являются 

важнейшим завершающим звеном общей логистической цепи в сфере 

товарного обращения. 

Применение концепции логистики при анализе функционирования 

домашних хозяйств заключается в нахождении новых путей повышения 

эффективности использования торгового и производственного капитала, 

формирования ассортимента розничной торговой сети, а также в 

обеспечении конкурентоспособности всех участников сферы товарного 

обращения. 

При изучении функционирования домашних хозяйств в городской и 

сельской местности следует отметить значительные различия в отношении 

топологии размещения домашних хозяйств, особенностей их снабжения, 
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внутренних логистических процессов и деятельности по сбору и переработке 

бытовых отходов, а также возможности производства сельскохозяйственной 

продукции в семейных предприятиях. 
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МЕЖЕВОЙ ПЛАН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН, АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

         Аннотация: Эта научная работа позволит нам лучше разобраться в 

таких терминах, как «межевой план», «технический план» и «акт 

обследования».  

         Ключевые слова: кадастровая деятельность, межевой план, 

технический план, акт обследования.  

         В Российской Федерации все объекты землеустройства ( земли 

населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли 

лесного фонда, земли запаса и другие) подлежат обязательной регистрации в 

государственном кадастре недвижимости. Регистрация объектов 

землеустройства осуществляется кадастровым инженером, который имеет 

квалификационный аттестат. Кадастровая деятельность осуществляется 

кадастровым инженером на основании заключаемого договора подряда.  

Результатом кадастровой деятельности является межевой план, технический 

план или акт обследования.  

         Давайте попробуем разобраться с каждым из этих документов.  

         В статье 38 Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости» сказанно, что межевой план - это документ, который 

составлен на основе кадастрового плана соответствующей территории или 

кадастровой выписки о соответствующем земельном участке. Кроме того, в 

межевой план включаются копии документов, подтверждающие права 

владельца данного участка. Главной функцией межевого плана является 

определение границы земельного участка и его площади, а также 

предоставление информации о земельном участке, адресе и собственнике.  

         Необходимо точно понимать для чего необходим межевой план.  

Обычно его составляют, когда происходит раздел земельного участка на 

несколько участков; при выделении долей земельных участков; если 
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необходимо уточнение уже существующих данных о границе участка; после 

образование новых участков и земель муниципальной или государственной 

собственности; если необходимо исправить кадастровые ошибки. 

Межевой план составляют после межевания объекта. Это происходит на 

основании договора подряда о выполнении данного рода кадастровой 

деятельности. По поручению Заказчика кадастровый инженер собирает 

необходимые выписки в форме кадастровой карты земельного участка. Само 

межевание объекта представляет собой комплекс работ по установлении на 

местности границ земельных участков.  

         Следующий документ – технический план. Технический план 

представляет собой документ, в котором воспроизведены определенные 

сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, и указаны 

сведения о здании, сооружении, помещении или об объекте незавершенного 

строительства. Этот документ состоит из текстовой и графической частей. К 

техническому плану прибегают, когда необходимо ввести объект в 

эксплуатацию; при подаче заявления на постановку недвижимости на 

кадастровый учет; при вносе изменения после реконструкции; в ходе 

судебных разбирательств; при оформлении любой сделки, связанной с 

недвижимостью ( аренда, мена, купля-продажа, вступление в наследство и 

т.д).  

         На основании Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости» от 24.07.2007 каждый вновь созданный объект подлежит 

государственной регистрации. На основании этого предусмотрено 

изготовление технических планов следующего вида:  

-технический план жилых и нежилых зданий; 

-технический план помещений или его частей; 

-технический план объекта незавершенного строительства; 

-технический план линейных, гидротехнических и объемных сооружений.  

         Помимо технического плана существует и акт обследования. Это 

документ, который подтверждает прекращение существования объекта. 

Актом обследования может считаться документ, который был составлен 

кадастровым инженером после осмотра места нахождения здания, 

помещения или объекта незавершенного строительства при учете 

имеющихся кадастровых сведений об этом объекте недвижимости. Этот 

документ должен быть заверен подписью и печатью кадастрового инженера, 

без неё он считается недействительным.    

         Необходимо понимать важность этих трех документов. Без составления 

этих документов не происходила бы постановка и снятие объектов 

землеустройства, зданий и сооружений на кадастровый учет.  
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 The article is devoted to investigation of different algorithms for the 

numerical integration of the equations of motion. Orders of accuracy by 

coordinates and velocities of these algorithms were considered. The main features 

of each of them were identified. The scope of applicability was formulated. 

 Keywords: numerical methods, particle methods, algorithms, molecular 

dynamics, order of accuracy 

 В связи с развитием вычислительной техники все большее внимание 

уделяется численным методам моделирования физических систем. Так как 

такой подход позволяет с достаточной достоверностью наблюдать эволюцию 

сложных систем, развитие данного направления является перспективной 

задачей. В настоящее время все большее количество исследований связано с 

методом молекулярной динамики (далее ММД). Интерес к нему вызван 

возможностью отслеживать фазовые траектории отдельных частиц.  

 ММД основывается на численном решении систем дифференциальных 

уравнений движения вида: 

𝑑2𝑟𝑖⃗⃗ 

𝑑𝑡2
= −

1

𝑚𝑖
∇�⃗⃗� (𝑟1⃗⃗⃗  , . . 𝑟𝑛⃗⃗  ⃗) (1) 

𝑑2𝑟𝑖⃗⃗ 

𝑑𝑡2
=
1

𝑚𝑖
∑ (

rij⃗⃗  ⃗

|rij⃗⃗  ⃗|
F(|rij⃗⃗  ⃗|))

N

𝑗=1..𝑁
𝑗≠𝑖

 (2) 

1

𝑚𝑖
∑ (

rij⃗⃗  ⃗

|rij⃗⃗  ⃗|
F(|rij⃗⃗  ⃗|))

N

𝑗=1..𝑁
𝑗≠𝑖

= 𝑓𝑖⃗⃗  (3) 

 Для численного решения необходимо представить уравнение (2), с 

учетом равенства (3), в виде системы уравнений первого порядка. 

{
 

 
𝑑𝓋𝑖⃗⃗  ⃗

𝑑𝑡
= 𝑓𝑖⃗⃗ 

𝑑𝑟𝑖⃗⃗ 

𝑑𝑡
= 𝓋𝑖⃗⃗  ⃗

 (4) 

  Как можно увидеть из (3), основная вычислительная нагрузка 

приходится на расчет результирующей силы парного взаимодействия, 

следовательно, алгоритмы для решения данной системы не должны 

производить более одного расчета правой части на итерацию.  

 Для итерационной схемы верны следующие равенства: 

�⃗⃗� 𝑛+1 = �⃗⃗� (𝑡 + 𝑑𝑡) (5) 

𝑟 𝑛+1 = 𝑟 (𝑡 + 𝑑𝑡) (6) 

 Далее, разлагая (5) и (6) в ряд Тейлора, можно получить выражения 

для всех нижеприведенных схем. 

 Начнем рассмотрение с самой простой схемы интегрирования, а 

именно с алгоритма Эйлера. 

�⃗⃗� 𝑛+1 = �⃗⃗� 𝑛 + 𝑎𝑛⃗⃗ ⃗⃗ 𝑑𝑡 + 𝑂(𝑑𝑡) (7) 
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𝑟 𝑛+1 = 𝑟 𝑛 + �⃗⃗� 𝑛𝑑𝑡 + 𝑂(𝑑𝑡) (8) 

 Как показано в (7,8), алгоритм Эйлера имеет первый порядок точности 

по координатам и скоростям. Главным недостатком данной схемы является 

асимметричность относительно шага интегрирования, т.е. при продвижении 

решения на временной шаг 𝑑𝑡 используется информация о производных 

только в начальной точке интервала. Данная схема приведена, 

преимущественно, в качестве примера, так как на практике не используется. 

 Следующим рассмотрим алгоритм Эйлера-Кромера.  

�⃗⃗� 𝑛+1 = �⃗⃗� 𝑛 + 𝑎𝑛⃗⃗ ⃗⃗ 𝑑𝑡 + 𝑂(𝑑𝑡) (9) 

𝑟 𝑛+1 = 𝑟 𝑛 + �⃗⃗� 𝑛+1𝑑𝑡 + 𝑂(𝑑𝑡) (10) 

 Хотя схема (9,10) имеет, аналогично (7,8), первый порядок точности, 

она является симметричной, что способствует меньшему накоплению 

погрешности. Данный алгоритм может быть использован в 

демонстрационных целях, например в рамках лабораторных или курсовых 

студенческих работ. 

 Последней схемой первого порядка точности является метод 

центральной точки. 

�⃗⃗� 𝑛+1 = �⃗⃗� 𝑛 + 𝑎𝑛⃗⃗ ⃗⃗ 𝑑𝑡 + 𝑂(𝑑𝑡) (11) 

𝑟 𝑛+1 = 𝑟 𝑛 + (�⃗⃗� 𝑛 + �⃗⃗� 𝑛+1)
𝑑𝑡

2
+ 𝑂(𝑑𝑡2) (12) 

 В отличие от алгоритмов Эйлера и Эйлера-Кромера, данный метод 

имеет второй порядок точности по координате. 

 Перейдем к рассмотрению более точных схем интегрирования. 

Наиболее простой и распространенной из них является алгоритм Верле в 

скоростной форме. 

𝑟 𝑛+1 = 𝑟 𝑛 + �⃗⃗� 𝑛𝑑𝑡 +
1

2
𝑎 𝑛𝑑𝑡

2 + 𝑂(𝑑𝑡3) (13) 

�⃗⃗� 𝑛+1 = �⃗⃗� 𝑛 +
1

2
(𝑎 𝑛+1 + 𝑎 𝑛)𝑑𝑡 + 𝑂(𝑑𝑡

2) (14) 

 Основным достоинством данной схемы является простота реализации. 

Как можно заметить из (14), для корректной работы необходимо сохранять в 

памяти дополнительные значения ускорений. Данная схема может 

применяться для реализации численных экспериментов, направленных на 

выявление статистических или макроскопических явлений. 

 Последней рассмотренной схемой является алгоритм Бимана в явной 

форме. 

𝑟 𝑛+1 = 𝑟 𝑛 + �⃗⃗� 𝑛𝑑𝑡 +
1

6
(4𝑎 𝑛 − 𝑎 𝑛−1)𝑑𝑡

2 + 𝑂(𝑑𝑡4) (15) 
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�⃗⃗� 𝑛+1 = �⃗⃗� 𝑛 +
1

6
(2𝑎 𝑛+1 + 5𝑎 𝑛 − 𝑎 𝑛−1)𝑑𝑡 + 𝑂(𝑑𝑡

3) (16) 

 Из всех приведенных схем, алгоритм Бимана обладает наибольшим 

порядком точности. Он может применяться в случаях, когда весомое 

значение имеют фазовые траектории отдельных частиц системы. Главным 

недостатком данной схемы является то, что она не обладает 

самостартуемостью, т.к. для вычисления состояния в последующий момент 

времени используются значения в предыдущий момент. Для решения данной 

проблемы первый шаг интегрирования обычно производят менее точными 

алгоритмами, например Эйлера-Кромера. 
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 The article describes the main analytical pair interaction potentials used in 

numerical simulations of physical systems using particles methods. Also 

restrictions of applicability of potentials were considered. The various forms of 

their record were presented. 

 

 Keywords: numerical methods, particles methods, Lennard-Jones potential, 
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 При описании физических взаимодействий частиц в численном 

эксперименте важную роль играет выбор потенциала. От его формы зависит 

характер взаимодействия, например: гравитационное, электро-химическое, 

кулоновское и др. В данной статье рассмотрены парные потенциалы 

межмолекулярного взаимодействия. Из-за простоты их реализации, они 

имеют наибольшее распространение в моделях, описывающих поведение 

газов, жидкостей и плазмы.  

 Начнем рассмотрение с потенциала Леннард-Джонса (Л-Д) 6-12, его 

аналитический вид и график представлен ниже. 

𝑈(𝑟) = 4𝜀 [(
𝜎

𝑟
)
12

− (
𝜎

𝑟
)
6

] (1) 

 

 
Рисунок 1 – характерный вид потенциала Леннард-Джонса 6-12 

 В формуле (1) 𝑟 – расстояние между центрами молекул, 𝜀 – глубина 

потенциальной ямы, 𝜎 – соответствует расстоянию, при котором потенциал 

становится равном 0. Величины 𝜀 и 𝜎 являются характеристиками молекул 
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соответствующего вещества. Минимум потенциала приходится на 𝑟𝑚 =

𝜎√2
6

, откуда следует вторая форма записи: 

𝑈(𝑟) = 𝜀 [(
𝑟𝑚
𝑟
)
12

− 2(
𝑟𝑚
𝑟
)
6

] (2) 

 Для всех форм записи характерно, что на больших расстояниях 

молекулы притягиваются, чему соответствует член выражения 

пропорциональный 𝑟−6, а на малых (где начинается перекрытие 

электронных оболочек) резко отталкиваются, что соответствует члену 𝑟−12. 

П. Л-Д хорошо подходит для описания газов и жидкостей, для которых 

характерна относительно малая плотность молекул. Т.к. при высоких 

плотностях существенный вклад (до 10%) вносят взаимодействия с 

молекулами окружения, которые в данном виде не учитываются. 

 Следующим рассмотрим потенциал Штокмайера. Данный п. является 

модификацией п. Л-Д для молекул, обладающих постоянным дипольным 

моментом. 

𝑈(𝑟) = 4𝜀 [(
𝜎

𝑟
)
12

− (
𝜎

𝑟
)
6

] +
𝜇𝑎𝜇𝑏
𝑟3

g(𝜃𝑎 , 𝜃𝑏, 𝜑) (3) 

 Здесь 𝜀, 𝜎 и 𝑟 соответствуют параметрам п. Л-Д; 𝜃𝑎, 𝜃𝑏 – полярные 

углы молекул; 𝜑 = 𝜑𝑏 −𝜑𝑎 – разность азимутальных углов; 𝜇𝑎, 𝜇𝑏 – 

дипольные моменты молекул; функция g(𝜃𝑎 , 𝜃𝑏, 𝜑) = 2 cos 𝜃𝑎 cos 𝜃𝑏 −

sin 𝜃𝑎 sin 𝜃𝑏 cos𝜑. П. Штокмайера перенимает все ограничения п. Л-Д, также 

следует отметить, что в нем используется выражение для взаимодействия 

точечных диполей, хотя все реальные частицы имеют конечный размер. 

 
Рисунок 2 – иллюстрация обозначений, использованных в записи 

потенциала Штокмайера 
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 Статья посвящена моделированию процесса электрохимической 

коррозии. Приведены основные механизмы протекания данного процесса. 
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SIMULATION OF CATHODIC PROTECTION IN PAIR Fe-Cr 
 The article is devoted to the modeling of electrochemical corrosion. The 

basic mechanisms of the process were considered. The effective radii of the 

cathodic protection of surface were calculated. 

 Keywords: stochastic cellular automaton, electrochemical corrosion, 

cathodic protection 

 Коррозия — процесс химического или электрохимического 

разрушения металлов под действием окружающей среды. 

Электрохимическая коррозия — это разрушение поверхностного слоя, 

сопровождающееся появлением электрического тока в результате работы 

множества микрогальванических элементов на корродирующей поверхности 

металла.  

 Протекторная защита металла — способ антикоррозионной защиты, 

при котором защищаемой поверхности необходимо обеспечить контакт с 

более активным металлом. По отношению к железу, более активными 

металлами являются кадмий, хром, цинк, магний и другие металлы. 
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 Из механизма коррозии металла, следует, что более активный металл 

начинает испускать электроны и присоединять к образовавшимся ионам 

гидроксильной группы из раствора электролита, а другой, менее активный, 

будет принимать электроны, присоединяя их к своим ионам. В результате, 

более активный металл (анод) будет окисляться, а менее активный металл 

(катод) восстанавливаться. Таким образом, анод будет защищать от 

коррозии. В результате, анод будет окисляться, а катод восстанавливаться. 

 Для реализации модели электрохимической коррозии был использован 

метод вероятностного клеточного автомата. Данный метод был выбран 

потому, что он характеризуется высокой скоростью обработки данных, 

достаточной достоверностью получаемых результатов и простотой их 

графического отображения.  

 Вероятность реализации акта коррозии в случае отсутствия протектора 

рассчитывалась исходя из электрохимического потенциала металла; при 

наличии протектора на вероятность влияли разность потенциалов металлов 

основания и протектора, а также расстояние от точки до протектора и 

величина неразрушенной его части. 

 Ниже представлены результаты работы программы расчета, для опыта 

без протекторной защиты. 

 
Рисунок 1 – Вид профиля коррозии через 1000 мкс 

 На рисунке 1 показан профиль поверхностного слоя металла. В 

начальный момент времени поверхность задавалась атомарно гладкой, но 

через некоторое время в результате коррозии появились неровности. Для 

нахождения эквивалентного уровня использовалось осреднение. Исходя из 

данного опыта, была вычислена скорость протекания процесса коррозии. 
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Рисунок 2 – Изменение скорости протекания процесса 

с течением времени 

 По графику на рисунке 2 видно, что в начале скорость коррозии 

возрастает, а затем остается постоянной. Это происходит потому, что 

изначально поверхность металла задается атомарно гладкой, а в ходе 

протекания процесса в ней образуются неровности, что увеличивает 

площадь контакта со средой и, следовательно, увеличивает скорость 

коррозии. 

 Далее был проведен опыт с присутствием на поверхности металла-

протектора. 

 
Рисунок 3 – Вид профиля коррозии через 1000 мкс 

 Из рисунка 3 видно, что максимальная защита поверхности 

обеспечивается в непосредственной близости к протектору, а по мере 

удаления от него процесс коррозии идет быстрее. 
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Рисунок 4 – Отношение скорости коррозии с протектором к скорости 

коррозии без него на всей поверхности в разные моменты времени 

 На графике (рисунок 4) горизонтальной пунктирной линией отмечен 

уровень, ниже которого скорость коррозии составляет мене 30% от скорости 

коррозии без протектора и, соответственно, ниже которого защита может 

считаться эффективной. Таким образом, можно определить радиус, защиту 

которого обеспечивает протектор. 

 Для расчета эффективного радиуса защиты произведем 

аппроксимацию полученных кривых полиномами 6-ой степени и найдем 

точки пересечения их с уровнем 30%. 

Время, мкс 100 1000 2000 

Радиус, нм 598 430 268 

Таблица 1 – значения эффективных радиусов защиты 

 В таблице 1 представлены значения, полученные в ходе численного 

моделирования и анализа полученных данных. 
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Коррупция остается одной из самых насущных и острых проблем в 

современной России. Без сомнения можем назвать эту проблему 

общенациональной.  

Коррупция – явление в экономике, её целью является личное 

обогащение лица, совершающего данные противоправные действия. В 

антикоррупционных программах большее место должны занимать меры 

материального и экономического характера. Коррупционные действия 

влекут за собой неблагоприятные последствия, выражающиеся в изымание 

имущества у лиц, замеченных в коррупционных действиях. Однако такие 

меры принимаются неоднозначно в правовых и экономических кругах [4]. 

В экономике нашей страны коррупция вызывает целый ряд негативных 

и нежелательных явлений. Нарушается механизм рыночной конкуренции, 

что способствует появлению монополий на рынке, понижению 

эффективности функционирования экономики и дискредитации идей 

свободной конкуренции [1]. 

Экономические преступления – специфические причины для роста 

коррупции. Несовершенные рыночные отношения в экономике, недочёты в 

законодательстве, неправильное формированиементалитета граждан, 

наличие коррупции в государственном аппарате, зачастую бездействие 

правоохранительных органов, затяжные судные процессы и т.д. – 

благоприятные условия для появления и развития коррупционной 

деятельности.  

Так же имеются причины появления коррупции институционального 

характера. Коррупциячаще всего сопровождает формы институциональной 

неэффективности. 

Отсутствие контроля государства над новыми сферами деятельности 

давало хорошую почву для зарождения коррупции. Дефекты 
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законодательства могут проявляться и в неорганизованности и нечеткости 

принимаемых законов. В настоящее время в Российской Федерации в целом 

сформирована правовая и организационная основы противодействия 

коррупции. Но попытки борьбы с коррупцией часто остаются только на 

бумаге. Также антикоррупционные меры остаются неэффективными из-за 

непродуманности механизма участия в этой борьбе всех социальных и 

общественных институтов [2]. 

При изучении проблемы коррупции в современной России необходимо 

учитывать, как современное состояние экономики, так и культурно-

исторический фактор, который выражается в наличии в России более 

устойчивых, чем в Западной Европе, семейно-родственных связей, 

являющихся наследием традиционной структуры организации общества [3]. 

Одной из причин высокого уровня коррупции в России является то, что 

она имеет глубокие корни, а значит прочно успела войти в культуру и 

сознание русского человека. Коррупция всегда существовала в России, 

первые упоминания были в XIV веке. Чиновники жили за счет кормлений, 

коррупция никак не наказывалась. Взятничество благополучно перекочевало 

и в СССР. Штат чиновников вырос и выросла коррупция. Чем выше человек 

был в партийной номенклатуре, тем больше привилегий он получал. В 90-е 

годы коррупция перетекла в полуоткрытый грабеж. С приходом к власти 

Путина, начиналась активная борьба с коррупцией. Государственный 

бюджет при Путине стал одним из самых прозрачных в мире. По сравнению 

со всей историей России сейчас уровень коррупции активно понижается [6]. 

Воздействие коррупции на экономику напрямую зависит от ее 

масштаба. Исследования коррупции помогли сделать вывод, что коррупция 

имеет как отрицательные, так и положительные аспекты. 

Рассмотрим негативные экономические последствия коррупции: 

– средства уходят из активного экономического оборота и оседают в 

виде сбережений; 

– поддерживаются неэффективные проекты; 

–стимулирует создание чрезмерного числа ненужных инструкций; 

– потеря ценных кадров, которые не принимают коррупцию; 

–искажение информации, сообщаемой государством; 

– неправильное распределение бюджета в такие сферы деятельности, 

где невозможен строгий контроль и где выше возможность вымогать взятки; 

– возрастают затраты в предпринимательстве; 

– взятки превращаются в своего рода незаконное налогообложение. 

Современные экономисты, приверженцы институционального подхода, 

говорят о том, что коррупцию можно оправдать с функциональной стороны– 

как возможности перераспределить ресурсы старой элиты в пользу новой, 

избегая прямого столкновения между ними. Для них коррупция – это замена 

их борьбе за власть.  

Экономисты выделяют и другие плюсы коррупции: 

– опосредование диалога живых людей и безликого государства; 
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– придание диалогу должностных позиций формы 

персонифицированных отношений; 

– даётся стимул развитию предпринимательства 

– ускорение работы администрации; 

– ясность в определении цены ресурсов, распределяемых государством, 

ввиду предсказуемости взятки; 

– определение настоящего отношения спроса и предложения друг к 

другу на государственные товары и услуги для установки корректных цен 

[5]. 

В современной России выделяют следующие этапы борьбы: 

1) во-первых, противоречия и пробелы в антикоррупционной программе 

государства, что создает почву для злоупотребления должностными 

лицамиполномочиями и привилегиями; 

2) непринятие демократических норм и правил в обществе, и, как 

следствие, низкий уровень общественно-политических свобод; 

3) непрозрачность деятельности государственных органов власти и 

государственного аппарата; 

4) в Российской Федерации не существует определенного учреждения 

по борьбе с коррупцией; 

5) следует ввести мониторинг результатов антикоррупционных мер, 

учитывая фактор времени, а также обеспечить свободное участие граждан в 

наблюдении; 

6) недостаточная мотивация самих граждан участвовать в 

антикоррупционных мерах. Причинами таких отказов является 

непричастность, правовой нигилизм и отсутствие доверея государству, а 

также природа российской инерции, нехватка опыта в самоорганизации и 

самоуправлении [4]. 

Объясняется это типом политической культуры в России: 

субъективнаяполитическая культура, при которой граждане не желают нести 

ответственность за будущее страны и все надежды возлагают на 

государство. Данные выводы находит свое подтверждение в результатах 

исследования «Барометр Мировой Коррупции 2010» проведенного 

Трансперенси Интернэшнл. Так 41,4% опрошенных россиян считают, что 

простые граждане не могут помочь победить коррупцию, а 41,6% 

респондентов выразили свое несогласие с личным участием в борьбе с 

коррупцией.  

Коррупция в России на практике не исчезнет, но ее можно уменьшить с 

помощью следующих мер: 

– создание государственного органа по противодействию коррупции; 

– совершенствование системы размещения госзаказов; 

– введение антикоррупционных мер в кадровой политике органов 

исполнительной власти; 

– необходимость антикоррупционной проверки нормативных актов и их 

проектов; 
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– разработка и внедрение ведомственных программ противодействия 

коррупции; 

– введение внутреннего контроля; 

– введение обратной связи с потребителями услуг государства; 

– формирование негативного отношения к коррупции; 

– обеспечение прозрачности государственной власти [5]. 

Тем самым, видим, что коррупция и борьба с ней являются остро 

обсуждаемой проблемой. Коррупция действительно снижает влияние 

государства и законов, приводит к дифференциации общества, вызывает 

неверие органам власти, формирует неправильные нравственные 

представления у граждан. Коррупция снижает эффективность 

государственного управления и в итоге конкурентоспособность нашей 

страны. Необходимо переходить от слов к действию, нужно непрерывно 

проводить мероприятия по искоренению коррупции. А наказание 

необходимо назначать обоим сторонам при совершении коррупционного 

преступления. Борьба с коррупцией это дело каждого гражданина нашей 

страны. 

Использованные источники: 

1. Коррупция: причины, экономические последствия и влияние на развитие 

общества: интерактивная образовательная система. – М.: НП ЦДО 

«ЭЛИТАРИУМ», 2016. –

URL:http://www.elitarium.ru/korrupcija_prichiny_posledstvija_vlijanie/ 

2. Коррупция в России. – М.: Проект «Руксперт», 2013. – 

URL:http://ruxpert.ru/Коррупция_в_России 

3. Социально-экономические и политические последствия, порождаемые 

коррупцией. – Тверь, 2011. –

URL:http://tovgms.ru/socproj/kodeks/voprdeletiki/chapter3/chapter3p4/ 

4. Тен, Е. Стратегические аспекты борьбы с коррупцией в контексте 

современного политического развития Казахстана /Тен, Е. // Analytic. – 2005. 

– № 2. 

5. Филь, М. Исследование проблемы коррупции / М. Филь // Группа 

Компаний «НИИ Социологии». – М., 2013. –

URL:http://niisocio.ru/napravleniya-deyatelnosti/problema-korruptsii 

6. Шедий, М.В. Коррупция в современной России: проблемы 

противодействия / М.В. Шедий // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. –

2011. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-v-sovremennoy-rossii-

problemy-protivodeystviya 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elitarium.ru/korrupcija_prichiny_posledstvija_vlijanie/
http://ruxpert.ru/Коррупция_в_России
http://tovgms.ru/socproj/kodeks/voprdeletiki/chapter3/chapter3p4/
http://niisocio.ru/napravleniya-deyatelnosti/problema-korruptsii
http://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-v-sovremennoy-rossii-problemy-protivodeystviya
http://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-v-sovremennoy-rossii-problemy-protivodeystviya


"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 144 

 

Зиновьева Е.Г., к. филос. наук, доцент 

доцент кафедры экономики и маркетинга 

Володкевич В.А. 

 студент 

Магнитогорский государственный  

технический университет им. Г.И. Носова 

Россия, г. Магнитогорск 

ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE IMPOSITION OF SANCTIONS AGAINST THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Аннотация: В данной статье анализируется введение санкций против 

России. Кто выйгрывает, а кто проигрывает от введенных санкций 

Abstract: This paper analyzes the imposition of sanctions against Russia. 

Who wins and who loses from the sanctions imposed 

Ключевые слова: санкции, экономическая блокада, ВВП, экспорт, 

импорт. 

Keywords: sanctions, economic blockade ,GDP, exports, imports. 

В современном обществе актуальна проблема возрастания и введения 

санкций, это связано с глобализаций в экономической сфере деятельности, 

характеризующей интенсивной степени интеграции рынков товаров, 

капиталов и услуг.  

Первый пакет санкций был введен в действие после того, как Россия 

поддержала одностороннее провозглашение Крыма, и приняла предложение 

о вхождение в состав России. Другие страны посчитали, что Россия 

присоединила республику Крым незаконно. Далее усиление санкций связано 

напрямую с развитием военных действий на Украине. Главные организаторы 

санкций обвинили Россию в подрыве территориальной целостности 

Украины, в частности поставке оружия повстанцам. 

Кто больше выиграл или потерял от введения экономический санкций, 

говорить тяжело. Попытаемся разобрать все стороны этого процесса, и 

каждую отрасль санкции отдельно. И на таких примерах, будет видно, кто 

же больше теряет, Россия или Западные страны. 

Против России были введено ряд санкций: 

1) cанкции против отдельных граждан этой страны; 

2) финансовые санкции; 

3) санкции на импорт и экспорт вооружения и военной техники; 

4) санкции на оборудование, применяемое при поиске залежей нефти; 

5) санкции, связанные с долгосрочными проектами в энергетической 

сфере [5]. 

В условиях мировой экономики невозможно представить государство, 

которое не встроено в систему мировых хозяйственных связей. Однако 

степень этой связи может быть разной. Для России зависимость от мира 

заключается в некоторых рядах сфер. Это, обеспечение страны 
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стратегически важными товарами (лекарства, продовольствие, технологии, 

комплектующие для машин). 

Крупнейшие торговые партнеры России на международном рынке 

представлены на рис. 1. 

 

Рис.1. Крупнейшие торговые партнеры России, в % к общему импорту и 

экспорту (по данным ФТС, 2013 г.) [2] 

Из рис. 1 видно, что в торговом балансе страны главными партнерами 

остаются страны ЕС (около 42% импорта и 54% всего экспорта), АТЭС (34% 

импорта и 19% экспорта) и СНГ(13% импорта и 14% экспорта), 

крупнейшими из них – Китай и Германия. 

Если будет введена экономическая блокада, при которой в страну 

перестанут ввозить стратегически важные ресурсы, Россия может 

столкнуться с нехваткой продовольственных товаров, лекарств, 

комплектующих для производства. Если Запад попытается точечно 

воздействовать на Россию, то российский фармацевтический рынок 

останется практически без импортной продукции, т.к. основной поставщик – 

это страны Европы (на крупнейших европейских поставщиков приходится 

около 72%, на США – около 5% и на Индию – 6%). Доля импортной 

продукции превышает 70% лекарственного российского рынка [2]. 

Согласитесь, что цифры импорта гораздо больше, чтобы задуматься о 

безопасности и суверенности государства. А лекарственные средства это 

стратегически важная продукция и обойтись без нее в течение длительного 

времени страна не сможет. 

США ввела санкции против некоторых граждан России, которые 

запрещают им въезжать на территорию США, а так же замораживают все 

банковские счета, если такие имеются. Кроме этого, организациям и 

гражданам Америки было запрещено производить какие-либо 

экономические операции с этими личностями. Первыми в список попали: 

советник президента РФ Сергей Глазьев, вице-премьер-министр Д. Рогозин, 

спикер В. Матвиенко, а также ряд депутатов из государственной думы. И 

данный список постоянно пополняется. У некоторых организаций были 
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заблокированы активы («РОСНЕФТЬ», «Газпромбанк», «Калашников» и 

т.д.). С данным списком согласились и поддержали большинство стран 

Европы, в особенности Англия [5]. 

Следующие санкции связаны с финансами. Идет запрет на продажу 

акций банков, которые бы могли хоть как то связаны с контролем 

российского правительства. По данным СМИ, в 2014 г. долговые 

обязателства с ЕС и США составили на сумму более 17 млн. долл. В 2015 г. 

они сотрудничить с Россией отказались, и многие считают, что такие 

действия ударят по экономики России. 

Далее были введены санкции против торговли военной продукции. Из 

источников следует, что Россия занималась экспортов в Европу на сумму, в 

10 раз больше чем импортом. И здесь же Россия несет больше убытки, чем 

Европа. В военной отрасли признали, что идет спад военного производства 

из-за ведения военных санкций. 

Не будет накладываться арест на запчасти используемые для ремонта 

техники, так же США все больше и больше настаивает о прекращении в 

сфере военной промышленности. Европа и США прекратили продажу 

военных товаров в Россию. С введением этих запретов Европа не находится 

в выйгрышном положении, экономисты, проведя исследования, подсчитали, 

что Европа потеряет более чем 15 млн. евро. Как Россия может решить этот 

вопрос? Можно предполагать, что Россия начнет искать других поставщиков 

и партнеров в военной сфере. Новые пути развития и партнерства для России 

это большой плюс, как минимум это могут быть страны Азии. ВВП 

Евросоюза в 15 раз больше чем ВВП России, но, несмотря на это, может 

жестко сказаться на финансовой системе европейских стран. 

Что можно сказать по поводу газа и нефти. Газовая отрасль России как 

все знают, практически полностью ориентированы на страны Европы. 

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу. По статистике в 

Европу поступает около 65% российского газа, в Украину около 28%, все 

оставшееся поступает в Азию. Доля газа, как импорта составляет около 35%, 

вторая это Норвегия, третья Нидерланды. Канада экспортирует свой газ 

США, и экономисты заинтересованы в том, чтобы Европа переходила на 

сланцевый газ (рис. 2). 



"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 147 

 

 
Рис. 2. Зависимость стран Европы от российского газа (по данным BP 

Statistical Review of World Energy, 2013) [3] 

Страны Европы, прекращая внешнюю торговлю с Россией, вызывают 

падание прибыли в энергетической сфере, будет произведено списание 

кредитов компаний, возможен дефолт ряда компаний. Падение европейских 

фондовых рынков, рост числа безработицы, может привести к падению 

доллара. Так же не все страны ЕС отказываются от сотрудничества с 

Россией, и все это может привести к развалу Евросоюза, ведь Россия 

является большим поставщиком для некоторых стран Европы.  
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В современном обществе социальные работники сталкиваются со 

многими трудностями: профессия является непрестижной и 

низкооплачиваемой, хотя и востребована, также сформировалось неверное 

представление о том кто такой социальный работник, большинство не 

отличает обычных социальных работников, которые обслуживают граждан 

на дому и социальных работников которые имеют высшее образование и 

получают его, пройдя курс профессиональной программы и в конце 

получают определённую специализацию. 

Главным критерием успешности профессии является понятие 

«престиж». В современном обществе престиж профессии, в первую очередь, 

определяется уровнем оплаты труда, а также уважением в профессиональной 

среде и в обществе, привлекательностью специальности для абитуриентов. 

Но социальные работники востребованы, так как социальная работа ведется 

активно во всех сферах жизни. 

Профессия социального работника является далеко непрестижной. 

Объясняется это несоответствием заработной платы и напряженности труда, 

моральных и физических нагрузок. В социальной экономике проблему 

оплаты труда в течение многих лет пытались решить по правилу: «оплата 

труда должна соответствовать его количеству и качеству», но на практике 

реализовать это правило так и не получается. Дело в том, что проблему 

представляет измерение количества труда как количество затрачиваемой 

работником физической энергии и умственных усилий. 

Для более наглядного примера рассмотрим проведённый 

социологический опрос Исследовательским центром рекрутингового 
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портала SuperJob.ru. Место проведения опроса: Россия, все округа; время 

проведения: 24 мая 2014 г. Исследуемая совокупность: экономически 

активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1800 

респондентов. Задавался вопрос «По Вашему мнению, престижно ли сегодня 

быть социальным работником?» (табл. 1). 

Таблица 1 

Престижность профессии «Социальный работник» 
Вариант 

ответа 

Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, рублей 

Муж Жен до 

23 

24-

29 

30-

39 

40-

49 

50 

и  

с

тар. 

До 

1999

9 

20000

-

29999 

30000

-3999 

40000-

49999 

50000 и 

больше 

Да 15

% 

13% 17% 21

% 

14

% 

14% 12

% 

14

% 

18% 19% 18% 11% 10% 

Нет 47

% 

48% 47% 41

% 

48

% 

50% 49

% 

49

% 

44% 44% 39% 46% 59% 

Затрудняюс

ь 

ответи

ть 

38

% 

39% 36% 38

% 

38

% 

36% 39

% 

38

% 

38% 37% 43% 43% 31% 

Из табл. 1 видно, что половина опрашиваемых считают профессию 

«Социальный работник» непрестижной, вторая половина затрудняется 

ответить и лишь 15% отмечают ее престиж. В зависимости от пола, возраста 

и ежемесячного дохода данные меняются не значительно, оценки 

престижности практически одинаковы, что говорит о единогласном мнении 

общества. 

Так же в результате опроса в ряду оценок выполняемой работы для 40% 

значимо, что профессия не вознаграждается по достоинству; 21% 

подчеркивают эмоционально-психологические перегрузки; 12% отметили ее 

низкий престиж.  

Также если бы представилась возможность поменять работу, то 35% 

готовы уйти из-за низкой зарплаты, 13% – из-за перегрузок и тяжелых 

условий труда, еще 6% готовы уйти сразу, не раздумывая. 

Низкий престиж профессий социальных работников и низкий уровень 

оплаты их труда определяют сложную ситуацию на рынке труда в 

большинстве опросах: необходимы образованные социальные работники с 

определенными знаниями и навыками в работе социальных учреждений, 

служб, также существует проблема недоукомлектованности штатов и 

высокой текучести кадров. 

Если рассматривать по стажу работы: в системе социальной защиты – 

12% работают до 1 года, 27% – 1-3 года, 24% – 3-6 лет, 13% – 6-9 лет, 23% – 

больше 9 лет. Это подтверждает факт текучести кадров и нестабильности 

коллективов.  

По наличию образования: 50% – среднее профессиональное 

образование, 30% – высшее и незаконченное высшее, 4% –начальное 

профессиональное, 15% – общее. Лишь 18% имеют профильное образование 

(специалист по социальной работе, социальный работник, социальный 
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педагог, психолог), а также 18% – медицинское образование, у 28% – 

педагогическое. Остальные – специалисты по другим профессиям. 

Выясняется, что даже для уже работающих в данной сфере необходимо не 

только повышение компетентности по основным направлениям социальной 

работы, но и освоение азов социальной работы [3]. 

Чтобы более подробно изучить вопрос оплаты труда социальных 

работников в Российской Федерации, рассмотрим официальную статистику 

средних заработных плат социальных работников в федеральных округах РФ 

и сравним их со средними заработными платами по федеральным округам 

РФ за 2013-2015 гг. (табл. 2, рис. 1). 

Таблица 2 

Соотношение средней заработной платы социальных работников к средней 

заработной плате по субъекту Российской Федерации  

за 2013-2015 гг., % [1] 

Субъект Российской 
Федерации 

Средняя 

заработна
я плата 

по 

субъекту 

Российск
ой 

Федераци

и в 2013 

году, 
рублей 

Средняя 

заработна

я плата 

социальн
ых 

работник

ов в 2013 

году, 
рублей 

Отношение 

средней 

заработной 

платы 
социальных 

работников к 

средней 

заработной 
плате по 

субъекту 

Российской 

Федерации в 
2013 году, %  

Средняя 

заработна
я плата 

по 

субъекту 

Российск
ой 

Федераци

и в 2014 

году, 
рублей 

Средняя 

заработна

я плата 

социальн
ых 

работник

ов в 2014 

году, 
рублей 

Отношение 

средней 

заработной 

платы 
социальных 

работников 

к средней 

заработной 
плате по 

субъекту 

Российской 

Федерации в 
2014, %  

Средняя 
заработна

я плата по 

субъекту 

Российско
й 

Федераци

и в 2015 

году, 
рублей 

Средняя 

заработна

я плата 
социальн

ых 

работник

ов в 2015, 
рублей 

Отношение 

средней 

заработной 

платы 
социальных 

работников 

к средней 

заработной 
плате по 

субъекту 

Российской 

Федерации в 
2015 году, %  

Российская 
Федерация 

29 960 14 759 49,3 32 611 18 291 56,1 33 078 19 564 59,1 

Центральный  
федеральный округ 

36 581 20 195 55,2 40 090 24 788 61,8 40 573 26 830 66,1 

Дальневосточный 

федеральный округ 
37 357 19 960 53,4 40 651 24 512 60,3 41 610 26 137 62,8 

Северо-Западный 

федеральный округ 
32 861 16 640 50,6 35 462 20 717 58,4 36 611 23 276 63,6 

Уральский 

федеральный округ 
34 901 15 752 45,1 37 409 19 331 51,7 38 561 20 039 52 

Сибирский 

федеральный округ 
26 484 13 195 49,8 28 375 16 432 57,9 28 870 16 649 57,7 

Крымский 

федеральный округ 
- - - - - - 21 364 15 624 73,1 

Приволжский 

федеральный округ 
22 521 11 583 51,4 24 645 14 588 59,2 25 087 15 477 61,7 

Южный 

федеральный округ 
22 496 11 355 50,5 24 518 14 522 59,2 24 664 15 615 63,3 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
19 520 9 108 46,7 21 200 12 233 57,7 21 258 13 309 62,6 

Из табл. 2 видим, что в 2013 г. соотношение средних заработных плат 

по Субъектам РФ и заработных плат социальных работников составляет 

45,1–55,2%., в 2014 г. составляет 51,7 – 61,8, в 2015 г. – 52–66,1% и в 

Крымском федеральном округе 73,1%, т.е. наблюдается увеличение в 

соотношении примерно на 5%.  

В 2013 – 2015 гг. наименьшее отношение в Уральском федеральном 

округе и набольшее – в Центральном федеральном округе, а в 2015 г. в 

Крымском федеральном округе. 
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Рис. 1. Соотношение средних заработных плат по Субъектам РФ и средних 

заработных плат социальных работников за 2013-2015 гг. 

Из рис. 1 видно, что самая высокая средняя заработная плата 

социальных работников в 2013-2015 гг. в Центральном федеральном округе 

(в 2013 г. – 20195 руб., в 2014 г. – 24788 руб., в 2015 г. – 26830 руб.), а самая 

низкая – в Северо-Кавказском федеральном округе (в 2013 г. – 9108 руб., в 

2014 г. – 12233 руб., в 2015 г. – 13309 руб.).  

В сравнении видим, что средние заработные платы социальных 

работников составляют лишь половину от средних заработных плат по 

субъектам РФ. В 2014 г. средние заработные платы повысились на 2-3 тыс. 

руб., а заработные платы социальных работников повысились на 3-4 тыс. 

руб. по сравнению с 2013 г., а в 2015 г. средние заработные платы по 

субъектам РФ повысились примерно на 1 тыс. руб., а средние заработные 

платы социальных работников в среднем на 2 тыс. руб.  
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В 2012 г. была принята программа поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 – 2018 гг., которая «предусматривает комплекс организационных, 

методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение 

кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности 

работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников 

качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ)» [4]. При реализации данной программы планируется: 

совершенствовать систему оплаты труда работников учреждений, 

ориентированной на достижение конкретных показателей качества и 

количества оказываемых государственных услуг, создать прозрачный 

механизм оплаты труда руководителей учреждений и развить кадровый 

потенциал работников учреждений, также создать организационные и 

правовые условия для достижения целевых показателей уровня средней 

заработной платы отдельных категорий работников (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения 

средней заработной платы работников социальной сферы 

На рис. 2 можно увидеть, что соотношение средних заработных плат 

работников социальной сферы к средним заработным платам по субъектам 

РФ примерно на 10– 11% в год и соотношение с 37% в 2012 г. достигнет 

100% к 2018 г.  

Если сравнивать заработные платы социальных работников за 2013-

2015 гг. и динамику повышения оплаты труда предусмотренную в 

программе, то можно сказать, что соотношение реальных средних 

заработных в 2013-2014 практически соответствует программе, за 

исключением 2015 г., там наблюдается отставание примерно на 6%. В целом 

в программе заявлено повышение примерно на 10–11%, а по факту 

повышается на 5–6%.  

Также можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно, 

но нужно тщательно следить, чтобы не пошла на спад и в конечном итоге 

реализовалась на все 100%. 

Таким образом, низкий престиж профессии социальных работников и 

низкий уровень оплаты их труда определяют сложную ситуацию на рынке 

труда. Низкая оплата труда, тяжелая физическая работа, высокая степень 

эмоциональной нагрузки становятся причиной текучести кадров. 
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Власти разрабатывают, принимают и пытаются реализовать программы 

поэтапного совершенствования оплаты труда. С этой целью правительством 

был разработан план поэтапного повышения зарплат работникам бюджетной 

сферы, таким образом, что к 2018 г. социальные работники должны будут 

получать вдвое больше, чем в момент принятие программы (2011г.). До 2018 

г. правительство собирается выделить более 200 млрд. руб. из бюджета, а 

также приблизительно 900 млрд. руб. из регионального бюджета, и 

направить эти деньги на повышение выплат работникам бюджетной сферы. 

При этом важно учитывать, что не все смогут рассчитывать на эти средства – 

они будут переданы только в те учреждения, которые смогут достичь 

отличных показателей в своей деятельности.  

Хотелось бы верить, что отношение общества и развитие социальной 

работы при поддержке государственных и негосударственных сил в нашей 

стране начнётся более быстрыми темпами. А так же, что подготовка кадров 

по социальной работе с каждым годом будет проходить эффективнее. 
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населения различных форм собственности, дана характеристика и их оценка, 

приведены примеры организаций различных форм собственности г. 

Магнитогорска.  

Abstract: The article deals with the peculiarities of the economic activity of 

establishments of social service of various forms of ownership, given the 

characteristics and their assessment, examples of various forms of ownership of 

Magnitogorsk 

Ключевые слова: социальное обслуживание населения, частная, 

личная, муниципальная, государственная формы собственности. 

Keywords: social services for the population, private, personal, municipal, 

state-owned 

Собственность как экономическая категория отражает справедливо 

складывающиеся отношения между людьми по поводу присвоения ими в 

ходе хозяйственной деятельности средств производства, а также полученных 

с их помощью товаров, услуг и доходов. 

В России в ходе экономических реформ в 90-х гг. сложилась система, 

включающая ряд форм собственности (рис. 1). 

В зависимости от количества субъектов собственности (людей, которые 

присваивают один объект собственности) все формы собственности можно 

подразделить на три типа собственности: индивидуальная, коллективная и 

смешанная собственности (табл. 1, рис. 2). 

 
Рис. 1. Формы собственности  

Таблица 1 

Типы и формы собственности 
Признак различия – 

количества субъектов 

Типы собственности Формы собственности 

один индивидуальная личная, частная 

несколько или много коллективная общинная, семейная, государственная, 

региональная, муниципальная, 

коллективная 

один и много смешанная акционерная, собственность 

товариществ, собственность общества 

с ограниченной ответственностью 
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Рис. 2. Виды собственности в Российской Федерации на 2015 г. 

 

Из рис. 2 видно, что частная форма собственности преобладает над 

смешанной, муниципальной и государственной, составляя 82,8%, в то время 

как смешанная – 5,8%, а муниципальная и государственная – 11,4%.  

Индивидуальный тип собственности отражает отношение конкретного 

человека к объекту собственности как лично своему. Такой тип 

собственности выражается в двух формах: личная собственность и частная 

собственность. 

Личная форма собственности возникает в том случае, если объект 

собственности может принадлежать только одному человеку (знания, 

предметы личного потребления) с целью удовлетворения его личных 

потребностей. Когда объект собственности, который принадлежит одному 

конкретному человеку, начинает использоваться для удовлетворения 

общественных потребностей и целей, то такую форму собственности 

называют частной формой собственности. 

Частная собственность – это собственность граждан на жилье, дома, 

земельные участки, гаражи, садовые домики, предметы домашнего хозяйства 

и личного потребления, денежные средства, ценные бумаги и т.д. Частными 

объектами собственник может распоряжаться по своему усмотрению, т. е 

может ее продать, завещать, сдать в аренду и т.д., также несет полную 

ответственность, если с его собственностью что-либо случается или 

возникают проблемы [4]. 

К частной форме собственности г. Магнитогорска можно отнести: 

– частные поликлиники (частная поликлиника №16, частный 

медицинский центр «Гармония», медицинский центр «Медэкс»); 

– частные детские сады (частный детский сад «Счастливый карпуз», 

«Алиса в стране чудес)»; 

– частные школы (частная школа г. Магнитогорска «Умка») (рис. 3). 

Муниципальная 
и 

государственная 
собственность

11%

Частная
83%

Смешанная
6%
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Коллективная собственность означает, что имущество (материальные и 

нематериальные активы) принадлежат не одному человеку, а целой группе 

людей. Этот тип собственности реализуется в таких формах, как семейная, 

общинная, коллективная, муниципальная и государственная. В данной 

статье подробнее рассмотрим муниципальную и государственную формы 

собственности.  

Государственная собственность – имущество, в том числе средства и 

продукты производства, которые принадлежат государству полностью или 

на основе долевой и совместной собственности. 

Примерами государственной формы собственности в г. Магнитогорске 

являются: 

– государственное стационарное учреждение социального 

обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

– государственное стационарное учреждение социального 

обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский 

психоневрологический интернат» (рис. 3). 

Муниципальная форма собственности представляет собой сложную и 

динамичную систему подотраслей, которые обеспечивают удовлетворение 

жизненно важных потребностей не только населения, но и различных 

предприятий и организаций [5]. 

К муниципальной форме собственности г. Магнитогорска можно 

отнести:  

– муниципальное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Правобережного района (Орджоникидзевского 

района) г. Магнитогорска; 

– муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом №1, 2, 3» г. 

Магнитогорска; 

– муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

людей с ограниченными возможностями» г. Магнитогорска; 

– муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Магнитогорска»; 

– муниципальное учреждение «Комплекс социальной адаптации 

граждан» (рис. 3). 
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Рис. 3. Количество частных, муниципальных и государственных 

организации г. Магнитогорска  

На рис. 3 представлены данные г. Магнитогорска, где количество 

организаций, оказывающих различные социальные услуги, составляют 178, 

учебные заведения – 249, курсы и обучение, куда входит и дополнительное 

образование – 75 [3]. Примерами организаций дополнительного образования 

могут служить: частные школы иностранных языков «Персонал», 

«Лингвист» (рис. 4).  

Рис. 4. Количество учебных заведений г. Магнитогорска 

Из рис. 4 видно, что детские сады (120) и общеобразовательные школы 

(62) составляют наибольшее количество, по сравнению с другими 

образовательными  организациями. В г. Магнитогорске институтов – 7, 

консерватория – 1, академия – 1, специальные школы – 38, колледжи – 8, 

университеты – 2 [3]. 

На рис. 5 представлены данные об организациях здравоохранения по г. 

Магнитогорску. 
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Рис 5. Организации здравоохранения г. Магнитогорска  

 

Из рис. 5 видно, что в г. Магнитогорске большее количество 

организаций приходится на медицинские центры, составляя 40, в то время 

как поликлиники  – 10, аптеки – 25, различные диспансеры – 18, детские 

поликлиники – 11 [3]. 

В настоящее время собственность играет важную роль в жизни любого 

общества. На примере г. Магнитогорска можно убедиться, что в данный 

момент создана необходимая законодательная база для развития 

экономической деятельности учреждений социального обслуживания.  

Основная проблема современной структуры собственности в России 

заключается в создании условий для реализации права собственности, 

которое усматривало бы интересы социальной справедливости и активного 

экономического развития. 
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Сегодня почти каждое государство стремится быть социально-

ориентированным. И поэтому в центре приоритетных проблем 

экономической политики каждой страны должен находиться человек. Это и 

затрагивает нашу страну. В статье 7 Конституции РФ говорится, что наше 

государство является социальным. А это значит, что она должна заботиться 

о каждом гражданине, обеспечить достойный уровень жизни всех и 

свободное развитие. Там же и определены основные минимальные 

социальные гарантии: «В Российской Федерации охраняются труд и 

здоровье людей, устанавливаются гарантированный минимальный размер 

оплаты труда, обеспечивается постоянная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и 

иные гарантии социальной защиты» [2]. 

В системе государственной социальной защиты действуют две 

основные функции: социальные выплаты и социальное обслуживание 

наиболее узвимых слоев населения: пожилые, инвалиды, дети-сироты, 
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безработные, малоимущие семьи и другие категории граждан. 

Одновременно с этим социальная защита должна распространяться на всех 

людей через систему минимальных социальных гарантий. 

Социальные гарантии – это социальные, экономические и правовые 

гарантии, обеспечивающие каждому человеку реализацию его важнейших 

социальных и экономических прав и свобод. Основной составляющей 

государственных социальных гарантий являются минимальные социальные 

стандарты. 

Минимальные социальные стандарты – это государственные услуги, 

которые гарантируются гражданам на безвозмездной и безвозвратной основе 

на определенном минимальном допустимом уровне на всей территории 

Российской Федерации. 

Государственные социальные гарантии созданы для того, чтобы: 1) 

реализовать социальную политику государства; 2) выровнить уровень жизни 

на территории страны и ее субъектов. 

Цель социальных гарантий – обеспечение в сфере занятости и оплаты 

труда, в том числе защита законных прав наемного работника и 

предпринимателя. Для нетрудоспособных граждан минимальные гарантии 

предполагают поддержание во всем государстве минимальных стандартов 

потребления. Данная политика используется с помощью следующих форм: 

1) трансфертные выплаты – стипендии, пенсии, пособия и т.д.; 2) льготы на 

предоставление различных услуг; 3) льготы по уплате налогов. 

Самым главным составляющим системы государственных 

минимальных социальных гарантий является прожиточный минимум.  

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской 

корзины, которая включает в себя минимальные товары и услуги, 

обеспечивающие жизнедеятельность человека. 

Расчет прожиточного минимума ведут органы государственной 

статистики России по нормативам удовлетворения минимальных 

потребностей в товарах и услугах с учетом уровня цен. Прожиточный 

минимум должен соответствовать величине заработной платы, и не должен 

быть ниже нее. Для определения прожиточного минимума используют метод 

потребительской корзины. В состав этой корзины входят самые 

необходимые продукты. 

Главный критерий величины прожиточного минимума, определяющий 

грань бедности – стоимость потребительской корзины. При оценивании 

бедности в нашей стране исследователи предполагают, что Госкомстат либо 

скрывает уровень бедности в России по каким-то причинам, либо не может в 

полной мере ее измерить. 

Давно известно, что уровень финансирования социальной сферы в 

России низкий и его надо увеличивать, как минимум, в несколько раз. 

Величина прожиточного минимума как в России, так и в ее субъектах, 

слишком мала и не может полностью удовлетворить потребности населения 

и обеспечить ее нормальную жизнедеятельность и свободное развитие (табл. 
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1). И прожиточный минимум не должен быть ниже минимального размера 

оплаты труда, как это происходит сегодня в Российской Федерации. 

Таблица 1  

Величина прожиточного минимума в Российской Федерации [1] 

 
Российская Федерация 

все население дети пенсионеры трудоспособные 

2013 

I квартал 7095 6859 5828 7633 

II квартал 7372 7104 6043 7941 

III квартал 7429 7105 6097 8014 

IV квартал 7326 7021 6023 7896 

2014 

I квартал 7688 7452 6308 8283 

II квартал 8192 7920 6717 8834 

III квартал 8086 7738 6656 8731 

IV квартал 8234 7899 6785 8885 

2015 

I квартал 9662 9489 7916 10404 

II квартал 10017 9806 8210 10792 

III квартал 9673 10436 7951 9396 

Из табл. 1 видно, что величина прожиточного минимума в Российской 

Федерации действительна низкая для того, чтобы обеспечить все нужды 

людей. С 2013 г. по 2015 г. ее величина выросла лишь на 30%. 

Такая же ситуация состоит во всех субъектах Российской Федерации. 

Например, в Челябинской области величина прожиточного минимума в 2015 

г. в среднем на душу населения составляет 9349 руб., для трудового 

населения – 10002 руб., для пенсионеров – 7706 руб., для детей – 9556 руб. а 

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2015 год составляет 5965 

рублей. Возникает вопрос: как человеку прожить в современной России?  

Многочисленные исследования, экспертизы, практика формирования 

потребительской корзины в Российской Федерации выявили вопрос, 

требующие немедленных решений. По официальным данным на 2014 г., 

11,2% граждан в России живут ниже уровня бедности [3]. Сегодня 

российский минимальный размер оплаты труда (МРОТ) самый низкий в 

Европе. Он позволяет покрыть даже пятую часть самой низкой 

потребительской корзины средней семьи. А кроме этого нужно воспитывать 

и обеспечивать свою семью, своих детей. Уместен вопрос: как жить? А, что 

касается детского пособия, то оно не покрывает и 15% средней 

потребительской корзины. Поэтому гораздо больше населения в России 

находится на уровне бедности. 

Из всего выше сказанного, становится очевидно, что потребительскую 

корзину нужно совершенствовать: 

1) учитывать при разработке вопросов по формированию 

непродовольственных товаров для детей: пол, возраст, потребности; 

2) учитывать климатические условия всех регионов, влияющие на 

пользование жилищно-коммунальными услугами; 

3) добавление в потребительскую корзину улучшения жилищных 

условий и накоплений; 
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4) порядок расчета пользования транспортом детям и пенсионерам.  

В России сегодня система государственных социальных гарантий имеет 

множество недостатков и проблем. Особенно это касается финансирования 

этой системы. И эти проблемы необходимо решать, так как обеспечение 

достойной жизни общества – главная задача государства. 
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Несмотря на значимость темы источников права, белые пятна в 

юридической науке сохраняются и в этой сфере. Российская и зарубежная 

доктрина активно разрабатывает тематику источников права, но один из 

вопросов – административный прецедент – по-прежнему остаётся без 

должного внимания юридической общественности. Тем не менее, как мы 

покажем ниже, игнорирование этого вопроса неоправданно. 

 

http://fedstat.ru/indicator/data.do?id=30957
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/


"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 163 

 

Отчасти, такое отношение к теме административного прецедента 

понятно: вне зависимости от ответа ему «да» или «нет» в той или иной 

правовой системе, системообразующим элементом административный 

прецедент стать не может по ряду очевидных причин. Но, в то же время, 

понимание сущности административного прецедента ценно в первую 

очередь с точки зрения понимания своей собственной правовой системы. 

Разобрав понятие административного прецедента, мы сможем объяснить ряд 

явлений отечественного правопорядка, до этого пребывавших в забвении. 

По своей сути административный прецедент является «младшим 

братом» судебного прецедента. Большая часть положений, относимых 

наукой и практикой к судебному прецеденту, может быть беспрепятственно 

отнесена и к административному прецеденту. Такая близость послужила 

причиной объединения их в понятие «юридического прецедента». Но если 

тематика судебного прецедента и правотворчества активно разрабатывалась 

и разрабатывается, административный прецедент в большинстве случаев 

удостаивается лишь упоминания, а зачастую и вовсе игнорируется15. 

Что же такое административный прецедент? Определение может быть 

сформулировано следующим образом – это правовая позиция органа или 

должностного лица исполнительной ветви власти, формально 

выраженная в связи конкретным делом тогда, когда норма закона 

отсутствует или недостаточна для разрешения возникшего правового 
вопроса. 

Система исполнительной власти сложна и иерархична, что во многом и 

обуславливает потребность в приведении правовых позиций всех элементов 

системы к единообразию, что мы можем видеть и на примере судебного 

прецедента и судебной системы. В какой-то мере можно утверждать, что 

единообразие позиций органов исполнительной власти даже более важно: 

если судебные дела относительно редки для большинства субъектов права, 

то столкновение с органами исполнительной власти – явление частое для 

большинства. Кроме того, судебная власть более динамична – правовые 

позиции могут меняться, при необходимости, с завидной частотой, быстро 

реагируя на требования ситуации. В отличие от системы исполнительной 

власти, где единообразие сталкивается с проблемой уже на уровне донесения 

правовой позиции вышестоящего органа до всех нижестоящих, приведения 

формальных правил, традиций ведения документации в соответствие с ней. 

Это значительно повышает значимость однократно принятого решения, 

которое должно быть, по возможности, правильным. Не говоря уже о том, 

что и судебные органы, и органы исполнительной власти разрешают важные 

дела, оказывая значительное влияние на состояние правовой системы и 

правоприменения в частности. 

Мы также не будем вдаваться в дискуссию об идеологической 

допустимости существования прецедентного права с точки зрения принципа 

                                         
15 См. например: В.С. Нерсесянц. Общая теория права и государство. Учебник. М., 2004. С. 400-403. 
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разделения властей, законотворчества Федерального Собрания РФ и т.д. 

Ответы на некоторые из подобных вопросов будут даны ниже, в целом же 

можно сказать, что в прецедентном праве проявляется главная цель 

существования права вообще – быть максимально удобным в конкретных 

общественных условиях, максимально эффективно защищать интересы и 

регулировать общественные отношения. И там, где законодательная власть 

не может справиться с этим в одиночку, существование прецедентного права 

не только допустимо, но и необходимо. 

Существование административного прецедента может быть 

поставлено под сомнение в связи с тем, что за органами исполнительной 

власти и так закреплены правотворческие функции. Возможно, правильнее 

рассматривать те или иные решения органов исполнительной власти, как 

подзаконные нормативно-правовые акты? Ответ на этот вопрос должен быть 

отрицательным по ряду как чисто формальных, так и сущностных причин. К 

нормативно-правовому акту подзаконного характера предъявляется ряд 

требований: определенный порядок принятия, опубликования, регистрации. 

Условно, нормативно-правовой акт направлен «вовне», ориентирован всегда 

на максимально широкий круг лиц, его правила обязательны для всех, а их 

нарушение может влечь наложение юридической ответственности. Эта идея 

заложена и в Конституции: п. 3 ст. 15 устанавливает, что нормативно-

правовой акт, затрагивающий права и свободы человека, не может 

применяться, если он не был в надлежащем порядке опубликован. 

Прецедент же направлен «внутрь» системы: он «обязывает» (хотя и система 

«обязывания» здесь специфична) лишь нижестоящие органы, он не 

устанавливает прав и обязанностей граждан, а лишь устанавливает 

особенности применения существующих правовых норм. Конечно, на 

практике эта граница в определенной степени эфемерна: ведь изменения в 

применении нормы могут запросто нивелировать наличие «права», в случае, 

если позиция органа или должностного суда противоречит позиции 

заявителя. 

Рассмотрев сущностные признаки административного прецедента, мы 

легко обнаружим и иные отличия административного прецедента от 

подзаконного нормативно-правового акта. 

Казуистичность. Административный прецедент разрешает 

конкретную ситуацию, проецируя своё действие на аналогичные ситуации в 

будущем. Чаще всего, к созданию административного прецедента 

приходится прибегать при пробеле в законе, его неясности или 

недостаточности для разрешения правовой ситуации. 

Множественность. Практически любой уровень органов 

исполнительной власти может создавать административный прецедент. 

Однако, этот признак, традиционно относимый к юридическим прецедентам, 

в последнее время теряет своё значение. В действительности, по более-менее 

важным вопросам существует практика вышестоящей (высшей) инстанции. 

Хотя в ситуациях, когда определенная проблема, практика существует 
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только в пределах определенной территории, практика может 

формироваться и в самых низких по статусу территориальных отделениях. 

Исходит от органов и должностных лиц исполнительной власти. 

Очевидный признак, указывающий на происхождение решений. Хотя, на 

наш взгляд, под понятие административного прецедента попадают не только 

решения органов государственной власти, но и близких к ним по статусу 

органов (например, Банк России) и даже частно-правовых образований там, 

где наличествуют отношения подчинения (например, ГУП «Мосгортранс» и 

другие). 

Подзаконный характер. Источникам права, как известно, свойственна 

собственная видовая иерархия. Административный прецедент, конечно, 

должен укладываться в существующее позитивное регулирование вопроса и 

уж, конечно, в регулирование законодательное. Этот признак 

административного прецедента, кроме прочего, даёт ответ на вопрос о 

допустимости правотворчества должностных лиц исполнительных органов 

власти. 

В целом, в подавляющем большинстве стран административный 

прецедент не имеет какой-либо нормативной базы для своего появления. Как 

и судебный прецедент, прецедент административный «появляется из 

ниоткуда» и имеет достаточно специфичную систему принуждения. 

Чиновник, разрешивший дело в разрез с существующим прецедентом 

вышестоящего органа, не может быть обвинен в неправильном, 

неправомерном решении, но решение будет пересмотрено вышестоящим 

органом на основе его убеждений. Следующее решение нижестоящего 

органа будет отталкиваться не столько от нормативной обязательности 

существующего решения вышестоящего органа, но от начал служебной 

субординации, дисциплинарной зависимости. Но при этой упрощенной 

схеме, в отсутствии нормативного основания для применения 

административного прецедента правовые позиции рискуют попасть под 

частый пересмотр, подчиняясь изменчивому мнению отдельных лиц. 

Институционализация же позволит, на наш взгляд, решить эту и другие 

проблемы. Проблемы существования и институционализации 

административного прецедента на примере отечественной правовой системы 

будут рассмотрены ниже. 

В российском праве административный прецедент, как и прецедент 

судебный16, не имеет прямой законодательной базы, нормативного 

закрепления своей обязательности. Однако если и доктриной, и практикой 

признано наличие косвенного закрепления обязательности решений высших 

судебных инстанций для нижестоящих судов по аналогичным делам, то в 

отношении административного прецедента такой научный (или научно-

практический) анализ всё еще отсутствует, хотя он и необходим. 

                                         
16 Подробнее о проблеме: Д.А. Иванов. Судебный прецедент в российской правовой системе: проблемы 

теории и практики // Советник юриста, №8, 2015. С. 55-59. 
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Проблемы социально-экономического развития российского села на 

современном этапе взаимосвязаны с перспективами сокращения массового 

миграционного оттока сельской молодежи и улучшения ее социального 

положения, во многом зависящего от условий среды жизнедеятельности 

молодых селян. Ограниченные возможности трудоустройства, доступа к 

качественному образованию, медицинскому обслуживанию, жилищные и 

другие проблемы традиционно ведут к неудовлетворенности молодых селян 

своим положением и способствуют их миграционной активности. Особое 

значение данные проблемы приобретают в аграрных регионах с высокой 

долей сельского населения, в частности, Алтайском крае. 

Социальное положение сельской молодежи – это ее характеристика 

как элемента социальной структуры общества, отражающая комплекс как 

внутригрупповых социальных различий, так и различий, выявленных на 

основе сравнения взаимосвязанных позиций молодых селян и других 

территориально-демографических групп в группообразующих и прочих 

социальных структурах. В анализ включены два вида дифференциации 

положения сельской молодежи: внешняя (по отношению к другим группам) 

и внутренняя (социальные различия между подгруппами). 

В качестве территориальных характеристик положения сельской 

молодежи рассматриваются типообразующие признаки сельской 

территориальной общности по уровню социально-экономического развития 

микросоциальной среды жизнедеятельности населения (показатели развития 

сфер здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, общего и 
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дошкольного образования, социально-культурной сферы, потребительского 

рынка товаров и услуг, сферы доходов и занятости). Выделение данного 

типа характеристик осуществлено в соответствии с положениями концепции 

социально-территориальной структуры общества о неразрывной связи 

территориальной группы населения с микросоциальной средой ее 

жизнедеятельности и наличии территориального измерения как ее 

группообразующего признака [1, с. 506]. Внутри– и межгрупповые 

социальные различия молодых селян по территориальным характеристикам 

их положения могут принимать форму социальных неравенств при анализе 

традиционной дихотомии «город –– село», а также при выделении 

качественно различных иерархически расположенных типов сельских 

территориальных общностей [2, с. 302]. 

В основу методики комплексного изучения изменения 

территориальных характеристик положения сельской молодежи региона 

положен типологический анализ сельских муниципальных районов по 

уровню социально-экономического развития микросоциальной среды 

жизнедеятельности населения. С помощью факторного и кластерного 

анализа осуществлено сопоставление аналогичных (выделение одноименных 

типов), но независимых типологий (с выделением трех кластеров объектов), 

построенных на данных на начало (2000 г.) и конец периода (2010 г.). 

В каждом случае выделено по три типа районов: 1) относительно 

благополучные (7 районов в 2000 г. и 18 районов в 2010 г.); 2) со средним 

уровнем развития (39 и 38 районов); 3) относительно неблагополучные (14 и 

4 района). В каждом из трех типов районов в 2010 г. выделены подгруппы по 

характеру перемещения между типами с 2000 г. (условно положительный, 

условно нулевой, условно отрицательный), что позволило в совокупности 

сельских районов края (60 ед.) выделить восемь типов, качественно 

различающихся между собой по уровню и особенностям изменения 

микросоциальной среды жизнедеятельности населения. 

Содержательный анализ формальных перемещений районов 

Алтайского края между типами в разных типологиях свидетельствует о 

наличии социальных различий в изменении территориальных характеристик 

положения в них молодежи, особенностями которого с начала 2000–х гг. 

являются следующие  

– общее улучшение данных характеристик положения сопровождалось 

уменьшением различий с молодыми горожанами лишь по отдельным 

показателям развития потребительского рынка, оплаты труда, качества 

жилищного фонда, однако значимого сближения не произошло; 

– усилились территориальные различия в положении, в том числе за 

счет увеличения дифференциации между наиболее благополучными и 

неблагополучными районами по качеству микросоциальной среды 

жизнедеятельности населения; 

– наблюдались социальные различия в процессах изменения 

рассматриваемых характеристик (высокий уровень экономического развития 
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сопровождался ухудшением показателей относительной обеспеченности 

социальной инфраструктурой, наиболее низкий уровень – наименьшим 

уровнем естественной убыли населения и проч.); 

– усилилось влияние уровня обеспеченности населения социальной 

инфраструктурой на межрайонную дифференциацию среды 

жизнедеятельности при сохранении высокой значимости миграции селян. 

Наибольшую неудовлетворенность сельской молодежи Алтайского 

края вызывала ситуация (и ее изменение) в сферах ЖКХ, благоустройства 

поселений, бытового обслуживания и общественного питания. Наиболее 

значимая прямая взаимосвязь наблюдалась между социальным настроением 

молодых селян и уровнем их удовлетворенности ситуацией в сферах 

здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта. 

Таким образом, улучшение территориальных характеристик 

социального положения сельской молодежи Алтайского края с начала 2000–

х гг. оказалось недостаточным для существенного сокращения различий с 

молодыми горожанами по уровню развития микросоциальной среды их 

жизнедеятельности. Данные изменения сопровождались ростом внутренней 

дифференциации территориальных характеристик положения молодых 

селян, в том числе за счет усиления влияния уровня обеспеченности 

социальной инфраструктурой, а также наличием территориальных различий 

в характере изменения микросоциальной среды жизнедеятельности 

молодежи. 
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между государствами и как следствие между секторами экономики. 
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IMPORTANCE AND FEATURES OF MANAGEMENT IN THE 

FIELD OF SERVICE 
Менеджмент - это совокупность методов, форм и средств управления 

производством, позволяющая использовать его наиболее эффективно. 

Сервис - обслуживание населения в различных сферах повседневной жизни 

(напр., гостиничный сервис, автомобильный сервис) [2]. 

Се́рвис, как вид предоставляемых услуг, — это совершение действий 

направленных на удовлетворение потребностей, желаний и ожиданий кого-

либо. Если потребность, желание или ожидания, в результате 

взаимодействия не было удовлетворено, сервиса - нет. 

Сфера услуг – это совокупность отраслей, подотраслей и видов 

деятельности, функциональное назначение которых в сфере общественного 

производства выражается в производстве и реализации материальных и 

нематериальных (духовных) услуг для населения [1]. 

Особенности сферы сервиса: 

1) особенности самих услуг (несохраняемостью, неосязаемостью, 

гетерогенностью, неотделимостью предоставления услуг от потребления); 

2) разнообразие организаций, оказывающих услуги; 

3) клиентоориентированность некоторых услуг; 

4) зависимость между ростом доходов населения и повышением 

спроса на услуг [3]. 

Потребление услуг, в отличие от потребления материальных благ, 

неограниченно. Клиент, как правило, формирует спрос на услуги нескольких 

видов одновременно. И именно поэтому, сфера услуг – это наиболее быстро 

развивающийся сектор народного хозяйства.  

Можно выделить пять общих типов услуг: 

1)      производственные; 

2)      распределительные; 

3)      профессиональные; 
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4)      потребительские; 

5)      общественные. 

По принципу вещественности или невещественности выделяют 

следующие классы услуг: 

1.      Осязаемые действия, направленные на тело человека.  

2.      Осязаемые действия, направленные на товары и другие 

физические объекты.  

3.      Неосязаемые действия, направленные на сознание человека 

4.      Неосязаемые действия с неосязаемыми активами [4].  

Цель менеджмента в сфере услуг - обеспечить прибыльность 

деятельности предприятия, благодаря эффективному использованию 

кадрового потенциала и рациональной организации сервисного процесса, 

направленного на выявление и удовлетворение потребностей населения. 

К заданиям менеджменту в сфере услуг можно отнести следующее: 

 установление целей и разработка планов их достижения; 

 объединение людей вокруг общих целей; 

 организация процессов разработки и предоставления услуг; 

 обеспечение высокого качества обслуживания; 

 постоянная подготовка и развитие персонала; 

 обеспечение эффективности коммуникаций между персоналом и 

клиентом; 

 разработка и применение разных способов оценки деятельности 

работников и предприятия в целом; 

 создание своих собственных традиций и использование 

приобретенного опыта [5]. 

Деятельность, называемая менеджментом сервисного предприятия, 

состоит из ряда отдельных функций, которые делятся на три основные 

группы: 

1) общее управление; 

2) управление структурой предприятия; 

3) конкретные области управления (маркетинг, производство, кадры, 

финансы, основные фонды). 

Данные особенности влияют на систему формирования управления в 

сфере услуг. 

При разработке системы менеджмента сферы услуг следует принимать 

во внимание ряд факторов: 

1. гораздо сложнее управлять операциями в сфере услуг, чем в 

промышленности; 

2. основная особенность менеджмента сферы услуг – сам характер 

услуг; 

3. отличие процесса оказания услуг от производства и реализации 

товаров;  
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4. демонстрация услуг потенциальному потребителю требует 

особого внимания, так как основной особенностью услуг является 

неосязаемость; 

5. стандартизация сферы услуг затруднена, а иногда и невозможна; 

6. несохраняемость услуг не позволяет быстро реагировать на 

изменение спроса за счет создания запасов; 

7. важность обучения персонала внимательному и чуткому 

отношению к клиенту, так как предоставление услуг неотделимо от их 

потребления [6]. 

Для создания оптимальной системы менеджмента в сфере услуг 

необходимо: 

1) разработка правильной стратегии: определение целевого рынка и 

наиболее ценные для потребителей характеристики услуг; 

2 следование высоким стандартам сервиса; 

3) проведение тщательной и детальной подготовки мероприятий по 

повышению качества услуг; 

4) донесение до потребителей только реальные обещания. 

При высокой степени вовлеченности клиентов, руководство компании 

сферы сервиса и предоставления услуг, должно уделять большое внимание 

отношению сотрудников компании к потребителям, созданию у них 

клиентурного (ориентированного на потребителя) типа поведения. Данный 

тип поведения включает в себя создание атмосферы доброжелательности в 

точках приема потенциальных клиентов и высокий уровень компетенции 

при ответе на любой вопрос об услугах компании.  

Имидж сервисной компании формирует поведение работников и 

отношение их к клиенту.  
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В современных условиях развития рынка сельскохозяйственной 

продукции главной задачей является увеличение объемов производства 

продукции всех отраслей сельского хозяйства, в том числе и продукции 

молочного скотоводства.  

Молочная отрасль – одна из наиважнейших для сельского хозяйства, 

молоко – социально значимый продукт, имеющий определяющее значение 

для продовольственной безопасности страны. 

В результате экономического кризиса и снижения покупательской 

способности, как в России в целом, так и в Смоленской области потребление 

как мясной [2], так и молочной продукции на душу населения, начиная с 

1990 года, резко сократилось (рисунок 1). При медицинской норме 

потребления молока и молокопродуктов 340 кг/чел. в год, значение данного 

показателя в 2014 году в России составило  72 % от нормы, в том числе по 

Смоленской области  80 % соответственно [5]. 
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Рисунок 1 – Потребление молока и молокопродуктов  

на душу населения в год, кг 

 

Россия занимает одно из последних мест по уровню потребления 

молочных продуктов на душу населения. Так в 2005 году в США 

потребление на душу населения в год молока составляло 256 кг, в Германии 

– 440 кг, Франции – 430 кг, России - 234 кг (рисунок 2) [3]. 

Рисунок 2 – Потребление молока и молокопродуктов 

на душу населения в год в мире, кг 

 

За последние двадцать лет Россия уменьшила не только объемы 

потребления продукции животноводства, но и сократила размеры 

производства [2]. Сокращение поголовья животных привело к уменьшению 

производства молока  на 45 % в целом по России и на 70 % по Смоленской 

области [4]. 

На сегодняшний день Россия имеет сравнительно низкую долю 

товарного молока в общем объеме производства – 57%. Собственное 

производство молока не может полностью удовлетворить потребности 

рынка, поэтому доля импортной продукции остается значительной.  Рост 

импорта молока и молокопродуктов за 1990-2014 года составил 14 % 

(рисунок 3) [1, 6, 8 с.57]. 
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Рисунок 3 – Размеры импорта молока и молочной продукции  

в России, тыс. т 

Уменьшение объемов производства  отрицательно сказалось и на 

объемах выработки отечественной молочной промышленностью масла, 

цельномолочной продукции и других молочных продуктов. В 2013 году по 

сравнению с 1990 годом производство цельномолочных продуктов в России 

сократилось в 2 раза, а  масла животного на 74%. В Смоленской области за 

период 2010-2013 гг. производство цельномолочных продуктов 

уменьшилось на 39 %,  масла животного – на 61%, сметаны – на 33% [7]. 

На сегодняшний день возможности российского производства не 

позволяют осуществить импортозамещение во многих сегментах рынка. 

Продовольственное эмбарго, введенное в отношении товаров из США, 

Евросоюза, Норвегии и Австралии, вынудило российские власти задуматься 

о дополнительном финансировании агропромышленного комплекса. 

Согласно Государственной целевой подпрограмме «Развитие производства 

молока и молочной продукции на 2015 - 2020 годы» объем бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального 

бюджета составит (в текущих ценах): 

в 2015 году - 51 млрд. рублей; 

в 2016 году - 61 млрд. рублей; 

в 2017 году - 73 млрд. рублей; 

в 2018 году - 77 млрд. рублей; 

в 2019 году - 83 млрд. рублей; 

в 2020 году - 82 млрд. рублей. 

По состоянию на 10.12.2015 года сельскохозяйственным 

товаропроизводителям было выделено 18,75 млрд. рублей на поддержку 

молочного скотоводства, что составило 37 % от планируемого объема. 

Дальнейшее развитие российского рынка молока и молокопродуктов 

возможно только с учетом государственной поддержки путем разработки и 

реализации разного рода целевых программ, которые могут служить основой 

продовольственного обеспечения регионов страны животноводческой 

продукцией. 
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FORMATION OF COMPETITIVENESS OF THE REGION 
Abstract: the article discusses the formation of regional competitiveness, 

discussed in detail the elements of the system of formation of competitiveness of 

territories and their characteristic is given.  

Key words: regional competitiveness, competitive advantages, competitiveness 

factors, the level of socio-economic development of the region. 

Конкурентоспособность региона - способность лидировать в 

экономическом потенциале, в умении адаптироваться к меняющимся 

условиям внутренней и внешней среды  и обеспечивать равновесие в уровне 

экономических и социальных достижений по сравнению с регионами-

конкурентами. 

Конкурентоспособность региона зависит от наличия у него 

конкурентных преимуществ и его способности к их созданию на основе 

факторов конкурентоспособности. С этой позиций конкурентные 

преимущества выступают фактором конкурентоспособности региона. 

Однако отождествление понятий «фактор» и «конкурентное преимущество»  

является ошибочным.  

Конкурентные преимущества региона – это его превосходства в 

величине и качестве имеющегося потенциала, в умении адаптироваться к 

меняющимся условиям и обеспечивать равновесие и скорости 

приспособления к изменениям, в уровне экономических и социальных 

достижений по сравнению с регионами-конкурентами. Наличие 

конкурентного преимущества может носить потенциальный характер, не 

быть задействованным в настоящий момент времени и, соответственно не 

оказывать воздействия, не выступать фактической причиной обеспечения 

конкурентоспособности региона. С этой точки зрения в локальный период 

времени наличие конкурентного преимущества не является безусловным 

фактором конкурентоспособности [1,c.1397]. 

Конкурентное преимущество может выступать лишь как позитивный 

фактор, а  факторы конкурентоспособности могут иметь как позитивный, так 

и  негативный характер. В связи с этим ограничение состава факторов только 

конкурентными преимуществами является неправильным. Кроме того, 

конкурентные преимущества относятся к категории внутренних факторов и 

не охватывают внешние факторы конкурентоспособности региона.  

В своей работе Меркушев  В.В. отобразил механизм формирования 

конкурентоспособности региона в виде схемы (Рис.1). Основным элементом, 

на наш взгляд, в системе обеспечения конкурентоспособности региона 

является выявление и эффективное использование конкурентных 

преимуществ, которые определяются не только социально-экономическим 

потенциалом, но и спецификой регионального развития.   

С нашей точки зрения конкурентоспособность региона зависит не 

только от социально- экономического потенциала, но и от всей совокупности 

конкурентного потенциала региона. Кроме того конкурентные 

преимущества, потенциал и в целом, конкурентоспособность региона 
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является внутренней составляющей социально-экономической системы 

региона. С учетом вышесказанного представим свое  видение на 

формирование конкурентоспособности региона на рисунке 2.  

 

Рис.1 Формирование конкурентоспособности региона [2,с.26] 

 

Рис.2. Процесс формирования конкурентоспособности региона 
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Из рисунка 2 следует, что конкурентный потенциал региона является 

источником конкурентных преимуществ, которые определяют 

конкурентоспособность территорий. Сложность данной категории 

обуславливает ее разветвленную структуру.  

Конкурентный потенциал региона – это комплексное понятие, 

включающее в себя по мнению исследователей (О. В. Комелина, В. В. 

Ржепишевская , Глезман Л.В., Дрошнев В. В., Масюто И. А, А. М. 

Телиженко, Е. В. Лапин, Л. Г. Мельник, С. Н. Ильяшенко, В. Н. Кислый, 

Голайдо И.М., О. В. Комелина, В. В. Ржепишевская ) следующие элементы: 

экономический, человеческий, инновационный, инвестиционный, 

инфраструктурный, экологический, организационный потенциал.  

В структуре конкурентного потенциала региона, наряду с другими 

элементами, на наш взгляд, целесообразно учитывать образовательно – 

научный потенциал региона. Представим элементы конкурентного 

потенциала региона в таблице 1.  

Таблица 1 

Состав конкурентного потенциала и показатели, используемые в 

оценке 
Элементы 

потенциала 
Показатели оценки 

Экономический 

 - ВРП на одного человека населения; 

- Доходы в расчете на одного человека населения; 

- Объем реализованной продукции промышленности на одного 

человека населения; 

- Объем реализованной продукции сельского хозяйства на одного 

человека населения; 

- Объем реализованных услуг на одного человека населения; 

- Объем экспорта, товаров и услуг на одного человека населения. 

Человеческий 

(Трудовой) 

- Удельный вес населения трудоспособного возраста в структуре 

всего населения; 

Естественный прирост населения на  1 000 человек населения; 

- Безработица населения  (% к экономически активному 

населению). 

Инновационный 

- Объем выполненных научных и научно-технических работ на 

одного человека населения; 

- Сумма затрат на технологические инновации на одного человека 

населения; 

- Удельный вес предприятий, которые внедряли инновации; 

- Удельный вес реализованной инновационной продукции в 

общем объеме промышленной продукции. 

Инвестиционный 

 - Инвестиции в основной капитал на одного человека населения; 

- Удельный вес инвестиций в основной капитал за счет 

собственных средств предприятий и организаций; 

- Прямые иностранные инвестиции  регион на одного человека 

населения. 

Инфраструктурный 

- Количество субъектов транспорта и связи на 10 000 человек 

населения; 

- Количество торговых учреждений, гостиниц и учреждений 
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общественного питания на 10 000 человек; 

-  Количество больничных коек на 10 000 человек населения; 

- Количество учреждений культуры и искусства, спорта и туризма 

на 10 000 человек населения; 

- Количество финансовых учреждений на 10 000 человек 

населения 

Экологический 

- качество воды и воздуха; 

- Индексы отходов и экологичности технологических процессов; 

 -  Индексы загрязнения окружающей среды (атмосферы и 

водоемов). 

- система сбора, переработки и утилизации мусора.  

Организационный 

- Уровень политической стабильности в регионе; 

- Эффективность взаимодействия между различными органами 

власти (федеральными, региональными, органами местного 

самоуправления); 

- Степень доверия населения к региональным органам власти. 

Образовательно-

научный 

- Уровень образования населения; 

- Численность ученых на 10 000 человек населения; 

- Число образовательных учреждений ВПО; 

 - Количество дошкольных и общеобразовательных учебных 

заведений на 10 000 человек населения; 

- Численность студентов на 1000 человек населения; 

- Численность исследователей на 1000 человек населения; 

- Численность защитившихся аспирантов на 1000 человек  

населения. 

 

Конкурентный потенциал играет роль резерва, которым может 

воспользоваться регион с целью повышения уровня социально 

экономического развития.  Высокий уровень конкурентного потенциала 

территорий позволяет сохранять или повышать темпы развития и 

блокировать негативное воздействие факторов. 

Таким образом, конкурентный потенциал региона напрямую 

определяет его конкурентоспособность и является источником 

конкурентных преимуществ территории.  Грамотное использование 

конкурентных преимуществ позволяет повысить уровень 

конкурентоспособности региона, что положительно отразится на уровне 

жизни населения. 

Использованные источники: 
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За последнее время в аудиторской сфере назрело множество проблем, 

связанных с ее развитием и регулированием. Напрямую это связано с 

недавно проведенными реформами в аудиторской деятельности. 

Во-первых, были ужесточены критерии обязательного аудита, которые 

привели к сокращению клиентской базы. Был повышен порог выручки 

компаний, которые по законодательству обязаны предоставлять 

бухгалтерскую отчетность аудиторам на проверку. Вследствие этого 

пострадали мелкие аудиторские фирмы, которые потеряли своих клиентов. 

Во-вторых – произошел переход на единый аттестат аудитора. В 

результате чего работникам требовалось сдать экзамен на аттестат аудитора. 

Как показала практика, не всем аудиторам удалось его пройти, что показало 

не квалифицированность некоторых из них. 

Наиболее серьезнейшим фактором, сдерживающим развитие аудита, 

является демпинг. Это связано с тем, что на рынке функционируют 

компании, которые предоставляют услуги низкого качества по заниженным 

ценам. В свою очередь это ведет к падению авторитета людей, 

предоставляющих аудиторские услуги. 

По сути, с этой проблемой должны бороться сами участники рынка 

аудита. Здесь существует два пути решения проблемы. Первый – клиенты 

должны сами полагать, что дешевого аудита быть не может. На сегодня 

ситуации начала постепенно меняться. Клиенты стали более серьезно 

относиться к выбору аудитора. 

Второй путь решения проблемы – это саморегулирование аудиторских 

организаций. Ее цель – осуществлять контроль качества аудиторской 

деятельности: вводить единые подходы к формированию цены, отстаивать 

интересы аудиторов. 

Но на сегодняшний день Минфин России вынужден вмешиваться в 

регулирование проблем в аудиторской отрасли из-за низкого качества услуг, 

конкуренции и демпинга. Из этого вытекает, что главным регулятором 

рынка остается государство. Оно продолжает контролировать сферу 

аудиторских услуг. 
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Становится очевидным, что этот контроль будет только расширяться. 

Государство не предоставляет никаких преимуществ организациям, 

работающим в сфере аудита. Таким образом, главным игроком на рынке 

аудиторских услуг остается государство.  

Использованные источники: 
1. http://www.audit-it.ru   

2. http://hoope.ru 
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В настоящее время во многих сегментах российского товарного рынка и 

рынка услуг почти исчерпаны возможности ценовой конкуренции.  И это 

связано не только с кризом в экономике страны и действием 

внешнеэкономических санкций, но и все большим продвижением 

электронной коммерции и Интернет-маркетинга. [9] 

http://www.audit-it.ru/
http://hoope.ru/
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Сегодня особое внимание компании уделяют решениям для снижения 

издержек бизнеса и управления теми процессами, на которые еще вчера не 

обращали большого внимания. Большинство компаний уже приблизились к 

минимальным показателям рентабельности и видят возможность выжить в 

конкурентной среде за счет сокращения издержек с помощью ИТ-решений.   

Можно выделить несколько текущих тенденций, влияющих на 

маркетинговое ценообразование на российском рынке в 2014- 2015гг.: 

1) Стремление в онлайн стало одной из основных тенденций на 

российском рынке товаров и услуг.  

2) Ценовая конкуренция уходит на второй план. Продавцы больше не 

могут снижать цены и рисковать качеством и уровнем сервиса. Самые 

активные игроки прошли стадию экстенсивного роста, укрупнения и 

консолидации. Теперь они постепенно теряют специализацию и начинают 

продавать разные товары, превращаясь в сетевые супермаркеты. И, стремясь 

удержать клиента, переносят фокус с продукта на сервис.   

По мнению ИТ-директора компании «Юлмарт» Павла Чекеля в 

ближайшее время на рынке произойдут существенные изменения:  [14] 

-  увеличится разрыв между крупными и мелкими игроками; 

- возрастет конкуренция на сужающемся рынке; 

- федеральные игроки будут консолидироваться; 

- увеличится доля онлайн платежей и т.д.  

3) Интернет-маркетинг - единственный сегмент рынка рекламы в 

России, демонстрирующий рост в условиях экономического кризиса.  

В 2014 году Интернет-реклама в России прибавила сразу 18%, ее объем 

в денежном выражении увеличился до 84,6 млрд. руб.  Несмотря на то, что 

объем медийной рекламы снизился на 5%, до 19,1 млрд. руб., размещение 

контекстной рекламы увеличилось на 27%, до 65,5 млрд. руб. [3].  

Мировым лидером на рынке Интернет-рекламы сегодня являются США, 

которые еще в 2010г. собирали более 42% от общей суммы мировых доходов 

от рекламы в Интернете.  [8] 

Объем пяти крупнейших рынков онлайн рекламы в европейском 

регионе (Великобритания, Германия, Франция, Италия и Нидерланды), 

согласно IAB, составляет 67,9% от суммарного объема европейского рынка. 

При этом доля данных стран, как отмечают в IAB, снижается.  

Самые высокие темпы роста Интернет-рекламы в развивающихся 

странах отмечаются в Индии, затем идет Россия, на третьем месте – Китай, 

на четвертом – Бразилия. [4]  
Таблица 1 

Структура российского рынка рекламы в 2014г. и прирост к 2013 г.  [6] 

Вид рекламы 2014г. 2014/ 2013 

млрд. 

руб. 

% % 

Телевидение (в т.ч. кабельно-спутниковое) 159,8 47 + 2 

Интернет (в т.ч. контекстная реклама) 84,6 24,9 +18 

Печатные СМИ (газеты, журналы, рекламные издания) 33,0 9,7 - 11 
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Радио 16,9 5 + 2 

Наружная реклама 40,6 11,9 -0 

Прочие носители (в т.ч. indoor и кинотеатры) 5,1 1,5 -9 

Всего: 340 100  

 

В 2014г. объем рекламы в Рунете (российском сегменте Интернета) 

занял второе место, опередив наружную рекламу, прессу, радио, прочие 

носители рекламы и уступив только кабельно-спутниковому телевидению 

(табл. 1). 

4) В Интернет-маркетинге и электронной коммерции вырастет спрос 

на услуги дата-центров и «облака», каналы передачи данных при 

одновременном росте требований к их качеству.  Потребуется больше 

услуг аутсорсеров, возрастет спрос на специалистов и услуги консалтинга 

по ITSM, специалистов по разработке высоконагруженных сайтов. Также 

прогнозируется рост спроса на промышленные системы управления 

складами, учетные системы и на соответствующий консалтинг.  [14] 

5) Если существенная часть бизнеса компании сосредоточена в онлайне, 

то службы информационных технологий (ИТ) из исполнителя сервисной 

функции  все больше превращаются в полновесного партнера - участвуют  в 

принятии стратегических решений о деятельности компании. В таких 

компаниях бизнес зависит от информационных технологий, более того, он 

вынужден вести себя не просто как заказчик сервисов, а советоваться с ИТ-

службой,  находить общий язык для повышения эффективности процессов.   

В этих условиях, в целях оптимизации затрат на ИТ, которые в условиях 

Интернет-маркетинга и электронной коммерции составляют существенную 

часть общих издержек любой фирмы, все больше фирм проводят 

трансформацию служб ИТ.  Решение ключевых ИТ-вопросов, влияющих на 

стратегическое развитие фирмы остается за бизнес-руководством 

компании совместно с ИТ-службой, а  вот многие «неключевые»  

направления передаются на аутсорсинг.  В частности такой путь избрала 

для себя  и компания  Oriflame. Кроме того, в целях взаимного движения к 

пониманию общих целей, сотрудники ИТ-службы прошли обучение бизнес-

функциям, а оставшиеся в прямом управлении ИТ-службы задачи 

подверглись приоритезации с упором на бизнес-цели.[2] 

6)  Существенно снижают издержки ведения бизнеса: переход на 

«цифровую» связь, электронный документооборот, CRM и т.д.  

7)  Ключевой тенденцией в маркетинговом ценообразовании в 2014-

2015гг. стала оптимизация расходов по управлению персоналом.  

Так, например, в сети «Л’Этуаль» была проведена интеграция кадрового 

учета на базе Microsoft Dynamics AX, что позволило создать единое 

управленческое древо, снизить текучесть кадров на 10%, мотивировать 

сотрудников на самообучение и исключить человеческий фактор при расчете 

вознаграждений и продвижении по службе. [11] Кульминацией кадровых 

ИТ-проектов «Л’Этуаль» стала «Карьерная лестница» – система 
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нематериальной мотивации на обучение и высокие показатели в работе. По 

достигнутым KPI и результатам тестирования система сама выдает 

рекомендации по повышению или понижению сотрудников в должности, 

решение по которым принимает региональный директор сети. Причем 

автоматизация решила и проблему «списывания» при тестировании – 

пропали желающие подсказывать коллегам правильные ответы в ситуации, 

когда система может рекомендовать на повышение не их, а тех, кто списал. 

Для решения задачи оптимизации контроля за нахождением сотрудника 

на рабочем месте и оценке его эффективности как продавца и в целях 

оперативного получения отчетности по продажам в компании «L’Oreal» 

внедрили систему контроля торгового персонала Smart-IVR. «Теперь каждое 

утро, приходя на работу, консультант звонит на номер системы, причем 

нахождение его на работе контролируется включенной на его телефоне 

функцией геолокации. В конце дня консультант отчитывается и слушает 

задания системы.  До внедрения IVR-системы сбор данных о продажах за 

определенный период занимал 15 дней, а теперь – всего один день, причем 

точность данных выше на 20%. Использование данной системы обходится в 

10 раз дешевле привлечения супервайзоров, которые выполняли бы ту же 

самую работу». [12] 

8) Внедрение Интернет-маркетинга позволяет «мобилизировать» 

отношения с партнерами и сократить издержки производства.  Так, 

например, в компании «Ив Роше Восток» с помощью внедрения планшетов в 

2014-2015 гг. произошла замена бумажного каталога на электронный.  Это 

позволило  существенно сэкономить затраты на выпуск печатной 

продукции (коммерческих и мерчендайзинговых каталогов, справочников и 

т.п.).  «Планшеты были выбраны под управлением OS Android, чтобы 

минимизировать расходы, а для снижения нагрузки на службу техподдержки 

устройства были перепрошиты и переведены в режим киоска, когда 

пользователь не имеет никакой возможности изменить настройки и таким 

образом случайно что-то сломать». [15]  

В планах компании: проведения вебинаров, дистанционного обучения, 

предоставления доступа к порталу с помощью планшетов.  

9) Однако нельзя не отметить и существенные проблемы по 

внедрению Интернет-маркетинга на российском рынке, отмечаемый 

представителями многих компаний: 

- ограничения большого объема трафика на лимитированных тарифах; 

- невысокое качество покрытия беспроводной связью в регионах; 

- отсутствие взаимодействия  ИТ-систем компаний (производителей. 

поставщиков, продавцов и т.п.)  и магазинов. 

Затяжной экономический кризис в России (достаточно высокая 

инфляция, высокие ставки на кредиты для бизнеса, да и не очень 

благоприятный деловой климат), внешнеэкономическая нестабильность 

способствуют тому, что все больше компаний  свое пристальное внимание 
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обращают на маркетинговое ценообразование и новые технологии ведения 

бизнеса. 

Ключевыми направлениями в маркетинговом ценообразовании, по 

мнению многих экспертов, в 2016-2017гг. будут: 

1) Углубленный  анализ бизнес-процессов.  

Компании будут искать ответы на вопросы, как избавиться от 

дубликатов master-данных в системах управления ассортиментом и 

запасами, переводить ли HR на SaaS/PaaS, будет ли выгода от внедрения 

системы управления маркетингом, как сократить время выполнения заявок 

сервис-деском и др. 

 
Рис.1.  «PRO/ЗРЕНИЕ», результаты использования    [16] 

 

Компанией  «ICL Services»  разработана  услуга для бизнеса – продукт 

«PRO/ЗРЕНИЕ» (рис.1), сочетающий технологии анализа и систематизации 

больших данных и process mining, которая может стать инструментом для 

получения ответов на вышеназванные вопросы. Представленное компанией 

решение, помогает монетизировать бизнес-процессы за счет быстрого 

анализа процессов, охватываемых различными back-office системами, 

оценки их стоимости, эффективности, а также визуализации процесса, 

которая показывает, как он на самом деле выполняется. [13] 

2) Использование геоинформационных систем (ГИС) для успешного 

розничного бизнеса. [1]  

В настоящее время ГИС используют 70% компаний из списка Fortune 

500.  Данные системы способствуют оптимальному выбору места для 

размещения торговой точки.   
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Принцип работы ГИС:  на карту местности с нанесенными на нее 

возможными местами торговли, программа поочередно накладывает слои: 

число жителей в радиусе 500 м, маршруты передвижения людей и 

транспорта, естественные препятствия, торговые точки конкурентов и т.п. – 

и постепенно совокупность объективных данных помогла определить 

оптимальное место для нового магазина. 

3) Внедрение факторинговых схем расчетов между покупателем и 

поставщиком.  

Факторинг - комплекс услуг, включающий в себя финансирование под 

уступку денежных требований (дебиторской задолженности), управление 

дебиторской задолженностью, принятие рисков неоплаты либо 

несвоевременной оплаты дебитором поставки и информационно-

аналитическое обслуживание. 

Факторинг – эффективный и гибкий инструмент пополнения оборотных 

средств. «Для малого бизнеса данный вид финансирования выгоден 

отсутствием залога. Средним предприятиям работать по факторингу удобно, 

т.к. он не увеличивает кредитную нагрузку и не  отражается на балансе 

предприятия как кредитное обязательство. Кроме того, компании могут 

планомерно увеличивать объемы своих поставок и не беспокоиться о 

дебиторской задолженности. Важным преимуществом является то, что, 

будучи связующим звеном между оптовым и розничным звеном торговли, 

факторинг позволяет компаниям эффективно наращивать свои отгрузки в 

крупные торговые сети без возникновения кассовых разрывов». [7]  

Можно выделить пять ключевых преимуществ факторинга: 

- Пополнение оборотного капитала без залога. 

- Бессрочное и оперативное финансирование в рамках установленного 

лимита, а при необходимости – возможностью увеличения лимита без 

заключения дополнительного договора.   

- Увеличение отсрочки платежа.  

- Освобождение от управления дебиторской задолженностью. 

Факторинг позволяет избавиться от рутинной работы по отслеживанию 

состояния дебиторской задолженности и напоминанию дебиторам о 

задержках платежей. По первому требованию поставщика факторинговая 

компания предоставляет отчет о состоянии дебиторской задолженности, 

включающий в себя информацию обо всех поставках поставщика и платежах 

его покупателей. 

- Отсутствие кредитной нагрузки. Средства, предоставляемые в рамках 

факторинговых сделок, имеют нецелевой характер, не отражаются в 

структуре баланса предприятия как кредитное обязательство и не несут 

кредитной нагрузки.   

4) Аналитики рекламного рынка выделяют следующие тенденции на 

рынке Интернет-маркетинга  в России  в  2016-2017гг.:   [5] 

- доля онлайн-видеорекламы  ─  10-12% от общего объема рекламного 

рынка;  
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- дальнейшее увеличение объема контекстной рекламы, прямая связь 

динамики этого рекламного сегмента с динамикой аудитории и 

проникновением широкополосного (высокоскоростного) доступа в 

Интернет; 

- продолжение падения рыночной доли медийной рекламы, еще 

большее снижение эффективности баннеров и rich media;  

- появление новых форматов нестандартного маркетингового 

продвижения, большее внимание крупных рекламодателей к возможностям 

контекста, таргетинга в социальных медиа; 

- интеграция рекламных кампаний с мобильными каналами 

продвижения, синергия интернет-рекламы и мобильного маркетинга. 
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ 
По данным статистики видно хорошую динамику развития малого би

знеса в Кемеровской области за последние годы. За 2014г. производство услу

г и товаров вырос на  37%, чем за 2013г-

сумма составила 26 млрд. рублей в абсолютных цифрах. У небольших предп

риятиях получилось увеличить выход товаров и услуг за последние четыре г

ода. Следовательно, доля, выхода товаров и услуг возросла до 8,4%. Сравни

м, в 2013году она составила – 6,1%, а в 2014 –

 7,1%, Видно , что  ее прирост составил 38% за последних года. Число малых

 предприятий возросло на четыре процента. На пятнадцать процентов увелич

ился объем инвестиций (на 289 млн. руб).  Но, несмотря на положительную д

инамику экономических показателей, малый бизнес в субъектах Кемеровско

й области имеет плавающий характер и прямопропорционально зависит от с

тепени состоятельности спроса жителей, работающих на больших предприят
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иях. 

Так как вся инфраструктура в основном находиться с столицах Кузбасса-

это является главным минусом развития малого бизнеса.[1] Всех зарегистрир

ованных малых предприятий-

70%, объема выпуска товаров и услуг приходится 70%, выручки от реализац

ии продукции-90%, занятых на них-66% и  оборота розничной торговли-

80%. В основном все это приходиться на долю трех городов-

Кемерово, Междуреченска и Новокузнецка. 

В Кемеровской области созданы хорошие экономические условия для

 постоянного усовершенствования малого бизнеса. Администрация нашего р

егиона провела совокупность мероприятий в рамках Государственных прогр

амм развития малого и среднего бизнеса на 2012г., 2013-2014г. 

Мероприятия по развитию малого бизнеса в Кемеровской области, мо

жно разделить на два вида: Экономическая и Социальная. 

В Кемеровской области создано шестнадцать программ поддержки ма

лого бизнеса, обеспечивающее постоянное развитие региона. В администрац

ии каждого субъекта определен работник аппарата, в чине заместителя Глав

ы, который отвечает за развитие малого бизнеса. 

Мероприятия, которые проводят для поддержки малого бизнеса, обес

печивают постоянный экономический рост и следовательно рост занятости н

аселения увеличивается. За последние пять лет численность населения, рабо

тающих на малых предприятиях выросла в 3 раза. 

(180 тысяч человек или свыше 15% от всего работающего населения.) 

Рост малого бизнеса позволяет не только бороться с безработицей, но 

и улучшать профессиональный уровень и квалификацию кадров.[2] 

В настоящие время Кемеровская область имеет большой опыт при сп

ециализации людей для предпринимательской деятельности. Администрация 

Кемеровской области совместно с Кузбасским агентством поддержки малого

 и среднего бизнеса сделала специальный  семинар, который длился пять дне

й, на котором обучились 128 специалистов: сотрудники НИИ и ВУЗов, руков

одители малых предприятий. 
Уже несколько лет подряд в Кемеровском институте Российского Гос

ударственного торгово-

экономического университета и КемГУ читается курс по основам инновацио

нного предпринимательства. При подготовке специалистов используют посл

едние технологии, в практической деятельности опираются на опыт местных

 предпринимателей, которые уже уверенно чувствуют себя на рынке, эта сам

ая важная часть обучения.[3] 

Сегодня подготавливается программа профессиональной подготовки 

специалистов, которые могут стать квалифицированными менеджерами по п

олезным расчетам на собственных предприятиях. В настоящие время на базе

 Кузбасского отделения Торгово-

промышленной палаты России в полном объеме функционируют специальн

ые тренинги и курсы для начинающих предпринимателей. Так же в нашем ре
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гионе проводится дело в рамках Президентской программы обучения и подг

отовки специалистов для народного хозяйства, где проходят подготовку и ул

учшение квалификации управленческие кадры малых предприятий. 
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В последние годы в Российской Федерации активно исследуются 

вопросы совершенствования отдельных функций государственного 

управления земельными ресурсами [7-11], в своей работе мы постараемся 

остановиться на анализе содержания понятия кадастровый номер как 

единице учета объекта недвижимости. 

Кадастровый номер — уникальный номер объекта недвижимости, 

который присваивается ему при проведении кадастрового и технического 

учёта. 

В Российской Федерации понятие кадастровый номер и кадастровый 

учёт регулирует Закон РФ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости». 

Пока земельный участок существует как целый объект, за ним 

сохраняется кадастровый номер. 

Основное требование, которое предъявляется при формировании 

кадастрового номера, - кадастровый номер земельного владения должен 

быть уникальным для всей территории Российской Федерации. 

Кадастровый номер земельного участка состоит из номера 

кадастрового округа, номера кадастрового района, номера кадастрового 

квартала, номера земельного участка в кадастровом квартале. 

Кадастровый номер присваивается объекту недвижимости в 

кадастровом квартале, в границах которого такой объект располагается 

целиком. 

В том случае, если объект недвижимости располагается одновременно 

на территории нескольких кадастровых округов, кадастровый номер этому 

объекту присваивается в кадастровом квартале с учетным номером "0:0:0", 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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границы которого совпадают с границами кадастрового округа 

"Общероссийский". 

В том случае если объект недвижимости располагается одновременно 

на территории нескольких кадастровых районов одного кадастрового округа 

или нескольких кадастровых кварталов одного кадастрового района, 

кадастровый номер такому объекту присваивается в кадастровом квартале с 

порядковым номером "0", границы которого совпадают соответственно либо 

с границами кадастрового округа либо с границами кадастрового района. 

          Если при включении в государственный кадастр недвижимости 

сведений о ранее учтенном земельном участке, здании, сооружении, 

помещении, объекте незавершенного строительства невозможно определить 

кадастровый квартал или кадастровый район, в котором располагается такой 

объект недвижимости, кадастровый номер указанному земельному участку, 

зданию, сооружению, помещению, объекту незавершенного строительства 

присваивается в кадастровом квартале с порядковым номером "0", границы 

которого совпадают с границами соответствующего кадастрового района 

либо в кадастровом квартале с порядковым номером "0", границы которого 

совпадают с границами соответствующего кадастрового округа. 

Кадастровый номер объекта недвижимости состоит из учетного 

номера кадастрового квартала, разделителя в виде двоеточия и порядкового 

номера записи об объекте недвижимости в реестре объектов недвижимости. 

При присвоении кадастровых номеров объектам недвижимости 

применяются десятичные числа, записанные арабскими цифрами. 

В случае снятия с государственного кадастрового учета объекта 

недвижимости либо в случае аннулирования и исключения из 

государственного кадастра недвижимости сведений об объекте 

недвижимости не допускается повторное использование кадастрового 

номера такого объекта недвижимости в целях присвоения указанного номера 

иным объектам недвижимости. 

Кадастровый номер, присвоенный объекту недвижимости, не 

изменяется, в том числе в связи с изменением кадастрового деления. 

При включении сведений о ранее учтенном земельном участке в 

государственный кадастр недвижимости, ранее присвоенный такому 

земельному участку кадастровый номер сохраняется, если указанный номер 

соответствует требованиям. 

Кадастровые номера, присвоенные земельным участкам до вступления 

в силу настоящего приказа, сохраняются, если иное не предусмотрено 

Порядком присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров. 

Кадастровый номер земельного участка должен быть уникальным в 

пределах всей территории Российской Федерации. Эта уникальность 

обеспечивается структурой кадастрового номера и принятой системой ну-

мерации земельных участков. 

Принципы построения кадастрового номера земельного участка: 
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 Все сформированные кадастровые единицы должны быть 

пронумерованы. 

 Нумерация кадастровых единиц начинается с единицы. 

 В номерах кадастровых единиц с фиксированным числом 

разрядов недостающие разряды заполняются нулями. 

 Количество разрядных цифр в номерах кадастровых единиц 

нефиксированной разрядности не ограничивается, но всегда должно быть 

наименьшим. 

При отсутствии в составе кадастровых единиц кадастровых массивов 

позиции их номера заполняются нулями. 

В целях реализации Закона о кадастре и обеспечения государственного 

учета объектов недвижимости в новых условиях, увеличена емкость 

кадастрового номера с учетом реальной потребности его присвоения всем 

объектам недвижимости. При этом иерархическая структура кадастрового 

номера не изменилась. В ранее присвоенных кадастровых номерах 

земельных участков удалены ведущие нули в порядковом номере земельного 

участка, а также символы «пробел» в номере кадастрового квартала. 

Кадастровый номер земельного участка может записываться как с 

указанием, так и без указания ведущих нулей. 

Структура кадастрового номера земельного участка. 

 1. Кадастровый номер земельного участка имеет четырехуровневую 

иерархическую структуру - А:Б:В:Г, где: 

А - номер кадастрового округа; 

Б - номер кадастровой зоны; 

В - номер кадастрового квартала; 

Г - номер земельного участка; 

: - разделитель частей кадастрового номера. 

2. Определение значений составных частей кадастрового номера 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным статьей 22 

настоящего Федерального закона. Номер кадастрового квартала может быть 

составным и учитывать объединение кварталов в блоки и массивы. 

3. Порядок присвоения кадастровых номеров земельным участкам и 

иным объектам кадастрового учета определяется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Таким образом, кадастровый номер присваивается каждому 

земельному участку, формируемому и учитываемому в качестве объекта 

имущества, права на который подлежат государственной регистрации в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Это уникальный, не повторяющийся во времени и на территории 

Российской Федерации номер объекта недвижимости, который 

присваивается ему при осуществлении кадастрового и технического учета 

(инвентаризации) в соответствии с процедурой, установленной 

законодательством Российской Федерации, и сохраняется, пока данный 
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объект недвижимости существует как единый объект зарегистрированного 

права. 

Порядок присвоения кадастровых номеров земельных участков 

устанавливается правительством Российской Федерации. 
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ЭКОПОЛИС - КАК ЗАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Как остановить нарушение природного баланса, прекратить 

бездумное истощение природных ресурсов, приостановить эрозию почв, 

загрязнения рек и водоемов, восстановить экологически чистые условия 

существования человека? Создание экопоселений - это попытка осознания 

естественных круговоротов и согласование своей деятельности с 

природными циклами либо внутри их, либо им подобно, что позволяет 

предсказать и регулировать последствия своей деятельности в любых 

масштабах и на любой срок, т.е. обеспечить создание устойчивых, 

практически стационарных систем. 

Ключевые слова: экополис, городская среда, природные комплексы, 

защита окружающей среды, загрязнение. 

ECOPOLIS - AS THE KEY ENVIRONMENTAL NEEDS OF THE 

POPULATION 

How to stop the violation of natural balance, to stop the mindless depletion 

of natural resources, to halt soil erosion, pollution of rivers and water bodies, to 

recover the organic conditions of human existence? The creation of eco-villages is 

to understand natural cycles and the coordination of their activities with natural 

cycles, either inside them, or they like that allows you to predict and regulate the 

consequences of its activities at all scales and for any period of time, i.e. to ensure 

a sustainable, virtually stationary systems. 

Keywords: ecopolis, urban environment, natural systems, environment, 

pollution. 

Современный город - безжалостный разрушитель природы во всех ее 

проявлениях. Для постройки зданий и коммуникаций в нем нарушается 

структура почв и литогенной основы в целом; меняется рисунок водоносных 

горизонтов; полностью меняется микроклимат; происходит интенсивное 

загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, атмосферы, 

гидрографической сети; разрушаются естественные траектории 

транспортировки вещества, энергии и информации; разрушается вся биота и 

т.д.  
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Список изменений, привносимых городом в среду, можно долго 

продолжать. Города уничтожают на своей территории и в пригородных 

зонах подавляющее большинство различных звеньев гидрографической сети, 

вызывают засоление территорий, провоцируют оврагообразование. Всё это 

дает понять нам, что современные города нельзя назвать экологическими [1]. 

Цивилизации давно стоило бы отказаться от города как продукта 

человеческой деятельности, однако по многим причинам этого не 

происходит. Экономические затраты на превращение городов во вписанные 

в природу структуры слишком высоки, а технологии, которые  необходимы 

для внедрения в новые поселенческие структуры, еще не  разработаны.  

И все же на планете начали строить города будущего с нуля. Не 

применяя уже известные подходы к градостроительству.  Назвав такие 

поселения экополисами.  

Экополис - это поселение, в котором существует полное вписывание 

всех структурных элементов в структуру природных комплексов и в 

природный механизм приема, переработки и последующей передачи 

вещества, энергии и информации[1]. Экополисы будут весьма сильно 

отличаться от общепринятого понятия «город». 

Так как современные мегаполисисы пока существуют и продолжают 

функционировать, нужно признать то, что одной из главных проблем таких 

городов является их неспособность в полной мере решить проблему 

экологизации среды.  

Негативное влияние больших городов на экологическую обстановку 

ощущается не только в пределах мегаполиса но и далеко за его пределами. 

Радиус зон влияния колеблется от 10 - 15 километров для малых городов и 

до 150 километров для крупных мегаполисов. Радиус таких зон зависит от 

величины и профиля города, от его места и роли в региональной и 

государственной экономике [2]. 

Создание экопоселений - это попытка обеспечить создание 

устойчивых, практически стационарных природных систем для 

регулирования последствий своей деятельности в любых масштабах и на 

любой срок. 

Для создания экополиса необходимо учесть вопросы вписывания в 

среду с точки зрения градостроительства: 

1. Города необходимо создавать для человека, а не для новых 

технологий. 

2. Место расположения жилых образований с позиции экологии 

должно быть с максимальной устойчивостью ландшафтов. Необходимо  

перейти на новейшие системы безопорных построек, зависающих над 

землей, оставляющих лужайки и деревья не тронутыми. 

3. Дорожные сети с позиции адаптивности к ландшафтам можно 

прокладывать только по границам таксонов, на территориях где эти границы 

максимально устойчивы.  



"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 196 

 

4. Необходимо обеспечить вписанность экополиса в 

энергоинформационный каркас местности. Любой искусственный или 

природный объект, который возник в конкретном географическом 

пространстве, производит серию работ: разделяет пространство на 

неоднородные энергоинформационные слои внутри своего объема. 

5. Структура занятости человека в экополисе. Учитывая тенденцию 

движения к автоматизированным производствам и сферам услуг, надо 

исходить из того, что человек, освобожденный от традиционного труда, не 

должен стать бездельником. Он должен переключиться на получение новых 

знаний, а также на духовное и физическое самосовершенствование и 

постепенно трансформироваться в новый вид – человека духовного. 

6. Морально-этический и духовный аспекты. Вопрос отношения к 

материальной собственности, накопительству, денежной системе, росту 

материального благополучия [3]. 

В экопоселении реализуется единый взгляд на множество жизненных 

факторов, важнейшими из которых являются наука, экономика, технологии 

и религия. Главной ценностью является их соответствие друг другу, а не 

отдельные достижения. Целостность и устойчивость, главные качества, к 

которым стремятся при сознании  экологических поселений. 

Современное экопоселение - это, прежде всего, образ жизни, в котором 

производственная деятельность (в основном сельскохозяйственная) 

согласуется с естественными природными процессами и бережным 

отношением к земле и всем, кто на ней обитает [4]. 

Одним из примеров современного экогорода является испанский 

проект, созданный голландской и испанской архитектурными фирмами 

MVRDV и GRAS под названием Logroсo Montecorvo Eco City. В Южной 

Корее в течение ближайших 10–15 лет по проекту Нормана Фостера 

планируется построить супер-экогород  Инчхон, который, по замыслу 

проектировщиков, должен стать центром раз вития экологически чистых 

технологий в этой стране. В Китае на участке площадью более 80 км2 в устье 

реки Янцзы будет построен экогород Dongtan. Норманом Фостером был 

разработан еще один проект экополиса Масдар в ОАЭ [5]. 

Для нового экогорода подбирается подходящая незагрязненная 

выбросами и свалками территория, на ней строится город, используются 

«зеленые» технологии, при этом промышленные объекты полностью  

отсутствуют, в качестве так называемого градообразующего предприятия 

функционируют только наукоемкие организации.  

Идея создания экополиса заключается в объединении человека  и всего 

современного научно-технического прогресса. Экополис в его сегодняшнем 

понимании должен развиваться не как отдельное новообразование, а как 

прогрессивное направление удовлетворения экологической потребности 

жителей мегаполисов. 
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Статья посвящена анализу таких понятий, как повседневность и игра. В 

статье рассматривается многомерность и динамичность 

явления повседневности, представляемой как сфера, которая 

характеризуется стандартными ситуациями и объяснимыми 

предсказуемыми решениями. Предлагается анализ повседневного опыта 

людей. Подробно раскрывается суть игры, при этом затрагиваются 

особенности сознания людей. Автором исследуются позитивные и 

негативные стороны виртуальной жизни людей. 
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The article is devoted to the analysis of concepts such as daily occurrence and 

game. In the article it is examined the variety and dynamic of daily routine 

phenomenon, which is represented as a sphere which is characterized by standard 

situations and explainable predictable solutions. It is considered the analysis of 

daily experience of people. The essence of the game reveals in detail and the 

features of human consciousness have been noted. The author investigates the 

positive and negative aspects of virtual lives. 
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                                                                                   Мы постигаем дно морское, 

         Легко летим за облака 

И только с будничной тоскою 

Не в силах справиться пока. 
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                                                                                                                                                       Губерман 

И.М.  

 Повседневность - ежедневное регулярное повторение действий, 

малозаметные в своей привычности явления, окружающие людей. Учеба, 

работа, семейный быт - три составляющие ежедневной рутины. В 21 веке 

человек стремится к определенной цели - получению достойного заработка. 

Воскресенье - единственный выходной, который люди с нетерпением ждут 

ради отдыха и получения положительных эмоций. Но, к сожалению, время 

мчится неумолимо вперед, выходной быстро проходит, и мы вынуждены 

осознавать, что ничего не поменялось. В этой серой замызганной реальности 

человек перестает радоваться, теряет жизненную опору и цель. Чтобы хоть 

как-то отвлечься от серых будней, люди читают книги, смотрят телевизор, 

сидят в социальных сетях и с нетерпением ждут праздников, чтобы 

расслабиться и просто улыбнуться.  

 С философской точки зрения «повседневность трансформирует 

состояния потерянности и заброшенности в мире в нахождение - себя - в - 

мире» [2, с. 9]. Другими словами, человек нуждается в ней, фактически 

существуя благодаря данной рутине. 

 Людям необходимо осознать, что повседневная реальность — это 

жизнь в том виде, в каком они создали её для себя. Только перестав гнаться 

за ложными придуманными ценностями, которые навязывает обществу 

реклама и начав делать то, что нравится, люди наконец-то увидят, что 

ежедневная рутина из скучного монстра превратилась в инструмент 

достижения их собственных целей. 

 Человек всё время торопится жить и "мчится" на бешеных скоростях 

мимо того, что рядом. "Успеется! " - вечно думает человечество, забывая об 

окружающем мире. Стоит только оглянуться, посмотреть вокруг, и люди 

увидят лазурное небо, услышат пение птиц, журчание ручейка весной. Не 

делая этого, люди пробегают мимо жизни, или она мимо них. Дошло до того, 

что проблемы повергают субъектов в отчаяние, формируя такое состояние, 

как депрессия. Все чаще общество задается вопросом "Ради чего оно 

существует?". Проблемы многих людей абсолютно не волнуют. Хочется 

только одного - создать свой собственный мир, в котором человек был бы 

защищен, найти отдушину в нем, обрести спокойствие и моральное 

удовлетворение.  

 А в чем собственно человек видит отдушину? Что помогает ему не 

сойти с ума? Стоит задуматься. Наверное, большинство стремится обсудить 

злободневные новости и проблемы с друзьями. А если таковых нет? Что 

тогда делать? Люди прибегают к игре. Ведь именно она помогает им 

расслабиться, окунуться в мир иллюзий, фантазий, чудес. Как правило, 

играя, человек уходит от реалий жизни, становясь хотя бы на несколько 

мгновений ребенком без забот, без проблем, без ограничений. Лишь в игре 

субъект может прожить другую жизнь, может представить себя в роли 

героев книг, фильмов, компьютерных игр. Прогресс дошел до того, что люди 

http://monocler.ru/delay-to-chto-tyi-lyubish/
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могут создавать виртуальных героев, контролировать каждый их шаг, 

проживать все новые и новые жизни. 

 Но есть одно но: игры хороши до поры до времени. Обратим свое 

внимание на игроманов. Они безвольные люди, попавшие в виртуальные 

компьютерные сети. Для них повседневностью является жизнь в другом 

мире, в компьютерном. В 21 веке такая форма игры уже считается болезнью, 

подчас даже неизлечимой. Игра как зависимость, приносит беды многим 

людям. Зависимые от игры люди бездумно вкладывают в нее большие 

денежные средства. Убивая в игре, они могут проявить агрессию и в 

реальной жизни, ведь их сознание трансформировано: они четко помнят, что 

в игре много жизней, при утрате одной можно легко восстановиться в 

прежнем существовании. 

 Кроме того, каким бы ни был взгляд на игру, главным остается то, что 

четкой или непроходимой границы между игрой и реальной жизнью не 

существует. Человек не только прячется за игрой, но и наиболее полно 

раскрывается в ней, реализуя многомерность идеальных и материальных 

элементов, создавая и разрабатывая новые стратегии, роли и комбинации, 

без чего реализоваться мир человека не может.[1, с. 97] 

 Но не только в игре мы ведем виртуальную жизнь. Достаточно 

вспомнить многообразие социальных сетей. Исследования показали, что в 

России в 2015 году увеличилось количество пользователей социальными 

сетями с 80% до 91%.[4] Сейчас люди практически забывают о простом 

человеческом общении. Изначально интернет был создан для получения 

новых знаний, для экономии времени. А сейчас это "свалка", в большинстве 

своем с недостоверной информацией, которая завладела разумом человека. 

Виртуальное пространство поработило общество. Гуляя с друзьями, люди не 

выпускают телефон из рук, используя его для развлечений, а не как средство 

связи. Человек не умеет общаться с реальными людьми. Вместо того чтобы 

приехать к нашим близким, которые нас любят и ждут, люди 

ограничиваются простым телефонным звонком или сообщением, 

придумывая популярную в наши дни причину: "нет времени, прости, 

занята." В мире искусственных гаджетов, ставших атрибутами современного 

человека, происходит забвение естественного: «Естественное скрывается, 

утаивается под маской искусственных органов, его первозданная природа 

рассматривается лишь в модальности онтологической неподлинности, 

ущербности, в качестве исходного материала, подлежащего искусственному 

вмешательству» [3, с. 873]. Нетрудно догадаться, что существуя в 

виртуальном мире, в мире игр, забывая о реальности, люди убегают от самих 

себя. Прячась за всевозможными масками, люди теряют себя, свое 

собственное "Я". Стоит задуматься, действительно ли стоит так жить? Ведь 

общество играет жизнью, а не живет. Игра рано или поздно закончится, 

человек вернется в реальность. А жить-то уже некогда. Жизнь прошла. 

Прожить ее снова не дано. Но если игра – это не выход, то что же тогда 

является выходом из «порочного круга» повседневного бытия? Как 
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возможно преодоление повседневности и рутинности, «экзистенциальной 

тошноты»? Или же речь должна идти о какой-то особой игре? 

 Й. Хейзинга в книге «Человек играющий» анализирует современное 

сознание, сопровождая его понятием "пуелиризм". Он полагал, что 

пуелиризм противоположен игровому сознанию. В его основе - путаница 

игры и серьезного. [4] 

 Действительно, сейчас в 21 веке работа, долг и сама жизнь не 

воспринимаются человеком серьезно, а игровая деятельность приобретает 

серьезный характер. У людей трансформирована реальность. Современность 

действует как мощный раздражитель, заставляя играть по её правилам. 

Стоит поддаться ей или, наоборот, идти наперекор? Ответ на данный вопрос 

для каждого свой. Решать только нам. 
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МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ НА ОСНОВЕ 

СТАТИСТИК 
Статья посвящена тому, как рационально управлять компанией благодаря 

статистическим данным. В статье рассматривается деятельность 

предприятий, основанных на эффективных методах. Подробно выявляются 

элементы для оценки работы компаний. Статья раскрывает ошибки 

компаний и методы оптимизации работы организаций. Статья повествует 
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о правилах введения статистик для владельцев фирм.    

 Ключевые слова: Статистические показатели, Компания, Управление, 

Развитие, Товары, Ценность.  

The article focuses on how to manage the company through statistics. This article 

deals with activities of the enterprises based on effective practices. Identifies in 

detail the elements for evaluating the performance of companies. Article reveals 

companies errors and optimization techniques work organizations. The article 

tells about the rules of introduction of statistics for owners of companies. 

Keywords: Statistical indicators, Company, Мanagement , Development, 

Products, Value.  

 Люди, имеющие свой бизнес, часто сталкиваются с определенными 

проблемами. Каждый бизнесмен должен задать себе всего лишь пару 

вопросов: 1) Хватает ли ему данных, которые он собирает и анализирует для 

принятия решений? 2)Надежны и достоверны ли они?    

 Те, кто только начинают свой бизнес, действуют, опираясь лишь на 

ощущения. Они наивно полагают, что если объем продаж увеличивается, то 

это уже хорошо, и они стремятся сделать ещё больше. Если же неожиданно 

возникает спад, то они пытаются разузнать обстановку у знакомых или у 

конкурентов. Но чем больше они получают информации об общей ситуации 

на рынке, тем больше это усугубляет их дела, а не приводит в норму, как 

планировалось изначально. Они пытаются, засучив рукава, выкручиваться. 

Не зря существует фраза “везет тому, кто везет”.  Но не только 

начинающие владельцы бизнеса терпят поражения. Такое наблюдается даже 

в процветающей компании, когда после ухода руководителя в отпуск, его 

поездки в командировку или элементарной болезни, организацию 

фактически берет под свой контроль наемный менеджер.     

  Но ведь все гораздо проще. Существует такой метод управления 

на основе статистик, в чем же его суть? Метод управления компанией на 

основе статистик - это не обычный сбор данных для сложного анализа, а 

точная и простая технология, позволяющая получить однозначный рост. Это 

так же просто, как покупка вещей в интернете. Нельзя оценить качество 

товара лично, не сходив в магазин, и невозможно обойти все магазины мира, 

чтобы удостовериться, что информация, данная в интернете правдива. 

Опираясь на текущие статистики, нужно наметить конкретные мероприятия 

для вашей организации. Совершая набор таких простых действий, 

несомненно будет заметен рост, несмотря на какие-либо негативные 

моменты из вне.   Данная тема является актуальной, так как 

правительство стремится улучшить экономику нашей страны. Данная цель 

напрямую зависит от деятельности предприятий, которые должны быть 

основаны на эффективных методах, в том числе и на пользовании системой 

статистик.  Использование системы статистик – первоочередное действие в 

любой компании клиентов. Рассуждения консультанта по вопросам 

управления Клауса Хилгерса на эту тему были точны. Он считал, что 

управление на основе статистик – обеспечение правильного управления 
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компанией. При негативной обстановке(будь то экономический спад, 

появление новых конкурентов или неудачная рекламная 

компания)бизнесмены обдумывают изменять цену или оставлять на том же 

уровне. Необходимо контролировать любые изменения(негативные, в том 

числе не забывая о позитивных), происходящие в компании. В этом поможет 

такой метод, как управление на основе статистик.  Администратор-

практик Л.Р. Хаббард разработал такую систему управления, применяемую 

практически повсеместно. Она позволяет успешно управлять бизнесом и 

держать под контролем все бизнес процессы. Управление автомобилем 

сравнивается с системой управления. Неплохо, если владелец транспортного 

средства имеет приборы, которые показывают скорость, наличие бензина, 

уровень масла. Вы наблюдайте за приборами и смело можете утверждать, 

что приключается с машиной1. Бизнесмену нужно наглядно видеть 

показатели работы предприятия, чтобы знать о его жизнеспособности. 

Соблюдая это простое правило, бизнесмен узнает, как работают различные 

подразделения, и при необходимости анализирует, какие из них стоит 

улучшить или изменить.  Для оценки работы компании нужно иметь 

систему количественного измерения произведённого продукта. Каждой 

фирме надо интересоваться производством и предоставлением клиентам 

ценного конечного продукта(то, что передается другим за поддержку). 

Поддержка – это пища, жильё, деньги. Если руководители смогут определить 

данный продукт, то соответственно им не составит труда разработать и 

статистику, отражающую количество продукта, созданного отдельным 

работником, отделом или организацией. Также можно применять и 

несколько статистических показателей сразу для каждого из последних в 

отдельности.           Таким 

образом, статистические показатели необходимы для того, чтобы достойно 

оценивать деятельность сотрудников; чтобы анализировать и оценивать 

сегодняшнее положение компании, а также понять, какие из предложенных 

мероприятий по ее улучшению являются эффективными.  Одна из основных 

ошибок компаний состоит в том, что они не наносят на графики 

статистические показатели. Но грамотный бизнесмен знает, что в любой 

момент времени ему может понадобиться произвести сравнительный анализ 

данного уровня производства и более раннее. Перед тем, как внедрить 

систему управления на основе статистик необходимо сначала сделать 

оптимальной структуру предприятия. Во-первых, необходимо устранить 

повторение функций в разных подразделениях. Во-вторых, нужно выстроить 

подразделения так, чтобы структура предприятия показывала основной 

производственный цикл: разработать основную стратегию; нанять персонал; 

произвести контроль качества; осуществить создание торговых 

представительств или агентской сети. Кроме этого для всей организации, для 

каждого подразделения и каждого сотрудника должен быть сформулирован 

произведенный ими продукт. Каждый продукт должен иметь единицу 

измерения. Продукт любого сотрудника можно измерить (то есть для 
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каждого продукта может и должна существовать «статистика»). Для того 

продукта, который нельзя измерить существуют способы, помогающие 

исправить это: или необходимо по-другому определить продукт, или найти 

данному сотруднику другое занятие.        

  В результате при введении статистик владельцы бизнеса 

должны: 1)Определить, что они создают(ценный конечный продукт 

компании, отделов, сотрудника).Нужно помнить, что главным аспектом 

является корректная формулировка, ведь от нее непременно зависит 

результат применения системы управления на основе статистик. 2)Найти 

саму статистику, корректно отражающую ЦКП организации. Это является 

одним из важнейших этапов, так как возможны неточности. 3)Создать 

систему, отслеживающую статистики фирмы. Выделить статистики по 

подгруппам, в соответствии с наименованием организации 4)Использовать 

разнообразные графики для различных статистик. 5)Проверять графики 

необходимо постоянно, разбираясь в ключевых моментах. 6)Улучшать 

статистики благодаря письменной стратегии. Ведь дела фирмы идут в гору, 

если использована успешная стратегия. К тому же необходимо настроить 

сотрудников на работу, основанную на этой стратегии. Естественно, 

необходимо поощрять их за успехи. В заключении можно сказать, что 

грамотный бизнесмен-тот, кто хорошо осведомлен и корректно оценивает 

дела фирмы, стремясь улучшить ситуацию. Дабы быть успешным, следует 

действовать, исходя из фактов, основанных на цифровых значениях, 

благодаря которым оцениваются показатели компании. 

Использованные источники: 
1.Хаббард Л.Р. Управление на основе статистик. М.: Мир,2008.С.157. 
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АУДИТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА 

AUDIT OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE STAFF 

Настоящий двигатель современных организаций  – это 

интеллектуальный потенциал персонала компании. Только при условии 

интенсивного развития образования персонала возможно становление новой 

образовательной парадигмы. Теперь человеку не будет достаточно обладать 

определенным количеством знаний, ему будет необходимо освоить процесс 

самого обучения.Чтобы добиться конкурентоспособности организации, 

необходимо посредством менеджмента фирмы создать такие условия, 

которые способствовалибы эффективному использованию и развитию 

интеллектуального потенциала персонала [2]. 

Интеллектуальный потенциал персонала – это совокупность личных 

интеллектуальных потенциалов каждого из сотрудников, то есть знания, 

опыт, скрытые возможности, сила и творческое мышление, способность 

применения квалиметрических методов оценки качества и обладание 

специальными компетенциями. Эффективная работа успешной организации, 

приводящая к росту производительности труда и оказывающая 

положительное влияние на качество трудовой жизни, формирует этот 

интеллектуальный персонал организации. 

Интеллектуальный потенциал организации включает две 

составляющие (субпотенциалы): профессионально-квалификационный 

потенциал;  инновационный потенциал [1]. 

Профессионально-квалификационный потенциал - это совокупность 

способностей, профессиональных навыков работников организации, 

необходимых для выполнения ими своих профессиональных обязанностей, и 

создание условий на предприятии для совершенствования и развития 

навыков и умений персонала. 

Профессионально-квалификационный потенциал организации можно 

оценить при помощи следующих показателей: 

• половозрастной состав; 

• образовательный уровень персонала; 

• стаж работы; 

• квалификация рабочих; 

• усилия организации по повышению профессиональной подготовки 

работников. 

Половозрастной состав, в свою очередь, оценивается по таким 

показателям, как удельный вес работников мужского и женского полов и 

удельный вес работников в различных возрастных диапазонах (до 25 лет, 25-

35 лет, 35-45 лет, от 45 до пенсионного возраста, работающие пенсионеры). 
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Уровень образования оценивают по удельному весу работников со 

следующими уровнями образования: неполное среднее; среднее; среднее 

специальное и неполное высшее; высшее; ученая степень. 

Показатели стажа работы определяются по удельному весу 

работников, имеющих стаж работы по специальности: до одного года, от 

одного года до трех лет, от трех до пяти лет, от пяти до 10 лет, более 10 лет. 

Показатели квалификации рабочих определяются по удельному весу: 

основных рабочих (по разрядам) и вспомогательных рабочих (по разрядам). 

Усилия фирмы характеризуют такие показатели, как: уровень затрат на 

обучение и повышение квалификации персонала в расчете на одного 

работника в целом, в том числе руководителя, специалиста, рабочего; 

уровень затрат организации на закупку периодических изданий, справочной 

литературы и других носителей информации в расчете на одного работника; 

уровень затрат организации на участие персонала в различных выставках в 

расчете на одного работника, в том числе руководителя, специалиста"; 

уровень затрат организации на посещение персоналом других предприятий в 

расчете на одного работника, в том числе руководителя, специалиста. 

Инновационный потенциал - это совокупность способностей 

работников организации к постановке и решению новых творческих задач, 

созданию чего-то качественно нового, отличающегося неповторимостью и 

уникальностью, а также к созданию условий на предприятия для проявления 

этих творческих способностей. Инновационный потенциал организации 

можно измерить при помощи следующих показателей: 

• количество лицензий, патентов, изобретений, торговых марок, 

промышленных образцов в целом, а также в отношении к: 

а) общей численности персонала; б) численности руководителей, 

специалистов; 

• удельный вес новой продукции в общем объеме продаж (к новой 

продукции относится продукция, которая освоена и выпускается в течение 

срока до трех лет; при исчислении показателя продукция берется в 

натуральном выражении по количеству ассортиментных групп); 

• количество рационализаторских предложений по улучшению 

деятельности организации в отношении к численности персонала; 

• количество ежегодно реализуемых мероприятий, предусмотренных 

организационно-техническими планами и программами. 

Результатом эффективного использования интеллектуального капитала 

персонала выступает интеллектуальный продукт – результат мыслительной 

деятельности, включающий изобретения, открытия, патенты и иные объекты 

интеллектуальной деятельности. Поскольку объем интеллектуального 

продукта организации зависит от потенциальных возможностей и 

эффективности использования интеллектуального капитала, проблемы роста 

интеллектуальных ресурсов организации приобретают в настоящее время 

большое значение.  
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Существует управление, измерение, оценка и аудит интеллектуального 

капитала. Наше исследование посвящено аудиту интеллектуального 

капитала. Он проводится для определения совокупности ресурсов, 

необходимых при разработке мероприятий по совершенствованию системы 

использования интеллектуального капитала и проведении необходимых 

изменений в компании.  

Аудит интеллектуального капитала рассматривает нематериальные 

активы компании, подразумевает их фиксирование и документальное 

оформление, подсчет стоимости на текущий момент.  

При исследовании работников обычно рассматривается образование 

каждого из них, проводится ряд психометрических тестов на тип личности с 

целью выявления потенциала каждого сотрудника. В результате выявляются 

индивиды, обладающие критическим мышлением, умеющие успешно 

взаимодействовать с клиентами и коллегами, демонстрирующие склонность 

к командной работе.  

Процесс аудита интеллектуального капитала предполагает наличие 

некоего переходного состояния, ради которого и предпринимается сам 

аудит. Аудит интеллектуального капитала – это выявление 

интеллектуальных возможностей компании, управление ими и наблюдение 

за ними. Аудитор заинтересован в обнаружении сотрудников, чьи знания и 

умения используются не в полной мере.  

Для осуществления аудита интеллектуального капитала необходимы 

специалисты высокого профессионального уровня в области экономики, 

человеческих ресурсов и менеджмента. Они должны выявить ключевые 

навыки, необходимые работникам для достижения основных целей 

организации.  

Аналитики в области знаний нужны для проведения работы с каждым 

сотрудником с целью выявления их явных и скрытых знаний. Команда по 

проведению аудита интеллектуального капитала должна рассматриваться 

как постоянная структура, принцип формирования которой позволит 

каждому ее члену научиться друг у друга недостающим знаниям. 

Организации требуются работники со знаниями в различных областях 

деятельности, ведь только тогда можно рассчитывать на формирование 

настоящего профессионала 

При исследовании интеллектуального потенциала персонала могут 

быть использованы следующие методы [3].  

Интервьюирование. Проведение интервью с сотрудниками позволит 

узнать о характере и причинах их поведения, неудовлетворенности.  

Формирование, пополнение и селекция банка знаний. Выявление 

знаний – методика, отшлифованная с целью фиксирования знаний и 

индивида таким образом, чтобы их можно было передавать другим и 

сохранять в итоге в базе знаний. Для того чтобы компания долгое время 

оставалась конкурентоспособной, она должна обладать такой базой знаний. 

Иногда стоимость знаний компании может превышать стоимость ее 
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финансового капитала. В базы знаний заносятся результаты ее собственных 

разработок и исследований, накопленные навыки, знания и опыт 

сотрудников, различные технические требования и руководящие материалы, 

а также специфические особенности ведения бизнеса.  

Самооценка. При помощи самооценки работник сам выявляет свои 

недостатки и преимущества, а также имеет возможность самостоятельно 

разработать оценочные критерии.  

Оценка руководителем. Формируется в ходе беседы с сотрудником. 

Руководитель, проводя аудит, способствует расширению сферы 

деятельности и знаний сотрудников.  

Оценка коллегами. Эта методика играет большое значение, так как 

почти все подразделения находятся в тесном контакте и работают сообща. 

Сотрудники внутри кабинета не изолированы друг от друга, постоянно 

общаются и обмениваются опытом и знаниями.  

Составление послужного списка. Это занятие крайне увлекательное 

и, как показывает аудит интеллектуального капитала, дает весьма 

положительные результаты, предоставляя возможность каждому работнику 

вспомнить все свои заслуги и «промахи». 

Использование перечисленных методов позволяет всесторонне 

оценить интеллектуальный потенциал персонала организации и принять 

руководству обоснованные решения по его развитию.  

В заключение необходимо отметить, что процесс аудита 

интеллектуального потенциала человеческих ресурсов – это систематическая 

деятельность не только специалистов по управлению персоналом, но и 

непосредственных линейных менеджеров, которые должны быть 

заинтересованы в эффективном использовании и развитии умственных и 

инновационных способностях своих работников. 
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В статье рассматривается концепция корпоративной социальной 

ответственности как один из ключевых факторов, влияющих на 

прибыльность и инвестиционную привлекательность компаний. Показано, 

что использование данной концепции также ведет к решению глобальных 

социальных проблем общества. Представлены успешные примеры 
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investment practices of the leading Russian companies are presented. 

Keywords: corporate social responsibility (CSR), social investment, social 

partnership, socially responsible manufacturer, socially responsible consumer. 

 
В современных условиях, характеризующихся ростом конкуренции и 

обострением глобальных проблем, компании стремятся стать социально - 

ответственными производителями, применяющими концепцию 

корпоративной социальной ответственности, предполагающую учет 

интересов всех заинтересованных сторон, включая потребителей, общество, 

местные сообщества на территориях, где ведется деятельность. 

Затраты на корпоративную социальную ответственность компании 

воспринимают как инвестиции, которые могут приносить выгоду. Согласно 

интегральному рейтингу 2013 года, составленному компанией 

«ЭкоПромСистемы» и «Национальной службой мониторинга», более 40%  

ежегодно выделяемых инвестиций на территории РФ реализуются по 

программам корпоративной социальной ответственности. По данным 

рейтинга, 19 крупных корпораций, в частности Роснефть, Группа ВТБ, 

Лукойл, Сбербанк России, Газпром, РЖД, Северсталь и др., принимают 

активное участие в реализации программ КСО, что является характерной 
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чертой для России. Крупные корпорации обладают большим объемом 

денежных средств и имеют возможность выделять значительные средства на 

социально значимые программы. Также, корпорации, вошедшие в рейтинг, 

осуществляют деятельность в финансовой сфере и добывающей 

промышленности, что позволяет затрагивать множество социальных 

проектов, касающихся общенационального благосостояния. Помимо 

прочего, деятельность крупных компаний связана с выходом на 

международные рынки, где проблематике КСО уделяется большое внимание. 

При этом малый и средний бизнес практически лишен возможности 

принимать участие в подобных проектах.  

В своем социальном отчете за 2014 год группа компаний ВТБ 

декларирует стремление  учитывать интересы всех заинтересованных сторон 

через применение концепции социальной ответственности. Благодаря такому 

подходу в рыночной среде появляются лояльные клиенты, новые продукты и 

услуги, в социальной среде образуются благоприятные условия для ведения 

бизнеса, в природной среде снижаются расходы и экономятся ресурсы, во 

внутренней среде присутствует лояльный, мотивированный и компетентный 

персонал и, как следствие, повышается прибыльность, капитализация, 

доверие инвесторов и акционеров. Общественный эффект от реализации 

концепции социальной ответственности группа ВТБ видит в повышении 

качества жизни и социальной поддержке населения, снижении воздействия 

на природную среду и содействии устойчивому экономическому развитию. 

Группой компаний ВТБ ежегодно проводится благотворительная программа 

под названием «Мир без слёз» с бюджетом в 15 млн. рублей,  которая 

охватывает 15 регионов России. 

Компания «Газпром» придерживается корпоративной экологической 

политики, реализуя проекты, связанные с сохранением природных ресурсов 

нашей планеты. Так, основные инвестиции (70%) в 2013 году были 

направлены на охрану и восстановление земель в размере, 15% на 

рациональное использование водных ресурсов и охрану поверхностных вод 

от загрязнений  и  15% на сокращение выбросов в окружающую среду. В 

2014 году компания Газпром в рамках года экологической культуры 

реализовала проект под названием «ЭКОнет», подразумевающий 

взаимодействие с сообществами с целью сохранения окружающей среды и 

обеспечения безопасной работы сотрудников в регионах присутствия 

Газпрома. В результате реализации данного проекта компания Газпром 

получила около 350 различных поощрений  от государственных органов 

власти, образовательных и общественных организаций. Также, компания 

Газпром ежегодно инвестирует средства в развитие культуры, образования, 

науки и спорта. 

Компания «Северсталь» стремится развивать социальные инвестиции, 

сфокусированные на сокращении выбросов в атмосферный воздух на 

территории присутствия, снижении удельного потребления энергии, 

снижении нагрузки на водные объекты и на других ключевых факторах 
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устойчивого развития. Также, компания инвестирует средства в повышение 

качества жизни людей, проживающих в зоне присутствия предприятия. 

Сферой инвестирования являются образование, культура, поддержка 

материнства, профилактика детского сиротства и поддержка пенсионеров. В 

2013 году компания развивала социальные проекты, основанные на 

международном и российском опыте с целью  формирования эффективных 

социальных партнерств за счет внедрения механизмов стратегического 

планирования и системы взаимодействий с заинтересованными сторонами и 

конкурсным отбором объектов инвестиций. Одним из примеров успешного 

социального партнерства стала программа комплексной профилактики 

социального сиротства и детской безнадзорности «Дорога к дому» в 

Череповце. Партнерами со стороны государства выступили 

Минэкономразвития РФ, Правительство Вологодской области, со стороны 

некоммерческих организаций Национальный благотворительный фонд, Фонд 

поддержки детей, благотворительный фонд «Лукойл». Также, данный проект 

поддержали представители госучреждений социальной сферы и 

представители бизнеса. В программе приняли активное участие жители 

Череповца и сотрудники компании «Северсталь». В результате в 2013 году 

вклад в развитие программы составил около 38  млн. руб. За время 

реализации программы 724 ребенка были возвращены в родные или 

замещающие семьи, пять из 9 детских домов были закрыты. Ежегодно около 

13 000 череповчан получают квалифицированную психологическую, 

социальную, материальную помощь и поддержку через проекты программы. 

На базе программы «Дорога к дому» в Череповце была проведена 

международная конференция «Социальное партнерство во имя детей: 

системный подход в решении социальных проблем». 

Таким образом, этичное поведение бизнеса по отношению к 

обществу, государству и некоммерческим организациям и самим 

потребителям становится одним из ключевых факторов, влияющих на 

прибыльность и инвестиционную привлекательность компаний. Внедрение 

концепции корпоративной социальной ответственности позволяет 

компаниям сократить текучесть кадров, получить лояльный персонал, 

увеличить ценность бренда, контролировать воздействие производства на 

общество и окружающую среду. 
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Разразившийся в 2014-2015 гг. экономический кризис в России 

обусловлен влиянием следующих негативных факторов: санкций введённых 

в отношении ряда отечественных экономических субъектов; падение 

мировой стоимости нефти; снижения курса рубля. 

Первоначально (март-апрель 2014 г.) санкции были обращены против 

отдельных российских компаний, физических лиц и их групп в связи с 

присоединением Крыма к России. Однако уже в июле 2014 г. список санкций 

был расширен. В противовес санкциям в августе 2014 г. Россией были 

введены антисанкции на импорт продовольствия и продуктов легкой 

промышленности. На данный момент западные санкции и антисанкции со 

стороны РФ продлены до августа 2016 года. [1, c. 7] 

Однако, по мнению многих специалистов санкции – лишь вершина 

айсберга. Основной причиной возникновения кризиса в России является 

понижение стоимости нефти на международных рынках. Если брать во 

внимание тот факт, что около половины доходов страны поступали за счет 

экспорта энергетических носителей, то сразу станет ясна причина 

значительного недополучения средств в бюджет. К сожалению, наша страна 

относится к списку тех государств, чьи валюты напрямую зависят от цен на 

природные ресурсы (как например австралийский или канадский доллары).  
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На рисунке 1 представлен график, отражающий мировую цену на нефть 

за последнее время. 

 
Рисунок 1 – Цена на нефть Brent за 2014-2015 г. 

Как видно из графика, до начала кризиса цена на нефть держалась в 

районе 106 американских долларов за баррель. Тем не менее, с середины 

2014 года хорошо виден продолжительный спад данной цены вплоть до 

начала 2015 года, когда минимальная цена за баррель составила всего 48 

долларов. В то же время наметилось небольшое, временное её повышение. 

Возможно, это всего лишь очередное циклическое снижение цены, как, 

например, было во второй половине 2008 года. А может быть, данная 

рецессия была вызвана действиями со стороны запада как дополнение 

санкциям. В любом случае, бытует мнение, что на этот раз данный спад 

может затянуться, и на то есть следующие причины: отказ членов ОПЕК 

поддерживать высокие цены; предполагаемое падение спроса на нефть в 

Китае в связи со снижением его темпов роста; международная тенденция 

развития новых технологий добычи, энергосбережения, а также 

альтернативных источников энергии; заявление США о начале экспорта 

нефти. [2, с. 66] 

Что же касается валютного кризиса, а в частности крушения валютного 

курса рубля, то он является следствием падения стоимости нефти и 

экономическими санкциями со стороны запада. На рисунке 2 представлен 

график, отражающий курс доллара к рублю по курсу центрального банка за 

последнее время. 

 
Рисунок 2 – Отношение доллара к рублю за 2014-2015 г. 
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Рассмотрев данный график, можно отметить, что примерно в одно и то 

же время вместе с падением цен на нефть и западными санкциями 

наметилась тенденция медленного, но верного ослабления рубля по 

отношению к доллару. А в последнем квартале 2014 года имел место быть 

резкий скачок курса валют, открыв новый, 2015 календарный год с 

рекордной отметкой в 67 долларов США. И хотя с февраля по май 2015 г.  

было замечено снижение данного показателя вплоть до 50 американских 

долларов, на данный период времени планка курса валют вновь поднялась на 

уровень прошлого года. [3, c. 60] 

Стоит отметить, что спад роста ВВП наблюдался ещё с 2011 года и к 

концу 2014 г. данный показатель составил всего 0,6%, а на момент 

последнего квартала так вообще принял отрицательные значения. На данный 

же момент времени можно отметить средний спад роста ВВП за три 

квартала 2015 г. в 3,7%. 

Что касается инвестиционной привлекательности России, то на фоне 

кризиса, а в частности западных санкций, её показатель резко снизился. В 

итоге за 2014 год отток капитала составил около 151,5 млрд., а за три 

квартала 2015 года 78,6 млрд. долларов. Если брать во внимание показатели 

за 2013 год, которые равнялись 61 млрд. долларов, то будет очевидно 

негативное влияние санкций на инвестиции в РФ. [4, c. 15] 

Состояние уровня инфляции с момента возникновения кризиса также не 

внушает оптимизма. Обратимся за пояснением к рисунку 3. 

 
Рисунок 3 – Уровень инфляции за 2005-2015 гг. 

На рис. 3 можно заметить резкий скачок инфляции в 2014 году до 

11,4% с разницей по сравнению с предыдущим годом в 5%. Пик же 

месячной инфляции пришелся на январь 2015 года, где был равен 3,9% в 

месячном исчислении. К июню уровень инфляции упал до 0,2%, однако 
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вскоре вновь стал расти в связи с повышением тарифов на услуги ЖКХ. На 

текущий момент времени показатель инфляции составляет 10,4% годовых. 

Доходы населения (реальные) также пошли на убыль. В итоге 

вышеуказанные события неблагоприятно повлияли на уровень бедности в 

России. Это говорит о масштабном ухудшении уровня жизни населения на 

текущем кризисном этапе, чего, кстати говоря, не наблюдалось во времена 

кризиса 2008 года. 

Основными проблемами российской экономики являются однобокость 

экспортной политики и устаревшие ориентиры бюджетной политики. Ни для 

кого не секрет, что большую часть экспорта РФ занимают энергоносители. 

Поэтому неудивительно то, что снижение стоимости нефти, как раз 

относящейся к данному типу продукции, отрицательно сказалось на 

денежные поступления в казну нашей страны. [5, с. 321] 

Что же касается текущей кризисной ситуации в России, то решение о 

пополнении казны за счет повышения налоговых ставок является крайне 

необдуманным решением. Ведь повышая уровень взимаемых налогов, 

правительство оставляет меньше шансов на существование частного 

(особенно малого) бизнеса. Это влечет за собой помимо повышения доли 

теневых операций еще и ликвидацию  тысяч предприятий, а, следственно, и 

уровень безработицы. В итоге данные действия только усугубят положение в 

стране. Так что Правительству следовало бы двигаться от обратного, 

понижая налоговые ставки там, где это необходимо, в рамках проводимой 

налоговой реформы, время которой давно настало.  

Поспешным также оказалось решение о поднятии уровня заработных 

плат в 2014 году, в то время как производительность труда во многих сферах 

оставалась прежней (низкой). 

Таким образом, укрепление экономического положения России должно 

проводиться по следующим направлениям: стимулирование появления 

новых фирм, снижение доли госкомпаний и естественных монополий на 

рынке, государственная поддержка отечественных производителей, 

снижение инфраструктурных барьеров, выработка делового климата. 
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ОБЪЕКТЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Аннотация: данная статья помогает нам лучше разобраться в понятии 

«объект землеустройства». Рассматривает термин «землеустройство» на 

основании Федерального закона «о землеустройстве». Дает 

характеристику межеванию объекта землеустройства.  
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         В Российской Федерации термин «землеустройство» заключает в себе 

мероприятия по изучению состояния земель, планирование и разумное 

использование, охрана, описание территориального нахождения и 

установление на местности границ объектов землеустройства, организацию 

рационального использования гражданами и юридическими лицами 

земельных участков. 

         На основании Федерального закона «О землеустройстве», принятого 

Государственной Думой 24 мая 2001, к объектам землеустройства относят 

территории субъектов Российской Федерации, территории муниципальных 

образований и других административно-территориальных образований, 

земельные участки и части указанных территорий и участков. Иными 

словами объектами землеустройства можно назвать все земли Российской 

Федерации.  

         Создание новых и упорядочение существующих объектов 

землеустройства происходит если:  

-осуществляется изменение границ объектов землеустройства; 

 -производится восстановление границ объектов землеустройства;  

-после предоставления земельных участков гражданам и юридическим 

лицам;  

-в связи с изъятием или выкупом земельных участков;  

-совершаются сделки с земельными участками.  

         Образование новых или упорядочение существующих объектов 

землеустройства происходит в соответствии с информацией 

государственного земельного кадастра, государственного 

градостроительного кадастра или землестроительной и иного документации, 

связанной с использованием, охраной и перераспределением земель. При 

образовании новых и упорядочении существующих объектов 

землеустройства необходимо определить территориальное расположение 
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границ объекта землеустройства, измерить площади объекта 

землеустройства, определить варианты возможного использования объектов 

землеустройства, указать  иные характеристики земель.  

         Если бы не существовало такого понятия, как межевание объектов 

землеустройства, мы бы не смогли с точность сказать как проходит  граница 

того или иного объекта землеустройства. Итак, межевание объекта 

землеустройства это мероприятие по установлению, восстановление и 

закреплению на местности границ объектов землеустройства, включая 

государственную границу Российской Федерации, границы субъектов 

Российской Федерации, границы муниципального образования, границы 

земельных участков, определение местоположения границ и площади 

участков, а также юридическое оформление полученной информации.    
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      Важным моментом современных представлений о роли патриотизма в 

регулировании общественных процессов является различение объективных и 

субъективных видов регулирования, в зависимости от наличия или 

отсутствия осознанных регулятивных действий. Объективное воздействие 

включает такие его виды как природное, социокультурное и 

производственно-экономическое. Субъективное предстает как осознанное 

воздействие субъекта на социальные процессы. Объективное регулирование 

осуществляется спонтанно, независимо от сознания. Такие преобразования, 

как введение рынка, новых технологий и т.д., суть лишь надстроечные 

структуры по отношению к исходным формам жизни, которые существуют и 

существовали в России и ее регионах, проблема заключается в том, чтобы та 

или иная надстроечная структура была обеспечена лежащей в ее основании 

деятельностью. Именно единство и гармония исходной деятельности и 

соответствующей идеей соответствия интересов личности, коллектива, 

общества и государства открывают новые источники созидательной 

социальной энергии. В этом видится путь от понимания императивов 
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будущего до формирования реальных социальных структур, реализующих 

такое понимание, в современных условиях пролегает не через искусственное 

создание неких новых институциональных образований, редуцирующих 

многообразие жизни, спроектированных согласно этому пониманию, а через 

культурологическую реконструкцию жизни на основе выявления и создания 

условий для эмансипации и реализации соответствующих новым 

личностным императивам культурных архетипов 

     Учитывая исторические параллели в развитии российского общества и 

отечественного образования, можно с уверенностью сказать, что глубокие 

изменения, которые происходят сейчас в их недрах, имеют в своей основе 

радикальные преобразования в социально-экономических отношениях, 

государственно - политическом обустройстве нашей страны на основе 

ориентиров патриотизма. Стремление российского общества к идеалам 

гуманизма, патриотизма, социальной солидарности, демократии, созданию 

условий для развития человека, востребованного коллективом, обществом и 

государством определяет и главные направления модернизации образования. 

      Чтобы пробудить у молодежи интерес к национальному духовному 

опыту необходима система воспитания, в содержание которой вошли бы 

следующие сокровища патриотизма: язык, песня, молитва, сказка, жития 

святых и героев, поэзия, история, армия, территория, хозяйство.  

     Процессы воспитания диалектически связаны с процессами 

социализации. Воспитание как процесс и механизм человекообразования 

отличается от социализации ряду оснований. Во-первых, социализация — 

процесс взаимодействий и взаимовлияний членов социума с целью 

приспособления индивида к условиям жизни в данной социальной группе. 

Во-вторых, социализация - процесс адаптации к определённым условиям 

жизни в актуальном "пространстве - времени". В-третьих, социализация, 

носит комплексный характер, ибо человек субъект собственного 

образования испытывает влияние социума, либо в той или иной мере 

приспосабливается или обособляется во взаимодействии со всем комплексом 

обстоятельств своей жизни.  

Патриотизм органично вплетается в образование человека XXI века при 

условии, если его духовно- ценностное основание будет связано с 

современной концепцией его модернизации. В этой связи стала очевидной и 

реалистичной идея интеграции патриотизма в образование, актуальность 

исследования которой объясняется состоянием и тенденциями развития 

личности, общества, государства, а также обстановкой в мире. Эта ситуация 

требует нового осмысления всей сложности современного мира, постановки 

и решения вопроса воспитания патриота с учетом не только традиционных 

подходов, инвариантных «вне времени и пространства», но и реанимацию 

того громадного культурно-исторического пласта отечественного 

социального опыта, который является отечественной парадигмой служения 

Отечеству и нуждается в современном осмыслении. 
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На сегодняшний день индустрия туризма одна из наиболее динамично 

развивающихся отраслей, которая входит в тройку крупнейших экспортных 

отраслей, после автомобильной и нефтедобывающей промышленности и 

признается одной из самых рентабельных отраслей мирового хозяйства, 

создающей большое количество рабочих мест - свыше 75 млн. во всем мире. 

[10] Международный туризм, один из немногих секторов экономики, доходы 

которого в мире, несмотря на экономическую неопределенность, ежегодно 

растут. По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), на 

долю туризма в мировом ВВП, с учетом мультипликативного эффекта, 

приходится 9,4% [10]. В настоящее время многие страны рассматривают 

туризм, в качестве одного из основных источников значительной части 

своих национальных доходов и активно стремятся развивать эту отрасль.  

В 2014 году количество международных туристских поездок достигло 

следующих показателей – около 1.090 млрд. Большая доля, около 51%, 

приходится на  Европейские страны - около 563 миллиона туристских 
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поездок [10]. По сравнению с 2013 годом число туристских поездок 

достигало 1,035 млрд., а показатель поступлений от международного 

туризма составил 1,075 трил. дол.. По прогнозам UNWTO предполагается, 

что рост международного туристического потока 2015 году вырастет на 4-

4,5% [10]. Для экономики туризм представляет собой своеобразный 

катализатор социально- экономического развития, обеспечивая занятость 

населения, создавая большее количество рабочих мест.  Помимо этого, 

туризм приносит большую экспортную выручку от перевозок иностранных 

пассажиров. Последняя по подсчетам Всемирной Туристической 

Организации (World Tourism Organization) составила 196 млрд. дол., приведя 

общую сумму доходов к 1.2 трил. дол., или в среднем 3.4 млрд. дол. в день 

[10]. При всех выгодах от туризма и неоспоримых преимуществах, Россия, 

несмотря на свой значительный природно-рекреационный потенциал, 

занимает далеко не первую позицию на этом рынке. По мнению экспертов, 

Россия использует свой туристический потенциал только на 20%, тогда как 

расходы российских туристов за рубежом увеличиваются - в 2014 возросли 

на 31%, а количество российских туристов, выехавших за рубеж в первом 

полугодии 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

увеличилось на 20%[10]. 

  В России туризм - развивающаяся отрасль. Практически все субъекты 

РФ обладают потенциалом в каком-либо виде туризма, но в большинстве из 

них отсутствуют туристская инфраструктура. Одним из наиболее 

перспективных регионов России, обладающим большим туристическим и 

рекреационным потенциалом, является Краснодарский край, а также в свете 

последних событий после присоединения к РФ и Республика Крым. Более 

того, туристская и рекреационная отрасль являются одними из самых 

перспективных направлений развития и одной из самых привлекательных 

направлений с точки зрения инвестиций в регион. Краснодарский край 

обладает мощным стратегическим, экономико-географическим и 

транзитным потенциалом для развития туристской и рекреационной отрасли, 

позволяющего прогнозировать высокую эффективность реализации данного 

направления. Для развития данного региона правительством России 

разработан Закон Краснодарского края от 29.04.2008 N1465-КЗ(ред. от 

28.11.2014)"О Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2020 года"(принят ЗС КК 16.04.2008), а также  

«Стратегия социально-экономического развития СКФО до 2025 года»[9]. 

 Благодаря сочетанию благоприятных климатических условий и 

наличия месторождений минеральных вод и лечебных грязей Краснодарский 

край является самым популярным курортно-туристическим регионом 

России; в период максимального развертывания ежедневная емкость 

курортов края достигает 450 – 480 тысяч мест; потенциал санаторно-

курортного и туристского комплекса края реализуется за счет создания на 

территории края особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа[8]. 
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Краснодарский край занимает десятое место среди субъектов 

Российской Федерации по объему валового регионального продукта (ВРП) и 

играет весомую роль. 

Одним из более перспективных отраслей для развития в Стратегии 

рассматривается туризм. Это позволит задействовать и эффективно 

использовать туристический, рекреационный и социально-культурный 

потенциал региона и может способствовать созданию большого количества 

рабочих мест. В качестве эффективного и более подходящего способа 

развития предполагается кластерный подход, как наиболее эффективная 

структура в условиях свободного рынка и деглобализации [1]. Изначально, 

кластерный подход применялся к промышленному сектору, но в ходе 

изучения и развития его применение значительно расширилось. Теперь, 

кластерная теория используется практически во всех сферах экономики. 

Создание туристско-рекреационного кластера фактически определяет 

позиционирование территории и влияет на формирование имиджа региона. 

Объективные предпосылки для возникновения кластера были сведены 

М. Портером в знаменитый «ромб конкуренции». Помимо традиционных 

факторов-конкурентной среды, условий спроса и наличия поддерживающих 

производств – на конкретной территории должны быть созданы (а не 

унаследованы) специализированные факторы: квалифицированные кадры, 

инфраструктура и капитал. Создание этих специализированных факторов 

требует длительных и устойчивых инвестиций, которые сложно повторить. 

Это и создает кластеру конкурентное преимущество, копирование которого 

затруднительно. Кластеры вырастают только там, где все необходимые 

факторы, ресурсы и компетенции сосредотачиваются, достигают 

определенного масштаба, некоторого критического порога и приобретают 

ключевую роль в определенной экономической сфере с решающим и 

устойчивым конкурентным преимуществом над другими регионами за счет 

более высокой производительности, развития инноваций и новых видов 

бизнеса [3]. 

В частности, в туристической сфере применение кластерного подхода 

стало распространенным и очень успешным. Многие страны как США, 

Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Китай, Греция, Испания 

и др., в качестве современного инструмента развития туристской сферы 

используют кластерный подход. В туристской сфере кластер, представляет 

собой группу географически локализованных, экономически 

взаимосвязанных предпринимательских структур, объединенных в единую 

технологическую цепочку по производству, реализации туристического 

продукта и осуществлению туристических услуг на базе эффективного 

использования туристического потенциала территории, тесно 

взаимодействующих с органами управления, общественными 

организациями, образовательными, научными учреждениями и т.д. [2].  

 Кластеры способствуют повышению конкурентоспособности страны и 

региона на туристическом рынке благодаря синергетическому эффекту 
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повышения эффективности работы организаций, входящих в кластер, 

развития новых направлений и стимулирования инноваций. Для российской 

экономики они способны компенсировать, сложившийся на сегодняшний 

день дефицит бюджета и создать большое количество рабочих мест. Для 

развития туристической отрасли в Краснодарском крае правительством РФ 

разработан проект создания туристического кластера в Северо-Кавказском 

Федеральном округе(СКФО), Краснодарском крае и Республике Адыгея, 

основной целью которого является создание уникальной 

диверсифицированной по туристическим специализациям сети курортов 

мирового класса, а также устойчивое социально-экономическое развитие 

региона, улучшение качества жизни и благосостояния населения [9] . 

Проект включает программу по созданию целой туристической 

индустрии горнолыжного туризма, т.к. на сегодняшний день, горнолыжный 

туризм является одним из направлений туризма, в числе самых популярных 

и престижных способов отдыха, который для отдельных развитых стран 

является приоритетным направлением развития национальной экономики. 

Укрепление бренда "Курорты Краснодарского края" и продвижение 

туристического продукта края на российском и международном рынках 

туризма 2015-2020гг. государственная программа Краснодарского края 

"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014-2017гг. 

 Безусловная важность туристического проекта для развития всей 

экономики страны в целом подтверждается его экономическими масштабами 

– «общий объем инвестиций в создание туристского кластера в 

Краснодарский край оцениваются в 53702,5 млн. рублей [8]. По прогнозам 

Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), вместе с 

Оксфордским центром экономического прогнозирования (OEF), в течение 

последующих 10 лет в России ежегодный реальный рост сектора туризма 

должен составить 6,4%, а его доля в ВВП к 2016 г. должен вырасти до 9,1%, 

что выведет Россию в число лидирующих стан по уровню развития 

туристско-рекреационной отрасли [10]. С учетом уникальности проекта 

создание туристического кластера на территории СКФО, Краснодарского 

края и Республики Адыгея с применением инструментов особых 

экономических зон и инструментов частного и государственного 

партнерства не имеет аналогов на территории РФ. Целью формирования 

кластеров в туристической сфере является повышение уровня 

конкурентоспособности страны на туристском рынке за счет 

синергетического эффекта, увеличение эффективности работы организаций 

и активизировать развитие новых направлений[4]. Выбор кластерного 

подхода для развития туристической отрасли оправдано наличием ряда 

преимуществ в отличие от других подходов. В первую очередь, кластерный 

подход способствует конструктивному диалогу между 

предпринимательским сектором и государственными органами, учитывая 

современные тенденции увеличения успешного использования 

государственно-частных форм взаимодействия, что позволит увеличить 
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эффективность взаимодействия государства, бизнеса, образовательных 

учреждений и исследовательских институтов.  

В условиях деглобализации и возрастающей конкуренции это имеет 

большое значение сектора малого и среднего предпринимательства[1]. 

Органы власти при реализации кластерного подхода получают возможность 

сосредоточить внимание на проблемах и преимуществах отдельных 

территорий, представители власти могут входить в органы управления 

кластерами и добиваться более высокой степени контроля. При этом 

участники кластера получают доступ к достоверной информации о регионе, 

состоянии секторов экономики, рынков и деятельности различных 

организаций. Также кластерный подход выгоден непосредственно для 

самого бизнеса.  Вследствие территориальной близости, можем наблюдать 

снижение транзакционных издержек. Существует взаимосвязь между 

устойчивым развитием экономической, социально-культурной, природной, 

институциональной подсистемами и устойчивым развитием сферы туризма, 

включающей в себя элементы всех перечисленных подсистем. При 

устойчивом развитии туризма наблюдается превалирование позитивного 

влияния на природную, социально-экономическую среду над негативным. 

Для примера, территория также является ресурсом, обеспечивающим 

дополнительные конкурентные преимущества туристскому предприятию. 

Не стоит забывать, что чрезмерная территориальная концентрация 

туристских предприятий может носить отрицательный характер. 

Естественность природной среды теряется, а, следовательно, теряется 

главное конкурентное преимущество. Таким образом, выявлена связь между 

устойчивым развитием регионального туристского кластера и его 

конкурентоспособностью, которая переходит от низшего иерархического 

уровня туристского кластера - микрорегионального к высшему - 

макрорегиональному. 

Бизнес, взаимодействуя с органами власти, благодаря влиянию и 

авторитету кластера, может находить методы и способы наиболее 

эффективного продвижения инициатив через федеральные структуры, 

включая разработку и лоббирование законопроектов для прохождения 

региональных и отраслевых инициатив. Сосредотачиваясь внутри кластера, 

субъекты в туристской и рекреационной сферах кооперируются, благодаря 

чему достигается синергетический эффект, направленный на получение 

взаимных явных и неявных выгод. Кластерный подход в сфере туризма 

оказывает большое взаимодействие на рост деловой активности, развитие 

социально-экономических систем в регионе и создает условия для 

ускоренного развития предпринимательства[7]. Благоприятная окружающая 

среда в регионе способствует увеличению конкуренции. Развитие отдельных 

отраслей региона, в том числе протекающие внутри них инновационных и 

инвестиционных процессов ускоряется формированием и укреплением 

туристического кластера, одновременно увеличивая их конкурентные 

преимущества. Атмосфера внутри кластера обладает большим 
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мотивирующим фактором, положительно влияющим на его участников - 

успехи одних служат мотивацией или примером для остальных, а чужие 

неудачи – нежелательный результат, которого нужно избегать. Совместная  

работа способствует легкому доступу к финансовым, человеческим и 

стратегическим ресурсам, позволяет обеспечить развитие специализации 

внутри кластера, снижение издержек за счет эффекта масштаба, развитие 

технических и маркетинговых компетенций. Близость и связи внутри 

кластера способствуют быстрому распространению информации и 

технологических новшеств. Доступность информации внутри кластера о 

текущих потребностях, маркетинге, технологиях и т.д. позволяет 

организациям работать продуктивнее, выходить на передовые уровни.      

Возможность получения информации о потребителях вызывает 

расширение клиентской базы и рост масштабов производства [5]. Очень 

важным является влияние имиджа туристического кластера на репутацию 

региона, следовательно, на организации, связанные с кластером и всеми 

организациями в регионе. Для малых и средних организаций кластер 

существенно снижает ограничения выхода на новые рынки сбыта, поставок 

и рабочей силы. Репутация кластера дает возможности доступа к новым 

финансовым ресурса и переносится на отдельные организации. Кластер 

предоставляет бизнесу новые возможности для преодоления возникающих 

проблем, используя влияние и репутацию кластера. Влияние туристической 

отрасли на экономическую деятельность способствует распределение 

полученных выгод на всю территорию [6], повышая уровень социально- 

экономического состояния региона. Успех кластера в рекреационной сфере 

снижает социальную напряженность на территории, обеспечивая позитивное 

воздействие на экономику в целом. Развитие эффективно функционирующих 

кластеров составляет приоритет развития Российской экономики, что 

официально декларировано в «Стратегия социально-экономического 

развития РФ до 2020 года», т.к. наличие сильных кластерных образований 

является «современным» атрибутом развитой экономики[4]. Опыт 

показывает, что кластеры - одни из наиболее эффективных структур для 

повышения конкурентоспособности экономик в условиях свободного рынка 

и глобализации, когда конкурентоспособность организации зависит от 

способности организаций быстро подстраиваться к современным реалиям, 

технологического уровня и способности применения инноваций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ АУДИТОРА ДЛЯ 

РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 

Целью анализа в аудите является определение аудитором содержания 

деловой активности клиента: оценка финансово-хозяйственных перспектив его 

функционирования; выявление зон возможных преднамеренных ошибок в 

отчетности клиента; сокращение детализированного тестирования на ос-

новной стадии аудита. 

Экономический анализ в аудите - это комплекс процедур, с помощью 

которых оценивается достоверность отчетности, исследуется текущее со-

стояние организации с целью оценки допущения непрерывности деятельности 

организации и эффективности ведения дел ее руководством, а также про-

гнозируется будущее развитие организации в самых существенных аспектах 

деятельности: финансовом, производственном, рыночном [3]. 

Завершающим этапом экономического анализа в аудите является фор-

мирование общего заключения по результатам проведения аналитических 

процедур. 

Вывод по результатам экономического анализа в аудите  содержыт 

следующие положения: 

http://media.unwto.org/
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1. Оценка степени достоверности отчетности с точки зрения ее эконо-

мического содержания обосновывается следующими факторами: согласо-

ванностью форм бухгалтерской отчетности, минимальным отклонением 

контрольных соотношений от устойчивых значений, сложившихся в прошлом, 

отсутствием признаков искажения отчетности вследствие недобросовестных 

действий, незначительными отклонениями рыночной стоимости активов от их 

балансовой стоимости. 

В случае искажения отчетности необходимо отметить, с чем связаны такие 

искажения: ошибками при составлении отчетности, несовершенством 

стандартов учета, действиями заинтересованных лиц с целью незаконного 

присвоения прибыли и активов организации, действиями руководства орга-

низации в целях налоговой оптимизации. 

2. Оценка возможности допущения непрерывности деятельности орга-

низации - обосновывается: достаточно высокими абсолютными и относи-

тельными показателями финансовой устойчивости, высоким качеством и 

положительной динамикой собственного капитала, величиной ее чистых 

активов, приемлемой структурой обязательств с точки зрения сроков и 

«опасности» кредиторов, отсутствием явных признаков некредитоспособности 

и преднамеренного банкротства. А также достаточным уровнем годности 

основных средств и приемлемым качеством оборотных активов и уровнем 

сохранности кадровой базы. 

3. Оценка эффективности ведения дел руководством организации -

обосновывается: высоким качеством прибыли, показателями рентабельности и 

деловой активности, рациональной структурой хозяйственного портфеля 

организации, политикой использования прибыли, наличием качественных 

ресурсов и эффективным их использованием, адекватной рыночным условиям 

маркетинговой стратегией и тактикой организации, высокой инвестиционной 

привлекательностью организации. 

Экономический аудит должен логически завершаться рекомендациями по 

улучшению экономического состояния организации. 

Конкретные меры при неустойчивом финансовом состоянии: увеличение 

собственного капитала за счет нераспределенной прибыли, собственниками и 

третьими лицами; предоставление безвозмездной финансовой помощи 

учредителями, а также учредительных долгосрочных займов. Прекращение 

обязательств посредством: предоставления взамен исполнения обязательства 

отступного (передача имущества и т.д.), обмена требований на доли в уставном 

капитале, новации обязательств и прощения долга. Заключение договора 

уступки права требования в обмен на принятие долга. Одновременно 

снижаются две задолженности (дебиторская и кредиторская). Переоценка 

основных средств с целью увеличения их стоимости, что формально увеличит 

финансовую устойчивость. 

Конкретные меры при низкой оборачиваемости активов, свидетельст-

вующей о неэффективности управления организацией 

Инвентаризация активов и затем продажа, модернизация, сдача в аренду или 
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списание неэффективных, разработка оптимальной схемы закупки сырья, с 

целью увеличения их оборачиваемости, уменьшение запасов незавершенного 

производства. Применение мер по ускорению оборачиваемости готовой 

продукции, в том числе маркетинговые мероприятия: стимулирование спроса, 

коррекции ценовой политики, совершенствование системы распределения 

товаров. Уменьшение дебиторской задолженности и сокращение срока 

погашения дебиторской задолженности за счет: цессии, факторинга, 

предоставления скидок клиентам за ускорение сроков оплаты счетов, уже-

сточения условий договоров, предусмотрения штрафов за несвоевременную 

оплату счетов, взыскания дебиторской задолженности. Уменьшение свободного 

остатка денежных средств и размещение их в качестве финансовых вложений 

приносящих доход организации, в том числе размещение денежных средств на 

депозитах, предоставление займов, приобретение долговых и долевых ценных 

бумаг. 

Конкретные меры при недостаточном росте или снижении объема 

реализации, являющихся свидетельством неэффективного управления 

организацией: 

во-первых, плохой мотивацией владельцев и персонала; 

во-вторых, маркетинговыми факторами (бесперспективностью рыночного 

сегмента или не конкурентоспособностью производимой продукции); 

в-третьих, ограничениями производственного характера. 

Рекомендации могут быть мотивационными, маркетинговыми и произ-

водственными: 

Консолидация контроля над организацией у эффективных собственников 

совершенствование системы мотивации менеджмента и другого персонала, 

коррекция организационной структуры бизнеса, которая позволяет повысить 

заинтересованность и ответственность персонала за результаты работы. 

Реструктуризация организации, установление факторов неконкуренто-

способности товара, изменение номенклатуры выпускаемой продукции, по-

вышения уровня сервиса покупателей, расширения границ рынка, коррекция 

ценовой политики, предоставление скидок, политики стимулирования, рас-

пределения. 

Обновление производственного потенциала, увеличение фонда рабочего 

времени оборудования или инвестиции во внеоборотные активы, если 

ограничением роста производства и сбыта являются производственные 

мощности. 

Чрезмерный рост бизнеса также представляет собой проблему для орга-

низации, поскольку финансируется краткосрочными финансовыми 

источниками долгосрочных обязательств. 

Таким образом, в современных условиях значительно возрастает роль и 

значение аналитических процедур на всех этапах проведения аудиторских 

проверок, что предполагает дальнейшее развитие методики проведения ау-

диторских проверок. В этой связи правомерна постановка задачи формиро-

вания приемов и методов экономического анализа для аудиторских проверок, 
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формирования специальной методики по использованию аналитических 

процедур на предварительном этапе аудиторских проверок и при проведении 

проверок по существу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ КОНФЛИКТНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Проблема изучения уровня конфликтного поведения населения в 

малых города России является малоизученной. Довольно часто конфликтное 

поведение квалифицируется как хулиганство. Особенно это касается 

конфликтного поведения основанного на национальной и религиозной 

почве. 

Изучение социальных характеристик населения малых городов и 

малых муниципальных образований, проявляющего и принимающего 

крайние формы экстремальности сознания, дают представление о 

социальной базе этого уровня[3,4]. 

Необходимость определения глубинных причин, лежащих в основе 

конфликтного поведения, требует применения целостного подхода к 

пониманию и всестороннему обобщению его сущности, а также 

корректирования существующих теоретических разработок [3,4]. Реализация 

такого подхода возможна на базе фундаментальных представительных 
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исследований[1,2]. 

С целью получения целостного представления об уровне уровня 

конфликтной поведенческой напряженности населения в муниципальном 

образовании Кавказский район Краснодарского края, а также определения 

причин и факторов, способствующих возникновению конфликтных 

ситуаций среди населения в г. Кропоткине и 8 сельских поселениях 

Кавказского района в период с 15 по 17 ноября 2015 года был проведен 

социологический опрос. Вид опроса - анкетирование по случайной выборке - 

800 респондентов [1,2]. 

Как показало исследование, ответы на ключевой вопрос: «Каков 

уровень конфликтной (межнациональной) напряженности в целом по 

району?» распределились следующим образом: абсолютное большинство 

оценили его как «низкий» - 37%. Высказали свои опасения, оценив как 

«средний» и «высокий» - 34% опрошенных. Затруднились с ответом - 12%. 

Общий анализ оценки ответов респондентов об уровне конфликтной 

напряженности, представленный на рисунке 1 показал, что 7%  опрошенных 

считают, что их населённый пункт никак не защищён от конфликтов. 

Считаем, что с указанными в опросе категориями населения необходимо 

проводить индивидуальные встречи, разъяснительную работу [3]. 

 

 
Рисунок 1. Уровень конфликтного поведения в населённом пункте, % 

(данные по району) 

 

Конфликтное поведение все чаще проявляется в политической, 

финансовой, социальной, общественной, религиозной и прочих сферах 

жизнедеятельности современного общества. Из числа первопричин его 
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распространения можно выделить как общие, совместные, т.е. 

обусловленные социальными, экономическими, политическими факторами, 

так и специфические, специальные связанные с точными критериальными 

показателями и конкретными условиями существования отличительных черт 

жизнедеятельности отдельных социальных групп и индивидов[4]. 

Эмпирическая база опроса указывает, что на первом месте в иерархии 

основных причин и факторов возникновения конфликтов стоит 

«экономический фактор, т.е. нехватка материальных средств к существованию, 

низкая зарплата)» - 33%. Данные представлены на рисунке 2. Особое 

значение в вопросе отводилось экономической несостоятельности населения 

(особенно в сельских поселениях), связанное со сложностями с 

трудоустройством, безработицей и т.д. На второе место причин 

возникновения конфликтов респонденты определили позицию «семейные 

ссоры (на почве злоупотребления алкоголем, по вопросам воспитания детей)» - 

26%. Замыкает тройку лидеров межнациональный фактор - 18%. 

 
 

Рисунок 2 – Вопрос о наиболее частой причине возникновения 

конфликтов», % (данные по району) 

Итоги выборочного опроса показали, что в обозримой перспективе 

вероятен лишь не слишком заметный подъем и рост общественной и 

социальной напряженности (экономический, финансовый фактор и 

семейные конфликты) в среде молодых людей в возрасте 18-29 лет в 

городском поселении. (Рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Вопрос о наиболее частой причине возникновения 

конфликтов», % (данные по городскому поселению) 

 

Отмечается, что большинство респондентов (37%) при ответе на 

вопрос «Знаете ли Вы как себя вести при возникновении и разгорании 

конфликтных ситуаций?» имеют целостное представление об основных 

алгоритмах действия и правилах поведения в конфликтной ситуации. 

Значительный процент мужчин, проживающих в сельских поселениях 

и в городе - 42% и 48% соответственно указывает на наличие 

информационных данных о действиях в случае реальной угрозы при 

возникновении и разгорании конфликтных ситуаций. 

Таким образом, считаем что для устранения условий, подталкивающих 

население района к конфликтным действиям и обеспечения гармоничного 

включения жителей в нормальную жизнь общества, а также во избежание 

использования деструктивными силами межнациональной особенности 

жителей Кавказского района  необходимо принять действенные меры по 

профилактике и пресечению преступности, наркомании, алкоголизма и 

агрессии с обязательным привлечением общественности, СМИ к решению 

выявленных в ходе опроса проблем[3]. 

Решению выявленных проблем должна способствовать выработка и 

действие активной государственной социальной-экономической политики с 

обязательным учетом регионального компонента, основанной на 

обеспечении крайне необходимой социальной, экономической и моральной 

поддержки жителей муниципального образования государством и 

обществом с целью создания необходимых условий для доступности 

качества жизни: образования, воспитания, сохранения здоровья и 

трудоустройства жителей [3]. 
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О ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ 

             В денежно-кредитной политике РФ происходит чистка банков, 

борьба с отмыванием денег. Произошёл передел и монополизация 

банковского рынка. В 2015 г. у 30 крупных банков находилось 80% активов. 

В 2013г. у 30 банков (по нашим расчетам 3%) были отозваны лицензии, 

объём страховых выплат составил более 90 млрд. руб. По нашим расчетам за 

2009-2015 г. отозваны лицензии не менее чем у 277 банков. В 2013г. в РФ 

было 930 коммерческих банков, из них у 16 банков (по нашим расчетам у 
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1,7% банков) имелось по более чем одной тысячи банкоматов. У Сбербанка 

– 44546 банкоматов, у ВТБ–24 – 6234 банкомата, у “Мастер-банк” – 3508 

банкоматов. В 2013г. у одного из крупнейших банков “Мастер-банк” была 

отозвана лицензия, он выпустил на начало 2013г. 3,3 млн. пластиковых 

банковских карт, 1235 компаний заключили с ним зарплатные договоры на 

выпуск 167500 зарплатных карт, каждый четвёртый банк работал на рынке 

розничных услуг через “Мастер-банк”. После отзыва лицензии  “Мастер-

банка” обслуживание его банковских карт было перераспределено между 

Сбербанком и ВТБ-24. Клиентам “Мастер-банка” предстоит в течение двух 

лет через систему страхования вкладов пытаться вернуть свои деньги. В РФ 

функционирует помимо легальной банковской системы вторая нелегальная, 

по оценкам экспертов, в 2013г. через неё обналичено 523 млрд. руб.( по 

нашим расчетам 7,49 % к M0 и 1 ,66 % к M2), вывезено за рубеж 3 трлн. 

руб.(по нашим расчетам 9,55 % к M2). Государство пытается ограничить 

обращение наличных денег, переводя физических лиц на зарплатные 

проекты по банковским картам и обязывает магазины, транспорт, сферу 

услуг оснастить терминалами для приёма банковских карт, привязывая 

население к кредитно-банковской и платёжной системам. Нет гарантий, что 

у очередных банков не будут отзываться лицензии и население будет 

поставлено в финансовую зависимость от работы этих рыночных структур. 

Но для получения банковской маржи кредитно-финансовым, 

инвестиционным институтам, НПФ, страховым компаниям приходится 

рисковать по активным, посредническим и трастовым операциям, проводить 

срочные спекулятивные операции с ценными бумагами, вкладывать средства 

в инвестиционные проекты, риск перекладывается на вкладчиков, что 

проявлялось в меньшей степени при автономности наличного обращения, 

когда население не привязывалось к банковской системе. С этой проблемой 

будет сталкиваться экономика, с цикличностью финансовых кризисов, с 

проблемой оптимального портфеля активов в безналичных деньгах, ценных 

бумагах, недвижимости, валютных ценностях. При полностью  безналичном 

обращении в будущем в международных экономических отношениях 

вырастет масштаб еврокредитного рынка в конвертируемых резервных 

валютах. Очень важной проблемой является слаженность работы 

инфраструктуры для безналичных платежей, без сбоев в работе компьютеров 

и отключения электроэнергии [6,с.18]. В некоторых банках вводится 

предварительная очередь на депозиты. Центробанк получил возможность 

снижать ставки процентов по вкладам у банков, у которых слишком высокие 

ставки и они ведут агрессивную политику на финансовом рынке. По нашим 

расчетам за 2014-2015 г. сокращено более 135 банков, проводится 

укрупнение в банковском секторе, в целом от 170 до 180 банков могут не 

вписаться в новые критерии, так как в 1,5 раза поднялся минимальный 

размер уставного капитала банка.  С 2015г. повысились требования к 

минимальному уровню собственных средств банков со 180 млн. руб. до 300 

млн. руб.  
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       Государство с одной стороны, ратует за сокращение наличного 

денежного обращения, а с другой стороны, вносятся предложения облагать 

налогом проценты по вкладам, превышающие уровень инфляции. На наш 

взгляд, это подрывает экономический стимул размещать деньги на депозиты.  

       Количество платежных карт выросло с 119,2 млн. карт в 2008 г. до 234 

млн. карт в 2015 г. (по нашим расчетам рост в 1,96 раз). Число владельцев 

банковских карт увеличилось с 62,9% в 2013 г. до 64% в 2015 г., число 

обладателей нескольких карт возросло с 19,5% в 2013 г. до 36% в 2015 г. (по 

нашим расчетам рост в 1,85 раза). 

      В 2012г. безналичные платежи с пластиковых карт физических лиц по 

нашим расчётам составляли 15,73% от безналичных расчётов. 

Преобладающую долю в безналичных расчетах, по нашим расчетам, 

составляет доля юридических лиц: в 2008 г. – 91,26%, в 2009 г. – 92,19%, в 

2010 г. – 91%, в 2011 г. – 87,27%, в 2012 г. – 84,27% (рассчитано нами по: 

[1,с.11;10]).  

                                                                            Таблица 1 

Структура операций с пластиковыми картами  

физических лиц в РФ в 2008-2012 гг. 

 

годы 

снятие наличных 
безналичные 

платежи 
всего 

трл

н. 

руб. 

в % 

к 

всег

о 

в % к 

М2 

трл

н.  

руб. 

в % 

к 

всег

о 

в % к 

М2 

трл

н. 

руб. 

в % 

к 

всег

о 

в % к 

М2 

2008 8,1 93,1 62,42 0,6 6,9 4,62 8,7 100 67,05 

2009 8,7 91,5 56,98 0,8 8,5 5,24 9,5 100 62,22 

2010 11 90,9 54,97 1,1 9,1 5,5 12,1 100 60,46 

2011 14 87,5 57,18 2 12,5 8,17 16 100 65,35 

2012 18 84,5 65,68 3,3 15,5 12,04 21,3 100 77,72 

 

 В 2012г. через пластиковые карты по нашим расчётам проходило 

77,72% денежного оборота (к агрегату М2), хотя обналичивание в 

банкоматах составляло 65,68% (см. табл.1), поэтому переход к 

преобладанию безналичных расчётов физических лиц – процесс очень 

непростой, связанный с ломкой стереотипов экономического поведения и не 

может быть быстрым, как бы этого не хотелось властям и кредитно-

банковским учреждениям. Операции с пластиковыми картами выросли по 
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нашим расчётам с 8,7 трлн. руб. в 2008г. до 21,3 трлн. руб. в 2012г., в 

сопоставимых ценах 2008г. – 14,59 трлн. руб. (рост 167,7%). Из них 

операции по снятию наличных с пластиковой карты в банкоматах выросли с 

8,1 трлн. руб. в 2008г. до 18 трлн. руб. в 2012г., в сопоставимых ценах 2008г. 

– до 12,33 трлн. руб. (рост 152,22%). Безналичные платежи с пластиковых 

карт возросли с 0,6 трлн. руб. в 2008г. до 3,3 трлн. руб. в 2012г., что по 

нашим расчётам в сопоставимых ценах 2008г. составило 2,26 трлн.руб. (рост 

376,67%) (см. табл.2) (рассчитано нами по: [1,с.11;10]).  

                                                                                   Таблица 2 

            Динамика операций с пластиковыми картами физических лиц  

в РФ в 2008 – 2012 гг., в сопоставимых ценах 2008 г. 

годы 

индекс-

дефлято

р, в % к 

2008 г. 

снятие 

наличных 

безналичные 

платежи 
всего 

трлн. 

руб 

в % к 

2008 г. 

трлн. 

руб 

в % к 

2008 г. 

трлн. 

руб 

в % к 

2008 г. 

2008 - 8,1 - 0,6 - 8,7 - 

2009 102 8,52 105,19 0,78 130 9,31 107 

2010 116,48 9,44 116,54 0,94 156,67 10,38 119,31 

2011 134,54 10,4 128,4 1,49 248,33 11,89 136,67 

2012 145,97 12,33 152,22 2,26 376,67 14,59 167,7 

 

     Всё больше покупок, услуг, финансовых расчётов из реальных уходят 

в виртуальное пространство через терминалы, Интернет, осуществляются не 

выходя из дома. Доходы операторов от продажи Интернет-трафика 

постепенно догоняют доходы от сотовых услуг, производится оплата услуг в 

Интернете с мобильного счёта. В ближайшем будущем основная часть 

платежей будет осуществляться по мобильным устройствам, а возможно они 

заменят банковские карты и наличные деньги. Развивается оплата покупки 

товаров, для оплаты услуг транспорта,  по технологии Pay Pass смартфоном с 

помощью считывающих, устройств на кассе как замена наличных денег и 

банковских карт.С 2014 г. в США функционирует платежная мобильная 

система. Однако инфраструктура для приёма бесконтактных платежей 

недостаточно развита в РФ, хотя действует 30тыс. точек по приёму платежей 

различных систем и за год их число утроилось [11,с.47]. Нет гарантий 

сохранности средств от автоматического списывания средств за 

навязываемые без ведома клиента услуги, мошеннические и спам-
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сообщения. Мобильный телефон может быть заражён вирусом и скрытно 

отправлять платные смс-сообщения. По оценкам экспертов, в 2012 г. в РФ 

объем мошеннических операций с банковских карт, скимминга и фишинга 

вырос на 60% и составил 2,5 млрд. дол. В 2014г. ужесточено 

законодательство за анонимными Интернет-платежами: без указания имени 

не более 1тыс. руб. в день и не более 15тыс. руб. в месяц, запрещается 

использование неперсонифицированных карт из-за рубежа и 

трансграничных карт. 

       Новыми финансовыми потоками в банковской сфере стали различные 

комиссии: за выпуск кредитных карт, за обслуживание, за снятие наличных, 

за перевод денег, за смс-сообщения, многочисленные виды комиссий по 

кредиту, комиссии в магазинах и финансовые потоки, связанные с 

начислением бонусных баллов, с бонусными электронными картами 

магазинов, овердрафтные операции, привязанные к дебетовой карте. На наш 

взгляд, овердрафтные операции в ближайшем будущем могут стать одним из 

основных источников доходов банков, так как не требуют сбора документов 

как при кредитовании и более обеспечены, чем кредит, где обеспечением 

выступают регулярно поступающие доходы, такие как зарплата, пенсии, 

овердрафт соединяет  дебетовый счёт с краткосрочным кредитованием. 

Растёт доля оплаты услуг ЖКХ, мобильной связи, Интернет услуг через 

терминалы. В 2013г. насчитывалось 220 тыс. небанковских платёжных 

терминалов, оборот рынка – 1 трлн. руб. (по нашим расчетам 3,18% от М2). 

Комиссия заработанная владельцами платёжных терминалов составила в 

2013г. – 60 млрд. руб. (по нашим расчётам 6% от оборота и 0,19% от М2) и 

выросла на 22% по сравнению с 2012г. (рассчитано нами по: . [13,с.1;10]), 

что является непроизводительными расходами населения. За одну и ту же 

услугу разные банки берут разную комиссию, минимум 2%, но не менее 50 

рублей. Средняя комиссия по платежам в терминалах в РФ составила в 

2008г. – 5,6%, в 2009г. – 5,8%, в 2010г. – 6,1%, в 2011г. – 6,2%, в 2012г.-

2013г. – по 6,3%. Разрабатывается закон о деятельности по приёму платежей 

физических лиц, осуществляемый платёжными агентами, предлагается 

ограничить комиссию не более 3% от суммы перечисляемого платежа. Ныне 

средняя комиссия терминалов в г. Москве – 5%, в регионах – от 7% до 20% и 

более.  Предлагается избавиться от уличных терминалов, оставить их только 

в банках. 

       Растет рынок Интернет-торговли, функционируют 40 тыс. Интернет-

магазинов, в 2013 г. объем этого рынка составил 17 млрд. дол., он 

обслуживает 30 млн. чел. Это масштабный теневой рынок, связанный во 

многом с продажей контрафактной нелегальной импортной продукции, 

производимой микропредприятиями, зачастую фирмами – однодневками. 

70% составляет «серый бизнес», 80% сделок оплачивается наличными. 

Вносится законопроект обязать курьеров Интернет-магазинов принимать 

платежи пластиковыми картами, для этого обязать закупить для курьеров 

мобильные терминалы, которые могут работать с ноутбуками и 
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компьютерами, либо платить за аутсорсинговый бизнес, перечисляя банкам 

3-4% комиссии от суммы покупок за Интернет-эквайринг. Это станет 

непроизводительными расходами для Интернет-бизнеса, особенно для 

малого бизнеса, будет переложено на покупателей и заложено в цены. 

Государство хочет, чтобы эти операции проходили через банки, что выгодно 

банкам. Это позволит уменьшить «серый бизнес», выявить доходы и 

увеличить их налогообложение. 

       Новой тенденцией в биржевой торговле является продажа долей в 

Интернет-проектах в он-лайн режиме, инвестирование в Интернет-стартапе в 

венчуры. Предоставляются в Интернет-торговле сервисы для стартапов, 

несколько компаний продают акции-доли Интернет-проектов, привлекают 

денежные средства инвесторов, увеличивают в результате свой доход и часть 

прибыли в виде дивидендов выплачивают инвесторам. Такие схемы 

подходят для эмитентов любой формы собственности, юридических и 

физических лиц, эмитентам и инвесторам разных стран. Осуществляют 

деятельность адвайзинговые компании и девелоперы. 

       Еще одним направлением является использование индивидуальных 

инвестиционных счетов (ИИС) в банках, инвестиционных компаниях или 

УК на основании договора на брокерское обслуживание или доверительное 

управление ценными бумагами. Риск несут владельцы ИИС, т.к. они не 

застрахованы государством в отличии от вкладов. Развивается рынок 

корпоративных облигаций. Предполагается упростить выпуск 

корпоративных облигаций, освободить от налогообложения купонные 

доходы и от НДФЛ [7]. Стала расти доля российских акций в портфелях 

иностранных компаний. 

На наш взгляд в перспективе будут противоречиво сочетаться три процесса: 

1. Редезинтермедиация; 2. Дезинтермедиация; 3. Диджитализация. 

Редезинтермедиация – включение финансовых институтов в систему 

перераспределения финансовых ресурсов в форме посредничества на рынке 

ссудных капиталов и (или) посредничество при организации сделок по 

привлечению финансирования. Мы считаем что, редезинтермедиации будут 

противостоять сочетания дезинтермедиации с диджитализацией.  

Дезинтермедиация – перевод инвесторами средств со счетов кредитных 

организаций (финансовых посредников) с низкими процентными доходами в 

более доходные инвестиции на открытом рынке. Следствием 

дезинтермедиации является уход части финансовых ресурсов за пределы 

банковской системы, тенденция к секьюритизации и повышения роли 

рынков ценных бумаг, переориентация заемщиков от кредитного 

финансирования к финансированию посредством выпуска ценных бумаг и 

переориентация среди инвесторов из вкладчиков в банки в инвесторов 

рынков ценных бумаг [12]. 

        Диджитализация – перевод банковских услуг в Интернет, т.е. банки 

становятся все менее нужными при развитии сервисов дистанционного 

обслуживания. С помощью  Интернет первоклассные эмитенты могут 
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самостоятельно осуществлять свои транзакции, напрямую взаимодействуя с 

инвесторами, не прибегая к услугам банков даже в качестве посредников. 

Банки вытесняются из процесса трансформации сбережений в кредиты. 

Объем Интернет-услуг в 2015 г. в РФ составил более 12 трлн. руб. (16% 

ВВП), 80 млн. чел. пользователей Интернет, что по нашим расчетам 

составляет более 54,8% населения. Новыми направлениями расширения    

Интернет-услуг на наш взгляд явятся: 1. Военные билеты планируется 

заменить электронными картами; 2. Гос. ветеринарной службе России 

рекомендовано обеспечить техническую возможность оформления 

ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарных сертификатов) 

в электронном виде к 2017 г. с использованием ГИС, оператором которой 

явится Россельхознадзор, т.к. бумажные ветеринарные сертификаты 

финансово затратны и неудобны из-за многократного переоформления при 

перемещении продукции; 3.Внедрение электронных больничных листов и 

электронных мед.карт . В 2015 -2016 г. в восемнадцати регионах РФ будет 

отрабатываться пилотный проект , по которому возможно закрыть 

больничный , не приходя на прием к врачу. При выходе работника на работу 

, больничный закрывает работодатель , делая запись в электронной системе. 

Эта система может заработать после внедрения электронных больничных. 

Таким образом, открывает больничный врач, а закрывает работодатель в 

электронном виде, без бумажных носителей, что приведет к экономии 

расходов на печатание больничных листов, сократит  их фальсификацию. 

Далее работник в электронной системе заходит на сайт банка , в котором у 

него счет , оформляет заявление на выплату по больничному. Такая система 

действует в Литве. Таким образом, в электронной системе взаимодействуют 

больной, врач, работодатель, ФСС, банк, т.е по нашему мнению , это 

расширит услуги банков , а в перспективе будет способствовать развитию 

безналичного обращения. Однако, закрытие больничного без посещения 

врача может привести к осложнениям недолеченных болезней. Больничный 

закроют без врача , чтобы ему потом не отвечать за последствия.  

                                                                           Таблица 3 

    Динамика рублевой задолженности  

по кредитам физических лиц в РФ 

 

годы 

задолженность по кредитам 

в 

текущих 

ценах, 

трлн. руб. 

в % к М2 

В 

сопоставимых 

ценах 2008 г., 

трлн. руб. 

в % к 

2008г. 

1.01.2009 3,52 23,17 3,52 - 

1.01.2010 3,17 20,76 3,108 88,3 

1.01.2011 3,72 18,49 3,194 90,71 
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1.01.2012 5,22 21,32 3,88 110,23 

1.01.2013 9 32,84 6,166 175,17 

 

       Растёт задолженность по кредитам, по нашим расчётам она выросла с 

3,52 трлн. руб. на 1 января 2009г. (27,13% к агрегату М2) до 9 трлн. руб. на 1 

января 2013г. (32,84% к агрегату М2), что по нашим расчётам составило в 

сопоставимых ценах 2008г. – 6,16 трлн.руб. (175,17%) (см. табл.3) 

(рассчитано нами по: [3,с.11;10]), в сентябре 2015 г. – 10,7 трлн. руб. В 2015 

г. по кредитам платят более 39 млн. чел. ( по нашим расчетам 26,7% 

населения), из них 15 млн. чел. обслуживают одновременно более двух 

займов (по нашим расчетам 10,3% населения и 38,5% заемщиков). 

      На наш взгляд вызывает интерес такой вариант кредитования: «Лето 

Банк» предлагает пенсионерам пенсионный кредит с падающей ставкой, 

когда процентная ставка по кредиту постепенно уменьшается в течение 

срока кредита, если вовремя вносить ежемесячные платежи. 

       В 2015 г. Верховный суд разрешил кредиторам арестовывать 

единственное жилье должников, расширил права кредиторов и сократил 

права должников. По предложению Минэкономразвития в ближайшем 

будущем у кредитора может создаться возможность поглощать компанию-

должника, преобразовав ее долг в акции, у кредитора появится механизм 

быстрой принудительной смены собственников бизнеса. Принято решение с 

2016 г. создать почтовый банк, позволяющий получать банковские услуги на 

почте России, Интернет-магазины на почте России по торговле импортными 

товарами. 

        По мнению экспертов скачок цен с конца 2014 г. произошел в 

значительной мере из-за российских антисанкций и за один год их действия 

население переплатило 150 млрд.руб. в 2015 г. , инфляция за 2015 г. 

составила 12,9 %.  

По нашим расчетам, величина прожиточного минимума в месяц 

увеличилась с 5688 руб. в 2010 г. до 7429 руб. в 2013 г., в сопоставимых 

ценах 2010 г. – до 6168 руб. (рост 108,4%), рост величины прожиточного 

минимума отстает от роста ИПЦ, который за 2010 – 2013 г. составил 

120,45%. Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос с 

6138 руб. в 2010 г. до 8014 руб. в 2013 г., в сопоставимых ценах 2010 г. – 

6653 руб. (рост 108,4%). Для пенсионеров прожиточный минимум возрос с 

4521 руб. в 2010 г. до 5062 руб. в 2013 г., в сопоставимых ценах 2010 г. – 

5062 руб. (рост 112%). Для детей прожиточный минимум увеличился с 5489 

руб. в 2010 г. до 7105 руб. в 2013 г., в сопоставимых ценах 2010 г. – 5899 

руб. (рост 107,5%). По нашим расчетам, соотношение величины 

прожиточного минимума между различными социально-демографическими 

группами составляет: всем населением, трудоспособными, пенсионерами, 

детьми – 1: 1,08: 0,79-0,82: 0,96.(см. табл. 4)(рассчитано нами по: [10]). 
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Таблица 4 

                    Динамика величины прожиточного минимума в 2010 – 2013 гг.  

в РФ, в сопоставимых ценах 2010 г. 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 

ИПЦ в % к 2010 г. - 106,1 113,1 120,45 

Прожиточный 

минимум, руб. в 

месяц. Все 

население 

5688 6003 5756 6168 

В % к 2010 г. - 105,5 101,2 108,4 

В т.ч. 

трудоспособные 
6138 6483 6233 6653 

в % к 2010 г. - 105,6 101,5 108,4 

Пенсионеры 4521 4773 4530 5062 

в % к 2010 г. - 104,9 100,2 112 

Дети 5489 5803 5534 5899 

в % к 2010 г. - 105,7 100,8 107,5 

 

Дешевизна рабочей силы в РФ ведёт к отрицательным последствиям – 

консервации отсталых технологий и методов управления экономикой в 

целом и персоналом на предприятиях, упадку трудовой мотивации, 

снижению производительности труда и ряду других. [14, с.154]. 

По нашим расчётам, ИПЦ в ценах 2007г. составил: 2008г. – 113,3%, 

2009г. – 123,27%, 2010г. – 134,12%, 2011г. – 142,3%, 2012г. – 151,69%, 2013г. 

– 161,55% (рассчитано нами по: [10]). Нами проведён перерасчет зарплаты в 

сопоставимых ценах 2007г. и группировка численности работников по 

размерам зарплаты за 2007-2013г. (см. табл.5) (рассчитано нами по:[10]).                                                                

                                                                      Таблица 5. 
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          Распределение численности работников по размерам зарплаты  

в сопоставимых ценах 2007г., в % 

 

по размерам 

заработной 

платы, руб. 

2007 2009 2011 2013 

все работники 100 100 100 100 

в т.ч.     

до 2600 руб. 8,3    

2601-3400 5,1 2,6 6,2 1 

3401-4200 5,7 6,9 3,3 2,7 

4201-5000 5,7 4,4 6,9 4,3 

5001-5800 5,5 8,8 6,6 4,8 

5801-7400 10,9 8,2 6,6 4,9 

7401-9000 9,4 7,8 12,4 10,1 

9001-10600 8,2 13,9 11,1 10 

10600-13800 12,8 11,2 9,3 9,3 

13801-17000 8,4 8,5 10,5 11,7 

17001-20200 5,7 8,8 
12,6 

16,4 

20201-25000 5,2 9,6 12,7 

25001-35000 4,9 5.3 7,9 7,4 

35001-50000 2,4 2,6 4,1 4,7 

50001-75000 1,1 1,6 2,5  

свыше 75000 0,7    

 

Группировка работников по размеру зарплаты показала, что в 2007г. 

до 5000 руб. имели зарплату 24,8 %, в интервале от 5000 до 10600руб. – 34%, 

от 10601 до 20200 руб. – 26,9%, от 20201 до 35000 руб. – 10,1%, от 35001 до 

свыше 75000 руб. – 4,2%. В 2009 году до 5000 руб. – 13,9%, от 5000 до 

10600руб. – 38,7%, %, от 10601 до 20200 руб. – 28,5%, от 20201 до 35000 руб. 

– 14,9%, от 35001 до свыше 75000 руб. – 4,2%. В 2011 году до 5000 руб. – 

16,4%, от 5000 до 10600руб. – 36,7%, от 10601 до 20200 руб. – 32,4%, от 

20201 до 35000 руб. – 7,9%, от 35001 до 75000 руб. – 6,6%. В 2013г. до 5000 

руб. – 8%, от 5000 до 10600руб. – 29,8%, от 10601 до 20200 руб. – 37,4%, от 

20201 до 35000 руб. – 20,1%, от 35001 до 50000 – 4,7% (см. 

табл.5)(рассчитано нами по: [10]). 
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По нашим расчетам, распределение численности работников по 

размерам месячной зарплаты выглядит следующим образом: уменьшилось 

количество работников с зарплатой менее 1 прожиточного минимума с 9, 5% 

в 2011г. до 8% в 2013 г., снизилось количество работников с зарплатой в 

размере прожиточного минимума с 6,9% до 4,8%, увеличилось с зарплатой в 

интервале свыше 1 до 1,5 минимума с 13,2% до 15%, уменьшилось с 

зарплатой 1,5 – 2 минимума с 12,4% до 10% и 2 – 2,5 минимума – с 11,1% до 

9,3%, увеличилось в интервале 2,5 – 3 минимума с 9,3% до 11,7% и более 3 – 

4 минимума – с 10,5% до 16,4%, уменьшилось в интервале 4 – 6 минимумов 

– с 20,5% до 12,7%, увеличилось в интервале более 6 минимумов – с 6,6% до 

12,1% [9,с.93-94] 

За время реализации накопительного компонента в системе пенсионных 

накоплений они возросли , по нашим расчетам , с 2,9974 трлн.руб. в 2014 г. 

до 3,65 трнл.руб. в 2015 г., из них под управлением ВЭБ – рост с 1,871 

трлн.руб. в 2014 г. (62, 42 % накоплений ) до 1,95 трнл.руб. в 2015 г. 

(54,17%), в НПФ накопления выросли с 1,089 трлн.руб. ( 30,33 % накоплений 

) в 2014 г. до 1,7 трлн.руб.( 47 ,22%) в 2015 г., т.е произошло 

перераспределение пенсионных средств , за год доля накоплений в ВЭБ 

сократилась на 8,25% а доля в НПФ возросла на 10,89 % (рассчитано нами 

по :[ 7;10 ]). В 2015 г. в структуре размещения этих пенсионных накоплений 

41 % составили корпоративные облигации , 21 % - депозиты ,12 % - акции. В 

2014 – 2016 г. осуществляется перевод накопительной части пенсии в 

распределительную систему для решения текущих задач. При переходе к 

новой пенсионной системе с 2015 г. государство стимулирует работников 

как можно дольше работать , точнее , как можно дольше отсрочить 

получение пенсии [7;9,с.90], перекладывая обеспечение работников на 

бизнес. Однако, в условиях финансового кризиса при оптимизации расходов 

госбюджета предприятия в первую очередь увольняют пенсионеров и 

занятых неполный рабочий день. Эксперты прогнозируют , что в ближайшем 

будущем в РФ могут потерять работу от 30 % до 50% населения и вырастет 

уровень бедности. Т.е увольняя пенсионеров , бизнес перекладывает их 

обеспечение на Пенсионный фонд, бюджет которого и без того дефицитен, 

составляя более 1 трлн.руб. и покрывается государством . Таким образом, 

возникает непростая дилемма : государство стремиться сократить расходы 

на пенсионную систему , уменьшая период выплаты пенсии , вынуждая 

население дольше работать, а рынок выталкивает пенсионеров , 

перекладывая их обеспечение на государство. В результате удлинения стажа 

работы предложение рабочей силы вырастет больше , чем спрос на неё со 

стороны работодателей. Не будет ли значительная часть работников 

составлять резервную армию труда , находясь в положении безработных 

значительные периоды жизни [9,с.90], что потребует от государства 

увеличение расходов на пособия по безработице. 

По нашим расчётам, инвестиции в основной капитал сократились, в 

сопоставимых ценах 2008г. они составили: в 2008г. – 9268,1 млрд. руб., в 
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2009г. – 7819,6 млрд. руб. (84,37% от 2008г.), в 2010г. – 7857,2 млрд. руб. 

(84,78%), в 2011г. – 8202,5 млрд. руб. (88,5%), в 2012г. – 8610,5 млрд. руб. 

(92,9%), в 2013г. – 8504,1 млрд. руб. (91,76%), т.е. за весь период не достигли 

уровня 2008 года.   

По оценкам экспертов в 2012г. потеряно Россией от вывоза капитала 

без налогообложения 111 млрд. дол. через офшоры, за 20 лет вывезено от 

800 млрд. дол. до 1,2 трлн. дол. в офшоры. РФ вынуждена манипулировать с 

пенсионными накоплениями, экономить на социальных расходах. По 

оценкам экспертов, для того чтобы вырастить ребенка до 18 лет в РФ надо 

потратить сумму более 100 тыс. дол. 

       С одной стороны, государство хочет сократить наличное обращение, 

перевести население на безналичное обращение. А  с другой стороны, встаёт 

дорогостоящая проблема создания национальной платёжной системы (НПС) 

в виду применения санкций США и ЕС, альтернативных национальных 

финансовой и информационной систем  ,усиления независимости РФ от 

международных платёжных систем, что непросто в условиях глобализации 

финансовых рынков. Создается  единая  НПС и единая  платёжная  карта 

«Мир» под эгидой Центробанка. Ныне в РФ на долю VISA и MasterCard 

приходится 85% всех платёжных карт, причём большинство банков 

пользуются только этими двумя системами, осуществляется 2/3 российских 

операций по пластиковым картам международных платёжных систем. По  

закону о НПС все операторы международных платёжных систем обязаны 

привлекать расчётные центры, расположенные только на территории РФ, 

перенести процессинговые центры в РФ [8] . 

      При создании НПС её действие на другие страны будет распространяться 

только при создании миллионов точек по всему земному шару. По мнению 

экспертов, построение НПС приведёт к удорожанию обслуживания 

банковских карт как минимум вдвое, эти непроизводительны расходы будут 

переложены на потребителей. Российские пользователи платят ежегодно 

американским платёжным системам 120 млрд.руб. (4 млрд.дол.) за 

использование их карт . На наш взгляд, встаёт вопрос: 1. создавать единую 

НПС и единую платёжную карту, интегрировав в неё другие банки, то есть 

монополизировав эмитирование карт НПС. В этом случае можно 

использовать единые ставки комиссий; 2. либо использовать несколько уже 

существующих региональных платёжных систем разных банков. Но это 

приведёт к росту непроизводительных расходов, связанных с оплатой 

комиссий перевода денег из одной платёжной системы в другую и проблемы 

сопряжения карт разных платёжных систем. Для создания НПС необходимо 

перепрограммировать оборудование. Необходима унификация стандартов – 

единый стандарт для РФ и международных платёжных систем.  

       Было два варианта создания НПС и НСПК : 1. Создавать единую НПС и 

единую платежную карту на основе УЭК на базе Сбербанка , интегрировав в 

неё другие банки; 2. Создавать НСПК « Мир» на базе интеграции другой 

группы банков. Но проект УЭК оказался дорогостоящим и сложным. ФМС 
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предполагает полностью отказаться от выдачи россиянам бумажных 

внутренних паспортов и заменить их пластиковыми универсальными 

электронными картами( УЭК) с чипами , а к 2019 г. перейти на УЭК с 

момента рождения детей со сроком их действия 10 лет. [4,с.116-117] 

.Сложность  в использовании УЭК – наличие нескольких блоков, 

идентификационного блока для паспорта и платёжного – для банковской 

карты. Идентификационный блок дорог и должен быть один с высокой 

степенью защиты, а платёжный – дёшев и их может быть несколько, в этом 

сложность создания УЭК. Хватит ли мощности серверов для банковских 

карт УЭК? В Волгоградской области за 2013г. было получено 3396 УЭК.         

Государство пытается решить две проблемы : замену паспортов УЭК и 

создание и функционирование НПС и НСПК. С декабря 2015 г. начинается 

выпуск НСПК «Мир»,обеспечивая ими не менее 30 млн. клиентов , которые 

будут выпускать 7 банков в 30 регионах, а впоследствии присоединится ещё 

28 финансовых учреждений , всего в проекте будут участвовать 35 банков . 

Параллельно будут действовать два приложения : Российская и 

международная  кобейджинговая ( партнерская) программа для оплаты за 

рубежом , запуск которой запланирован на 2016 г. Таким образом, сложится 

, по нашему мнению , несколько конкурирующих между собой платежных 

систем ; НСПК «Мир», доля которой через несколько лет может составить от 

30 % до 40 % общего числа банковских карт, УЭК и « Про100» Сбербанка , 

карты региональных платежных систем , карты международных платежных 

систем. 

       Возникают непростые вопросы : по сколько банковских и кредитных 

карт будут иметь граждане , предприятия, и каково их оптимальное число на 

одного человека? Каково оптимальное количество платежных систем и как 

будут сопрягаться карты разных платежных систем, каковы будут 

непроизводительные расходы по оплате комиссии перевода денег из одной 

платежной системы в другую? [5,с.16] 

Ещё одна сложная проблема – это падение курса рубля. По мнению 

экспертов, ослабление рубля на 1% вызывает рост инфляции на 0,1%. В 

2014г. Центробанк перешёл от прямого контроля валютного курса к 

управлению процентной ставкой, влияя на курс рубля, деловую активность и 

инфляцию. В конце декабря 2015 г. изменены правила проведения валютных 

операций. В связи с кризисными явлениями в мировой экономике актуальна 

проблема замены доллара на более устойчивую мировую валюту. 

Экономистами предлагаются два выхода: 1. введение множества 

региональных резервных валют  как альтернативы доллару – евро, японская 

йена, китайский юань, золотой динар, алтын, акю, афро; 2. постепенная 

замена доллара в межгосударственных расчётах на единую мировую валюту, 

эмиссия которой будет контролироваться всеми заинтересованными 

сторонами (СДР МВФ, резервная валюта глобальной гармонии “Гармон”, 

“энтроп”). Деньги – это товар, обладающий сетевым эффектом с огромным 

числом пользователей [2, с.29-30]. В 2013г. появилась грядущая замена 
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доллара – биткойн. На наш взгляд, биткойн может заменить в будущем 

наличные деньги и стать единой валютой мирового виртуального 

пространства. Банк Китая планирует выпустить собственную цифровую 

валюту. Продолжается поиск материалов для эмиссии денег. В 

Великобритании планируют с 2016г. заменить бумажные купюры 

номиналом 5 и 10 фунтов стерлингов пластиковыми банкнотами из 

полимеров.  

       Ужесточается налоговая политика. В ближайшем будущем налоговые 

органы и государство будут знать о наличии у граждан всех депозитов, 

суммах и процентах по ним, так как об этом будут обязаны сообщать банки. 

[7] Все покупки имущества (земли, домов, автомобилей) будут подлежать 

обязательной регистрации и регистраторы обязаны будут предоставлять эту 

информацию в налоговые органы. Такие поправки внесены в Налоговый 

Кодекс, а за нарушение этой нормы банки будут штрафоваться. Штрафные 

санкции будут применятся и к тем, кто уклоняется от уплаты налога на 

доходы от вкладов. Вклады могут быть арестованы, если у государства, 

налоговых органов возникнут претензии к налогоплательщикам. Усилится 

контроль государства и за российскими гражданами, проживающими за 

границей. С 2015г. налогоплательщиков обязали сообщать налоговикам о 

принадлежащих им недвижимости и транспортных средствах. Цель 

нововведений - приучить налогоплательщиков к налоговой дисциплине, к 

обязанности платить и рассчитывать самостоятельно имущественные 

налоги. При невыполнении этого требования налогоплательщики будут 

платить штраф  по каждому виду имущества плюс пени на неуплаченную 

сумму за каждый день просрочки. Таким образом, налоговые органы 

собираются переложить часть своей работы на население. В условиях 

дефицита госбюджета государство пытается взять под контроль все доходы. 

       За 2011-2013 г. в РФ обанкротилось 15 крупных туроператоров, за 9 

месяцев 2014 г.-13, деньги клиентов уводили в офшоры .Происходит передел 

туристского рынка. Новым финансовым потоком с 2015 г. становится 

денежный фонд туристических агенств для компенсации потерь туристам и 

туроператоров. Агентский рынок в РФ перенасыщен, при банкротстве 

турагента ответственность за перечисление средств за путевку берут на себя 

участники рынка, уплачивая взносы в специальный  фонд, общая сумма 

которого  составляет  10 млн.руб. 

       Монополизируется проведение лотерей, принят закон по которому с 1 

июля 2014 г. коммерческие негосударственные лотереи прекращают 

деятельность, остаются лишь 2 вида лотерей –государственные и 

международные. Раньше рынок негосударственных лотерей был теневым, 

теперь доходы лотерейного бизнеса по оценкам экспертов будут пополнять 

государственный бюджет на 10-20 млрд.руб в год. 

       Росфинмониторинг предлагает законопроект, по которому юридические 

лица при регистрации  должны предоставлять сведения о бенефициарах, 

выявлять  бенефициаров иностранных  трастовых компаний, созданных 
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российскими компания и гражданами. Трастовые структуры широко 

применяются для отмывания денег с использованием их учредителями услуг 

российских банков. Однако  дорогостоящий поиск информации о конечных 

бенефициарах приведет к росту стоимости банковских услуг  для клиентов, 

что является очередным непроизводительным расходом. При этом 

фактический бенефициар может не совпадать с юридическим бенефициаром. 

       Российским владельцам иностранных активов  предлагают их 

страховать,создать  государственный  фонд страхования  иностранных 

активов физических и  юридических лиц РФ на случай их незаконного 

ареста судебными органами иностранных государств, что актуально в виду 

санкций США и ЕС. 

      Крупнейшие компании (такие как “Роснефть”) просят у государства 

компенсации потерь от западных санкций, которые  предполагается 

осуществлять  из Фонда национального благосостояния. ВТБ из 

федерального бюджета в 2015 г. выделено 1,2 трлн.руб. на покрытие 

убытков. 

       В 2014 г. у населения скопилось 31 трлн.руб. Экономика по оценкам 

экспертов недофинансирована , только 45 % ВВП обеспечены денежной 

массой. В РФ сформировалась по оценкам экспертов « параллельная 

налоговая система» в которой в 2014 г. находилось более 700 млрд.руб, это 

платежи , которых нет в Налоговом Кодексе, их вводят министерства 

,ведомства и региональные власти с введением законов (экологические 

сборы , сборы за утилизацию отходов , за очистку воды и.т.д),число таких 

платежей по оценкам экспертов доходит до 50-70 ,в 2016 г. они могут 

составить 1 % ВВП.  В 2016 г. принято решение создать единую систему 

администрирования налогов, единым администратором налоговых и 

неналоговых платежей станет ФНС, интегрировав всех администраторов 

налогов, алкогольных сборов, таможенных пошлин, взносов в Пенсионный 

фонд и в систему ОМС, ликвидировать потери от «серых»  схем, 

расширяются права ФНС. 

       Обсуждается закон “ О саморегулируемых организациях в сфере 

финансовых рынков”, по которому членство в СРО станет обязательным для 

всех 18 видов небанковских финансовых учреждений, в т.ч. для 

микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.  

     С января 2014г. действует закон об обязательном страховании договоров 

долевого участия в строительстве. Если застройщик не может достроить дом, 

то обманутые дольщики получат деньги назад – либо за счёт страховки, либо 

от банка – гаранта. Мы считаем, что не учитывается снижение 

покупательной способности возвращённых денег в условиях инфляции. 

Новостройки могут подорожать, т.к. застройщики переложат свои 

дополнительные расходы на страхование у страховщиков и банков на 

покупателей, что вызовёт рост их непроизводительных расходов.  

 

 



"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 247 

 

Использованные источники: 
1. Беляков Е. Мошенники украли деньги с карты. Банк вернёт? // Комс. 

правда. 2013. 4 дек. с.11. 

2. Исламутдинов В.Ф. Подходы к теоретическому обоснованию мировой 

валюты // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2010. №5. с.29-33. 

3. Макарова Ю. Брать ли новый кредит, чтобы выплатить старый? // Комс. 

правда. 2012. 25 сент. с.11. 

4. Мудрая М.В. О бюджетной политике РФ// Грани познания :  Электр . 

журн. 2015 . № 8  (  42  ). URN:http://grani.vspu.ru/files/publies/  1449494102.                        

pdf. с.110-118 

5. Мудрая М.В. О денежном обращении и непроизводительных расходах в 

РФ // Грани познания :  Электр . журн. 2013 . № 5(25) . 

URN:http://grani.vspu.ru/files/publies/1378466096.pdf с . 15-19. 

6. Мудрая М.В. О наличном и безналичном обращении в России // Наука. 

Мысль: электронный периодический журнал . A science . Thought: electronic  

periodic magazine. Scientific journal. 2014 . № 4. с.17-24. 

7. Мудрая М.В. О налогообложении в России // Экономика и социум . 2015 . 

№ 6 ( 19) .URL: http://www.iupr.ru. 

8. Мудрая М.В. О последствиях валютного кризиса в России // Экономика и 

социум .2015 . № 6 ( 19) .URL: http://www.iupr.ru. 

9. Мудрая М.В. О социальных последствиях реформ в РФ // Экономика . 

социология, управление : теория и практика : межвуз.сб.науч.трудов по 

материалам I межвузовск.науч.конференции исследователей. г. Волгоград 

,25 янв.2015 г. /под ред . к . социол.н.,доц.И.Н.Шерер .ВГСПУ.Волгоград , 

2015 . с.90-94. 

10. РОССТАТ: сайт. URL:http//www.gks.ru 

11.Сапегин Д. Мобильная связь с добавленной стоимостью// Комс.правда. 

2013.24-31 окт. с . 46-47. 

12. Улюкаев С.С. «Коренной дезинтермедиационный перелом» : временное 

явление или объективная реалия ? // Финансовая политика : проблемы и 

решения . 2010 . № 5 (29). с.66-71. 

13. Фомченков Т. За что комиссия? // Комс. правда. 2014. 28 марта. с.1. 

14. Шерер И.Н. Трансформация молодежного рынка труда в России // 

Инновационное развитие систем управления человеческими ресурсами в 

современных условиях /под ред. д-ра экон. наук,проф. Г.И. Сидуновой , 

ВГСПУ. Волгоград : Волгогр.науч.изд-во,2012 .с.149-156. 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 248 

 

Мухамадеева  О.В. 

Государственный Университет 

магистр 1-го года обучения 

биологического факультета 

 г.Уфа, Башкирский                               

УТИЛИЗАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  ОТРАБОТАННЫХ  

ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ С ПОМОЩЬЮ БИОПРЕПАРАТА «ЛЕНОЙЛ 

СХП» 

Аннотация: Предложена технология утилизации железнодорожных 

деревянных шпал, на основе биологических методов обезвреживания 

отходов, с помощью биопрепарата "Ленойл СХП". Проведены  расчеты 

класса опасности отхода для окружающей природной среды до и после 

переработки. 

Ключевые слова: биодеструкция, креозот, ксенобиотики,  

микроорганизмы-нефтедеструкторы, поллютанты. промышленные 

экотоксиканты, окислительная активность, ферментация. 

Muhamadeeva Oxana, city Ufa, Bashkir StateUniversity,  

                                               Master of the 1st year of study ,Faculty of 

Biology 
                                  

Disposal of used railway sleepers of wood using a biological product 

" Lenoyl SHP " 

  

Abstract: The utilization technology  of railway wooden sleepers based on 

biological methods of waste disposal , with the help of a biological product " 

Lenoyl SHP " . Calculations of the class of hazardous waste to the environment 

before and after recycling.      

Keywords:  biodegradability , creosote , xenobiotics , micro - oil 

destructors , pollutants . Industrial ecotoxicants , oxidation activity , fermentation       

 

Введение 
        Транспортная отрасль РФ, столкнулась с проблемой утилизации 

отработанных деревянных железнодорожных шпал. Это обусловлено тем, 

что отработанные шпалы относятся к промышленным отходам третьего 

класса опасности, т.к. содержат органические соединения (угольные и 

нефтяные антисептики), обладающие высокой летучестью, токсичными, 

канцерогенными свойствами [2,78-85]. Промышленные отходы третьего 

класса опасности должны утилизироваться, однако региональные полигоны, 

на которых они должны утилизироваться, в основном переполнены, и 

подразделения дорог вынуждены накапливать отслужившие срок шпалы в 

местах, не предусмотренных для их хранения [1,41-44]. Такое 

несанкционированное размещение отходов экологически не безопасно и 

дорого. Между тем утилизация старых железнодорожных шпал имеет 



"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 249 

 

приоритет над их хранением и ликвидацией, так как они могут стать 

альтернативным источником энергии и сырья [3,218-224]. 

Методы и объекты исследования 
Главной проблемой при  утилизации шпал является утилизация их 

пропитки. Пропитка шпал осуществляется креозотом.  

Отработанные деревянные железнодорожные шпалы утилизируются  

в два этапа: 

1. Утилизация соединений креозота при помощи биопрепарата 

«Ленойл» 

2. Непосредственная переработка  древесины [4, 51-53]. 

Предлагаемая технологическая цепочка утилизации шпал выглядит 

следующим образом:     

В помещении склада шпалы распиливаются на несколько частей, 

далее частично дробятся на дробилке первой ступени. Первичный 

измельчитель предназначен для измельчения шпал без предварительного 

отделения металлических предметов до щепы длиной 200 мм и толщиной 5 

мм. Производитель измельчителя-фирма Hammel (Германия). 

Производительность – 25 тонн в час. 

Щепа измельченных шпал по ленточному конвейеру поступает в 

помещение подготовки, где происходит перегрузка в приемник второго 

конвейера. Над открытым приемником устанавливаются железо отделитель 

подвесной саморазгружающийся, предназначенный для извлечения и 

автоматического удаления ферромагнитных предметов из щепы. Масса 

извлекаемых  металлических   предметов – до 40 кг, глубина извлечения – 

до 600 мм [4,51-53]. 

По конвейеру после первоначального очищения от металлических 

включений щепа поступает в измельчитель второй ступени. Вторичный 

измельчитель служит для доизмельчения в технологическую щепу шпал, 

т.е. до щепы длиной около 5 мм и толщиной до 2 мм. В дробилку встроен 

металлоуловитель  для извлечения более мелких металлических включений. 

По ленточному конвейеру подготовленная щепа поступает в бункер-

накопитель объемом 40 м3. Из бункера-накопителя щепа поступает в зал для 

проведения твердофазной ферментации. В зале твердофазной ферментации 

щепа по системе конвейеров поступает на лотки длиной 10 м, шириной 5 м, 

глубиной 0,5 м [3, 218-224].  

Следующей стадией является внесение биопрепарата «Ленойл» 

поверх щепы в дозе 2∙108 КОЕ/г субстрата. Основу биопрепарата 

составляют культуры микроорганизмов, способные к разложению 

природных загрязнений. Для нормального течения     процесса    

микробного    разложения      ксенобиотиков (в данном случае 

составляющих креозота) в схему рекультивационных мероприятий 

включено регулярное дробное внесение минеральных удобрений, 

биодобавок, источников микроэлементов и биологически активных веществ 

(NPK в дозе 0,25 г/кг субстрата). 
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Биопрепарат «Ленойл-СХП» (Патент РФ № 2232806) по ТУ 9291-020-

22657427-2004 (производитель ЗАО НПП «Биомедхим», г. Уфа), основан на 

природном консорциуме микроорганизмов-нефтедеструкторов Bacillus 

brevis и Arthrobacter species.  Представляет собой порошок, состоящий из 

клеток микроорганизмов, концентрацией не менее 108 клеток в грамме 

препарата (КОЕ/г). 

По окончании ферментации – вторая стадия – очищенная щепа 

промывается, высушивается и брикетируется [3, 218-224].  

Оценка степени загрязнения щепы шпальной поллютантами 

проводилась в соответствии с ПНД Ф 16.1.41–2004 «Методика выполнения 

измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах почв 

гравиметрическим методом». Дополнительный контроль загрязнения щепы 

проводили спектрофотометрическим методом. Концентрацию 

углеводородов в пробе определяли по оптической плотности экстракта на 

спектрофотометре СФ–56 при длине волны, на которой данная смесь 

углеводородов имеет максимальный пик поглощения. 

Микробиологический анализ проводили в соответствии со следующей 

схемой: 1 г образца щепы помещают в колбу со 100 мл стерильной воды и в 

течение 1 ч перемешивали на качалке (180 об/мин). После этого готовят 

разведения и производят посев обычным способом. Расчет количества 

микроорганизмов ведут на 1 г щепы. 

Учет численности физиологических групп микроорганизмов 

осуществляют методом разведений на следующих питательных средах: 

общую численность бактерий учитывают на МПА. Численность 

углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ) определяют на 

минеральной среде Раймонда следующего состава, г/л: (NH4)2SO4 – 2,64; 

KH2PO4 – 0,5; MgSO4 ∙ 7H2O – 0,5; агар – 20; в качестве единственного 

источника углерода вносят углеводород-загрязнитель (креозот) (0,2%). 

Для биодеструкции используется промышленный образец 

биопрепарата «Ленойл». Биомассу консорциума бактерий Bacillus brevis и 

Arthrobacter species ИБ ДТ-5 получают культивированием на жидкой среде 

следующего состава, г/л: Na2CO3 – 0,1; CaCl2 – 0,01; MnSO4∙7H2O – 0,02; 

FeSO4∙7H2O – 0,02; NaH2PO4 – 1,5; K2HPO4 – 1,0; MgSO∙7H2O – 0,2; 

NH4NO3 – 2,0; с адаптивным источником углерода – 1%; вода 

дистиллированная – до 1 л.  

Отнесение отхода к классу опасности для окружающей природной 

среды проведено расчетным методом на основании показателя (К), 

характеризующего степень опасности отхода при его воздействии на 

окружающую природную среду, рассчитанного по сумме показателей 

опасности веществ, составляющих отход для окружающей природной среды 

(Кi). 

Результаты и их обсуждение 

Биопрепарат «Ленойл СХП» обладает окислительной  активностью    

по отношению к индивидуальным углеводородам парафинового ряда, 
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нафтеновым углеводородам, ароматическим углеводородам, нефтяным 

фракциям и к некоторым окисленным углеводородам, являющихся 

промышленными экотоксикантами, а также способен к утилизации жиров 

различного происхождения. Окислительную активность определяли по 

конечному продукту окисления, т.е. по выделению углекислого газа. 

До и после переработки щепы шпальной при помощи биопрепарата 

«Ленойл», отходы анализировались в контрольно-аналитической 

лаборатории ЗАО НПП «Биомедхим», на содержание токсичных 

ингредиентов.   

Согласно проведенным анализам, щепа шпальная не переработанная 

содержит смеси фенолов, их эфиров, крезолов, нафталина, антрацена и др., 

которые опасны для жизнедеятельности и здоровья человека. После 

обработки препаратом процентное содержание нефтепродуктов снижается.  

Показатель степени опасности компонента отхода (Кi) рассчитывается 

как соотношение концентрации компонента отхода (Сi) с коэффициентом 

его степени опасности для окружающей природной среды (Wi). Показатели 

Wi для конкретных веществ, приняты в соответствии с «Критериями 

отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды», 

утвержденными приказом Министерства природных ресурсов РФ № 511 от 

15 июня 2001 г. Согласно данным критериям отнесения опасных отходов к 

классу опасности для окружающей среды, анализируемый отход – щепа 

шпальная переработанная с помощью биопрепарата относится к четвертому 

классу опасности для окружающей среды, так как 100>∑ Ki>10, ∑ Ki= 

28,747. 

Выводы 
Утилизация промышленных отходов древесины с помощью 

предложенной технологии на основе биологических методов эффективна и 

экологически привлекательна. Так как, после обработки биопрепаратом 

«Ленойл» процентное содержание нефтепродуктов снижается более чем на 

90% . Содержание резоценов,  снизилось на 2,28%, метил-, 

диметилнафталин, антрацен, метилантрацен снизилось на 33,3% , альдегиды 

снизились на 2,4%. До переработки щепа шпальная относилась к третьему 

классу опасности.  Данные экологической экспертизы показали, что щепа 

шпальная переработанная с помощью биопрепарата относится к четвертому 

классу опасности для окружающей среды. Таким образом, использование 

технологии утилизации на основе биопрепарата «Ленойл»  ,поможет решить 

проблему с размещением отходов на полигонах  и даст возможность 

использовать отработанные шпалы как вторичное сырье. 
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Аннотация: В данной статье я рассматриваю деятельность и функции 

кадастрового инженера. Проблемы ответственности кадастровых 

инженеров при осуществлении кадастровых работ. Приведены сведения о 

кадастровых инженерах, осуществляющих кадастровую деятельность. 
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24 июля 2007 года вступил в силу Федеральный закон № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в соответствии с которым на 

рынке труда появилась новая профессия-кадастровый инженер. Кадастровый 

инженер – специалист, выполняющий работы в области межевания земель, 

кадастровых работ, связанных с недвижимостью, а также может заниматься 

землеустроительной экспертизой. Название профессии произошло от 

французского слова «сadastre», что переводится как «опись имущества». Как 

написанно в законе, кадастровый инженер занимается кадастровой 

деятельностью. Ранее этим занимались землеустроительные организации. В 

соответствии с законом «О государственном кадастре недвижимости» с 1 

января 2011 года кадастровой деятельностью имеют право заниматься 

только кадастровые инженеры. 

Рассмотрим наиболее важные качества, которыми должны обладать 

кадастровые инженеры. Во-первых, он обязан быть ответственным 

человеком,ведь за ошибки он может быть лишен аттестата,позволяющего 

ему вести данную деятельность. Также он отвечает за точное выполнение 

работы, касающейся документов, своим имуществом. Во-вторых, необходим 
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технический склад ума, высокие аналитические способности, 

коммуникабельность, стрессоустойчивость и дипломатичность. 

Кадастровому инженеру необходимо хорошо разбираться в 

земельном,жилищном,гражданском,градостроительном, водном и лесном 

законодательстве.Важно владеть навыками работы со специальными 

приборами, использующимися для осуществления геодезических измерений, 

такими как тахеометр, нивелир и прочими.Нужно уметь оценивать точность  

полученной информации и изготавливать картографический план объекта. А 

для этого ему нужно знание компьютера и умение работать в 

специализированных программах (AutoCaD,Mapinfo). Иногда 

приветствуется второе юридическое образование. 

         Кадастровый инженер может быть либо работником 

юридического лица (в этом случае в штате должно быть не менее двух 

кадастровых инженеров),либо стать индивидуальным предпринимателем. 

Если он становится индивидуальным предпринимателем ему не нужно 

никаких дополнительных лицензий,только квалификационный аттестат,но 

для этого он должен пройти процедуру государственной регистрации. 

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня 

представления документов в регистрационный орган.Решение, принятое 

регистрационным органом,является основанием для внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей. И только 

после этого лицо может осуществлять свою деятельность как кадастровый 

инженер. 

Квалификационный аттестат кадастрового инженера выдаётся 

физическому лицу после сдачи квалификационного экзамена, а также при 

условии соответствия следующим требованиям: 

1)должен быть гражданином Российской Федерации; 

2)обязательно иметь среднее профессиональное образование по одной 

из специальностей, определенных органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений, или высшее образование, 

полученное в государственном аккредитованном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования; 

3)не имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления. 

Квалификационные аттестаты выдаются органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации без ограничения срока, территории 

его действия и этодокумент единого федерального образца. 

         Кадастровый инженер должен обладатьинструментами для 

проведения работ по разметке территории,печати,бланки,где указываются 

его адрес, т.е место нахождения и идентификационный номер 

квалификационного аттестата. 

Договор, заключенный с Заказчиком, является снованием  для 

проведения кадастровых работ кадастровым инженером.  
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Результатом данных работ служат документы, которые, после 

окончания работ, необходимо передать Заказчику: 

1)межевой план; 

2)технический план; 

3)акт обследования.  

Кадастровые инженеры могут создавать объединения в форме 

некоммерческого партнерства, которые создают условия для 

профессиональной деятельности, устанавливать единые правила исполнения 

кадастровой деятельности и  контроля соблюдения принятых правил.  

Рассмотрим некоторые проблемы ответственности кадастровых 

инженеров. 

В Российской Федерации предъявляется немало претензий к 

деятельности кадастровых инженеров, например, из-за некачественной 

работы невозможно поставить земельные участки на кадастровый учёт. 

Опираясь на статистика, можно сказать, что основной причиной отказов 

являетсянеправильное оформление документов необходимых для 

постановки земельного участка на кадастровый учет и нарушение 

требований согласования нахождения границ участков. Иногда  кадастровый 

инженер не всегда используетнеобходимые законодательством документы. 

Встречаются случаи самостоятельного согласование границ земельного 

участка Заказчиком, хотя это является прямой обязанностью кадастрового 

инженера. Некачественная работа кадастровых инженеров связана с тем, что 

у них недостаточная квалификация в вопросах межевания земельных 

участков. На данный момент, всего треть кадастровых инженеров имеет 

высшее профильное образование. А это, в свою очередь, негативно 

сказывается на качестве выполняемых работ. Еще одна проблема— 

кадастровые инженеры могут  не вступать в саморегулируемые организации. 

В государственном реестре кадастровых инженеров, на сегодняшний день, 

содержатся информация о 32 тыс. профессионалов, в то время как в СРО 

состоят лишь 22 % , т.е всего 7 тысяч человек. Остальные работают «на 

себя» или по договору с какой-либо организацией и не несут никакой 

ответственности ни перед гражданами, ни перед сообществом.  

Статья 14.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ в 

отношении кадастрового инженера предусмотрена ответственность за 

внесение заведомо ложных сведений, включенных в межевой план, акт 

согласования местоположения границ земельных участков, технический 

план или акт обследования, если это действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, в виде наложения административного штрафа в размере 

пяти тысяч рублей или дисквалификации на срок до трех лет.В дополнение к 

уголовной и административной ответственности Закон о кадастре 

предусматривает такой вид административного пресечения деятельности 

кадастрового инженера как аннулирование квалификационного аттестата. 

Одним из оснований аннулирования аттестата на сегодняшний день является 
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принятие более чем десяти раз в течение календарного года органом 

кадастрового учета решений об отказе в осуществлении кадастрового учета.  

Итак, чтобы усовершенствовать институт ответственности 

кадастровых инженеров, необходимо в законодательном порядке обязать 

кадастровых инженеров входить в членство саморегулируемой организации; 

нужно дополнить Закон о кадастре, прописав необходимые требования к 

кадастровым инженерам; к требованиям при получении квалификационного 

аттестатадобавить профильное образование: землеустройство, 

юриспруденция, почвоведение, строительство, геодезия и картография.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматриваются процессы информационной поддержки 

принятия решений руководителей агропромышленных предприятий. 

Обосновывается необходимость накопления знаний, позволяющих 

оценивать эффективность работы предприятия и наблюдать их в 

динамике. Описывается система поддержки принятия решений, 

позволяющая формировать рекомендации по повышению эффективности 

работы предприятия. 

Ключевые слова: принятие решений, информационная поддержка 

принятия решений, агропромышленные предприятия 

In the article processes of information support indecision-making of heads of 

the agro-industrial enterprises are considered. Need of accumulation of the 

knowledge allowing to estimate overall performance of the enterprise and to 

observe them in dynamics is based. The system of support of decision-making 

allowing to form recommendations about increase of overall performance of the 

enterprise is described. 

Keywords: decision-making, information support of decision-making, agro-

industrial enterprises 

В современных условиях развития экономики агропромышленные 

предприятия испытывают на себе влияние множества факторов, связанных 

со сложившейся экономической ситуацией. В то же время перед 

предприятиями агропромышленного комплекса (АПК) поставлена задача 

обеспечения продовольственной безопасности. В таких условиях процессы 

принятия решений требуют от руководителей предприятий всестороннего 

анализа деятельности предприятия на основе полной и своевременной 

информации с учётом возможных рисков. 

В таких условиях руководители предприятий прежде всего должны  

использовать информацию для принятия решений. В современных условиях 

количество информации постоянно увеличивается, что затрудняет процесс 

обработки и поиска информации [2]. При использовании больших объёмов 

информации обычное хранение первичной информации является 
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неэффективным. Поэтому требуется использование механизмов 

агрегирования учётной информации, структурирования информации, 

информационных хранилищ и т.д. 

Информационные системы на предприятиях осуществляют работы с 

большими объёмами информации, которая имеет преимущественно 

числовой характер, и её сбор, обработка и доведение до конечного 

пользователя занимает определённое время. 

Информация о качественных характеристиках предприятия позволяет 

хранить следующую информацию: 

– о целях и задачах предприятия; 

– о стратегиях развития в краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных перспективах; 

– об особенностях основных видов деятельности предприятий; 

– об эффективности управленческих решений, как руководителей 

высшего звена управления, так и руководителей подразделений; 

– о методах повышения производительности сотрудников и т.д. 

При работе с информацией преимущественно качественного характера 

принятие решений затрудняется из-за сложности ее формализации, 

присутствия нечеткости описания целей и критериев принятия решений. 

Поэтому целесообразным является формирование базы знаний, которая 

позволит отслеживать изменения, происходящие в различных разрезах 

относительно эффективности работы предприятия. 

Относительно анализа эффективности существует множество 

стандартных методик, позволяющих проводить её оценку на основе 

финансовой и управленческой отчётности. К наиболее распространённым из 

них относятся различные виды горизонтального, вертикального и 

сравнительного анализа. При этом стандартные методы не учитывают 

стратегически выгодные вложения, которые могут повысить эффективность 

работы предприятий в следующих отчётных периодах в долгосрочной 

перспективе, например, затраты на улучшение имиджа, маркетинговую 

привлекательность, логистические цепи и т.д. 

Накопление информации по подобным изменениям позволит не только 

хранить и обрабатывать знания, но главным образом осуществлять 

поддержку принятия решений по повышению эффективности. 

Следовательно, целесообразна разработка системы поддержки принятия 

решений (СППР), основной функцией которой является информационная 

поддержка руководителей для повышения обоснованности управленческих 

решений по повышению эффективности работы предприятия. 

Преимущественно СППР позволяют решать такие задачи как поиск  

возможных вариантов управленческих решений, выбор оптимального из 

решений, ранжирование решений по нескольким критериям и др. 

Выполнение таких функций в СППР может производиться на основе 

имитационного моделирования, генетических алгоритмов, экспертных 

методов, баз знаний, нейросетевого моделирования и т.д. [1] В случае с 
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СППР по повышению эффективности целесообразным является за основу 

взять базы знаний, численные методы многокритериальной оптимизации, 

экспертные методы. Перечисленные методы позволят реализовать решение 

первоначально определённых задач по определению эффективности работы 

агропромышленного предприятия. 

Особенности функционирования предприятий АПК связаны с сезонным 

характером производства, влиянием природно-климатических условий (что 

приводит к необходимости затрат на страхование), длительностью 

производственного цикла и т.д. [4] Соответственно пути повышения 

эффективности работы также носят специфический характер. Одним из 

методов повышения эффективности работы является диверсификация 

производства [3]. 

Сбор информации и анализ деятельности предприятий АПК позволил 

провести первоначальное наполнение базы знаний и выбор критериев поиска 

оптимальных решений для повышения эффективности. Соответственно 

СППР, в основу которой положена сформированная база знаний, 

разработана как информационная подсистема, интегрированная в общую 

структуру информационной системы управления предприятием. 

Разработанная информационная подсистема позволяет руководителю 

предприятия владеть информацией не на уровне подразделений, выделяя 

основные направления деятельности по повышению эффективности работы 

предприятия.  

Реализация СППР произведена на базе платформы «1С: 

Предприятие 8», так как: во-первых, информационная система управления 

предприятием чаще всего реализована на платформе «1С: Предприятие», что 

позволяет использовать данное программное средство как уже известное и 

имеющееся на предприятии. Во-вторых, данная платформа является 

средством быстрой разработки прикладных решений, что позволит 

достаточно быстро доказать эффективность предложенной СППР. В-

третьих, «1С: Предприятие 8» имеет огромный функционал для реализации 

предложенной СППР по повышению эффективности работы предприятия 

АПК. 

Апробация результатов использования разработанной СППР по 

повышению эффективности работы на двух предприятиях АПК 

Оренбургской области доказала, что информационная подсистема 

работоспособна и её применение целесообразно для повышения качества 

принимаемых управленческих решений (темп роста прибыли составил в 

среднем 21%). Следует отметить, что апробация показала и некоторые 

недоработки системы, выраженные в необходимости прогнозирования 

значений рентабельности предприятия, которые устранимы с помощью 

включения в состав СППР модулей нейросетевого моделирования. 
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АУДИТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В данной статье рассматривается аудит информационной 

безопасности (ИБ). Дается описание видов, этапов и целей ИБ. В статье 

приведена обобщенная информация об аудите информационной 

безопасности в целом. Изложенная информация позволит оценить текущую 

информационную безопасность своего предприятия и принять решение о 

проведении аудита. 
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INFORMATION SECURITY AUDIT 
This article discusses the audit of information security (IS). A description of 

types, stages and objectives of IS. From an article by the customer can find 

summarized information on the audit of information security as a whole. Below is 

presented information will assess the current information security of the 

enterprise and decide on an audit. 

Keywords: audit, information security audit, audit stages, types of audit, 

audit objectives. 

Сегодня информационные системы (ИС) занимают одно из главных 

мест в работе предприятий. Их применяют для сбора, хранения, обработки и 

передачи  информации. Для того чтобы защитить ИС от информационных 

атак, которые несут в себе материальные и финансовые потери, используют 

аудит информационной безопасности [4]. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia1NKp0p7KAhXG3SwKHZC3BCU4FBAWCEEwBg&url=http%3A%2F%2Fteacode.com%2Fonline%2Fudc%2F00%2F004.056.5.html&usg=AFQjCNGzNk372KmTGMww7-6oRdSXCcdnJQ&bvm=bv.111396085,d.bGg
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Аудит Информационной Безопасности (ИБ) – это исследование и 

оценка текущего состояния безопасности и защищенности информационных 

ресурсов и ИС предприятия, на соответствие действующим стандартам и 

требованиям, а также возможность формирования профессионального 

аудиторского суждения о состоянии ИБ предприятия [2]. 

При помощи аудита ИБ можно найти решение следующим задачам, 

например, получить независимую оценку защищённости предприятия в 

сфере информационной безопасности, узнать об угрозах, которые актуальны 

для предприятия в данный момент, а так же сформировать стратегию по 

усилению безопасности предприятия, при помощи разработки новых мер и 

средств защиты [5],[1]. 

Целями аудита информационной безопасности являются анализ 

возможных угроз безопасности ИС предприятия; определение текущего 

уровня защищенности ИС; оценка соответствия ИС законодательным 

требования, нормативным документам и стандартам; выработка 

рекомендаций по повышению эффективности существующих механизмов 

безопасности ИС [5].  

Аудит ИБ подразделяется на следующие виды [3],[4]: 

 Экспертный аудит защищенности ИС – вид аудита, в ходе которого 

проводится подробное исследование системы защиты ИС предприятия и 

сравнение её с идеальной моделью, а так же на основе опыта экспертов 

выявляются недостатки в системе мер защиты информации.  

 Оценка соответствия рекомендациям, требованиям документов и 

стандартов (например, международного стандарта ISO 17799, критериям 

оценки безопасности информационных технологий (ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15408-2002). 

 Инструментальный анализ защищенности ИС – вид аудита 

направленный на исследование защищённости ИС, обнаружение и 

ликвидация угроз и уязвимостей программного и аппаратного обеспечения 

системы. 

 Комплексный аудит – вид аудита, включающий в себя все формы 

проведения исследования ИС предприятия, перечисленные выше. 

В зависимости от задач и целей, которые ставит перед собой 

предприятие, могут применяться любые из выше перечисленных видов 

аудита как по отдельности так и в комплексе.  

Аудит ИБ состоит из четырёх этапов, направленных на решение 

определенных задач. 

Первый этап это разработка регламента проведения аудита. На данном 

этапе разрабатывается регламент, устанавливающий состав и порядок 

проведения работ; проводится определение границ проведения аудита; 

определение рабочей группы проекта; разработка календарного плана 

проведения аудита и др. 
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Второй этап это сбор исходных данных. На данном этапе 

осуществляется запрос необходимой информации; проведение 

анкетирования и интервьюирования сотрудников; анализ бизнес-процессов и 

целей компании; выделение основных информационных активов; 

идентификация основных информационных потоков; обследование ИТ-

инфраструктуры и имеющихся механизмов защиты информации; 

инструментальное сканирование; осмотр помещений и пр. 

Третий этап это анализ полученных данных. На данном этапе 

проводится анализ и сведение собранных данных с целью оценки текущего 

уровня защищённости и выявление проблем; формализация данных в виде 

отчета; обучение сотрудников при необходимости. 

На четвертом этапе на основе проведенного анализа проводится 

разработка рекомендаций по повышению уровня защищённости 

автоматизированной системы от угроз информационной безопасности. 

Для минимизацию выявленных рисков рекомендуется: 

 уменьшение риска за счёт использования дополнительных 

организационных и технических средств защиты, позволяющих снизить 

вероятность проведения атаки или уменьшить возможный ущерб от неё;  

 уклонение от риска путём изменения схемы информационных потоков 

автоматизированной системы, что позволяет исключить возможность 

проведения той или иной атаки; 

 изменение характера риска в результате принятия мер по страхованию;  

 принятие риска в том случае, если он уменьшен до того уровня, на 

котором он не представляет опасности для автоматизированной системы. 

Результатом аудита информационной безопасности является создание 

документа, который содержит детальную информацию, включающую [4],: 

 описание границ, в рамках которых был проведён аудит ИБ; 

 описание структуры автоматизированной системы предприятия; 

 методы и средства, которые использовались в процессе аудита; 

 описание выявленных уязвимостей и недостатков, включая уровень их 

риска; 

 рекомендации по совершенствованию комплексной системы 

обеспечения информационной безопасности; 

 предложения по плану реализации первоочередных мер, направленных 

на минимизацию выявленных рисков. 

Аудит ИБ является наиболее эффективным инструментом для 

получения независимой и объективной оценки текущего уровня 

защищённости предприятия от угроз информационной безопасности. Кроме 

того, результаты аудита составляют основу для формирования стратегии 

развития системы обеспечения информационной безопасности предприятия. 

Для того чтобы аудит приносил реальную отдачу и способствовал 

повышению уровня информационной безопасности предприятия он должен 

проводиться на регулярной основе. И тогда на основании результатов аудита 
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ИБ, организация сможет выстроить грамотную систему безопасности, 

минимизировать возможные риски информационной безопасности, а также 

повысить свой авторитет в глазах партнеров и клиентов [4]. 
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Эффективность работы организации непосредственно зависит от 

заинтересованности трудового коллектива в ее результатах, а, 

следовательно, от системы материальных и моральных стимулов за 

основные результаты деятельности. Мотивационные факторы отражают 

удовлетворенность наиболее значимых личных потребностей работников в 

процессе трудовой деятельности. Материальная привлекательность 

основывается на уровне материального вознаграждения, получаемого 

работником за труд, и сравнение его с вознаграждением других работников, 

выполняющих аналогичные виды труда. Для оценки мотивационной 

привлекательности необходимо определить уровень материальной 

привлекательности, условия труда на предприятии, а также уровень 

удовлетворенности сотрудников [1, с.241, 243].  

Особенно важна эффективная система мотивации для такой сферы 

экономики, как массовое питание, так как именно в этой сфере персонал 

наиболее активно взаимодействует с клиентами и практически полностью 

определяет успешность отношений с ними. Существуют различные факторы 

мотивации персонала, которые определяют, что является наиболее важным и 

ценным для работника. С.А. Шапиро выделяет внутренние и внешние 

факторы, влияющие на мотивацию труда персонала [2, с.41]. В 

формировании эффективной системы мотивации особое значение имеет 

оценка её текущего состояния, что во многом определяется степенью 

удовлетворенности персонала.  

ООО «ПААКО» – организация, расположенная на ул.Советской, д.60а. 

Данная организация владеет небольшим кафе, которое носит название 

«Кофейный дворик». Основным показателем системы мотивации в 

количественном плане является фонд оплаты труда и его динамика. Общий 

фонд оплаты труда фирмы составил в 2014 году 4820 тыс.руб., при этом 

ФОТ служащих составил 1500 тыс.руб., ФОТ рабочих составил 3320 

тыс.руб. В 2015 году произошел рост фонда оплаты труда как для служащих, 

так и для рабочих – на 1,9% и 19% соответственно, что было связано с 

увеличением размера заработной платы. 

Далее проанализируем изменение средней заработной платы и 

динамику производительности труда, что позволит сделать выводы об 

эффективности использования трудовых ресурсов (таблица 2):  
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Таблица 2 

Темп роста средней заработной платы и темп роста производительности 

труда одного работника фирмы 

Показатели Ед.изм. 2014 год 2015 год 
Отклонение 

тыс.руб. % 

Объем выручки от продаж Тыс.руб. 4217 4301,9 84,9 2,01 

Численность работников Чел. 19 19 0 0 

Годовая производительность труда Тыс.руб. 221,95 226,42 4,47 2,01 

Фонд оплаты труда Тыс.руб. 4820 5478,8 658,8 13,7% 

Среднегодовая заработная плата 1 

работника 
Тыс.руб. 138,1 195,5 57,4 41,6 

Расчеты, приведенные в таблице 2, позволяют сделать следующие 

выводы: среднегодовая заработная плата растет более быстрыми темпами, 

чем годовая производительность труда одного работника (41,6% против 

21,1% соответственно), что говорит о недостаточно эффективном 

использовании трудовых ресурсов. 

В управлении персоналом кафе «Кофейный дворик» применяются 

административно-организационные и экономические методы управления. 

Социально-психологические методы управления практически не 

применяются руководством кафе. 

Основным элементом системы мотивации в кафе является материальное 

стимулирование за качественный труд в виде квартальных и годовых 

премий. Оценка качества труда производится руководителем фирмы. Оценка 

носит субъективный непрозрачный характер. 

Далее для оценки субъективных показателей системы мотивации кафе 

составим анкету для опроса сотрудников фирмы об их удовлетворенности 

работой в ООО «ПААКО». Для этого будет использоваться методика 

Томиловой М.В. [3, с.25 - 26]. В результате опроса получены следующие 

результаты (табл. 3). 

Таблица 3  

Степень удовлетворённости трудом в кафе «Кофейный дворик» 

Оцениваемые факторы 
Степень удовлетворенности, % 

Обслуживающий персонал Служащие 

Значимость профессии 55 75 

Престижность работы 40 75 

Вид трудовой деятельности 58 80 

Организация труда 42 60 

Санитарно-гигиенические условия 39 65 

Размер заработной платы 52 70 

Возможность повышения квалификации 30 55 

Отношение администрации 52 70 

Взаимоотношения с коллегами 60 75 

Потребность в общении и коллективной 

деятельности 
65 78 

Потребность в самореализации 63 71 

Возможность творческой реализации 70 58 

Удовлетворенность работой в целом 52 69 

По результатам оценки удовлетворенности трудом можно видеть, что в 
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кафе неудовлетворительная организационная культура, высокая степень 

неудовлетворенности сотрудников организацией труда, его условиями и 

величиной заработной платы. Система мотивации в кафе ограничена 

материальным стимулированием.  

Для формирования системы мотивации персонала ООО «ПААКО» 

необходимо изменение системы оплаты труда. При разработке системы 

оплаты труда следует принимать во внимание тот факт, что для разных 

групп персонала потребуются различные мероприятия. В качестве 

мероприятий по повышению мотивации сотрудников подразделений, 

образующих прибыль, можно предложить введение дифференцированного 

процента в зависимости от качества продукции и услуг. Для привлечения и 

удержания персонала следует не только предлагать сотрудникам достойную 

оплату труда, но и выстраивать для них систему профессионального роста и 

развития, предоставлять возможность обучения и повышения квалификации, 

предлагать наиболее значимые социальные гарантии, а также обеспечить 

качественные условия труда.  

Итак, персонал является создателем успешности предприятия, так как 

создает продукцию, определяет основные условия оказания услуг. Для 

стимулирования персонала к активной трудовой деятельности необходимо 

формирование и поддержание системы мотивации, которая формируется 

путем использования мотивационных факторов и методов. Основные 

возможности мотивации раскрываются в материальных и нематериальных 

методах. Система мотивации будет эффективной только при сочетании 

материального и нематериального стимулирования. 
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Abstract: In the article the question of the quality of recruitment. Considered in 

detail the recruitment process in one of the service organizations, the problems and 

potential improvements in terms of quality of selection. 

Ключевые слова: подбор персонала, методы подбора. 

Keywords: recruitment, selection methods. 

ПОДБОР И ОТБОР ПЕРСОНАЛА 

(на материалах деятельности ООО «Агат») 
Исходный этап в процессе управления персоналом — отбор и подбор 

кадров. От того, как проведен отбор, и какие люди отобраны для работы в 

организации, зависит вся последующая деятельность в процессе управления 

человеческими ресурсами 2. Поэтому, чтобы не создавать дополнительных 

трудностей, следует отнестись к этому этапу со всей серьезностью, учитывая 

опыт, накопленный в отечественной и зарубежной практике 1. 

Интенсификация труда, изменение содержания большинства видов трудовой 

деятельности, появление новых профессий увеличили значение подбора 

персонала и повысили требования к соответствию личностных и 

профессиональных особенностей кандидатов на должность определенным 

требованиям. Во всех сферах общественной жизни возросла роль отдельной 

личности, увеличилось значение психологических особенностей, которые в 

большей степени, чем профессиональные характеристики, стали определять 

место человека в организации 3. Поэтому сегодня значительно острее, чем 

прежде, необходима специальная работа по оценке и отбору и кандидатов, 

способных в будущем обеспечить эффективность деятельности всей 

организации в целом. 

Рассмотрим практику подбора персонала в ООО «Агат». 

ООО «Агат» (сеть баров Zажигалка) представляет собой федеральную 

сеть развлекательных заведений, специализирующуюся на барной и 

танцевальной деятельности. Компания зародилась в 2003 году, первый бар 

открылся в г.Томске, а сейчас сеть насчитывает 35 баров по России и в 

ближнем зарубежье – это порядка 1500 сотрудников по сети. Управляющая 

компания сети, расположенная также в г.Томске, состоит из таких отделов, 

как: отдел маркетинга, отдел персонала, финансовый отдел, юридический 

отдел и бухгалтерия. Отдел персонала насчитывает 10 сотрудников: 

директор по персоналу, заместитель директора по персоналу, 3 менеджера 

по персоналу, 4 специалиста по поиску и подбору и специалист по 

размещению вакансий. Подобная структура отдела персонала создана для 

обеспечения эффективной организации управления персоналом во всех 35 

барах сети, ведь структура управления отдельно взятого бара достаточно 

проста (Схема 1 - в скобках указано средняя по сети численность 

сотрудников согласно штатного расписания). 

 

 

 

 



"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 267 

 

Схема 1 – структура бара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс подбора персонала в сети ведется непрерывно, и различен для 

разных категорий сотрудников.  

Для удобства описания выделим несколько блоков подбора персонала: 

1. Подбор сотрудников управляющей компании 

2. Подбор сотрудников управленческого звена баров – директоров 

3. Подбор сотрудников менеджерского состава баров – менеджеров 

смены, бухгалтеров, хореографов 

4. Подбор рядовых сотрудников баров (барменов, официантов, хостес и 

т.д.) – массовый подбор. 

Рассмотрим каждый из этих процессов. 

1.Подбор сотрудников управляющей компании 

В случае открытия вакансии в управляющей компании сети баров 

руководитель подразделения, куда необходим сотрудник, информирует об 

открытии вакансии директора по персоналу. Директор по персоналу 

назначает ответственного за вакансию менеджера по персоналу. Далее 

менеджер проводит встречу с заказчиком – руководителем подразделения, и 

на базе будущего функционала нового сотрудника формирует профиль 

должности, состоящий из формальных требований, компетенций и 

личностных качеств, необходимых для эффективного выполнения работы 

4. 

На основе профиля должности менеджер по персоналу либо 

самостоятельно формирует текст вакансии и размещает объявление на 

сайтах, либо передает данную задачу ресечеру. 

В первый день, когда вакансия открылась, менеджер обязательно 

заводит проект в рекрутинговой программе Experium. По каждой из 

вакансий установлены нормативные сроки подбора (3 недели). 

Входящие и найденные ресечером резюме, удовлетворяющие 

формальным требованиям, прозваниваются, проводится первичное 

(телефонное) интервью. Как правило, на данном этапе отфильтровываются 

порядка 60% всех соискателей. 

Далее менеджер по персоналу проводит собеседование по 

компетенциям на основе профиля должности. Воронка подбора здесь 

составляет порядка 70%. Отобранные кандидаты в обязательном порядке 

Директор бара (1) 

Менеджеры смены 

(администраторы) (2) 

Бухгалтер (1) Хореограф (1) 

Бармены (2) Диджеи (2) 

Официанты 

(4) 

Охранники (2) 

Уборщицы (2) Танцовщицы (∞) 

Хостес (2) 
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проходят проверку на благонадежность (проверку службой безопасности) и 

сдают тест на IQ (проходной балл – не ниже 110). На данном этапе из 

отобранных, как правило, остается 50%. 

Успешно прошедшие все этапы кандидаты приглашаются на 

собеседование с заказчиком.  

Отобранному кандидату делается предложение о выходе на работу. 

Как правило, 90% сотрудников, отобранных таким образом, успешно 

проходят испытательный срок. 

2.Подбор сотрудников управленческого звена баров – директоров 
Вакансия «директор бара» может возникнуть в двух случаях: либо 

открывается новый бар, либо требуется директор на замену действующему. 

В обоих случаях за проектом по поиску директора назначается 

ответственный менеджер по персоналу. Ресечер размещает объявления на 

сайтах (профиль должности для директора универсален и давно 

применяется), и назначает собеседования менеджеру по персоналу. Далее 

подбор по схеме идентичен подбору сотрудников в управляющую 

компанию, за тем отличием, что собеседования, как правило, проводятся по 

Skype, а заказчиком выступает операционный директор сети. Таким образом, 

после беседы с менеджером по персоналу, кандидат беседует также с 

директором по персоналу, а затем операционным директором. Следующим 

этапом отбора является Ассесмент центр в городе Томске, где могут 

одновременно присутствовать от 1 до 3 кандидатов. В результате центра 

оценки остается 1 кандидат, который остается в управляющей компании 

(г.Томск) для прохождения стажировки на базе бара г.Томска, 

длительностью до 3 недель. 

Этап стажировки также играет роль отбора, т.к. показывает, насколько 

у кандидата развиты декларируемые навыки на практике. В 20% случаев 

проходящие стажировку кандидаты на должность директора бара 

оказываются не соответствующими должности. 

3.Подбор сотрудников менеджерского состава баров – менеджеров 

смены, бухгалтеров, хореографов 
При появлении вакансии, а именно: менеджера смены, бухгалтера, 

хореографа директор подает заявку в отдел персонала. Сотрудники Отдела 

персонала постоянно информируют директора территории о ходе работ по 

вакансии. 

Специалисты отдела по персоналу направляют кандидата на 

собеседование к директору только в случае успешного прохождения 

интервью, тестирования и проверки службой безопасности (кроме 

хореогрфа). 

Директор после проведения собеседования с предоставленными 

кандидатами может совместно с менеджером по персоналу принимает 

решение о выводе кандидата на стажировку. Стажировка организуется в 

соответствии с утвержденной технологией введения в должность.  К 

примеру, для менеджера смены время, необходимое для введения в 
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должность: 14 смен. +смена на первичное знакомство кандидата с баром 

плюс смена на отсмотр работы бара с комментариями наставника. 

Ответственным за стажировку новичка является директор бара. 

Задача стажировки состоит в том, чтобы с опорой на документы четко 

пояснить алгоритм и задачи каждого этапа, ответить на вопросы, показать на 

своем примере алгоритм работы, взять обратную связь и предоставить 

стажеру возможность попробовать себя в осуществлении функций 

менеджера смены, корректируя работу стажера. 

 

4.Подбор рядовых сотрудников баров (барменов, официантов, 

хостес и т.д.) – массовый подбор. 
4.1. Бюджетирование подбора персонала 

За составление бюджета по рекрутменту несет ответственность 

менеджер по персоналу УК. Директор может быть привлечен в качестве 

соисполнителя. 

Менеджер по персоналу составляет бюджет территории до 24 числа 

каждого месяца. Данный бюджет передается на согласование директора по 

персоналу. После согласования директором по персоналу бюджет считается 

утвержденным, и реализуется. 

С 25 числа конца месяца до 1 числа следующего месяца директору 

территории и бухгалтеру территории приходят счета на оплату ресурса, 

заложенного в бюджет. Все счета направляются менеджером УК на 

территорию. Директору территории необходимо проконтролировать 

занесение счетов в реестр и оплату счетов после согласования. 

В случае, если счет, отправленный менеджером УК на территорию, не 

оплачен, или не занесен в реестр, директор может быть депремирован на 

сумму расходов, заложенных в бюджет на рекрутмент. 

При появлении любой вакансии директору необходимо в кратчайший 

срок проинформировать менеджера по персоналу. В этом случае менеджер 

по персоналу обязан обеспечить размещение информации о вакансиях на 

работных сайтах и СМИ с контактными данными колл центра. Все 

соискатели будут звонить в колл-центр, который мотивирует соискателей на 

приход в бар на собеседование. 

В случае критической ситуации на территории и отсутствия свободных 

средств, заложенных на рекрутинг, по согласованию с директором по 

персоналу сети могут быть выделены дополнительные средства. 

4.2. Сбор откликов 

Отклики на вакансии со всех каналов аккумулируются в Управляющей 

компании (УК). Поиск кандидатов на линейные позиции осуществляется 

через сбор откликов. 

Приглашение соискателей на собеседования осуществляет колл центр 

УК, приглашая во время с 18.00 до 19.00 по будням в бар, кроме дня 

еженедельного собрания (время собеседований в этот день иное). Для 
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ускорения поиска по таким позициям, как кальянщик, бармен, диджей 

применяется рассылка ВКонтакте. 

4.3. Телефонное общение с соискателями 

Обзвон откликнувшихся на вакансии соискателей производит колл-

центр УК ежедневно. Все откликнувшиеся соискатели приглашаются на 

собеседование в бар ежедневно во время проведения собеседований. 

Таким образом, для коммуникации с соискателями в сети баров 

Зажигалка используется колл центр, основная функция которого – 

обеспечить приход соискателя на собеседование. 

4.4. Время собеседований 

Собеседования проводит директор бара ежедневно по будням с 18:00 

до 19:00 кроме дней, когда проводится общее собрания коллектива 

(еженедельно 1 день).  

4.5. Общение с соискателями в баре 

Задачи общения с кандидатом в заведении: 

1. Обеспечить формирование у кандидата положительного 

впечатления о заведении и сети в целом, даже если кандидат не подходит по 

формальным требованиям  

2. Определить, подходит ли кандидат; 

3. Предоставить подходящему кандидату максимум информации о 

работе, приводя реальные примеры из работы сотрудников. 

4. Обеспечить выход на стажировку, основная задача которой - 

дальнейший выход кандидата на постоянную работу в бар. 

4.6. Отчетность о проведении собеседований с соискателями 

Директор обязан ежедневно вести отчетность о проведенных 

собеседованиях. 

Отчетность важна по той причине, что УК повторно назначает 

собеседования людям, которые на собеседование не пришли.  

4.7. Стажировка: задачи, этапы, отказ по итогам стажировки 

В сети баров «Зажигалка» принята практика, когда новый сотрудник 

имеет возможность пройти стажировку в баре до момента официального 

трудоустройства. Задачи кандидата и директора бара «Зажигалка» на период 

стажировки - определить, в какой степени кандидат подходит бару как 

сотрудник, а бар кандидату - как место постоянной работы, где кандидат 

хочет работать, развиваться и расти. Еще одна задача - обучение 

функционалу, стандартам работы таким образом, что к окончанию 

стажировки стажер уже являлся самостоятельной единицей, способной 

исполнять стандарты деятельности. 

Длительность стажировки зависит от должности (официант, бармен – 

до 14 смен, хостес – до 3 смен, диджей – до 7 смен; кальянщик, уборщица, 

охранник - допускаются без стажировки с первой смены без наставника). 

Допуск к самостоятельной работе производит менеджер по персоналу: 

директор территории обязан обеспечить тестирование и сдачу стандартов 

менеджеру по персоналу закрепленной территории для стажирующихся 

https://docs.google.com/a/russtriptease.com/document/d/170xW9VNDO4xf7PKoP7FZfW2_lLpcEcgb70ddHsBf58U/edit
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сотрудников (официант, хостесс, бармен, кальянщик,  диджей, охранник) 

согласно технологии введения в должность. 

Также директор обязан производить видеозапись работы 

стажирующегося диджея на третий день выхода под присмотром наставника. 

Решение о приеме сотрудника на работу принимает директор совместно с 

менеджером по персоналу УК. 

Как только принято решение о том, что кандидат подходит, с ним 

заключается договор, и он переходит в разряд сотрудников бара. 

 

Рассмотрим сложности, возникающие в действующей системе подбора 

персонала ООО «Агат». Несмотря на то, что мы рассмотрели четыре 

направления побора сотрудников компании, проблемы поиска сотрудников 

являются, на наш взгляд, идентичными для всех четырех направлений. 

Первая сложность связана с тем, что подбор сотрудников не всегда 

является прогнозируемым, то есть структура управления меняется 

достаточно часто, нестабильна, в этой связи потребность в подборе 

сотрудника может возникнуть внезапно. В этом ключе наша рекомендация 

состоит, во-первых, в планировании потребности в персонале с учетом 

планов развития организации, и, во-вторых, с повышению адаптивности 

сотрудников отдела персонала (тренинги по стрессоустойчивости, к 

примеру, также пошли бы на пользу). 

Вторая сложность – узкая воронка поиска, которая вытекает из 

многоэтапности подбора. С одной стороны, это сложность, которая зачастую 

вызывает задержку в сроках закрытия позиций, но, с другой стороны, 

стимулирует менеджеров по персоналу на наиболее качественный подбор 

кандидатов. 

Третья сложность – вопрос релевантности проводимого тестирования 

(IQ-тест) потребности вакансии. Возможно, в ряде вакансий было бы более 

уместным применение иных методик тестирования. Наша рекомендация 

состоит в том, чтобы выработать совместно с руководителями отделов, 

которые и являются заказчиками подбора сотрудников, релевантные 

методики, выявляющие необходимые знания, навыки и способности 

кандидатов. В случае, если данную задачу вывести в ранг текущих задач, 

впоследствии их применение улучшит и скорость, и качество подбора 

сотрудников. 

Четвертая сложность - вопрос актуальности профилей должности 

сотрудников. Несмотря на то, что они идентичны для всех территорий, 

возможности рынка труда на каждой из территорий являются различными 

(например, качество кандидатов в Москве или Чите будут различными). В 

целях улучшения показателей по закрываемости вакансий мы предлагаем 

выделить проранжировать компетенции для каждой из вакансий по степени 

значимости, так как идеальных кандидатов не бывает.  

Пятой большой проблемой, сильно сужающей воронку поиска, 

является социальное отношение к сегменту работы баров (танцевально-
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развлекательный) и «серая» заработная плата, которая ухудшает отношение 

к бренду работодателя. Наше предложение состоит в том, чтобы 

легализовать систему оплаты труда сотрудников и сделать компанию более 

«прозрачной» для соискателей, укрепляя hr-бренд работодателя.  

Шестая сложность относится к подбору рядовых сотрудников. Так как 

подбор в большей степени завязан на управляющую компанию и кол центр, 

у директора бара, которому нужен сотрудник, отношение к результатам 

подбора обезличивается. По факту, он практически не может самостоятельно 

участвовать в процессе подбора, а выполняет административную функцию – 

поговорить с уже назначенным кандидатом, заполнить по нему анкету, 

отправить, отчитаться о результатах стажировки, и по факту менеджер по 

персоналу из Томска примет решение по тому, будет ли кандидат в 

дальнейшем работать в компании. Сложившая система подбора нивелирует 

роль директора в подборе персонала, что зачастую приводит к 

некачественному подбору, ведь фактически оценить качество работы 

сотрудника может только директор на месте, и никак не менеджер по 

персоналу, находящийся в Томске. На наш взгляд, следует передать 

полномочия ответственности за конечный результат работы каждого 

сотрудника – как финансовый, так и качественный (качество сервиса) 

директору бара, выделив колл центр и отдел по персоналу как 

обеспечивающие процессы. Это дат директорам бара возможность 

самостоятельно принимать решения относительно сотрудников, улучшит 

качество подбора, повысит мотивацию директоров на работу в сети. 

На наш взгляд, данные меры существенно улучшат процедуру подбора 

и отбора персонала. 

Таким образом, нами описаны основные этапы подбора и методы 

отбора персонала. В рамках исследования системы подбора и отбора 

персонала ООО «Агат» нами вынесены некоторые рекомендации, которые, 

на наш взгляд, способны повысить эффективность процедуры подбора и 

отбора персонала данной компании.  
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Быстрый рост количества автомобильного транспорта в стране во много раз 

опережает темпы дорожного строительства, поэтому дорожная сеть работает 

с перенапряжением. На многих участках дорожная сеть плохо 

приспособлена к требованиям современных автомобилей.Главными 

проблемами, влияющими на безопасность движения, являются: бурная 
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автомобилизация страны; стремительное повышение интенсивности 

дорожного движения; интенсивный рост плотности дорожного движения; 

увеличение количества молодых, неопытных водителей; 

психофизиологические возможности человека как родителя, управляющего 

техническим средством; экономические причины, такие как стремительный 

рост цен на автомобили и запасные части к ним, что приводит к увеличению 

доли старых и неисправных автомобилей [1]. 

ВРоссии и за рубежом принято считать, что причины и проблемы дорожно-

транспортных происшествий в наиболее обобщенном виде определяются 

элементами системы: «человек - автомобиль - дорога - окружающая среда» 

[1]. 

При расследовании ДТП в большинстве случаев считается, что 

основными их причинами являются небрежность или ошибки водителя, а 

также неисправность автомобилей. Однако статистические данные 

показывают, что из-за неудовлетворительных дорожных условий 

совершается от 8 до 15 % всех ДТП. По оценке специалистов реальное 

влияние дорожных условий на совершение ДТП значительно выше и 

составляет от 60 до 80 %. Такая разница в учетных показателях связана с 

недооценкой влияния дорожных факторов и заведомо неправильным 

подходом многих работников ГИБДД к рассмотрению обстоятельств 

совершения ДТП. Очень часто механизм возникновения ДТП 

рассматривается упрощенно, исходя только из трактовки требований Правил 

дорожного движения (ПДД), обязывающего водителя выбирать скорость 

движения в зависимости от складывающейся на дороге ситуации. Водитель 

рассматривается как единственный виновник происшествия [1]. 

На состояние дороги большое влияние оказывают погодные условия. 

Кроме того, погода оказывает влияние на автомобиль и на человека, его 

психологическое состояние, хотя последнее изучено мало и почти не 

учитывается при оценке влияния факторов аварийности. 

В работе сделано предположение о влиянии перепада температуры 

воздуха на число ДТП. Для проверки гипотезы были использованы данные о 

температурном режиме в г.Барнауле за 2014 год и сведения о ДТП с 

пострадавшими за тот же период. Для анализа был произведен расчет 

коэффициента корреляции. Результаты оценки влияния перепада температур 

на число ДТП показано в таблице 1 

Таблица 1 – Корреляционный анализ влияния перепада температур на 

число ДТП 
Номер 

месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коэффициент 

корреляции -0,04 0,08 0,19 -0,10 -0,45 -0,18 0,02 0,39 -0,09 0,15 0,13 -0,04 

Из таблицы 1 сделан вывод о том, что в ряде месяцев перепад 

температуры оказывает влияние на аварийности. К таким относятся: май, 

август. Стоит отметить, что в зимние месяцы (декабрь, январь и февраль) 
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анализируемый показатель не связан с числом ДТП (коэффициент 

корреляции близок к 0). 

Далее рассчитан коэффициент корреляции между перепадом 

температур и числом раненых (Таблица 2) 

Таблица 2 – Корреляционный анализ влияния перепада температур на 

число пострадавших в ДТП 
Номер 

месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коэффициент 

корреляции -0,10 0,32 0,10 -0,10 -0,28 -0,05 -0,09 0,28 -0,09 0,04 0,14 0,19 

Как и согласно выводам из таблицы 1, зависимость отмечается в мае и 

августе. Однако наибольшего значения коэффициент корреляции принимает 

в феврале. 

Также производился расчет коэффициента корреляции между числом 

погибших и величиной перепада температур (Таблица 3). 

Таблица 3 – Корреляционный анализ влияния перепада температур на 

число погибших в ДТП 
Номер месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коэффициент 

корреляции 0,34 0,35 -0,02 -0,28 -0,07 0,12 -0,27 -0,25 -0,24 -0,17 -0,17 -0,01 

Из таблицы 3 отмечаем довольно высокую зависимость в январе, 

феврале, апреле, июле, августе, сентябре. 

Из трех приведенных таблиц сделан вывод о том, что перепад 

температур оказывает влияние на аварийность, однако в различные месяцы 

влияние отличается. В зимние месяцы перепад температур не оказывает 

воздействие на количество происшествий, однако заметно влияет на число 

погибших. Это говорит о том, что зимой перепад температур повышает 

тяжесть последствий ДТП. В теплое время перепад температур наоборот ее 

снижает, о чем свидетельствует данные в таблице 3. 

В заключении стоит отметить, что безусловно погодные явления 

оказывают значительное влияние на уровень аварийности. Зная особенности 

и степень влияния каждого из погодных вялений можно более качественно 

организовывать профилактические мероприятия, что особенно важно в 

сложившейся ситуации в области безопасности дорожного движения. 

Использованные источники: 
1.Домке Э.Р.Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий. Учебное пособие - Пенза: ПГУАС, 2005. - 260 с. 
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Проблема лидерства является одной из самых распространенных – ею 

интересуются представители социологии, психологии, менеджмента и 

других наук, она рассматривается в рамках различных образовательных 

курсов, полки книжных магазинов, торгующих литературой по 

менеджменту, ежегодно пополняются новыми книгами по лидерству. 

Разнообразие существующих подходов позволяет, с одной стороны, 

определить наиболее важный подход с точки зрения практики менеджмента, 

с другой – увеличивает риск «необязательности» рассмотрения и изучения 

существующих теорий, так как проблемное поле лидерства зачастую 

представляется обширным и неупорядоченным. 

Рассмотрим основные направления, присутствующие в настоящее 

время в науке по проблеме лидерства. Наиболее распространенными 

являются так называемые «классические теории лидерства» - теория 

лидерских качеств  (traits theory); поведенческие подходы (работы Р. 

Лайкерта 11, Р. Блейка и Дж. Моутон 5), делающие акцент на процессном 

аспекте лидерства; ситуационные модели (Ф Фидлера 8, концепция «путь – 

цель» Р. Хауза, модель П. Херси и К Бланшара 10); теория обмена (leader-

member exchange) Дж. Грэна, модель многосторонней связи (multiple-linkage 
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model) Г. Юкла 13; теория когнитивных ресурсов, описанная в книге Ф. 

Фидлера и Дж. Гарсиа и ряд других.  

В последние десятилетия в области лидерства появился ряд новых 

исследований, в основном американских, изучающих данный феномен как 

на уровне индивидуума, так и на уровне организации. К первым относится, 

например, теория эмоционального интеллекта Д. Голмана 6, концепция 

«первичного» лидерства Д. Голмана и Р. Бояциса 7, теория «внутреннего 

стимулирования» лидерства К. Кэшмана. Ко вторым можно отнести теорию 

опосредованного лидерства Р. Фишера и А. Шарпа 9, теорию «двигателя 

лидерства» Н. Тичи 3, концепцию «трубопровода лидерства», идею 

«распределенного» или «распределяемого» (shared) лидерства, теорию 

связующего (connective) лидерства и концепцию «горячих групп» Дж. 

Липман-Блюмена 12. 

Наглядно и более полно существующие теории представлены в работе 

С.Р. Филоновича 4 (рис. 1).  

Рис. 1. «Карта» теорий лидерства 

В ее основе лежит схема «личность – группа – организация – внешняя 

среда», представленная как система концентрических вложенных кругов. 

Также обозначены две оси - ось «позиция – процесс», позволяющая 

расположить теории лидерства в зависимости от большей или меньшей 

ориентации конкретной теории на позицию лидера или процесс 

осуществления лидерства. Вторая ось - «нормативный (универсальный) 

подход – ситуационный подход)» аналогично позволяет выстроить 
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соответствующие теории в зависимости от близости к тому или иному 

полюсу. 

Таким образом, к настоящему времени сформировался большой пласт 

исследований, рассматривающий проблему лидерства в различных аспектах. 

Описывая представленные выше теории лидерства, мы не обозначили 

их проблемного поля. Остановимся на одном из таких вопросов – проблеме 

стиля лидерства подробнее, опираясь на одну из популярных в последние 

годы теорию функционального лидерства И. Адизеса. Почему именно на 

нее? Во-первых, она считается чрезвычайно практичной. Ее можно 

использовать как основу для тренингов, предназначенных для 

руководителей всех уровней. Говоря «руководитель», мы считаем, что в 

современных организациях дихотомия «лидер – руководитель» уходит в 

прошлое: в наши дни эффективный руководитель должен быть еще и 

лидером. Концепция И. Адизеса также может эффективно использоваться 

для самообразования и самостоятельной отработки конкретных приемов 

менеджмента. Во-вторых, показана практическая эффективность данной 

концепции. Теория И. Адизеса используется около 30 лет в 48 странах в 

компаниях, «объем продаж которых составлял от миллиона до 15 

миллиардов долларов, при стоимости активов до 120 миллиардов долларов, а 

численность сотрудников варьировалась от 15 человек до сотен тысяч» 2, с. 

16. Эта практика показала, что представленная И. Адизесом теория стилей 

управления верна в любой из них и может использоваться в организациях 

вне зависимости от культурной среды. 

Итак, для успешного функционирования организации как в 

долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе, как утверждает Ицхак 

Адизес, в ее руководстве должны быть представлены следующие типы 

руководителей: «Производитель», «Администратор», «Предприниматель» и 

«Интегратор» 1, 2. 

 P - производитель качества (producer) – производит выдающиеся 

результаты работы. 

 A - администратор (administrator) – организует оптимальный 

порядок в процессах. 

 E - предприниматель (entrepreneur) – генерирует инновационные 

идеи, новые тенденции. 

 I - интегратор (Integrator) – гармонизирует отношения в 

коллективе и развивает связи. 

По начальным буквам этих четырех английских слов, харктеризующих 

стиль управления, образуется аббревиатура - PAEI. 

Табл.1 

Четыре доминанты управленческого стиля и их направленность 

(по методологии Ицхака Адизеса) 
Название Что привносит в 

организацию 

На что нацелена Временной 

эффект 

«Р» - Производитель Функциональность Потребности Краткосрочный 
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клиента 

«А»- Администратор Систематизацию Оптимизацию Краткосрочный 

«Е»- Предприниматель Проактивность Будущие 

потребности 

Долгосрочный 

«I»- Интегратор Органическое единство Оптимизацию Долгосрочный 

 

Качества, присужие руководителям разного типа (P, A, E, I), 

противоречат друг другу, поскольку, например, хороший производитель 

результатов будет нетерпим к излишнему порядку, к чему склонен 

администратор, а предприниматель всегда будет придумывать что-то новое, 

что может мешать и производителю результатов, и интегратору, 

нацеленному на гармонизацию отношений в коллективе 2, с. 118. 

Таким образом, руководить организацией должен не человек, 

сочетающий в себе все эти качества, а команда профессионалов, каждый из 

которых олицетворяет собой различный тип и неплохо разбирается во всем 

остальном. Подход Адизеса объясняет руководителям как выявить свой 

стиль управления и как управлять людьми другого типа, как наладить 

правильное взаимодействие в коллективе для успешного развития 

организации. 

Эти четыре функции необходимы для успешного управления любой 

организацией, независимо от сферы деятельности, культуры и масштабов. 

Наблюдая большое количество примеров успешного использования 

теории И. Адизеса в бизнес-структурах, мы задались вопросом возможности 

использования ее на государственной гражданской службе. Так было 

организовано практическое исследование, целью которого являлось: 

 определение стиля управления руководителя органа 

исполнительной власти (ОИВ),  

 определение стиля управления сотрудников из его ближайшего 

окружения; 

 определения стиля управления ключевых подразделений ОИВ. 

В процессе трудовой деятельности у каждого руководителя 

формируется некоторый строго индивидуальный «почерк», действия 

которого повторить в деталях практически невозможно. Каждый 

руководитель создает такой стиль управления, который он применяет на 

практике. Учитывается при этом множество объективных и субъективных 

условий и обстоятельств, в зависимости, от которых стиль получает свое 

конкретное содержание. Стиль представляет собой социальное явление, так 

как в нем отражены мировоззрение и убеждения руководителя, а так же он 

во многом определяет результаты деятельности всей системы. Стиль работы 

складывается подсознательно и постепенно, пока не определится 

совокупность приемов общения с подчиненными и воздействия на них, 

позволяющих находить наиболее эффективное и правильное решение. 

Однако этот процесс можно оптимизировать, дав возможность 

руководителю осознать его, увидеть возможности своего роста. Помимо 
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этого, понимание выраженности менеджерских стилей других сотрудников 

будет способствовать эффективной расстановке кадров в организации. 

Определение стиля управления подразделений организации 

представляло для нас особый интерес. И. Адизес считает, что управление на 

любом уровне, будь то команда, отдел, компания, семья или даже страна, 

можно описать четырьмя основными функциями. По его мнению, если в 

организации представлены все четыре этих роли, она будет успешна как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Поэтому руководству 

чрезвычайно важно понимать эти функции и уметь развивать их в 

организации 1, с. 58. 

Практическое исследование было проведено в управе района города 

Москвы. Метод исследования - тест MSI, основанный на концепции И. 

Адизеса. Тест Адизеса предназначен для функционально-ролевого анализа 

деятельности руководителя и для формирования оптимального состава 

управленческой команды 2, с. 77. 

В результате тестирования главы управы района был выявлен его 

стиль менеджмента – PaEI (рис.2), где преобладающим является стиль Р - 

«производитель». Это говорит о том, что данный руководитель 

ориентирован на удовлетворение потребностей клиентов – жителей района в 

краткосрочной перспективе, способен эффективно решать их запросы (Р), 

способен к упреждающим действиям в условиях постоянных изменений, что 

делает работу его организации результативной в долгосрочной перспективе 

(Е), и, кроме того, может обеспечить интеграцию, то есть создать такую 

систему ценностей, которые заставят людей действовать сообща и не дадут 

никому стать незаменимым, что делает организацию эффективной в 

долгосрочной перспективе (I). 

 
Рис. 2. Результаты тестирования главы управы района  

Наличие такого кода однозначно демонстрирует главу управы как 

сильного менеджера, способного эффективно управлять органом 
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исполнительной власти как в краткосрочной, так и долгосрочной 

перспективе. 

Далее мы протестировали личного секретаря главы управы. В 

результате было выявлен код – pAei, где преобладающей является функция 

A- «администрирование». Данный вариант является примером эффективного 

взаимодополнения в команде главы управы. У руководителя стиль А 

выражен меньше всего, следовательно необходим в ближайшем окружении 

сотрудник, который возьмет на себя функции администрирования 

управленческих процессов. Именно на плечах секретаря лежит весь 

документооборот главы управы. Он внимателен к деталям, хорошо 

организован, напоминает главе управы о важных событиях, датах. Для 

руководителя крайне важно иметь рядом с собой такого подчиненного, так 

как руководитель оценивает ситуацию в целом, а личный секретарь помогает 

держать все его личные дела в порядке, оперативно и четко отвечать на 

поступающие запросы, контролировать распорядок дня руководителя. Такой 

сотрудник является незаменимым помощником в организации и 

упорядочивании рабочего процесса. 

Помимо определения особенностей взаимодействия руководителя и 

секретаря, в ходе тестирования были выявлены типичные характеристики 

основных подразделений управы. Это было сделано с целью выявления 

преобладающих качеств у сотрудников различных отделов. В работе 

каждого отдела требуются люди разного темперамента, с разными 

способностями, мыслящие по-разному, с преобладанием разного 

менеджерского стиля. Глава управы осознает необходимость поставить 

сотрудника на подходящую ему должность, чтобы он в полной мере смог 

проявить свои способности и был полезен организации. Именно поэтому он 

тщательно подбирает себе команду людей, с которыми ему будет комфортно 

работать и которые помогут ему в достижении целей организации. В 

подтверждение гипотезы о важности соответствие менеджерского стиля 

сотрудника и отдела, в котором он работает, были протестированы 

сотрудники различных отделов тестом-индикатором менеджерского стиля 

по И.Адизесу. 

Определение менеджерского стиля подразделения управы района 

показал следующие их характеристики. 

 Бухгалтерия - pAEi. Сотрудникам бухгалтерии необходима 

внимательность и усидчивость, что характеризуется преобладанием у них 

функции «администрирование». У некоторых сотрудников выраженным 

оказался стиль «предприниматель».  Это можно объяснить тем, что 

бухгалтерия следит за тем, чтобы организацией эффективно расходовались 

финансовые средства, сотрудники заботятся о финансовом благополучии 

организации в долгосрочной перспективе. 

 Юридическая служба – pAEi. Сотрудникам этого отдела 

необходимо обладать качествами Администратора и Предпринимателя. 

Юристы должны четко отслеживать ошибки в документации, следить, чтобы 
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все действия выполнялись четко по регламенту и в соответствии с законом. 

Юридический отдел также настроен на долгосрочную перспективу развития 

организации, они анализируют и следят за изменениями в законодательстве. 

 Кадровая служба - рAei. Сотрудникам данного отдела 

приходится выполнять ежедневную кадровую работу по 

администирированию личных дел персонала организации, внимательная 

работа с личными делами сотрудников свидетельствует о ярко выраженной 

функции Администратора. 

 Организационный отдел - pAeI. Сотрудники данного отдела 

выполняют много работ, связанных с людьми (организация публичных 

слушаний, работа с запросами граждан, внутренняя коммуникация с 

коллегами по хозяйственным вопросам). Они также занимаются выборами в 

органы муниципальной и городской власти, что в свою очередь требует 

внимательности к деталям и хорошее знание законодательства. Все это 

объясняет преобладание функция Администратора и Интегратора у 

сотрудников отдела. 

 Отдел социального развития - pAeI. Работа в данном отделе 

требует хороших коммуникативных навыков, так как идет частое 

взаимодействие с жителями района. У некоторых сотрудников данного 

отдела также преобладает функция Администратора, что свидетельствует о 

необходимости проявлять внимание при выделении льготных билетов, 

детально проверять списки ветеранов и т. д. 

 Отдел ЖКХ и благоустройства - PaEi. Сотрудники данного 

отдела должны обладать чертами Предпринимателя. Им необходимо 

оперативно решать возникающие запросы на территории района, ежедневно 

следить за надлежащим качеством выполнения своих обязанностей рабочего 

персонала, задействованного в уборке и благоустройстве территории, 

оперативно реагировать на возникновение аварийных ситуаций. Кроме того, 

сотрудникам данного отдела важно генерировать новые идеи по улучшению 

жизни в районе, ремонту и благоустройству территорий, позволяющие 

развивать ее в долгосрочной перспективе. 

 Служба по вопросам строительства, транспорта, имущественно-

земельных отношений - pAEi. Сотрудники этого подразделения обладают 

чертами Администратора и Предпринимателя, так как в их работе важны 

внимание к деталям при согласовании строительства объектов на 

подведомственной им территории и введение инноваций по улучшению 

транспортной ситуации в районе. 

 Отдел экономики и потребительского рынка - PaeI. Сотрудники 

данного отдела много взаимодействуют с владельцами бизнеса в районе, 

именно поэтому у них хорошо должны быть развиты навыки, 

соответствующие Интегратору. Сотрудники отдела также настроены на 

получение результата в краткосрочной перспективе, что объясняет наличие 

функции Производителя. 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что в каждом 

отделе управы и на каждом рабочем месте необходим сотрудник с ярко 

выраженной той или иной менеджерской ролью. Глава управы подобрал 

себе команду специалистов, личные и профессиональные качества которых 

соответствуют необходимым условиям  для эффективной работы в том или 

ином отделе.  

Обсуждение полученных результатов с главой управы показало 

важность проведенной работы. Руководитель управы сказал о том, что 

существующий ныне коллектив управы создавался им несколько лет, многие 

люди успешно работают на определенной позиции, были и рекрутерские 

ошибки. Глава управы признал, что подход И. Адизеса и использованный 

тест позволил бы оптимизировать процесс подбора сотрудников, позволил 

бы совершать более эффективную расстановку кадров. Таким образом, 

опираясь в практике на модель И. Адизеса, руководитель может отчетливее 

понимать свои предпочтения в отношении стиля руководства, научиться 

быстро выявлять предпочтения других людей и строить с ними такие 

взаимоотношения, которые приводят к эффективному решению групповой 

задачи. 
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ДОЧЕРНОСТИ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 
Согласно ст. 67.3 ГК РФ  хозяйственное общество может признаваться 

дочерним по отношению к основному лишь на определенных основаниях, 

причем достаточно одного, чтобы признать субъект дочерним обществом. 

Во-первых, основанием является преобладающее участие основного 

хозяйственного общества в уставном капитале дочернего. Во-вторых,  

заключение договора между основным и дочерним обществами, в котором 

имеется возможность определять решения последнего. В-третьих, 

возможность иными способами  определять решения дочернего общества 

основным.  Таким образом, закон оставляет открытым  перечень оснований. 

Это значит, что в случае возникновения спора будет устанавливать суд, 

какие именно условия будут рассматриваться в конкретном случае в 

качестве основания возникновения зависимости. Рассмотрим их подробнее.  

 Преобладающее участие в уставном капитале – это такое участие, 

при котором решение органов управления дочернего общества не может 

заведомо быть принято, если голоса основного общества против. Следует 

учитывать, что определенного размера пакета акций нет ни в Гражданском 

кодексе РФ, ни в Законе об акционерных  обществах. Таким образом, это 

может быть доля в уставном капитале, не являющаяся контрольной в 

общепринятом понимании (50% плюс одна акция), но достаточная для 

оказания воздействия на принятие решения ввиду значительной 

раздробленности пакетов остальных акций (например, в крупных компаниях 

с большим количеством акционеров может быть достаточно 5-10 % акций 

для преобладающего участия).  

В случае заключения договора, имеющего возможность определять 

решения дочернего общества основным, мы сталкиваемся с 

несовершенством конструкций  возникновения дочерности[1]. На 

сегодняшний день в законодательстве отсутствует определение и перечень 

договоров, порождающих отношения зависимости. По идее это может быть 

любой договор, не противоречащий законодательству РФ (в том числе 

Гражданскому кодексу РФ). И.С. Шиткина в своей работе отмечает, что "это 

может быть договор доверительного управления, совместной деятельности, 

кредита, ипотеки, залога ценных бумаг, иной имущественный договор"[2]. К. 

Портной указывает, что в качестве такого договора может выступать 

имущественный договор, например договор ипотеки, кредита, залога[3]. 

Главное, чтобы право основного общества давать дочернему обществу 
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обязательные для него указания было предусмотрено в договоре с дочерним 

обществом или уставе дочернего общества (п.3 ст.6 Закона об АО). Из этого 

положения вытекает ряд проблем. Так как законом предусмотрена 

ответственность основного общества по долгам дочернего лишь в случае, 

когда отношения зависимости зафиксированы  в договоре, то очевидно, что 

основные общества не заинтересованы в его заключении. Это, в свою 

очередь, приводит к некой крайности, когда такие отношения пытаются 

квалифицировать, например, на основании отношений комиссионного 

характера (ст.990 ГК РФ)[4]. Так, в проекте Концепции  развития 

законодательства о юридических лицах была предпринята попытка уточнить 

данное основание зависимости, а именно квалифицировать на 

законодательном уровне договор, в силу которого будет возникать 

дочерность[5]. Причем в качестве такого договора рассматривать не любой 

гражданско-правовой договор, а лишь специальный договор об 

установлении дочерности или специальные условия смешанного договора 

(п.3.8 пар.1 подраздела 6 раздела II).  В данной сфере любопытен опыт 

германского законодательства, где регламентированы предпринимательские 

договоры, к сожалению, не получившие распространение в России (ст.291 

Закона об акционерных обществах ФРГ 1965 года). К числу таких договоров 

относятся договоры подчинения, отчисления прибыли и сделка, в силу 

которой предприятие передается в аренду (договор аренды предприятия). 

И.С. Шиткина в своей статье отмечает со ссылкой на специалистов[6], что 

внедрение  в российское право подобного договора обеспечило бы защиту 

прав акционеров и кредиторов дочерних обществ и сняло бы запрет на 

дарение между коммерческими организациями.   Независимо от того, какой 

это будет договор, по справедливому замечанию Д.В. Ломакина, его условия 

не должны ограничивать правоспособность дочернего общества[7].  В своей 

работе профессор приводит показательный пример: «…недопустимо 

включение в текст договора положения о том, что дочернее общество не 

вправе принимать решение о своей реорганизации и ликвидации, как это 

было сделано в договоре, заключенном между ЗАО "РОЭЛ ГРУПП" 

(основное общество) и АООТ "Росэлтранс" (дочернее общество)»[8]. 

Следующим основанием, породившим немало споров, является 

конструкция «иным образом имеет возможность определять решения», 

именно она оставляет перечень условий возникновения отношений 

зависимости открытым. Доктрина и судебная практика позволяет выделить 

несколько «иных» оснований:  

1) возможность давать обязательные указания 

2) косвенное участие в уставном капитале 

3) организационная зависимость 

4) негативный контроль 

Возможность давать обязательные указания  как основание 

отношений зависимости предусмотрена в совместном Постановлении 

Пленумов Высшего Арбитражного Суда  РФ и Верховного Суда  РФ[9], 
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причем данное положение может применяться и к отдельной конкретной 

сделке.  А.Н.Захаров в своей работе справедливо замечает, что понятия 

«право определять решения» и «право давать обязательные указания» 

соотносятся между собой как общее и частное: если у основного общества 

есть право давать обязательные указания, то соответственно оно всегда тем 

или иным способом определяет решения дочернего, но при этом, имея право 

определять решения, основное общество может это делать иными 

средствами (преобладающее участие или договор), а не путем выдачи 

обязательных указаний[10].  

Косвенное участие в уставном капитале  возможно в так называемой 

«системе участия», где возможен как прямой, так и косвенный контроль, то 

есть через третьих лиц, например, над «внучатыми», «правнучатыми» или 

«сестринскими» обществами». Гражданское законодательство не регулирует 

отношения косвенного контроля, в отличие от норм налогового (ст.20 НК 

РФ), банковского ( ст.4 Закона о банках) и антимонопольного( ст.9 Закона о 

защите конкуренции) законодательств. В литературе разделились мнения, 

является ли косвенное участие основанием дочерности, но так или иначе в 

случае установления косвенного участия  возникает  «фактический 

контроль», при этом  «основное общество контролирует «внучатое» 

общество через «обладание властью» над дочерним»[11]. Судебная практика 

также признает косвенное участие в качестве иной возможности определять 

решения[12]. 

Организационный тип зависимости включает в себя:  

 право определять персональный состав органов управления 

общества, а именно право образовывать единоличный исполнительный 

орган, формировать более 50% персонального состава совета директоров, 

коллегиального исполнительного органа. 

 предоставление участнику ООО дополнительных прав на 

управление, причем без наличия у данного лица преобладающей доли в 

уставном капитале общества 

 организационная зависимость, основанная на распределении 
функций между участниками холдинга,  возникает в случае такой 

организации сбыта, когда реализация продукции одной организации 

осуществляется через торговую сеть другой(последняя «держит рынок», 

поэтому становится контролирующей). 

Еще одним основанием является негативный контроль, то есть 

возможность блокировать принятие решений юридическим лицом. Первый 

способ блокирования – корпоративный (непосредственный). Таковым 

признается голосование «против» или «воздержался» на общем собрании в 

случае, когда это может повлиять на решение. Показательным является  дело 

«Farimex против Telenor»[13]. Сложилась ситуация, в которой  норвежская 

компания Telenor (ответчик) являлась акционером ОАО "Вымпелком" с долей 

участия 27% уставного капитала с правом назначать двух из девяти членов 

совета директоров. В соответствии с уставом ОАО "Вымпелком" сделка по 
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приобретению акций требовала одобрения не менее чем 8 (восьмью) 

членами совета директоров. Таким образом, двух голосов членов совета 

директоров было достаточно для блокирования принятия решения по 

указанному вопросу. Суд установил, что данные отношения являются 

отношениями дочернего и основного общества.  Наряду с этим в литературе 

выделяют договорное (условное) блокирование – непредоставление согласия 

на заключение сделки, если таковое нужно в силу договора корпоративного 

характера, однако следует учитывать, что такой блок акционеры могут 

преодолеть и всё-таки принять решение (поэтому называют условным). Но 

это будет нарушение соответствующей обязанности по договору и 

основанием для предъявления иска о возмещении убытков.  

Да, способы  негативного контроля свидетельствуют об установлении 

неких отношений зависимости, однако степень такой зависимости не всегда 

достаточна. Впрочем, блокирование как таковое не означает навязывание 

воли. Данный подход прослеживается и в судебной практике[14]. 

Анализ судебной практики показывает, что можно найти много 

«иных» оснований дочерности, но, как правило, большинство из них не 

применяют как самостоятельные, а лишь совместно с преобладающим 

участием в уставном капитале[15]. Таким образом, в целях единой судебной 

практики и устойчивого гражданского оборота представляется  важным 

формализовать перечень «иных» оснований, наряду с указанными в законе. 
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УДК: 347 

Потанина Е.Ю. 

студентка МГУ им. М.В. Ломоносова 

Москва, Россия 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие «параллельный импорт» 
Импорт товара – это ввоз товара в Российскую Федерацию без 

обязательства об обратном вывозе (ст.2  N 164-ФЗ)[1].  Что же такое 

параллельный импорт? 

Параллельный импорт – это ввоз в страну оригинального, законно 

приобретённого импортёром товара, который за рубежом был легально 

маркирован товарным знаком, без санкции правообладателя на такой ввоз. 

Необходимо, чтобы товарный знак пользовался правовой охраной как в 

стране приобретения, так и в стране ввоза товара[2]. Такое длинное 

определение в общих чертах описывает главные характеристики этого 

сложного явления, имеющего как плюсы, так и минусы. 

Какую роль играет в нашей жизни параллельный импорт и почему 

вопрос о регулировании данной деятельности в настоящее время так важен и 

для общества (в лице ФАС), и для бизнеса? Напомню, что до изменений 

2002-2003 гг. в России существовал международный принцип исчерпания 

исключительных прав правообладателя на товарный знак, но ввиду этих 

изменений был веден в действие национальный принцип исчерпания, что 

отражено в статье 1487 ГК РФ. Это означает, что только правообладатель 

товарного знака имеет право импортировать товар в Россию, но, конечно, он 

может дать согласие на импорт товара конкретной организации[3]. 

Понятие «исчерпание исключительных прав» и виды принципов 

исчерпания. 

consultantplus://offline/ref=B2298909632DDFE12A13D1E9320AD018F4B7397D2A036FF077BE537BC85C6AB950411D517F66C0E5P5mCS


"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 289 

 

Возникает вопрос, что такое исчерпание прав? Какое оно имеет 

значение? Понятие "исчерпание прав" применяется, когда правообладатель 

теряет исключительное право запрещать использование товарного знака 

после того, как товары с нанесенным на товар (упаковку, этикетки) 

товарным знаком были правомерно введены в гражданский оборот[4]. 

Существуют национальный, региональный и международный принципы 

исчерпания прав, каждый из них обладает своей спецификой. 

Международный принцип означает, что правообладатель не имеет право 

запретить использование товарного знака другим лицам в отношении тех 

товаров, которые были введены в оборот им непосредственно или с его 

согласия.  

Промежуточное положение занимает так называемый европейский  

региональный принцип. Это означает, что исключительные права считаются 

исчерпанными, если запатентованные товары были введены в 

хозяйственный оборот владельцем товарного знака или с его согласия 

третьим лицом в одной из стран ЕС. Действие регионального принципа 

обеспечивает свободную торговлю между странами - участниками и в то же 

время является ограничением для торговли с другими странами[5]. Данный 

принцип  исчерпания прав на товарный знак применяется и в нашей стране в 

рамках Таможенного союза с 01.01.2012 года, то есть с момента вступления 

в силу Соглашения от 09.12.2010 года "О единых принципах регулирования 

в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности". Так, в 

соответствии со ст. 13,  введение маркированного товарным знаком товара 

непосредственно правообладателем или с его согласия на территории 

Республики Беларусь и Республики Казахстан должно приравниваться к 

введению его в оборот на российской территории.  

Проблема толкования национального принципа в РФ. 

Но вернёмся к национальному принципу, действующему в настоящее 

время в РФ. Судебная практика в течение примерно 13 лет существования 

данного принципа успела несколько раз поменять своё мнение по поводу его 

применения в отношении параллельного импорта. До 2009 года ввезенный в 

Россию без согласия правообладателя товар признавался контрафактным 

(что очень странно, так как контрафактным признается товар, на котором 

товарный знак размещён незаконно, т.е. без воли правообладателя (ст.1515 

ГК РФ). А  товар не может являться одновременно контрафактным и 

оригинальным, как в случае с параллельным импортом) и конфисковывался 

судами по заявлению таможни. 03.02.2009 года было принято знаковое 

Постановление Президиума ВАС РФ N 10458/08 по делу N А40-9281/08-145-

128 (дело Porsche Cayenne), признавшее незаконной конфискацию товара, на 

котором товарный знак размещен с согласия правообладателя, независимо от 

того, что товар ввозится в Российскую Федерацию без его согласия. Суд 

сделал акцент на то, что товар является оригинальным, так как маркирован 

самим правообладателем, а значит, не является контрафактным и не 

нарушает исключительных прав правообладателя. В итоге судебная 
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практика постепенно пошла по пути непривлечения импортёра по ст.14.10 

КоАП РФ. Но такая тенденция существовала недолго, и уже после 2010 года 

суды снова признавали за правообладателями право запрещать любые 

действия, связанные с использованием товарного знака, в том числе не 

связанные с индивидуализацией товара. 

На данный момент параллельный импорт запрещен, закон исходит из 

того, что у нас действует национальный принцип исчерпания прав и без 

согласия правообладателя мы не можем допускать ввоз товара, не 

введенного им самим в оборот на территории России. Однако не так давно 

Федеральная антимонопольная служба представила законопроект о 

легализации параллельного импорта, которым вводятся поправки в ст. 1487 

ГК РФ, предполагающие введение международного принципа исчерпания 

прав. Фактически импортеры получают разрешение приобретать товары в 

любой стране и ввозить их на территорию РФ без каких-либо ограничений с 

некоторыми исключениями. Эти исключения заключаются в том, что 

правообладатели товарного знака смогут самостоятельно ограничивать 

параллельный импорт в случае, если они локализуют собственное 

производство на территории РФ. 

Споры о легализации параллельного импорта в РФ. 
В отношении данного законопроекта и в целом легализации 

параллельного импорта возникло немало споров. Существуют аргументы как  

«за», так и «против». Рассмотрим сначала положительные доводы: 

1) увеличение предложения брендированной продукции, 

насыщение рынка товарами, которые ранее не поставлялись в РФ;  

2) снижение цен на  товары, так как правообладатель будет лишен 

возможности диктовать свои цены ; 

3) улучшение состояния конкурентной среды (однако, 

примечательно, что на интересы добросовестной конкуренции ссылаются и 

сторонники, и противники параллельного импорта) 

4) обеспечение интересов потребителей при наличии гарантий для 

правообладателей; 

5) интересы бизнеса также учитываются (те самые исключения). 

Однако на каждый аргумент всегда существуют контраргументы, 

которых не так мало. Так, сторонники запрета параллельного импорта 

приводят следующие доводы: 

1) риск повышения оборота контрафактных товаров (хотя этот 

вопрос может быть решен в рамках усиления таможенного контроля, 

например); 

2) непредоставление параллельными импортерами дополнительных 

услуг, гарантийного и сервисного обслуживания, надлежащего 

информационного обеспечения и поддержки потребителя и др.; 

3) снижение инвестиционной привлекательности; 

4) "паразитирование" на расходах правообладателей на рекламу;  
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5) нарушение международных обязательств РФ и действующего 

гражданского законодательства РФ;  

6) нерентабельный бизнес, а также возможное закрытие 

производств иностранных правообладателей[6];  

7) ослабление института защиты интеллектуальной собственности. 

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) легализация 

параллельного импорта повлечет немало негативных последствий (помимо 

тех, что уже указаны): 

1) угроза развитию добросовестной конкуренции среди участников 

рынка в Таможенном союзе/России; 

2) падение внутреннего производства; 

3) безработица в сфере промышленного производства, рост 

социальной напряженности; 

4) значительный экономический ущерб государству от "серой" 

продукции, включая непосредственно параллельный импорт; 

Причем критику с трудом выдерживают почти все аргументы «за». 

Например, снижение цены, как утверждает АЕБ,  будет кратковременным 

явлением, причем снижение будет осуществляться за счет недобросовестной 

конкуренции и непредоставления услуг потребителю (опрос Аналитического 

центра при Правительстве РФ о возможных последствиях легализации 

параллельного импорта в России на июль 2013 года показал, что легализация 

параллельного импорта не приведет к заметному повсеместному снижению 

цен - так ответили 50% респондентов. Еще 20% указали на возможное 

снижение цены менее чем на 10%. Таким образом, цель снижения цен на 

брендированную продукцию за счет легализации параллельного импорта 

может быть не достигнута). А возможность для правообладателя запрещать 

или ограничивать ввоз на территорию России товаров, введенных им или с 

его согласия в гражданский оборот за пределами России, при условии 

локализации производства вовсе противоречит правилам ВТО, поскольку 

создает неравные условия для тех компаний, которые уже локализовали 

производство (местные производители), и тех, которые только выходят на 

российский рынок (импортеры), что может привести к спору в рамках ВТО.  

Возникновение у правообладателя права запрещать параллельный 

импорт товаров после внесения записи в специальный реестр фактически 

означает предоставление ему с этого момента дополнительного правомочия 

в составе его исключительного права на товарный знак. Предоставление 

правообладателю такого дополнительного правомочия только при условии 

локализации производства товаров в РФ является дискриминационным, 

противоречащим обязательствам РФ в рамках Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности, согласно ст. 2.2 которой никакие 

условия о месте жительства или наличии предприятия в стране, где 

испрашивается охрана, не могут быть поставлены гражданам стран Союза в 

качестве предпосылки для пользования каким-либо из прав промышленной 

собственности. 
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Наряду с уже перечисленными проблемами, не ясно, как 

международный принцип исчерпания прав будет действовать на территории 

Таможенного союза, где действует региональный принцип, заключающий в 

себе то, что страны-участницы должны ввести в отношении остальных стран 

национальный принцип исчерпания прав. Так как правила международных 

договоров в соответствии со ст. 15 Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ имеют 

приоритет над действием российского закона. 

Сторонники легализации параллельного импорта, комментируя 

аргумент об отсутствии оказания сервисных и иных услуг, указывают, что 

этот вопрос можно решить путем договоренности с правообладателем. 

Однако для предприятий играет большую роль качественное оказание таких 

услуг, они не готовы передавать их на аутсорсинг иначе как со строгим 

соблюдением требований, так как это может привести к потерям, в 

частности имиджевым, показывает опрос Аналитического центра при 

Правительстве РФ предприятий о возможных последствиях легализации 

параллельного импорта в России. 

Необходимость перехода к международному принципу исчерпания 

права обосновывается в том числе "уровнем производства и 

технологического развития Российской Федерации", который "не позволяет 

значительной части граждан удовлетворять большинство потребностей за 

счет внутренних ресурсов". Безусловно это так, но снова возникает 

проблема, поднятая мною ранее.  Насыщение российского рынка 

импортными недорогими товарами не будет стимулировать отечественного 

производителя к производству конкурентоспособной продукции.  

Интересный аргумент «за» выразил Сергей Будылин, заметив, что 

«целью законодательства о товарных знаках вовсе не является защита 

интересов правообладателей. В действительности его назначением является 

защита интересов потребителей, а именно их информирование о 

происхождении товара: о том, что он произведен конкретной фирмой или по 

ее разрешению. Тем самым потребителю предоставляется возможность 

составить обоснованное мнение о свойствах и качестве товара». Из этих 

соображение можно прийти к выводу,  что запрет на параллельный импорт 

не является верным решением проблемы.  

 В заключение стоит отметить, что у основы данного спора, конечно же, 

лежат интересы оппонентов. Без сомнения, лоббистские возможности у 

правообладателей выше, чем у потребителей, поэтому поддержка слабой 

стороны Федеральной антимонопольной службой является важным 

подспорьем.  Можно предположить, что при усиленном контроле со стороны 

государства параллельный импорт положительно повлияет на модернизацию 

российской экономики и позволит снизить уровень теневого импорта.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ АУТСОРСИНГА В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Аннотация: В статье обосновывается необходимость использования и 

развития образовательного аутсорсинга в сфере финансового просвещения. 

Выделяется роль и возможности вузов в повышении уровня финансовой 

грамотности. Характеризуются преимущества аутсорсинговой формы 

сотрудничества между образовательными учреждениями разного уровня. 
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«Основные принципы аутсорсинга: 

заниматься тем, что можешь и умеешь 

делать лучше других, и поручать другим то, 

что они делают лучше и дешевле» 

М.В. Никитин 

         Необходимость модернизации российской системы образования 

обуславливает широкое внедрение в образовательный процесс 

институциональных инноваций, в том числе эффективное использование 

возможностей образовательного аутсорсинга.  Одновременно реализация 

национальной и региональных программ повышения уровня финансовой 

грамотности населения делает актуальной задачу расширения практики 

образовательного аутсорсинга в сфере финансового просвещения. 

        Аутсорсинг означает использование внешнего источника ресурса. В 

аутсорсинге осуществляется передача организацией на основании договора 
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определенных бизнес-процессов, производственных и иных функций на 

обслуживание другой организации (аутсорсера). Экономическое значение 

аутсорсинга состоит в перераспределении функций основной организации за 

счет привлечения аутсорсера  (это далеко не всегда 

«узкоспециализированная фирма – внешний посредник, который 

обеспечивает устойчивую и достаточно качественную связь между 

работодателями и образовательными учреждениями»[1, с. 6]), 

специализирующегося на определенном виде деятельности с целью 

повышения эффективности и прибыльности, оптимизации затрат и снижения 

издержек, расширения спектра услуг при сохранении или сокращении фонда 

заработной платы и штатной численности персонала организации. Следует 

отметить, что существующая практика аутсорсинга в образовательных 

учреждениях затрагивает в основном хозяйственно-эксплуатационные 

услуги (от обслуживания, содержания и ремонта зданий, сооружений до 

ведения операционного и  бухгалтерского учета) [2]. Однако возможности 

применения аутсорсинга необходимо использовать гораздо шире, не только 

как передачу отдельных функций организации, но и как форму партнерства с 

иными образовательными учреждениями с целью улучшения качественных 

параметров образовательного процесса. 

В образовании идея привлечения сторонних образовательных 

организаций, способных работать в режиме аутсорсинга, обозначена тем, что 

необходимость повышения качества отдельных школьных предметов 

наталкивается на недостаток учебных средств и компетентности персонала. 

К таким предметам следует в первую очередь отнести дисциплины 

социально-гуманитарного профиля, для которых требуется дополнительная 

информация и поведенческая среда, средства и технологии коммуникации, 

наличие практического опыта  и навыков обращения с отдельными 

инструментами и владения отдельными технологиями, которые школа 

обеспечить не может. Все это в полной мере относится к вводимому в 

школьную программу новому предмету «Основы финансовой грамотности». 

Примером решения данной проблемы может как раз служить передача части 

образовательной функции государственным и частным организациям и 

учреждениям, заинтересованным в росте образовательного потенциала 

страны. 

Образовательный аутсорсинг следует рассматривать, прежде всего, как 

инновационную технологию привлечения внешних ресурсов более высокого 

качества для образования, трансформируемую в образовательную 

технологию, эффективно работающую в новых финансово-экономической 

практико-ориентированной образовательной среде (ФЭПОС). Как 

подчеркивают доктор экономических наук Н.Н. Калинина и доктор 

педагогических наук А.С. Прутченко, «новая образовательная среда и 

аутсорсинговые технологии стимулируют взаимодействие социальных 

партнеров, способствуют повышению уровня профессиональной адаптации 

образовательного учреждения, учебного округа и т.д. за счет более 
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качественных базовых образовательных услуг, а также за счет развития 

инфраструктуры и специализации услуг» [3, с. 5]. Необходимость 

предоставления качественной и объемной «линейки» образовательных услуг 

делает востребованным внедрение аутсорсинговой формы сотрудничества 

образовательных учреждений и других образовательных субъектов, как 

между собой, так и с различными предпринимательскими и финансовыми 

субъектами. 

В сфере финансового образования, и особенно на начальной стадии 

финансового просвещения в школе, аутсорсинговая форма сотрудничества 

между образовательными учреждениями разного уровня является наиболее 

перспективным направлением модернизации российской системы 

образования, адекватной современной ФЭПОС. Расширение такой формы 

образовательного аутсорсинга позволяет: 

 совершенствовать организационный механизм обмена знаниями 

между образовательными учреждениями; 

 расширить перспективы создания многоуровневых ассоциаций 

образовательных учреждений (профильные классы, начальное, 

среднее и высшее профессиональное образование); 

 создать партнерские структуры управления на основе 

диверсификации функций и ресурсов; 

 обеспечить командную (проектную) работу преподавателей; 

 выявить лидеров, способных взять на себя ответственность за 

повышение уровня финансовой грамотности учащихся; 

 интенсифицировать внутреннюю и внешнюю конкуренцию как в 

образовательном учреждении – аутсорсере, так и в 

образовательном учреждении, получающем аутсорсинговые 

образовательные услуги; 

 преобразовать формальные знания в прикладные компетенции; 

 обеспечить прозрачность и мобильность инновационных потоков 

между образовательными организациями. 

Основной проблемой («слабым звеном») является  уровень подготовки 

преподавателей в области финансов, их способность раскрыть содержание и 

значение финансовых отношений и личная компетентность в сфере 

финансового планирования и ведения персональных финансов. Качество 

финансового образования тесно связано с финансовым благополучием и 

финансовой образованностью учителя, его общей педагогической и 

экономической культурой. При этом важнейшей составляющей его 

профессионализма являются такие компоненты экономической культуры, 

как  экономические знания, экономическое мышление, экономические 

навыки, экономические ценности, составляющие единое целое и 

формируемые во многом на основе прикладных экономических знаний. Для 

финансового просвещения необходима разработка многовариантной модели 

формирования экономических компетенций, предпринимательских знаний и 
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финансовой грамотности. Эта модель должна охватывать как обучаемых, так 

и обучающих субъектов, должна основываться на инновационных подходах 

к обучению, реализующих компетентностный подход. Как справедливо 

отмечает профессор К.Х. Ибрагимов, освещая проблему «учебы учителей» 

финансовой грамотности: «Школьные педагоги зачастую сами не обладают 

финансовыми навыками и могут обучать школьников лишь элементарным 

основам финансовой грамотности»[4, c. 26]. В этом отношении 

преподаватели экономических дисциплин ВУЗов наиболее подготовлены 

для работы по повышению финансовой грамотности населения, однако 

большинству из них не хватает практических навыков работы с 

финансовыми инструментами и навыков работы со школьной аудиторией. 

Однако с определенной долей абстрагирования от конкретной ситуации 

можно предположить, что преподавателя вуза легче «переориентировать» на 

практические вопросы экономического образования в школе, чем школьного 

педагога подготовить для участия в работе по повышению финансовой 

грамотности населения. Главный критерий доверия аудитории здесь 

основывается на профессионализме, навыках, независимости и личном 

успешном опыте работы с финансовыми инструментами. 

Облегчить решение данной проблемы можно с помощью 

образовательного аутсорсинга в сфере финансового просвещения, а именно:  

ВУЗы оказывают школам образовательные услуги в форме обучения  курсам 

«Основы финансовой грамотности» для различных категорий учащихся. При 

этом договор образовательного аутсорсинга может заключаться либо с 

отдельными учебными учреждениями, либо с управлением образования 

(местной администрацией). Преимущество использования внешнего 

образовательного ресурса в данном случае заключается в том, что для 

повышения уровня финансовой грамотности школьников используется не 

отдельный квалифицированный преподаватель (внешний совместитель), а 

команда преподавателей вуза, осуществляющая просветительскую работу по 

отдельным финансовым модулям. В таком образовательном проекте модули 

распределяются исходя из профессиональной подготовки преподавателей, 

их предметной ориентации и практического опыта работы с финансовыми 

инструментами. Кроме того, такая форма обучения лучше воспринимается 

учащимися (они меньше «устают» от преподавателя) и позволяет  применять 

различные методики, способы и формы передачи знаний. Главным 

принципом при этом является то, что привлекаемая внешняя организация 

(вуз) должна работать с заказчиком в рамках общей концепции как единая 

команда. Для вуза  аутсорсинговая деятельность важна также с точки зрения 

пропаганды возможностей учебного заведения, его преподавательского 

состава, специальностей  подготовки студентов и пробуждения интереса у 

учащихся в продолжении образования именно в данном вузе. К 

образовательному аутсорсингу можно также привлечь отдельных студентов, 

организуя их волонтерскую деятельность или предоставляя возможность 

участия в  проектах в форме студенческих групп, оказывающих 
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дополнительные образовательные услуги. Это в дальнейшем может привести 

к значительному расширению участия студентов в различных формах 

корпоративного обучения (не только в школе, но и на предприятиях, 

ощущающих потребность в создании системы обучения («доучивания») 

своих сотрудников). 

         Довольно перспективной, по нашему убеждению, является организация 

и функционирование Центров финансовой грамотности (ЦФГ) на базе 

высших учебно-образовательных учреждений (возможно даже в форме 

межвузовского образования). Преимуществом создания таких центров при 

ВУЗах являются: 

  наличие образовательной материально-технической базы, 

накопленного научно-образовательного опыта, творческого 

потенциала преподавателей;  

  возможность широкого привлечения к работе по повышению 

уровня финансовой грамотности студентов;  

  схожесть образовательных и просветительских задач в области 

финансового образования и финансовой грамотности.  

          Так, например, многолетний опыт функционирования ЦФГ на базе 

Волгоградского государственного университета свидетельствует о том, что 

такая форма организации работы по реализации программ финансовой 

грамотности населения является наиболее эффективной. Многие регионы и 

ВУЗы с успехом используют опыт такого соединения центров и учебных 

заведений. В 2015 г. аналогичный центр открылся в Санкт-Петербургском 

государственном университете, где данный проект называют 

«экономической клиникой», в которой преподаватели и студенты 

определенных специальностей, а также известные финансовые эксперты 

помогают всем желающим, к примеру, рассчитать пенсию, получить 

страховые выплаты, рассмотреть преимущества и недостатки разных видов 

кредитов и депозитов, разобраться в доходности и рискованности 

финансовых инструментов [5, с. 183]. Упомянутые  центры, равно как  ЦФГ, 

планируемые к открытию в 2016 г. в г. Краснодаре и г. Севастополе 

Центральным банком РФ, также могли бы выступать в качестве аутсорсеров 

для образовательный учреждений. 

Среди различных пропагандистов финансовой грамотности широко 

распространено мнение, что «поскольку сегодняшний уровень финансовой 

грамотности очень низок, то любые действия приведут к его повышению, а 

любое повышение уровня финансовой грамотности населения пойдет на 

пользу рынку»[6, с. 46]. Однако благое дело по повышению уровня 

финансовой грамотности легко загубить, если к процессу образования будут 

допущены финансовые дилетанты либо педагогические «неуки», или если 

вместо повышения финансовой грамотности мы допустим лишь 

продвижение и рекламирование отдельных финансовых продуктов, или если 

сама образовательная деятельность в этом направлении превратится в 

бизнес. Поэтому требуется создание комплексной, многоуровневой системы 
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повышения финансовой грамотности населения, одним из элементов 

которой, безусловно, должен быть образовательный аутсорсинг. 

Современный этап развития отечественного образования требует 

разработки, апробации и развития собственных систем управления 

организационным знанием, наиболее соответствующих отечественной 

специфике. Необходимо  обеспечить этот процесс новыми 

образовательными системами, широко использующими образовательный 

аутсорсинг как эффективный механизм повышения качества знаний и, 

прежде всего, финансовой грамотности, образованности и компетенции 

учащихся. При этом основной парадигмой образовательного аутсорсинга 

должен стать профессионализм аутсорсера и высокое качество его 

образовательных услуг («…поручать другим то, что они могут делать лучше 

и дешевле»). 
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ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Эффективность функционирования предприятия на рынке в основном 

зависит от взвешенной стратегии управления структурой капитала, 

заключается в нахождении оптимального соотношения между собственным 

и заемным капиталом по разным оценочным критериям. В более широком 

смысле это процесс поиска оптимального решения по выбору между 

уровнем риска и доходности. С этой позиции, целью управления структурой 

капитала является минимизация расходов в случае привлечения 

долгосрочных источников финансирования и обеспечения максимального 

эффекта от вложенных денежных средств, то есть ее оптимизация по 

конкретному объекту хозяйствования. 

Проблему нахождения оптимального соотношения между 

собственными и привлеченными финансовыми ресурсами предприятия 

широко освещены в работах И.А. Бланка, Л.А. Матвийчука, В.А. 

Подольской, И.И. Яремко и др. 

Целью работы является обоснование целесообразности применения 

отдельных подходов к оптимизации структуры капитала с учетом стадии 

жизненного цикла предприятия 

Оптимальная структура капитала подразумевает такое сочетание 

собственного и заемного капитала, которое обеспечивает максимум 

рыночной оценки всего капитала на каждом этапе его жизненного цикла [3]. 

Поиск такого соотношения - проблема, которая решается теорией структуры 

капитала. Все теории в той или иной степени принимают во внимание 

факторы, определяющие финансовую структуру капитала. Однако, не все 

эти теории учитывают цели формирования капитала предприятия, в 

зависимости от стадий жизненного цикла, имеют определенные различия 

(табл. 1) [3]. 

Каждому этапу жизненного цикла предприятия характерны цели его 

развития. Эти цели должны быть связаны с целью формирования 

финансовой структуры капитала. 

Таблица 1: «Этапы жизненного цикла и цели формирования структуры 

капитала» 
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Этапы жизненного цикла 

предприятия 
Цели формирования структуры  капитала 

Подъем - увеличение доли рынка Максимизация объема привлеченных ресурсов 

Пик - максимизация текущей 

прибыли 
Минимизация затрат на привлечение капитала 

Спад - увеличение стоимости 

предприятия 
Оптимизация финансовой структуры капитала 

Кризис - выживание предприятия 
Минимизация цены капитала и финансовых 

рисков 

 

Наличие взаимосвязи целей формирования структуры капитала 

предприятия и этапов его жизненного цикла очевидно предполагает 

использование различных методов оптимизации структуры капитала. 

Экономическая теория определяет три подхода к оптимизации 

структуры капитала предприятия [1, 2]: 

1) оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня 

финансовой рентабельности, которая предусматривает использование 

механизма финансового левериджа; 

2) оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его 

стоимости, основанная на предварительной оценке стоимости собственного 

и привлеченного капитала и многовариантных расчетах средневзвешенной 

стоимости капитала; 

3) оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня 

финансовых рисков, связанная с процессом дифференцированного выбора 

источников финансирования различных составляющих активов. 

Представленные критерии оптимизации структуры капитала 

предприятия позволяют сопоставить и обосновать их применение в 

зависимости от целей формирования капитала, а следовательно и стадии 

жизненного цикла предприятия. Так, на этапах «подъема» и «кризиса», когда 

общей целью формирования капитала является максимизация его объема 

при минимизации цены и финансовых рисков, когда еще или уже не стоит 

вопрос обеспечения рентабельности деятельности, оптимизации структуры 

капитала целесообразно осуществлять по критерию минимизации уровня 

финансовых рисков , связанная с процессом дифференцированного выбора 

источников финансирования различных составляющих активов предприятия, 

которая должна обеспечить финансовую стабильность его деятельности. 

На этапе «пик» решение относительно оптимальной структуры 

капитала принимается по критерию минимизации его стоимости. Эта модель 

основана на предварительной оценке стоимости собственного и 

привлеченного капитала и многовариантных расчетах средневзвешенной 
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стоимости капитала, позволяет достичь целей формирования капитала - 

минимизация потерь на его привлечение. 

Модель оптимизация структуры капитала по критерию максимизации 

уровня финансовой рентабельности, которая предусматривает 

использование механизма финансового левериджа целесообразно применять 

на этапе «спада», когда руководство предприятия имеет четкое 

представление о возможностях привлечения капитала из различных 

источников и может определять такое их соотношение, которое обеспечит 

оптимальный уровень эффективности деятельности предприятия в этот 

переходный период. 

Следовательно, определение эффективного соотношения элементов 

капитала становится важной задачей в принятии управленческих решений 

предприятия. Целью, которую ставит перед собой предприятие при 

определении путей управления капиталом, является обеспечение 

благосостояния владельцев предприятия в текущем и перспективном 

периодах, то есть достижения определенного уровня доходности или рост 

рыночной стоимости капитала. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В современных условиях хозяйствования, для которых характерна 

экономическая нестабильность с периодическим проявлением кризисных 

явлений на общемировых, макро - и микроэкономических уровнях 

отдельных государств в результате чего развитие отдельных отраслей 
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хозяйства может сменяться периодами их падение, требует от предприятий 

дополнительных постоянных инновационных мероприятий по повышению 

качества, ассортимента и объемов производства конкурентоспособной 

продукции. В России на уровне государства, разработаны требования к 

системе долгосрочного управления инновационной деятельностью в 

гуманитарной и производственной сферах, методы и методики финансового 

обеспечения, комплексной оценки эффективности ожидаемых результатов в 

условиях возможностей преодоления проявлений различных рисков при ее 

реализации. 

Стратегия развития инновационных процессов в промышленной 

сфере, направляется, в первую очередь, на повышение технического уровня 

основных производственных фондов, эффективности их использования, 

может быть представлена только как форма целевой ориентации объекта 

стратегического планирования посредством реализации действий, которые в 

наибольшей степени способствуют достижению необходимых 

экономических и социальных результатов. Инвестирование средств в 

основные фонды промышленного предприятия в условиях непрерывных 

изменений отраслевой, народнохозяйственной и общемировой 

конъюнктуры, роста конкуренции увеличивает влиятельность активных и 

пассивных элементов в составе самых основных фондов вследствие 

возможности создания и внедрения нововведений технического и 

технологического характера как в текущей деятельности, так и в реализации 

планов и программ стратегического развития производства. 

Стратегическая целевая ориентация инновационных процессов на 

повышение уровня эффективности использования основных 

производственных фондов промышленного предприятия должна 

интегрироваться со стратегической направленностью повышение 

технического и технологического уровней производства в отрасли, в 

которую входит объект стратегического планирования. При этом отраслевая 

стратегическая ориентация на модернизацию активных и пассивных 

элементов основных фондов должна: предусматривать принятие и 

осуществление обоснованного комплекса мер со стороны субъекта 

управления на протяжении всего временного периода стратегического 

планирования; дополнять и расширять сферу стратегической ориентации 

хозяйствующих субъектов; способствовать за счет инновационной 

деятельности повышению технического и технологического уровней 

производства; развивать конкуренцию на конкретных сегментах товарного 

рынка и рынка услуг независимо от форм собственности на средства 

производства в конкурирующих хозяйствующих субъектов; быть направлена 

на повышение уровня инвестиционной привлекательности отрасли, 

увеличение объемов средств для инвестирования, приведения в равновесное 

состояние спроса и предложения капитала на финансовом рынке; выступать 

в качестве средства идентификации ресурсных возможностей отрасли, 
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учитывающий условия ее развития, нестабильность факторов воздействия 

внешней среды. [1] 

Начальный этап процесса достижения поставленной стратегической 

цели делает необходимыми планово-расчетные обоснования экономической 

целесообразности создания, приобретения и внедрения технических, 

технологических новшеств, способствующих не только повышению 

технического уровня основных производственных фондов и качества 

выпускаемой продукции, но и экономическому росту в перспективном 

периоде с учетом сложившихся организационно-экономических условий 

деятельности промышленного предприятия и состояния внешней среды, а 

также ожидаемых ее изменений. 

Второй этап стратегической ориентации промышленного предприятия 

предусматривает: 

 Формулировку стратегической цели социально-экономического развития 

предприятия на основе эффективного использования основных 

производственных фондов; 

 Экономический анализ проблем воспроизводства активных и пассивных 

элементов основных производственных фондов, основных факторов 

влияния внешней среды на инновационный и инвестиционный процессы 

модернизации, реконструкции и обновления основных 

производственных фондов; 

 Разработку и реализацию базовой и функциональных (частных) 

стратегий экономического, структурно-организационного, социального, 

финансово-инвестиционного и маркетингового характера, направленных 

на достижение необходимых уровней эффективности использования 

основных фондов, материальных элементов оборотных фондов, труда 

персонала предприятия. 

К завершающему этапу стратегической ориентации на инновационное 

обновление, реконструкцию и модернизацию основных 

производственных фондов промышленного предприятия можно отнести: 

 Определение действенности стратегий, реализованных 

промышленным предприятием; 

 Корректировку и замену ряда функциональных (частных) стратегий в 

связи с изменением условий в макро-, микросреде экономики; 

 Анализ дальнейших возможностей достижения необходимых 

экономических и социальных результатов за счет внедренных 

технических и технологических нововведений, финансирования 

модернизации, реконструкции и обновления основных 

производственных фондов. [2] 

Инновационный процесс в результате поэтапно идет от выполнения 

фундаментальных исследований к созданию научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских разработок и их внедрения в производство в виде 

инноваций. При этом нововведения технического, технологического 
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характера могут быть реализованы и на предприятии, финансировал научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки, и в ряде других 

организационно-правовых структур производственной и социальной сфер, 

тем самым сокращая сроки окупаемости средств, вложенных в создание 

нововведений и повышая конкурентоспособность экономики. Вместе с тем, 

процесс инновационного преобразования экономики государства 

существенно зависит от модели ее социально - экономического развития. К 

основным макрорискам относятся: институциональный - низкая 

эффективность деятельности национальных, региональных и местных 

органов власти и организационных структур; инфраструктурный - устарела 

материально - техническая база и командно - административные методы 

управления; налоговый - нестабильность самой налоговой системы и ее 

большое давление на средний бизнес; банковский - неустойчивость и 

практическая безответственность системы, а также несоответствие 

процентных ставок кредитования доходам малого и среднего бизнеса и 

домохозяйств, включая помехи в валютных операциях и др.; коррупционную 

спекулятивность взаимоотношений во всех социально - экономических 

сферах жизнедеятельности страны; чрезвычайное положение - природные 

катастрофы и техногенные аварии. [3] 

  Приведенное позволяет определить необходимость учета факторов 

риска на макро - и микроэкономических уровнях в соответствии с 

действующей социально - экономической моделью государства при 

планировании и реализации актуальных стратегических инновационных 

проектов обще - национального, регионального, отраслевого и 

производственного значения. 
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Статья посвящена математическому моделированию управления 

персонала в организации. На основе методики профессиональных 
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MATHEMATIC MODELING OF WORKFORCE MANAGEMENT 

IN BUSINESS 
The article deals with mathematic modeling of workforce management in 

business. Much attention is given to the matrix of preference, which is based on 

John Holland’s methodology of professional preferences. Using the Hungarian 

algorithm we solve the optimization problem of applicant’s emplacement. 

Key words: mathematic modeling, optimization, professional preferences. 

 

Принятие решений является важной частью процесса управления 

организацией. Руководитель, принимающий управленческие решения, не 

может полагаться только на свой опыт и интуицию, он должен обладать 

профессиональными знаниями, владеть приемами и методами принятия 

решений, навыками работы с людьми. 

Результативность работы группы людей или организации во многом 

зависит от управленческой деятельности руководителя. Подготовка 

управленческих решений в современных организациях предусматривает 

работу целого коллектива специалистов, которые будут реализовывать эти 

решения. Таким образом, одной из важнейших задач руководителя является 

подбор высококвалифицированных, инициативных специалистов, 

способных эффективно работать в команде. Процесс принятия 

обоснованных объективных решений в подобных ситуациях достигается 

путем использования научного подхода к данному процессу, 

математических моделей и количественных методов принятия решений. 

Решение задач управления персоналом с помощью математических 

методов требует учета множества факторов, различных по важности, таких 

как создание психологического климата в коллективе, отбор кандидатов и 

назначение их на должности, соответствующие их уровню 

профессиональной подготовки, интеллекту, способностям. Как правило, 

прием на работу в организацию руководитель или соответствующие службы 

осуществляют на основании резюме и собеседования с претендентом на 

должность, а также собственной интуиции. В результате каждый 

конкретный кандидат назначается на конкретную должность, то есть 

решается задача о назначениях. 

Рассмотрим математическую модель задачи о назначениях [1], 

позволяющую получить оптимальное назначение, то есть назначить n 

кандидатов на n вакантных должностей, с целью получения наилучшего 

эффекта от работы группы. 

Математическая модель задачи заключается в нахождении 

оптимального значения (min или max) целевой функции  



"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 306 

 

                               L(X) = (max)min
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где хij= 0, если i-ый кандидат не назначается на j-ую должность, и хij= 1, 

в противном случае. Элементами cij матрицы C могут быть время 

выполнения задания работниками, тогда решается задача на min, доход 

организации от выполненных работ, рейтинги кандидатов на должности, 

тогда решается задача на max. 

Алгоритм решения задачи рассмотрим на конкретном примере: пять 

кандидатов (А1, А2, А3, A4, A5) претендуют на должности (В1, В2, В3, B4, B5), 

соответствующие определенным профессиональным типам деятельности. 

Для каждого кандидата рассчитан рейтинг по методике профессиональных 

предпочтений Дж. Голланда [2], позволяющей соотнести склонности, 

способности, уровень интеллекта человека с различными профессиями. Суть 

теории Дж. Голланда в том, что успешная профессиональная деятельность 

зависит от типа личности и типа профессиональной среды, которая 

способствует раскрытию способностей человека, желанию работать в 

коллективе с максимальной эффективностью. 

Используя опросник профессиональных предпочтений Дж. Голланда 

[3], была сформирована матрица C рейтингов претендентов на должности по 

принадлежности и максимальной полезности выполнения определенного 

типа работы, соотносительно с типом направленности личности. Строки 

матрицы – кандидаты на должности, столбцы – должности. Требуется 

назначить кандидатов на должности, обеспечив максимальный 

профессиональный рейтинг команды, то есть решить задачу на максимум. 

Применим венгерский метод для решения задачи о назначениях [1].  

Произведем преобразование матрицы C,  
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умножим ее элементы на (-1) и сложим каждый элемент полученной 

матрицы с положительным числом (в нашем случае это число 11), так чтобы  

новая матрица содержала только неотрицательные элементы. Получим 

следующую матрицу: 

 

 

 

 

 

 

Из каждой строки  и каждого столбца матрицы вычитаем 

соответствующий минимальный элемент, с целью получения наибольшего 

количества нулевых элементов в матрице C. 

Значения минимальных элементов строк матрицы равны 3, 2, 1, 2, 3 

соответственно. Вычитая из элементов каждой строки соответствующее 

минимальное значение, получим: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значения минимальных элементов столбцов матрицы равны 1, 0, 0, 0, 0 

соответственно. Вычитая из элементов каждого столбца соответствующее 

минимальное значение, получим: 

 

 

 

 

 

Так как ни одно полное назначение не получено, то есть нельзя выбрать в 

каждой строке и каждом столбце по одному единственному нулевому элементу, 

то необходимо провести модификацию матрицы, с целью получения 

допустимого решения. 

Проводим прямые через отдельные строки и столбцы матрицы, чтобы все 

нулевые элементы были вычеркнуты. Вычеркиваем 1-ую, 3-ю, 4-ую, 5-ую 

строки и 2-й столбец, Из оставшихся не вычеркнутыми элементов выбираем 

минимальный, равный 1. 
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Вычитаем его из всех не вычеркнутых элементов и, прибавляем ко 

всем элементам, расположенным на пересечении прямых, получим 

следующую матрицу. Выбираем по одному единственному нулевому 

элементу в каждой строке и каждом столбце матрицы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заменим в полученной матрице выбранные элементы единицами, а 

остальные элементы нулями и запишем оптимальное назначение: 

 

 

                                                 Xопт = 

 

 

 

Таким образом, кандидат A1 назначается на должность B4, A2 назначается на 

должность B2, A3 – на B5, A4 – на B1, A5 – на B3. Суммарный рейтинг всей команды 

составляет  8+9+10+8+8 = 43. Используя венгерский алгоритм решения задачи 

о назначении, найден оптимальный вариант по подбору персонала на 

вакантные должности. 
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МАРОК НА РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 

В статье рассмотрено текущее развитие торгового ритейла в России: 

произведена оценка международных и российских торговых сетей. Проведен 

анализ использования компаниями собственных торговых марок на 

продовольственном рынке России. Обозначены основные направления 

развития розничной торговли России. Определены перспективы развития 

практики применения собственных торговых марок в деятельности 

продуктовых ритейлеров на российском рынке.  

 Ключевые слова: сетевой ритейл, розничная торговля, конкуренция, 

продовольственные торговые сети, собственные торговые марки 

 

В последние годы в России активно развивается сетевой ритейл, 

который на сегодняшний день представлен как  федеральными, так и 

региональными, а также местными сетями.  За короткий промежуток 

времени розничная торговля переросла из промежуточного звена в цепочке 

товародвижения в ведущий сектор экономики, который оказывает 

доминирующее влияние на все социально-экономические процессы. В связи 

с этим, на сегодняшний день розничная торговля является объектом 

пристального анализа и изучения ученых-экономистов для определения 

трендов ее дальнейшего развития.  

Целью данного исследования является оценка теоретических аспектов и 

предоставление практических рекомендаций по использованию собственных 

торговых марок в деятельности розничных торговых сетей, а также их 

влияния на финансовое состояние компании.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи:  

 раскрыть общие понятие собственных торговых марок; 

 проанализировать уровень развития торгового сектора в экономики 

России и степень использования собственных торговых марок в 

деятельности торговых компаний; 

 сделать выводы о целесообразности внедрения собственных 

торговых марок в деятельность торговой компании. 

Под собственной торговой маркой понимают закрепление торговым 

предприятием (оптовым или розничным) своего ярлыка на товар, чтобы 

идентифицировать принадлежность этого товара данному продавцу. 
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Частные торговые марки подразделяются на марки дистрибьютора и 

магазинные марки. Создавая частные марки, компания получает больший 

контроль над производством, качеством товара, ценообразованием и 

распределением [9]. 

Сама концепция собственных торговых марок  появилась в середине 

1970-х годов, и сейчас является одним из наиболее обсуждаемых 

направлений в развитии маркетинга и бренд-менеджмента компании. В 

России собственные торговые марки начали развиваться сравнительно 

поздно: в 2001 г., в период, когда торговый оборот крупнейших компаний 

розничного рынка достиг оборота крупных производственных компаний.   

На текущий момент, в  формировании  валового  внутреннего  продукта  

Российской  Федерации преобладает торговля. Так,  доля  оптовой  и 

розничной  торговли  в  2014 г.  составила  в  основных  ценах  (включая  

субсидии  на  продукты,  без налогов на них) 17, 3 % (в 2013 г. – 16,9%).  

 
Рисунок 1  – Структура формирования ВВП по итогам 2014 г. 

Источник: Росстат 

       В условиях увеличивающейся с каждым годом конкуренции, участникам 

рынка приходится максимально адаптировать свой бизнес к рыночным 

реалиям, ориентируясь на опыт как отечественных, так и зарубежных 

компаний. В настоящее время на российском рынке в розничном сетевом 

ритейле начало активно практиковаться использование собственных 

торговых марок.  В данном случае собственные торговые марки 

предоставляют собой частный случай контрактного производства, 
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позволяющий увеличить прибыль, при котором производитель обязуется 

обеспечивать соблюдение технологического цикла и качества готовой 

продукции. При реализации данного сотрудничества, компания-заказчик 

берет на себя вопросы продвижения и ценообразования производимых 

товаров, тем самым получая товар, который соответствует уровню бренда-

производителя, но имеет более низкую цену за счет сокращения затрат на 

рекламу и маркетинг[4].  

За неполные 20 лет с момента зарождения первой международной 

компании «Рамстор» (1996 г., Турция) по итогам 2014 г. Россия заняла 

восьмое место в мире по доле присутствия международных торговых сетей 

(47%). Сегодня рынок розничной торговли представлен в России 

разнообразными торговыми сетями как международного, так федерального и 

местного масштабов. Информация о компаниях, наиболее развитых в данном 

секторе экономике представлена в таблице: 

Таблица 1 –  позиции торговых сетей на Российском рынке в 2013-2014 

гг. [6] 
Показатель ПАО 

«Магнит» 

X5 Retail 

Group 

ГК «Дикси» ООО 

«Лента» 

Auchan 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Выручка, 

млрд. руб. 

579,5 762,7 534,5 632 181 227 144,3 193 267,7 314,8 

Чистая 

прибыль 

млрд. руб. 

35,6 47,68 10,9 12,7 

 

3,06 4,49 7,9 9,1 10,9 11,9 

Количество 

филиалов 

72 74 48 50 5 6 58 63 24 25 

Количество 

магазинов 

8093 9741 4 544 5483 1 799 2195 68 103 79 88 

 

По результатам анализа, на рынке FVCG явный лидер отсутствует. 

Активное противостояние за лидерство в сегменте ведется между двумя 

крупнейшими сетями – «Магнит» и X5 Retail Group, но втора. Помимо 

высоких финансовых показателей компания .«Магнит» занимает 

лидирующие позиции по площадям размещения. На 2015 год компания 

имеет 74 филиала и продолжает активную экспансию в Сибири. 

Таким образом, при использовании эффективных стратегических 

решений лидерство в данном сегменте может перейти к другому участнику 

рынка. В условиях торговли, осуществляемой на больших по размерам 

территориях, основными факторами экономии на масштабе являются: 

 наличие опыта (технологий организации работ и методов 

управления); 

 осуществление оптовых закупок товаров, оборудования, расходных 

материалов; 

 повышение эффективности рекламы и прочих сбытовых 

мероприятий; 
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 возможность мобилизовать капитал на более выгодных условиях 

(финансовая экономия) [7]. 

Иными словами, увеличение концентрации розничного рынка создает 

необходимые предпосылки для появления и развития собственных торговых 

марок ритейлеров. Чем выше уровень концентрации, тем выше доля СТМ 

сетей в розничной продаже [9]. 

В последние годы доля СТМ в обороте продаж торговых сетей 

неуклонно растет. Как правило, торговые сети развивают товары 

собственного производства как в продовольственном, так и в 

непродовольственном секторах: 

Группа компаний «Дикси» продвигают несколько собственных брендов, 

среди основных: товары под маркой Д, торговая марка «Первым делом», 

помимо продукции этих марок сеть выпускает свыше 470 наименований 

брендов. Оборот доли СТМ в общем объеме за период с 2014 по начало 2015 

года увеличился с 11 до 15% [6]. 

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса», принадлежащая компании X5 

Retail Group, выпускает товары повседневного спроса под марками «Просто 

Азбука», «Наша Ферма», «Уже готово», «Почти готово». В целом, компания 

X5 Retail Group, включающая сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», 

в период с 2011 по начало 2015 года увеличила оборот СТМ с 10,5% в 2011 

году до 17% в начале 2015 года. 

В «Ленте» на начало 2014 года доля СТМ в выручке составляла 11,5%, а 

в начале 2015-го  – уже 12,5%. 

Розничная сеть "Магнит" активно продолжает наращивать производство 

под собственными марками: в первой половине 2015 года доля СТМ выросла 

с 10,9% до 11,2%, при этом общее количество таких товарных позиций 

сократилось. 

Таким образом, за счет низкой себестоимости собственных товарных 

марок, торговые сети могут позволить себе увеличивать свои доходы при 

более низких ценах на такие товары. В данном случае наиболее 

существенная часть расходов приходится на маркетинг, однако и при этом 

затраты укладываются в рамки стандартного бюджета при запуске новых 

проектов. При анализе подобных проектов экспертами группы компаний X5 

retail group было выявлено, что маржа в случае работы с собственными 

торговыми марками ожидается выше на 15-30% при торговле такими 

товарами. [1].  

Рассмотрим преимущества и недостатки при использовании 

собственных торговых марок в деятельности торговых компании: 

 конкурентные преимущества за счет уникального предложения 

товара на фоне продукции других фирм; 

 повышение эффективности позиционирования и степени 

узнаваемости товара и бренда компании; 

 создание культуры потребления товаров; 
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 дополнительная реклама за счет использования бренда на упаковке 

товаров; 

 экономия на издержках и увеличение объемов прибыли. 

Экономия на издержках основана на снижении товарной наценке, 

которая в розничной торговле является величиной непостоянной. В 

зависимости от уровня сети и доходов ее потребителей она может составлять 

от 25 до 100%.  На уровень наценки влияют такие показатели, как темпы 

развивается сети, график планирования открытий новых объектов, 

рекламный бюджет компании, уровень заработной платы персонала, формат 

торговых площадей и т.д. Прибыль при продвижении товаров СТМ 

складывается на основе следующих составляющих: 

Экономичное производство + Минимум затрат на изготовление 

презентабельной упаковки, минимум на логистику и рекламу + 

Неограниченные возможности управления мерчандайзингом. 

Таким образом, СТМ позволяет получить значительную прибыль за 

счет экономии на производстве (производство СТМ-товара требует меньших 

расходов), упаковке (упаковка такой продукции чаще всего не требует 

дизайнерских решений), логистике (в данном случае СТМ-продукция 

пропускает звено «от дистрибьютора в точки реализации товара» в цепи 

поставок, иными словами, чем меньше «звеньев», тем меньше затраты на 

перевозку), рекламе (на рекламу СТМ, как правило, не затрачивается много 

средств), управлении мерчандайзингом (многие сети вынуждены идти на 

поводу у владельцев брендов, расставляя акценты в политике 

мерчандайзинга, с СТМ такой проблемы не возникает) [11]. 

Среди недостатков использования собственных торговых марок можно 

выделить следующие: 

 большая ответственность в вопросах выбора производителя; 

 постоянная необходимость контроля качества продукции;  

 перебои в поставках; 

 невозможность изготовления отдельных видов продукции 

 руководство розничной сети вынуждено заниматься 

несвойственной ему работой, такой как логистика, таможенное 

регулирование, сертифицирование, лицензирование и т.д., что может 

негативно сказаться на основной деятельности компании; 

 некачественный продукт, выпущенный под собственным брендом, 

может испортить отношение потребителя к самому бренду. 

Каждый из вышеперечисленных показателей может нанести фатальный 

урон не только СТМ, но и всей торговой сети. Таким образом, экономия на 

СТМ и последующее производство товаров низкого качества наносят вред 

всему бренду.  

 Таким образом, можно сделать следующий вывод: рынок СТМ в 

России  –  одна из наиболее перспективных сфер развития бизнеса и 

получения дополнительной прибыли. Современный опыт ведения бизнеса 
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показывает, что существует возможность ухода от старого строго ценовой 

конкуренции ("войны цен") даже на рамках стандартизированных товаров, 

что, конечно, требует дополнительных маркетинговых усилий от любой 

компании, но может окупиться прибыльностью операций. При этом, 

создавая СТМ, прежде всего стоит помнить о том, что данный процесс 

требует тщательного и непрерывного контроля системы менеджмента 

качества в области управления закупками и гарантии качества 

производимого товара. Иными словами, тщательно продуманная система 

менеджмента качества станет залогом успешности любой торговой марки, 

особенно если речь идет об СТМ. 
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Реализацию своих инновационных проектов молодые исследователи 

чаще всего начинают в высших учебных заведениях. Инновационная 

активность студентов является основой предпринимательства и 

исследовательской активности. Поэтому в любом регионе заинтересованы в 

развитии своих студентов методом реализации их идей и возможностей. В 

современных университетах уделяется большое внимание инновационной 

деятельности и созданию возможностей для молодых исследователей 

реализовать свои проекты.  

Проведенные исследования ставили своей целью проанализировать 

инновационную активность студентов и молодых исследователей Иркутской 

области и сделать вывод об основных тенденциях развития молодежного 

высокотехнологического предпринимательства. 

Основанием исследования стало создание и наполнение реляционной 

базы данных инновационных проектов молодых исследователей Иркутской 

области. Исходными данными являлись заявки на участие в конференции по 
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программе УМНИК в Иркутской области. На основании созданной базы 

данных по молодежным проектам Иркутской области был проведен анализ и 

сделаны нижеприведенные выводы. 

Инвестирование молодежных проектов позволяют студентам, 

аспирантам и молодым ученым, получать необходимые финансовые 

средства для реализации своих идей. Данные средства являются элементом 

развития инновационной составляющей Иркутской области, что связано с 

привлечением к работам различных специалистов, покупкой оборудования и 

новых инструментов и материалов. Это приводит к повышению социальной 

активности молодежи в области создания и реализации новых технологий и 

оборудования. Можно что основным социально-экономическим эффектом 

является создание и развитие инновационных проектов, которые могут 

перерасти в эффективно работающие предприятия.  Такие инновационные 

предприятия будут создавать новые рабочие места, при этом наиболее 

востребованными специалистами являются исследователи и 

высококвалифицированные инженеры. Работа предприятия, кроме 

занятости, несет и повышение налоговых и социальных отчислений, что 

обуславливает социально-экономический эффект от их работы. 

Был проведен анализа базы данных, т.е. более 200 заявок на программу 

УМНИК и выявлено, что весьма низкую активность молодежь Прибайкалья 

проявляет в наиболее значимых социальных направлениях, таких, как 

«Медицина будущего» и «Биотехнологии» (см. рис. 1). При этом в 

Иркутской области действует один из крупнейших медицинских 

университетов в Сибирском федеральном округе, а также 

сельскохозяйственный университет и специальные институты Сибирского 

отделения Академии наук РФ. 

 
Рис. 1. Число проектов по направлениям Фонда поданных по программе 

УМНИК в Иркутской области 

 

Проанализировав активность студентов Байкальского региона по 

критическим технологиям, можно сделать вывод, что наибольшую 
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активность они проявляют в области информационных технологий, а на 

второе место в Иркутской области можно поставить энергосберегающие 

технологии. 

 

По приоритетным направлениям науки и техники, лидерами являются 

такие направления, как «Информационно-телекоммуникационные системы» 

и «Рациональное природопользование» (см. рис. 2). Первое связано с 

высокой популярностью информационных технологий у молодежи, второе 

направление обусловлено специализацией Иркутской области на добычи 

полезных ископаемых и использование накопившихся технологических 

отходов крупных промышленных предприятий региона. 

 
Рис. 2. Количество проектов по приоритетным направлениям науки и 

техники РФ по программе УМНИК в Иркутской области. 

 

Проведенный анализ показал, что лидирующим направлением является 

Информационные технологии, далее идут проекты, связанные с энергетикой, 

новыми материалами и рациональным природопользованием. Особенностью 

инноваторов Иркутской области можно назвать тягу к «железным» проектам 

и низким вниманием к биомедицинским технологиям. 

Данная база данных может быть реализована как отдельный 

программный продукт, позволяющий вести сбор информации по 

молодежным инновационным проектам. Этот продукт необходим, в первую 

очередь, организациям и центрам, занимающихся проведением конференций 
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и мероприятий по программе УМНИК, ВУЗам и администрациям 

муниципальных образований (для мониторинга реализации инновационных 

проектов). 
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В России после вступления в силу Федерального Закона № 217-ФЗ РФ 

от 02.08.2009 г. произошел всплеск предпринимательской активности. За 

несколько лет были созданы тысячи малых инновационных предприятий 

(МИП) при высших учебных заведениях и организациях Российской 

Академии наук. Это было связано, прежде всего, с накопившимся 
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интеллектуальным потенциалом в виде патентов, свидетельств и НОУ-ХАУ. 

С другой стороны данный тренд свидетельствовал о наличии 

предпринимательски активных работников науки и образования, которые 

готовы в свободное от основной работы время заниматься 

коммерциализацией созданных научных разработок, а в случае успеха 

деятельности компании, полностью посветить себя работе в ней. 

Данный тренд отразился и на деятельности Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Иркутского национального исследовательского технического 

университета (ИРНИТУ). За несколько лет было создано около 30 МИПов. 

При этом, в первых два года происходил прирост количества ежегодно 

регистрируемых предприятий, а 2012 года идет процесс снижения. Кривая 

изменения количества регистрируемых в год МИПов приведена на рисунке 1 

 

 
Рисунок 1. Количество регистрируемых в год МИПов при ИРНИТУ 

 

В итоге, можно сделать вывод, что первичный подъем регистрации 

предприятий при участии ИРНИТУ связан, прежде всего, с накопившимся 

научно-техническим потенциалом. Дальнейшее снижения количества 

регистрируемых предприятий связано несколькими причинами. Во первых, с 

исчерпанием накопленного потенциала вуза, во вторых, с изменением 

отношения к деятельности предприятий со стороны руководства 

университета, в третьих, с определенным разочарованием в эффективности 

работы таких предприятий как со стороны руководства вуза, так и со 

стороны инноваторов.  

Классически можно выделить три стратегии развития любой 

предпринимательской структуры – это рост, ограниченный рост и 

сокращение. По своей природе стартап должен выбирать только одну 
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стратегию – стратегию роста. Проведенный анализ выявил, что этого не 

происходит. В результате были выявлены следующие тенденции развития 

МИПов: 

1. Стратегия сокращение может выбираться, в случае если у 

предприятия падают продажи или услуги не пользуются 

популярностью, в тогда руководители выбирают один из двух 

вариантов. Первый вариант, когда платежи за содержание 

предприятия очень высокие, а деятельность близка к нулевой, 

руководитель выбирает подстратегию «ликвидация». Как показала 

практика около 15% открытых предприятий могут прекратить свою 

деятельность в течении 3-х первых лет. Это МИПы попавшие в 

долину смерти, новых инвесторов или заказчиков их работ не 

найдено, а стортовые инвестиции закончились. Их закрытие 

естественное завершение жизненного цикла предприятия. Второй 

вариант переводить предприятие в «замороженное» состояние, когда 

выбирается банк, у которого нет платежей, если нулевой счет. В 

таком состоянии МИП находится до той поры пока не будет 

заключен договор или (обычно через 3 года) не закроется 

предприятие. В течении времени возможен вариант 

переориентирования фирмы на другой бизнес. Количество таких 

предприятий примерно столько же как и выбирающих стратегию 

«ликвидация» 

2. Стратегия ограниченного роста. Если ожидаемый рынок или 

тенденция его роста оказалась переоцененной, то организация 

оптимизирует свою структуру под те возможности, которые есть у 

потенциальных заказчиков. В связи с невысокими оборотами и их 

непостоянством, данный бизнес не может быть главным источником 

дохода, как руководителя организации, так и его работников. МИПы 

созданные при вузе могут работать в таком режиме продолжительное 

время, это связано прежде всего с особенностью деятельности 

персонала. Работники такого предприятия имеют основным местом 

работы университет, а выполнение задач предприятия происходит в 

свободное от основной работы время, поэтому их источники доходов 

диверсифицированы и не зависят только от деятельности 

инновационного предприятия. Работа в МИПе становиться 

периодической, чаще всего сезонной. По результатам анализа 

выявилось, что деятельность предприятий при ИРНИТУ подчинено 

данной стратегии в половине случаев. 

3. Стратегия роста была выявлена у около 20% предприятий. Но 

главным их фактором роста, прежде всего, оказываются выигранные 

конкурсы. Объемы бюджетного финансирования позволяет им вести 

эффективную деятельность, проводить НИОКР, выпускать 

экспериментальные партии продукции и оказывать услуги. Вторым 

направлением является привлечение инвесторов и реализация 
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заказных работ. В этом случае организации необходимо в 

установленные сроки сдать работы и провести необходимы 

исследования. Такие предприятия предоставляют постоянные 

рабочие места для своих сотрудников, работа не является 

периодической, а служит основным источником дохода для 

персонала. Успешными предприятиями можно назвать те, у которых 

появляются маркетинговые или сбытовые отделы, а их объем 

производства превышает привлеченный капитал. Но таких 

предприятий единицы. 

По итогам исследований можно сделать вывод, что МИПы созданные 

при ИРНИТУ реализуют все виды стратегии развития предприятия. Но 

судить о некоторых долгосрочных тенденций на сегодняшний день 

невозможно, т.к. Федеральный Закон № 217-ФЗ РФ от 02.08.2009 г. 

действует всего 6 лет, и статистика по МИП не может отразить всех реалий. 
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Аудиторской проверке подлежат все предприятия, которые соответствуют 

требованиям и критериям, изложенным в Правилах «Особенности аудита 

малых экономических субъектов» Аудит малых предприятий проводится с 

применением всех правил проведения, но с учетом специфики малых 

предприятий. Необходимо учитывать такие моменты  как: 
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1. ограничение и отсутствие разделения полномочий сотрудников, 

отвечающих за ведение учета и подготовку отчетности; 

2. преимущественное влияние владельца и (или) менеджмента на все 

стороны деятельности малых предприятий; 

3. слабость систем внутреннего контроля, а также возможность 

руководителя обходить средства контроля. 

Для аудиторских проверок малых предприятий характерна повышенная 

степень риска. Для этого есть немало причин, поэтому при проведении 

аудита на малом предприятии необходимо уделять самое пристальное 

внимание следующим возможным факторам риска: 

 несистематичность ведения бухгалтерских записей 

 повышенный риск искажения отчетности 

 неточность понимания задач аудита 

 неточность понимания требований к восстановлению учета 

 возможное использование противозаконных налоговых схем 

 допустимость использования  различных методов сокрытия  выручки 

Перечисленные выше факторы риска диктуют необходимость точного 

планирования и документирования аудита малых предприятий. На этапе 

планирования и понимания бизнеса клиента особое значение приобретает 

такая процедура, как устный и письменный опрос руководителей и 

работников бухгалтерии. Подобные действия позволяют получить 

письменные разъяснения от руководства проверяемого субъекта по 

характеру производимых хозяйственных операций, ведению учета, 

распределению ответственности за представленные отчетные документы. 

При проведении аудита на малом предприятии в первую очередь проверяют 

правильность постановки и ведения бухгалтерского и налогового учета, 

точность исчисления налоговой базы, расчеты по налогам и сборам.[1] В 

свою очередь это позволяет более полно оценить налоговые риски, которые 

в некоторых случаях могут поставить под угрозу непрерывность 

деятельности аудируемого лица. В случаях когда целью аудита является 

выдача официального аудиторского заключения, проверка должна 

проводиться в полном соответствии с правилами и стандартами аудиторской 

деятельности без исключений. Аудит малого предприятия отличается от 

аудита крупного субъекта более упрощенной документацией и менее 

сложным характером аудита. Данный факт позволяет использовать для 

проведения аудита меньшее количество работников, что значительно 

сокращает трудозатраты и, соответственно, расходы клиента на аудит. 

Малые предприятия предлагают ограниченный ассортимент товаров и  

услуг, так как зачастую занимают узкую нишу на рынке. Их деятельность 

обычно ограничивается локальными рынками и осуществляется на 

ограниченном количестве объектов. Такое положение вещей позволяет 

аудитору быстрее разобраться в особенностях деятельности малого 

предприятия, его системе учета и документооборота, чем это возможно в 
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случае с более крупным предприятием.  Документирование аудиторских 

процедур в ходе проверки на малом предприятии чаще всего не вызывает 

особых сложностей. Возможно применение довольно широкого спектра 

аудиторских процедур, так как их объем  обычно незначителен и 

выполнение занимает мало времени. 

Не стоит также избегать аналитических процедур при проведении аудита на 

малом предприятии. Ведь их применение может существенно сэкономить 

время за счет сокращения потребности в проведении других процедур 

проверки по существу. Аналитические процедуры обычно позволяют 

получить приемлемые аудиторские доказательства. К тому же на многих 

малых предприятиях совокупность данных бухгалтерского учета часто 

бывает незначительной и легко поддается анализу. Конечно, такие 

процедуры малоэффективны и часто невозможны при использовании метода 

ручного учета у клиента. Однако, в последнее время ручной учет даже на 

малых предприятиях встречается  очень редко. Проблемой при 

осуществлении аналитических процедур может стать то, что малые 

предприятия часто не располагают промежуточной или ежемесячной 

финансовой информацией, которая может использоваться  в аналитических 

процедурах на этапе планирования. Также в качестве альтернативы 

аналитическим процедурам аудиторы могут по возможности осуществить 

обзорную краткую проверку, оборотно-сальдовых ведомостей  по счетам 

или других предоставленных клиентом бухгалтерских данных. 

Вероятность обнаружить детально проработанное положение по персоналу, 

коллективный договор, маркетинговую политику или положение о защите 

информации очень невелика, так как малые предприятия обычно не склонны 

перегружать себя “бумажной работой”  Чаще всего  на предприятиях 

отсутствуют даже такие необходимые документы, как учетная политика, 

штатное расписание и график отпусков. В таких случаях аудитор 

запрашивает часть необходимой информации  у собственника  или 

руководителя. 

В обязанности аудитора при проведении проверки малых предприятий также 

входит: 

 фиксирование полученных аудиторских доказательств 

 формирование соответствующей документации 

 оформление всех рабочих документов 

 Документирование на базовом уровне в свою очередь помогает при 

планировании и выполнении аудита, поскольку оно: 

 облегчает контроль и анализ работ, выполненных ассистентами 

 позволяет осуществлять оценку полученных аудиторских 

доказательство 

 обеспечивает возможность последующего контроля качества аудита 

Кроме того, аудиторская документация упрощает планирование аудита на 

следующий отчетный период. Существенное значение имеет то, что 
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аудиторская документация часто способствует повышению качества аудита 

с точки зрения качества аудиторских выводов. Аудитор малого предприятия 

в рабочей документации должен отразить как минимум: 

• программу аудита с изложением характера, сроков и объема аудиторских 

процедур; 

• результаты аудиторских процедур; 

• выводы, сделанные на основании полученных аудиторских доказательств; 

При аудите экономических субъектов, относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, следует учитывать специфические особенности таких 

субъектов. Для субъектов малого предпринимательства характерным 

является то, что бухгалтерский учет в них ведется ограниченным числом 

работников и, кроме того, законодательно допускается совмещение 

обязанностей лица, отвечающего за ведение учета и хранение товарно-

материальных ценностей.[2] Таким образом, аудиторская организация в ходе 

аудиторской проверки таких предприятий не должна требовать в полной 

мере разделения ответственности и полномочий сотрудников. 
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На современном этапе развития России в обществе возникают 

проблемы в качестве подготовки высококвалифицированных молодых 

специалистов из различных областей человеческой жизнедеятельности. С 

каждым годом высшее образование все больше коммерциализируется и 

приобретает массовый характер. В связи с этим проблемы, существующие в 

системе образовательного процесса, становятся все более актуальными. 

Поэтому от эффективности и качества решения сложившихся проблем 

зависят тенденции экономического развития страны в будущем[1].  

Если рассматривать систему высшего образования, как область 

социальной сферы, то можно интерпретировать термин «система 

образования» как фактор состоятельности всех общественных институтов, 

формирования и использования человеческого капитала, развития личности. 

Если анализировать данный термин как неотъемлемую часть экономики 

страны, то система образования – это экономическая система, 

предполагающая долгосрочные инвестиции ресурсов и некий возврат 

вложений, экономическую эффективность.  

Исходя из вышеуказанной терминологии, можно прийти к выводу, что 

качество получения высшего профессионального образования неоспоримо 

важно, как индивидуально для каждого человека с целью формирования 

личности в процессе социализации, так и для всей страны в целом, 

поскольку государству нужны квалифицированные кадры для перехода на 

новый этап развития всех сфер жизнедеятельности населения. 

В России изменения в системе высшего образования начались еще с 

90-х годов, когда в стране заговорили о неэффективности советской 

образовательной матрицы. Наступило время существенного 

недофинансирования образовательного процесса, а также перестройки 

морально-нравственных отношений в обществе, что негативно отразилось на 

социальном статусе профессорско-преподавательского состава России. В 

последствии была внедрена Болонская система образования, которая внесла 

значительные изменения в образовательный процесс студентов, в том числе 

реализация двухступенчатой системы образования «Бакалавриат - 

Магистратура». И многие другие нововведения привели к тому, что в 

современном обществе возникла острая необходимость реформирования 

системы высшего профессионального образования на государственном 

уровне.  

7 мая 2008 года президентом Российской Федерации Дмитрием 

Медведевым был подписан указ о формировании в стране сети федеральных 

университетов с целью систематизации высшего образования, на основе 

процессов интеграции науки, образовательного процесса и 

производственной деятельности. Это послужило началом первого этапа 

реформы высшего профессионального образования. Стоит отметить, что на 

данный момент уже успешно сформировалось довольно крупная сеть из 10 
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федеральных университетов, в состав которых вошло около 40 учреждений 

Минобрнауки России. 

В конце июня 2015 года в соответствии с концепцией реформирования 

системы высшего образования в стране министр образования и науки 

Дмитрий Ливанов сообщил о начале второго этапа реорганизации системы 

образования в стране, что подразумевает создание сети региональных 

опорных университетов. Преимуществом данных высших учебных 

заведений является возможность присоединить к себе вузы, подчиненные 

различными Министерствами. Всего на территории страны планируется 

учредить около 150 опорных высших учебных заведений. Каждое такое 

многопрофильное объединение сможет претендовать на пятилетнюю 

программу финансирования[2]. 

На данном этапе реализации реформы консолидация носит 

добровольный характер, что дает возможность совету вуза самостоятельно 

принять решение об объединение и направить его в Минобрнауки. Сейчас 

около 20 высших учебных заведений сообщили о своей готовности принять 

участие в федеральной программе, в их числе находится и Донской 

Государственный Технический университет. 

Стоит отметить, что реформы системы образования, как и у любого 

нововведения, есть свои сторонники и противники, поэтому стоит 

рассмотреть все положительные и негативные стороны создания 

региональных опорных высших учебных заведений в стране (таблица 1): 

Таблица 1 – Основные преимущества и недостатки создания опорных 

многопрофильных вузов в регионах страны 
Преимущества создания 

региональных опорных вузов 

Недостатки создания региональных 

опорных вузов 

– Консолидация вузов 

обеспечит более эффективную 

реализацию масштабных проектов? как 

на региональном, так и на федеральном 

уровнях; 

– Укрупнение вузов 

поспособствует концентрации 

наиболее достойных интеллектуальных 

кадров заведений, что позволит 

улучшить качество образовательного 

процесса;  

– Финансирование из 

федерального бюджета приоритетно 

будет направлено на опорные и 

федеральные университеты, что 

благоприятствует для улучшения 

материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса и создания иных 

дополнительных условий для 

комфортного обучения в вузе; 

– Существует значительный риск, 

что процесс объединения вузов станет 

просто модернизационной составляющей 

реформы. Чтобы этого не произошло, 

следует содержательно пересмотреть 

образовательный процесс сквозь призму 

актуальных требований социума; 

– Для управления таким достаточно 

крупным вузом потребуется грамотный 

руководитель. Каждый год появляются 

новые концепции управления талантами, 

концепции распределенного управления и 

многие другие. Поэтому поиск достойного 

претендента на ректорскую позицию может 

занять годы; 

– Малым высшим учебным 

заведениям, которые не изъявят желания 

присоединиться к опорному университету, 

запретят выпускать магистрантов и 

аспирантов, что существенно ущемит их 

решение остаться самостоятельной 
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– Увеличивается возможность 

более эффективно выполнять госзаказ 

на подготовку выпускников вузов по 

приоритетным для государства 

направлениям, что, в свою очередь, 

оказывает положительное влияние на 

трудоустройство дипломированных 

специалистов и уменьшит уровень 

безработицы в стране в целом;  

– Сократятся расходы на 

содержание административного 

структурного подразделения; 

– Создание региональных 

опорных университетов позволит 

спасти ситуацию малых вузов, в 

результате последствий сложившихся в 

стране из-за демографической ямы 

абитуриентов, которая продлится до 

2020 года; 

единицей; 

 – Консолидация вузов негативно 

отразится на деятельности уникальных 

узкоспециализированных университетов; 

 

 В таблице рассмотрены далеко не все аспекты, которые окажут 

влияние на процесс укрупнения вузов. Если проводить аналогию с 

созданием сети федеральных университетов, то можно уже можно говорить, 

что эта реформа оказала положительный эффект на повышение качества 

образования в стране. Следовательно, то и от формирования региональных 

опорных университетов ожидается подъем качественных показателей 

образовательного процесса.  

Можно прийти к выводу, что консолидация вузов приведет к 

сокращению количества высших учебных заведений в стране путем 

формирования из нескольких вузов одного крупного мощного университета, 

что только лишь поспособствует повышению качества образования в стране, 

что немаловажно в условиях экономического прогрессирования России. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Статья посвящена педагогам дошкольных образовательных учреждений, 

родителям. В статье рассматриваются методы развития мелкой 

моторики рук у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Приведены некоторые приемы и упражнения  для  работы с детьми. 

Развитие речи ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой 

моторики. Учёные доказали, что с анатомической точки зрения, около трети 

всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает 

проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. 

Следовательно, чтобы научить малыша говорить, необходимо не только 

тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев 

рук, или мелкую моторику. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и 

потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования 

точных, координированных движений кистей и пальцев, которые 

необходимы, чтобы одеваться, рисовать, писать, а также выполнять 

множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

Плохо развитая моторика проявляется, в основном в недостаточности 

точных и тонких движений, особенно мелких, в аритмичности и нечеткости 

пальчиковых движений, несовершенстве контроля и регуляции движений. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья, поступивших в 

первый класс, наиболее ярко была выражена несформированность тонких 

движений рук, недоразвитие ручной умелости. Такие дети не могут 

выполнять целенаправленные действия руками, испытывают затруднения 

при выполнении противоположных действий каждой рукой.  Кроме того, у 

многих отмечается недостаточность мышечной силы. 

Письменная речь требует сложнейших мелких движений пальцев, 

теснейшим образом связанных с высшими психическими процессами. По 

мере того, как развивается и совершенствуется функция руки, в связанное с 

ней полушарие поступает все больше руководящих импульсов и, 

следовательно, происходит его интенсивное развитие. 

Для успешного овладения учебными навыками, особенно навыками 

письма, необходимо, чтобы ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья научился контролировать и регулировать свои движения и 

действия. Поэтому в подготовительный к школе период очень важно 

использовать ряд упражнений, которые бы постепенно готовили руку 

ребенка к письму. Эти упражнения полезны как для леворуких, так и для 

праворуких детей: 
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- раскрашивание – эффективный способ подготовки руки к письму (это 

занятие тренирует мелкие мышцы руки, делает ее движения сильными и 

координированными); 

- копирование рисунков на прозрачную бумагу (очень полезны 

орнаменты и узоры, так как в них присутствует большое количество 

изогнутых линий, что является хорошей подготовкой руки ребенка к 

написанию прописных букв); 

- регулярные занятия с пластилином или глиной: разминая, 

вылепливая пальчиками фигурки из этого материала, ребенок укрепляет и 

развивает мелкие мышцы пальцев;  

- отщипывание – от листа бумаги дети кончиками пальцев 

отщипывают клочки и создают своего рода аппликацию; 

- нанизывание бус на нитку, застегивание и расстегивание пуговиц, 

кнопок, крючков. 

Благотворное воздействие на движение всей кисти пальцев руки 

оказывают игры с предметами: мозаика, пирамидки, застегивание пуговиц, 

кнопок, закрепление на липучках, наборы колец разной величины для 

нанизывания их на стержень, игры с открывающимися игрушками и 

предметами (матрешки, бутылочки), игры с карандашами, счетными 

палочками, крупой, «пальчиковый бассейн». 

Самым важным и основным из корригирующих средств для 

подготовки мелкой моторики рук к овладению детьми навыкам письма 

является пальчиковая гимнастика. Целью гимнастики является развитие 

мелких дифференцированных моторных актов и двигательных умений, 

межполушарной специализации и межполушарного взаимодействия 

(синхронизация работы полушарий головного мозга, развитие способностей, 

памяти, внимания, речи, мышления). Пальчиковой гимнастике необходимо 

уделять время на любом занятии, проводя ее в виде различных игр и 

упражнений. 

Остановимся подробнее на некоторых упражнениях, способствующих 

развитию мелкой моторики детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Упражнения с пластилином.  
Для детей с нарушением координации движений, гиперкинезами, со 

слабыми мышцами рук очень полезно проводить занятия лепкой из 

пластилина. Работа с пластилином является подготовительной к работе с 

другими материалами и овладению разными инструментами. Дети 

согревают пластилин в руках, ломают, отщипывают нужный кусочек, 

раскатывают в ладонях или на доске, придают пластилиновой массе 

необходимую форму и могут в любой момент внести изменения в работу и 

исправить ошибки, не боясь испортить материал, что придает им 

уверенность в своих действиях. 

Пластилин дает уникальные возможности проводить интересные игры 

с пользой для общего развития ребенка. Покажите ребенку все чудеса 
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пластилинового мира, заинтересуйте его, и вы удивитесь, как быстро детские 

пальчики начнут создавать сначала неуклюжие, а потом все более сложные 

фигурки. На столе появится один пластилиновый домик, а затем и целый 

город. Во время упражнений с пластилином можно читать сказку, а юный 

скульптор – творить наиболее понравившихся ему персонажей. 

Упражнения с бумагой. 
Развитию точных движений и памяти помогают плетение ковриков из 

бумажных полос, занятия в технике «оригами»: складывание корабликов, 

самолетиков, цветов, животных и других фигурок. Оригами помогает 

развивать не только мелкую моторику, но и пространственные 

представления, внимание, координацию движений, речь, знакомить со 

многими геометрическими понятиями. 

Этот комплекс упражнений поможет ребенку узнать, как обычная 

бумага превращается в забавные объемные игрушки. Пусть ребенок сам 

скомкает листы белой бумаги, а затем обмотает их цветными нитками. Вот и 

готовы мячики для игры: попробуйте кидать их в коробку или нарисованную 

мишень. Сшив, склеив или просто связав мячики между собой, можно 

получить причудливые объемные игрушки. 

Бумага (особенно цветная) может стать основой многих интересных и 

полезных упражнений. Например, вырезание различных фигур научит 

ребенка уверенно пользоваться ножницами и познакомит с понятием о 

симметрии. 

Упражнения с карандашом, крупой, бусами, орехами. 
Ребенку с ограниченными возможностями здоровья полезно регулярно 

заниматься с крупой: сортировать, угадывать с закрытыми глазами, катать 

между большим и указательными пальцами, придавливать поочередно всеми 

пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные 

движения, Дети учатся перекатывать пальцами одной руки два грецких 

ореха, пальцами одной руки или между двух ладоней – шестигранный 

карандаш. Все это оказывает прекрасное тонизирующее и оздоравливающее 

действие. 

Упражнения с природным материалом. 
Гуляя с детьми во дворе, в парке, в лесу, можно обратить внимание на 

то, как щедро может одарить природа наблюдательного человека. Из 

камешков и палочек можно создавать интересные творческие композиции, 

из снега и глины лепить большие и маленькие фигуры. Все это позволяет 

развивать тактильно-двигательное восприятие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рисование. 
Рисование – занятие, любимое всеми детьми и очень полезное. И не 

обязательно рисовать только карандашом или кистью на бумаге или картоне. 

Можно рисовать на снегу и песке, на запотевшем окне и асфальте. Полезно 

рисовать пальцем, ладонью, палочкой, делать отпечатки кусочком ваты, 

скомканной бумаги. Можно предложить ребенку штриховать различные 
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фигуры прямыми линиями, обводить рисунки по контуру, срисовывать по 

образцу, продолжать заданный узор, дорисовывать вторую половину 

изображения – развивается творческое воображение, зрительная память и 

цветоощущение у детей. 

       Известный итальянский педагог, психолог и врач Мария Монтессори 

отмечала, что благодаря контакту с окружением и собственным 

исследованиям, ребенок формирует запас понятий, которыми может 

оперировать его интеллект. Без этого теряется способность к 

абстрагированию. Контакт происходит с помощью органов чувств и 

движений. Начиная с упражнений в сенсомоторике, ребенок движется к 

развитию интеллекта. Причем движение это происходит в определенной 

логике, которую задает педагог. 

Отсутствие или неполноценность представлений об окружающем 

сказывается на развитии речи. Слово, наполненное случайным, 

односторонним содержанием, понимается лишь в определенных условиях и 

по отношению к определенным предметам. В то же время отсутствие 

единства зрительного, тактильного, двигательного образов затрудняет 

приобретение трудовых умений, навыков по самообслуживанию. 

Недостатки моторики детей с ограниченными возможностями 

здоровья выражаются в замедленности движений, неуклюжести, а также в 

неравномерном характере движений, обусловленном неустойчивостью 

внимания. У них крайне не развиты двигательные образы. Это влечет за 

собой и недоразвитие кинестетического самоконтроля. Нарушения 

движений пальцев у детей с ограниченными возможностями здоровья, не 

могут не оказать влияния на контроль и регуляцию движений при 

формировании двигательного навыка. Дефекты в движении пальцев 

оказывают не только прямое отрицательное влияние на формирование 

двигательного навыка, но и косвенное, так как они приводят к нарушению 

координации движений, затрудняя тем самым контроль при выполнении 

действия. 

Благодаря развитой руке расширяются возможности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в формировании 

пространственных представлений, в знакомстве со свойствами и качествами 

предметов через непосредственные практические действия с этими 

предметами. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТИТУТА КУРАТОРОВ 

В РАМКАХ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО РОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Одной из характерных тенденций развития мировой экономики стал 

процесс ее глобализации. Влияние этого процесса на управление 

производством сказывается в необходимости постоянного внесения 

корректив в идеологию ведения бизнеса, в формирование нормативных и 

регулирующих требований и критериев безопасного функционирования 

предприятий и организаций всех форм собственности, построения системы 

правил во взаимоотношениях управляющей и управляемой подсистем. 

Ответом на указанные воздействия могут быть, с одной стороны, 

совершенствование системы регулирования экономики на государственном 

уровне, а с другой – создание системы обеспечения и воспроизводства 

интеллектуального капитала на уровне компании путем внедрения института 

наставничества (кураторства) в рамках систем непрерывного 

профессионального обучения и повышения квалификации (НПО и ПК) 

специалистов предприятий [3].  

Экономические кризисы в конце ХХ века и финансовый кризис в 

начале ХХI века свидетельствуют о том, что в мире усиливается влияние 

негативных факторов на сущностные основы развития сферы реального 

производства продукции и услуг, адекватно этому усугубляются 

противоречия во взаимодействиях предприятий многих сфер производства и 

снижается качество и уровень квалификации занятых на них специалистов. 

При этом сущность современного специалиста достаточно противоречива: 

с одной стороны, развитие в обществе норм демократии сделало его более 

свободным и независимым от работодателя, а с другой – уровень его 

квалификации стал заметно ниже по сравнению с периодом 

административного управления и хозяйствования. Между тем, участие 

России в Болонском процессе предполагает повышение требований к 
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уровню профессиональной компетентности специалистов, которые должны 

быть готовы к жесткой конкурентной борьбе на международных рынках 

труда [1].  

В условиях выбора Россией инновационного пути развития своей 

экономики, создание и внедрение наукоемких технологий, растущая роль 

знаний и информации, используемых в процессе производства разного рода 

продукции, возрождают повышенный спрос на высококвалифицированных 

специалистов. Подготовкой таких специалистов занята система бизнес-

образования, которая все шире распространяется практически во всех 

регионах нашей страны. Подготовка высококвалифицированных 

специалистов для развития экономики знаний предполагает внедрение 

новых форм интеграции науки, образования и производства и делает 

актуальной задачу формирования стратегических образовательных альянсов 

как основы развития корпоративных систем НПО и ПК специалистов. В этой 

связи  одной из важных и первоочередных задач становится возрождение 

института наставничества (кураторства) в рамках систем НПО и ПК 

специалистов предприятий всех сфер реального производства [4]. 

В отечественной практике движение наставничества получило 

массовое развитие в рамках системы профессионально-технического 

образования и производственного обучения в конце 50-х годов прошлого 

столетия. С тех пор наставничество оставалось важной составляющей 

советской системы НПО и ПК специалистов на протяжении многих лет. Оно 

позволяло не только регулярно повышать квалификацию специалистов, но и 

успешно проводить их социализацию при вхождении в новый коллектив. В 

те годы основной формой наставничества было так называемое «шефство» 

опытных передовых специалистов над молодыми специалистами, 

пришедшими на предприятие. При этом в обязанности наставника входило 

не только обучение молодого специалиста по специальности, но его 

политическое и нравственное воспитание [5]. В среде профессиональных 

педагогов наставничество принято понимать как систему социально-

педагогических воздействий ведущих специалистов предприятия на 

профессиональные знания молодых специалистов, проходящих обучение с 

целью формирования у них устойчивых навыков и умений, интереса и 

стремления повысить свою профессиональную квалификацию, а также 

адаптации к условиям производственной деятельности предприятия. На 

сегодняшний день система наставничества сохранилась на ряде крупных 

машиностроительных предприятий нашей страны. 

Современные профессиональные педагоги используют понятия 

наставник и куратор как синонимы, поскольку их суть выражена через 

«субъект – объектные» отношения. При этом в качестве главного 

действующего лица или субъекта выступает наставник (куратор), который 

передает опыт, наблюдает, воздействует, отвечает за повышение 

квалификации молодых специалистов, выступающих в качестве объектов 

приложения его воздействия [6]. 
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Однако вступление России в начале 90-х годов в новую социально-

экономическую систему привело к снижению значимости наставничества 

как массового движения. Кроме того, в настоящее время подход к участникам 

процесса обучения в системах НПО и ПК специалистов изменился на 

«субъект – субъектный». Это означает, что как наставник (куратор), так и 

молодой специалист становятся субъектами данного процесса. Они не 

только принимают воздействие, но действуют самостоятельно, участвуя в 

процессе повышения квалификации по своему усмотрению. Указанные 

позиции мы будем использовать в дальнейшем при рассмотрении проблемы 

исследования. 

Для ее решения на государственном уровне разработана Стратегия 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации. Ее основными целями являются:  

- обеспечение подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и 

общества; 

- способность гибко реагировать на социально-экономические 

изменения;  

- предоставление широких возможностей для всех категорий 

работоспособного населения в приобретении необходимых 

профессиональных квалификаций на протяжении своей трудовой 

деятельности. 

Для реализации последней цели предполагается проведение 

следующих мероприятий: 

- формирование современной системы профессиональной ориентации 

и консультирования по вопросам развития карьеры; 

- реализация на базе профессиональных образовательных организаций 

диверсифицированного набора программ профессионального обучения 

различных категорий граждан; 

- обеспечение социальной поддержки обучаемых; 

- развитие инфраструктуры оценки и признания квалификаций и 

результатов неформального профессионального обучения [2]. 

В современных условиях наставническая (кураторская) деятельность 

предполагает не только постановку цели и ее достижение, но и управление 

действиями через систему контроля (операционного, итогового, 

прогнозирующего) с обратной связью. Ее сущность заключается в том, что 

как наставники (кураторы), так и молодые специалисты в процессе их 

взаимодействия соотносят прошлые и современные ценности и на этой основе 

формируют свои ценностные ориентации, приобретают практические навыки 

и способности применения инструментальных средств для реализации 

поставленных передними целей. Это приводит к профессиональному росту и 

повышению квалификации всех участников процесса обучения в рамках 

систем НПО и ПК специалистов предприятий. В своей деятельности 

наставники (кураторы) опираются на Федеральные государственные 
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образовательные стандарты и учитывают требования учебных программ 

повышения квалификации специалистов. Собственно, в этом и заключается 

обобщенная модель наставничества (кураторства) в рамках систем НПО и 

ПК специалистов предприятий.  

Сегодня наставничество выходит на современный уровень, 

актуализируется его производственная роль и значимость, так как система 

НПО и ПК специалистов предприятий оптимизирует адаптационный процесс 

и их профессиональное становление в конкретных производственных 

условиях [7]. Как правило, основной предпосылкой внедрения института 

наставничества (кураторства) является периодическая необходимость 

проведения изменений в организации, когда требуется достаточно быстро 

адаптировать специалистов к новой производственной ситуации. При этом 

изменения могут касаться как изменений технологии работы, так и стратегии 

развития организации. Естественно, что в первом случае наставничество 

будет организовано, скорее всего, для рядовых специалистов предприятия, а 

во втором – для разных уровней менеджеров предприятия. 

В рамках систем НПО и ПК специалистов предприятий существуют 

разные формы наставничества, а именно: 

1. Контрольная форма наставничества, когда наставник информирует 

обучаемых специалистов предприятия об особенностях организации 

производства и возможностях их профессионального развития, а также 

повышает их квалификацию за счет передачи основных навыков и приемов 

выполнения различных видов производственной деятельности.  

2. Формальное наставничество предполагает пояснение целей 

обучения специалистам предприятия в разрезе специально организованных 

сессий. При этом в основе программ наставничества используются 

формальные правила и процедуры обучения специалистов. 

3. Ситуационное наставничество ориентировано на оказание помощи в 

нужное время в нужном месте. К примеру, это может быть совет 

специалисту по поводу принятия им того или иного решения, или передача 

ему необходимой для этого информации. 

4. Неформальное наставничество предполагает полную 

ответственность самого наставника за обучаемых специалистов 

предприятия.  

К основным перспективам внедрения института наставничества 

(кураторства) в рамках систем НПО и ПК специалистов предприятий можно 

отнести следующие факторы: 

1) для молодых специалистов: получение необходимых знаний, умений 

и навыков через систему конструктивной обратной связи по проблемам 

профессионального роста и повышения квалификации; обучение 

необходимым знаниям, умениям и навыкам для смены профессии или 

должности на предприятии; повышение прозрачности процесса 

планирования карьеры молодых специалистов; ускоренное развитие 

необходимых профессиональных навыков и умений в процессе обучения; 
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2) для наставников (кураторов): появление дополнительных 

возможностей для саморазвития и самореализации в конкретной профессии 

на конкретном предприятии; 

3) для предприятия: внедрение института наставничества (кураторства) 

для развития интеллектуального капитала и обеспечения специалистами 

требуемой квалификации; использование возможностей для обучения 

специалистов и повышения их квалификации; формирование у молодых 

специалистов предприятия удовлетворенности уровнем своей квалификации; 

формирование благоприятного психологического климата в коллективе 

специалистов; объединение потребностей повышения квалификации 

специалистов с целями стратегического развития предприятия. 

Естественно, что при внедрении института наставничества 

(кураторства) всегда следует помнить о важности человеческого фактора. 

Такие изменения на предприятии, как внедрение института наставничества 

(кураторства) для обучения специалистов, должны отражаться в изменениях 

организационной культуры предприятия. Система наставничества 

(кураторства) должна стать органичной частью всей системы обучения 

специалистов предприятия, что позволит повысить её эффективность. 

Достижению этой цели будет способствовать регулярное проведение 

тренингов для наставников, принимающих участие в обучении молодых 

специалистов предприятия. В процессе проведения таких тренингов можно 

вскрыть все преимущества и недостатки внедрения системы наставничества 

(кураторства) на предприятии,  а также выработать эффективные приемы и 

техники проведения сессий с обучаемыми специалистами, а также 

возможные пути решения возникающих проблем. 

Программы проведения тренингов для наставников (кураторов) 

должны включать вопросы организации и проведения сессий обучения для 

специалистов по конкретным специальностям, улучшения навыков 

коммуникации между специалистами предприятия, усиления мотивации 

специалистов предприятия к обучению, изменения целевых установок 

специалистов предприятия в зависимости от возможностей их карьерного 

роста. Для формирования программ обучения и развития специалистов 

предприятия при внедрении института наставничества (кураторства) 

необходим системный подход, при котором учитываются внешние условия 

бизнес-среды, а также внутренние процессы предприятия и самого 

специалиста.  

После внедрения института наставничества (кураторства) необходимо 

периодически проверять соответствие развиваемых навыков и 

существующей технологии работы изменениям бизнес-среды. Такую 

проверку целесообразно проводить как минимум один раз в полгода перед 

каждой аттестацией специалистов предприятия, поскольку как сама бизнес-

ситуация, так и методы работы конкурентов с персоналом в условиях рынка 

стремительно меняются. Предприятие сможет обеспечить свою 

конкурентоспособность только на основе четкого системного подхода к 
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функционированию института наставничества (кураторства). При 

соблюдении этих и ряда других условий можно считать внедрение системы 

наставничества (кураторства) на предприятии эффективным, а поставленные 

перед специалистами цели обучения достигнутыми. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда, проект №14-06-00012а «Инновационные 

технологии и методы непрерывного профессионального обучения и 

карьерного роста персонала организаций». 
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ОБЗОР ФУНКЦИЙ КОММУНИКАЦИЙ 

В данной статье рассматривается система коммуникационных 

взаимодействий между людьми с точки зрения выполняемых функций 

коммуникаций в обществе. Проанализированы авторские научные подходы к 

выделению основных функций коммуникаций. Обосновывается важность 

коммуникаций в любой социальной системе общества. 

Ключевые слова: коммуникации, функции коммуникаций, 

коммуникационный капитал, организационный потенциал. 

 
This article discusses the system of communication interactions between 

people in terms of their functions of communication in society. Authors analyzed 
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scientific approaches to the allocation of the main functions of communication. 

Substantiates the importance of communication in any social system of society. 

Keywords: communication, communication function, communications 

capital, organizational capacity. 

 
Коммуникации — неотъемлемая часть жизнедеятельности человека, 

который для взаимодействия в обществе вступает в коммуникации для 

достижения определенных целей. Система коммуникационных 

взаимодействий между людьми регулируется принятыми в обществе 

нормами морали, юридическими законами и правилами поведения. 

В зависимости от той или иной сферы общественной деятельности, у 

людей формируются различные роли и формы общения. По мнению А. С. 

Орлова, основой коммуникации выступают межличностные отношения 

между людьми в ходе их взаимодействия. Исследователь поясняет, что такие 

отношения включают «и обмен информацией, и эмоциональное и 

семантическое взаимодействие, и вербальное и невербальное общение»17. 

Полагаясь на методологию функционального подхода, возможно 

выделить, как базовые, так и дополнительные функции коммуникации. 

Среди базовых – информационная, прагматическая, а также интегративная. 

Г. Лассуэлл считает основными функциями такие: 

1. «Информационная, связанная с обозрением окружающего мира; 

2. Воздействующая, то есть корреляция с социальными 

структурами общества; 

3. Познавательно-культорологическая, в рамках которой 

происходит передача культурного начала»18. 

Е.И. Кривокора в качестве социально значимых функций предлагает 

считать три основные: 

1. «Информационная: способствует гармонизации отношений 

общества и индивида; заключается в предоставлении массовой аудитории 

актуальной информации о различных сферах жизнедеятельности; 

2. Регулирующая: подразумевает влияние коммуникации на 

формирование общественного сознания, общественного мнения и 

социальных норм и тем самым реализуется функция социального контроля; 

3. Культурологическая: выполняет познавательную задачу в сфере 

культуры и искусства, сохранения культурных традиций»19. 

По мнению В. В. Бганцева, функциональные особенности 

коммуникации заключаются в том, что «с одной стороны, они обеспечивают 

эффективное функционирование всех социально-экономических институтов, 

                                         
17Орлов А. С. Введение в коммуникационный менеджмент. М.: Гардарики, 2005. С. 21. 
18 Lasswell H. D. The Structure and Function of Communication in Society // The Communication of Ideas. New 

York: The Institute for Religious and Social Studies, 1948. P. 217. 
19Кривокора Е. И. Функциональный подход в исследовании организационных коммуникаций // 

Экономичeский вестник Ростовского государственного университета. 2006. № 3. С. 147. 
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а с другой стороны, сами представляют собой инновационный институт»20. 

Кроме того, исследователь обращает внимание и на личностный уровень: 

«коммуникации служат как средством реализации личностного потенциала 

человека, так и способом его формирования со стороны социума»21. Иными 

словами, речь идет о «коммуникационном капитале», который играет роль 

энергетического ресурса социально-экономической динамики22. 

Помимо всего прочего, в коммуникации заложен и организационный 

потенциал, который проявляется в «функциональной зависимости состояния 

социально-экономических систем от качества (и интенсивности) 

коммуникативных связей, то есть от состояния коммуникационных сетей, как 

совокупности структуры и динамики»23. 

Таким образом, коммуникации выступают фундаментом для 

социальных систем, будь то общество в целом или отдельная организация. 

Без коммуникационного взаимодействия немыслима та или иная 

деятельность человека, а многообразие функций коммуникаций 

демонстрируют многообразие возможностей ее применения для достижения 

любых общественных задач. 
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ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Статья посвящена изучения инновационного процесса на современных 

предприятиях. Рассматриваются подходы к определению понятия 

«инновационный процесс», дано обоснование необходимости инноваций на 

                                         
20Бганцев В. В. Организационный потенциал диалогических коммуникаций // Бизнес. Общество. Власть. 

2011. № 6. С. 85. 
21Там же. 
22Там же. 
23Бганцев В. В. Организационный потенциал диалогических коммуникаций // Бизнес. Общество. Власть. 

2011. № 6. С. 86. 
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каждом современном предприятии. Подробно проанализированы этапы 

внедрения инноваций на предприятии, сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: инновации, новшество, новизна, инновационный 

процесс, этапы инновационного процесса. 

The article is devoted to the study of the innovation process in modern 

enterprises. The approaches to the definition of "innovation process", given the 

rationale for innovation at every modern enterprise. Analyzed in detail the stages 

of innovation in the company, corresponding conclusions. 

Keywords: innovation, innovation process, the stages of the innovation 

process. 

В современных условиях развития общества в рамках рыночной 

экономики любому производственному предприятию инновационная 

деятельность присуща в той или иной степени. Рыночная конкуренция 

вынуждает каждое предприятие следить за производственными инновациями 

и производить замену устаревшего оборудования и используемых 

технологий, поэтому  инновационный процесс становится неотъемлемой 

частью экономического развития общества. Процесс изменений на 

предприятиях неразрывно связан с понятием инноваций. В переводе с 

английского языка, «innovation” - означает новшество, нововведение, 

новинка. Чаще всего, под инновациями и новшеством подразумевается факт 

присутствия какой-либо новизны у того или иного предмета, процесса или 

явления. 

С точки зрения С.А. Рахимовой, инновационный процесс - «это 

совокупность действий, этапов, стадий, мер и мероприятий, где все субъекты 

и весь инновационный потенциал взаимосвязан и взаимодействует для 

осуществления инновационной деятельности и достижения инновационного 

развития»24. 

По мнению Фалько С.Г «Под инновационным процессом следует 

понимать совокупность действий, фаз и отдельных этапов, которые 

необходимо реализовать для выведения новых продуктов и услуг на рынок 

или внедрения новшеств в собственные подразделения предприятия"25. 

Таким образом, инновационный процесс всегда состоит из 

определенных  этапов внедрения инноваций на предприятиях. Рассмотрим 

данные этапы подробнее. 

Первый этап заключается в обосновании необходимости внедрения 

инноваций. Внедрение инноваций на предприятии может быть 

инициировано руководством или сотрудниками, занимающиеся анализом 

конкурентом, изучением передовых технологий и построением 

стратегических планов развития предприятия. Данный этап завершается 

принятием положительного или отрицательного решения по внедрению тех 

                                         
24Рахимова С.А. «Инновационный процесс: необходимость управления инновационным процессом», - 

Актуальные вопросы экономических наук. 2013. №32 С. 121-125.  С.122 
25Фалько С.Г., Федоров Б.С. «Проектный подход к управлению инновационными процессами». - Российское 

предпринимательство. - 2003. №4. С.49-52. С.49 
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или иных инноваций. В случае положительного решения процесс внедрения 

инноваций на предприятии переходит к следующему этапу. 

На втором этапе происходит разработка проекта внедрения инноваций 

с учетом специфики предприятия. Чаще всего на данной стадии 

привлекаются внешние консультанты, которые имеют достаточный опыт и 

знания для внедрения инноваций. 

Третий этап внедрения инноваций на предприятии состоит в 

непосредственной разработке инновационных решений. На этом этапе 

осуществляется поиск новой технологической и материально-технической 

базы производства для разработки инновационного продукта. 

На четвертом этапе происходит создание пробных образцов, 

тестирование технологий, создаются все необходимые условия для 

практического внедрения инновации на предприятии. 

Пятый этап заключается в адаптации персонала и производственного 

процесса предприятия к инновациям. Происходит обучение персонала, его 

психологическая и профессиональная подготовка, работа с возражениями и 

сопротивлениями. Этот этап очень важен для дальнейшего принятия 

инноваций, именно от него будет зависеть их правильное применение в 

дальнейшем. 

Шестой этап соответствует стадии завершения внедрения инноваций 

на предприятии. Именно на этой стадии готовится база, определяющая 

конкретный рыночный результат производственно-инновационной 

деятельности промышленного предприятия. 

Седьмой  - заключительный этап внедрения инноваций. На данном 

этапе главной задачей руководства предприятия является использование 

результатов внедрения инноваций для сокращения издержек, повышения 

конкурентоспособности, увеличения клиентской базы и т. д., в зависимости 

от целей проводимых организационных изменений. 

Для успешного функционирования современных предприятий 

инновационный процесс должен быть постоянным, руководителю 

необходимо тщательно контролировать этот процесс и своевременно 

внедрять все актуальные новшества, способствующие достижению главной 

цели любого коммерческого предприятия — извлечению прибыли. 
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Данная статья посвящена роли интеллектуального капитала в 

инновационном развитии предприятия и страны в целом. Особое внимание 
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 Инновационная деятельность человека всегда связывается с 

интеллектуальной, в пределах которой создаются новые идеи и средства 

труда, технологий, методы производства и управления социально-

экономическими системами. Инновации, знание, информация - ведущие 

факторы производства, которые определяют успех экономической системы. 

Эти компоненты характеризуют сущность интеллектуального капитала как 

новая экономическая категория.  

 Анализируя текущую ситуацию инновационного развития в мире, 

создается впечатление, что общество поменяло традиционную экономику на 

экономику знаний. В результате оценки экономических ресурсов, большое 

значение придано не материальным природным ресурсам, материальному 

капиталу или физическому труду, а интеллектуальным природным ресурсам 

- знаниям.  

 Много исследователей обращают особое внимание на факт, что для 

коммерции, правительства, науки, образования и общественных организаций 
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- фактором основы для их развития и конкурентоспособности, являются 

ресурсы интеллектуального капитала.  

 Экономисты Роберт Солоу, Пол Ромер отметил что в целом, только 

50% ВВП может быть объяснено ростом трудового и физического капитала, 

а другие 50% прибывают из интеллектуального капитала [1]. Исследования, 

проводимые в ЕС, показали, что компании, которые частично используют 

интеллектуальный капитал, зарабатывают в среднем на 14% больше 

прибыли, те, которые используют его более активно - 39%, и те компании, 

которые рассмотрели интеллектуальный капитал как основу стратегического 

развития - 61%.  

 Глубокое проникновение интеллектуального капитала в производство 

изменяет его характер, обеспечивает рост его эффективности и внедрения 

инноваций [2]. В этом отношении проблемы, связанные с теоретическими и 

практическими принципами внедрения инновационных процессов, берут 

большую важность. Это отражается при формировании системы управления 

с идентификацией критериев важности интеллектуального капитала в 

комплексе показателей эффективности компании.  

 Другими словами, потенциал развития конкурентоспособности 

организации находится в формировании интеллектуального капитала. Чем 

выше интеллектуальный капитал, тем больше потенциальная 

конкурентоспособность организации. Все чаще при оценке рыночной 

стоимости компании, на переднем плане является оценкой нематериальных 

активов (компоненты интеллектуального капитала), такие как 

технологические активы, бизнес-стратегия, корпоративная культура, 

потребительский капитал (относительный капитал), репутационный капитал, 

ценность бренда, и т.д.  

Бухгалтерский учет и оценка интеллектуального капитала также затрагивает 

инновационное развитие. Они важны, потому что заинтересованным 

сторонам дается возможность сделать целеустремленные инвестиции и 

принять решения, основанные на реальных данных.  

 На микроуровне процедура количественной оценки интеллектуального 

капитала (под нематериальными активами) осуществляется в соответствии 

разработанными Международными Стандартами Финансовой Отчетности 

(МФСО). Эту оценку рассматривает компания как важный фактор 

инновационного развития. Основа оценки выполняется, главным образом, в 

предметной области бухгалтерского учета (финансовый менеджмент, 

основанный на аналитическом аппарате бухгалтерского учета), и поэтому 

включает понятия как "стоимость" и "активы" [3].  

 На макроэкономическом уровне предоставления будущих 

преимуществ от применения знаний, рассматривают с точки зрения 

перспективы экономического роста вне зависимости от того, где 

планируются расходы для научных исследований и приобретения 

нематериальных активов.  Кроме того, ограниченный доступ к 

нематериальным активам для других участников рынка, является 
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препятствием для того, чтобы делиться знаниями и поэтому препятствием 

для развития. Научно-техническая инновационная информация не 

патентуется и держится в секрете, пока есть уверенность, что другие 

участники рынка не сделают этого первыми.  

 Компания не должна игнорировать существование интеллектуального 

капитала и не принимать решения для оценки и управления этим активом. 

Принятие инвестиционных решений, основанных на финансовой отчетности 

компании, игнорирующее присутствие "интеллектуального капитала", может 

привести к неправильным решениям, которые в свою очередь принесут вред, 

особенно в случаях, когда интеллектуальный капитал более значительный, 

чем материальные активы [4].  

 Включение интеллектуального капитала к финансовой отчетности 

может объяснить промежуток между балансом и рыночными стоимостями 

организации. Таким образом, необходимо разработать систему составления 

нематериальных активов, это позволит быть чувствительным к 

изменяющимся требованиям рынка и инвестиционной окружающей среды.  

 Компании, которые хотят быть лидерами в промышленности, должны 

использовать не только технологические и человеческие ресурсы, ноу-хау и 

интеллектуальный потенциал, но также и интеллектуальный капитал, чтобы 

развиваться и получать качественно новые продукты и услуги недоступные 

конкурентам. Компании должны использовать информацию 

интеллектуального капитала как часть их маркетинговой стратегии.  

Есть активные исследования интеллектуального капитала в Республике 

Беларусь. Но практическое внедрение методов интеллектуального капитала 

на предприятиях идет очень медленно. Введение интеллектуального 

капитала на внутренних предприятиях значительно увеличит 

конкурентоспособность компаний, которая приведет к их 

многообещающему развитию и страны в целом. К сожалению, Республика 

Беларусь отдает предпочтение все еще инвестициям в материальные активы, 

а нематериальные активы еще далеки от рассмотрения как ключевой фактор 

для успеха. Кроме того, нет никаких правовых рамок для интеллектуального 

капитала. У Республики Беларусь есть длинный путь исследования 

интеллектуального капитала и осознание его важности для развития микро и 

макро-уровней, которые могут привести к более информативному и 

эффективному уровню управления организациями и государством в целом. 
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Тензометрический измерительный преобразователь – параметрический 

резистивный преобразователь, который преобразует деформацию твердого 

тела, вызванную приложенным к нему механическим напряжением, в 

электрический сигнал. 

В современном виде тензометрический измерительный 

преобразователь конструктивно представляет собой тензорезистор, 

чувствительный элемент которого выполнен из тензочувствительного 

материала (проволоки, фольги), закрепленный с помощью связующего клея 

на исследуемой детали (рисунок 1). Для присоединения чувствительного 

элемента в электрическую цепь в тензорезисторе имеются выводные 

проводники. Некоторые конструкции тензорезисторов для удобства 

установки имеют подложку, расположенную между чувствительным 

элементом и исследуемой деталью, а также защитный элемент, 

расположенный поверх чувствительного элемента[1]. 
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Рисунок 1- Тензорезистор 

Схема тензопреобразователя: 1- чувствительный элемент; 2- 

связующее; 3- подложка; 4- исследуемая деталь; 5- защитный элемент; 6- 

узел пайки (сварки); 7- выводные проводники 

При всем многообразии задач, решаемых с помощью 

тензометрических измерительных преобразователей, можно выделить две 

основные области их использования: 

1. исследования физических свойств материалов, деформаций и напряжений 

в деталях и конструкциях; 

2. применение тензодатчиков для измерения механических величин, 

преобразуемых в деформацию упругого элемента. 

Для первого случая характерно значительное число точек 

тензометрирования, широкие диапазоны изменения параметров окружающей 

среды, а также невозможность градуировки измерительных каналов. В 

данном случае погрешность измерения составляет 2-10%. 

Во втором случае датчики градуируются по измеряемой величине и 

погрешности измерений лежат в диапазоне 0,5-0,05%.  

Широкое распространение тензодатчиков объясняется целым рядом их 

достоинств: 

1. малые габариты и вес; 

2. малоинерционость, что позволяет применять тензодатчики как при 

статических, так и при динамических измерениях; 

3. обладают линейной характеристикой; 

4. позволяют дистанционно и во многих точках проводить измерения; 

5. способ установки их на исследуемую деталь не требует сложных 

приспособлений и не искажает поле деформаций исследуемой детали. 

В данной работе представлена лабораторная установка для измерения 

температуры резания.При резании почти вся механическая энергия, 

затрачиваемая на деформирование, разрушение и трение, переходит в 

тепловую. Наиболее распространенными являются методы, позволяющие 

измерять температуру отдельных участков зоны резания и режущего 

инструмента. К ним относятся: методы термопар и рентгено-структурного 

анализа, радиационно-оптический метод. 
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В связи с усовершенствованием тензодатчиков на сегодняшний день 

мы можем их использовать для измерения температуры резания. 

Лабораторная установка представляет собой станок с прикрепленным к 

резцу тензодатчиком (рисунок 2).Датчик соединен с резцом через 

металлический цилиндр, чтобы передавать температуру от резца к 

тензодатчику. 

 
Рисунок 2 - Тензодатчик 

Исследования процессов теплообразования при резании позволили 

определить направление и интенсивность тепловых потоков, градиенты 

температур в контактных областях и характеристики температурного поля в 

зоне резания, деталью и окружающей средой, а также получить качественное 

и количественное представление о тепловом балансе при резании различных 

материалов. Знание этих закономерностей имеет большое значение для 

рационального конструирования и эксплуатации режущих инструментов, 

применения эффективных методов смазки и охлаждения, повышения 

точности и качества поверхности обработанных деталей. 
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ФИДУЦИАРНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МИНОРИТАРНЫХ 

АКЦИОНЕРОВ 
Относительно обязанностей акционеров весьма интересным 

представляется зарубежный опыт. 

Так, в рамках англо-американской концепции фидуциарных 

обязанностей, согласно которой лицо, осуществляющее от имени другого 

лица управление имуществом(fiduciary), несет перед таким лицом ряд 

обязанностей лично-доверительного характера. Самым ярким и исторически 

первым примером таких отношений являются отношения в рамках 

доверительного управления имуществом(trust), где одна сторона(trustee), по 

уполномочию учредителя(settlor), осуществляет управление имуществом для 

третей стороны(beneficiary), в отношении которого trustee должен 
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действовать добросовестно, заботливо и исходя из интересов beneficiary. 

Абсолютно аналогичный подход применяется к фидуциарным обязанностям 

органов, осуществляющих управление корпорацией. Так в США 

директора(directors) и должностные лица(officers)  несут перед корпорацией 

обязанности действовать добросовестно(duty to act in a good faith), 

лояльно(duty of loyalty) и заботливо(duty of care). Данная доктрина активно 

развивалась американскими судами и нашла свое применение не только к 

директорам и менеджменту, но и к участникам общества в целом[1]. 

Изначально, применительно к акционерам доктрина фидуциарных 

обязанностей применялась к лицам, хотя и не входящим в состав органов 

управления корпорацией, но тем не менее осуществляющих контроль. 

Разумеется, таковыми лицами является мажоритарный акционер, который в 

силу обладания самым крупным пакетом акций, оказывает существенное 

влияние на деятельность общества.  

Но если с мажоритарием все ясно и понятно, и применение концепции 

фидуциарных обязанностей кажется весьма логичным и обоснованным, 

находя применение в практике отдельных штатов (особенно в штате 

Делавэр), то весьма дискуссионным на данный момент является вопрос о 

фидуциарных обязанностях миноритарных акционеров. На самом деле, 

пожалуй, у каждого юриста, узнавшего о фидуциарных обязанностях 

миноритарных акционеров, возникает, мягко говоря, недоумение. Но, 

оставим в стороне всевозможные оценочные суждения и перейдем к 

реальной практике, а также к мнениям американских коллег.  

Начнем с того, что Верховный Суд штата Миннесота в деле Advanced 

Communications Design, Inc. v. Follett in 2000[2] , отвечая на вопрос о 

фидуциарных обязанностях миноритариев, дал довольно четкий ответ, 

указав на то, что их не существует. Схожей позиции придерживались и 

остальные штаты[3]. Например, Верховный Суд Техаса выражал ранее 

аналогичную позицию[4]. Однако некую сумятицу внес штат Иллинойс, где 

суды налагают фидуциарные обязанности на всех без исключения 

акционеров в непубличных корпорациях(closely held corporation)[5]. Отсюда 

ряд американских авторов делает вывод о том, что миноритарные акционеры 

все же несут перед корпорацией фидуциарные обязанности. В частности это 

касается обязанности не разглашать конфиденциальную информацию, 

которая не зависит от размера пакета акций, и носит лично-доверительный 

характер[6]. Так же некоторые авторы настаивают на том, что акционеры-

активисты, принимающие значительное участие в деятельности общества, 

например, контролируя деятельность директоров и влияя на принятие ими 

решений, тоже несут фидуциарные обязанности перед корпорацией[7]. 

Пожалуй, разнообразие точек зрения на этот счет столь велико, что данная 

проблематика заслуживает отдельной работы.  

Однако даже поверхностный взгляд на нее позволяет увидеть, сколь 

интересный оборот, порой, принимает судебная практика в англо-

американской правовой системе. 
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В России доктрина фидуциарных обязанностей мажоритарных 

акционеров в какой-то степени нашла отражение в п.3 ст. 53.1 ГК РФ, в 

которой говорится об обязанности контролирующего субъекта действовать 

добросовестно и разумно в интересах юридического лица. Что касается 

остальных акционеров, думается сложно говорить, что они несут нечто 

похожее на фидуциарные обязанности. 
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В статье осуществлен динамический анализ показателей оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти 

Архангельской области в сфере труда и занятости. 
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In article the dynamic analysis of indicators of an assessment of efficiency 

of activity of executive authorities of the Arkhangelsk region in the sphere of 

labour and employment is carried out. 
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Оценивание является обязательной и одной из важнейших 

составляющих системы государственного управления, направленной на 

изучение результатов и эффектов политических и административных 

решений, а также обратное включение этой информации в процесс принятия 

решений. Осуществление оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти создает предпосылку для системного мониторинга 

результативности управления территориями, а также принятия решений и 

мер по дальнейшему совершенствованию процессов регулирования. 

Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 

положил начало проведению систематической оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Согласно Указу 

оценка проводилась более чем по 40 различным показателям [1]. В 2012 

система оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ была существенно модернизирована [2]. В результате 

количество показателей значительно сократилось [3]. Новые показатели 

характеризуют, прежде всего, конечные результаты и отражают практически 

все ключевые сферы деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ по социально-экономическому развитию территорий. 

Особое место в системе оценивания принадлежит оценке 

эффективности деятельности органов власти в сфере занятости населения, 

поскольку занятость представляет собой одну из основ как социального, так 

и экономического развития территории любого уровня. 

Важнейшим показателем эффективности работы органов власти в 

сфере труда и занятости населения является уровень общей безработицы, 

который входит в перечень основных показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 

[3]. Большое значение данного показателя определяется тем, что он может 

служить не только для оценки эффективности работы органов власти по 

содействию трудоустройству безработных граждан, но и работы по 

созданию новых рабочих мест. 

Анализ данных, представленных на рисунке 1, позволяет сделать 

вывод об увеличении уровня общей безработицы в Архангельской области. 

При этом в 2014 году данный показатель в регионе имел самое высокое 

значение за последние 14 лет, заметно превысив среднероссийский уровень 

безработицы. В 2014 году среди 85 регионов Российской Федерации 

Архангельская область заняла 67 место по показателю уровня общей 

безработицы. 
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Рисунок 1. Уровень общей безработицы, в % [4] 

Одним из индивидуальных показателей эффективности деятельности 

органов исполнительной власти в сфере труда и занятости является 

отношение числа занятых в экономике региона к численности населения 

региона в трудоспособном возрасте [3]. 

 
Рисунок 2. Отношение числа занятых в экономике к численности населения 

в трудоспособном возрасте, в % [4] 

Как видно из рисунка 2 с 2010 по 2014 гг. отношение числа занятых в 

экономике к численности населения в трудоспособном возрасте в 

Архангельской области имело устойчивую тенденцию к росту. 

Положительно можно оценить тот факт, что за рассматриваемый период в 

Архангельской области анализируемый показатель увеличился на 8,3%, в то 

время как в РФ – всего на 3,2%. Тем не менее, если в России рост отношения 

числа занятых к численности населения трудоспособного возраста 

происходило за счет увеличения уровня занятости на фоне небольшого 

сокращения населения в трудоспособном возрасте, то в Архангельской 

области значительное увеличение рассматриваемого показателя объясняется 

в первую очередь резким сокращением трудоспособного населения. В 2014 

году среди 85 субъектов РФ Архангельская область по значению 

анализируемого показателя оказалась на 22 месте, разделив эту позицию со 

Смоленской и Пензенской областями. 

7,0

5,8
5,3

6,0
7,3

7,3
6,5

5,5 5,5
5,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2010 2011 2012 2013 2014

Уровень общей безработицы в Архангельской области

Уровень общей безработицы в РФ

76,7

80,2

82,0

83,5

85,0

76,9
77,4

78,5
79,3

80,1

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

2010 2011 2012 2013 2014

Отношение числа 

занятых в экономике 

Архангельской области к 

численности населения 

Архангельской области в 

трудоспособном возрасте

Отношение числа 

занятых в экономике РФ 

к численности населения 

РФ в трудоспособном 

возрасте



"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 352 

 

Другим показателем эффективности работы органов исполнительной 

власти в сфере труда и занятости является коэффициент напряженности на 

рынке труда [3]. Данный показатель рассчитывается как отношение 

среднегодовой численности безработных (по методологии МОТ) к 

среднегодовому числу вакансий, сообщенных работодателями в 

государственные учреждения службы занятости населения. 

 
Рисунок 3. Коэффициент напряженности на рынке труда, в ед. [4] 

Из данных, представленных на рисунке 3, видно, что в последние годы 

значение коэффициента напряженности на рынке труда в Архангельской 

области колеблется на уровне трех безработных на одну вакансию. 

Одновременно с этим в России наблюдается существенное снижение 

напряженности на рынке труда: если в 2010 году на одну вакансию в РФ 

приходилось пять безработных, то в 2014 году – только два. 

Важно отметить, что коэффициент напряженности на рынке труда 

Архангельской области выше аналогичного показателя в среднем по стране, 

при этом в 2013 году было зафиксировано значительное увеличение разрыва 

между двумя этими показателями. В 2014 году по значению коэффициента 

напряженности на рынке труда Архангельская область заняла 65 место среди 

всех субъектов РФ, разделив эту позицию с Омской областью. 

Третьим индивидуальным показателем, служащим для оценки 

деятельности органов исполнительной власти в сфере труда и занятости, 

является показатель прироста высокопроизводительных рабочих мест [3]. 

Значение этого показателей трудно переоценить, поскольку и в научной 

среде и на уровне руководства государством отмечается острая 

необходимость скорейшего повышения производительности труда, как 

основного условия экономического роста. В 2014 году производительность 

труда в Российской Федерации составила всего 24,7% от 

производительности труда в Норвегии, которая является лидером рейтинга 

стран по производительности труда. Кроме того, производительность труда в 

нашей стране более чем в 3 раза ниже, чем в таких развитых странах, как 

США, Франция и Германия [5]. 
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Как видно из рисунка 4, еще в 2012 году прирост 

высокопроизводительных рабочих мест в Архангельской области был почти 

в 3 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации. С 2013 года в 

регионе наблюдается заметное сокращение высокопроизводительных 

рабочих мест. По данному показателю Архангельская область располагается 

лишь на 81 месте в рейтинге субъектов РФ. 

 
Рисунок 4. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в % к 

предыдущ. году [4] 

Таким образом, можно сделать вывод о невысокой степени 

эффективности деятельности органов исполнительной власти Архангельской 

области в сфере труда и занятости: по трем из четырех оцениваемым 

показателям значения Архангельской области существенно отстают от 

среднероссийских значений, также у трех показателей зафиксирована 

отрицательная динамика по сравнению с предыдущим годом. 
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       В случае тяжелого экономического положения предприятия на первое 

место всегда выходит анализ договорных отношений между должником и 

кредиторами, когда каждая из сторон преследует свои интересы. 

Предприятие-должник старается потерять наименьшее количество активов, 

например, имущества, с целью сохранения бизнеса. Кредиторы же хотят 

получить с предприятия-должника больше имущества. Иногда между ними 

заключается мировое соглашение, когда стороны идут на уступки друг 

другу, но интересу у каждой из сторон все равно остаются. А интересы 

третьих лиц, (акционеров и др.), при этом, остаются в стороне. 

       Для предприятия, в отношении которого ведется одна из 

восстановительных процедур банкротства [1], наиболее важным является 

наличие эффективной антикризисной программы, которая разработана с 

учетом интересов не только двух сторон, но и других сторон, которые 

каким-либо образом связаны с  предприятием-должником.  Созданием  

антикризисных программ  занимаются организации, которые не зависят от 

участников создавшихся правоотношений, особенно при осуществлении 
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процедуры банкротства. Для этого привлекается внешний аудитор. Так как 

индивидуальные аудиторы и аудиторские организации оказывают еще 

и  прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, то разработку 

антикризисной программы можно определить как один из видов прочих 

услуг. Это представляет собой комплексный процесс аудита кризисного 

предприятия. Цель данного процесса заключается в том, чтобы оказать 

содействие предприятию по выходу его из кризиса и получить объективную 

оценку независимых экспертов о правильности финансовой отчетности. 

Аудитору необходимо провести анализ факторов и причин, которые привели 

к финансовой неустойчивости или несостоятельности предприятия; 

сформулировать выводы о степени развития кризисной ситуации на момент 

завершения анализа и на перспективу работы предприятия; представить и 

обосновать антикризисную стратегию управления предприятием; 

разработать конкретные меры по выходу из кризиса; определить 

продуктивность осуществления антикризисной программы. 

       Объектом аудиторской проверки является не только само кризисное 

предприятие, но и его внутренняя и внешняя среда. Задача создания 

программы по предупреждению наступающего кризиса или по выходу из 

уже возникшего имеет  сходство с подтверждением непрерывной 

деятельности при аудите предприятия, которое  функционирует 

нормально. На основании некоторых признаков, таких как финансовые, 

производственные и прочие,  в соответствии с пунктом 6 Федерального 

стандарта № 11 [3], у аудитора иногда возникает сомнение в том, что 

предприятие может продолжать свою деятельность. И как возможное 

следствие этого, в своем заключении  аудиторы должны  сделать 

конкретную ссылку на наличие неопределенности относительно 

непрерывного продолжения деятельности (пункт 27  Федерального 

стандарта № 11). 

   Смысл указанного требования к аудиторам заключается в том, что 

пользователи бухгалтерской отчетности, которые опираются на мнение 

аудитора в вопросах его достоверности во всех важных моментах, должны 

быть подобающе проинформированы о возможном прекращении 

деятельности предприятия в течение 12 месяцев. 

       Стандарты для аудита Американского общества требуют,  кроме того,  

оценки вероятности банкротства предприятия. Если организация признана 

банкротом, а аудитор надлежаще не оповестил пользователей о большой 

вероятности наступления банкротства, то он может привлечься к 

ответственности. 

        При рассмотрении дела о банкротстве законодательством 

предусмотрена обязательная публикация следующих  сведений:  

1)  введение наблюдения и признание должника банкротом; 

2)  открытие конкурсного производства; 

3)  прекращение производства по делу о банкротстве; 
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4) начало каждой процедуры банкротства в том случае,  если число 

кредиторов превышает 100 или вообще не определено (в соответствии с п. 3 

ст. 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [2]). 

       Все эти сведения публикуются в «Российской газете» (п.6 ст. 231 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).  

       Так как оповещение всех причастных лиц  предусмотрено 

законодательством, то аудитору следует сделать упор: 

а) на информирование о продуктивности созданной антикризисной 

программы; 

б)  на процедуру ее выполнения. 

        Таким образом, если антикризисная программа, которую аудитор 

считает наиболее эффективной, применяется не в полной мере или не 

применяется вообще, аудитор обязан  это довести до сведения  

пользователей бухгалтерской отчетности. Целью такой информации 

является  информирование пользователей о действительном развитии 

кризисной ситуации в компании. 

        Кроме того, что до заключения  договора  аудитор должен 

консолидировать всю необходимую информацию о финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, особенностях его бизнес-плана,  

денежных обязательствах, в процессе планирования ему рационально также 

провести совокупный  анализ того может ли он в данных условиях создать  

результативную антикризисную программу.  

        Уровень существенности  и  совокупный аудиторский  риск  должны 

рассматриваться со стороны, как самого аудита, так и результативности 

антикризисной программы. 

        Рассматриваются следующие  основные моменты: 

1)  Реализация  каких антикризисных мер сопряжена с максимальным 

риском при осуществлении антикризисной программы. 

2)  Какие отступления действий предприятия по выводу его из кризиса от  

рекомендованных в антикризисной программе, аудитор посчитает 

несущественными. 

3)  Какой риск ошибочной диагностики кризисного положения и риск того, 

что антикризисная программа, разработанная аудитором, выявится 

неэффективной. 

        Значительную важность в условиях аудита кризисного предприятия 

приобретают аналитические процедуры, которые используются как  для 

проверки кризисной ситуации и как механизмы для создания  плана 

антикризисных действий, так и как действия, которые дают возможность 

аудитору запланировать  показатели, которые должны измениться в лучшую 

сторону при проведении антикризисных мероприятий. 

        Таким образом, выступая в защиту интересов  должника или 

кредиторов, а так же других физических и юридических лиц, аудитор как 

лицо самостоятельное может предложить наиболее результативный путь 
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выхода из кризисной ситуации с соблюдением баланса всех причастных 

сторон.  
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В настоящее время возникает всё больше дискуссий о строительстве 

долгостроя аэропорта  «Омск – Фёдоровка».  
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Решение о строительстве аэропорта  было принято постановлениями 

Совета Министров СССР от 27.12.1979 № 1146 и от 16.09.1982 № 863. 

Строительство было начато в 1983 году. Однако в связи с отсутствием 

централизованного финансирования из федерального бюджета 

строительство объекта, на тот момент, готовность которого составляла  

60% было прекращено. Попытки строительства нового аэропорта 

возобновлялись в 1996, 2001, 2005, 2008 годах, но были безуспешны.[1] 

Аэропорт представляет собой комплекс недостроенных зданий и 

сооружений, имеющих сеть коммуникаций.  

Сегодня главную функцию воздушной гавани берёт на себя аэропорт 

местных линий «Омск–Центральный». Инфраструктура «Омск–

Центральный» не подходит для эксплуатации современных самолётов. 

Аэропорт окружен жилыми домами, что не соответствует требованиям 

взлета и посадки.    Пассажирооборот аэропорта ежегодно растёт, «Омск-

Центральный» входит в список ведущих аэропортов в списке обслуженных 

пассажиров России и в 2014 г. занял 25 место [2] (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Рост пассажиропотока «Омск-Центральный» 

Строительство нового аэропорта очень важно для развития города и 

области. Дело в том, что город Омск находится на 73 меридиане восточной 

долготы, что является фактором развития транспортно-логистического 

потенциала и создания авиаузла Арктика – Омск - Центральная Азия на базе 

аэропорта «Омск-Фёдоровка». Данный узел сможет связать в будущем 

Индийский и Северный Ледовитый океаны. Вдоль 73 меридиана находятся 

такие российские субъекты как:  Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Омская и Тюменская области. Также 

следующие страны: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, 

Пакистан, Индия. 
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Россия проводит программу освоения Арктики как одного из 

стратегически важных регионов России,  и для этой программы город Омск 

является значительным, т.к. Иртыш из Омска течет в Салехард, столицу 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Именно через Салехард будет 

происходить освоение Арктики. А перевалочной базой для этих грузов — 

особенно для грузов из Китая — служит Омск. В Средней Азии и 

Афганистане необходимо запустить альтернативное развитие, с целью 

создать новые рынки для Сибири [3].Все сильнее Россия ориентируется на 

азиатские транспортные потоки. Это диктует реальность, складывающаяся 

сегодня вокруг нашей страны. Источником стратегических доходов будет 

два рынка – Арктика и  Центральная Азия. 

Необходимость строительства современного аэропорта обусловлено его 

благоприятным географическим расположением. Омск находится в центре 

транспортного креста – здесь соединяются два луча Транссиба, 

автомобильные трассы Р402 и М51, судоходное русло р. Иртыш. 

Промышленный потенциал г. Омска также способствует его 

транспортно логистическому развитию. В городе действует один из 

крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Это дает возможность 

строительства современных заправочных систем для воздушного, речного и 

автомобильного транспорта в районе терминалов, что сможет влиять на 

уменьшение цены транспортного топлива для перевозчиков. Омск является 

одним из крупнейших центров аэростроения и других высокотехнологичных 

отраслей машиностроения и нужно отметить, что строительство аэропорта 

будет способствовать развитию этих отраслей. 

Учитывая все перечисленное, строительство нового аэропорта  «Омск-

Фёдоровка» даст Омску толчок к развитию города и области. 

Использованные источники: 

1. [Электронный портал] http://invest.arvd.ru/project/3 

2. [Электронный портал] https://ru.wikipedia.org  

3. [Электронный портал] http://www.idmrr.ru/news/01258.html 

5. Литвинова О.И. Совершенствование управления логистическими 

системами на основе стандартизации процессов /Международный научно-

исследовательский журнал ▪ № 11 (42) ▪ Часть 1 ▪ Декабрь. С. 61-63. 

6. Литвинова О.И. Логистиеский менеджмент как инструмент повышения 

эффективности деятельности предприятия/О.И. Литвинова//Архитектура, 

строительство, транспорт [Эл. ресурс]. Материалы международной  научно-

практической конференции - Омск, СибАДИ 2015. С. 1109-1115. 
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БИТКОИН КАК НОВАЯ ВАЛЮТА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ                                         
Статья посвящена криптовалюте, под названием биткоин, 

популярность которой стремительно растет из года в года и на данном 

этапе развития экономики и технологически граммотного общества, 

биткоин получил известность во всех странах мира. В статье рассмотрена 

система создания биткоина, а также роль криптовалюты в электронной 

коммерции.  

Ключевые слова: криптовалюта, биткоины, цифровая валюта, 

электронные деньги, электронная коммерция. 

Article is devoted to cryptocurrency, under the name a bitcoin which 

popularity promptly grows from a year in years and at this stage of development 

of economy and technologically competent society, the bitcoin gained fame 

worldwide. In article the system of creation of a bitcoin, and also a 

cryptocurrency role in electronic commerce is considered.  

Keywords: cryptocurrency, bitcoins, digital currency, electronic money, 

electronic commerce. 

Современный мир развивается и технологии не стоят на месте, это 

касается всего технического и экономического развития стран в мире. В 

связи с этим о термине «биткоин» еще недавно мало кто знал. Но в связи с 

современными экономическими проблемами в мире, которые связаны с 

резкими скачками курса валют и цены на нефть, на фоне данных событий 

произошел резкий рост цен, а затем резкий спад на биткоин, чем сразу 

данная валюта привлекла к себе повышенный интерес. Биткоин обладая 

довольно нестабильным курсом привлекает внимание к себе 

сопутствующими возможностями, например, за данную виртуальную валюту 

стало возможным приобрести объекты недвижимости, либо крупные 

компании, а также поднимается вопрос о возможности покупки земельных 

участков за биткоины. В связи с резко возросшей популярностью на 

биткоины, многие крупные компании принимают данную виртуальную 

валюту к оплате товаров и услуг, и список таких компаний постоянно растет, 

сейчас биткоин принимают WordPress.com, The Pirate Bay, Reddit и еще 

несколько десятков тысяч онлайн и офлайн сервисов по всему миру. 

Так же следует отметить, что повышенный интерес к биткоинам 

чрезвычайно вырос именно со стороны интернет-пользователей из России. В 

связи с тем, что в большинстве стран не существует официальной позиции 

со стороны государства к финансовому регулированию криптовалюты, 
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оплата биткоинами различных товаров и услуг становится условным. Так 

при использовании биткоинов многие сервисы обращают внимание на 

определенные риски, в основном правовые, с которыми пользователи могут 

столкнуться. Правовым рискам стоит уделить повышенное внимание, так 

как совсем недавно возникла ситуация по запрету регистрации компании, 

которая осуществляла операции с использованием криптовалюты – данное 

решение было принято Центральным банком Таиланда. Следом за данным 

прецедентом, власти Китая приняли решение о запрете оплаты товаров и 

услуг с помощью какой-либо виртуальной валюты, данные меры были 

приняты для защиты финансовой системы страны в целом.  

Что такое биткоин? 
Биткоин – децентрализованная виртуальная валюта, часто называется 

«криптовалютой» из-за шифрования данных о транзакциях и анонимности её 

использования. Криптовалюта биткоин не отражает общего состояния 

экономики страны, поскольку является международной валютой. Биткоины 

создаются сообществом программистов, так называемых «киберанархистов» 

и просто тех, кто верит в будущее этой валюты. 

Следует отметить важное отличие биткоина от многих других 

виртуальных систем оплаты – у даной валюты не существует единого 

центра, так как биткоины могут быть созданы разными пользователями по 

всему миру, которые устанавливают на свои персональные компьютеры 

специальные программы для биткоинов[1]. 

Существует так же термин «биткоин-кошельки» - это специальный 

инструмент данной виртуальной системы с помощью которого пользователи 

могут хранить биткоины и совершать различные транзакции(рис.1).  

           
Рисунок 1. Пример внешнего вида «биткоин-кошелька» 

Вместе с «биткоин-кошельком» пользователь сталкивается еще с 

одной программой, которая называется майнинг. Данная программа 

занимается решением сложных задач, возникающих по подтверждению 

транзакций, при которых пользователь получает партию новых монет. 

Майнинг занимается хэшированием, то есть программа преобразует 

исходные данные о блоке, объединяющем ожидающие подтверждения 
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транзакции, в запись определенного вида, проще говоря – кодирование, 

которое позволяет защитить информацию в блоке от последующих 

изменений. Майнинг оправдан лишь для очень мощных устройств, поэтому 

среди обладателей обычных компьютеров практикуется объединение 

процессорной мощности для решения этих задач и разделения полученных 

биткоинов. Таким объединением пользователей занимаются узлы (их еще 

называют «пулы», от англ. pool), например, 50 BTC. Стать участником узла 

можно после прохождения регистрации. Узел рассылает своим участникам 

блок и принимает от участников его решения в виде хэш-кода (их называют 

«шарами», от англ. share), вне зависимости правильные они или нет. Как 

только узел получает правильное решение и зарабатывает определенное 

количество биткоинов, он распределяет их между участниками 

пропорционально числу предложенных решений. Некоторые пулы платят 

сразу же после получения решений, приняв на себя риск их неправильности. 

Кроме «добычи» монет, есть еще один (и, возможно, самый массовый) 

способ получения биткоинов – их покупка[2]. 

Как определяется цена биткоина? 
Любой активный интернет-пользователь может обзавестись 

биткоинами и не занимаясь их производством, а, например, приобрести за 

реальную валюту. На данный момент существует крупная площадка, на 

которой существует возможность продать, либо купить биткоины за реально 

существующую валюту в той или иной стране, данная площадка называется 

MtGox[4].  

На многих биржах к криптовалюте относятся настороженно и 

приравнивают ее к мошенничеству или финансовой пирамидой, которая не 

доказывает своей финансовой стабильности и не дает гарантий. Если 

обратить внимание на историю данной криптовалюты, то действительно в 

плане своего курса биткоин преодолел многое, так, например, в июне 2014 

курс биткоина колебался около уровня в 600 долларов США, затем в январе 

2015 опустился до 200 долларов. На 21 декабря 2015 курс биткоина 

составляет 437 долларов (рис. 2). Отсюда следует, что валютная пара 

BTC/USD является достаточно волатильной, поэтому представляет 

спекулятивный интерес[5].  
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Рисунок 2. Интерактивный график BTC/USD 

Существует множество сторонников криптовалюты биткоин, которые 

заверяют в том, что для данной валюты резкие скачки в курсе являются 

естественным процессом, ведь связанно это с тем, что на биткоин 

чрезвычайно сложно установить цену, ведь это абсолютно новый вид 

виртуальной валюты и на данном этапе существования, курс зависит 

целиком и полностью от степени доверия и востребованности.  

Так следует в особенности уделить внимание факту, что биткоин в 

своей перспективе развития и существования не может обесцениться, в связи 

с революционным изобретением Сатоши Накамото (создателя 

криптографического протокола, на основе которого создается и действует 

биткоин) было включение протокола конечного числа биткоинов: их не 

может быть более 21 000 000, а скорость их создания будет постепенно 

снижаться[3]. 

Следовательно, чем востребованнее становится криптовалюта, тем 

быстрее растет количество возможностей для положения в рамках реальной 

экономике, и, следовательно, скорость создания новых биткоинов будет 

снижаться, ведь программное обеспечение майнинга будет все время 

усложняться. 

В чем достоинства и недостатки биткоина? 
В связи с тем, что биткоин это новая система оплаты, то прежде чем 

обращаться к ней, следует определить достоинства и недостатки, которыми 

криптовалюта обладает. 
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К преимущественному положительному моменту при пользовании 

биткоина можно отнести отсутствие контроля и правил, которые могли бы 

быть связанны с различными ограничениями оборота валюты. 

Основными пользователями криптовалюты являются киберанархисты, 

потому что данные пользователи придерживаются основной ценности 

биткоина – независимости. В связи с тем, что виртуальная валюта биткоин 

не подчиняется и не зависит от какого-либо государства, это полностью 

освобождает пользователя от взаимодействия с госструктурами, и при 

использовании криптовалюты невозможно отследить конечный адрес 

ниодного из абонентов программы[6]. 

Большинство потребителей биткоинов смущает ненадежность 

системы, ведь был замечен крупный скандал при совершении кражи 25 000 

биткоинов и «кошелька» пользователя. В случае кражи почти невозможно 

доказать данный факт, и уж тем более не ведется речь о том, чтобы кражу 

каким-либо образом найти, ведь мы сталкиваемся с тем, что многие 

пользователи считают плюсом – криптовалюту невозможно никак отследить. 

Использование биткоин в электронной коммерции 
При наличии определенных достоинств и недостатков биткоинов, 

данная криптовалюта пользуется определенным спросом и завоевало не мало 

сторонников. Так, например, многие пользователи утверждают, что биткоин 

можно использовать в качестве электронной коммерции абсолютно 

безопасно, необходимо просто обзавестись биткоин-клиентом (данное 

програмное обеспечение можно скачать с сайта организации Bitcoin 

Foundation, но данный сайт не является единственным источником биткоин-

клиента, ведь программа может быть разработана и другими организациями. 

Продавец сообщает свой адрес – буквенно-числовой код из 23-24 символов – 

клиенту, на который клиент высылает определенное число биткоинов. Затем 

происходит ожидание обязательного подтверждения транзакции (10 - 60 

минут) и после получения его платежа продавец отправляет товар/оказывает 

услугу[8]. 

Подтверждение транзакции заключается в следующем: транзакция 

отсылается в определенный узел и там включается в блок транзакций. 

Транзакцию проверяют, используя данные транзакции (адрес получателя и 

сумма) и историю транзакции. Смысл проверки состоит в том, чтобы 

исключить возможность использования одних и тех же биткоинов для 

одновременного проведения нескольких транзакций. Информация о 

транзакциях является общедоступной: можно узнать текущий баланс и 

произведенные транзакции по конкретному адресу. Поэтому, не раскрывая 

свою личность, пользователь все же оставляет большой электронный след. 

Во избежание раскрытия персональный данных пользователям 

рекомендуется заводить несколько адресов или создавать новый адрес для 

каждой конкретной транзакции[7]. 

В условиях современной экономики, биткоин это абсолютно новое 

явление во всем мире и в мире виртуальных валют в особенности. Но в связи 
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с довольно весомыми сложностями системы криптовалюты, в нескольких 

странах совершенно недавно появились некоторые правила и акты, которые 

позволяют избежать незаконного использования биткоинов. Так, например, в 

США биткоин является системой обмена, который существует в 

соответствии с некоторыми законодательными требованиями государства. 

Требования к системе биткоинов в США имеет некоторую схожесть с 

российскими нормами о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем.  

Таким образом следует отметить, что биткоины за весь период своего 

существования обрели как ярых сторонников системы, так и пользователей, 

которые очень настороженно относятся к тому, что система не дает 

возможности каким-либо образом отследить свои «монеты», следовательно, 

в случае кражи, возместить свои убытки не является возможным и доказать 

факт кражи, тоже доказать практически невозможно. Но тем не менее, 

данная система является очень удобной и в какой-то мере прибыльной, если 

учитывать, что курс у биткоинов не стабильный.  

Тем не менее, по мере возрастания популярности системы биткоинов, 

государственные системы стараются на законодательном уровне обезопасить 

пользователей от различных финансовых махинаций.   
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Рост уровня автомобилизации приводит к резкому увеличению 

загрузки улично-дорожной сети городов и несоответствию их 

планировочного решения размерам транспортно-пешеходного движения, 

увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. 

Мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети, направленные на 

приведение в соответствие транспортных требований и планировочного 

решения улично-дорожной сети, повышению безопасности движения 

транспорта и пешеходов, требует изучения фактических характеристик 

движения [1]. 

Анализ аварийности является необходимой частью для разработки 

любых мероприятий по повышению уровня безопасности на дорогах. 

Различают четыре основных вида анализа аварийности - количественный, 

качественный, топографический и очаговый. Одним из важнейших видов 

является топографический анализ, с помощью которого можно выявить где 

происходят ДТП, и заключается в привязке мест их совершения на карте или 

схеме исследуемой части местности. Как правило очаги аварийности 

располагаются в районе перекрестков, пешеходных переходов, остановок, в 

местах повышенной транспортно-пешеходной интенсивности движения [2]. 

Топографический анализ обычно разделяют на три вида: карту ДТП, 

линейный график ДТП, масштабную схему (ситуационный план) ДТП. Карта 

ДТП может быть выполнена в виде обычной карты в соответствующем 

масштабе, на которую с помощью условных обозначений нанесены места 

ДТП. В результате исследователь может выявить места повышенной 

опасности. Масштабная схема представляет собой схему ДТП на 

пересечении, площади, участке дороги и т. д., выполненную в крупном 

масштабе. Линейный график обычно выполняется для отрезка трассы или 

для нее целиком [3]. 

Для принятия решений в области повышения безопасности дорожного 

движения особый интерес представляет линейный график ДТП. Обычно 

такие графики составляются для участков дорог вне населенных пунктов, где 

отмечаются радиусы поворотов, уклоны и их протяженность, продольный 

профиль, план трассы и видимость. Также рассчитываются коэффициенты 

аварийности и также отмечаются на графике. Однако в городах такой тип 

анализа применяется редко. Это связано с тем, что преимущественное 

влияние на аварийность оказывают не радиусы поворотов или величины 

уклонов, а особенности организации дорожного движения и его 

интенсивность. Также редко применяется топографический анализ 

отдельных видов ДТП. Однако построение линейного графика с некоторыми 

изменениями в сравнении с таким видом анализа вне населенных пунктов 

может быть полезен при анализе аварийности в городах: это позволит не 

только увидеть участки, характеризующиеся повышенной аварийностью, но 

и с помощью оценить возможности изменения схемы организации движения 

и ожидаемых последствий.  
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В настоящей работе при топографическом анализе был использован 

линейный график. 

Для принятия эффективных мер рекомендуется изучать отдельно виды 

ДТП, и в данном анализе были изучены наезды на пешеходов. В качестве 

основы был использован проспект Ленина, как одна из центральных улиц 

города, важнейшая транспортная артерия, его культурное наследие.  

Интенсивность как автомобильного так и пешеходного движения 

оценивается как высокая[4]. 

На рисунке 1 приведен результат анализа, который был проведен на 

участке пр. Ленина от пр.Космонавтов до пл.Октября. Нижняя часть рисунка 

представляет краткую схему пересечений и наличия регулируемых и 

нерегулируемых пешеходных переходов. Верхняя часть графика – 

гистограмма с указанием числа произошедших наездов на пешеходов в 

течение 21 месяца (с января 2014 по сентябрь 2015). 

 
Рисунок 1 – Линейный график аварийности на проспекте Ленина (от 

пр.Космонавтов до пл.Октября) 

С помощью составленного линейного графика пешеходной 

аварийности можно отметить снижающуюся аварийность при приближению 

к центру города. Высокая аварийность наблюдается на некоторых 

нерегулируемых пешеходных переходах. На них необходимо пересмотреть 

схему организации дорожного движения.  

Таким образом, использование линейного графика при небольших 

изменениях общей методики его построения позволит составлять более 

эффективные мероприятия для повышения аварийности. 
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Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования — процесс 

обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 

оптимального использования новых информационных технологий, 

ориентированных на реализацию психолого - педагогических целей 

обучения и воспитания. Этот процесс инициирует преподавателя высшей 

школы на выполнение следующих обязательных условий: 

• совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 

методов и организационных форм обучения, воспитания, соответствующих 

задачам развития личности обучаемого в современных условиях 

информатизации общества; 

• создание методических систем обучения, ориентированных на 

развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование 

умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно – 

учебную, экспериментально – исследовательскую, самостоятельную 

деятельность по обработке информации; 

• создание и использование компьютерных тестирующих, 

диагностирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых. [5]    

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в 

условиях информатизации образования меняется парадигма педагогической 

науки, изменяется структура и содержание образования. Новые методы 

обучения, основанные на активных, самостоятельных формах приобретения 

знаний и работе с информацией, вытесняют демонстрационные  и 

иллюстративно-объяснительные и методы, широко используемые 

традиционной методикой обучения, ориентированной, в основном, на 

коллективное восприятие информации. [2]   

В целях интенсификации учебного процесса, повышения его 

эффективности и качества, не менее важна задача использования 

электронных учебников. Электронный учебник, являясь одной из форм 

компьютерных обучающих систем, в зависимости от заложенных 

возможностей может быть отнесен к различным типам. Теперь очевидно, что 

электронный учебник ставится в один ряд с автоматизированными 

обучающими системами. 

На мой взгляд, особого внимания заслуживает описание уникальных 

возможностей электронных учебников, использование которых создает 
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предпосылки для небывалой в истории педагогики интенсификации 

образовательного процесса: 

• незамедлительная обратная связь; 

• компьютерная визуализация учебной информации об объектах или 

закономерностях процессов, явлений, как реально протекающих, так и 

«виртуальных»; 

• архивное хранение достаточно больших объемов информации с 

возможностью ее передачи, а также легкого доступа и обращения 

пользователя;  

• автоматизация процессов вычислительной информационно - 

поисковой деятельности, а также обработки результатов учебного 

эксперимента с возможностью многократного повторения фрагмента или 

самого эксперимента; 

• автоматизация процессов информационно-методического 

обеспечения, организационного управления учебной деятельностью и 

контроля за результатами усвоения.                                           

Возможности электронных учебников существенным образом влияют 

на развитие личности обучаемого, качественно иную подготовку 

специалистов новой формации, вооружают человека навыками  комфортной 

жизни в условиях информационного общества и обеспечивают: 

• развитие мышления, (например, наглядно-действенного, наглядно -

образного, интуитивного, творческого, теоретического ); 

• эстетическое воспитание (например, за счет использования 

возможностей компьютерной графики, технологии Мультимедиа); 

• развитие коммуникативных способностей;  

• формирование умений принимать оптимальное решение или 

предлагать варианты решения в сложной ситуации.  

• развитие умений осуществлять экспериментально-

исследовательскую деятельность;  

• формирование информационной компетентности и информационной  

культуры.  

Как показывает практика, функциональная характеристика  

электронных учебников богата и разнообразна. Они применимы не только в 

качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, 

безусловно повышающего его эффективность и результативность, но и 

прекрасно зарекомендовали себя в качестве:  

 инструмента познания окружающей действительности и 

самопознания; 

 средства развития личности обучаемого; 

 объекта изучения (например, в рамках освоения курса информатики); 

 средства информационно - методического обеспечения;  

 средства коммуникаций в целях распространения передовых 

педагогических технологий; 
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 средства автоматизации процессов контроля, коррекции результатов 

учебной деятельности, компьютерного педагогического тестирования и 

психодиагностики; 

 средства организации самостоятельной, научно-исследовательской 

работы и интеллектуального досуга студентов. 

    Электронный учебник - компьютерное, педагогическое программное 

средство, предназначенное, в первую очередь, для предъявления новой 

информации, дополняющей печатные издания, служащее для группового, 

индивидуального или индивидуализированного обучения и позволяющее 

контролировать полученные знания и умения обучаемых.  

   Электронный учебник, как учебное средство нового типа, может 

быть открытой или частично открытой системой, т.е. такой системой, 

которая позволяет внести изменения в содержание и структуру учебника. 

При этом, естественно, должно быть ограничение от несанкционированного 

изменения учебника, таким образом, чтобы, во-первых, не нарушался закон 

"Об авторских и смежных правах", а для защиты электронного учебника от 

несанкционированного изменения должен применяться пароль или система 

паролей. Во - вторых, изменения, если предусмотрена такая возможность, 

должны быть разрешены только опытному преподавателю, чтобы не 

нарушалась общая структура и содержание электронного учебника.  

Рассмотрю некоторые обязательные элементы электронного учебника: 

1. Электронный учебник должен содержать только минимум текстовой 

информации, в связи с тем, что длительное чтение текста с экрана приводит 

к значительному утомлению и как следствие к снижению восприятия и 

усвоения знаний. Такие учебники должны содержать большое количество 

иллюстративного материала.  

2. Использование видеофрагментов позволяет передать в динамике 

процессы и явления. Несмотря на большие размеры файлов, применять их 

целесообразно, т.к. восприятие и заинтересованность студентов повышаются 

и как следствие, улучшается качество знаний.  

3. В традиционном обучении преобладают вербальные средства при 

предъявлении нового материала. В связи с этим применение аудио 

фрагментов в электронном учебнике позволяет не только приблизить его к 

привычным способам предъявления информации, но и улучшить восприятие 

нового материала, при этом активизирует не только зрительные, но и 

слуховые центры головного мозга. По данным ЮНЕСКО при 

аудиовосприятии усваивается только 12% информации, при визуальном 

около 25%, а при аудиовизуальном до 65% воспринимаемой информации.  

4. Электронный учебник должен содержать гиперссылки по элементам 

учебника и возможно иметь ссылки на другие электронные учебники и 

справочники.  

5. Исключительное дидактическое значение имеет компоновка 

текстового, графического и другого материала. Качество восприятия новой 

информации, возможность обобщения и анализа, скорость запоминания, 
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полнота усвоения учебной информации в значительной мере зависят как от 

расположения информации на странице (экране компьютера), так и от 

последовательности идущих друг за другом страниц. Электронный учебник 

должен позволять делать закладки в любом месте, отображать список 

закладок, отсортировав их в любом порядке.  

       В электронном учебнике должен быть список рекомендованной 

литературы, изданной традиционным, печатным способом. Как отмечалось 

выше, электронный учебник может быть адаптирован к конкретному 

учебному плану ВУЗа и поэтому в списке литературы можно предусмотреть 

указание имеющегося в библиотеке количества книг или других изданий. 

Список литературы может быть дополнен не только ссылками на статьи в 

журналах, сборниках научных конференций и др., но также и на 

электронные публикации, размещенные на серверах учебного заведения или 

в сети Internet. [6] 

Учебно-воспитательный процесс каждого вуза – живой и творческий 

самостоятельный организм. В связи с этим может потребоваться 

модификация электронного учебника. В первую очередь, для адаптации его 

к конкретному учебному плану, учитывающему специфику изучаемой 

дисциплины в данном учебном заведении, возможности материально-

технической базы, личный опыт преподавателя, современное состояние 

науки, базовый уровень подготовленности обучаемых, объем часов, 

выделенных на изучение дисциплины и т.д. 

Следует отметить, что электронный учебник должен не просто 

повторять печатные издания, а использовать все современные достижения 

компьютерных технологий. Применение электронных учебников в учебно-

воспитательном процессе вуза целесообразно только в комплексе с другими 

обучающими системами, при этом, не отрицая, а, взаимно дополняя 

печатные издания.  

Практическое использование электронных учебников, начиная с 2005 

года, обозначило ряд существенных  преимуществ в образовательном 

процессе: 

• повышение эффективности и качества процесса обучения за счет 

реализации возможностей  разных типов электронных учебных средств; 

• обеспечение побудительных мотивов, обусловливающих 

активизацию познавательной деятельности студентов за счет компьютерной 

визуализации учебной информации, включения игровых ситуаций, 

возможности управления, выбора режима работы; 

• углубление межпредметных связей за счет использования 

современных средств обработки информации, в том числе и 

аудиовизуальной, при решении задач различных предметных областей; 

• индивидуализация и дифференциация процесса обучения (например, 

за счет возможности поэтапного продвижения к цели по линиям различной 

степени сложности); 
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• осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок 

(констатация причин ошибочных действий обучаемого и предъявление на 

экране компьютера соответствующих комментариев) и оценкой результатов 

учебной деятельности; 

• осуществление самоконтроля и самокоррекции студентами и 

преподавателями; 

• осуществление тренировки в процессе усвоения учебного материала 

и самоподготовки студентов; 

• компьютерная визуализация учебной информации изучаемого 

объекта, процесса или модели;  

• создание и использование информационных баз данных, 

необходимых в учебной деятельности, и обеспечение доступа к сети 

информации; 

• вооружение обучаемого стратегией усвоения учебного материала; 

• развитие  теоретического и наглядно – образного видов мышления  

• формирование умения принимать оптимальное решение или 

вариативные решения в сложной ситуации; 

• формирование культуры учебной деятельности, информационной 

культуры обучаемого и обучающего.  
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В статье описываются особенности формирования методом 

аэродинамического распыления расплава нетканого полипропиленового 

материала для очистки питьевой воды от взвесей. Приведены результаты 

микроскопического исследования волокнистой структуры различных слоев 

фильтрополотна. Установлена зависимость градиентности 
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MICROSTRUCTURE OF POLYPROPYLENE FILTER RESEARCH 

Features of nonwoven polypropylene material production which is made by 

the aerodynamic spray of melt technology is described. This material is used for 

purification of drinking water. Microscopic research of filter's fibrous structure of 

different layers had been carried out. Relation between gradient nature of 

microstructure and production mode is set.  

Key words: Aerodynamic spray of melt technology, nonwoven 
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Фильтрующий материал фильтропатрона для очистки природной воды 

представляет собой нетканое полотно из полипропилена, состоящее из 

ориентированных и хаотично расположенных  волокон, нитей, скрепленных 

термическим способом в различных сочетаниях в точках контактов.  

Целью работы явилось установление зависимости структуры 

фильтрополотна от особенностей его получения. 

Микроструктура материала формируется при его изготовлении методом 

аэродинамического распыления расплава (АРР, meltblown). Распыление 
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расплава полипропилена осуществляют при температурных режимах, 

обеспечивающих вязкость расплава на выходе из головки, соответствующую 

показателю текучести расплава не менее 120 г/10 мин. Расплав полимера 

выдавливается из отверстий фильеры в форме нитей, которые с высокой 

скоростью  вытягиваются воздушным потоком в тонкие волокна. Поток 

воздуха осаждает микроволокна на приемный коллектор. При стационарном 

температурном режиме распылением управляют, регулируя температуру и 

давление сжатого воздуха. Волокна на поверхности коллектора 

располагаются случайно из-за турбулентности в потоке воздуха, при этом 

имеется незначительная ориентация в машинном направлении, 

обусловленная перемещением коллектора.  

Основное внимание при получении полотна уделяют регулируемому 

распределению волокон по размеру и по плотности укладки, объему пустот 

между волокнами, поскольку они определяют технологические свойства 

фильтрующего материала. Основную роль при этом играют регулируемые 

температура расплава и температура воздуха. Ключевыми параметрами 

также являются количество экструдируемого полимера, расход воздуха и 

диаметр отверстия фильеры, они определяют поперечный размер  волокна 

(обычно это 0,5-200 мкм), расположение волокон относительно друг друга, 

формирование пустот, а также появление анизотропных участков (жгутов, 

спиральных пучков). Кроме того, ведут регулировку давления внутри 

коллектора при намотке материала, создавая разряжение к окончанию 

процесса, чтобы удалить горячий воздух и повысить плотность укладки 

волокна при производстве материала. Любые неконтролируемые изменения 

режимов изготовления могут привести к синэргетическим трансформациям 

образующейся волокнистой структуры и отклонениям свойств материала [1]. 

Поры нетканого материала представляют собой пустоты, которые 

имеют разную форму и конфигурацию, зачастую геометрически 

неправильную, с эффектами перекрывания слоями волокна по толщине 

материала, поэтому изучение размера пор и пористости нетканых 

материалов является достаточно затруднительным делом, ошибка 

определения достигает 15%.  

Основными методами исследования распределения частиц по размерам 

являются микроскопические исследования[2-3], а также метод появления 

пузырьков воздуха при минимальном давления на образец [4]. 

Для исследования в данной работе использовался метод компьютерной 

обработки микрофотографий срезов фильтроматериала фильтрующего 

элемента ФТ.П126, изготовленного при изменении давления в процессе 

намотки от 0,030 до 0,008 МПа. Срезы получали механическим отделением 

слоя 2 мм по толщине фильтроматериала (рис.1). 

                                         
26  ЗАО «Фильтр» (п.Товарково Калужской области) 
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Рисунок 1 – Отделенные слои фильтрующего материала 

Микроскопическое исследование (рис.2) проводили с помощью 

микроскопа марки Celestron с LCD-экраном PentaView (степень увеличения–

х400). 

       
Рисунок 2 – Структура слоев по толщине фильтропатрона 

в зависимости от условий формирования 

 

Фильтрующий элемент представляет собой многослойную 

цилиндрическую конструкцию из полипропиленовых волокон с повышенной 

степенью отделения частиц по слоям фильтроэлемента за счет изменения 

плотности упаковки. 
Полученные микрофотографии позволили определить переменную 

структуру по сечению фильтрующего материала, общее снижение плотности 

микроволокон и увеличение размера пустот структуры по толщине 

фильтроэлемента.  

Дальнейшее исследование сводилось к статистической обработке 

результатов параллельного фотографирования 6 близкорасположенных 

участков микроструктуры, расположенных в шахматном порядке, слоя 51мм, 

который был выбран как граничный между порами большого и малого 

размера. Расчет проводили по количеству вписанных в поры окружностей 

различных радиусов (рис.3) для 5 элементов фото и проводили подсчет 

вписанных фигур по усредненным размерам пор: 4,5мкм; 6,1мкм; 7,5мкм; 

9,0мкм; 10,4мкм; 12,8 мкм и 16,2 мкм. 
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Рисунок 3 – Выделенный участок полипропиленового волокна(а) и 

результат вписывания окружностей в поры фильтрующего элемента(б) 

 

Полученные значения (рис.4) удовлетворительно согласуются с 

паспортными данными фильтропатрона по порам средних размеров (5-20 

мкм).  

 

 
Рисунок 4 –Количественное распределение пор по диаметрам 

 

Распределение по размерам отражает полидисперсность системы пор. 

Наибольшее количество приходится на размеры пор диаметром 9-16мкм, но 

при этом присутствуют и мелкие поры (диаметром порядка 5-6 мкм). Такое 

исследование позволяет по принятой модели вписанных в поры окружностей 

определять пористость материала как долю объёма, занимаемого 

окружностями, к объему материала и средний размер пор. 

Изучение структуры фильтропатронов, изготовленных методом 

аэродинамического распыления расплава, показало, что они имеют 

структуру с градиентом пористости, которая позволяет задерживать частицы 

различного размера в разных зонах фильтра: Плотность волокон возрастает 

от внешней поверхности картриджа к внутренней. Наружный слой фильтра 
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при этом действует как предфильтр, в то время как внутренний обеспечивает 

финальную очистку. 

Такая конструкция эффективно распределяет частицы по всей 

глубине фильтра, обеспечивая предельно высокую грязеемкость при более 

низком перепаде давления, а также увеличенный ресурс. 
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Введение. Процесс компьютеризации общества неразрывно связан с 

компьютеризацией сферы образования. Различные средства 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) активно 

применяются в школах и вузах. На сегодняшний день уже доказана 

эффективность применения информационных технологий в образовательном 

процессе и сформулированы общие дидактические и организационные 

задачи, решаемые с помощью ИКТ. К ним относят: 

 получение учащимися навыков самостоятельного анализа, усвоения, 

применения изучаемого материала; 

http://www.milkfiltr.ru/publ/o_filtracii/kak_delajut_filtry_ili_tekhnologija_aehrodinamicheskogo_raspylenija_rasplava_polimera/2-1-0-10
http://www.milkfiltr.ru/publ/o_filtracii/kak_delajut_filtry_ili_tekhnologija_aehrodinamicheskogo_raspylenija_rasplava_polimera/2-1-0-10
http://ipb.mos.ru/ttb/2014-1/2014-1.html
http://ipb.mos.ru/ttb/2014-1/2014-1.html
http://gostbank.metaltorg.ru/data/11350.pdf
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 повышение доступности образовательных материалов и достижений 

педагогической практики; 

 активизация внимания, повышения интереса в процессе обучения; 

 привлечение учащихся к экспериментальной, творческой, научно-

исследовательской деятельности; 

 снижение нагрузки на преподавателя. [1, 2] 

Использование обучающих программ особенно актуально в обучении 

программированию, так как они позволяют моделировать работу сложных 

процессов и систем, визуализировать структуры представления данных, 

продемонстрировать выполнение различных команд на уровне машинных 

инструкций. Изучение машинно-ориентированного языка (ассемблер) на 

сегодняшний день достаточно актуально и даёт такие профессиональные 

преимущества как  

 глубокое понимание работы компьютера и операционной системы; 

 оптимизация программ по скорости выполнения; 

 максимальная гибкость при работе с аппаратными ресурсами; 

 разработка драйверов и написание системного кода; 

 дизассемблирование и отладка, просмотр ассемблерного кода, 

сгенерированного компилятором с целью поиска ошибок и проверки 

качества оптимизации критических участков программы. 

Команды арифметического сопроцессора (FPU) применяются в 

основном для операций с вещественными числами и применяются в играх, 

где задействован весь вычислительный потенциал компьютера, и 

непосредственное программирование арифметического сопроцессора 

позволяет оптимально построить код программы и ускорить вычисления. 

Таким образом, выявляется актуальность разработки обучающей 

программы, демонстрирующей работу команд сопроцессора.  

Теоретические основы команд FPU. Арифметический сопроцессор 

содержит восемь численных 80-битовых регистров, предназначенных для 

хранения промежуточных результатов вычислений, регистра управления, 

регистра состояния, регистра тегов, регистра указателя команды и регистра 

указателя операнда. 

Численные регистры используются как стек. Регистр состояния в поле 

ST содержит номер численного регистра, являющего вершиной стека. Когда 

происходит выполнение команды, операндами являются данные численных 

регистров. Результаты работы команды также записывается в стек 

численных регистров. 

Регистр тегов разделен на восемь двухбитовых полей, которые 

относится к определённому численному регистру, и классифицируют его 

содержимое комбинацией из двух бит, значение которых приведено в 

таблице 1: 
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Таблица 1 – Классификация численных регистров 

Поле Описание 

00 Регистр содержит действительное ненулевое 

число 

01 В регистре находится нуль 

10 Регистр содержит недействительное число - 

нечисло, бесконечность, неопределенность 

11 Пустой неинициализированный регистр 

Регистр состояния состоит из 16 бит, первые 5 из которых обозначают 

флажки особых случаев.  

Таблица 2 – Таблица флажков особых случаев 

Флажок Особый случай 

0(IE) Недействительная операция 

1(DE) Денормализованный результат 

2(ZE) Деление на нуль 

3(OE) Переполнение 

4(UE) Антипереполнение 

5(PE) Неточный результат 

Бит 7 показывает флаг суммарной ошибки, биты 8, 8, 10, 14 – коды 

условий, определяющиеся по результату выполнения команд сравнения и 

команды нахождения остатка, биты 11-13 и содержат номер численного 

регистра, являющегося вершиной стека численных регистров, 15 – бит 

занятости. 

Существует шесть типов арифметических команд, которые выполняет 

сопроцессор:  

 Fxxx – операция производится между первыми двумя элементами 

стека и записывается в ST(0) (приёмник). 

 Fxxx a – в этой команде a – память (источник), операция производится 

между значением из памяти и верхушкой стека ST(0). 

 Fixxx память – данная операция аналогична предыдущей, но 

осуществляется с целыми числами. 

 Fxxx операнд – операция производится между операндом, 

представляющим собой адрес ячейки памяти (источник) и верхушкой стека 

ST(0) (приёмник). 

 Fxxx ST, ST(i) – операция производится между регистром ST(i) и 

верхушкой стека ST (0), результат записывается в ST(0). 

 FxxxP ST(i), ST – данный тип аналогичен предыдущему, но после 

выполнения команды ST(0) извлекается из стека.  
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Строка "xxx" принимает значения ADD – сложение, SUB – вычитание, 

SUBR – обратное вычитание, MUL – умножение, DIV – деление, DIVR – 

обратное деление [3, с. 554] 

Реализация учебной программы демонстрации команд FPU. С 

целью демонстрации выполнения команд сопроцессора разработана 

обучающая программа, состоящая из трёх модулей: 

1. Модуль теории, содержащей основные теоретические сведения; 

2. Модуль демонстрации; 

3. Модуль тестов, выполняющий контроль знаний по изучаемой теме, 

включает перечень вопросов, выбираемой системой в случайном порядке и 

принадлежащих к одной из следующих категорий:. 

Модуль демонстрации содержит графическое представление всех 

регистров сопроцессора, значения которых изменяются в соответствии с 

введёнными пользователем значениями. Данный модуль программы 

реализует следующие функциональные возможности: 

 добавление значения в стек с преобразованием десятичного 

вещественного числа в двоичное; 

 генерация значения, в том числе специального (нечисло, 

неопределённость, бесконечность); 

 выполнение одной из 36 описанных команд, выбранной из 

выпадающего списка; 

 подробное представление численных регистров с указанием знакового 

разряда, мантиссы, характеристики; 

 отображение изменения состояний всех регистров после выполнения 

команды; 

 демонстрация работы программы в автоматическом режиме. 

Программа разработана на языке программирования высокого уровня 

C#, с использованием платформы .NET Framework 4.5 и интерфейса 

Windows Forms в интегрированной среде Microsoft Visual Studio 2014 и 

работает под управлением операционной системы Windows. Интерфейс 

Windows Forms включает большой набор различных библиотек для 

разработки графического интерфейса и максимально упрощает создание 

визуальных приложений. В пространстве имён System реализован класс 

BitConverter, который реализует преобразование базового типа данных в 

массив данных, обеспечивая автоматическую конвертацию десятичного 

числа в двоичное. 

Таким образом, была разработана учебная программа, 

демонстрирующая работу арифметического сопроцессора. Данная 

разработка способствует повышению эффективности изучения машинных 

команд и предназначена для студентов технических специальностей и школ 

с углублённым изучением информатики. 
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Сегодня информационные технологии проникли практически во все 

сферы деятельности и решают задачи вычисления, проектирования, 

управления. Они существенно повышают качество, конкурентоспособность 

бизнеса, помогают снизить стоимость выполнения бизнес-процессов. 

Необходимость автоматизации планирования и управления особенно сильно 

проявляется в строительной области из-за большого количества 

технологических процессов. Целью данной работы является нахождение 

наиболее оптимальных методов управления строительством и способов их 

автоматизации.  

Общая продолжительность выполнения строительных работ является 

основным показателем, определяющим стоимость выполнения проекта. 

Чтобы эта продолжительность была минимальной важно наиболее 

оптимально упорядочить последовательность проведения работ, выявить 

взаимосвязи и возможности их параллельного выполнения. Это является 

основной задачей сетевого планирования.  

Существует два метода упорядочивания строительных работ: 

1. построение ленточного графика, суть которого заключается в том, что 

каждой работе присваиваются параметры времени начала выполнения, 

длительности и в виде параллельных отрезков наносятся на шкалу времени; 

2. построение сетевого графика, при котором структура упорядочивания 

работ изображается в виде сигнального графа. 

К достоинствам ленточного графика можно отнести наглядность и 

лёгкость построения, однако он не может показать сложность 
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моделируемого процесса работ, определить решающие участки работ, 

установить связь различных процессов и является неэффективным при 

большом количестве работ и процессов. 

Так как фактически число строительных работ, как правило, 

составляет больше 100, единственным приемлемым методом планирования 

становится сетевой график. Он позволяет не только охватить всё 

разнообразие строительных и монтажных работ и их зависимостей, но и 

оптимально распределить трудовые и материальные ресурсы. Таким 

образом, сетевой график отражает логическую взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех организационных, технических и 

производственных операций по осуществлению проекта, а также 

определенную последовательность их выполнения. 

Сетевая модель характеризуется двумя базовыми понятиями: событие 

и работа, а также производными: начальное событие, конечное событие, 

предшествующая работа, последующая работа, сеть, критический путь, 

задержка. Для построения такой модели необходимо установить 

организационную и технологическую последовательность работ. Далее 

выделяется критический путь – любой путь, который ведёт из начального 

события в конечное с максимальной затратой времени. При этом 

необходимо гарантировать, что время критического пути будет больше или 

равно времени, выделенного на завершение проекта.[1, c. 84] 

Основная проблема автоматизации сетевого планирования на этапе 

построения сетевого графика связана с тем, что на сегодняшний день не 

существует точного алгоритма для определения правильной 

последовательности работ, так как это требует смыслового анализа их 

содержания и не поддаётся формализации.[2, c. 63] Однако при 

проектировании программы для конкретной предметной области, в 

частности, для строительства, возможна разработка базы данных, 

содержащей информацию о взаимосвязях наиболее распространённых работ 

и предшествующих им событий. Так же при определении возможности 

параллельного выполнения работ важно учитывать не только их логическую 

последовательность, но и наличие необходимых трудовых ресурсов, для чего 

удобно реализовать возможность добавления сведений о работниках и 

выполняемых ими работах. Основные параметры сущностей базы данных 

представлены в таблицах 1 – 3. 

Таблица 1 – Работы 

Название параметра Тип данных 

Идентификатор работы Число 

Название работы Строка 

Предшествующая работа Число 

Таблица 2 – Исполнители 

Название параметра Тип данных 

Идентификатор исполнителя Число 
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ФИО Строка 

Должность Строка 

Таблица 3 – Управление 

Название параметра Тип данных 

Идентификатор работы Число 

Идентификатор исполнителя Число 

Время выполнения Число 

Таким образом, реализация базы данных даёт возможность сохранения 

типичных работ и создания прецедентных взаимосвязей, что может 

облегчить процесс планирования. 

Далее после добавления всех работ с указанием предшествующих 

событий создаются списки, по которым каждой работе, начиная с той, перед 

которой не указана ни одна операция, последовательно присваиваются 

номера начального и конечного события, образующих на графе дугу этой 

работы. Далее строится матрица смежности размером p*p, где p – 

количество событий сетевого графика. Каждый ненулевой элемент Mij 

указывает на работу, выполняющуюся после наступления события i до 

наступления события j. После построение матрицы можно реализовать 

проверку на наличие петлей, путём проверки наличия единиц в нижней 

диагонали матрицы. Алгоритм решения данной задачи представлен в виде 

блок-схемы на рисунке 1. 

Начало 

i:=0 

j:=0 

Mi j<> 0 

Ошибка в 

структуре 

Err:=1 

Да 

Нет 

j:=j+1 

j > i 

Да 

Нет 

j:=0 

i:=i+1 

i < p 

Нет 

Err:=0 

p – Число   

событий на 

графике 

В 

структуре 

ошибок 
Конец 

Да 
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Рис. 1 – Алгоритм проверки наличия петлей  

Важными характеристиками, способствующими эффективному 

планированию строительных работ, являются также ранний срок начала 

работы (Tр.н), ранний срок окончания работы (Tр.о), поздний начала работы 

(Tп.н), поздний срок окончания работы (Tп.о), полный резерв времени работы 

(Рo.), свободный резерв времени работы (Рч). Критический путь находится 

как путь, у которого полный резерв времени по всем работам равен нулю. 

Суммарное время выполнения работ на критическом пути и определит 

минимальное время выполнения проекта. [3] Чтобы рассчитать параметры 

сетевого графика необходимо построить двумерную матрицу A с 

размерностью k*14, где k – количество работ сетевого графика. Далее из 

матрицы M переносятся работы в матрицу A и производится расчёт 

параметров, представленных в таблице 4. 

№ 

работы 

i j t Tр.н Tр.о Tп.н Tп.о tр.н tр.о tп.н tп.о Рo Рч 

0              

1              

…              

k-1              

Таблица 4 – Матрица параметров 

Таким образом, были проанализированы основные методы сетевого 

планирования, выявлены проблемы их автоматизации, а также способы их 

решения.  

Использованные источники: 
1. В. С. Очиров, Организация строительно-монтажных работ, учебное 

пособие. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006. – 84 с.; 

2. М.Ю. Иванов, Автоматизация сетевого планирования и управления. – 

Системы. Методы. Технологии. – 2013 № 2 (18) с. 63-69; 

3. Е.С. Буянкина, Сетевое планирование и управление: Методические 

указания по выполнению экономического раздела дипломного проекта. – 

2007, 16 с. 
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ОБОСНОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ОСНОВ КОНЦЕПЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРЕХОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
Статья посвящена обоснованию ключевых основ концепции 

государственного регулирования в сфере рекламной деятельности с точки 

зрения выявления основных проблем рекламного рынка Украины, а также 

формулирования целей, задач и направлений реализации указанной концепции 

во взаимосвязи с экономическим механизмом рекламной деятельности. 

Ключевые слова: концепция, государственное регулирование, сфера 

рекламной деятельности, экономический механизм. 

The article is devoted to substantiation of key bases of the concept of state 

regulation in advertising activity sphere from the point of view of revealing of the 

basic problems of Ukrainian advertising market, and also formulation of 

purposes, problems and directions of the specified concept realization in 

interrelation with advertising activity economic mechanism. 

Keywords: concept, state regulation, advertising activity sphere, economic 

mechanism. 

Актуальность темы. Активизация связей Украины со странами 

Европы и ее стремление к участию в европейском сообществе, ускорение 

экономического и культурного развития страны вызывают необходимость 

поддержки необходимого качественного уровня национального рекламно-

информационного пространства. В современных условиях реклама 

представляет собой высокоразвитую область в ведущих странах мира. 

Реклама активно привлекает новые технологии, которые, в свою очередь, 

оказывают содействие динамическому росту рынка рекламы. Именно это 

свидетельствует о необходимости разработки концепции государственного 

регулирования в сфере рекламной деятельности в современных условиях. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам 

государственного регулирования рекламной деятельности посвящены 

работы таких ведущих ученых, как: Л. А. Микитенко [1], Е. В. Ромат [2], 

А. А. Старостина [3], В. В. Ученова,  Н. В. Старых [5] и др.  

Тем не менее, недостаточно освященным остается вопрос 

формирования концептуальных основ государственного регулирования в 

сфере рекламной деятельности.  

Целью статьи является обоснование ключевых основ концепции 

государственного регулирования в сфере рекламной деятельности в 

переходных условиях.  
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Для достижения поставленной цели в работе требуется поставить и 

решить следующие задачи: 

- установить связь концепции государственного регулирования в сфере 

рекламной деятельности в переходных условиях с экономическим 

механизмом рекламы; 

- сформулировать цель и задачи государственного регулирования в 

сфере рекламной деятельности в переходных условиях на основе анализа 

ключевых проблем современного рекламного рынка Украины; 

- выделение стратегических направлений реализации концепции 

государственного регулирования в сфере рекламной деятельности в 

переходных условиях. 

Изложение основного материала. Прежде всего, необходимо 

отметить, что экономический механизм рекламной деятельности 

существенно влияет на общее развитие экономики. Так, при наличии 

стабильной ситуации на рынке товаров и услуг, а также рекламы, спрос 

вызывает предложение, которое, в свою очередь, содействует наличию 

равновесия производства и потребления. Отсутствие или резкое сокращение 

рекламы может вызвать дисгармонию между потреблением и 

производством, следствием чего будет принудительное высвобождение 

рабочих мест и соответствующий рост уровня безработицы. Таким образом, 

реклама является инструментом регулирования спроса, предложения и 

трудовой стабильности. Исходя из этого, необходимым является 

установление связей между субъектами хозяйствования, производителями и 

потребителями товаров, работ и услуг и государством. Таким образом, 

реклама оказывает содействие росту деловой активности, повышению 

объемов инвестиций и капиталовложений, созданию новых рабочих мест 

(рис. 1) [2, 5]. 

Соответственно, концепция государственного регулирования в сфере 

рекламной деятельности в переходных условиях разрабатывается с учетом 

особенностей экономического механизма рекламной деятельности с 

принятием во внимание практического опыта сотрудничества с участниками 

рекламного рынка с ориентирами на создание развитой рекламно-

информационной среды в Украине, которая отвечает европейским и 

международным требованиям, и будет гармонично соотноситься с 

европейским и мировым коммуникационным пространством. 

Целью концепции государственного регулирования в сфере рекламной 

деятельности в переходных условиях является органическое расширение 

Стратегии устойчивого развития «Украина – 2020», утвержденной Указом 

Президента Украины от 12.01.2015 года № 5/2015 посредством внедрения 

ряда существенных изменений, которые будут активно влиять на условия 

функционирования рекламного рынка Украины, в частности, те, которые 

касаются усовершенствования правового и организационного обеспечения 

государственного регулирования в сфере рекламы [4]. 
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Рис. 1. Экономический механизм рекламной деятельности 

К ключевым проблемам, которые сейчас существуют на рекламном 

рынке Украины, относятся такие:  

- перенасыщенность рекламного рынка рекламными сообщениями; 

- несоблюдение производителями и распространителями рекламной 

информации требований отечественного и международного 

законодательства относительно добросовестности рекламы; 

- нанесение рекламой морального и физического вреда потребителям; 

- невыполнение условий соглашений относительно распространения 

рекламных объявлений; 

- случаи самовольного размещения средств внешней рекламы; 

Экономический механизм рекламной деятельности 

Установление расширенных связей в производстве 

Повышение деловой 

активности 

Активизация 

инвестирования 

Формирование новых рабочих мест 

Рост валового внутреннего продукта 

Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней 
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- высокий уровень технического устаревания преобладающего 

количества средств и носителей рекламы; 

- несовершенность рекламного законодательства; 

- отсутствие четкого распределения полномочий органов 

исполнительной власти относительно государственного регулирования 

рекламы, дублирование их функций;  

- недостаток четких норм регионального регулирования рекламной 

деятельности. 

Основными задачами Концепции государственного регулирования в 

сфере рекламной деятельности в переходных условиях являются следующие: 

- формирование единой государственной политики в сфере рекламной 

деятельности; 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с 

операторами рынка рекламы в контексте обеспечения эффективности 

рекламной деятельности для государства, производителей, 

распространителей рекламной информации и потребителей; 

- формулирование ключевых задач в процессе создания современной 

рекламно-информационной среды Украины и определение сроков их 

реализации; 

- внедрение нового принципа зонирования размещения внешней 

рекламы в городе, который предусматривает определение формата 

рекламных средств для каждой зоны и учет архитектурной среды города; 

- обеспечение повышения объемов поступлений от рекламной 

деятельности в бюджеты всех уровней; 

- формирование благоприятных условий экономического характера для 

обеспечения привлечения инвестиционных средств в сферу рекламы [1]. 

Реализация Концепции государственного регулирования в сфере 

рекламной деятельности предусматривает наличие таких стратегических 

направлений: 

- определение запрещенных видов рекламы; 

- внедрение ряда ограничений по распространению рекламной 

информации с учетом особенностей товаров, работ и услуг, которые 

рекламируются, а также с принятием к вниманию характеристик средств и 

носителей рекламной информации; 

- разработка классификатора типичных средств и носителей рекламы; 

- построение схем размещения внешней рекламы; 

- совершенствование положений тарифной политики относительно 

рекламной деятельности для участников рынка рекламы с целью повышения 

объемов поступлений от нее в бюджеты всех уровней; 

- активизация притока инвестиционных ресурсов к рекламной сфере; 

- формирование конкурентной среды рекламного рынка с прозрачными 

условиями функционирования; 

- внедрение  концепции «электронного правительства» относительно 

процессов, ориентированных на регулирование рынка рекламы; 
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- обеспечение адаптации нормативно-правового обеспечения 

государственного регулирования рынка рекламы к текущим изменениям 

внутренней и внешней среды [3]. 

Выводы из данного исследования. Таким образом, в ходе проведения 

исследования была достигнута основная цель работы и получены следующие 

выводы. 

1. Установление связи концепции государственного регулирования в 

сфере рекламной деятельности в переходных условиях с экономическим 

механизмом рекламной деятельности позволило сделать заключение, что 

данная концепция должна формироваться с учетом особенностей 

экономического механизма рекламной деятельности с принятием во 

внимание  практического опыта сотрудничества с участниками рекламного 

рынка и с ориентацией на создание развитой рекламно-информационной 

среды в Украине, которая отвечает европейским и международным 

требованиям. 

2. Сформулированы цель и задачи государственного регулирования в 

сфере рекламной деятельности в переходных условиях на основе анализа 

ключевых проблем современного рекламного рынка Украины, которые 

базируются на Стратегии устойчивого развития «Украина –2020». 

3. Выделены стратегические направления реализации концепции 

государственного регулирования в сфере рекламной деятельности в 

переходных условиях, которые отвечают современным организационно-

правовым особенностям государственного регулирования и учитывают 

потребности отечественного рекламного рынка.  
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Статья посвящена вопросу практического применения экспертизы и 

экспертного сопровождения инвестиционных проектов с участием 
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нормативные правовые акты, связанные с оценкой эффективности 

использования бюджетных средств. Сделан вывод о повышении социально-

экономической эффективности инвестиционных проектов с 

государственным участием, которые своевременно и в полноценном объеме 

сопровождаются экспертизой. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, экспертиза 

инвестиционных проектов, эффективность использования бюджетных 

средств. 

The article focuses on theme of practical application of expertise and 

investment projects expert support with participation of the state. The main aim of 

the study is to improve the quality of investment projects through the timely and 

full expert support. In this regard, there are involved regulatory judicial acts 

related to the assessment of efficiency of use of budget funds in the process of the 

analyses. It is concluded that there is a rise of the socio-economic efficiency of 

investment projects with state participation, which timely and in full measure are 

accompanying by examination. 

Keywords: investment project, the examination of investment projects, the 

efficiency of use of budget funds. 

Сложившаяся на сегодняшний день конъюнктура мировой экономики 

поставила российское государство в очень непростые условия. 

Общемировой экономический спад, ресурсно-зависимый характер 

хозяйствования и связанная с этим необходимость перехода на 

инновационный путь развития, затруднение доступа на иностранные 
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кредитные рынки, недостаточная развитость внутреннего рынка увеличивает 

роль государства в развитии экономики. Существенным фактором, 

обеспечивающим стабилизацию и рост, выступает инвестиционная 

политика. В силу указанного ряда проблем реализация инвестиционной 

политики в среднесрочном и долгосрочном периодах требует от государства 

и заявителей инвестиционных предложений оперативного и максимально 

полного учета факторов, влияющих на качественную разработку проектов. 

Перед государством возникает задача повышения эффективности 

инвестиционных вложений.  

Надежным инструментом определения сильных и слабых сторон 

инвестиционных проектов с участием государства выступает экспертное 

сопровождение. В свою очередь, заявители проектов, ориентируясь на 

экспертные оценки и заключения, могут избежать ошибок, препятствующих 

государственной поддержке. Кроме того, экспертиза инвестпроектов не 

ограничивается оценкой и заключениями их содержания постфактум и 

применяется на стадиях прогнозирования эффективности проектов. 

Экспертное сопровождение выступает в качестве многоцелевого сервиса, 

который позволяет многократно повысить качество инвестпроектов на 

стадиях стратегического планирования, разработки, реализации и контроля 

исполнения, как в отношении государства, так и заявителей проектов. 

Основной ряд проблем, на решение которых нацелена экспертная 

деятельность, закономерно вытекает из состояния российской экономики.  

Пожалуй,  наиболее значимой из проблем на сегодня является переход 

российской экономики на инновационный путь развития. В этой связи 

экспертиза позволяет провести сравнительный анализ инновации с мировым 

опытом, определить степень инновационности продукта или процесса, 

оценить рыночную стоимость и потенциальный объем спроса с учетом 

конкуренции, а также, в случае необходимости, разработать мероприятия по 

повышению восприимчивости к инновациям. Важным предметом 

экспертного анализа является инновационная инфраструктура. Так, 

например, в настоящий момент у государства и заявителей проектов 

отсутствует достаточно однообразное понимание составляющих 

инфраструктуры, что вносит неясность в критерий «обеспеченности 

необходимой инфраструктурой» инвестиционного проекта. 

С инновационным развитием теснейшим образом связан  

пространственный поворот экономики и задача пространственного развития 

России. В данном случае экспертное сопровождение должно обращать 

внимание на пространственную составляющую инвестпроектов и при 

необходимости рекомендовать внесение соответствующих корректив. 

Экспертиза является обязательным условием реализации планов по 

территориальному планированию, размещению производительных сил, 

региональной экономической политике.  

Экспертиза позволяет определить максимально эффективные проекты 

и отсеивание проектов, при реализации которых возникает превышение 
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предельной стоимости, опасность долгостроев, частичного введения 

объектов в эксплуатацию, недолжного уровня обеспеченности стабильной 

работы объектов. 

Конкретными направлениями экспертного сопровождения выступает 

ряд мероприятия. К числу наиболее важных следует отнести: 

- организацию, методологическое и методическое обеспечение и 

проведение аналитических и прогнозных исследований в сфере экспертного 

сопровождения проектов и программ Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований Российской 

Федерации, компаний на территории Российской Федерации; 

- организацию, информационно-методическое обеспечение и 

проведение экспертизы инфраструктурных проектов, региональных 

стратегий, программ и других документов стратегического и 

территориального развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований Российской Федерации, компаний 

на территории Российской Федерации; 

- разработку и проведение экспертизы региональных и отраслевых 

стратегий, программ и других документов стратегического развития 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований Российской Федерации, компаний на территории Российской 

Федерации. 

В целом экспертное сопровождение инвестиционных проектов с 

государственным участием является неотъемлемой составляющей 

разработки и применения стратегических документов социально-

экономического развития России, поскольку способствует комплексному 

видению развития проектов в их связи с федеральными программами 

развития. В современных условиях развития российской экономики 

экспертное сопровождение инвестиционных проектов стоит перед 

чрезвычайно важной задачей определения и активизации точек пересечения 

инновационного и пространственного развития как единого действия в 

рамках стратегического планирования. 

Основы государственного участия в инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, заложены федеральным 

законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Вопросы эффективности использования бюджетных средств, направляемых 

на капитальные вложения, были отрегулированы значительно позже и нашли 

отражение в двух нормативных правовых актах: постановлении 

Правительства от 12 августа 2008 г. № 590 и приказе Минэкономразвития от 

24 февраля 2009 г. № 58. 

Частный инвестор при выборе направлений капитальных вложений 

руководствуется собственными, а не социально-экономическими, 

интересами и следует критерию получения собственной коммерческой 

выгоды, а не повышения значений макроэкономических показателей. 
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Государство же, выступая в качестве инвестора, ставит при определении 

назначения капитальных вложений социально-ориентированные цели, тем 

самым объединяя экономический (прирост национального дохода и его 

соотношение с инвестициями) и социальный (удовлетворение социальных 

нужд), результат. 

Для достижения макроэкономических критериев государство, 

руководствуясь социально-экономическими интересами общества, может 

выступать как заказчик или координатор проектов [1], выраженных в форме 

государственных целевых программ различного уровня и в разных отраслях. 

В этом случае к макроэкономическим критериям достижения общественной 

эффективности проекта добавляются критерии субъекта Российской 

Федерации и отрасли. Все эти факторы учтены в вышеуказанных 

нормативных актах. 

Положение об ограниченности ресурсов для удовлетворения 

человеческих потребностей не вызывает сомнений. Ресурсы государства 

также ограничены средствами бюджетов различных уровней и 

внебюджетных фондов. Следовательно, при отборе инвестиционных 

проектов, в которых государство принимает участие как инвестор, 

необходимо проводить проверку эффективности использования бюджетных 

средств, направляемых на капитальные вложения.  

Порядок проведения проверки инвестиционных проектов 

регламентирован постановлением №590 и приказом Минэкономразвития 

№58, в которых отрегулированы вопросы оценки эффективности 

использования средств государственного бюджета, направляемые на 

капитальные вложения. Проверка и дальнейший отбор инвестиционных 

проектов строится на расчете интегрального показателя на основе 

качественных и количественных критериев путем определения баллов по 

каждому из них. 

Расчет интегрального показателя позволяет учесть качественные 

характеристики заявленного инвестиционного проекта, которые играют 

немаловажную роль в достижении общественных интересов. Так, цель 

инвестиционного проекта должна соответствовать приоритетам и целям, 

определенным в прогнозах и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации. Решение конкретной проблемы в рамках 

проекта должно увязываться с программными мероприятиями федерального 

и регионального уровней, учитывать соответствующие отраслевые 

программы. В перечне качественных критериев для расчета интегрального 

показателя присутствует необходимость обоснования достаточного 

количества потребителей продукции, которые обеспечат стабильный спрос 

на нее, и отсутствия замещающей продукции. Наличие подобных 

требований, не имеющих количественной интерпретации, позволяет 

качественно оценить эффективность использования государственных 

средств на реализацию капитальных вложений. 
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При расчете интегральной оценки эффективности учитываются десять 

качественных и пять количественных критериев, к которым, в свою очередь, 

применяются весовые коэффициенты, учитывающие отраслевую специфику 

объекта капитального строительства (транспортная инфраструктура, объект 

здравоохранения, культуры и т.п.). 

При проведении экспертизы эффективности инвестиционного проекта 

учитывается обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений. В данном разделе также 

принимается во внимание количественная и качественная оценка 

инвестиционного проекта – четкая формулировка цели и задач, 

предварительные расчеты объемов капитальных вложений, срок реализации, 

обоснование спроса на услуги или продукцию, создаваемые в результате 

реализации проекта и др. 

Таким образом, экспертиза инвестиционных проектов, в которых 

предусматривается государственное участие, направлена на всестороннее 

изучение и оценку эффективного использования средств бюджета, 

направляемых на капитальные вложения. При формировании 

положительной или отрицательной оценки применяются, наряду с 

количественными, и качественные критерии, учитывающие, при помощи 

весовых коэффициентов, отраслевую специфику объектов капитального 

строительства.  

Такая детальная экспертиза инвестиционных проектов еще на стадии 

подготовки проектно-сметной документации позволяет отобрать наиболее 

важные, экономически и социально-обоснованные, отвечающие 

приоритетам развития страны проекты. 

Использование экспертного сопровождения на всех стадиях 

инвестиционных проектов с участием государства позволяет с наибольшей 

точностью предсказать социально-экономический результат от реализации 

проекта, предвидеть возможные социально-экономические риски и 

предложить комплекс мероприятий по их снижению. Более того, 

полноценное применение инструментов экспертного анализа создает 

мультипликативный социально-экономический эффект, поскольку 

рассматривает инвестиционные проекты в комплексной связи федеральных, 

региональных и отраслевых документов социально-экономического 

развития. 
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Одним из главных условий стабильной и успешной работы 

предприятия является обеспечение его финансовой безопасности. 

В условиях глобализации финансы усилили своё влияние на 

экономические отношения и стали самостоятельным сегментом экономики. 

Это и стало причиной возникновения такой научной категории как 

«финансовая безопасность», которая стала частью экономической 

безопасности. 

Финансовая безопасность – это создание условий для устойчивого и 

надежного функционирования и развития предприятия, путем управления 

рисками и защиты его финансовых интересов от внутренних и внешних 

угроз. 

Задачи, которые научное сообщество выделяет для обеспечения 

финансовой безопасности страны и регионов, можно отнести и к 

обеспечению финансовой безопасности на предприятии: 

− обеспечение устойчивого финансово-экономического развития; 

− обеспечение устойчивой платежеспособности; 

− предотвращение оттока капитала; 

− оптимальное и рациональное привлечение инвестиций, в том числе и 

иностранных; 

− предотвращение преступлений в финансовых отношениях; 

− способность нейтрализации негативных воздействий кризисных 

явлений на деятельность предприятия [1]. 

Обеспечение финансовой безопасности относится к управленческой 

деятельности, поскольку информация, собранная, как правило, особым 

отделом, созданным внутри предприятия, способствует для принятия 

руководством эффективных и стратегических решений. Своего рода это 

реализация функции контроля и профессиональной оценки деятельности 
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компании изнутри, а также управления выявленных внутренних и внешних 

угроз. Для данных целей наиболее эффективным инструментом можно 

считать бухгалтерский учет. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 

402 от 06.12.2011 г. под понятием «Бухгалтерский учет» понимают 

формирование документированной систематизированной информации об 

объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным 

законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

[2]. 

Иными словами, бухгалтерский учет – это упорядоченная система 

сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении. Он 

является связующим звеном между хозяйственной деятельностью и людьми, 

принимающими решения [3].  

Бухгалтерский учет занимает центральное место в системе управления. 

В связи с этим к нему предъявлены определённые требования 

(достоверность, своевременность, полнота, точность, непротиворечивость и 

т.д.), соблюдение которых влияет на принятие рациональных, 

своевременных и эффективных управленческих решений. 

При обеспечении финансовой безопасности особое внимание уделяют 

налоговому учету, поскольку существует сложность и неоднозначность 

применения налогового законодательства, что приводит к образованию 

налоговых угроз. Следовательно, оптимизация налогообложения стала 

неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности. Налоговый 

учет формируется на основании данных бухгалтерского учета. В связи с 

этим, роль бухгалтерского учета при оценки финансовой безопасности 

возрастает [5]. 

В процессе оценки финансовой безопасности рассчитываются 

показатели финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельности, 

которые так же основаны на данных бухгалтерского учета, а именно: 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

Володина И.Г. приводит следующий перечень показателей для оценки 

финансовой безопасности: коэффициент финансовой независимости; доля 

заемных средств в общей сумме источников; коэффициенты финансового 

рычага, текущей ликвидности, срочной ликвидности, абсолютной 

ликвидности; рентабельность активов, собственного капитала; коэффициент 

оборачиваемости активов; коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами; доля накопленного капитала; запас финансовой 

прочности в % [4].  

Соблюдение требований, предъявляемых к бухгалтерской 

информации, которая используется для расчетов этих показателей, является 

причиной организации и осуществления внутреннего контроля за 

бухгалтерским учетом. Помимо названной причины существует обязанность 

экономических субъектов, прописанная в ФЗ «О бухгалтерском учете», 
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организовывать и осуществлять внутренний контроль, в особенности для тех 

субъектов, которые подлежат обязательному аудиту. 

В соответствии с № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществления 

экономическим субъектом внутреннего контроля» к понятию «Внутренний 

контроль» относится процесс, направленный на получение достаточной 

уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе 

достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности; 

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при 

совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета. 

Внутренний контроль способен обеспечить эффективное решение 

задач, поставленных перед финансовой безопасностью. Поэтому, часть 

процедур, осуществляемых в рамках внутреннего контроля целесообразно 

возложить на отдел по финансовой (экономической) безопасности. Сами 

процедуры внутреннего контроля представляют собой действия, 

направленные на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей 

экономического субъекта. К таким процедурам относятся: 

а) документальное оформление (например, осуществление записей в 

регистрах бухгалтерского учета на основе первичных учетных документов); 

б) подтверждение соответствия между объектами/документами 

(например, соотнесение перечисления денежных средств в оплату 

материальных ценностей с получением и оприходованием этих ценностей); 

в) санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающее 

подтверждение правомочности совершения их (например, утверждение 

авансового отчета сотрудника его руководителем); 

г) сверка данных; 

д) разграничение полномочий и ротация обязанностей; 

е) процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, в 

том числе физическая охрана, ограничение доступа, инвентаризация; 

ж) надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных целей 

или показателей и другие [5]. 

Отдел финансовой безопасности при осуществлении перечисленных 

процедур, должен обладать знаниями применения методов бухгалтерского 

учета, таких как: документация, инвентаризация, счета, двойная запись и т.д. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что бухгалтерский 

учет является интегрированной информационной системой, 

обеспечивающей сбор, изменение, систематизацию, анализ и передачу 

данных для принятия управленческим подразделением операционных и 

стратегических решений. Таким образом эффективная организация 

бухгалтерского учета и обеспечение контроля за ним позволит выявить 

проблемы и своевременно принять меры для их нейтрализации.  
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В статье представлен взгляд на имидж руководителя 

образовательной организации с позиции демократического стиля 

управления в условиях государственно-общественного управления. Автор 

увязывает слагаемые имиджа руководителя с оптимальной точкой на 
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«решетке менеджера. Кроме этого, он рассматривает различные 

соотношения «внутреннего» и «внешнего» имиджей в сочетании с их 

оценочными характеристиками (позитивный имидж, негативный имидж). 

Ключевые слова: имидж, руководитель образовательной организации, 

решетка менеджера, внутренний имидж, внешний имидж, государственно-

общественное управление. 

The article represents the image of a leader of an educational organization 

from the standpoint of democratic leadership style under state and public 

administration. The author links elements of a leader’s image to the optimum 

point on the managerial grid. Besides, he examines different correlations of 

‘inner’ and ‘outer’ images in combination with their estimation characteristics 

(positive image, negative image).   

Key words: image, leader of an educational organization, managerial grid 

model / leadership grid, inner image, outer image, state and public 

administration.  

 В научно-методической литературе приведено достаточно много 

трактовок понятия «имидж», внимательное рассмотрение которых позволяет 

утверждать о его многогранности и целесообразности проведения  

классификации определений имиджа по основанию профессиональной 

принадлежности и должности человека. Такой цели мы в данной статье не 

ставим, но считаем целесообразным отметить, что имиджелогия  

руководителя образовательной организации должна существенным образом 

отличаться от имиджелогии, например, депутата муниципального совета, не 

смотря на то, что предметом анализа и обсуждения в обоих случаях  

выступает формирование мнения у какой-либо группы людей (аудитории) о 

том или ином объекте (о человеке) на основе сформированного у них образа 

этого объекта [6]. Аудитория же в условиях, например, небольшого города,  

может совпадать более, чем наполовину ее численного и фактического 

состава. 

 Отправной точкой своих рассуждений об имидже современного 

руководителя образовательной организации мы выбираем определение 

имиджа как «представление (часто целенаправленно создаваемое) о чьем-то 

внутреннем и внешнем облике, образе» [1;34]. Уместно дополнить его 

определением имиджа руководителя, приведенного Т.Ф.Ефремовым в Новом 

словаре русского языка: «имидж руководителя – эмоционально окрашенный 

стереотип восприятия образа руководителя в сознании, коллег, социального 

окружения, в массовом сознании. При формировании имиджа руководителя 

реальные качества тесно переплетаются с теми, которые приписываются ему 

окружающими. На удовлетворенность в трудовом коллективе он оказывает 

огромное влияние» [3;17].  

 Естественно, дилемма «быть или казаться» должна разрешаться 

однозначно в пользу «быть», поскольку в образовательной организации 

невозможно разыгрывать какую-либо привлекательную роль для участников 

образовательных отношений. Лучшими, надежными слагаемыми имиджа 
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руководителя образовательной организации могут служить, на наш взгляд, 

профессионализм как управленческий, так и педагогический; порядочность; 

умение конструктивно выстраивать внутриорганизационные и внешние 

коммуникации. Следует придерживаться наиболее эффективной позиции на 

«решетке менеджера» (схема 1 [ttps://yandex.ru/images/search?img_url=ht]). Это 

позиция, максимально близкая к точке 9.9, которая олицетворяет наиболее 

оптимальную ситуацию: «высокие результаты получают заинтересованные 

сотрудники, преследующие совместную цель» [2;44]. Она же дает нам 

важные характеристики руководителя, связанные не только со стилем 

руководства, но и с адекватными личностными качествами истинного 

лидера.                                                               Схема 1. «Решетка менеджера» 

                            
  

Демократический стиль руководства способствует непреднамеренному 

формированию положительного имиджа руководителя образовательной 

организации. Руководитель-демократ старается чаще советоваться с 

подчиненными, не проявляет своего превосходства и правильно реагирует на 

критику. За последствия принятых решений ответственность не 

перекладывает на подчиненных. Стремление прислушиваться к мнению 

своих сотрудников по самым разным вопросам объясняется не отсутствием 

знаний и собственного мнения по какому-либо поводу, а убеждением в том, 

что при обсуждении всегда могут возникнуть нюансы, позволяющие 

улучшить технологию процесса реализации решения [4]. Так в лучшей 

степени проявляется искусство управления.  В современных условиях 

государственно-общественного управления в системе образования это 

особенно актуально. Социальный компонент имиджа руководителя (модели 

его ролевого поведения, нормы и ценности, стиль общения, связь с 

различными социальными группами [5]) равнозначен с личностным и 

профессиональным компонентами. 

Считаем целесообразным сделать акцент ещё на две стороны имиджа 

руководителя образовательной организации: «внутренний» имидж и 
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«внешний» имидж. «Внутренний» характеризуется взаимоотношением 

руководителя и персонала организации, точнее восприятием руководителя 

работниками организации. «Внешний» имидж -  это восприятие 

руководителя обществом в целом и теми группами людей, интересы которых 

оказывают какое-либо влияние на деятельность организации [5]. Возможны 

различные соотношения «внутреннего» и «внешнего» имиджей в сочетании 

с их оценочными характеристиками (позитивный имидж, негативный 

имидж). Мы постарались изобразить это с помощью схемы 2. Обсудим 

четыре комбинации, обозначенные на схеме римскими цифрами I,  II,  III, IV. 

Ситуация IV,по сути, свидетельствует о профессиональной непригодности.  

Она практически не встречается либо кратковременна. 

Схема 2. Соотношение сторон и оценок имиджа руководителя 

 
Ситуация II интерпретирует управленческую практику в 

образовательной организации, соответствующую точке 1.9 «решетки 

менеджера»: «заинтересованное внимание к человеческим нуждам, создает 

дружественную атмосферу» [2;44], но минимальное внимание к результатам 

организации. Возможен ещё один вариант: сплоченный коллектив работает в 

сложных социальных контекстах, стереотипное отношение к 

образовательной организации, как не достигающей значительных 

сравнительных с другими результатов, не преодолен и соответственно 

отношение профессионального сообщества и социума к образовательной 

организации негативно влияет на «внешний «имидж руководителя. В 

качестве рецепта при подобном диагнозе уместно предложить обратить 

достойное внимание на возможности государственно-общественного 

управления в формировании имиджа образовательной организации и ее 

руководителя.  

Ситуация III, на наш взгляд, демонстрирует поведение руководителя, 

оторванного от коллектива. Это может быть авторитарный стиль управления 

в сочетании с собственным PR-ом. К сожалению, здесь не исключены случаи 

завышения каких - либо показателей, выносимых во внешнюю среду. 
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Коллегиальность управления, скорее всего, имитируется в различных 

отчетах, выступлениях. Такой имидж не долговечен как внешнепозитивный, 

если руководитель не пересмотрит отношения с коллективом, к коллективу и 

к себе. В контексте государственно-общественного управления 

образованием данная ситуация может рассматриваться только как 

негативная. 

Ситуация I  характеризуется сбалансированностью положительного 

«внутреннего» и «внешнего» имиджа руководителя образовательной 

организации. На «решетке менеджера» она совпадает с оптимальной точкой 

9.9. Более того, имидж самой организации также положительный. Это 

открытая образовательная организация, инициирующая и реализующая 

социально-значимые проекты. Возможно, этот руководитель занимается 

общественной деятельностью (как вариант, он депутат муниципального 

совета). Коллегиальность управления соблюдается, обратная связь с семьями 

учеников имеется. Коллектив трудится творчески и любит свою 

организацию, уважает руководителя. Осуществляется субъектно-

ориентированный педагогический процесс. Результативность деятельности 

такой организации высокая по многим показателям.  

Не вызывает сомнений тот факт, что ситуация I самая 

предпочтительная, достичь ее можно. Вполне реальный путь – развитие 

государственно-общественного управления как одного  из приоритетных 

направлений развития  образования в Российской Федерации. В 

Государственной программе «Развитие образования» на 2013 - 2020 г.г. 

(подпрограмма 3  «Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования") определены 

следующие задачи:  

- обеспечение надежной и актуальной информацией процессов 

принятия решений руководителей и работников системы образования, а 

также потребителей образовательных услуг для достижения высокого 

качества образования…; 

- включение потребителей образовательных услуг в оценку 

деятельности системы образования через развитие механизмов внешней 

оценки качества образования и государственно – общественного управления. 

 У руководителя образовательной организации, достигшего 

способности и готовности к решению обозначенных выше актуальных задач, 

имидж приобретет все самые привлекательные сегодня черты. 

Использованные источники: 
1. Васюкова И. А. Словарь иностранных слов. М.,2000. – С. 415. 

2. Вернер Зигерт, Лючия Ланг. Руководить без конфликтов./ Сокращенный 

перевод с немецкого.- Москва: «Экономика», 1990. – 274 с. 

3. Ефремов Т.Ф. Новый словарь русского языка / Под ред. Т.Ф. Ефремова. 

М., 2000. – С.590. 

4. Имидж руководителя: методы формирования. 
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Для обеспечения своей деятельности кредитная организация должна 

располагать определенной ресурсной базой, которая  формируется путем 

проведения банком пассивных операций. Существенную часть ресурсов 

банка составляют вклады физических лиц (таблица 1).  

Таблица 1. Доля вкладов физических лиц в совокупных пассивах 

банковской системы РФ 
Показатель 01.2011 01.2012 01.2013 01.2014 01.2015 

Всего пассивов, млрд.руб. 

в том числе: 

- вклады физических лиц, млрд.руб. 

- в % 

33804,6 

 

 

9818 

29,0 

41627,5 

 

 

11871 

28,5 

49509,6 

 

 

14251 

28,8 

57423,1 

 

 

16958 

29,5 

77653,0 

 

 

18553 

23,9 
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Вклады физических лиц, как правило, имеют долгосрочный характер, 

соответственно они могут являться источником долгосрочных вложений 

банка. В связи с этим данный вид ресурсов приобретает особенную важность 

для кредитных организаций. 

Финансовые кризисы, происходившие в России в последние 

десятилетия, влекли за собой массовые банкротства коммерческих банков. В 

результате вкладчики теряли свои средства, и их доверие к кредитным 

организациям снижалось. Как следствие возникал отток денежных средств 

клиентов, и финансовое состояние банков, устоявших в кризисный период, 

ухудшалось.  

В таких условиях восстановление доверия вкладчиков к действующим 

в России кредитным организациям и, на этой основе, обеспечение 

долгосрочной устойчивости ресурсной базы банков стало важнейшим 

условием улучшения их финансового положения, а также  поддержания 

стабильности кредитной системы страны в целом. 

Как показывает зарубежная практика, приток средств населения в 

банки может быть достигнут путем создания системы страхования вкладов 

(ССВ).  

ССВ – это система, обеспечивающая получение частными 

вкладчиками-физическими лицами своих денежных средств из независимого 

источника при наступлении страхового случая. В России таким случаем 

считается отзыв лицензии у банка или введение  Центральным банком 

моратория на удовлетворение требований банковских кредиторов. Система 

существует благодаря наличию специального фонда для выплат, 

сформированного преимущественно за счет накопления страховых взносов, 

уплачиваемых на регулярной основе финансовыми организациями. 

Появление системы страхования вкладов в России было обусловлено 

принятием федерального закона № 177 от 23.12.2003 «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

Непосредственной реализацией задач по страхованию и координацией 

связанных с ним процессов занимается Агентство по страхованию вкладов 

(АСВ), созданное в 2004 году. АСВ занимается следующими вопросами: 

- ведение списка банков, участвующих в ССВ; 

- возмещение по вкладам клиентам банкам в случае отзыва лицензии у 

банка или введения моратория на выполнение обязательств перед 

вкладчиками; 

- контроль процесса формирования фонда для страховых выплат; 

- управление средствами фонда ССВ. 

Деятельность ССВ базируется на следующих принципах: 

- все банки РФ обязаны участвовать в системе страхования вкладов; 

- основная задача ССВ – минимизировать риск невозврата средств 

вкладчиков в случае невозможности для конкретного банка выполнить свои 

обязательства перед ними; 

- работа системы должна быть прозрачной; 
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- фонд для выплат возмещения вкладчиков формируется путем 

накопления средств из регулярных платежей банков-участников ССВ. 

Участники системы страхования вкладов в РФ представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Участники ССВ в России и их функции 

 

Число банков-участников ССВ увеличилось с 381 в 2004 году до 860 в 

2014, количество страховых случаев – с 0 до 61 соответственно тем же 

периодам. Всего  за  время существования ССВ к  1 января 2015 года 

произошло 218 страховых случаев, общий объем выплат страхового 

возмещения по которым составил 390 млрд. руб. (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Отдельные показатели деятельности АСВ 
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В современных условиях работа банков в области страхования вкладов 

играет особую роль. В период финансового кризиса для экономики России 

наиболее актуальной является проблема дефицита инвестиционных 

ресурсов. В то время когда государство ищет источники финансирования 

для покрытия инвестиционных потребностей, имеющийся мощный 

потенциал в виде финансовых сбережений населения остается 

невостребованным. Именно вклады физических лиц могут выступать в 

качестве важнейшего источника средств, используемых для долгосрочного 

кредитования отечественной экономики. Залогом развития данного 

направления стала система страхования вкладов. Кредитные организации 

признают полезность введения системы гарантирования вкладов, как для 

населения, так и для самих банков.  
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ЛАНДШАФТОВ 
Сезонная динамика ландшафтов - одна из видимых и осязаемых нами, 

которая оказывает непосредственное влияние на нашу жизнь: здоровье, 

настроение, характер. Именно смена сезонов года оказывает также влияние и 

на функционирование ландшафта, на его внешние и внутренние свойства. 

Актуальность статьи заключается в необходимости более подробного 

изучения особенностей годичной динамики ландшафтов Башкирского 

Предуралья, что позволит  нам наблюдать разнообразные процессы, а также 

аномальные фенологические изменения, явления и тренды, происходящие в 

ландшафтах. 

Ключевые слова: динамика ландшафтов, фенология, сезоны года, 

климат 
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CONCEPT AND MAIN REGULARITIES 

OF SEASONAL DYNAMICS OF LANDSCAPES 

Seasonal dynamics of landscapes - one of visible and perceived by us which 

has direct impact on our life: health, mood, character. Change of seasons of year 

has also impact and on functioning of a landscape, on its external and internal 

properties. Relevance of article is in need of more detailed studying of features of 

year dynamics of landscapes of the Bashkir Pre-Urals that will allow us to observe 

various processes, and also the abnormal phenological changes, the phenomena 

and trends occurring in landscapes. 

Key words: dynamics of landscapes, phenology, seasons of year, climate 

Понятие «динамика ландшафта» появилось в ландшафтоведении 

40-50 лет тому назад. Первоначально им определялись любые 

изменения ландшафта и его компонентов. В.Б. Сочава определил 

динамику ландшафта как «многообразные процессы, протекающие 

(спонтанно и под влиянием человека) в современных геосистемах 

(ландшафтах) и вызывающие в них различные трансформации». [6, с. 

200].Также В.Б. Сочава различает в динамике две стороны – 

преобразовательную и стабилизирующую. Преобразующая динамика 

ландшафта – процессы, накопление которых приводит к изменению 

структуры ландшафта (прогрессивному или регрессивному). 

Стабилизирующая динамика – процессы, определяющие 

саморегуляцию и гомеостаз ландшафтов.  Саморегуляция - приведение 

геосистемы в устойчивое состояние (обеспечение относительного 

равновесия). 

Ф.Н. Мильков различает следующие виды динамики ландшафтов:  

1) хорологическую (пространственное изменение границ ландшафта);  

2) структурную (изменение морфологического строения ландшафтов);  

3) временную (изменения в ландшафте, связанные со временем, 

длительностью, ритмичностью - динамика функционирования, 

циклическая – суточная и сезонная, флуктуирующая и периодическая).  

Научным интересом к изучению сезонных различий мы обязаны 

представителям компонентных географических специальностей – 

климатологам, гидрологам, геоботаникам, фенологам. Необходимость 

исследования состояний природных территориальных комплексов (ПТК), в 

том числе сезонных, в теоретическом плане была обоснована Н.А. 

Солнцевым (1960, 1961, 1962), который подробно рассмотрел состояния 

суточных и годовых циклов. Особенности и причины возникновения этих 

циклов он связывал с неодинаковым поступлением солнечной энергии, 

имеющим в течение суток и сезонов года разную направленность. Н.А. 

Солнцевым было подчеркнуто, что понять особенности годового цикла 

можно только через изучение сезонных состояний, которые являются 

необратимыми, поскольку их воздействия ложатся на измененные 

предыдущими состояниями свойства ПТК [5, c. 339]. 
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 В 60-х годах ХХ в. на первых собственно ландшафтных стационарах 

(Сибирь, Кавказ) началось изучение динамики ПТК и, в первую очередь, 

сезонных состояний. Исследованиями В.Б. Сочавы и А.А. Крауклиса (1975, 

1978, 1979) для ландшафтов таежной зоны Сибири были выявлены фазы 

годового цикла для каждого из сезонов (аналог внутрисезонных состояний). 

Их выделение базировалось на изучении отдельных параметров, 

характеризующих количество тепла и влаги в атмосферной части комплекса 

и в почвах, фенологические фазы растений, запас фитомассы и некоторые 

другие показатели.  

А.Г. Исаченко в монографии «Ландшафты СССР» (1985) поместил 

графики, раскрывающие структуру и длительность сезонных состояний 

(через внутрисезонные состояния) для ландшафтов разных типов и 

подтипов. При этом были использованы средние многолетние показатели 

метеостанций, фенологических и некоторых других видов наблюдений. Все 

эти работы позволили судить о региональных особенностях сезонных 

состояний ПТК разных рангов, но, в то же время, показали сложность 

проблемы как в теоретическом, так и методическом плане. 

Исследования, проведенные на стационаре Лесуново в 1976–2005 гг. 

(юго-восточная Мещера), показали, что внутренняя структура сезонных 

состояний не постоянна, как это считает А.А. Крауклис, а меняется от года к 

году. Это приводит к разному вкладу одного сезона в разные годы в процесс 

развития ПТК. Точные закономерности этого процесса пока не выявлены. 

Чтобы сделать это, надо решить следующие проблемы: 

 1) выявить внутреннюю структуру сезонных состояний и ее зависимость как 

от текущих процессов, так и от предшествующих состояний; 

 2) уточнить диагностические признаки выявления сезонов и методов 

определения их границ;  

3) разработать методы определения сезонных состояний для ПТК разных 

рангов;  

4) решить вопрос о возможности экстраполяции данных наблюдений, 

проведенных в фации на ПТК более высоких рангов [5, c. 340]. 

Годичное функционирование ландшафтов выражается в 

разделении года на определенные сезонные фазы, которые 

последовательно чередуются и влияют друг на друга, следуя при этом 

за годовым развитием баланса солнечной энергии.  

Тип сезонной ритмики ландшафтов, как правило, выражается 

местоположением в системе континентально-океанической и широтно-

зональной географической структуры. Основные принципы сезонной 

(годичной) ритмики функционирования ландшафтов заключаются в 

том, что  за изменением термического режима по сезонам года 

меняются состояния и свойства воздуха и воды, жизнедеятельность 

животных и растительности, характер и интенсивность превращения 

биогенного и абиогенного вещества, миграции химических элементов. 

Каждому компоненту ландшафта (растительность, животный мир, 
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гидрология, почвы, рельеф) свойственна определенная инерционность -  

большее или меньшее отставание ответных реакций на внешние 

(космические,  астрономические) причины изменений в течение года, в 

итоге эти изменения асинхронны в отдельных явлениях и процессах. С 

инерционностью компонентов тесно связан эффект последействия, 

иначе говоря, зависимость состояния ландшафта и его компонентов от 

характера предыдущих (предшествующих) сезонных фаз, этапов. 

Например, термические (температурные) условия осеннего межсезонья  

влияют на интенсивность стока и запасы почвенной влаги весной 

(сильное осеннее промерзание почвы обычно ухудшает возможность  

просачивания талых вод и способствует усилению поверхностного 

стока, формированию высокого половодья). Кроме того, влажная осень 

способствует смещению зимы ( этапов зимы) на срок от 10 до 20 дней 

(осень 2013 г.). 

Ландшафтоведы и фенологи предложили различные схемы 

деления годичного цикла. Было предложено деление на сезоны, 

подсезоны, фазы и этапы. Так, профессор В. А. Фриш различает летний 

и зимний сезоны, а также весенний и осенний межсезонья  

ландшафтной структуры, и в каждом из них по четыре этапа 

(формирование, консолидация, кульминация, деградация).  
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CLINICAL AND PHARMACEUTICAL ANALYSIS FEATURES OF USE 

OF ORAL HYPOGLYCEMIC AGENTS 
С целью оценки рациональности применения пероральных 

сахароснижающих препаратов ретроспективно проанализированы 106 

историй болезни пациентов с сахарным диабетом второго типа в возрасте 

от 42 до 75 лет. Нерациональное применение препаратов выявлено более 

чем у двух третей пациентов (при выраженной сердечно-сосудистой 

патологии; прием с препаратами, влияющими на сахароснижающую 

активность, риск развития лактоацидоза т.п.). Повышение качества 

лечения требует тщательной коррекции фармакотерапии, что 

обосновывает необходимость участия в этом процессе клинического 

фармаколога/фармацевта. 

Ключевые слова: сахарный диабет, сахароснижающие препараты, 

метформин, лактоацидоз. 

In order to evaluate the rationality of the use of oral hypoglycemic agents 

retrospectively analyzed 106 medical histories of patients with diabetes mellitus 

type 2 aged 42 to 75 years. Irrational application of preparations found in more 

than two-thirds of patients (with severe cardiovascular disease; with drugs 

affecting glucose-lowering activity, the risk of lactic acidosis, etc.). Improving the 

quality of treatment requires careful adjustment of pharmacotherapy, which 

justifies the need for participation in the process of clinical pharmacist. 

Keywords: diabetes mellitus, hypoglycemic agents, metformin, lactic 

acidosis. 

Diabetes mellitus now represents a significant medical and social problem 

for most countries. On August 2011 there were an estimated 346 mln diabetic 

patients, the vast majority of whom had diabetes mellitus of type 2 (DM2). The 

main objective of the treatment of DM2 is to compensate its course, which 

achieved by a complex of different methods: optimization of lifestyle and diet, as 

well as the use of oral hypoglycemic agents (OHA). At the same time OHA 

possess number of side effects, especially when taking with other drugs and at 

presence of concomitant diseases. The frequency of significant adverse reactions 

due to OHA is at least 11% of hospital admissions. In addition, elderly patients are 

prone to polypharmacy, often in need of treatment correction. All this underlines 

the importance of rationalizing OHA reception in different clinical situations [1, 

2].  
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The objective of the study was to explore a range of oral hypoglycemic 

agents taken by DM2 patients, with an estimate of their rational use and 

development of appropriate recommendations. 

Material and Methods: Retrospectively analyzed 106 case histories of 

patients with DM2 (49 men and 57 women aged from 42 to 75 years) who 

received OHA and stay in-patient treatment at the University Clinic. Studied 

aspects of the rational use of drugs: dosage, pharmacological and pharmaceutical 

compatibility, availability of various types of contraindications, side effects, etc. 

Patients with decompensated diabetes and significant comorbidity, take insulin 

excluded from the study. 

Results and discussion: Preparations of sulfonylurea derivatives (PSD) 

took 57 persons (53.8% of patients). Accordingly, metformin used in 49 patients 

(46.2%). The combination of the two OHA in both groups among our patients not 

observed. Among PSDs most frequently used glibenclamide - 42.1% of the 

corresponding group or 20 patients with an average degree of gravity and 4 - a 

severe form of DM2. The second frequency was glimepiride (28.0%), and more 

gliquidone (19.3%) and gliclazide (1.5%). With in-depth analysis reveals cases of 

irrational use of OHA, the following. 

Insufficient dosage. Glibenclamide was used in nine patients (15.8% of 

received) in the low dose as evidenced by elevated levels of glucose. Rational was 

an increase in the daily dose of OHA and strict adherence to the recommendations 

for non-drug treatment (diet, exercise stress, smoking cessation, weight loss, etc.). 

For this important role of the conscious cooperation of the patient, based on 

explanatory work of health professionals. Statistics show that insufficient dosage 

of the OHA occurs often enough. In the study K.H. Yoon et al. [3] for a year and 

half of treatment target level of HbA1 achieved only in 60% of cases. Difficulties 

compensation of DM2 at particular time interval based on the fact that its cure 

does not begin with the onset of disease, and already on the background of 

morphological changes in tissues and organs generated in 5-10 years or more [4, 

5].  

Using OHA at hypoglycemic symptoms was found in two patients who had 

previously symptoms of hypoglycemia with their use for 2 years or more. 

Hypoglycemia as a side effect of DM2 treatment is a factor that significantly 

increases the patient’s mortality rate. The ability of PSD provoke hypoglycemia 

caused their exclusion from official lists in the USA. Although the frequency of 

this effect is now estimated at 0.9-1.5%, but the risk is real. There would be 

rational for replacement PSD to metformin, or alternatively, the use of acarbose, 

miglitol, pioglitazone or rosiglitazone, which are devoid of this side effect [4, 6].  

Application OHA at angina pectoris was found in five patients with 

coronary heart disease with functional classes III-IV, with myocardial infarction in 

anamnesis and severe atherosclerosis. Glibenclamide has a low selectivity on the 

potassium channel of the β-cells of the pancreas and has a depressant effect on 

myocardial contractility. This fact has been well studied, including experimentally 

and described in the scientific literature. Although the number of publications is a 
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discussion about the significance of this effect, but there was a suitable 

replacement glibenclamide or glimepiride to highly selective gliclazide, have 

virtually no effect on the myocardium [2, 5]. 

Using the OHA at heart failure found in two cases metformin prescribing in 

patients with chronic heart failure (14.3% of patients treated with it). In these 

conditions, particularly when combined with renal or respiratory failure, greatly 

increases the probability of developing lactic acidosis. The metformin officially 

contraindicated at heart’s ejection fraction <50%. The debate in literature about 

the admissibility of such reception in heart failure and after myocardial infarction, 

as well as ongoing research is give very contradictory results now [3, 5]. 

Application of the OHA in renal failure. Revealed one case of glibenclamide 

appointment with a decrease in the glomerular filtration rate <60 mL/min and two 

- metformin. Moreover, two out of three cases these were elderly patients (71 and 

73 years). Reduced kidney function greatly increases the sensitivity of patients to 

hypoglycemia, which is much more dangerous for elderly patients. Also, 

metformin and some PSD (glyburide and glimepiride) or completely removed by 

the kidneys, or have similar active metabolites. Glibenclamide should be changed 

to gliclazide, and to aged patients was better to prescribe insulin 1, 4. 

Reception OHA together with drugs that change their glucose-lowering 

activity. In 17 patients (29.8%) diagnosed receiving using with OHA drugs to 

reduce their glucose-lowering activity (thiazide diuretics, nicotinic acid, 

phenytoin, and estrogens). In addition, 29 patients (50.9%) used medications, 

potentiating their hypoglycemic effect (ACE inhibitors, pentoxifylline, anabolic 

steroids, fluconazole, norfloxacin and fenofibrate). In all cases, to reduce the risk 

of lactic acidosis drugs could be easily replaced by safer analogues [2, 6]. 

Application of the CAP with drugs that potentially can cause lactic acidosis 

observed in 12 patients (24.5% of those taking metformin) - loop diuretics, 

alcohol-containing drugs and β2-agonists. In another case, metformin accept 

patients with a history of the development of lactic acidosis. 

Conclusions: Using PSD of patients with DM2 was 53.8%, and metformin 

- 46.2%. In the first case, the most common (42.1%) used glibenclamide and 

having the best pharmacological characteristics glimepiride - much less (28.0%). 

In general, irrational use of the OHA identified more than two thirds of patients 

(with severe cardiovascular disease, with drugs that alter its glucose-lowering 

activity, etc.). Improving the quality of the treatment of DM2 requires a thorough 

correction of pharmacotherapy, which justifies the need to participate in this 

process of clinical pharmacist. 
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ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ЗАГАРА В СОЛЯРИИ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Безопасность загара в солярии зависит от многих факторов, в том 

числе от защитных свойств специальных косметических средств, 

предназначенных для этой процедуры. В работе представлены результаты 

определения солнцезащитного фактора косметических кремов для загара в 

солярии и их сравнительная характеристика.   
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PROTECTIVE PROPERTIES OF THE COSMETICS FOR TANNING IN 

SOLARIUM AND ITS DETERMINATION 

Safety of tanning in solarium depends on many factors including protective 

properties of the cosmetics for tanning in solarium. The article examines the 

results of determination of sun protection factor for cosmetics for tanning in 

solarium and comparative characteristics of this cosmetics. 
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В последние годы в нашей стране число людей, посещающих солярий, 

активно растет, что связано с существующей модной тенденцией на 

красивый и ровный  загар в течение всего года (особенно в осенне-зимний 

период).  

Безопасность загара в солярии зависит от многих факторов: 

- качество и совершенство оборудования (мощность и спектр ламп в 

солярии, их расположение, дата последней замены); 

-   длительность, время суток и периодичность принятия процедур; 

- соотношение УФ-излучения спектра ламп в солярии (более 90% 

спектра приходятся на UVA-лучи, 0,3-3,6% - на UVB-лучи; воздействие 

UVС-волн исключается); 

-   индивидуальные особенности состояния организма человека; 

-   тип, чувствительность кожи человека и другие ее особенности, в т.ч. 

появление аллергической реакции; 

- качество и безопасность защитных косметических средств, 

рекомендованных к использованию во время загара в солярии и др. 

Стоит отметить, что ежедневное посещение солярия недопустимо. 

Минимальный перерыв между сеансами должен составлять 48 часов, в 

зависимости от индивидуальной чувствительности кожи.  

Время загара в солярии зависит от особенностей человека и, в первую 

очередь, от типа кожи при загаре. Различают 4 типа кожи человека: I – 

кельтский тип (2% всех европейцев); II – нордический (12%); III – 

среднеевропейский (около 78%); IV – средиземноморский (около 8 %).   

Для различных типов кожи допустимое время пребывания в солярии не 

одинаково.  В таблице 1 приведено максимально безопасное  время загара в 

солярии с учетом мощности ламп, излучаемого ими UVB- спектра  и типа 

кожи человека. 

Таблица 1. Рекомендуемое время загара в солярии в зависимости от 

мощности ламп, излучаемого ими UVB-спектра  и типа кожи человека. 
Тип лампы Рекомендуемое время загара по типу кожи, мин. 

Мощность UVB II тип III-IV тип 

80/100 W 0,7% 18 25 

80/100 W l% 17 22 

80/100 W 1,5% 10 15 

80/100 W 2,3% 7 11 

120 W 1,4% 9 13 

120 W 2,0% 6 8 

120 W 2,3% 5 7 

160 W 1% 15 20 

160 W 1,4% 8 10 

160 W 2,3% 4 6 

160 W 2,6% 3 5 
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180 W 0,9% 12 15 

180 W 2,0% 3 5 

180 W 2,3% 3 5 

180 W 2,6% 3 5 

Таким образом, чем кожа человека светлее, тем допустимое время 

загара в солярии  меньше. Причем, для светлой кожи типа I посещение 

солярия противопоказано. 

Не рекомендовано посещать солярий людям, имеющим медицинские 

противопоказания (гипертония, сахарный диабет, нарушения в работе 

щитовидной железы, родинки и др.). 

Существуют также возрастные ограничения в посещении солярия. 

Запрещено посещения солярия лицами, не достигшими 18 лет. 

Для повышения безопасности загара в солярии рекомендуется 

использовать различные защитные косметические средства, ассортимент 

которых сегодня широко представлены на российском рынке парфюмерно-

косметических (ПК)  товаров. 

Косметические средства для загара в солярии – это средства, 

повышающие способность кожи к быстрому загару за короткое время, 

придающие ей красивый и ровный загар, сохраняющийся долгое время.  

В работе представлены результаты определения солнцезащитного 

фактора 4-х образцов косметических кремов для загара в солярии, 

расфасованных в мягкую упаковку – саше, различающихся по ее массе и по 

цене (см. таблицу 2). 

Для определения защитных свойств кремов была использована 

нестандартная  методика по оценке солнцезащитного фактора (SPF) СТ 

18393365-003-2009 «Изделия косметические. Метод оценки 

солнцезащитного фактора», разработанная АНО «Парфюмтест». 

 
Рисунок 1. Схема установки для определения защитных свойств 

косметических кремов для загара в солярии 

Сущность метода состоит в сравнении количества ультрафиолетового 

(УФ) излучения от источника света, направленного на исследуемый образец 
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косметического средства, и поглощенного  им  УФ – излучения в течение 30 

минут облучения. Схема установки представлена на рисунке 1. 

Значение SPF вычисляется по формуле (1):  

                          SPF= 
𝐴−𝐵

𝐵−𝐶
   (1), 

где А – оптическая плотность фоточувствительной смеси в кювете, не 

подвергшейся облучению, о.е.;  

В - оптическая плотность фоточувствительной смеси в кювете, 

подвергшейся облучению, без косметического изделия, о.е.; 

С - оптическая плотность фоточувствительной смеси в кювете, 

подвергшейся УФ-излучению, с косметическим средством, о.е..  

Таблица 2. Характеристика исследуемых образцов кремов и их SPF 

№ 

обр. 

Название 

крема 

Защитные компоненты 

в  составе крема 

Цена, 

руб 

Объем, 

мл 

SPF 

1 Soleo “Gold”  Экстракты цитрусовых плодов, 

сафлоровое масло,  

диоксид титана, оксид железа, 

дигидроксиацетон, термис 

термифильный фермент, витамин 

Е, витамин С. 

25 5 1,24 

2  Hawaiiana 

“Aloha. Face 

tanning exotic 

melon”  

Экстракты цитрусовых плодов, 

масло ши,  витамин C. 

120 5 1,19 

3 Supertan 

“Tingle 

bronzer”  

Экстракт семян подсолнечника, 

сафлоровое масло, 

дигидроксиацетон, витамин Е. 

80 15 1,16 

4  Hawaiiana 

“Aloha. 

Tropiccoco 

fruit bomber 

tanning 

cocktail”  

Экстракты цитрусовых плодов, 

масло ши, витамин С.  

110 15 1,13 

Как видно из таблицы 2 значения показателя SPF для четырех 

исследуемых образцов находятся в пределах от 1,13 до 1,24, что 

подтверждает защитные свойства кремов от УФ-излучения. Защитные 

свойства кремов зависят от вида и концентрации растительных масел и 

экстрактов  в составах кремов. Причем,  максимальное значение SPF - у 

образца крема №1- Soleo “Gold”, в составе которого дополнительно 

присутствуют физические УФ-фильтры (диоксид титана и оксид железа 

находятся в конце состава, указанного в маркировке, что соответствует 

концентрации 1% и менее).  

Из ранее проведенных исследований известно, что если значение SPF 

средства составляет меньше 2, то такая косметика не относится к категории 
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традиционных солнцезащитных средств с низкой степенью  защиты (загар 

под солнцем в естественных условиях). 

Все исследуемые кремы для загара в солярии имеют SPF меньше 2, что 

исключает их использование в качестве защитных кремов при длительном 

присутствии под лучами солнца в естетственных условиях. Полученные 

результаты соответствуют  маркировочным данным на упаковках  всех 

образцов, в которых указано, что косметическое средство «не защищает от 

солнечных ожогов». 

Таким образом, исследуемые кремы могут обеспечить дополнительную 

защиту кожи тела человека при непродолжительных в течение 3-5 минут 

сеансах  загара в солярии. 
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Статья посвящена одной из актуальных проблем современности – 

дисплазии соединительной ткани. Приводятся принципы создания анкеты 

для обследуемых людей и результаты ее апробирования.  
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OF THE IVANOVO REGION  
In the article is devoted to one of the pressing health problems of our time - 

connective tissue dysplasia. In the article presents the principles of creating 

questionnaires for persons under investigation and the results of its testing. 

Keywords: connective tissue dysplasia 

Нарушение прочности соединительнотканных компонентов в 

результате наследственного или приобретенного нарушения обмена веществ 

ведет к сотням различных заболеваний.  В возрастных и биологических 

периодах жизни человека они тоже различны и проявляются сотнями 

симптомов, синдромов и болезней. Проявления недостаточности 

соединительной ткани либо заложены в человеке в скрытой (латентной) 

форме, либо развиваются последовательно или параллельно на протяжении 

всей человеческой жизни. [1] Поэтому раннее выявление дисплазии 
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соединительной ткани (ДСТ) как неблагоприятной морфологической основы 

заболеваний человека актуально. 

В ходе исследования был проведен анализ фенотипических маркеров 

ДСТ у студентов Ивановской области с умеренным риском развития 

заболевания на основе анкетирования.  

На основе оценочной таблицы Т.И. Кадуриной, Л.Н. Абакумовой 

(2010) была создана адаптированная анкета-опросник для самооценки 

состояния соединительной ткани. Анкета состоит из 65 вопросов и разделена 

на 6 блоков. Первый блок включает в себя общие сведенья о респонденте: 

национальность, возраст, наличие хронических заболеваний. Второй блок 

посвящен состоянию кожи, ногтей, ушных раковин, третий - челюстно-

лицевой области. Четвертый оценивает состояние опорно-двигательного 

аппарата. Последние включают вопросы, касающиеся висцеральных 

признаков половой системы и органов зрения.  

При разработке анкеты-опросника руководствовались общими 

принципами диагностики ДСТ, заложенными в основе принятых в России 

алгоритмов, и методическими требованиями для составления анкет.  

Оценка признаков ДСТ проводилась по сумме баллов: 0-12 – вариант 

нормы, 13-23 баллов – умеренная степень, 24 и более баллов – выраженная 

(тяжелая) степень. [2] 

Анкета предназначена для широкого круга людей, не имеющих 

специального медицинского образования. Она позволяет получить 

самооценку состояния соединительной ткани и дать предварительную 

диагностику о возможных ДСТ.  

В исследовании приняло участие  680 студентов в возрасте от 17 до 25 

лет, обучающихся в вузах г. Иваново. У 265 человек была выявлена тяжелая 

степень ДСТ, у 209 – умеренная  степень и у 206 – норма.  

Проанализировано 209 анкет респондентов, у которых выявлены 

умеренные признаки нарушения соединительной ткани. Из которых 

женщины составили 149 человек, а мужчины – 60 человек. 

 Замечено, что наиболее подвержена нарушениям костно – суставная 

система, наименее – половая система и орган зрения.  

При анализе данных было выявлено, что наличие дисплазии не имеет 

влияния на индекс массы тела (ИМТ). У женщин индекс массы тела 

находится в норме. Лишь у одной представительницы наблюдается избыток 

веса. У мужчин встречаются случаи избытка веса и ожирения.  

Высокая частота встречаемости среди и мужчин, и женщин у 

признака– большое количество родинок  -  43%. 

При анализе анкет по челюстно - лицевому блоку выявлено, что и у 

мужчин ,и у женщин распространены признаки - как бы тщательно  не 

следили за состоянием зубов, всегда найдется 2-3 зуба пораженные кариесом 

- 35%  и нарушения прикуса  – 23%, также часто встречается признак 

ощущений «хруста» в области сустава и наличие вывихов и подвывихов 

височно-нижнечелюстного сустава– 23%. 
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Наиболее часто встречающиеся изменения признаков костно – 

суставной системы – признаки гипрмобильности суставов. 

Анализ половой системы не выявил отклонений у женщин. И лишь 3% 

мужчин отметили у себя нарушения половой системы. 

Нарушение зрения, такие как миопия, астигматизм, косоглазие и др., 

отмечены у 47% респондентов . 

В заключении, данная анкета позволила из большого количества 

встречаемых при дисплазии признаков выбрать основные, которые 

проявляются у лиц молодого возраста – от 17 до 25 лет, что может быть 

полезным для дальнейшего развития диагностики ДСТ.   

Результаты данной анкеты могут натолкнуть людей на своевременный 

поход к врачу, чтобы установить диагноз и начать лечение, если оно 

необходимо. 

Полученные данные о распространенности ДСТ в популяции человека 

согласуются с результатами ряда исследований. Предложенный 

методический подход может быть использован родителями, педагогами, а 

также в программах скрининга ДСТ с целью раннего выявления 

заболеваний, связанных с патологией соединительной ткани.  

Использованные источники: 
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Начало XXI века характеризовалось растущим влиянием массовых 

коммуникаций в жизни современного общества. Нынешний век все чаще 

называют «веком глобального информационного общества». Это понятие 

отражает объективную тенденцию нового этапа эволюционного развития 

цивилизации, связанного с появлением телекоммуникационных и 

информационных технологий [13]. 

«Эпоха информации и знаний, эра информации» так сегодня 

характеризуют новый век и новый цивилизационный цикл, в который 

вступило человечество. Это эра информационного общества, важнейшим 

фактором которого является эффективное использование информации и 

научных знаний. 

В контексте инновационных изменений, происходящих в обществе, 

вызванных повсеместным внедрением компьютерных технологий, одной из 

самых актуальных задач является осознание того, что необходимы 

существенные изменения в традиционных образовательных системах и 

технологиях, и соответственно разработка новых путей их развития. 

Тенденции развития современного общества, его ярко выраженная 

информатизация объясняют необходимость все более широкого 

использования информационных технологий в сфере образования. 

В современном обществе усвоение человеком информационной 

культуры происходит, главным образом, в процессе обучения. В связи с этим 

проблема формирования информационной культуры оказывается ключевой 

среди проблем, стоящих перед обществом в новых условиях. 

Информатизация общества не только ставит новые цели перед 

системой образования, но и ориентируется на удовлетворение потребности 

человека к активной плодотворной деятельности в новом природном 

окружении, она предоставляется и средством повышения эффективности 

образования. В информационную эру, знания приобретают новый смысл, 

растет их качество и объем, предъявляет новые требования ко всей системе 

образования. 

Информационная культура требует существенных изменений под 

влиянием развития техники и технологий. Поэтому знания и умения, 

которые необходимы для использования компьютеров в будущем, будут 

отличаться от тех, которыми сейчас должны владеть специалисты, используя 

ЭВМ для решения профессиональных задач. В настоящее время, 

профессиональные задачи являются определением системы знаний, умений 

и владений, которые должны быть сформированы у современного 

специалиста.  

В связи с этим, актуальность обозначенной темы обусловлена 

объективными условиями нашего времени, насущной необходимостью 

формирования у будущих специалистов нового специально-предметного 
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мышления – информационно-алгоритмического, составляющего ядро 

современной информационной культуры личности. [1] 

Содержание комплекса IT дисциплин должно соответствовать 

ведущим функциям деятельности будущих специалистов, кроме того оно 

определяет особые требования к разработке проблемно-познавательных 

задач (на материале алгоритмизации, математического моделирования). 

Особенность IT дисциплин состоит в том, что при выполнении 

обозначенных задач, компьютер выступает и предметом, и средством 

изучения, и инструментом приобретения опыта деятельности [20].  

Дискуссии о месте алгоритмизации в учебных дисциплинах, связанных 

с информатикой, имеют место. С одной точки зрения – «программистской» 

постулируется, что информатика – это программирование, и поэтому 

алгоритмизация – занимает центральное место в содержании дисциплины. 

Другая точка зрения – «пользовательская», согласно которой – информатика 

сводится к обучению готовым программным средствам и соответственно, 

алгоритмизацию изучать не нужно. По нашему мнению, вопрос о роли 

алгоритмизации необходимо решать, исходя из основных целей обучения в 

вузах. Одна из ведущих целей это развитие мышления студентов, которая 

предусматривает: 

 формирование навыков работы в информационном обществе; 

 активизацию процесса самопознания; 

 нешаблонное мышление при выполнении профессиональных задач. 

Кому как не будущим специалистам решать задачи, требующие нового 

подхода, а значит нового мышления. Проблема развития информационно-

алгоритмического мышления является многоплановой. Несомненно, 

успешное обучение программированию невозможно без навыков 

алгоритмизации. Формирование информационно-алгоритмического 

мышления является одной из важных и актуальных проблем образования.  

Дальнейшая работа по изучению данной проблемы может быть 

посвящена следующим направлениям: исследование степени зависимости 

уровня готовности студентов к профессиональному творчеству от уровня 

сформированности у него информационно-алгоритмического мышления; 

использование возможностей учебно-методического комплекса при 

формировании информационно-алгоритмического мышления студентов, а 

также компьютеризированных экспертных систем для актуализации 

информационного потенциала студентов. 
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Важнейшей задачей математического образования является 

вооружение учащихся общими приемами мышления, пространственного 

воображения, развитие способности понимать смысл поставленной задачи, 

умение логично рассуждать, усвоение навыков алгоритмического 

мышления. Роль математики в развитии логического мышления 

исключительно велика. Причина столь исключительной роли математики в 

том, что это самая теоретическая наука из всех изучаемых в школе. В ней 

высокий уровень абстракции и в ней наиболее естественным способом 

изложения знаний является способ восхождения от абстрактного к 

конкретному. Как показывает опыт, в школьном возрасте одним из 

эффективных способов развития мышления является решение школьниками 

нестандартных логических задач [2]. 

Логика – это наука о законах правильного мышления, о требованиях, 

предъявляемых к последовательному и доказательному рассуждению [1]. 

Отсюда следует, что мы должны научить учащихся анализировать, 

сравнивать, выделять главное, обобщать и систематизировать, доказывать и 

опровергать, определять и объяснять понятия, ставить и разрешать 

проблемы. Овладение этими методами и означает умение мыслить.  

Основная работа для развития логического мышления должна вестись 

с текстовой задачей. Ведь в любой задаче заложены большие возможности 

для развития логического мышления. Нестандартные логические задачи – 

отличный инструмент для такого развития.  Такие задачи требуют от 

школьников наблюдательности, творчества и оригинальности. Умение 

решать задачи является одним из показателей уровня математического 

развития учащихся, глубины усвоения имеющихся у них знаний [3]. 

Однако что часто наблюдается на практике? Учащимся предлагается 

задача, они знакомятся с нею и вместе с учителем анализируют условие и 

решают её. Но извлекается ли из такой работы максимум пользы? Нет. Если 

дать эту задачу через день-два, то часть учащихся может вновь испытывать 

затруднения при решении [4]. 

Наибольший эффект при этом может быть достигнут в результате 

применения различных форм работы над задачей, к которым относятся: 

1) работа над решённой задачей;  

2) решение задач различными способами;  

3) представление ситуации, описанной в задаче;  

4) самостоятельное составление задач учащимися;  

5) решение задач с недостающими или лишними данными;  

6) использование приёма сравнения задач и их решений;  

7) изменение условия задачи так, чтобы задача решалась другим 

способом;  

8) решение обратных задач и др. 
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Математический стиль мышления определяется следующими 

особенностями:  

 доведенное до предела доминирование логической схемы 

рассуждений;  

 лаконизм - сознательное стремление всегда находить 

кратчайший к данной цели логический путь;  

 четкое разбиение хода рассуждений;  

 скрупулезная точность символики.  

Указанные черты способствуют развитию интеллектуального 

потенциала школьников.  

Таким образом, для развития логического мышления на уроках 

математики, необходимо специально организованное обучение, а именно 

решение задач. На уроках и внеурочных занятиях необходимо 

систематически использовать задачи, способствующие целенаправленному 

развитию творческого мышления учащихся, их математическому развитию, 

формированию у школьников познавательного интереса и 

самостоятельности.  
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На протяжении всей жизни человек ставит одну за другой цели, которые 

актуальны на том или ином этапе его жизни, и старается их достичь. Для 

этого необходимо преодоление препятствий, мобилизация 

интеллектуальных и физических сил человека, волевых усилий. Такое 

поведение и связывают с проявлением волевых качеств. 

Воля – понятие, обозначающее определенный класс психических 

процессов, действий, подчиненных единой функциональной задаче – 

сознательному и преднамеренному управлению поведением и 

деятельностью человека. Воля – необходимый компонент всей психической 

структуры личности. Именно воля как сознательная организация и 

саморегуляция позволяет человеку управлять своими действиями, 

познавательными процессами и чувствами [1]. К волевым качествам 

личности относят такие как: целеустремленность, самообладание, 

самостоятельность, решительность, настойчивость, энергичность, 

инициативность, исполнительность и др. 

Волевые качества ребенок демонстрирует очень рано. Развитие воли 

начинается в раннем возрасте и проходит длинный путь. И именно семья 

играет важнейшую роль в ее развитии. 

Родители в настоящее время стремятся всесторонне развивать своего 

ребенка и при этом предъявляют к нему в достаточной степени высокие 

требования, и, как правило, могут надеяться на то, что у ребёнка не будет 

серьёзных проблем с волевой регуляцией деятельности. Такие недостатки 

волевого поведения детей, как капризы и упрямство, наблюдаемые в раннем 

детстве, происходят из-за совершаемых родителями ошибок в воспитании 
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воли ребёнка. Если родители во всём стараются угодить ребёнку, исполнить 

каждое его желание, не предъявляя к нему требований, которые должны 

обязательно им выполняться, не приучая его к самоконтролю, то, вероятно, в 

результате у ребенка будет проявляться недостаток волевого развития. 

Другая крайность семейного воспитания волевых качеств заключается в 

перегрузке детей очень трудными заданиями, которые обычно не 

выполняются. В результате у ребенка формируется привычка не доводить 

начатое дело до конца, что также является проявлением слабоволия. 

Учитывая подражательный характер действий ребенка, достаточно 

важным фактором формирования волевых качеств является личный пример 

родителей, воспитателей в преодолении трудностей и достижении 

поставленной цели.  

Основным правилом воспитания ребёнка в семье является воспитание у 

него сознательной дисциплины. Сознательная дисциплина выражается в 

осознанном выполнении им общественных норм поведения. Воспитание 

родителями у ребёнка волевых качеств является условием для формирования 

у него дисциплинированности, которая не только помогает понимать 

необходимость соблюдения определенных правил поведения в обществе, а 

именно внутренняя дисциплинированность, проявляющаяся в способности 

регулировать и сопоставлять свои желания с условиями реальной 

деятельности. 

При развитии волевых качеств ребенка особое значение имеет 

своевременное оказание ребёнку помощи в организации деятельности, 

составлении плана действий и практической следование ему. Вместе с этим, 

не следует во всём и всегда ограничивать самостоятельность ребёнка. 

Необходимо обращать внимание даже на малые успехи ребёнка и вместе с 

ним радоваться им. 

Важно также помочь ребёнку понять, что можно испытать радость от 

самостоятельности своего поступка, от права выбора, разрешения трудной 

ситуации, т. е. повысить в его глазах ценность совершённого волевого 

действия. 

Выполнение волевых действий требует самоконтроля, следовательно, 

нужно постепенно переходить от постоянного контроля за деятельностью 

ребёнка к нерегулярному, побуждая его к самоконтролю. Важно учитывать 

при этом возрастные особенности детей. Развитие волевых качеств должно 

основываться на уважении к личности, признании её прав на 

самостоятельность и творчество. 

Перейдем к рассмотрению особенностей формирования отдельных 

волевых качеств личности. 

Настойчивость развивается на основе воспитания у ребенка, начиная с 

дошкольного возраста, умения доводить до конца выполнение посильных 

заданий. Самое главное – научить ребенка не прекращать целенаправленных 

усилий при возникновении препятствий.  
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Целеустремленность поддерживается достижением поэтапных целей. В 

связи с этим для развития волевой сферы личности необходимо предъявлять 

преодолимые трудности. Задания должны быть оптимальной трудности, так 

как  это подстегивает ребенка к большей мобилизации возможностей и 

стимулирует активность ребенка, направленную на преодоление трудности. 

В некоторых ситуациях для поддержания целеустремленности и повышения 

настойчивости благоразумно использовать эффект соперничества. Наиболее 

простым способом его достижения является соревновательный метод.  

При воспитании дисциплинированности важно, насколько точно 

сформулированы и доступны предъявляемые ребенку требования. Помимо 

этого, очень важно закреплять навыки дисциплинированного поведения: 

– вовлечение ребенка в различные виды деятельности с учетом их 

интересов и ценностей; 

– предоставление инициативы в общественно полезных делах; 

– использование методов убеждения, поощрения, такта, доверия; 

– укрепление у детей веры в свои силы. 

Развитие самостоятельности ребенка в семье проходит ряд этапов. На 

первом этапе самостоятельность выражается в исполнении того, что было 

запланировано родителями совместно с ребенком. На втором этапе 

самостоятельность выражается не только в исполнении, но и в 

самоконтроле. На третьем этапе должна появиться возможность у ребенка 

самому планировать деятельность. На четвертом этапе появляется 

творческая инициатива, т. е. самостоятельность в постановке цели. 

Главным в развитии решительности является повторение проблемных 

ситуаций, т. е. таких, когда необходимо принять решение в условиях выбора, 

при недостатке информации  и т. п. Здесь важным является то, чтобы 

родители помогли ребенку чувствовать себя уверенным в разных ситуациях. 

Согласно ряду исследований, различное положение в семье ведет к 

большим различиям формирования личностных качеств детей одних и тех 

же родителей. Изучением людей с различными положениями в семье 

занимались У. Тоумен, Л. К. Форер, А. Адлер, З. Фрейд и др.  

Для сравнения уровня развития волевых качеств старших, младших и 

единственных детей в семье нами было проведено исследование, в котором 

приняли участие 30 человек, по 10 человек в каждой группе в соответствии с 

порядком рождения в семье [2]. 

Для изучения волевых качеств была применена методика 

«Исследования волевых качеств личности» (Н. Е. Стамбуловой). Средние 

значения показателей испытуемых, полученные с помощью этой методики 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования по методике  

«Исследование волевых качеств личности» (Н. Е. Стамбуловой) 
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Порядок 

рождения ребенка 

в семье 

целеуст 

ремлен 

ность 

настойчи 

вость и 

упорство 

смелость и 

решитель 

ность 

инициатив 

ность и 

самостояте 
льность 

самооблада

ние и 

выдержка 

Единственный 

ребенок 

В-22 

Г-20,6 

В-20,7 

Г-19,6 

В-22,3 

Г-20 

В-20,4 

Г-19,9 

В-21,6      

Г-20,9 

Старший ребенок 
В-25,7 

Г-26,4 

В-26,7 

Г-24,5 

В-25,4 

Г-24,4 

В-25,4 

Г-24,7 

В-25,1      

Г-25,9 

Младший ребенок 
В-19,4 

Г-19,2 

В-19,9 

Г-19,7 

В-17,4 

Г-20 

В-20,6 

Г-18,6 

В-19,7      

Г-19,3 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что шкале 

«Целеустремленность» у старших и единственных детей в семье средний 

уровень развития волевого качества по показателям выраженности и 

генерализованности. Это говорит о том, что у них есть ясные цели и задачи, 

они способны намечать еще более высокие и сложные цели. У младших же 

детей целеустремленность находится на низком уровне развития.  

По шкале «Настойчивость и упорство» показатели старших и 

единственных детей находятся на среднем уровне, как по выраженности, так 

и по генерализованности. Это говорит о том, что они проявляют волю во 

время достижения намеченной цели, преодоления препятствий, несмотря на 

временные промахи и неудачи, а также о настойчивом и постоянном 

стремлении не уходить от трудностей. У младших же детей настойчивость и 

упорство находятся на низком уровне, т. е. им сложнее, чем первым 

выдержать все неудачи и поражения, а также перенести нарастающее 

утомление во время какой-либо деятельности.  

Выраженность смелости и решительности у старших и единственных 

детей находится на среднем уровне, что демонстрирует их способность 

самостоятельно и вовремя находить и принимать взвешиваемые решения, не 

опасаясь брать на себя ответственность, активно действовать, рисковать. Что 

касается младших детей, то по выраженности данных волевых качеств они 

имеют низкий показатель, что свидетельствует об имеющихся трудностях в 

принятии решений и их реализации.  

По шкале «Инициативность и самостоятельность» старшие дети 

обнаруживают средний уровень по показателям выраженности и 

генерализованности, что свидетельствует о проявлении этих качеств в 

различных жизненных ситуациях, умении организовать свою деятельность, 

вносить в нее творчество, не поддаваться влиянию людей.  Единственные и 

младшие дети показали средний уровень развития по выраженности качества 

и низкий уровень по показателю генерализованности, т. е. данные качества 

применяются ими только в основном, важном виде деятельности, а в менее 

значимых делах они их применяют мало. 
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По шкале «Выдержка и самообладание» у старших и у единственных 

детей в семье выявлен средний уровень развития качеств, что указывает на 

способность управлять своими чувствами, мыслями, действиями в условиях 

повышенного эмоционального возбуждения, сильного утомления, 

непредвиденных трудностей и других негативных факторов. У младших 

детей выявлен низкий уровень данных качеств по обоим показателям, а 

значит им трудно проявлять выдержку и самообладание. 

Для подтверждения статистической значимости различий в 

выраженности волевых качеств у трех групп испытуемых по методике 

«Исследование волевых качеств личности» (Н. Е. Стамбуловой)» нами был 

применен t-критерий Стьюдента. Данные расчета показателей критерия при 

сопоставлении показателей выраженности волевых качеств старших и 

единственных детей в семье представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Эмпирические значения t-критерия Стьюдента при сопоставлении 

показателей выраженности волевых качеств  

 старших и единственных детей в семье  

№ Показатели 
Старший 

ребенок 

Единственный 

ребенок 

t-критерий 

Стьюдента 

1. Целеустремленность 25,7 22 3,7* 

2. 
Настойчивость и 

упорство 
26,7 20,7 6** 

3. 
Смелость и 

решительность 
25,4 22,3 3,1* 

4. 
Инициативность и 

самостоятельность 
25,4 20,4 5** 

5. 
Самообладание и 

выдержка 
25,1 21,6 3,5* 

Примечание: *p≤0,05 (2,78); **p≤0,01 (4,6)  

 

Результаты математической обработки представленных в таблице 2 

данных свидетельствуют о статистически значимом более высоком уровне 

выраженности волевых качеств старших детей по сравнению с 

единственными в семье. 

Результаты математической обработки средних показателей развития 

волевых качеств старших и младших детей в семье свидетельствуют о 

статистически достоверном на 1 %-ном уровне значимости более высоком 

уровне выраженности волевых качеств старших детей по сравнению с 

младшими в семье. 

Таким образом, согласно данным исследования можно сказать, что у 

старших детей волевые качества более развиты, чем у единственных и 

младших детей в семье, и в целом особенности семьи и семейного 

воспитания являются главным фактором развития волевых качеств детей. 
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К ВОПРОСУ О МОДУЛЬНОМ ПОСТРОЕНИИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 
В России в рыночной экономике необходима подготовка 

предпринимательских кадров, обладающих экономическими знаниями и 

экономическим мышлением, способных быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям хозяйствования. На наш взгляд, можно 

рассматривать понятие «кадры для предпринимательства» в узком и 

широком смысле слова. В узком значении это кадры предпринимателей в 

различных сферах деятельности, а в широком смысле слова - это кадры 

предпринимателей в различных сферах деятельности и работники, 

обслуживающие и контролирующие предпринимательскую деятельность [3, 

c.124]. Новые требования к качеству образования в новых ФГОС 

предполагают необходимость изменений в организации, содержании и 

технологиях подготовки экономистов. Целью программы модернизации 

профессионального образования является повышение качества подготовки 

экономических кадров, овладение профессиональными компетенциями. В 

наибольшей степени решению данной задачи соответствует модульное 

построение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) подготовки экономистов. 

Существуют различные подходы к определению учебного модуля. 

Учебный модуль рассматривается как: -совокупность учебных дисциплин, 

практик, НИР, позволяющих реализовывать одну или несколько смежных 

компетенций;  

-функциональный целевой узел, учебное содержание и технология 

овладения им; 
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- часть программы профессионального образования (обучения), 

предусматривающая подготовку обучающихся к осуществлению 

определенной совокупности трудовых функций, комплексная практико-

теоретическая единица, единица формирования трудовых функций и 

профессиональных действий [4,c.13];  

- часть учебного курса ( курсовая единица), отличающаяся четкой 

ориентацией на достижение целей и описанием технологий, учебной 

нагрузки, аттестационных процедур, критериев оценивания, 

продолжительности обучения, особенностей взаимодействия обучающихся и 

преподавателей; 

- блок информации, обстроенный методическим обеспечением; 

- структурированная часть образовательной программы, в пределах 

которой осуществляется освоение нескольких учебных курсов, дисциплин 

или их законченных разделов; 

- автономная порция учебного материала и структурированная часть 

учебного года, в пределах которой осуществляется преподавание в 

концентрированной форме нескольких разноплановых дисциплин или их 

законченных частей ( предметных модулей) [2,c.195]. 

По мнению А. Г. Каспржак модуль – это содержательно и по времени 

завершенная учебная единица ( учебная целостность, блок ), которая может 

быть составлена из различных учебных мероприятий. Она может быть 

описана качественно (содержательно) и количественно ( количество 

зачетных единиц) и должна поддаваться оцениванию (экзамен, зачет)[1,c.90]. 

Учебные дисциплины в содержательном аспекте логично объединены в 

модули, благодаря чему модуль является завершенной структурной 

единицей ОПОП. 

Модуль включает в себя цели, задачи и образовательные результаты, 

банк информации (учебное содержание), методическое руководство по 

достижению поставленных дидактических целей (образовательные 

технологии), формы организации образовательного процесса, инструменты 

оценки промежуточного и итогового контроля. Важным компонентом 

системы обеспечения модульного обучения являются образовательные 

результаты, т.е. проверяемые компетентности. Учебное содержание модуля в 

зависимости от назначения и места в ОПОП включает содержание тех 

теоретических дисциплин или их разделов, которые в совокупности 

обеспечивают возможность сформулировать у обучающихся необходимые 

знания, умения и профессиональные действия. Базовыми принципами для 

всех предметов в модуле являются: принцип интегративности, 

использование сведений из смежных и взаимодействующих экономических 

дисциплин, принцип практикоориентированности, использования активных 

и интерактивных форм обучения. 

По ширине обхвата в содержательном аспекте мы выделяем: 1. 

модульное построение учебных планов; 2. модульное построение учебных 

дисциплин; 3. модульное построение учебных занятий. 
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Модуль, с одной стороны, является относительно самостоятельной 

частью системы, т. е. его главный признак самостоятельность и смысловая 

законченность, а с другой стороны, модуль является частью системы. 

Поэтому в модуль входят и связи его с другими модулями, элементами 

системы. Модуль внутренне самостоятелен, но внешне подчинен.Возможно 

деление модулей по признаку их места в модульной программе курса. В 

зависимости от этого можно выделить начальные или базовые модули, 

которые открывают этот курс, и модули, которые являются их 

продолжением и одновременно основой для дальнейших модулей. При этом 

модули могут быть 1.поливалентными, которые служат базой для двух и 

более следующих за ними модулей, 2. моновалентными – основой для 

одного модуля. Содержание обучения по модульной технологии 

представляется в законченных самостоятельных комплексах 

(информационных блоках), усвоение которых осуществляется в 

соответствии с целью.  

По заданию Совета факультета экономики и управления ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

нами разработано модульное построение учебных планов экономических 

специальностей факультета (рассмотрено и одобрено на заседании кафедры 

экономики и менеджмента в 2014 г.). (см. табл.1-4). 

Таблица 1 

Перечень дисциплин модулей учебного плана по направлению 

 080200 «Менеджмент» профиль «Маркетинг» 
№ 

п/

п 

 

 

Наименование  интегрированного 

 образовательного модуля 

Количе

ство 

дисцип

лин 

Коли

честв

о 

зачет

ных 

едини

ц 

1 Экономическая теория и история экономических учений 

Экономическая теория 1 курс 6 зач.ед. 

История экономики 1 курс 4 зач. ед. 

История экономических учений 1 курс 4 зач. ед. 

Институциональная экономика 2 курс 5 зач.ед. 

 

 

4 

 

 

19 

2 Экономика фирмы 

Экономика фирмы 1 курс 7 зач.ед. 

Основы предпринимательской деятельности  

2 курс 5 зач.ед. 

Управление предпринимательскими проектами 

2 курс 4 зач.ед. 

Бизнес-планирование 3 курс 4 зач.ед 

Инновационное развитие бизнеса 

 3 курс 3 зач.ед. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

23 

3 Статистика, учет и анализ 

Статистика 2 курс 8 зач.ед. 

Учет и анализ. (финансовый учет, управленческий учет, 
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финансовый анализ) 3 курс 7 зач.ед 

Финансовый менеджмент 3 курс 5 зач. ед. 

Инвестиционный анализ 3 курс 5 зач.ед. 

Финансовые аспекты маркетинга 4 курс 3 зач. ед. 

5 28 

4 Менеджмент 

Теория менеджмента 2 курс 9 зач. ед 

Методы принятия управленческих решений 

2 курс 4 зач.ед. 

Информационный менеджмент 3 курс 3 зач.ед 

Информационный консалтинг 3 курс 3 зач.ед. 

Управление человеческими ресурсами 3 курс 3 зач.ед. 

Бренд-менеджмент 4 курс 4 зач.ед. 

Стратегический менеджмент 4 курс 5 зач.ед. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

31 

5 Маркетинг 

Маркетинг 2 курс 6 зач.ед. 

Управление продуктом 3 курс 4 зач.ед. 

Управление маркетингом 3 курс 5 зач.ед. 

Логистика 3 курс 3 зач.ед. 

Реклама 4 курс 3 зач.ед. 

Организация продаж 4 курс 4 зач.ед.  

 

 

 

6 

 

 

 

25 

6 Маркетинговые исследования 

Маркетинговые исследования 3 курс 4 зач.ед. 

Основы маркетинговых коммуникаций 3 курс 3 зач.ед. 

Анализ поведения потребителя 3 курс 4 зач.ед. 

Товароведение, экспертиза и стандартизация  

3 курс 3 зач.ед. 

Маркетинговый анализ 4 курс 3 зач.ед. 

Маркетинг ценообразования 4 курс 4 зач.ед. 

 

 

 

6 

 

 

 

21 

7 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 4 курс 4 зач.ед. 

Маркетинг  услуг 3 курс 3 зач.ед. 

Маркетинговое консультирование 3 курс 3 зач.ед. 

Промышленный маркетинг 4 курс 3 зач.ед. 

Маркетинг образовательных услуг 4 курс 3 зач.ед. 

Стратегический маркетинг 4 курс 3 зач.ед. 

Маркетинг интеллектуальных продуктов 4 курс 3 зач.ед. 

Международный маркетинг 4 курс 4 зач.ед.  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

28 

Таблица  2 

Перечень дисциплин модулей учебного плана  по направлению 

080100 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» 
№ 

п/п 

 

Наименование интегрированного 

 образовательного модуля 

Количес

тво 

дисципл

ин 

Количес

тво 

зачетны

х 

единиц 

1 Микроэкономика и макроэкономика 

Микроэкономика 1 курс 6 зач.ед. 

Макроэкономика 1 курс 7 зач.ед. 

История экономических учений 1 курс 3 зач.ед. 

История экономики 2 курс 3 зач.ед. 

 

 

5 

 

 

23 
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 Институциональная экономика 3 курс 4 зач.ед. 

2 Мировая и национальная экономика 

Мировая экономика и международные экономические 

отношения 2 курс 4 зач.ед. 

Национальная экономика 2-3 курс 3+3 зач.ед. 

Внешнеэкономическая деятельность 3 курс 4 зач.ед. 

Государственное регулирование экономики 3 курс 5 зач.ед. 

 

 

4 

 

 

19 

3 Экономика фирмы 

Основы экономики 1 курс 3 зач.ед. 

Экономика фирмы 2-3 курс 3+3 зач.ед. 

Экономика и социология труда 2 курс 6 зач.ед. 

Управление имуществом предприятия 4 курс 4 зач.ед. 

Организация, нормирование и оплата труда 4 курс 4 зач.ед. 

Экономика малого бизнеса 3 курс 3 зач.ед. 

Оценка стоимости бизнеса 4 курс 3 зач.ед. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

29 

4 Менеджмент 

Менеджмент 1 курс 4 зач.ед. 

Анализ эффективности систем управления 4 курс 3 зач.ед. 

Исследование систем управления 4 курс 3 зач.ед. 

Маркетинг 2 курс 4 зач.ед. 

Корпоративная логистика 3 курс 4 зач.ед. 

 

 

5 

 

 

18 

5 Экономика отраслевых рынков 

Экономика отраслевых рынков 3 курс 4 зач.ед. 

Экономика общественного сектора 3 курс 3 зач.ед. 

Экономика образования 3 курс 3 зач.ед. 

Региональная экономика 4 курс 3 зач.ед. 

 

 

4 

 

 

13 

6 Статистика и экономический анализ 

Статистика 2 курс 8 зач.ед. 

Экономический анализ 3-4 курс 2+5 зач.ед. 

Эконометрика 2 курс 5 зач.ед. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 4 

курс 3 зач.ед 

Бухгалтерский учет 3 курс 4 зач.ед 

Внутрифирменное планирование 4 курс 5 зач.ед. 

 

 

 

6 

 

 

 

32 

7 Финансы и кредит 

Финансы 3 курс 4 зач.ед. 

Управление денежными потоками предприятия и 

бюджетирование 3-4 курс 3+3 зач.ед. 

Деньги, кредит, банки 2 курс 3 зач.ед. 

Инновационное развитие организаций 3 курс 4 зач.ед. 

Корпоративные финансы 4 курс 3 зач.ед. 

Финансовая деятельность образовательных учреждений 4 

курс 3 зач.ед. 

Налоги и налогообложение 4 курс 4 зач.ед. 

Инвестиционная политика предприятия 4 курс 5 зач.ед. 

Основы страхования 4 курс 3 зач.ед. 

 

 

 

 

 

 

9 
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Таблица 3 

Перечень дисциплин модулей учебного плана по направлению  

080200 «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» 
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№ 

п/п 

 

Наименование интегрированного образовательного 

модуля 

Количест

во 

дисципли

н 

Количес

тво 

зачетны

х 

единиц 

1 Экономическая теория 

Экономическая теория 1 курс 6 зач.ед. 

История экономических учений 1 курс 4 зач.ед. 

История экономики 1 курс 4 зач.ед. 

Институциональная экономика 2 курс 4 зач.ед. 

 

 

4 

 

 

19 

2 Учет и анализ 

Учет и анализ/финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ/ 3 курс 7 зач.ед. 

Финансовый менеджмент 3 курс 5 зач.ед. 

Инвестиционный анализ 3 курс 5 зач.ед. 

Финансовое планирование и бюджетирование 4 курс 3 

зач.ед. 

Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение в 

малом бизнесе 4 курс 3 зач.ед. 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной  

деятельности в малом бизнесе 4 курс 3 зач.ед. 

Статистика 2 курс 8 зач.ед. 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

34 

3 Экономика бизнеса  

Экономика бизнеса 1 курс 7 зач.ед. 

Основы предпринимательской деятельности 2 курс 5 

зач.ед. 

Управление предпринимательскими проектами 2 курс 4 

зач.ед. 

Бизнес-планирование 3 курс 4 зач.ед. 

Инновационное развитие бизнеса 3 курс 3 зач.ед. 

Основы коммерческой работы 3 курс 3 зач.ед. 

Оценка бизнеса 3 курс 4 зач.ед. 

Управление интеллектуальной собственностью 4 курс 3 

зач.ед. 

Маркетинг 2 курс 6 зач.ед. 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

39 

4 Создание и организация малого предприятия  

Создание и организация малого предприятия 3-4 курс 3+3 

зач.ед. 

Экономика и финансы малого предприятия 3 курс 4 

зач.ед. 

Организация коммерческой деятельности малого 

предприятия  3 курс 4 зач.ед. 

Государственное регулирование малого бизнеса 4 курс 4 

зач.ед. 

Планирование деятельности малого предприятия 4 курс 3 

зач.ед. 

Инновационная деятельность на малом предприятии 4 

курс 3 зач.ед. 

Основы управления малыми предприятиями сферы услуг 

4 курс 3 зач.ед. 

Экономическая и информационная безопасность малого 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

35 
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предпринимательства 4 курс 3 зач.ед. 

Организация рекламной деятельности на малом 

предприятии 3 курс 5 зач.ед. 

5 Теория менеджмента  

Теория менеджмента 2 курс 9 зач.ед. 

Методы принятия управленческих решений 2 курс 4 

зач.ед. 

Информационный менеджмент 3 курс 3 зач.ед. 

Информационный консалтинг 3 курс 3 зач.ед. 

Стратегический менеджмент 4 курс 5 зач.ед. 

Антикризисное управление 4 курс 5 зач.ед. 

Управление качеством 4 курс 3 зач.ед. 

 

 

 

7 

 

 

 

32 

6 Управление персоналом  

Управление персоналом 3 курс 3 зач.ед. 

Управление человеческими ресурсами 3 курс 3 зач.ед. 

Экономика и социология труда 3 курс 3 зач.ед. 

Корпоративная социальная ответственность 4 курс 3 

зач.ед. 

Управление изменениями 4 курс 5 зач.ед. 

Исследование систем управления 4 курс 3 зач.ед. 

 

 

 

6 

 

 

 

20 

 

Таблица 4 

Перечень дисциплин модулей учебного плана по направлению 

080100 «Экономика» профиль «Экономика труда» 
№ 

п/п 

 

Наименование интегрированного 

образовательного модуля 

Количес

тво 

дисципл

ин 

Количес

тво 

зачетны

х 

единиц 

1 Микроэкономика и макроэкономика  

Микроэкономика 1 курс 6 зач.ед. 

Макроэкономика 1 курс 7 зач.ед. 

История экономических учений 1 курс 3 зач.ед. 

Основы экономики 2 курс 3 зач.ед. 

Государственное регулирование экономики 3 курс 4 зач.ед. 

Мировая экономика и международные экономические 

отношения 2 курс 4 зач.ед. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия 3 курс 4 

зач.ед. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

34 

2 Менеджмент 

Менеджмент 1 курс 4 зач.ед. 

Управление человеческими ресурсами 2-3 курс 3+3 зач.ед. 

Управление человеческим капиталом  и нематериальными 

активами предприятия 3 курс 3 зач.ед. 

Управление конфликтами в социально-трудовой сфере  4 

курс 3 зач.ед 

Развитие трудового потенциала 4 курс 3 зач.ед 

Социальная политика и защита населения 4 курс 3 зач.ед. 

Анализ эффективности систем управления персоналом 4 

курс 3 зач.ед. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

36 
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Исследование систем управления 4 курс 3 зач.ед. 

Маркетинг 2 курс 4 зач.ед. 

Корпоративная логистика 3 курс 4 зач.ед. 

3 Статистика и экономический анализ 

Статистика 2 курс 8 зач.ед. 

Эконометрика 2 курс 5 зач.ед. 

Экономический анализ 3-4 курс 3+4 зач.ед. 

Бухгалтерский учет 3 курс 4 зач.ед. 

Учет и калькулирование затрат на труд 4 курс 3 зач.ед 

 

 

5 

 

 

27 

4 Финансы и кредит 

Финансы 3 курс 4 зач.ед. 

Деньги, кредит, банки 2 курс 3 зач.ед. 

Управление денежными потоками предприятия и 

бюджетирование 3 курс 4 зач.ед. 

Инновационное развитие организации 3 курс 4 зач.ед. 

Управление имуществом предприятия 4 курс 5 зач.ед. 

Налоги и налогообложение 4 курс 4 зач.ед. 

Корпоративные финансы 4 курс 4 зач.ед. 

Инвестиционная политика предприятия 4 курс 5 зач.ед. 

Основы социального страхования 4 курс 3 зач.ед 

Управление экономическими и производственными 

рисками 4 курс 3 зач.ед. 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

34 

5 Экономика фирмы 

Экономика фирмы 2-3 курс 3+3 зач.ед. 

Экономика и социология труда 2 курс 6 зач.ед. 

Экономика общественного сектора 3 курс 3 зач.ед. 

Организация и нормирование труда 3-4 курс 3+3 зач.ед. 

Мотивация и стимулирование труда 3 курс 4 зач.ед. 

Рынок труда 4 курс 3 зач.ед. 

Кадровая политика и кадровое планирование 4 курс 5 

зач.ед. 

 

 

 

7 

 

 

 

33 

 

Формирование компетенций магистрантов осуществляется с 

соответствии с матрицами компетенции по каждому модулю. 

Промежуточное оценивание осуществляется поэтапно в соответствии с 

освоением теоретических материалов и практической подготовки. В 

качестве системы оценочных средств для оценки уровня сформированности 

образовательных результатов модуля применяются компетентностно-

ориентированные разноуровневые задания, тесты. Положительным 

моментом в реализации модулей является использование новых форм 

организации учебной деятельности студентов (составление глоссариев, 

экономических кроссвордов, библиотеки Интернет – ресурсов, написание 

эссе, написание и рецензирование статей). При организации 

самостоятельной работы студентов применяются такие формы работы, как 

решение учебных кейсов, работа над индивидуальным проектом, участие в 

НИРС, студенческие конференции. 

Модульное построение учебных планов имеет преимущества: 

1.логическая завершенность и относительная обособленность содержания 
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образовательного модуля от остального учебного материала; 2. научно-

методическое обеспечение модуля; 3. заменяемость, которая обеспечивается 

наличием инвариативной части модуля и вариативной, за счет которой 

можно варьировать глубину и направленность обучения, реагирую на 

потребности студентов, работодателя, рынка труда. 

Использованные источники: 

1. Каспржак,  А. Г. Приоритет образовательных результатов как инструмент 

модернизации программ подготовки учителей  /А. Г. Каспржак, С. П. 

Калашников//Психологическая наука и образование. 2014. №3. Т.19.С. 87-

104. 

2. Методика преподавания в высшей школе: учеб.-практ. пособие/В. И. 

Блинов, В. Г. Виненко, Н. С. Сергеев. М.: Юрайт, 2015. 315 с. 

3. Мудрая, М. В. Об интеллектуальной собственности, венчурном 

предпринимательстве и подготовке кадров для предпринимательства// Грани 

познания: электрон. науч. - образоват. журн. 2012. №6(20). 

URL:http://grani.vspu.ru/files/publics/1358409797. pdf. c. 123-125. 

4. Словарь-справочник современного российского профессионального 
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возможных последствий нерасчетных ситуаций и формированию 

профессиональных компетенций по их преодолению. 

Ключевые слова: нештатная ситуация, эксплуатация техники, 

авиационная и ракетно-космическая техника, эксплуатирующий персонал, 

компетенции 

The article is devoted to the development of methods of training of 

personnel operating aviation and space technology, the analysis of the possible 

consequences of non-nominal situations and the formation of competencies for 

overcoming them. 

Key words: emergency situation, the operation of equipment, aircraft and space-

rocket engineering, operating staff competence. 

 

Помимо неисправностей, в процессе эксплуатации комплексов 

авиационной и ракетно-космической техники (АРКТ) возникает достаточно 

большое количество других отклонений выполнения технологических 

операций от установленных требований. Такие отклонения называются 

нештатными ситуациями (НшС). Неопределенность, связанная как с 

причинами возникновения НшС, различными сценариями их развития, 

которые могут привести к происшествиям (катастрофам, авариям, поломкам 

техники, гибели персонала, нанесению ущерба окружающей природной 

среде), так и с возможностью принятия неверных решений по выходу из 

этих ситуаций, обусловливает высокую степень ответственности за принятие 

решений по выходу из таких ситуаций [4,10,11]. 

Кроме того при эксплуатации сложных систем часто наблюдаются 

ошибки эксплуатирующего персонала, которые в наиболее обобщенном виде 

можно условно разделить на три группы. 

Во-первых, ошибки, связанные с недостаточными знаниями 

устройства, принципа функционирования АРКТ, а также так называемые 

нарушения технологической дисциплины, или несоблюдение установленной 

технологии выполнения операций. 

Во-вторых, нарушения требований безопасности, что часто приводит к 

нештатным ситуациям. 

В-третьих, неверные решения, принимаемые руководителями работ по 

выходу из нештатных ситуаций. 

Во многом эти проблемные вопросы связаны с недостаточной 

эффективностью функционирования системы поддержки принятия решений 

(СППР) при эксплуатации АРКТ. Принимаемые решения должны быть 

обоснованы с учетом всех возможных их последствий и приняты в 

установленные сроки, как правило, сжатые. Полностью исключить риск 

принятия неправильного решения невозможно, но свести его к минимуму - 

это реальная задача. Функционирование СППР должно быть направлено на 

предоставление лицу, принимающему решение (ЛПР), необходимой 

информации. 
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Нельзя не отметить существенно снизившийся за последнее время 

уровень подготовки эксплуатирующего персонала. В современных условиях 

эксплуатации АРКТ существенно изменяется роль эксплуатирующего 

персонала, значительно повышаются требования к его квалификации, в 

первую очередь – знаниям, умениям и навыкам принятия и реализации 

решений по выходу из многочисленных нештатных ситуаций, возникающих 

в процессе опытной отработки, ввода в эксплуатацию и эксплуатации АРКТ 

[6,10,11]. 

Правильно принятые и реализованные персоналом решения при 

возникновении нерасчетных НшС в процессе наземной эксплуатации АРКТ 

позволяют предотвратить их или существенно снизить ущерб от них. 

Недостаточный уровень профессиональной подготовки персонала АРКТ, 

действующего в условиях возникновения НшС, может стать причиной 

серьезных происшествий с катастрофическими последствиями.  

Задача подготовки персонала по действиям в подобных ситуациях 

представляется весьма актуальной, и важнейшим этапом данной подготовки 

является формирование когнитивных профессиональных компетенций по 

анализу возможных выходов из НшС на основе модели принятия решения 

[4,6,7]. 

Модель принятия решения предполагает последовательное решение 

следующих задач: 

- разработка модели развития нештатной ситуации; 

- анализ и обоснование критерия принятия решения по выходу из 

НшС; 

- разработка алгоритма принятия решения по выходу из НшС. 

 

А.  Модель развития нештатной ситуации 

Нерасчетные НшС характеризуются тем, что они не происходили 

ранее и не описаны в эксплуатационной документации. Выход из таких НшС 

предполагает последовательность принимаемых решений, т.е. условно 

может быть разделен на несколько шагов (этапов). При этом под этапом 

принятия решения понимается процесс анализа информации оценивания 

возможных вариантов решения, выбора приемлемого варианта по 

обоснованному критерию, его реализация вплоть до поступления 

информации, либо обусловливающей необходимость принятия следующего 

решения, либо свидетельствующей о возвращении процесса в штатный 

режим. Количество этапов принятия решения заранее не известно. 

Если в результате принятого решения объект переходит в штатное 

(планируемое данным решением) состояние, то дальнейших решений не 

требуется. В противном случае требуется принятие нового решения на 

основе анализа сложившейся ситуации. 

Процесс возникновения и развития НшС можно представить в виде 

антагонистической игры с двумя участниками: 1) лицо, принимающее 

решение (ЛПР), задачей которого является выход из нештатной ситуации, 2) 
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сама НшС, развитие которой может происходить по различным сценариям, в 

том числе и в зависимости от принимаемых ЛПР решений. При этом второй 

игрок (НшС) является фиктивным игроком (ФИ) [9, 5]. 

Цель ЛПР состоит в максимизации выигрыша, включающего как 

достижение цели проводимого процесса, так и предотвращение возможного 

ущерба вследствие развития нештатной ситуации в аварийную 

(катастрофическую). Цель фиктивного игрока состоит в минимизации 

выигрыша ЛПР – максимальном ущербе от развития НшС. 

В зависимости от внешнего проявления НшС, накопленного опыта 

выхода из подобных ситуаций (или его отсутствия), имеющегося запаса 

времени, ресурсов, влияния проводимой операции на конечный результат и 

других факторов, ЛПР может действовать с различными целями. 

Во-первых, оперативное устранение НшС и продолжение выполнения 

процесса для получения требуемого целевого результата. 

Во-вторых, остановка выполнения операции, установление причины 

возникновения НшС, ее устранение с привлечением дополнительных 

ресурсов и времени, а затем продолжение выполнения процесса. 

В-третьих, немедленное прекращение текущей операции и других 

сопряженных работ с целью недопущения развития НшС до аварии 

(катастрофы) и отказ от дальнейшего выполнения процесса. 

Соответственно этим целевым установкам выбираются стратегии ЛПР. 

Под стратегией ЛПР понимается выбранная цель выхода из НшС и 

совокупность действий по ее достижению. 

Тогда игра Г представляет собой кортеж: 

,,,}{,}{,2 2

1

2

1   HBAHs iiii
    (1) 

где is  – множество стратегий i  го игрока; 

iH  – множество выигрышей i  го игрока; 

 3213 ,, aaaA  – множество стратегий 1-го игрока (ЛПР); 

B  – множество стратегий 2-го игрока (ФИ); 

H  – множество выигрышей 1-го игрока (проигрышей 2-го игрока). 

1a  – стратегия 1, направленная на устранение причины НшС и 

дальнейшее выполнение процесса по первоначальному плану. 

2a  – стратегия 2, связанная с отсрочкой (или дополнительными 

ресурсами) для установления причины НшС и принятия решения о 

дальнейшем выполнении процесса после устранения причины НшС. 

3a  – стратегия 3, связанная с отменой дальнейших работ и 

необходимостью выхода из НшС (прекращение работ, эвакуация персонала, 

недопущение аварийного развития НшС). 

Основная сложность при выборе стратегии ЛПР состоит в 

неопределенности сценариев развития НшС. Эта неопределенность 

описывается стратегиями ФИ. 
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В наиболее благоприятном для ЛПР случае возникшая НшС допускает 

оперативное устранение причины ее возникновения и дальнейшее 

выполнение операции с заданными параметрами (стратегия 1b ). 

Второй вид возможных сценариев развития НшС предполагает 

привлечение дополнительных ресурсов, задержку и дальнейшее выполнение 

операции только после устранения причины НшС (стратегия 2b ). 

Третья ситуация не допускает дальнейшего выполнения операции и 

требует ее отмены (прекращение работ, при этом считается, что авария не 

происходит) (стратегия 3b ). 

Четвертая ситуация предполагает аварийное (катастрофическое) 

развитие ситуации (стратегия 4b ). 

Таким образом, множество стратегий 2-го игрока (ФИ) представляет 

собой кортеж из четырех элементов: 

 43214 ,,, bbbbB .      (2) 

Матрица цены игры (выигрышей игроков) при использовании ими 

всех возможных стратегий представляет собой множество выигрышей ЛПР 

(проигрышей ФИ) и имеет вид: 

34333231

24232221

14131211

]4,3[

hhhh

hhhh

hhhh

H  ,      (3) 

где 
ijh  – выигрыш ЛПР, реализующего i -ю стратегию при условии, что ФИ 

использует j -ю стратегию. 

Будем считать, что элементы матрицы (3) известны. 

Обозначим возможные сочетания ситуаций, характеризующих выборы 

игроками различных стратегий, через ( i , j ). 

Реализация стратегии 1a  приводит к штатному выполнению процесса в 

ситуации (1,1), к выполнению процесса с дополнительными 

незапланированными ресурсами - в ситуации (1,2), к отмене выполнения 

процесса и сохранению объекта - в ситуации (1,3), к происшествию (аварии, 

катастрофе) - в ситуации (1,4). 

Реализация стратегии 2a  приводит к выполнению процесса с 

дополнительными незапланированными ресурсами в ситуации (2,1), к 

выполнению процесса с дополнительными запланированными ресурсами в 

ситуации (2,2), к отмене выполнения процесса – в ситуации (2,3), к 

происшествию – в ситуации (2,4). 

Реализация стратегии 3a  приводит к отмене выполнения процесса во 

всех ситуациях. 

После каждого этапа принятия решения возможны следующие 

варианты: 

1) если решение было принято правильно (соответствовало сценарию 

развития НшС), то дальнейшее развитие событий происходит по штатной 

схеме и задача решена; 
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2) если решение было принято неправильно (принятое решение не 

соответствовало сценарию развития НшС), то на основании появившейся 

информации следует вновь решать задачу принятия решения. 

Весьма существенным фактором нерасчетных НшС является 

неопределенность, связанная с незнанием истинной причины НшС и 

обусловливающая различные сценарии ее развития. 

Выбор решения обусловлен теми последствиями, к которым это 

решение может привести, главным образом, – к аварии. Иными словами, 

выбор стратегии лицом, принимающим решение, практически полностью 

определяется вектором стратегий фиктивного игрока. Таким образом, при 

решении задачи выбора стратегии ЛПР можно ограничиться одним вектором 

 43214 ,,, ppppP , описывающим вероятности реализации одного из 

возможных сценариев развития НшС, а именно: 

1p  – вероятность реализации сценария развития НшС, допускающего 

продолжение работы по использованию объекта по первоначальному плану; 

2p  – вероятность реализации сценария развития НшС, допускающего 

ВЦЗ с дополнительными затратами времен и ресурсов; 

3p  – вероятность реализации сценария развития НшС, 

обусловливающего необходимость отмены дальнейших работ по 

применению объекта и проведение работ по выходу из НшС; 

авpp 4  – вероятность реализации сценария развития НшС, связанного 

с происшествием (аварией). 

В некоторых случаях бывает недостаточно информации для 

оценивания вероятностей всех возможных сценариев развития НшС. Тогда 

следует ограничиться оцениванием двух возможных сценариев выхода из 

НшС: аварийного, вероятность реализации которого равна авpp 4  и 

безаварийного, вероятность реализации которого равна авppp  11 45 . 

В зависимости от имеющейся информации, располагаемого времени, 

ресурсов, квалификации ЛПР следует выбрать один из вариантов описания 

возможных выходов из НшС: с четырьмя стратегиями или с двумя. 

Определять вероятности 5,...,2,1, ipi  целесообразно на основе теории 

нечетких множеств [2, 3], поскольку в большинстве случаев возможна лишь 

субъективная оценка этих вероятностей. 

При этом целесообразно использовать лингвистическую переменную 

)5)1(1( iP л

i
 "вероятность реализации i -го сценария развития нештатной 

ситуации". 

В качестве нечетких ограничений на значения переменной л

iP  можно 

использовать такие, как пренебрежимо малая, малая, небольшая, большая, 

очень большая. 

Тогда терм-множество )( л

iPT  лингвистической переменной )5)1(1( iP л

i
 

состоит из пяти элементов: 
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 большаяоченьбольшаянебольшаямалаямалаямопренебрежиPT л

ii
,,,,)( 5

. (4) 

На интервале [0; 1] необходимо определить граничные значения, 

которые, по мнению ЛПР, описывают упомянутые значения 

лингвистической переменной )5)1(1( iP л

i
, а затем построить функции 

принадлежности )5)1(1( jj  искомых лингвистических вероятностей к 

нечетким множествам, характеризуемым этими переменными. Это даст 

возможность оценить вероятности реализации каждого сценария развития 

НшС. 

При определении граничных значений, в которые могут входить 

значения лингвистических вероятностей "пренебрежимо малая", "малая", 

"небольшая", "большая", "очень большая" будем исходить из следующих 

соображений. 

Наименьшее значение лингвистической вероятности "пренебрежимо 

малая" min

пмP  совпадает с левым граничным значением интервала [0; 1] и 

равно 0. 

Наибольшее значение лингвистической вероятности "пренебрежимо 

малая" max

пмP  определяется допустимым риском, т.е. максимально 

возможным значением вероятности развития аварийной ситуации. При 

задании требований к допустимому риску достаточно часто исходят из 

значения 0,005. 

Наименьшее значение лингвистической вероятности "малая" min

мP  

также, как и для min

пмP , можно принять равным 0. 

Наибольшее значение лингвистической вероятности "малая" max

мP  

можно обосновать, исходя из принципа практической невозможности [6]. 

Оно выбирается из ряда 0,01; 0,05; 0,1 в зависимости от значимости 

рассматриваемого события. 

Наименьшее значение лингвистической вероятности "небольшая" min

нP  

также может быть принято равным 0. 

Наибольшее значение лингвистической вероятности "небольшая" max

нP  

зависит от предпочтений и опыта ЛПР, а также сведений от системы 

вышестоящего уровня. Примем это значение равным 0,25. 

Наименьшее значение лингвистической вероятности "большая" min

бP  

может быть принято равным наибольшему значению лингвистической 

вероятности "небольшая". 

Наибольшее значение лингвистической вероятности "большая" max

бP  

определяется из тех же соображений, что и лингвистическая вероятность 

"небольшая" и, как правило, выбирается равной 1. 

Наименьшее значение лингвистической вероятности "очень большая" 
min

обP  может быть принято равным наибольшему значению лингвистической 

вероятности "большая". 
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Наибольшее значение лингвистической вероятности "очень большая" 
max

обP  совпадает с правым граничным значением интервала [0; 1] и равно 1. 

Таким образом, на шкале возможных значений вероятностей (т.е. на 

интервале [0; 1]) выделяются пять интервалов (в общем случае их может 

быть больше). 

Функции принадлежности )5)1(1( jj  для каждого из сценариев 

развития НшС могут иметь различный вид. 

Зная вид этих функций, можно оценить средние значения )( iAP  

лингвистических вероятностей )5)1(1( iP л

i
 реализации каждого из сценариев 

развития нештатной ситуации iA  )4)1(1( i  [2]: 





i

i

p

p

ii dxxAP

1

)()(  .      (5) 

Для того чтобы оценить четкие вероятности iP  реализации каждого из 

сценариев развития нештатной ситуации, необходимо учесть условие 

нормировки: 





4

1

)(

)(

j

j

i
i

AP

AP
P .      (6) 

Эти вероятности теперь можно использовать для расчета средних 

выигрышей (элементов матрицы 
]4,3[H ), а также для обоснования критерия 

выбора решения по выходу из нештатной ситуации. 

 

Б. Анализ и обоснование критерия принятия решения по выходу из НшС 
Выбор критерия обусловлен, во-первых, целевой установкой выхода из 

НшС, во-вторых, имеющейся информацией о состоянии объекта и 

возможных сценариях развития НшС. 

Целевая функция )...,,2,1( niWi  , характеризующая результат 

принятого решения о выборе стратегии ia , в общем случае имеет вид: 

niPPHaWW доп

авmniii ...,,2,1),,,;( 4],[  
.    (7) 

Критерий выбора решения должен обеспечивать наилучшее в каком-

то смысле значение целевой функции: 

ni

ii PHaextrWArga
)1(1

4]4,3[

** ),;(


 .     (8) 

Среди известных критериев, применяемых в теории игр [2,5,8], 

наиболее подходящими для решения поставленной задачи являются 

критерий Байеса и критерий Гурвица. 

Критерий Байеса целесообразно применять для случаев, когда задача 

сводится к поиску оптимального решения, обеспечивающего максимально 

возможный выигрыш с учетом всех результатов принятого решения в 

зависимости от сочетания вероятностей реализации различных стратегий 

развития НшС. 
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При использовании критерия Гурвица вводится некоторый 

коэффициент α, 0 ≤ α ≤ 1. Коэффициент α можно трактовать как вероятность 

авба PP 1  безаварийного выхода из НшС для случая, когда ЛПР не имеет 

возможности оценить вероятности всех сценариев развития НшС: 

авP1       (9) 

Чем более опасна ситуация, тем меньшее значение принимает 

коэффициент α. 

Целевая функция критерия Гурвица имеет вид: 

nimjhhaW ij
j

ij
j

ii )1(1,)1(1,min)1(max)(   .    (10) 

Оптимальным является решение, которому соответствует максимум 

этой суммы: 

;)(max
)1(1

**

ni
iii aWArga



 .     (11) 

В. Алгоритм принятия решения по выходу из нештатной ситуации 

Процесс подготовки и принятия решения по выходу из НшС является 

многошаговым. Последовательность действий одинакова для каждого этапа 

принятия решения. 

1. Описание возможных стратегий выхода из НшС и оценка 

возможных результатов при реализации каждой стратегии 321 ,, aaa  с учетом 

их возможных сочетаний с различными сценариями развития НшС 321 ,, bbb . 

2. Заполнение матрицы выигрышей 
]4,3[H . 

3. Оценивание вероятностей выбора ЛПР каждой стратегии (вектор 

4P  или 2P ). 

4. Оценивание допустимой вероятности аварии. 

5. Сравнение рассчитанной вероятности авP  с допустимым значением. 

6. Обоснование выбора критерия принятия решения. 

7. Принятие решения для 1-го шага. 

8. Если реализация решения привела к выходу из нештатной ситуации, 

процесс подготовки и принятия решения завершен. В противном случае 

следует переходить к 2-му шагу и возвратиться к п.1. 

Представленные результаты могут использоваться в системе 

поддержки принятия решения, а также при подготовке персонала к 

принятию решений в нештатных ситуациях, например, при реализации 

автоматизированных обучающих систем поддержки принятия решений 

(ППР) при возникновении НшС, поскольку  в настоящее время многим 

техническим специальностям, ориентированным на приобретение 

обучающимся не только знаний, но и на формирование у него 

профессиональных навыков и умений, необходима комплексная АОС 

(КАОС), объединяющая процессы обучения и тренинга, обладающая 

следующими свойствами: 

- объединенными процессами обучения и тренинга, что позволит 

осуществить комплексный подход к организации процесса обучения, 
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передавать обучающемуся профессиональные знания, а также формировать 

у него навыки и умения; 

- обоснованной методологией обучения, позволяющей эффективно 

передавать профессиональные знания, формировать навыки и умения; 

- открытой архитектурой, что позволяет расширять, модернизировать и 

масштабировать ее по мере необходимости [1,6,10]. 

Подобные системы предназначены для формирования у персонала 

АРКТ навыков и компетенций принятия обоснованных решений при 

выполнении операций ТП в условиях возникновения расчетных и 

нерасчетных НшС, а также информационной поддержки принятия решений 

при возникновении НшС в повседневной деятельности по эксплуатации 

АРКТ. 

ППР реализует следующие функции: 

- сбор, накопление и систематизация информации по НшС, имевшим 

место в процессе эксплуатации АРКТ, а также описанным в ЭД (расчетные 

НшС) и порядку выхода из них; 

- предоставление информации по порядку выхода из аварийных 

ситуаций: перечень первоочередных мероприятий, список должностных лиц 

для оповещения, наиболее вероятные сценарии развития, вероятные зоны 

действия поражающих факторов, пути эвакуации личного состава и техники, 

места расположения аварийно-спасательных формирований и их 

оснащенность и т.д.; 

- оценка возможностей неблагоприятных исходов при принятии 

решений по выходу из нерасчетных НшС; 

- предоставление информации для выбора критерия решения по 

выходу из НшС. 

В период с 2007 по 2015 гг. ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» в рамках ОКР 

«Плесецк», «Готовность», «Старт», «Старт-2», «Байконур НКИ» и др. были 

разработаны, поставлены и введены в эксплуатацию на космодромах 

Плесецк (Воздушно-космические силы) и Байконур (Роскосмос) АОС по 

профессиональной подготовке персонала, эксплуатирующего объекты 

наземной космической инфраструктуры (технические и стартовые 

комплексы ракет-носителей «Союз», «Протон», «Зенит», «Рокот», «Циклон», 

некоторых типов космических аппаратов и разгонных блоков гражданского 

и военного назначения, заправочные и заправочно-нейтрализационные 

станции), использующие описанную в настоящей статье методику. 
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ПОНЯТИЕ «ГЕНДЕР» КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КАТЕГОРИЯ 
Аннотация: статья посвящена вопросу о понятии «гендер», как о 

междисциплинарной дисциплине. Данный вопрос занимает важное место 

при изучении языка и коммуникации, а также является одним из ключевых 

направлений в междисциплинарных научных  исследованиях. Понятие 

«гендер» не имеет конкретного истолкования и поэтому данное явление   

является объектом изучения многих наук.  

Ключевые слова: гендер, sex, gender, маскулинность, фемининность. 

Annotation: the article is devoted to the question about the concept of "gender" as 

the multidisciplinary discipline. This question has an important place in the study 

of language and communication, and it is also one of the key lines of 

interdisciplinary investigations. The concept of "gender" has no specific 

interpretation and therefore this phenomenon is the object of study of many 

sciences. 

Key words: gender, sex, masculinity,femininity. 

Одним из наиболее перспективных лингвистических течений конца 20 

века стали исследования, направленные на анализ многомерного понятия 

«гендер», которое ввел в научный обиход американский социолог Роберт 

Столлер [8]. Являясь объектом изучения сразу нескольких наук (философия, 

психология, биология, социология, лингвистика и другие), гендер по праву 

может считаться магистральной категорией междисциплинарных научных 

исследований.  

Природа понятия «гендер» полностью не ясна и неопределенна, так 

как появление и развитие данного явления не может быть связано только с 

одной наукой. По своей природе и функционированию гендер многомерен и 

многозначен. Одной из первых наук, предпринявших попытку выделить 

понятие «гендер», стала психология. В 1958 году американский 

психоаналитик Роберт Столлер предложил разграничить термины sex и 

gender, опираясь при этом на лингвистическое толкование вышеуказанных 

слов. Несмотря на то, что оба термина обозначают принадлежность к группе 

по половому признаку, в их значениях существуют определенные различия. 

Так, sex означает:  

1) “sexual activity, including specifically sexual intercourse: he enjoyed 

talking about sex she didn’t want to have sex with him”;  
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2)  “either of the two main categories (male and female) into which humans 

and many other living things are divided on the basis of their reproductive 

functions: adults of both sexes”;  

3) “the fact of belonging to one of the sexes: direct discrimination involves 

treating someone less favorably on the grounds of their sex”;  

4) “the group of all members of either sex: she was well known for her 

efforts to improve the social condition of her sex” [11].  

Слово gender означает:  

1) “the state of being male or female (typically used with reference to social 

and cultural differences rather than biological ones (традиционное понимание)”;  

2) “the members of one or other sex”;  

3) “each of the classes (typically masculine, feminine, common, neuter) of 

nouns and pronouns distinguished by the different inflections which they have and 

which they require in words syntactically associated with them”;  

4) “the property (in nouns and related words) of belonging to a grammatical 

gender” [11].  

Сравнение значений обоих слов показывает, что, несмотря на 

соотнесение их с делением человечества на мужчин и женщин, различия 

заключаются в том, что слово sex соотносится только с биологическим 

полом (мужским или женским), а слово gender содержит дополнительные 

значения: 1) культурно-социальные различия, связанные с биологическим 

полом; 2) грамматический род в языке.  

В отличие от англоязычных толковых словарей, толковые словари 

русского языка, как правило, ограничиваются включением в тезарус только 

слова пол, обозначающего «каждый из двух генетически и физиологически 

противопоставленных разрядов живых существ (мужчин и женщин, самцов 

и самок), организмов. Мужской, женский пол: Прекрасный или слабый пол 

(о женщинах; шутливое). Сильный пол (о мужчинах; шутливое)» [10]. 

Толкование слова гендер обнаруживается в специальных словарях, в 

которых гендер выступает как научный термин: «совокупность 

представлений о личностных и поведенческих особенностях мужчины и 

женщины. Эти особенности, взятые в отдельности, определяют 

женственность (фемининность) и мужественность (маскулинность). Первая 

обычно ассоциируется с тонкой интуицией, эмоциональной 

выразительностью, покорностью, а вторая – с агрессивностью, способностью 

логически мыслить, чувством превосходства. Мужественность и 

женственность, т.е. тендерные различия, проявляются в том, как люди 

исполняют свои тендерные роли …» [9].  

Таким образом, Роберт Столлер способствовал появлению двух 

научных категорий, одна из которых ограничена строго биологическими 

характеристиками, а другая социокультурными составляющими. В 

дальнейшем ученый предложил применять категорию гендера для 

обозначения личностных и поведенческих характеристик представителей 

двух полов в контексте межличностных и социальных отношений.  
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Анализ западных и российских работ по гендерной лингвистике 

позволяет выделить следующие характерные особенности гендера. 

Во-первых, подчеркивается неоднозначность природы понятия, так 

как, признавая понятие «гендер», большая часть исследователей 

дифференцированно определяют природу гендера. С одной стороны, гендер 

трактуется как модель или мыслительный конструкт, используемый для 

разработки категориального аппарата для описания проблем пола в языке. С 

другой стороны, гендер рассматривается как социальный конструкт, 

создаваемый обществом посредством языка [5]. В социальной психологии 

гендер являет собой «сводную биосоциальную характеристику, в которой 

анатомо-физиологические различия между людьми приобретают качество 

социальных отношений» [2]. 

Во-вторых, гендер как лингвистический концепт характеризует все 

этапы процесса социализации личности согласно мускулинной или 

фемининной модели и включает огромное число языковых феноменов с 

семантикой компонента «пол».  

В-третьих, гендер выступает как концепт-структура, т.е. структура 

поведенческих моделей, например, «модель господства и подчинения, 

структура сфер мужского и женского социального пространства» [7].  

В-чертвертых, гендер – категория, основанная на противопоставлении 

и полярности, потому что отражает ассиметричные оценки и ожидания в 

зависимости от пола. Другими словами, гендерная система представляет 

собой «социально сконструированную систему неравенства по полу» [1].  

Проведенный анализ научной литературы по вопросу исследования 

показывает, что термин «гендер» органически связан с рядом других 

понятий. Одним из ключевых понятий гендерных исследований является 

термин «гендерные стереотипы». Под гендерными стереотипами понимается 

один из видов социальных стереотипов, основанный на принятых в обществе 

представлениях о фемининном и маскулинном образе поведения и 

мышления. Синонимами стереотипа нередко выступают понятия 

предубеждения, предрассудка или клише, поэтому собственно стереотипы 

как схематизированные и эмоционально окрашенные устойчивые образы 

мужчин и женщин часто опираются на гендерные предубеждения, и, 

следовательно, крайне редко могут быть откорректированы. Результатом 

существования гендерных стереотипов становится гендерная асимметрия, 

или неравномерное представление мужчин и женщин в языке [3]. Гендерные 

стереотипы описываются через термины «фемининность», или формы 

поведения, ожидаемые от женщин в конкретном обществе, и 

«маскулинность», т.е. мировоззрение, утверждающее и приписывающее 

характер естественности мужскому доминированию в обществе. 

В большей части гендерных исследований гендерные роли, нормы и 

ценности рассматриваются через процессы социализации, разделения труда 

и т.д., которые предписываются женщинам и мужчинам для построения 

традиционной (патриархальной) иерархии власти. Гендерные роли 
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выступают как социальные ожидания в виде речи, манер, жестов, поступков, 

платья, аксессуаров и других предпочтений. Считается, что мужские и 

женские идеи являются полярными, и в некоторых обществах ролевое 

поведение мужчин и женщин может быть антиподным: пассивная женская 

роль и активная мужская роль. Кроме того, многие лингвисты подчеркивают 

андроцентричую природу почти всех языков мира. Андроцентризм 

понимается как характерная прежде всего для западной культуры норма 

считать мужчину человеком вообще, а женщину – некоей специфической 

особенностью, подвидом «человека вообще» [4].  

Андроцентризм языка очевиден в большинстве европейских языков, 

когда понятия «мужчина» и «человек» обозначаются одним словом: англ. 

яз.: man ‘мужчина, человек’ (to play the man ‘поступать /вести себя/, как 

подобает мужчине’; to make a man of smb. ‘сделать из кого-л. настоящего 

мужчину /человека/’); нем. яз.: Mann (мн.ч. Männer) ‘мужчина, человек’; фр. 

яз.: homme  ‘мужчина, человек’; исп. яз.: hombre ‘мужчина, человек’, и т.д. 

Поскольку в андроцентричных языках употребление имен существительных 

мужского рода является нормой, имена существительные, обозначающие 

женский род, представляют собой словообразовательные дериваты, 

например: нем. яз.: der Lehrer – die Lehrerin; англ. яз.: lion – a lioness; фр. 

яз.: le maître – la maîtresse. Андроцентризм европейских языков обусловлен 

исторически, так как в европейских обществах всегда доминировали 

мужские ценности. Во многих гендерных исследованиях встречается термин 

«патриархат», который демонстрирует исторические, социально-

экономические и социокультурные формы и типы мужского доминирования 

и гендерного распределения власти [4]. 

Изучение вопроса о взаимодействии языка и гендера позволяет 

выделить несколько основных направлений исследований: 

1. Исследования в области языка, т.е. выявление языковых 

особенностей мужского и женского поведения проводится в области 

фонетики, морфологии, семантики и синтаксиса, а также на уровне 

вербальных стереотипов мужчин и женщин.  

2. Исследования гендерных стереотипов, т.е. выявление 

семантических различий мужской и женской речи и поведения, 

обусловленных социальной природой языка мужчин и женщин и 

особенностями женской и мужской роли в обществе. 

3. Исследования в области психолингвистики, основанные на 

теориях, согласно которым мужской и женский языки объясняются 

различиями в мышлении мужчин и женщин. 

4. Когнитивные исследования, которые показывают различия между 

мужским и женским языком, фиксируют частотность расхождений и 

устанавливают связи с различными аспектами «мужской» и «женской» 

картин мира [6]. 

Таким образом, на сегодняшний день изучение гендера является 

новым направлением в лингвистике, которое в свою очередь включает в себя 
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проблемы социолизации, самоидентификации, субординации, поведения в 

обществе, а также базируется на методах исследований в социологии, 

психологии, политологии и других гуманитарных и социальных 

науках. Гендерные исследования позволяют систематизировать и определить 

изоморфные и алломорфные характеристики биологического пола и 

биосоциального понятия «гендер», который, в свою очередь, соотносится с 

понятиями гендерного стереотипа, гендерной роли, гендерной 

асимметричности, идентичности и других. Изучение гендера предоставляет 

возможность системного осмысления и описания языка с учётом вербальных 

стереотипов мужского и женского поведения. 
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         В современных условиях механизм повышения эффективности и 

качества образовательных услуг всегда будет актуален и интересен, так как 

образование является одним из решающих факторов формирования 

интеллектуальных ресурсов общества. 

         Высшие учебные заведения сегодня должны формировать 

образовательный процесс на основе соединения органического обучения с 

научной деятельностью и передовым практическим опытом как 

отечественным, так и зарубежным, с учетом потребностей, предъявляемых 

региональным рынком труда.  

         С переходом к рыночным отношениям численность высших учебных 

заведений возросла, что неизбежно привело к конкурентной борьбе на 

местном и общенациональном рынке. В связи с этим у вузов возникают 

трудности по сохранению материального состояния на достаточном уровне и  

поиска источников стабильного развития. Для решения проблем необходимо 

создание и осуществление стратегии повышения конкурентоспособности 

высшего учебного заведения и осуществляемых им услуг. 

         Деятельность любого образовательного учреждения – это в первую 

очередь процесс предоставления образовательной услуги. «Образовательная 

услуга» - полезный вид труда, непосредственно удовлетворяющий 

потребность человека в образовании и как материально-вещественный 

продукт, позволяющий удовлетворить образовательную потребность 

человека самостоятельно (учебники, обучающие программы, пособия и.т.п.) 

[2. c.28]. По мнению Т.А. Сона, образовательная услуга есть результат 

учебной, управленческой и финансово-хозяйственной деятельности 

учебного заведения, направленной на удовлетворение производственного 
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спроса, на подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочей 

силы спроса индивидов на получении профессии или квалификации, 

переквалификации [4]. Таким образом, можно говорить, что образовательная 

услуга является широким определением, включающим в себя, прежде всего 

учебно-педагогическую деятельность. 

         Отвечая на вопрос о том, является ли педагогическая деятельность 

услугой, отметим, что педагог в своей работе выполняет деятельность по 

реализации педагогического процесса с целью передачи образовательного 

блага воспитаннику. Результатом данной деятельности станет полученное 

воспитанником образование, которое при детальном рассмотрении будет 

представлять собой определенные новообразования знаний, умений, 

навыков (обучение), ценностей, смыслов, личностных качеств (воспитание) 

[3]. 

         Образовательные услуги должны удовлетворять характер (свойства) 

общества и потребности отдельной личности. Широкий выбор 

образовательных услуг, а также их качество, являются базисом для 

наращивания национального богатства страны. Фактор увеличения 

национального богатства прямо пропорционален своевременной 

качественной образовательной услуге. 

         Качество – необходимое условие конкурентоспособности высшего 

учебного заведения, именно оно дает возможность абитуриентам выбирать 

подходящий  вуз, а выпускникам строить в дальнейшем успешную карьеру.  

         Качество образовательных услуг – это относительная характеристика, 

основанная на сравнении показателей качества оцениваемых 

образовательных услуг с базовыми (определенные стандарты) значениями 

соответствующих показателей [1]. Качество образовательной услуги может 

рассматриваться в двух аспектах: как категория, характеризующая свойства 

этой услуги по отношению к внешней среде образовательных организаций 

или систем образования различного уровня и как характеристики 

производства услуги в конкретной образовательной организации или 

системе образования [5]. Основными критериями, которые обеспечивают 

качество образования, являются финансовое обеспечение, материально-

техническая база, кадровый состав, интеллектуальный потенциал учебного 

заведения, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

          Для того чтобы решить проблему роста качества образовательных 

программ и услуг, необходимо создать механизм объединяющий, 

совершенствующий те образовательные услуги и программы, что 

существуют на данный момент и те, что будут созданы. В настоящее время 

есть понимание этой проблемы, но пока не ясно на чем будет основывается 

концепция такого механизма, в чем его (механизма) задача в частности с 

точки зрения экономики образования. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ОТ СЛОВ К ДЕЛУ 

Проблема импортозамещения в России сохраняет свою актуальность 

на протяжении последних пяти лет и становится всё более острой из года в 

год. Она нашла отражение в семи указах президента РФ и как минимум в 200 

федеральных законах, регулирующих вопросы национальной безопасности. 

Импортозамещение для России – это попытка уйти от сырьевой экономики, 

справиться со стагнацией промышленности, нарастить ВВП, обрести 

независимость в вопросах удовлетворения потребительского спроса.  

За последние 20 лет Россия завоевала репутацию сырьевого гиганта, 

что привело к неспособности страны не только одеть и обуть граждан, но и 

накормить их. Неужели политический курс оказался неверным, а 

международное разделение труда привело к таким последствиям для 

России? Стоит ли теперь нацелиться на политику автаркии и сделать полное 

импортозамещение единственно верной целью? 27 мая 2009 г. В.В. Путин 

заявил: «Если мы говорим в целом об экономике, то нет смысла заниматься 

импортозамещением, если можно купить задешево. Если мы все время 

будем стремиться догонять, мы всегда будем в отстающих». [27] 

Действительно, импортозамещение – не самоцель, а шанс реализовать 

диверсификацию промышленности, уйти от нефтегазовой зависимости, 

                                         
27 http://izvestia.ru/news/451502 
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наладить производство технологичной продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 

Итак, одной из первоочередных сфер, которых должно коснуться 

импортозамещение это медицина. В 2009 году поручением правительства 

РФ была разработана Стратегии развития фармацевтической 

промышленности Российской Федерации до 2020 года «Фарма-2020», целью 

которой является переход на инновационную модель развития 

фармацевтической промышленности РФ. Значительная часть мероприятий 

проекта связана с замещением импорта. Например, в 2016 году расширится 

производство инсулина полным циклом. [28] К 2018 году 90% импортных 

лекарств планируется заменить отечественными, таким образом 

уравновесить количество импортных лекарств российскими к 2020 году. [29] 

Программа условно разделена на 3 этапа. I этап: 2009 – 2012гг; II этап: 2013 

– 2017гг; III этап: 2018 – 2020гг. [30] К настоящему времени, как видно из 

официальных источников, успешно выполнены мероприятия первого этапа, 

целью которого является локализация производства и разработки 

лекарственных средств на территории РФ и осуществляется второй этап – 

развитие фармацевтической отрасли на рынке РФ. В качестве достижения 

важно отметить переход производства отечественных лекарственных 

средств к стандартам GMP, принятым в Европе, а так же был решён вопрос о 

закреплении авторских прав на изобретения, о выплатах разработчикам и 

приняты решения по другим вопросам законодательного характера. [31] 

Однако, как считают критики, осуществление программы затрагивает 

политическую и законотворческую стороны более, чем экономическую и 

инновационную. В то же время наглядным примером реализации данной 

стратегии является строительство химико-фармацевтических предприятий 

на территории РФ, как по производству оригинальных лекарственных 

средств, так и дженериков. Среди них заводы в Саратовской, Воронежской, 

Московской, Ярославской, Ульяновской областях.  

Самым очевидным показателем выполнения программы 

импортозамещения лекарственных средств является соотношение объёмов 

продаж импортных и отечественных препаратов на коммерческом аптечном 

рынке России. В сентябре 2015 года доля импортных лекарственных средств 

составила 73% в денежном выражении, для сравнения в сентябре 2014 года 

объём импорта зафиксирован на уровне 73%. [32] Слишком уж сомнительное 

достижение, однако, согласно прогнозам на 2016 год отечественные 

лекарства станут качественнее, но и в цене поднимутся. Стоит также 

помнить о том, что значительная часть отечественных препаратов 

производится из зарубежного сырья. 

                                         
28 http://expert.ru/2013/10/4/spryignut-s-zapadnoj-iglyi/ 
29 http://rueconomics.ru/47772-minpromtorg-otechestvennyie-lekarstva-zamenyat-import-k-2018-godu/ 
30 http://government.ru/docs/21387/ 
31 http://doctorpiter.ru/articles/8682/ 
32 http://www.dsm.ru/docs/analytics/dsm_report_2014_rus_web.pdf 
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В качестве второй сферы импортозамещения рассмотрим программное 

обеспечение (ПО). 1 апреля 2015 был утверждён приказ Минкомсвязи 

России «Об утверждении плана импортозамещения программного 

обеспечения», смысл которого, опять же, бюрократический, а не 

инженерный. [33] Потребителей софта, особенно в госсекторе данный приказ 

настойчиво склоняет не закупать импортное ПО. Из приложения к приказу 

видно, что план замещения импорта ПО рассчитан до 2025 года, где 

максимальная доля импорта по ряду направлений не превышает 50%.  

Однако промежуточные результаты должны быть уже 2020 году. 

Весьма широкий горизонт планирования обрисован в таблице ясно и 

лаконично. Тем не менее возникают вопросы. Во-первых, в чём измеряются 

проценты импортозамещения? Хочется верить, что в денежном выражении. 

Не лишним было бы прямо сказать в приказе что именно и в каких единицах 

измеряется, чтоб простому обывателю было понятно.  Второй вопрос ещё 

более интересен. Что означает сноска со звёздочкой в большинстве строк 

таблицы? Что значит «при согласовании и финансовом обеспечении 

реализации проектов импортозамещения»? Это ли условие исполнения 

приказа или заранее оставленная лазейка для оправданий? Приказы не 

отдаются без обеспечения возможностей их исполнения. В-третьих, почему, 

например, доля импортных систем управления базами данных (СУБД) к 

2025 году снизится до 50%, при том, что на 2015 год их доля равна 86%. 10 

лет – приличный срок, но своей СУБД, достойной импортной у нас нет, и 

представители IT-отрасли не могут пообещать её появления. Существуют 

разногласия между законодательными органами и разработчиками по срокам 

осуществления, да и нет обоснования адекватности программы. Велика 

вероятность того что за 10 лет придётся импортозамещать не СУБД и 

операционные системы, а что-то другое, ведь прогресс не стоит на месте.   

Ответов на эти вопросы ни правительство, ни Минкомсвязь не дают. В 

середине 2015 года порядком 70% софта используемого как частными, так и 

корпоративными клиентами было предоставлено зарубежными 

разработчиками. [34] Ещё рано говорить о результатах этой программы, 

однако очень многие эксперты считают, что в большинстве сегментов ПО 

есть альтернативы не уступающие зарубежным образцам, как по 

функционалу, так и по качеству, что вселяет оптимизм относительно 

осуществления плана импортозамещения. 

Немаловажной сферой в которой проводятся мероприятия по 

импортозамещению является машиностроение, в особенности 

станкостроение и тяжёлое машиностроение. В конце декабря 2015 года  

Минпромторгом были внесены изменения в Федеральный закон «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 112 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

                                         
33 http://minsvyaz.ru/ru/documents/4548/ 
34 http://www.kv.by/content/333076-softvernoe-importozameshchenie-kak-rossiya-budet-obkhodit-sanktsii-zapada 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [35] 

Согласно закону и внесённым изменениям юридические лица, закупщики 

импортного оборудования определённых видов должны доказать 

контролирующим органам необходимость покупки именно импортного 

оборудования. Закупка у зарубежных поставщиков допускается в случае, 

если нет отечественной продукции машиностроения отвечающей 

предъявляемым требованиям. Так же был утверждён перечень продукции 

машиностроения для реализации инвестиционных проектов. [36] В этом 

списке отражена продукция, которая не может быть закуплена без 

разрешения Правительства РФ. Во втором квартале 2015 года доля импорта 

в сфере тяжёлого машиностроения составляла 70%.[37] Одним из негативных 

моментов в сложившейся ситуации стало то, что производителей 

отечественной продукции попросту не впускают на рынок дилеры крупных 

западных компаний.  Это касается как машиностроения, так и пищевой 

отрасли. Фактором искажения результатов импортозамещения стала 

«изобретательность» русского народа. Представители зарубежных 

производителей после объявления санкций на ряд товаров быстро 

отрапортовали об организации отечественного производства аналогов 

некоторых импортных приборов, несоразмерно увеличили цены, сославшись 

на освоение производства и долгожданное «импортозамещение». Многие 

приборы появились через 2-3 месяца после ограничения ввоза и заявлений 

об импортозамещении, хотя, очевидно, что на разработку и налаживание 

производства нового товара требуется в среднем 3 года. При детальном 

рассмотрении такого производства выясняется, что это практически в 95% 

случаев переклеивание шильдиков с названиями и лишь иногда 

крупноузловая сборка приборов. В ряде случаев даже настоящие западные 

производители не догадываются о дальнейшей судьбе их товара. [38] 

Можно много говорить о группе отраслей, на пути развития которых 

стоит ряд мероприятий по импортозамещению. Однако самой успешной из 

них является пищевая промышленость. В сельском хозяйстве успешно 

развивается производство молочной продукции, зерна, мяса птиц и свинины. 

В структуре экспорта ставка делается на зерновые и масленичные культуры. 

Но не стоит забывать, что российские производители работают в условиях 

закрытого рынка, а значит, есть риск потерять преимущества, когда 

конкуренты вернутся. [39] 

Предпосылки для успешной реализации программы замещения 

импорта есть. Но результатов в краткосрочной перспективе ждать не стоит. 

Речь идет о стратегии, как минимум, на ближайшее десятилетие. 

Девальвация рубля с одной стороны способствует развитию внутренней 

                                         
35 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ 
36 http://government.ru/docs/21386/ 
37 https://maxpark.com/community/5862/content/4915539 
38 http://www.inftest.ru/page/page45.html 
39 http://tsargrad.tv/special-report/importozameshhenie-a-process-to-poshel 
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экономики страны, заставляя отказаться от импорта, тем не менее, мы не 

можем полностью перейти на самообеспечение. Наша страна переживает 

трудные времена, но хочется верить, что это сделает нас сильнее и послужит 

толчком к развитию. И если в 2014-2015 годах речь шла о массовом 

замещении импорта, то задача на 2016-й ставится иная. О ней в своем 

послании Федеральному Собранию говорил президент В. В. Путин: 

"Продукция, которая будет производиться, должна быть самого высокого 

международного уровня. Вновь подчеркну: будем поддерживать именно 

конкурентные отечественные производства. Ни у кого не должно быть 

иллюзий, что, прикрываясь импортозамещением, можно подсунуть 

государству и гражданам суррогаты или залежалый, да еще втридорога, 

товар, - подчеркнул президент. - России нужны компании, которые способны 

не только обеспечить страну современной качественной продукцией, но и 

завоевывать мировые рынки". [40] 
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Введение 
Какие ассоциации возникают у вас при упоминании Китая? Его 

богатая история, неповторимая культура, уникальное национальное 

самосознание, запредельно многочисленное население страны или тонны и 

тонны продукции, произведенной  (иногда качественно, иногда и нет) на 

заводах Китая и поставляемой, в том числе, и в нашу страну Страна 

уникальна по-своему и достойна внимания со всех точек зрения. Но в данной 

статье основное внимание уделено экономическому развитию Китая в 

последние годы.  Для этого необходимо проанализировать позиции КНР в 

мировой экономике, и рассмотреть какими политическими и 

экономическими  методами правительство страны достигло имеющихся на 

сегодня результатов. 

Экономические реформы Китая во второй половине XX века и 

анализ его внешнеэкономических отношений 

Китай сегодня играет важную роль в мировой экономике. Так было не 

всегда. В древние времена китайцами были изобретены фарфор, компас, 

бумага, порох, книгопечатание. Китайская империя играла важную роль, как 

в экономике соседних стран, так и в экономике всего мира.  В начале XX 

века рост экономики страны существенно замедлился, и по экономическому 

развитию Китай  оказался на последних позициях в мире. В послевоенные 



"Теория и практика современной науки" №1(7) 2016 467 

 

годы Китай представлял собой отсталое государство, население бедствовало, 

средняя продолжительность жизни не превышала 35 лет. Однако не прошло 

и полувека, как Китай начал возвращать себе былую мощь.   

В конце 70-х годов власти Китая окончательно осознали 

необходимость проведения серьезных реформ.  Для  развития была избрана 

«градуалистическая»  политика реформ. Основным аргументом было то, что 

такие реформы будут гибкими и постепенными. Однако по факту политика 

представляла собой не чистый градуализм и включала в себя некоторые 

элементы радикальных изменений. Поэтому данную политику назвали 

«динамическим градуализмом». Таким образом, реформирование 

конкретного сектора экономики Китая могло быть «градуалистическим» или 

«радикальным» по результатам успеха (или неуспеха) реформ. 

Свою экономику КНР открывал поэтапно. На каждом этапе Китай 

открывал для товаров или инвестиций лишь определенные территории или 

города. А в результате вступления Китая в ВТО (всемирная торговая 

организация) открытой стала вся территория страны. 

Большое внимание в реформах КНР также уделяется реформе 

ценообразования. В 1985 г. власти Китая установили двухуровневую 

систему цен. Конкретный товар теперь мог иметь две цены: рыночную и 

регулируемую государством.  Впоследствии, продукции, производимой по 

госзаказу,  становилась все меньше, а на цены все большее влияния 

оказывали веяния рынка. В результате такой политики инфляция оставалась 

достаточно низкой на протяжении всего времени проведения политики 

реформ. В то же самое время такая политика вызвала рост коррупции среди 

госслужащих, имевших отношение к госзаказам:  продукция покупалась  по 

цене, установленной государством, а перепродавалась по рыночной цене. 

Одной из основных поставленных перед правительством задач была 

реформа государственных организаций. Для этого была введена акционерная 

система хозяйственной ответственности. Процесс, названный 

акционированием, распространялся не на все отрасли. Некоторые 

предприятий акционировались с условием, что большая часть акций 

(контрольный пакет) оставалась у государства. К таким относились, 

например, предприятия транспорта и энергетики. Большинство же других 

государственных предприятий акционировались или нет в зависимости от 

результатов их финансовой деятельности. 

В результате обширного  введения акционерной системы 

хозяйственной ответственности, на предприятиях стали появляться более 

эффективные технологии, возникали высокотехнологичные производства, 

которые требовали меньше затрат человеческого труда. Вследствие этого 

стала расти безработица, что могло бы вызвать недовольство граждан.  Но 

властями КНР для решения данной проблемы были созданы благоприятные 

экономические условия для создания множества мелких предприятий, что 

уменьшило число безработных в городах более чем на 30%. [2] 
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Вскоре в КНР активизируется выпуск и торговля ценными бумагами. В 

период 1991-1996 гг. годовая эмиссия государственных ценных бумаг 

увеличилась в 8 раз. [2] Поначалу торговать ценными бумагами разрешалось 

только резидентам страны (такие акции назвали акциями типа "А"), но 

вскоре, в 1992г., были разработаны акции для продажи иностранцам (такие 

акции назвали акциями типа "В").  

За последние тридцать пять лет Китай сделал большой шаг на пути 

экономического развития.  Среднегодовой темп прироста ВВП за этот 

период составлял  9,8%, что позволило  КНР оказаться в пятерке стран, 

лидирующих по этому показателю.  [2] 

На диагр. 1 представлены данные о доли Китая в мировом ВВП в 2005-

2013гг. [4] 

 

 Диаграмма 1. 

Динамика доли Китая в мировом ВВП, 2005 – 2018гг., %  [4] 

 
Сегодня КНР является незаменимым участником мировой экономики. 

Страна экономически связана более чем с 200 странами по всему миру. 

Ведущие позиции среди партнеров занимают США, Япония, страны 

Европейского Союза, Южная Корея, Австралия, Россия, Канада. 

В настоящее время характерной чертой экономики КНР является ее 

безусловная зависимость от внешнего рынка. [3]  По данным 2013 г. КНР 

занимает 1 место в мире по объему экспорта (2,2 триллиона долл. США в 

год) и  3 место в мире по объему импорта (1,7 триллиона долл. США в год).  

Государство получает 80 % валютных доходов именно от экспорта. Страна 

экспортирует более  20 % валовой продукции промышленности и сельского 

хозяйства. В экспортных отраслях занято более двадцати миллионов 

человек.  На диагр. 2 представлены данные об основных торговых партнерах 

Китая в 2013г. 
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Диаграмма 2. 

Основные торговые партнеры Китая, 2013 г.  [4] 

 
Во многих отраслях промышленности КНР является серьезным 

конкурентом для других стран, а в некоторых является самым крупным 

экспортером продукции. Фабрики КНР производят 50% обуви, 60% 

велосипедов, 70% объема игрушек мира. [2] 

Текстильная индустрия КНР - первая в мире. Текстильные 

предприятия расположены на всей территории  Китая, крупнейшие 

находятся в Шанхае, Кантоне и Харбине. 

Все это трудоемкие отрасли производства. Существование таких 

отраслей играет не только экономическую роль, но и социальную, 

способствуя трудоустройству огромного числа граждан КНР. А ведь 

население Китая по состоянию на 11 марта 2015г.  составляет 1,37 млрд. 

человек.[8]  Это почти 19% всего населения Земли и первое место по этому 

показателю в мире. 

Страна, тем не менее, не ограничивается развитием отраслей, в 

которых используются простые трудоемкие технологии, но также уделяет 

внимание технологичным и высокотехнологичным отраслям, где труд не 

является важнейшим фактором, влияющим на стоимость. Например, в  КНР 

производится четверть стиральных машин мира, треть телевизоров, 

половина всех СВЧ печей. 

На диагр. 3 представлены данные о динамике отраслевой структуры 

ВВП Китая за 2005-2013гг. 
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Диаграмма 3. 

Динамика отраслевой структуры ВВП Китая, 2005-2013 гг., %   [4] 

 
Темп инфляции в Китае  в 2014г. составлял 2,1%.  Максимальный темп 

инфляции за последние десять лет наблюдался в кризисном 2008г. - 5,9%.  

Для сравнения, в России в 2014 г. инфляция составляла 11,36%.  

Максимальный темп инфляции за последние 10 лет наблюдался в 2008 г. и 

составляла 13,28%, но никогда за этот период она не была ниже, чем 6,45% в 

2013 г.  [7] 

Заключение 

Китай сегодня - экономическая держава, быстро развивающаяся, с 

гибкой экономикой и огромным количеством экономических связей по 

всему миру. Сегодня Китай стал незаменимым партнером и серьезным 

конкурентов для целого ряда стран. [1] 
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